Уважаемые Коллеги!
Высылаем вам окончательный вариант Программы, который будет размещен на сайте совещания
http://conf.ict.nsc.ru/cfgrs2015 . В связи с известными вам печальными событиями 4 е совещание
будет посвящено памяти наших глубокоуважаемых коллег, выдающихся ученых, докторов наук
Виктора Тимофеевича Бакулина и Анатолия Ивановича Видякина. На церемонии открытия
планируется сделать краткие сообщения об их научной деятельности.
По данным на 4 е августа на сайте зарегистрировано 146 человек. На совещании будет
представлено 96 докладов, в т.ч. 79 устных. Сборник материалов, который включает 106
публикаций на 2 х языках на 220 стр., планируется издать к началу совещания. Для тех, кто не
успел вовремя прислать тезисы докладов, возможен дополнительный выпуск сборника
материалов. В открытии и работе совещания будут участвовать представители "Рослесхоза",
местной власти, лесных фермеров, СМИ.
Просим тех, кто планирует приехать, но не прислал анкеты или не уточнил в них время
прибытия/отбытия, как можно раньше сделать это (см. форму анкеты на стр.2) на электронную
почту Ксении Зацепиной kseniya zacepina@yandex.ru и Натальи Тихоновой ntihonova@ksc.krasn.ru .
Особенно важно своевременно проинформировать нас о необходимости, дате и месте встречи по
прибытию на вокзал (аэропорт), а также о деталях отъезда. На ж/д вокзалах и аэропортах г.
Барнаула и Новосибирска будут дежурить представители Института леса и лесных организаций,
участвующих в подготовке совещания, с табличкой "4 Е СОВЕЩАНИЕ". В Барнауле вначале можно
добраться до Управления лесами (ул. Пролетарская, 61), откуда Вам помогут доехать до
"Гренады". Тел. для связи в Барнауле с представителями оргкомитета Евгений Витальевич
Труфанов 8 905 082 6555, Людмила Ивановна Кальченко 8 963 520 0226. Тел. для связи в
Новосибирске указаны в высланной вам программе, в разделе "Секретариат" (см. стр. 4, за
исключением Н. Тихоновой, проживающей в г. Красноярске. Для желающих добраться
самостоятельно детали проезда до "Гренады" были указаны во 2 м информационном
сообщении).
Стоимость научной экскурсии в горные экосистемы Алтая по уточненным данным составляет 5800
р. (пеший маршрут). Прогноз погоды в районе экскурсии на 28- 29 августа: ночью +10, днём
+17...+21, возможен дождь. Расстояние от Барнаула 800 км, время в пути в одну сторону 12-14
часов. Планируемое время возвращения 29-го августа в Барнаул ("Гренаду") 21час. местного
времени. Тем, кто уезжает 30-го из Барнаула, целесообразно после экскурсии переночевать в
"Гренаде". Если в вашей организации имеется возможность оплатить расходы на экскурсию в
качестве оргвзноса, то для получения отчетного документа вы можете выслать указанную сумму
почт. переводом с указанием "дополнительный оргвзнос" по адресу 630082, Новосибирск, ул.
Жуковского 100/1, а/я 45, филиал Института леса, Масловской Алле Васильевне. Уважаемые
Коллеги!
Возможно, что в период проживания в "Гренаде" вы желаете питаться по определенной диете
(овощной, молочной и т.п.). В таком случае специально проинформируйте нас об этом или
укажите в анкете. Сердечно благодарим за взаимодействие и ждём уточнений. С уважением
Оргкомитет 04.08.2015 Анкета участника совещания "ЛГРС 4" (подробности о проживании в
"Гренаде" см. в Инфо 2)

