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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

Всероссийская научная конференция и школа молодых ученых 

«Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в экстремальных 

природных условиях и техногенной среде» состоятся 12-15 сентября 2016 г. 

Заседания конференции будут проводиться в конференц-зале Иркутского 

научного центра (ИНЦ СО РАН, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134) и в 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке 

им. И.И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253). 
 

В рамках конференции будут организованы секции: 

1. Физиолого-биохимические защитные реакции организмов на 

воздействие абиотических и биотических факторов. 

2. Адаптация организмов к техногенному загрязнению окружающей 

среды. 

3. Генетические механизмы устойчивости организмов. 

4. Современные методологические подходы для тестирования 

резистентности организмов и фитоценозов. 

 



Предварительная программа конференции представлена в 

отдельном файле. Просим участников конференции ознакомиться с 

программой, и в случае обнаружения каких-либо неточностей, сообщить в 

Оргкомитет по электронному адресу: сonf_sifibr_2016@mail.ru 

Материалы конференции планируется опубликовать отдельным 

сборником к началу работы конференции. Заочным участникам материалы 

будут высланы после проведения конференции при оплате почтовых 

расходов. 

Докладчикам, выступающим на Школе молодых ученых, также 

следует прислать тезисы своих докладов (не более 1 страницы), которые 

будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Оформление 

материалов в соответствии с требованиями, опубликованными в первом 

информационном письме. 

 

Все участники конференции должны оплатить организационный взнос 

до 1 июля 2016 г. 

Организационный взнос составляет: 

Для участников конференции – 2000 руб. 

Для аспирантов и студентов – 1000 руб. 

Заочное участие в конференции – 700 руб. 

 

Регистрационный взнос включает оплату участия в конференции, 

публикацию в сборнике материалов конференции, получение 

информационных материалов, кофе-брейки, пакет участника, фуршет. 

Организационный взнос за заочное участие в конференции включает 

оплату публикации материалов конференции. Электронная версия 

материалов конференции будет опубликована на сайте СИФИБР СО РАН. 

 

Оргвзнос с пометкой «Оргвзнос на конференцию Факторы 

устойчивости растений и микрорганизмов в экстремальных природных 

условиях и техногенной среде» просим отправлять на лицевой счет 

СИФИБР СО РАН: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского 

отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) 

ИНН 3812010449 

КПП 381201001 

БИК 042520001 

УФК по Иркутской области (СИФИБР СО РАН л/с 20346Ц41900) 

В ГРКЦ ГУ банка России по Иркутской области г. Иркутск 

р/с 40501810000002000001 

код дохода 00000000000000000130 

 

Или почтовым переводом на имя Федосеевой Ирины Владимировны 

по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,132 



 

В случае отказа от очного участия в конференции оргвзнос не 

возвращается. 

Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть выданы 

только при наличии договора. 

Порядок оплаты оргвзноса по договору приведен в Приложении 2 

к Договору (Договор участника в прикрепленном файле). 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

В рамках конференции предусмотрены экскурсии: по г. Иркутску и на 

оз. Байкал (заявки принимаются заранее). 

Для своевременного бронирования места в гостинице, которая 

находится в районе Академгородка (гостиница «Академическая»), и для 

решения других организационных вопросов, просим Вас в обязательном 

порядке дать следующую информацию (заполнить участникам, 

заявившим устные и стендовые доклады). 

 

Ф.И.О. участника конференции ______________________ 

Приезд: Да (указать число и Фамилии И.О. приезжающих) 

  Нет 

Даты приезда – отъезда _____________________________ 

Участие в экскурсии по городу Иркутску (12 сентября): Да или Нет 

Участие в однодневной автобусной экскурсии на озеро Байкал (16 

сентября): Да или Нет 

Большая просьба – прислать сведения в Оргкомитет до 1 июля с.г. 

по электронному адресу: сonf_sifibr_2016@mail.ru 

 

Ценовая категория номеров в гостинице «Академическая» (ул. 

Лермонтова, д. 271а, район Академгородка): 

 

Номер Число мест Цена номера, 

руб. 

Цена места, 

руб. 

№501, 502, 503, 504, 505, 506, 

507, 508 

2 2360-00 1180-00 

№1, 2 

 

При одноместном размещении 

2 2600-00 

 

2600-00 

1300-00 

№109, 110 2 1400-00 700-00 

№112 1 1100-00 1100-00 

№301, 303 1 2200-00 2200-00 

№5, 203, 307, 312, 401, 402, 407, 

408 (402, 407, 408 с одной 

кроватью) 

2 3500-00 

 

 

1750-00 

 

 



№3, 4 1 2230-00 2230-00 

№ 409, 410, 411, 412, 509, 510, 

511, 512 

1 1950-00 1950-00 

№202, 204-212, 302, 304, 306, 

308, 309, 311 

1 2200-00 2200-00 

 

Также Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать места в 

гостиницах в районах, близких к Академгородку: 

Гостиница «Вега» (ул. Игошина, д. 5), http://vegahotelirk.ru/ 

Гостиница «Добрый кот» (ул. Румянцева, д. 22), http://goodcat.su/ 

Мини-гостиница эконом-класса «Восток-Запад» (ул. Пушкина, д. 34), 

http://www.irk-vostzap.narod.ru/ 

Мини-гостиница «Байкалхостел» (ул. Лермонтова, д. 136) 

http://baikalhostel38.ru/ 

Либо в других гостиницах нашего города. 
 

Уважаемые участники конференции! 
Просим Вас сообщить необходимую информацию (о приезде, варианте 

размещения, участия в экскурсиях, уточненное название доклада, фамилии 

соавторов и проч.) до 1 июля с.г. 

 

Контактные адреса, телефоны, факс, интернет: 

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

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 

Тел.: 8(395-2) 42-67-21 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

E-mail: сonf_sifibr_2016@mail.ru 

Грабельных Ольге Ивановне (ученый секретарь конференции) 

Макаровой Людмиле Евгеньевне (ученый секретарь конференции) 

 

Регистрация иностранных участников:  

Ученый секретарь Института – Копытина Татьяна Васильевна 

Тел.: 8(395-2) 42-53-10 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

E-mail: kopytina@sifibr.irk.ru 

http://vegahotelirk.ru/
http://goodcat.su/
http://www.irk-vostzap.narod.ru/
http://baikalhostel38.ru/
mailto:kopytina@sifibr.irk.ru

