ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-СОВЕЩАНИЕ
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Казахский научно-исследовательский институт
лесного хозяйства и агролесомелиорации
Щучинск, Казахстан
16-20 сентября 2019 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Рахимжанов А.Н. PhD, к.с.-х.н. РФ, и.о. генерального директора ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации» (Казахстан) (председатель)
Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК (Казахстан) (по
согласованию)
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
(Казахстан) (по согласованию)
Крутовский К.В. проф., Гѐттингенский университет (Германия), Институт
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Сибирский федеральный
университет (Россия) (сопредседатель)
Падутов В.Е. д.б.н., доц., чл.-корр. НАН Беларуси, Институт леса НАН
Беларуси (сопредседатель)

1

Горошкевич С.Н. д.б.н., Институт мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН (Россия) (сопредседатель)
Политов Д.В. д.б.н., Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
(Россия) (сопредседатель)
Семериков В.Л. д.б.н., Институт экологии растений и животных УрО РАН
(Россия) (сопредседатель)
Тараканов В.В. д.с.-х.н., Западно-Сибирское отделение Института леса им.
В.Н. Сукачева СО РАН – ФИЦ КНЦ СО РАН (Россия) (сопредседатель)
Залесов С.В. д.с.-х.н., проф., Уральский государственный лесотехнический
университет (Россия)
Муканов Б.М. д.с.-х.н., проф. ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт лесного хозяйства и агролесомелиорации» (Казахстан)
Калачев А.А. д.с.-х.н., директор Алтайского филиала ТОО «Казахский
научно-исследовательский
институт
лесного
хозяйства
и
агролесомелиорации» (Казахстан)
Чеботько Н.К. к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела селекции ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации» (Казахстан)
Кабанова С.А. к.б.н., ассоц. проф., заведующая отделом воспроизводства
лесов и лесоразведения ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
лесного хозяйства и агролесомелиорации» (Казахстан)
Боронникова С.В. д.б.н., проф., заведующая кафедрой ботаники и генетики
растений ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет» (Россия)
Стороженко В.Г. д.б.н., проф., ведущий научный сотрудник Института
лесоведения РАН (Россия)
Калько Г.В. к.б.н., заведующая лабораторией ФБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (Россия)

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции-совещания до 01 сентября 2019 г. просит Вас
подтвердить очное участие и прислать приведенную ниже форму, в которой
сообщить даты своего прибытия/убытия.
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Даты и время

прибытие

убытие

Прилагаем предварительный регламент проведения конференции-совещания:

Понедельник, 16 сентября 2019 г.
п. Боровое (Бурабай), гостиницы «Алем», «Алем+»
Прибытие участников конференции-совещания. Размещение в
00.00. – 24.00
гостиницах.
Вторник, 17 сентября 2019 г.
п. Боровое (Бурабай), конференц-зал гостиницы «Алем»,
4 этаж
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9.00 - 10.00

Регистрация участников конференции-совещания, 1 этаж
гостиницы «Алем»

