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Информационное письмо № 3
Уважаемые коллеги!
Заявленные Вами доклады одобрены Оргкомитетом Всероссийской научной
конференции «Научное обеспечение реализации «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.», полученные тексты докладов приняты для публикации
в сборнике научных трудов.
Для формирования окончательной редакции Программы конференции и решения ряда организационных вопросов убедительная просьба не позднее 29-го мая с.г.
сообщить по электронной почте: <marianna-27@mail.ru>, копия <lya-44@mail.ru> фамилии докладчиков и/или содокладчиков, которые смогут принять участие в работе
конференции, а также сведения об авторах (если ранее они не направлялись) по прилагаемой форме. Кроме того, необходимо пройти электронную регистрацию участников конференции на сайте Института водных проблем Севера Карельского научного
центра РАН: http://water.krc.karelia.ru/event.php?id=246&plang=r.
Согласно предварительной Программе конференции, которую предполагается
открыть 06 июля во второй половине дня, рекомендуем участникам прибыть в
г. Петрозаводск 06 июля с.г. (удобен фирменный поезд № 018А «Карелия», время отправления из г. Москвы – 20ч. 42 мин., прибытие в г. Петрозаводск – 08ч. 33 мин.;
информация об авиарейсах пока отсутствует). Далее будет организован отъезд от железнодорожного вокзала на автобусах в гостиницу «Северная», расположенную в
центре города недалеко от места проведения конференции.
По мере приобретения билетов просьба сообщить о дате и времени прибытия,
номере поезда (по указанным электронным адресам). Рекомендуем заранее приобрести обратные билеты (отъезд участников конференции – 11 июля).
Информация о размещении
Для зарегистрированных участников конференции забронированы номера в
гостинице «Северная», расположенной в центре города недалеко от места проведения
конференции.
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Для непосредственного самостоятельного бронирования номера после прохождения электронной регистрации на сайте конференции следует обратиться по телефону (8142) 599 707 или по электронной почте reservation@severnaya.info к начальнику
службы бронирования и продаж гостиницы "Северная" Ксении Григорович.
Номер брони 21 683. Пароль «ВОДА»
Стоимость проживания в гостинице:
1. одноместный номер – 2240 руб. в сутки;
2. одноместное размещение в номере с двуспальной кроватью – 2480 руб. в сутки;
3. двухместное размещение в двухместном номере – 2880 руб. в сутки (за двоих);
Завтрак включен в стоимость проживания.
В период конференции планируется проведение научной полевой экскурсии с
выездом на водные объекты Карелии, Марциальные воды и водопад Кивач.
Более подробная информация о программе конференции будет сообщена дополнительно.
Желаем всего доброго.
Оргкомитет конференции.
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