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II Международная научно-практическая конференция

Природная среда Антарктики:
современное состояние изученности
18–21 мая 2016 г.
(курортный поселок Нарочь, Беларусь)

Третье информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет благодарит Вас за проявленный интерес к конференции.
На момент отправки письма подтвердили свое очное участие 56 человек,
заочное участие – 12 человек.
Конференция будет проводиться в режиме пленарных заседаний, где
предполагается представление устных докладов и стендовых сообщений.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Регламент конференции:
пленарные доклады – 20-25 минут (согласно программе);
сообщения по стендовым докладам – до 5 минут
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
18 мая 2016 г. с 8.00 до 10.00 по адресу г. Минск, ул. Академическая, 27
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СХЕМА ПРОЕЗДА ДО МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
ОТ МИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО Ж/Д ВОКЗАЛА:
По прибытию в г. Минск на Железнодорожный вокзал необходимо найти на
платформе либо внутри здания вокзала вход в подземный тоннель и, двигаясь
по указателям, попасть на станцию метро «Плошча Леніна (Площадь
Ленина)». Вход в метро находится на пересечении улиц Бобруйская и
Ленинградская и Привокзальной площади.
Одна поездка в метро стоит около 5 500 белорусских рублей (0,30 $).
Обменные пункты валюты находятся в здании вокзала.

Внешний вид железнодорожного вокзала
В метро необходимо доехать до станции «Акадэмія навук (Академия наук)»
Садиться лучше в последний вагон и на ст. “Акадэмія навук (Академия наук)”
выходить против хода движения поезда. При выходе со станции в подземный
переход необходимо повернуть налево и выйти к Президиуму Национальной
академии наук Беларуси (большое белое здание с колоннадой).
От президиума до ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» идти около 510 мин по улице Акадэмічная (Академическая), которая проходит справа от
Президиума. Маршрут от метро до Центра по биоресурсам смотрите ниже.
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Переход от метро до улицы Академическая

Переход по улице Академическая до ГНПО
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
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Выход из метро “Академия наук”

Здание Президиума Национальной академии наук Беларуси

Проход мимо Президиума к ул. Академическая
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Начало ул. Академическая

Продолжение ул. Академическая

Аллея на ул. Академическая
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Строения на ул. Академической

Кирпичное здание – ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», вид сзади
6

Поворот с ул. Академической к фасаду ГНПО
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»

Вход в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
50 долларов США (или эквивалентная сумма в белорусских рублях по курсу
Национального Банка РБ на дату регистрации) вносится коллегами из ближнего и
дальнего зарубежья при регистрации.
Участники из Беларуси оплачивают оргвзнос ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
(при себе необходимо иметь квитанцию об уплате).
ПАКЕТ УЧАСТНИКА выдается после регистрации и включает:
рюкзак, блокнот с программой конференции, сборник материалов
конференции, USB-флеш-накопитель, ручку, бэйдж.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
от места регистрации (г. Минск, ул. Академическая, 27) к месту проведения
(к.п. Нарочь, санаторий «Нарочанский берег» (http://www.narochbereg.by))
состоится в 10.00. Переезд участников конференции по маршруту Минск-НарочьМинск осуществляется за счет организаторов конференции.
Самостоятельно до места проведения конференции можно добраться от
Центрального автовокзала г. Минска, расположенного рядом с ж/д вокзалом, по
маршрутам автобусов: Минск–Нарочь ч/з «Зубренок», Минск–Мядель
ч/з «Зубренок», Минск–Поставы, Минск–Свирь, а также маршрутными такси.
GPS-координаты санатория «Нарочанский берег» для добирающихся
собственным транспортом: 54.911315, 26.722254 (54°54'40.7"N 26°43'20.1"E).
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПОСЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
По приезду в к.п. Нарочь 18 мая 2016 г. с 13.00 до 14.00 будет
осуществляться поселение участников конференции. К настоящему времени есть
несколько вариантов проживания в санатории «Нарочанский берег» и
близлежащих гостиницах с максимальным учетом пожеланий, указанных в
анкетах.
Для упрощения процедуры заселения в номера санатория оргкомитет
просит участников прислать на электронный адрес BelAntarct2016@biobel.by
копии страниц паспорта, содержащие сведения о прописке/регистрации,
дате выдачи паспорта и органе, выдавшем документ.
Участникам из Беларуси, состоящим в профсоюзе и предоставившим
соответствующую справку, предусмотрены скидки на проживание в санатории.
Для участников конференции будет организовано централизованное питание
(завтрак, обед, ужин) в столовой санатория «Нарочанский берег»,
ориентировочная стоимость – 6-7 $.
Товарищеский ужин участников конференции состоится в столовой
санатория «Нарочанский берег» 18 мая 2016 г. в 20.00, ориентировочная
стоимость – 15-20 $.
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Расходы за проезд, проживание и питание участников конференции,
несут командирующие организации.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ состоится 18 мая в 15.00 в актовом зале
санатория «Нарочанский берег».
Информация об авторах, названиях и порядке следования пленарных
докладов, а также проведении стендовой сессии, приведена в ПРОГРАММЕ
КОНФЕРЕНЦИИ, размещенной на сайте конференции:
http://antarctica.biobel.by/BelAntarct2016-program.pdf
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Запланировано проведение экскурсии
по достопримечательностям Нарочанского края 20 мая 2016 года с 14.00 до 19.00.
Экскурсия предполагает 4-5 часовую поездку на автобусе по маршруту
«Застывшая мелодия в камне» с посещением памятников истории и
возможностью прослушивания органной музыки в Троицком костеле в
д. Гервяты. Стоимость экскурсии – 6-7 $.
Более подробная информация об экскурсии представлена на сайте:
http://narochpark.by/turizm/avto/
ЦЕНТРОЛИЗОВАННЫЙ ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ с к.п. Нарочь в
г. Минск состоится 21 мая 2016 г. в 12.00 на заказном автобусе.
Возможен отъезд участников в индивидуальном порядке на рейсовых
автобусах или маршрутных такси.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мямин Владислав Евгеньевич
+375 (29) 342-74-52
Гигиняк Юрий Григорьевич
+375 (29) 612-85-70,
+375 (17) 284-21-91
E-mail: BelAntarct2016@biobel.by
http://antarctica.biobel.by
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