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Уважаемые коллеги,
Информируем Вас, что было подано достаточное число заявок на участие в конференции
от орнитологов из России, Белоруссии, Польши, Украины и др. стран.
Во втором информационном письме Вы найдете основную необходимую информацию о
конференции.
Место проведения конференции
Конференция пройдет в прекрасном уголке Подмосковья на Звенигородской
биологической станции МГУ. Конец сентября в Подмосковье – начало золотой осени.

Погодные условия в это время года в Подмосковье:
Температура воздуха днем – 12-15ºC.
Температура воздуха ночью – 8-12 ºC.
Возможен дождь.
Продолжительность светового дня: 6.20-18.25.

Проживание и питание
Для проживания участникам будут предоставлены комнаты в общежитиях и в
профессорских домиках на территории биостанции.

Проживание на биостанции для участников конференции – бесплатно.
Будет организовано трехразовое питание в столовой биостанции. О его стоимости и
стоимости товарищеского ужина будет сообщено дополнительно в третьем
информационном письме.
Устные и стендовые доклады
К услугам докладчиков будет представлен уютный, но вместительный конференц-зал со
всем необходимым оборудованием.

Просьба всех докладчиков подготовить презентации в формате Power Point. Поскольку в
конференции будут участвовать иностранные специалисты, рекомендуется перевести, по
крайней мере, основные заголовки в презентации на английский.
Со стендовыми сообщениями можно будет ознакомиться не только во время стендовой
сессии, но и в перерывах между докладами и на кофе-брейках. Постеры будут размещены
в конференц-зале и/или в лабораторном корпусе.
Рекомендованный размер постеров (А0): 90 см (ширина) x 120 см (высота).
Условия биостанции также позволят разместить и неформатный постер.

Как добраться
Общественный транспорт.
Традиционно на Звенигородскую биостанцию добираются электричкой до ст.
"Звенигород" c последующей пересадкой на автобус. Электрички до Звенигорода
отправляются с Белорусского вокзала Москвы (ст. м. "Белорусская") в среднем раз в
полтора часа (актуальное расписание можно
посмотреть http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=101&st2=2901). Также можно подсесть в
электричку на платформах "Беговая" (+5 мин. к расписанию), "Фили" (+10 мин.), "Кунцево"
(+15 мин.). Эти платформы расположены рядом с одноименными станциями метро. Мы
рекомендуем садиться в электричку на станции «Беговая». Садиться желательно в один из
вагонов ближе к голове состава. Ст. "Звенигород" – конечная. Время в пути – 1 час 20 мин.

Планируется встреча участников на станции в г. Звенигороде. Детали и контакты
ответственных лиц будут указаны в третьем информационном письме.
Если по какой-то причине Вас не встретят, после прибытия поезда на станцию нужно
пересесть на автобус №24 (ст. "Звенигород" – Троицкое или ст. "Звенигород" – Новый
Городок), который ждет пассажиров сразу за зданием вокзала, обычно ближе к шоссе.
Автобус ждет недолго (3-5 мин.), потому стоит поторопиться. Ехать до станции
«Биостанция», ориентиром, что скоро пора на выход, служит остановка "Луцино" –
непосредственно рядом с ней расположена небольшая церковь. Через одну остановку
после Луцино будет Биостанция. Время в пути – 20 мин.
Непосредственно около автобусной остановки, справа по ходу автобуса, от шоссе отходит
грунтовая дорога – это и есть дорога на «Верхние дачи».
На автомобиле: из Москвы по Новорижскому или Минскому шоссе, далее на Звенигород,
к югу от Москвы реки поворот на Шихово и Луцино. От поворота до биостанции – 11 км.
Поворот направо – на «Верхние дачи» никак не обозначен, поэтому будьте внимательны
(http://maps.yandex.ru/-/CVV3QS51).
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос – 1000 руб. Взнос для студентов – 500 руб. Оплачивается по
прибытию.
Программа конференции
будет разослана в августе 2014 г.
Приглашения
Если Вам понадобятся официальные приглашения для участия в конференции,
обращайтесь в Оркомитет по электронной почте.
Экскурсии
Об экскурсионной программе мы сообщим в третьем информационном письме в августе
2014 г.
Контакты
По всем вопросам Вы можете писать по адресу: hole-nesting_bird2014@mail.ru

