ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

4-я Международная конференция по программе PEACE

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКЕАНОГРАФИИ
ОКРАИННЫХ МОРЕЙ АЗИИ»
17-19 сентября 2008 г., Владивосток, Россия
http://peace4.poi.dvo.ru
Место проведения: Заседания будут проводиться в конференц-зале Тихоокеанского
океанологического института им. В.И. Ильичева (ТОИ ДВО РАН). Институт расположен
в 15 км от центра города по направлению в сторону аэропорта около железнодорожной
станции «Чайка». Адрес института: 690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, д. 43.
Телефон: (+7-4232) 311400. Факс: (+7-4232) 312573.
Доставка из аэропорта: Иногородним участниками конференции просьба сообщить о
необходимости встречи в аэропорту и доставки в гостиницу, указав при этом дату
прибытия, время и номер рейса, а также гостиницу. Аэропорт г. Владивосток расположен
в 40 км от города. Время в пути – 50-80 минут, в зависимости от скорости движения.
Проживание: Оргкомитет конференции может забронировать гостиницу для
иногородних участников в случае необходимости. Для этого необходимо заранее указать,
в какой гостинице и каком номере планируется остановиться. Список рекомендованных
гостиниц приведен ниже.
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Internet address
http://tour.airagency.ru/Tourism/Hotel/hotel.asp
?id=00000001GK&lang=ru
http://eng.azimuthotels.ru/content/?itemid=60
http://www.allhotels.ru/h110389/hotel/index.en.html?kk=bae7
3f2020
http://www.allhotels.ru/h110388/htlphotos/index.en.html?kk=
8c0f6caccd
http://www.versailles.vl.ru

Цены приведены в рублях. Разница в цене зависит от размера номеров, их состояния,
ремонта, наличия или отсутствия вида на море. Все гостиницы расположены в центре
города. Оргкомитет предоставит автобус для проезда к месту проведения конференции
(ТОИ ДВО РАН) утром и вечером. Время в пути - около 30 минут.
Регистрация: Регистрация участников начнется в холле ТОИ ДВО РАН в первый день
конференции 17 сентября перед открытием.
Программа конференции: 4-я Международная конференция по программе PEACE будет
проходить с 17 по 19 сентября 2008 г. и будет включать в себя устные и стендовые
презентации, а также их обсуждение. Рабочий язык конференции – английский.
Обновленная версия программы конференции будет доступна на Интернет-сайте
(http://peace4.poi.dvo.ru). Время для представления устного доклада составляет 20 минут,
включая 5 минут на вопросы и обсуждение. Рекомендуется использовать и представлять в

оргкомитет презентации в формате MS Powerpoint, MS Word или PDF. Стендовые
доклады рекомендуется вывесить в первый день конференции и экспонировать на
протяжении всего времени работы. Для обсуждения стендовых докладов запланирована
специальная сессия (предварительно - в конце второго дня конференции), во время
которой докладчикам необходимо находиться у своего стенда. Максимальные размеры
предоставляемых стендов составляют 100 (ширина) на 120 (высота) см. Обсуждение
результатов сессий, подведение итогов текущих и планируемых проектов сотрудничества
будет проведено в рамках общей дискуссии в завершающий день конференции.
Буфетное обслуживание: Чай, кофе, вода и легкие закуски, а также буфетное
обслуживание будет организовано для участников конференции во время перерывов.
Экскурсии: Экскурсия продолжительностью около половины дня по Владивостоку будет
организована после обеда 19 сентября. Различные экскурсии по Владивостоку или
Приморскому краю могут быть заказаны участниками персонально через Интернет
(например www.dalintourist.ru) или в гостиницах города.
Погода: Середина сентября во Владивостоке и Приморском крае – так называемое начало
«Бабьего лета». Это одно из лучших времен года для этого региона, когда уже не слишком
жарко, но еще и не слишком холодно. Вероятность дождя низка и средняя температура в
дневное время - около 14-18 градусов.