Открытие конференции-совещания. Приветствие генерального
10.00 – 10.30 директора Казахского научно-исследовательского института
лесного хозяйства и агролесомелиорации и официальных лиц.
10.30 – 11.00 Пленарное заседание
11.00 – 11.30 Кофе-брейк
11.30 – 13.00 Пленарное заседание (продолжение)
13.00 - 14.00 Перерыв на обед
14.00 - 16.00 Пленарное заседание (продолжение)
16.00 – 16.30 Кофе-брейк
16.30 – 18.00 Заседание научной сессии (продолжение)
18.30 – 20.00 Товарищеский ужин
Среда, 18 сентября 2019 г.
п. Боровое (Бурабай), конференц-зал гостиницы «Алем», 4 этаж
9.00 - 11.00 Заседание научной сессии (продолжение).
11.00 - 11.30 Кофе-брейк
11.30 – 13.00 Заседание научной сессии (продолжение).
13.00 - 14.00 Перерыв на обед
14.00 – 15.00 Постерная сессия
15.00 - 16.00 Заседание научной сессии (продолжение).
16.00 – 16.30 Кофе-брейк
Заседание научной сессии (окончание). Принятие резолюции
16.30 – 18.30
конференции-совещания.
Четверг, 19 сентября 2019 г.
п. Боровое (Бурабай), г. Щучинск
Экскурсия по Щучинско-Боровской курортной зоне. Посещение
9.30 - 13.00
Музея природы.
13.00 – 14.00 Перерыв на обед
Посещение
объектов
селекционно-семеноводческого
14.00 – 16.00
направления.
16.00 – 18.00 Посещение дендрологического парка ТОО «КазНИИЛХА».
Пятница, 20 сентября 2019 г.
Отъезд участников конференции
Рекомендации по прибытию участников на конференцию-совещание:
1. Участникам конференции, прибывающим воздушным транспортом ближайший аэропорт расположен в г. Нур-Султан (бывш. Астана). С
аэропорта необходимо доехать до одного из двух железнодорожных вокзалов
либо до автовокзала «Сапаржай». Автовокзал расположен рядом с
железнодорожным вокзалом «Нур-Султан-1».
С аэропорта до железнодорожного вокзала «Нур-Султан-1» ходят автобусные
маршруты №10 и №12, до ж/д вокзала «Нурлы жол» - экспресс - автобус
№100.
3

Автобус №10: начало движения с 6:40 до 22:24 с интервалами 5-7 минут.
Автобус №12: начало движения с 7:50 до 22:30 с интервалами 15 минут.
Время в пути: 1 час 40 минут. Стоимость проезда составляет 180 тенге
при оплате наличными.
Экспресс - автобус №100 (проезд 250 тенге): начало движения с 07:55 до
22:43 с интервалами движения 14-16 минут.
2. Далее необходимо доехать до города Щучинск (ст. Курорт-Боровое)
- железнодорожным или автомобильным транспортом. Расстояние между
городами Нур-Султан и Щучинск составляет 250 км.
Расписание поездов по маршруту
ст. Нур-Султан (вокзал Нур-Султан- 1) - ст. Курорт-Боровое
https://rasp.yandex.kz/all-transport/astana-schuchinsk?transport=train&gone=y&stationTo=9619857&stationFrom=9619762
Номер и маршрут
поезда

Время
отправления со
ст. НурСултан-1

Время в пути

Время прибытия на
ст. Курорт-Боровое
(время местное)

145 Караганды —
Омск

03:53

3 ч 13 мин.

07:06

пн., ср., сб.

7507 Нур-СултанКокшетау

07:10

3 ч. 15 мин.

10:25

ежедневно

06:45

4 ч 20 мин

11:05

ежедневно

07:56

2 ч 8 мин

10:04

ежедневно

08:12

4 ч 15 мин

12:27

ежедневно

08:33

3 ч 8 мин

11:41

по нечетным

11:00

3 ч 15 мин

14:15

по четным

14:07

3 ч 17 мин

17:24

по нечетным

16:40

4 ч 7 мин

20:47

ежедневно

21:00

3 ч 3 мин

00:03

по четным

22:00

3 ч 55 мин

01:55

по нечетным

055 Кызылорда —
Кокшетау
705 Алматы —
Петропавловск
6829 Ерейментау —
Кокшетау
075 Кызылорда —
Петропавловск
083 Караганды —
Москва
015 Алматы —
Петропавловск
327 Караганды —
Костанай
057 Нур-Султан —
Уральск
339 Павлодар —
Пресногорьковская

Периодичность
следования

Расписание поездов по маршруту
ст. Нур-Султан (вокзал Нурлы жол) - ст. Курорт-Боровое
https://rasp.yandex.kz/all-transport/astana-schuchinsk?transport=train&stationTo=9619857&stationFrom=9863459
Номер и маршрут
поезда

Время
отправления со
ст. Нур-Султан
Нурлы жол

Время в пути

Время прибытия
на ст. КурортБоровое

7507 Нур-СултанКокшетау

06:23

4 ч. 2 мин.

