Третья всероссийская конференция с международным участием
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
г. Барнаул, 24-28 августа 2010 г.

Участникам конференции
Уважаемые коллеги,
Благодарим вас за согласие принять участие в конференции. Надеемся, что информация,
приведенная ниже, окажется полезной для вас.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАРНАУЛ!

КАК ДОБРАТЬСЯ
Оргкомитет организует встречу участников конференции, прилетающих в г. Барнаул.
Представитель Оргкомитета встретит вас у выхода с летного поля и/или в зале выдачи
багажа с табличкой, на которой будет указано название нашей конференции. Надеемся, что
вы сообщили нам номер рейса и дату прилета в Барнаул.
Участники конференции, прибывающие в Барнаул поездом или автобусом, могут добраться
– до гостиницы «Центральная» городским транспортом (автобус № 19, 20, троллейбус № 5,
маршрутное такси № 27) – остановка «Площадь Советов (ЦУМ)»,
– до гостиницы «Колос» трамваем № 1 до остановки «Ул. Молодежная/Аграрный
университет» (одна остановка).
Гостиница «Барнаул» расположена рядом с авто- и железнодорожным вокзалами.
Участники конференции, прилетающие в аэропорт Толмачево г. Новосибирска, могут
добраться
– до железнодорожного вокзала экспресс-автобусом № 111Э (автобус ходит по расписанию с
04.00 до 22.30, время в пути 30 минут, останавливается напротив выхода из аэропорта),
автобусом № 122, маршрутным такси № 1122;
– до автовокзала – автобусом № 122 и маршрутным такси № 1122. Расписание движения
транспорта можно посмотреть на сайте аэропорта Толмачево http://www.tolmachevo.ru .
От железнодорожного вокзала до автовокзала можно добраться маршрутным такси № 1212,
1015, 1040, 4, 15 и автобусом № 1209, 1232, 1337, 21 и 122.
Из Новосибирска до Барнаула можно добраться поездом или автобусом. Расписание
автобусов можно посмотреть на сайте автовокзала http://www.nsk-avtovokzal.ru/ и городском
сайте http://turizm.ngs.ru/transport/railway/. Если у Оргкомитета появится возможность
встретить вас в Новосибирске, мы обязательно об этом сообщим.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Барнаул – административный центр Алтайского края. Город расположен в лесостепной зоне
Западно-Сибирской равнины, на северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении
р. Оби, на её левом крутом берегу.
Конференция состоится в Институте водных и экологических проблем СО РАН
(ул. Молодежная, 1).
Проезд от гостиницы «Барнаул» до института маршрутным такси № 45, 78, автобусом № 23
от остановки «Кинотеатр Мир» до остановки «Горбольница».
Гостиницы «Центральная» и «Колос» расположены в 10-20 минутах ходьбы от здания
гостиницы до института.
Расположение гостиниц и института можно посмотреть на карте в приложенном файле.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников будет проводиться в холле Института водных и экологических
проблем СО РАН во вторник 24 августа с 09.00 до 10.00 до начала утреннего заседания.
Рабочий язык конференции русский. Залы для проведения заседаний оборудованы экраном,
мультимедийным проектором для компьютерных презентаций и беспроводным доступом к
сети Интернет (WiFi).
Оргкомитет конференции организует для участников недорогие обеды в столовой Института
(за счет средств участников). Желающие смогут оплатить талоны на питание во время
регистрации.
Регистрационный взнос в размере 1000 руб. будет приниматься при регистрации (все
необходимые документы бухгалтерской отчетности будут выданы).
Тем, кто не смог принять участие в конференции, сборник трудов конференции будет
выслан наложенным платежом.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Ознакомительный фуршет
Время: вторник, 24 августа, 18:30 - 20:30
Место проведения: конференцзал ИВЭП СО РАН
Оргкомитет предоставляет возможность участникам Конференции общения и знакомства
друг с другом в непринужденной обстановке. Предполагается легкий ужин.
Экскурсия в лаборатории Института водных и экологических проблем СО РАН
Время: четверг, 26 августа, 18:00 - 19:00
Посещение лаборатории водной экологии, лаборатории биогеохимии, лаборатории
гидрологии и геоинформатики, лаборатории ландшафтно-водноэкологических исследований
и природопользования и химико-аналитического центра.
Ужин
Время: четверг, 26 августа, 19:00 - 22:00
Место проведения: конференцзал ИВЭП СО РАН

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
Выездная сессия будет проводиться на базе гостиницы «Артыбаш» в одноименном
населенном пункте в истоке р. Бии. Выезд из г. Барнаула запланирован 27 августа в 9.00.
Круглый стол по вопросу организации на Телецком озере международного
лимнологического исследовательского центра состоится 28 августа с 09.00 до 11.00. Во
второй половине дня при наличии хорошей погоды будут организованы экскурсия по
Телецкому озеру с остановкой на водопаде Корбу и экскурсия на станцию фонового
мониторинга Росгидромета в пос. Яйлю. Выезд из Артыбаша в Барнаул 29 августа в 10.00.
Оргкомитет информирует, что в связи с большим количеством желающих участвовать в
выездной сессии, условия проживания будут относительно стесненными – в номерах
категории «Полулюкс» планируется проживание трех человек (один – на раскладном
кресле). Часть участников будет размещена на расположенной неподалеку туристической
базе «Юрток» (благоустроена, стоимость проживания 500 руб./сутки). Время пребывания в
«Артыбаше» – 2 суток. Оплата за счет участников выездной сессии. Оргкомитет организует
питание во время переездов до пос. Артыбаш и обратно и во время проживания в гостинице
«Артыбаш». Оплата за питание и экскурсии в размере 2000 руб. будет приниматься во время
регистрации.
С уважением,
Оргкомитет конференции
В случае непредвиденных ситуаций звонить:
Кузняк Яна Эдуардовна
8 906 942 86 96
Ротанова Ирина Николаевна
8 905 925 70 39
Коробкина Елена Александровна 8 913 947 27 48

