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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XV ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ И
VIII ШКОЛЕ ПО ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ,
посвященных памяти академика Л.А. Орбели и 60-летию ИЭФБ РАН
Совещание и Школа состоятся в октябре 2016 г. и будут проведены
последовательно: первые 3 дня (17-19 октября 2016 г.) - Совещание в Институте
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук
(ИЭФБ РАН), Санкт-Петербург и последующие 3 дня (20-22 октября 2016 г.) - Школа с
проживанием в поселке Комарово г. Санкт-Петербурга.
Вся Информация по проведению Совещания и Школы доступна на сайте ИЭФБ РАН

http://www.iephb.ru/conference.htm.
Правила представления заявок и тезисов: регистрация участников, подача тезисов
и подтверждение оплаты проводится в электронной форме на сайте ИЭФБ РАН
http://www.iephb.ru/conference.htm.
С рок

подачи тезисов до 15 июня 2016 г.

Организационный взнос: Оргкомитет просит Вас перечислить организационный взнос 1200 рублей для участников Совещания и 600 рублей для участников Школы. В случае
участия в обоих мероприятиях общий организационный взнос составляет 1500 рублей.
Для молодых участников до 35 лет Оргвзносы уменьшены на 5 0 т (600, 300 или 750
рублей, соответственно). Настоящий оргвзнос подразумевает предоставление сборника

тезисов только в электронной форме, печатный экземпляр сборника тезисов стоит
дополнительные 300 руб. Публикация тезисов без личного участия в Совещании -300 руб.
Реквизиты для организационных взносов
Обратите внимание, что реквизиты, указанные в Информационном письме №1,
изменились
ИЭФБ РАН
194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44
ИНН 7802038273 КПП 780201001
л/ счет 20726Ц57740
Получатель:
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 7203,ИЭФБ РАН, л/с 20726Ц57740)
р/счет 405018103 00002000001
Банк:
Северо-Западное ГУ Банка России
к/счет нет
БИК 044030001
ОКВЭД 73.10. ,80.30.2.
ОКПО 02 698 559
ОКАТО 40 265 562 000
ОКОГУ 1330612
ОГРН 1027801535728
ОКТМО 40315000
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
т/факс 552-78-25
Назначение платежа:
КБК00000000000000000130
ОКАТО 40265562000
л/с 20726Ц57740
Оргвзнос за............
Размещение участников
Оргкомитет согласовал условия самостоятельного бронирования проживания в
гостинице «Орбита» (Адрес: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д.4, 3 минуты ходьбы
от станции метро "Площадь Мужества", 20 минут - до места проведения Совещания) или
гостинице «Спутник» (15 мин ходьбы от ст. метро «Площадь Мужества» и 7 минут - до
места проведения Совещания).
Гостинипа «Орбита» предоставляет скидку для участников Совещания
Условия проживания:
• Скидка в размере 10% от открытого прейскуранта Гостиницы «Орбита» входит в
стоимость
• Завтрак «шведский стол» / Завтрак «шведский стол» и ужин (комплексное меню: салат,
горячее блюдо, десерт, напитки) входит в стоимость
• НДС (18%) входит в стоимость
• Регистрация граждан
• Бесплатная парковка
• Wi-fi на всей территории отеля

Для подтверждения вышеуказанных тарифов просим при бронировании указывать
«по тарифу для участников Совещания по эволюционной физиологии».
Средний сезон
01/10/2016 - 30/10/2016
ВВ (проживание и завтрак)
НВ (проживание, завтрак и
ужин)
1-местное
2-х местное 1-местное
2-х местное
размещение размещение размещение
размещение
4 500
4 860
4 800
5 460