10:25

Периодичность
следования

ежедневно
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057 Нур-Султан
- Уральск
047 Нур-Султан
— Атырау

19:55

4 ч 8 мин

00:03

20:33

3 ч 30 мин

00:03

по четным
по нечетным

Возможны изменения в расписании движения поездов.
Время отправления и прибытия указано местное (+3 часа от времени г.
Москвы)
С автовокзала «Сапаржай» можно уехать до г. Щучинска на автобусе.
3. После приезда в г. Щучинск (ст. Курорт-Боровое) следует доехать
до Отеля «Алем плюс».
Адрес отеля: Акмолинская область, пос. Бурабай, ул.
Шоссейная, д.209
Тел.: +7 71636 367 3270
Режим работы: Круглосуточно. Бесплатный Wi-Fi.
GPS координаты: N 53° 3' 33.48" E 70° 17' 41.784".
Общественный транспорт, на котором можно доехать от
автовокзала г. Щучинска (он расположен рядом с ж/д
вокзалом ст. Курорт-Боровое) до отеля «Алем плюс» автобус № 11.
Время движения автобуса: 07:00 – 20:30 ч., интервал
движения - 40 минут, стоимость проезда - 200 тенге.
Наиболее близко расположенные с отелем «Алем
плюс» остановочные пункты: – автобусная остановка «Детский санаторий»,
Отель «Айнаколь».
Расположение Отель «Алем плюс», остановочных пунктов и маршрут
хода представлены на схеме.
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Желтая стрелка – направление движения транспорта от ж/д вокзала г.
Щучинска;
розовая стрелка – направление движения в пос. Бурабай;
голубая стрелка – маршрут хода.
4. Участникам конференции, прибывающим ж/д транспортом, до
города Щучинск необходимо покупать билеты до станции КурортБоровое. Далее – по маршруту, указанному в п. 3.
5. Маршрут г. «Нур-Султан» - пос. Бурабай (Отель «Алем плюс»)
для такси показан на схеме:

Прайс отеля «Алем плюс»
Период заезда
Сентябрь 2019 г.

Стандарт,
тенге/сутки
20 000

Стандарт улучшенный,
тенге/сутки
23 000

Полулюкс,
тенге/сутки
26 000

Люкс,
тенге/ сутки
28 000

В отеле «Алем плюс» номера оборудованы телевизором, телефоном,
холодильником, мягкой мебелью. Завтрак включен в стоимость номера.
Дополнительные услуги в отеле: ресторан, сауна, бассейн, хамам (общего
пользования) - 1 500 тенге/час, бильярд-1500 тенге/час, караоке - 3000 тенге/час, spaсалон.
Контакты для бронирования: Отель «Алем плюс» тел.: +7 71636 73270,
73271.
Рядом расположены: Отель «Алем» тел: +7 71636 73264, 73266;
Отель «Береке» тел: +7 71636 71817, 71188
Отель «Нурсат» тел: +7 71636 71566,71301; Офис тел/факс: +7 71636 71001, 71504
Прайс отеля «Алем»
Период заезда
Сентябрь 2019 г.

Стандарт,
тенге/сутки
20 000

Полулюкс,
тенге/сутки
23 000

Люкс 1
45 000

Люкс 2
тенге/сутки
30 000

Люкс 3
40 000

Е-mail: bor_2007@mail.ru Сайт: http.// www.bereke-burabai.com
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Оплата в транспорте и отеле производится в тенге.
Курс валют на 28.07.2019г.: 1 долл. США – 383,86 тенге, 1 евро – 426,57 тенге, 1
российский рубль - 6,00 тенге.
Обмен валюты производится в банках и обменных пунктах, в том числе в аэропорту
и на ж/д вокзалах.
Оргкомитет просит участников заблаговременно приобрести
билеты.
В случае необходимости персонального приглашения, просим
отправить предварительно запрос.
Контактная информация
Контактные телефоны:
+ 7 (71636) 4 15 63 – Кириллов Виталий Юрьевич
(заместитель генерального директора по науке)
+ 7 (71636) 4 11 53 – Стихарева Тамара Николаевна
(главный ученый секретарь)
Электронная почта: conf_forest2019@mail.ru
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