
17-я Зимняя школа «Биология растительной клетки» 
(2-6 февраля 2016 г., Звенигородская биостанция МГУ им. 

М.В.Ломоносова ) 
Второе информационное письмо  

Информация для приглашенных докладчиков. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ  

17-я Зимняя школа «Биология растительной клетки» будет проведена на базе 
Звенигородской биостанции МГУ им. М.В.Ломоносова (ЗБС) со 2 по 6 февраля 2016 г. 

Заседания Школы будут проводиться в Большом Конференц-зале ЗБС  (пос. 
«Нижние Дачи»). Кроме того, часть вечерних заседаний (внепрограммных «вечерних 
посиделок») будет, возможно, проводиться в Новом лабораторном  комплексе (зал 
№ 6, 2-й этаж). Все залы оборудованы медиа-проекторами для показа компьютерных 
презентаций.  

Вид Большого конференц-зала ЗБС снаружи:  
 

 
 
Конференц-зал вмещает до 100 участников конференции. При необходимости 

часть стульев можно убрать и создать свободное место – для дискуссий, мастер-
классов, etc.  

Во время перерывов между лекциями устраиваются “coffee-breaks” в 
смежном с Конференц-залом обеденном зале.  

Кроме медиа-аппаратуры, в конференц-зале будет установлена доска, 
которую можно будет использовать во время обсуждений, дискуссий и т.п.    

 
Интерьер Большого Конференц-зала:  
 



 
 
 

ПРОЖИВАНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ  

       Докладчики, приглашенные выступить на Школе, размещаются в Гостевом доме 
ЗБС (пос. Нижние Дачи): 

  

       Все комнаты – на первом и втором этажах, двухместные. В доме – 2 подъезда, 
ближний и дальний (по отношению к Дубу – т.е. центру ЗБС).  В каждом подъезде – по 
4 комнаты; имеется туалет, душ, кухня (с электроплитой, холодильником и 



микроволновой печкой) и маленький холл для посиделок. Температуру воздуха в 
помещении можно регулировать. В доме довольно тепло: при  морозе – 150С внутри 
дома температура 20-220С.   

Внутренний вид комнаты:  

      

 Остальные участники конференции размещаются в Студенческом общежитии ЗБС:  

 



        План ЗБС (пос. Нижние Дачи):  

 

Из него, правда, мало что можно понять... И он слегка устарел…. Стрелка 
показывает   на плане на Гостевой дом.  

  Питание (завтраки, обеды и ужины) для докладчиков и участников 
конференции будет организовано в столовой ЗБС (корпус которой смежный с 
Конференц-залом). Для докладчиков питание (как и проживание) бесплатное. 
Талончики на питание можно будет получить у членов Оргкомитета.  
 NB! Время завтрака, обеда и ужина (а также кофе-брейков) отличается в разные 
дни Школы. Следите за программой!   
 

В Гостевом доме можно готовить еду самостоятельно. Посуду желательно 
привозить с собой, т.к. общественная посуда в зимнее время сдаётся на склад. 

  Продукты можно купить в ближайших магазинах:  
  - В пос. Газовик (1 км от ЗБС по трассе в сторону Звенигорода);  
  - в ТЦ «Жемчужина» (примерно 2,5 км от ЗБС в сторону дер. Волково)  
Там же есть платёжные автоматы для пополнения счёта мобильных телефонов.  
Надо иметь в виду, что магазины закрываются, как правило, в 22 ч. Алкогольная 
продукция в Московской области не продаётся после 21 ч.  
  Добраться до указанных магазинов можно рейсовым автобусом № 24, который 
курсирует между ж-д станцией Звенигород и дер. Троицкое.  



 Расписание движения автобуса по остановке «Биостанция» (находится на 
трассе напротив пос. «Верхние Дачи»):  

  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
       Традиционные «Вечерние посиделки» будут проводиться либо в Большом 
конференц-зале ЗБС, либо в зале №6 на 2-м этаже Нового лабораторного комплекса 
(напротив корпуса столовой; на плане – на месте старых лабораторных домиков с 
номерами 66). Все «посиделки» анонсированы в программе Школы (хотя возможны 
изменения!).  
 Интеръер зала № 6 лабораторного корпуса (стулья убраны из кадра):  

  



 В зале имеется медиа-аппаратура, экран, а также умывальник и туалет.  
Даже во время сильных морозов температура воздуха в лаборатории не ниже 200С.  
  

В случае изменения программы Школы (научной или культурной) будут 
вывешиваться объявления на информационной доске в Большом Конференц-зале.  
        Программа составлена таким образом, чтобы предоставить участникам Школы 
возможность самостоятельно познакомиться с ансамблем Звенигородской биостанции 
в дневное время.  
        По приезде на ЗБС и размещении планируется обзорная экскурсия по Нижним 
Дачам и ближайшим окрестностям с посещением Музея биостанции:  

 

Разумеется, длительность экскурсии будет зависеть от погоды (пока прогноз 
благоприятный: в Звенигороде на следующей неделе будет 0 - +10С. В субботу 6.02. 
обещают до -50С). 