Люкс
Стандарт
повышенной
комфортности
Стандарт
Стандарт Эконом

3 780

4 140

4 080

4 680

3 060
2 700

3 420
3 060

3 360
3 000

3 960
3 600

Забронировать номер вы можете по:
тел. +7(812)309-87-59, +7(812)309-8762
эл. почте orbita@slavhotels.ru
Сайт гостиницы «Орбита» http://spborbita.ru/
Добраться до гостиницы можно следующим образом:
От аэропорта:
От аэропорта «Новый терминал Пулково» до станции метро «Московская» можно
добраться: * городским автобусом № 39 (время курсирования: с 5:25 до 1:30, с интервалом
12-20 мин). Время в пути ~ 30-35 мин;
* городским автобусом № 39Э в режиме экспресса (время курсирования: с 7:00 до 23:30, с
интервалом 25-30 мин, без промежуточных остановок). Время движения ~ 20 мин;
* маршрутным такси К39 (время курсирования: с 7:00 до 23:30, интервал 5 мин. Время в
пути ~ 15-20 мин;
От станции метро «Московская» вам нужно доехать до станции «Технологический
институт» (-10-15 мин), перейти на первую линию и доехать до станции «Площадь
Мужества» (-20 минут).
От железнодорожных вокзалов (до метро «Площадь Мужества»:
Московский вокзал — от м. «пл. Восстания», по прямой линии, ~ 15 мин;
Витебский вокзал — от м. «Пушкинская», по прямой линии
Финляндский вокзал — от м. «пл. Ленина», по прямой линии. ~ 10 мин;
Балтийский вокзал — от м. «Балтийская», по прямой линии, ~ 20 мин;
Ладожский вокзал— от м. «Ладожская», пересадка на станции «Достоевская», переход
на «Владимирскую», на прямую красную линию метро до остановки "пл. Мужества",или
на маршрутном такси: №№ 123, 271, 322

Гостиница «Спутник»
Категория номеров

Цена за номер

Стандарт
Стандарт двухместный. Евроремонт

|2 0 0 р.

Стандарт одноместный, Евроремонт

3600 р.

Стандарт 2-комнатный 4-местный . Евроремонт

5400 р.

Категория номеров

Цена за номер

Премиум

Бизнес двухместный 2-комнатный . Евроремонт

5200 р.

Комфорт двухместный . Евроремонт

4400 р.

Студия, Евроремонт

5200 р.

Люкс, Евроремонт

5400 р.

Апартаменты DBL. Евроремонт

5400 р.

Эконом
Эконом двухместный

3200 р.

Эконом 2-комнатый 4-местный , 2 комнаты

4000 р.

Эконом 3-комнатный 4-местный , 2 спальни и гостиная

4300 р.

Дополнительное место

900 р.

Всего 15 минут ходьбы от станции метро «Площадь Мужества» - и вы в гостинице
«Спутник». Выйдите из метро на Политехническую улицу, сверните налево и
пройдите 100 метров вдоль сквера до площади Мужества. Сверните направо, обогнув
сквер, вы попадете на проспект Мориса Тореза. Пройдите по проспекту 900 метров, и вы
на месте. Вы можете проехать это расстояние на автобусах № 123, №40, №80, №9 или на
троллейбусе № 13 (выходить на второй остановке). Транспортная остановка расположена
на проспекте Тореза рядом со сквером.
Сайт гостиницы «Спутник» http://www.sputnik-hotel.ru/
Адрес Оргкомитета Совещания и Школы
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук ИЭФБ РАН,
пр. Тореза 44, Санкт-Петербург, 194223, Россия
Факс: +7(812)552-3012
адрес сайта Института: www.iephb.ru
По вопросам организации и проведения конференции обращаться по телефонам:
Андогская Наталья Петровна +7(812) 552-7828
Белова Марина Николаевна +7(812) 552-7901
E-mail: orbeli2016@mail.ru (с пометкой - “Совещание” и/или “Школа”)
Организационный комитет Совещания и Школы будет признателен Вам за
предложения по организации и проведению этих мероприятий. Предложения просим
направлять в адрес Оргкомитета.
Оргкомитет Совещания и Школы
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