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Четвертое информационное письмо 

Дорогие коллеги! 

 Вы получили это письмо, так как зарегистрированы в качестве участников 4-й 

Молодёжной школы-конференции "Природные и природно-антропогенные геосистемы: 

мировой и региональный опыт исследований". Заседания будут проходить на базе 

Института географии РАН – Курской биосферной станции.  

 Работа Школы и конференции будет проходить в форме лекций ведущих 

ученых Института географии РАН, Белгородского и Курского университетов, вечерних 

мастер-классов, а также кратких докладов молодых ученых. 

 Формат докладов – устный, электронные презентации принимаются в 

форматах .ppt, .pptx, .odp. Участникам конференции, желающим выступить с постерным 

докладом, вновь предлагается уведомить в кратчайшие сроки об этом Оргкомитет. 

 Внимание! Доклад должен быть спланирован из расчёта 8-10 минут. 

Остающиеся 5-7 минут отводятся на вопросы аудитории докладчику и ответы на них. 

Дискуссии переносятся на перерывы. 

 Внимание!Готовые постеры и электронные презентации сдаются 

оргкомитету при регистрации 13 сентября. Убедительно просим готовить материалы 

заранее! 

 Организационный взнос школы-конференции составляет 1000 руб. Взнос 

включает: сборник материалов конференции (печатный вариант и CD), экскурсии, кофе, 

чай, завтраки, обеды, ужины.Участие в праздничном ужине и коктейле также входит в 

оргвзнос.  

Оплата организационного взноса осуществляется наличным расчётом на месте 

проведения школы и конференции. Проживание на Курской биосферной станции 

Института географии РАН для участников Школы-конференции – бесплатно. 

 Участниками рекомендуется взять с собой спальник, тёплую шерстяную и 

влагозащитную одежду, удобную обувь. Тем, кто планирует участвовать в спортивных 

мероприятиях, необходимо позаботиться о соответствующей обуви и одежде. 

 Последний вариант программы конференции размещен на сайте 

www.kursk2012.igras.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.kursk2012.igras.ru/


3 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Просим в кратчайшие сроки уведомить Оргкомитет о дате и времени Вашего 

прибытия в Курск – для составления графика заезда и планирования расписания 

трансферных рейсов. 

Трансферные рейсы будут осуществляться от Ж/Д вокзала г.Курска. На вокзале и 

на выходе из него вас будут встречать люди с табличками «Институт географии РАН» и 

сопровождать до автотранспорта. Трансферы будут осуществляться в 7-00, 10-00 и 19-00 

часов 13 сентября, то есть не стоит бегать и искать людей с табличками в 14-00, как и 

ожидать трансфера 14 сентября, когда начнется работа конференции. Телефон экстренной 

связи для осуществления трансфера - 8-919-219-76-60. 

Если Вы приезжаете в Курск, и вас никто не встречает: 

1. От ж/д вокзала: маршрутное такси («Газели», «Форды», «Пазики»): Ж/Д Вокзал – 

«Волокно»; До остановки «Льговский поворот», перейти дорогу и трамвайные пути, 

остановка маршрутного такси до КБС расположена напротив магазина 

«Стройгигант». 

2. Ж/Д Вокзал – Магистральный проезд. До остановки «Льговский поворот» 

(остановка 

расположена напротив магазина Стройгигант. 

3. Далее  от  остановки  «Льговский  поворот»:  садитесь  на  маршрутку  до  

конечного 

пункта «Амосовка» (а/м Соболь). Расписание: 7-55; 11-20; 13-55; 16-45. Остановка по 

требованию:  «ТОЧКА». До  нашей  базы  проезд  занимает  20  мин.  Пешком  от 

остановки 0,8 км. 

4. Или: садитесь в автобус Курск – Амосовка. Расписание: 8-10; 11-35; 14-20; 17-05. 

Остановка по требованию: «ТОЧКА». До нашей базы проезд занимает 30 мин. 

Пешком от остановки 0,8 км. 

Контактный телефоны  для связи: 8-919-219-76-60 
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Краткая программа конференции 

1 3  с е н т я б р я  

Заезд 

07.00 – трансфер-1 от ж/д вокзала г. Курска; 

10.00 – трансфер-2 от ж/д вокзала г. Курска; 

19.00 – трансфер-3 от ж/д вокзала г. Курска; 

1 4  с е н т я б р я  

Начало работы конференции 

Лекции. Доклады участников. Мастер-классы. 

1 5  с е н т я б р я  

Лекции. Доклады участников.. 

1 6  с е н т я б р я  

Лекции. Доклады участников. 

Отъезд участников конференции. 

 

 

Контактная информация: 

119017 Москва, Старомонетный переулок, дом 29, Институт географии РАН 

www.kursk2012.igras.ru

E-mail: kursk2012@igras.ru

Телефон для связи: 8-919-219-76-60 

Местоположение базы (Google): 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=210693003736755435385.0004a629fcc3a7a269b

79&msa=0&ll=51.538862,36.087685&spn=0.040786,0.076132

Местоположение базы (Яндекс):  

http://maps.yandex.ru/?um=7vd2XVFNktpx8CbBO4aqVdJY-eFapYah&l=sat%2Cskl
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