
 
 

Вторая Всероссийская научная 

конференция с  международным участием 

 

«Механизмы  адаптации  микроорганизмов 

к различным  условиям среды обитания» 

 
28 февраля – 6 марта 2022 года, Иркутск – Байкал 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3 

 

Уважаемые коллеги!  

 

27 февраля  (в 12.30)  и  6 марта 

(10.00) планируется экскурсия по г. 

Иркутску с посещением музея 

декабристов  (продолжительность 

примерно 3 часа). 

 

Желающих принять участие 

в экскурсии 27 февраля просим проинформировать 

Оргкомитет по адресу juliam06@mail.ru  

 

Просим  Вас  проинформировать Оргкомитет о дате вашего 

приезда и размещении в гостинице. Это поможет нам лучше 

организовать отъезд на Байкал.  

 

28 февраля состоится открытие конференции, пленарные доклады, 

постерная сессия и фуршет (Конференц-зал Института динамики систем и 

теории управления СО РАН по адресу ул. Лермонтова, 134, Иркутск) 

1 марта — заседание первой секции (там же) 

2 марта — 9 утра отъезд на турбазу. Дорога занимает 5 часов.  

Стоимость трансфера 3000 руб. туда и обратно (оплачивается при 

регистрации на конференцию).  Заседание третьей секции. 

3 марта — Заседание второй секции. После обеда пешеходная 

экскурсия по Байкалу 

mailto:juliam06@mail.ru


4 марта — Заседание четвертой секции и банкет 

5 марта  — Планируется подведение итогов конкурса на публикации в 

журналах. Закрытие конференции и отъезд (время прибытия в Иркутск 

ориентировочно  в 19 – 20 ч. по местному времени). 

6 марта — в 10 ч экскурсия по Иркутску . 

 

Программа Конференции размещена на сайте http://bacadapt.sifibr.irk.ru  

 

Важно! Проживаем на соседних турбазах «Уюга», «Зимняя сказка» и 

«Данко». Проживание в «Данко» оплачивается при регистрации на 

Конференции, проживание в «Уюге» оплачивается  по приезду при 

заселении. Желательно иметь необходимую сумму наличностью, т.к. из-за 

гористой местности могут быть перебои с интернетом и мобильной связью. 

 

Оргкомитет напоминает о необходимости наличия теплой, 

ветрозащитной одежды,  обуви на нескользящей подошве, защите лица 

от ветра, солнцезащитных очков.  

 

Контактные адреса, телефоны, факс, интернет: 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, а/я 317, Сибирский 

институт физиологии и биохимии растений СО РАН. www.sifibr.irk.ru  

Тел.: 8(904)1133033 

Факс: 8(395-2) 51-07-54 

Ученый секретарь конференции – к.б.н. Максимова Людмила Алексеевна  

E-mail: irkconfmicro@yandex.ru   

Председатель Оргкомитета д.б.н. Маркова Юлия Александровна 

E-mail: juliam06@mail.ru 

 

 

 
Информация о конференции размещена на www.bacadapt.sifibr.irk.ru  
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