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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
I. В рамках Совещания будет работать три секции:
1. Мониторинг природно-климатических изменений
2. Мониторинг экосистемных изменений
3. Информационно-вычислительное, геоинформационное и техническое обеспечение
мониторинга
II. Предполагаются следующие виды докладов:
- лекции приглашенных ученых - 60 мин. (включая выступление и вопросы)
- устные доклады - 15 мин. (включая выступление и вопросы)
- краткие устные сообщения - 3-5 мин (обсуждение – у постера).
Рекомендованный размер постера - А1 (вертикальный).
Представление доклада как краткого устного сообщения не является обязательным
условием, Вы можете принять участие только в стендовой секции.
III. К началу конференции будет подготовлен сборник материалов докладов (будет
представлен в eLIBRARY) участников Школы и Совещания.
IV. По окончании Школы молодых ученых все участники получат именные сертификаты.
Лучшие доклады молодых ученых будут отмечены дипломами и ценными призами.
V. Для тех, кто планирует принять участие в выездном заседании 18 октября (в п. Курлек),
необходимо предусмотреть наличие теплой одежды и непромокаемой обуви.
VI. Участникам, которые оплачивали оргвзнос по безналичному расчету, необходимо
заполнить соответствующую форму договора (ее Вам рассылали ранее). Если Вы до сих
пор этого не сделали, то, пожалуйста, заполните и отправьте ее на адрес Оргкомитета. Либо
возьмите подписанные оригиналы с собой на регистрацию.

Обращаем Ваше внимание, что все заседания пройдут в Большом конференц-зале
ИМКЭС СО РАН по адресу: г. Томск, пр. Академический, 10/3.
Регистрация участников Совещания начинается 15 октября в 08.00 в холле конференцзала ИМКЭС СО РАН.

В случае возникновения каких-либо вопросов, замечаний, предложений, пожалуйста,
свяжитесь с Оргкомитетом!
До встречи в Томске!

Как добраться до Академгородка
От аэропорта
Автобус № 119 до остановки «Томск-1». Пешком дойти до остановки «Томск-1 (ул.
Елизаровых)» - расстояние 200 м. Пересесть на маршрутный автобус № 23 или № 30.
Доехать до Академгородка, остановка «Гостиница Рубин».
От Железнодорожного вокзала и Автовокзала
Маршрутный автобус № 23 или № 30 от остановки «Томск-1 (ул. Елизаровых)» до
остановки «Гостиница Рубин».
Службы такси:
«Такси Максим» +7(3822) 999999
«Такси Лидер» +7(3822) 900000
Можно воспользоваться мобильным приложением Gett taxi и Yandex taxi
Мобильное приложение с картой города и адресами:
http://info.2gis.ru/tomsk/products/2gis

Карта-схема Академгородка

