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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3 
 

Всероссийская научная конференция с международным участием и Школа 

молодых ученых «Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к 

неблагоприятным условиям среды», проводимые в рамках Годичного собрания 

Общества физиологов растений России, состоятся 10-15 июля 2018 г. в г. 

Иркутске. 

Заседания конференции будут проводиться в Научной библиотеке им. 

В. Г. Распутина ИГУ по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124. 

Мастер-классы школы молодых ученых будут проводиться на базе 

СИФИБР СО РАН по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132. 
 

Уважаемые участники конференции! 

Программа конференции представлена в отдельном файле и размещена 

на сайте ОФР ofr.su/ofr2018 и на сайте СИФИБР СО РАН www.sifibr.irk.ru. 

Адрес гостиницы «Академическая» – ул. Лермонтова, д. 271а (район 

Академгородка). 

Расположение основных объектов и мест проведения мероприятий 

годичного собрания ОФР 2018 представлено на схеме №1 (см. ниже). 

Пути продвижения и виды транспорта от ж/д вокзала «Иркутск-

пассажирский» до гостиницы «Академическая» представлены на схеме №2. 

Пути продвижения и виды транспорта от аэропорта до гостиницы 

«Академическая» представлены на схеме №3. 
 

Уважаемые участники школы молодых ученых! 

Участникам школы молодых ученых, которые не принимают участие в 

конференции с докладами, необходимо зарегистрироваться в день открытия 

конференции и подтвердить свое участие в мастер-классах. 
 

Адрес Оргкомитета 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317, 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 

www.sifibr.irk.ru 

Тел.: 8(3952) 42-46-59 

Факс: 8(3952) 51-07-54 

E-mail: ofr2018@mail.ru 

Ученый секретарь конференции – д.б.н. Грабельных Ольга Ивановна 

Ученый секретарь Института – к.б.н. Копытина Татьяна Васильевна  

Тел.: 8(395-2) 42-53-10 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru 
 

Информация о конференции размещена на сайте ОФР ofr.su/ofr2018 и 

на сайте СИФИБР СО РАН www.sifibr.irk.ru. 

 
 

Будем рады видеть Вас в г. Иркутске! 

http://www.ofr.su/ofr2018
http://www.sifibr.irk.ru/
http://www.sifibr.irk.ru/
mailto:kopytina@sifibr.irk.ru
http://www.ofr.su/ofr2018
http://www.sifibr.irk.ru/
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СХЕМА № 1 

Расположение основных объектов и мест проведения мероприятий 

годичного собрания ОФР 2018 
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СХЕМА №2 

Непосредственно с железнодорожного вокзала до Академгородка без 

пересадок можно добраться на такси, заказать которое можно по тел. 500-600 

(такси «Максим»), 600-600 (такси «Поехали») или на автобусе №77 (остановка 

«ж/д Вокзал», время в пути около 60 мин.). Также без пересадок до 

Академгородка можно добрать с остановки «Свердловский рынок», 

расположенной в 800 м от ж/д вокала, на автобусах, следующих по маршрутам 

№ 80, №90 и №3 (время в пути, примерно 20 мин). 
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СХЕМА №3 

От аэропорта до Академгородка без пересадок можно добраться заказав 

такси по тел. 500-600 (такси «Максим»), 600-600 (такси «Поехали») (стоимость 

поездки примерно 200 р.); на троллейбусе следующему по маршруту №6 от 

остановки «Аэропорт» (время в пути 20-30 мин.). Кроме того до Академгородка 

можно добраться на маршрутном такси №45 и автобусах №80 и №90 (время в 

пути около 60 мин.).  

 

 


