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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
С 10-17 марта 2010 г. ГНЦ ВНИИР им. Н. И. Вавилова проводит курсы
повышения квалификации по теме:

«Генетические ресурсы растений и их место в селекции
зерновых (ячмень, овес, рожь) культур»
Программа курсов
9 марта 2010 г. – вторник – заезд и размещение участников курсов
10 марта 2010 г. - среда
10-00 – 13-00 лекции
13-00 – 14-00 – перерыв на обед
14-00 – лекция и посещение мемориального кабинета-музея
Н.И.Вавилова
11 марта 2010 г. - четверг
10-00 – 13-00 лекции
13-00 – 14-00 – перерыв на обед
14-00 – лекция и посещение гербария ВИР
12 марта 2010 г. - пятница
10-00 – 13-00 лекции
13-00 – 14-00 – перерыв на обед
14-00 – лекция посещение генного банка ВИР
13 марта 2010 г. – суббота
10-00 – посещение Ботанического музея и Ботанического сада

14 марта 2010 г. – воскресенье
10-00 – экскурсия по С-Петербургу
15 марта 2010 г. - понедельник
10-00 - участие в конференции аспирантов и молодых
научных сотрудников
16 марта 2010 г. – вторник
10-00 – посещение Пушкинских лабораторий ВИР
17 марта 2010 г. – среда
10-00 – работа в отделах института
14-00 – вручение удостоверений о прохождении курсов
18 марта 2010 г. – отъезд участников курсов
Просьба всем участникам сообщить точные даты приезда и
отъезда и место прибытие в С-Петербург (аэропорт или ж.д.
вокзал (указать какой?)
Проживание участников курсов предполагается в гостинице ВИР по
ориентировочной цене 800-1000 руб. в сутки (в центре С-Петербурга, ст.
метро «Чернышевская»).
Организационный взнос для участия в программе курсов – 5 000
руб., он будет взиматься по приезде участника курсов в СанктПетербург. Взнос включает средства на организацию мероприятия,
кофе-брейки в институте, завтрак в гостинице, экскурсию в
Ботанический музей и по городу.
Заявки на участие в программе курсов будут приниматься до 28
февраля 2010 г.
Более подробную информацию о проведении курсов повышения
квалификации можно получить на сайте: http://www.vir.nw.ru/conf.htm
Адрес оргкомитета курсов повышения квалификации:
190000 С-Петербург, ул. Большая Морская, 44.
Тел. (812) 571-93-88, факс (812) 570-47-70,
эл. почта: l.anikina@vir.nw.ru;

Проезд от аэропорта «Пулково»
Автобусом №39 до конечной остановки ст. метро «Московская» далее до
ст. метро «Невский проспект» или «Сенная площадь» (см. схему метро)
Проезд от ж.-д. вокзала «Московский вокзал»
На вокзале спустится на ст. метро «Площадь Восстания» далее до ст.
«Технологический институт 1» пересадка на ст. «Технологический
институт 2» и далее до ст. метро «Невский проспект» или «Сенная
площадь» (см. схему метро)
Проезд от ж.-д. вокзала «Ладожский вокзал»
На вокзале спустится на ст. метро «Ладожская» далее до ст. метро
«Спасская» (см. схему метро)
Проезд до института
От ст. метро «Невский проспект»
на авт. 3, 22 и 27, на трол. 5 и 22
до ост. Исаакиевская пл.
От ст. метро «Садовая», «Спасская» и «Сенная площадь»
пешком по пер. Гривцова до Исаакиевской пл.
Вход в институт с ул. Большая Морская, 44, под арку.

ВИР

