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Российская Академия Наук (РАН) 
Отделение Биологических наук РАН (ОБН РАН) 

Научный совет по гидробиологии и ихтиологии РАН 
Международный Союз Биологических Наук (IUBS) 
Международное общество Зоологических наук (ISZS) 

Комиссия РАН по сохранению биологического разнообразия 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (ИБВВ РАН) 
Отдел биологических ресурсов Геологической службы США (USGS) 

Служба рыбы и дичи США (US FWLS) 
Гидробиологическое общество при РАН (ГБО при РАН) 

Научный совет РАН по изучению, охране и рациональному использованию животного мира  
Русское энтомологическое общество 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Сообщаем, что пленарные заседания Симпозиума состоятся в городе Углич 
(Ярославская обл.) в гостинице «Волжская Ривьера» (http://www.volga-hotel.com/), а 
секционные заседания в гостинице «Москва» (http://uglich-moskow.ru/), где также 
будет проживать основная часть участников. 

В Приложении представлена информация о ценах на проживание в гостинице 
«Москва» и «Волжская Ривьера», а также список коллег, подтвердивших свое 
участие в работе Симпозиума и сообщивших о необходимости бронирования 
номера.  

Вопросами размещения остальных участников, не представивших 
информацию, с 10 июня 2017 г. оргкомитет не занимается. Самостоятельно 
забронировать место в любой гостинице города можно по:  
(https://www.trivago.ru/?iSemThemeId=1794&iPathId=92742&sem_keyword=306897610
4&sem_creativeid=730462863&sem_network=search&sem_adposition=2&sem_device=de
sktop&sem_param1=&sem_param2=&cip=732374041) 

В Приложении также дана информация о поступивших тезисах, которые 
будут изданы к началу работы Симпозиума. 

Просим участников работы Симпозиума до 15 августа сообщить информацию 
о необходимости бронирования места в автобусе, который будет отправляться из 
Москвы 24 сентября во второй половине дня и в Москву 30 сентября утром. 
Ориентировочно автобус из Москвы будет отправляться 24 сентября в 16 часов от 
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здания ИПЭЭ РАН (Ленинский проспект, 33 (проезд на Метро до станции 
«Ленинский проспект), либо от станции Метро «ВДНХ». Автобус бесплатный.  

Из Москвы (в Москву) до Углича (из Углича) можно добраться 
самостоятельно, забронировав место в маршрутном такси, отправляющемся от 
станции метро «ВДНХ». Забронировать можно на сайте 
https://vvml.ru/https://vvml.ru/, а также по телефонам: +7 (910) 969-99-00; +7 (915) 
999-46-45; +7 (4855) 25-25-02; +7 (4855) 25-49-27 

Кроме того, есть возможность добраться до г. Углич через Ярославль (до 
Ярославля от Ярославского вокзала идет много поездов). Из Ярославля 
(железнодорожный вокзал Ярославль-Главный) до Углича отправляются рейсовые 
автобусы (время в пути 2 часа 20 мин., стоимость 273 руб., интервал между рейсами 1-
2 часа, первый рейс в 08:55, последний в 20:00; билеты можно заказать по интернету). 

Участников, прибывающих не через Москву, к 1 сентября просим сообщить о 
времени прибытия на ст. Шестихино, либо о возможности добраться до г. Углич 
самостоятельно через г. Ярославль, откуда отправляются рейсовые автобусы (время 
в пути 2 часа 20 мин., стоимость 273 руб., интервал между рейсами 1-2 часа, первый 
рейс в 08:55, последний в 20:00; билеты можно заказать по интернету). Одновременно 
просим сообщить информацию о времени обратного выезда. 

Программа работы Симпозиума будет выслана участникам и размещена на 
сайте во второй половине июля 2017 г. 
 
Основной контактный адрес: 
Терещенко Любовь Ивановна 
e-mail: borok17@mail.ru 
тел. 8 905 1318944 
 
Контакты для дополнительных справок: 
Крылов Александр Витальевич – зам. председателя симпозиума (Борок) 
e-mail: krylovamik@gmail.com 
тел.: +(48547)24124 (многоканальный) 
Слынько Юрий Владиславович – зам. председателя симпозиума (Борок)  
e-mail: syv@ibiw.yaroslavl.ru  
тел.: +(48547)24570 (многоканальный) 

С уважением, Оргкомитет 


