
Место проведения: конференция проводиться в ИФХиБПП РАН, заседания будут проводиться 
в большом конференц-зале, для круглых столов и рабочих встреч есть малый конференц-зал. Получить 
комплект участника можно будет 4 июня в фойе отеля, перед началом заседаний 5 июня и по 
договоренности в остальные дни работы. 

Добраться до Пущино: 
 - автобус или маршрутное такси от метро Южная. Выход из метро - от первого вагона из центра 

(на платформе метро есть указатели в какую сторону и к каким автобусам выходить). После эскалатора 
налево, затем направо и наверх, перейти дорогу, вдоль которой расположены остановки 
междугородних автобусов, остановка авт. 359 -  последняя в ряду. Цена билета на сегодняшний день - 
220 рублей. Путешествие от Москвы до Пущино может занимать от 1 ч. 20 мин до 2 ч. Выход у 
остановки "Зеленая зона", если Вам нужно в гостиницу или "Больница", если Вам нужно в Институт.  

Расписание автобуса - 7:45; 8:30; 9:10; 10:10; 11:10; 12:45; 14:10; 15:10; 16:10; 17:10(кроме 
субботы и воскресенья); 18:10(Пятница); 18:45; 19:50; 20:15(Пятница); 21:00; 22:00 

Билеты можно приобрести у водителя или заранее (выбрав место у окошка) через 
сервис http://odnakassa.ru/catalog/station/268-453-avtobus-moskva-m.-yughnaya-puschino-bolnica 

- электропоездом до станции Серпухов, затем автобусом или маршрутным такси до Пущино (не 
самый быстрый путь) 

- на автомобиле по трассе М2, сразу за рекой Окой поворот на Липицы, от МКАД около 100 км. 
Презентации: длительность доклада не более 15 минут, 5 минут отводится на обсуждение и 

вопросы. Необходимо заранее загрузить презентацию доклада на конференционный компьютер в зале 
заседаний (формат Power Point 2007, PDF). 

Постерная секция будет проходить в фойе перед конференц-залом. Размер постера не более 
80х120 см (А0), портретной ориентации. 

Питание: В перерывах между заседаниями в фойе будут организованы кофебрейки. Обед для 
участников оплативших оргвзнос будет организован в кафе Феникс, прогулка до которого займет 
около 20 минут.  

В городе есть несколько кафе где можно перекусить вечером, также представлены основные 
торговые сети.  

Финансы: Есть отделения Сбербанка, банков Возрождение и Уралсиб. В здании института и в 
отеле установлены банкоматы. 

Культурная программа: 
5 июня – вечернюю встречу в неформальной обстановке организует молодежное крыло 

международной ассоциации мерзлотоведов PYRN-Russia, в программе беседа с Владимиром 
Романовским. 

6 июня – традиционный конференционный ужин состоится в ресторане отеля, форма одежды 
свободная, настроение праздничное. 

7 июня – музыкальные импровизации на тему ландшафтов Камчатки и рассказ об их роли в 
творческом пути композитора от Александра Моравица (Германия). Мероприятие состоится в 
конференц-зале Института белка (через один институт от ИФХиБПП в сторону центра города). После 
официальной части возможность выступить на сцене будет у всех желающих. 

9 июня – при наличии желающих будет организована экскурсия в Кремль (2 часа). Начало 
экскурсии в 10 утра, стоимость 2500 (для студентов 2100). После можно посетить Алмазный фонд, 
стоимость билета 500. Экскурсовод Екатерина Шелехова (заявки отправлять по электронной 
почте eshelekhova@gmail.com). 

  
В свободное от заседаний время у участников есть возможность прогуляться по экологической 

тропе вдоль реки Оки, открыть купальный сезон на песчаных пляжах, осмотреть систему 
радиотелескопов. Для желающих взглянуть на Пущино с высоты 4 километра неподалеку есть дроп-
зона Большое Грызлово. В городе есть музей и выставочный зал. Все вопросы по организации досуга 
можно задавать организаторам конференции, у каждого найдется несколько советов на все случаи. 

 
В случае непредвиденных обстоятельств обращаться по телефону 112. 
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