
 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  

ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Сибирского отделения РАН 

МОО “Микробиологическое общество” 

 

Информационное письмо № 3 

 

Уважаемые коллеги! 
 

4-ый Байкальский Микробиологический Симпозиум с международным 

участием «МИКРООРГАНИЗМЫ И ВИРУСЫ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ» 

(BSM-2015) состоится 7–12 сентября 2015 г. в г. Иркутск. 

 

Основные даты по программе Симпозиума: 

7 сентября Регистрация участников Симпозиума (холл Лимнологического 

института СО РАН, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3 

Начало работы Симпозиума 

8-9 сентября Работа по секциям Симпозиума (актовый зал Лимнологического 

института СО РАН, залы областной научной библиотеки им. 

И.И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253) 

10 сентября Однодневная экскурсия в пос. Листвянка (бесплатно и 

самостоятельно) 

Однодневная водная экскурсия на оз. Байкал (мыс Кадильный) 

– стоимость 1500 руб. 

11-12 сентября  Продолжение работы по секциям Симпозиума (актовый зал 

Лимнологического института СО РАН, залы областной 

научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

Завершение работы Симпозиума 

13 сентября Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (маршрут 

выходного дня) 

Отъезд участников Симпозиума 

13-15 сентября 3-х дневная экскурсия на оз. Байкал 

 

Во время проведения Симпозиума состоится круглый стол: «Современные 

экологические проблемы водных экосистем и их бассейнов, охрана от загрязнения». 

 

 

 

 



 

Проживание 

К сожалению, администрацией гостиницы «Академическая» были отменены 

скидки на проживание для сотрудников РАН. Стоимость одноместного номера 

составит 1950–2200 руб./сутки, место в двухместном номере – 1180 руб./сутки. 

 

Организаторы Симпозиума предлагают размещение в отеле «Иркутск» (бывшая 

гостиница Интурист) (бул. Гагарина, 44) (транспорт утром и вечером будет 

обеспечен организаторами). Стоимость проживания в двухместном номере хостела 

при отеле Иркутск составит 1000 руб./сутки за место (без завтрака). В каждом 

номере имеются телевизор, холодильник, прикроватные тумбочки, рабочий стол, 

стулья, платяные шкафы, отдельная ванная комната, телефон, кабельное 

телевидение. Бронирование номера в хостеле при отеле «Иркутск» возможно только 

на период с 7 по 10 сентября и с 11 по 13 сентября. В связи с этим организаторы 

Симпозиума организуют ночевку участникам Симпозиума, проживающим в хостеле 

при отеле «Иркутск», с 10 по 11 сентября (1 сутки) на судах Лимнологического 

института и в пос. Листвянка (на берегу оз. Байкал) и день 10 сентября – 

однодневные экскурсии: на мыс Кадильный (водная, на судах ЛИН СО РАН) – 

стоимость 1500 руб. или прогулка по пос. Листвянка. 

Бронирование номера в самом отеле «Иркутск» возможно на всю дату проведения 

Симпозиума. Стоимость проживания от 2945 до 3800 руб./сут. в зависимости от 

категории номера.  

Для организации бронирования в отеле «Иркутск» необходимо отправить 

сканированную копию паспорта и точные даты заезда и выезда. 

 

Кроме того, вы по-прежнему можете разместиться в гостиницах «Саяны» и 

«Оникс»:  

в гостинице «Оникс» (ул. Игошина, 5; одноместный номер – 2500 руб./сутки, 

двухместный номер – 1400 руб./сутки) 

мини-отель «Саяны» (микр-н Первомайский, 92, двухместный номер – 950 

руб./сутки). 

 

Просьба сделать заявку на гостиницу, сообщить категорию номера, а также даты 

приезда и отъезда. 

 

Участие в экскурсиях:  

- по городу Иркутск – бесплатно; 

- в Байкальский музей, пос. Листвянка – бесплатно; 

- однодневная водная по оз. Байкал. 

Дата: 10 сентября. Экскурсия состоится на судах Лимнологического института. 

Планируется посещение мыса Кадильный. Стоимость – 1500 руб. (с обедом).  

- Экскурсия выходного дня по Кругобайкальской железной дороге, 

однодневная. 

Дата: 13 сентября. Экскурсия состоится на комфортабельном поезде с 

экскурсоводом. Стоимость – 2300–2700 руб./чел в зависимости от типа вагона.  



 

Выезд от г. Иркутск в 8.30 (от драматического театра) утром текущего дня и 

прибытие на железнодорожный вокзал Иркутска вечером в 22.00 текущего дня 

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВРЕМЯ!!!).  

Подробная информация об экскурсии по КБЖД - 

http://www.krugobaikalka.ru/weekend/express.php 

- 3-дневная экскурсия по оз. Байкал. 

Даты: 13-15 сентября. Проживание в 2-4 местных каютах. Посещение самых 

интересных и красивых мест: бухта Песчаная, Малое море, остров Ольхон, старая 

Транссибирская железнодорожная магистраль (туннели). Стоимость – 23000 руб. 

(включая питание). 

 

Оформление финансовых документов 

ВАЖНО: для получения документов на компенсацию расходов по оплате оргвзноса 

Симпозиума не забывайте оформить Договор и Акт об оказании услуг, формы 

можно найти на сайте института. На Симпозиум необходимо привести 

заполненные с Вашей стороны оригиналы “Договора…” и “Акта об оказании 

услуг”, по окончании Симпозиума Вы получите заверенные оригиналы этих 

документов. В крайнем случае возможна оплата Оргвзноса по приезду на 

Симпозиум за наличный расчет. Для этого на Симпозиум необходимо привести 

заполненные с Вашей стороны оригиналы “Договора…” и “Акта об оказании 

услуг”, по окончании Симпозиума Вы получите заверенные оригиналы этих 

документов и счет-фактуру.  

 

Оргкомитет Симпозиума  

BSM-2015  


