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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной
конференции «БИОРАЗНООБРАЗИЕ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И
СОХРАНЕНИЮ», посвященной 100-летию кафедры ботаники Тверского
государственного университета, которая состоится 8 – 11 ноября 2017 г. в г.
Твери на базе Тверского государственного университета.
Сохранение биоразнообразия является одной из глобальных проблемам
современности. Предполагается обсуждение различных подходов к изучению и
сохранению биоразнообразия по следующим направлениям:
1. Новые подходы к изучению биоразнообразия.
2. Биогеографический анализ разных компонентов биоты.
3. Структурное разнообразие и методы его исследования.
4. Подходы к сохранению биоразнообразия.
5. Инвазионные виды как угроза биоразнообразию.
Программа конференции включает пленарные, секционные, стендовые
доклады. Предусмотрены экскурсии в музеи города. Рабочие языки
конференции – русский и английский. Возможно заочное участие.
Планируется издание сборника с материалами конференции, которые
будут включены в базу РИНЦ. По итогам конференции предполагается также
выпуск специального номера «Вестника ТвГУ. Сер. Биология и экология» с
обзорными статьями о наиболее актуальных подходах и проблемах. Журнал
включен в перечень изданий рекомендуемых ВАК.
Оргвзнос при очном участии составит 1000 руб. и оплачивается при
регистрации. Для студентов и аспирантов оргвзнос 500 руб.
Просим до 30 марта 2017 г. заполнить и прислать регистрационную
форму. Правила оформления тезисов будут даны во 2-м информационном
письме.
Контактные адреса: 170002, г. Тверь, пр. Чайковского, 70, кафедра
ботаники Тверского государственного университета, телефон (4822) 325-971,
e-mail: biodiversity2017.conf@mail.ru
Оргкомитет будет глубоко признателен за распространение этого
письма среди всех заинтересованных коллег и учреждений!
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Название учреждения, почтовый адрес с индексом, телефон и факс.
4. Должность.
5. Домашний адрес.
6. Телефон.
7. Название доклада.
8. Направление, в рамках которого планируется доклад.
9. Соавтор (соавторы).
10. Предполагаемая форма доклада (устный, стендовый, заочное участие).
11. Потребность в гостинице.
12. Необходимость оформления официального приглашения.
13. Дата заполнения анкеты.
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Для размещения участников конференции в студенческом общежитии
Тверского государственного университета предполагается выделение 50 мест в
комнатах на два человека с оплатой 500 руб. в сутки для каждого
проживающего. Вероятность их получения будет зависеть от сроков
предоставления регистрационной формы.
Ориентировочная стоимость проживания в гостиницах и хостелах города
(руб./сутки за номер):
1. Гостиница «Центральная».
Одноместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 800 руб. в сутки, двухместный
бюджетный номер - 900 руб., одноместный стандартный номер (удобства в номере) – 1200
руб., двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 1900 руб., трехместный
стандартный номер (удобства в номере) – 2100 руб. Доступность транспорта – высокая.

2. Гостиница «Юность».
Стандартные номера: двухместный номер (удобства в номере) – 2000 руб.,
одноместный с односпальной кроватью (удобства в номере) – 1000 руб. Односпальные
кровати, телевизор, холодильник. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность
транспорта – высокая.

3. Гостиница «Волга».
Стандартные: двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 5400 руб. за
номер. Односпальные кровати, телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Полупансион – 800 руб. в
сутки. Доступность транспорта – высокая.

4. Гостиница «Селигер».
Стандартные: одноместный номер (удобства в номере, полутороспальная кровать) –
2000 руб., двухместный номер (удобства в номере) – 2500 руб., двухместный улучшенный
номер (удобства в номере) – 3000 руб. Телевизор, холодильник. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак
включен. Доступность транспорта – высокая.

5. Гостиница «Октябрьская».
Двухместный стандартный номер (удобства в номере, завтрак – включен) – 2900 руб.,
трехместный бюджетный номер (удобства на этаже, Завтрак не предусмотрен) – 3000 руб.
Бесплатный Wi-Fi.. Доступность транспорта – высокая.

6. Мини-отель (хостел) «Румкомфорт».
Трехместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1200 руб. – 1600 в сутки,
четырехместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1900 руб. Односпальные кровати,
телевизор, холодильник, кухня. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак – за дополнительную плату – 300
руб. Доступность транспорта – средняя.

7. Гостиница «Теремок».
Двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 1700 руб. – 1600 в сутки,
двухместный номер Люкс (удобства в номере) – 2200 руб. Односпальные и
полутороспальные кровати, телевизор, холодильник, микроволновая печь. Бесплатный Wi-Fi.
Завтрак – за дополнительную плату – 300 руб. Доступность транспорта – средняя.

8. Гостиница «Орион».
Двухместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1200 руб., двухместный
стандартный номер (удобства в номере) – 1700 руб. Односпальные кровати, телевизор.
Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность транспорта – средняя.

9. Гостиница «Орион Центр».
Двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 2300 руб. Односпальные
кровати, телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак – за дополнительную плату – 180 руб.
Доступность транспорта – средняя.

10. Гостиница (хостел) «Европа».
Ддвухместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1200 руб., трехместный
бюджетный номер (удобства на этаже) – 1500 руб., четырехместный бюджет номер (удобства
на этаже) – 1800 руб., двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 1800 руб.,
двухместный номер полулюкс (удобства в номере) – 2000 руб. Односпальные и
полутороспальные кровати, телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен.
Доступность транспорта – средняя.

11. Гостиница (хостел) «Кристалл Палас».
Двухместный стандартный номер (удобства в номере) – 2500 руб. Односпальные
кровати, телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак включен. Доступность транспорта – высокая.

12. Хостел «Калинин».
Двухместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1500 руб. Односпальные
кровати. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность транспорта – высокая.

13. Хостел «Мансарда».
Двухместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1400 руб. Односпальные
кровати, телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность транспорта –
средняя.

14. Хостел «Арбуз».
Двухместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 2200 руб., одноместный
бюджетный номер (удобства на этаже) – 1500 руб. – 2000 руб. Односпальные кровати,
телевизор. Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность транспорта – высокая.

15. Хостел «Гостевой дом Соминка».
Одноместный бюджетный номер (удобства на этаже) – 1000 руб., двухместный
бюджетный номер (удобства на этаже) – 1100 руб. Односпальные кровати, телевизор.
Бесплатный Wi-Fi. Завтрак не предусмотрен. Доступность транспорта – средняя.

Возможны различные варианты более комфортного проживания в
гостиницах города.

