Всероссийская конференция с международным участием
«Биогеосистемная экология и эволюционная биогеография»
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Новосибирский государственный университет, Институт систематики и экологии
животных СО РАН, Новосибирский государственный педагогический университет,
Международная ассоциация прикладной акридологии при поддержке Федерального
агентства научных организаций, Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского научного фонда, Института вычислительных технологий СО РАН и других
заинтересованных
организаций
проводит
Всероссийскую
конференцию
с
международным участием «Биогеосистемная экология и эволюционная биогеография»
и приглашает вас принять участие в ее работе.
Конференция посвящена 90‐летию выдающегося российского эколога,
биогеографа, энтомолога — Игоря Васильевича Стебаева (1925–2009), основателя
школы в области биогеосистемной экологии и эволюционной биогеографии и
создателя кафедры общей биологии Новосибирского государственного университета.
Где?
1. Все заседания будут проходить в новом корпусе НГУ (ул. Пирогова, 1 — через ул.
Пирогова от действующего главного корпуса).
2. Возможные маршруты для иногородних участников — см. Приложение.
3. Если вы приехали общественным транспортом, то ближайшая остановка— "Цветной
проезд" — от нее через небольшой лес по широкой тропе выходите на перекресток
Университетского проспекта и ул. Пирогова и видите новый корпус НГУ.
Вход — в дальнем углу внутреннего дворика (по
диагонали).
ВНИМАНИЕ! В Университете пропускной режим!
На вахте корпуса будет находиться полный
список участников и гостей Конференции,
поэтому желательно иметь с собой документ,
удостоверяющий личность.
В цокольном этаже (надо спуститься по
центральной лестнице) с 8.00 до 20.00 работает
гардероб.

Все основные мероприятия будут проходить на 4‐м этаже, в южном крыле, поэтому
нужно подняться по центральной лестнице на 4‐й этаж, свернуть направо и идти до
поворота коридора (блок 1):
регистрация и выставка трудов И. В. Стебаева — ауд. 4117
все заседания — ауд. 4110
помещение Оргкомитета — офис 4148
неформальное общение — ауд. 5221 (5‐й этаж)
Во время работы Оргкомитета для связи будет функционировать телефон:
(как городской) 3803663 или (как сотовый) (953)7803663
4. Если Вы живете в гостинице НГУ — то обходите лабораторный и главный корпуса и
оказываетесь на том же перекрестке, что и в предыдущем пункте.
5. Если Вы живете в гостинице СО РАН — то идете прямо до того же перекрестка (пункт
3).
Когда?
14 декабря — с 11.00 до 19.00 — заезд и регистрация
15 декабря с 9.00 до 10.30 — регистрация
10.30–12.30 — открытие
13.30–18.30 — пленарная сессия
16‐18 декабря 10.00–18.00 — тематические сессии (с перерывами на обед и чай)
19 декабря — отъезд
Первый вариант программы будет доступен опубликован в ближайшие часы.
Регламент
Доклады на пленарной сессии — 30–40 минут + время на вопросы
Доклады на тематических сессиях — 15–20 минут + время на вопросы
Презентации — в форматах ppt или pdf (к сожалению, мы не можем гарантировать
воспроизведение файлов в других форматах).

Приложение
Прибывающие самолетом:
есть два способа, добраться до Академгородка и, следовательно, до НГУ — такси
(оптимально заказать до отлета машину из Академгородка — например, Блюз — 913‐
930‐5050 или Green — 913‐470‐6111 — актуальная стоимость поездки около 700 руб.,
такси просто из аэропорта будет стоить существенно дороже) и общественный
транспорт:
Вариант 1
Автобус № 111
Садиться на остановке: Аэропорт «Толмачёво»
Выходить на остановке: Вокзал «Новосибирск‐Главный»
Время в пути: 40‐50 минут
Интервал движения: 30 минут
Время работы: 4:00 – 22:30.
Стоимость проезда: 35 рублей + 35 рублей за багаж
или Маршрутное такси №312
Садиться на остановке: Аэропорт «Толмачёво»
Выходить на остановке: Вокзал «Новосибирск‐Главный»
Время в пути: 30‐40 минут
Интервал движения: 10 минут
Время работы: 05:45 – 21:30
Стоимость проезда: 35 рублей + 35 рублей за багаж
→ пересадка
Автобус № 8
Садиться на остановке: Вокзал «Новосибирск Главный»
Выходить на остановке: Цветной проезд (конечная)
Время в пути: 60–80 минут
Интервал движения: 14–30 минут
Время работы: 06:00 – 22:20
Стоимость проезда: 18 руб.
Вариант 2
Автобус № 112
Садиться на остановке: Аэропорт «Толмачёво»
Выходить на остановке: Станция метро «Площадь Маркса»
Время в пути: 35–50 минут
Интервал движения: 20 минут
Время работы: 05:40 – 20:00
Стоимость проезда: 30 рублей
→ пересадка
Маршрутное такси № 15
Садиться на остановке: Станция метро «Площадь Маркса»

Выходить на остановке: Цветной проезд (конечная)
Время в пути: 40–60 минут.
Интервал движения: 8–20 минут
Время работы: 06:00 – 22:30
Стоимость проезда: 49 рублей
От железнодорожного вокзала
Вариант 1
Автобус № 8
Садиться на остановке: Вокзал «Новосибирск‐Главный»
Выходить на остановке: Цветной проезд (конечная)
Время в пути: 60–80 минут
Интервал движения: 14–30 минут
Время работы: 06:00 – 22:20
Стоимость проезда: 18 рублей
Вариант 2
Метрополитен
Садиться на станции: «Площадь Гарина‐Михайловского»
Пересадка на станции «Сибирская» на станцию «Красный проспект» Ленинской
(красной) линии
Выходить на станции: «Речной вокзал»; выход по движению поезда («из первого
вагона»)
Время в пути: 18‐20 минут
Время работы: 06:00 – 00:00
Стоимость проезда: 19 рублей
→ пересадка: выйти из метро, перейти дорогу по подземному переходу
Автобус № 8
Садиться на остановке: метро «Речной вокзал»
Выходить на остановке: Цветной проезд (конечная)
Время в пути: 40–60 минут
Интервал движения: 14–30 минут
Время работы: 06:00 – 22:20
Стоимость проезда: 17 рублей Маршрутное такси №35
Садиться на остановке: метро «Речной вокзал»
Выходить на остановке: Цветной проезд (конечная)
Время в пути: 35‐40 минут
Интервал движения: 5–20 минут
Время работы: 06:15 – 23:10
Стоимость проезда: 43 рубля
От автовокзала
Автобус № 8 (см. выше)