Кроме того, в четверг 4 февраля планируется организованная автобусная 
экскурсия в г. Звенигород (домик А.П.Чехова, Кремль, Саввино-Сторожевский 
монастрырь). Экскурсия состоится при наличии как минимум 20 желающих. Стоимость 
экскурсии будет объявлена позднее (связана со стоимостью аренды автобуса и 
количеством экскурсантов). В качестве экскурсовода приглашён Игорь Юрьевич 
Сергеев, преподаватель Биологического факультета МГУ, зам. декана факультета по 
летним студенческим практикам.  

 
ТРАНСПОРТ 

Организованный отъезд докладчиков и участников Школы  на ЗБС  будет 
осуществлен 2 февраля (вторник) в 11 ч. от здания Биологического факультета на 
арендованном автобусе.  



Как добраться до биофака МГУ: http://www.expeditions.ru/content/154/ (обозначение на 
схеме «столовая № 10» – игнорируйте!)  

или: http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=12  

Проезд: м. Университет, выход на Ломоносовский проспект, проехать три 
остановки до "Ул. Менделеева", далее направо и вперед по ходу движения, 
через 200 м - направо под арку (указатель "Биолого-почвенный корпус"). 
Во дворе слева – ступеньки и главный вход. На охране сказать "участник конференции" и 
назвать фамилии. У вахтёра будет список всех участников и докладчиков.  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ GPS-НАВИГАТОРА введите адрес Биологического 
факультета МГУ: Москва, Ленинские Горы, д.1, строение 12. 

Сбор отъезжающих – внутри здания факультета, на 2-м этаже в ауд. 254 
(подняться из фойе по лестнице на мраморный балкон, направо по коридору, пройти 
буфет, справа 2-я дверь). Буфет будет работать с 8 часов.    

Обратный отъезд в Москву на автобусе (-сах) планируется 6 февраля (суббота) 
после обеда, примерно в 16-17 ч. Отправление – от Студенческого общежития ЗБС 
(Нижние Дачи).  

Самостоятельный проезд до г. Звенигородской биостанции МГУ.  

1) На электричке от Белорусского вокзала до ст. Звенигород. Можно сесть на  
станциях у м. Беговая, Фили, Кунцевская.  
 Расписание электричек можно найти здесь:  

                 http://zbs.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=8  
 

    Надо сесть в вагон в голове поезда. По прибытии на ст. Звенигород БЫСТРО 
выйти на привокзальную площадь (с платформы направо) и сесть в автобус № 24 
(на нём написано «Волково» или «Троицкое»).   
NB! Автобус отправляется буквально через 5 минут после прибытия электрички. 
Кто не успел – тот опоздал!..  
NB! NB! Каждую электричку ждёт автобус, НО: последний автобус отправляется 
около 8 вечера (он к электричке, прибывающей в 19-51). Позже – только на такси. 
Впрочем, это недорого. Если у станции не будет машин, звоните:  

 
Ехать на автобусе № 24 до остановки «Биостанция» (примерно 20 минут). Далее 

– пройти направо по дороге до посёлка Верхние Дачи (5 минут). Когда дорога 
пойдёт вниз и вправо – найти проход между домиками слева. Сначала будет 
лестница вниз. Потом – дорожка, ведущая на Нижние Дачи (ещё 5 минут пешком).  

http://www.expeditions.ru/content/154/
http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=12
http://zbs.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=8


В случае топографических проблем звоните мне 8-903-100-40-34, вас встретят.   

 

2) На автомобиле – по Можайскому или Новорижскому шоссе.  

 Схема проезда здесь: http://zbs.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=8 

     Если следовать по трассе Голицино-Звенигород, то, проехав станцию 
Звенигород, через 200 м на светофоре надо повернуть налево (указатель на 
Волково). Далее следовать по главной дороге 10 км. Там, где будет стоять 
километровый столбик «10» (направо идёт дорога на Верхние Дачи, это – 
остановка «Биостанция»), справа прибит белый щит «Звенигородская биостанция 
МГУ».  Надо ехать вперёд ещё 300-400 м, и, после знака «обгон запрещён» будет 
поворот направо на Нижние Дачи. Там тоже прибит белый щит биостанции.  

  NB! NB! NB! С этого места дорога идёт вниз до самой биостанции. Наклон 
довольно большой. Во избежание проблем с обратным подъёмом в это время 
года желательно, чтобы машина была с полным приводом и/или на шипованной 
резине.    
 Машину на Нижних Дачах лучше поставить напротив Большого Конференц-
зала, у летних домиков (двухэтажный «Шанхай»). Там удобная площадка. Штатная 
автостоянка (слева, перед въездом на биостанцию) может быть под снегом.  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА  

- Программа Школы,  
- Отъезд/приезд,      Константин В. Неверов, 
- Культурная программа,    neverovk@mail.ru  
- Место проведения заседаний,  т. 8-903-100-40-34 
- Талоны на питание,  
- Размещение докладчиков. 
   
 
 
- Официальные приглашения,  
- Справки о приглашённых   Алексей Ф. Топунов 
   докладах (для ПРНД),    aftopunov@yandex.ru 
- Пожелания и предложения.    т. 8-916-138-38-30  
    
 
- Стендовая сессия,     Константин Б. Шумаев  
- Участие в дискуссиях ,       tomorov@mail.ru 
- Короткие сообщения.           8-916-642-14-19 

 

http://zbs.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=8
mailto:neverovk@mail.ru
mailto:aftopunov@yandex.ru
mailto:tomorov@mail.ru

