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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Агрофизический научно-исследовательский институт» 

(ФГБНУ АФИ) 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет Всероссийской научной конференции с международным участием  

«Агроэкосистемы в естественных и регулируемых условиях: от теоретической модели к 

практике прецизионного управления» (с семинаром «Полуэктовские чтения - 2016») 

напоминает о том, что анонсируемое мероприятие состоится 21-23 сентября 2016 года на базе 

Агрофизического НИИ (Санкт-Петербург). Мы благодарим всех зарегистрировавшихся 

участников, своевременно приславших материалы докладов, и просим всех, кто не уложился до 

контрольной даты 25 мая 2016 года, сделать это в самое ближайшее время, так как работа над 

компьютерной версткой сборника материалов конференции уже начата. Требования к 

оформлению материалов можно найти во втором информационном письме или в разделе, 

посвященном конференции, на сайте Агрофизического НИИ. 

 

Размещение участников. В качестве базового варианта размещения для иногородних 

участников рассматривается гостиница «Орбита», расположенная у станции метро «Площадь 

Мужества» в десяти минутах ходьбы от места проведения. Информацию о возможных условиях 

проживания Вы можете узнать на официальном сайте гостиницы - http://spborbita.ru, где 

осуществляется on-line бронирование номеров. Для решения всех вопросов по размещению или 

бронированию гостиницы со стороны Оргкомитета обращаться к представителю Оргкомитета 

Светлане Юрьевне Блохиной по электронной почте agrophys.inst@yandex.ru. 

 

Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 2000 рублей (студенты и 

аспиранты – 500 руб.), в т.ч. НДС 18%. Допускается заочное участие с опубликованием 

присланных материалов докладов. Организационный взнос в случае заочного участия – 500 

рублей. Для иностранных участников и в случае затруднений с осуществлением безналичного 

платежа возможно внесение оплаты наличными непосредственно на конференции при личной 

регистрации.   

По запросу высылается экземпляр договора для оплаты Организационного взноса.  

http://spborbita.ru/
mailto:agrophys.inst@yandex.ru


Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

 

ФГБНУ АФИ 

Адрес: 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14 

ИНН 7804006703  

КПП 780401001 

ОКПО 00495697  

ОГРН 1027802514365 

Р/с: 40501810300002000001 

БИК 044030001  

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБНУ АФИ, л/сч. 20726У61050) 

ОКТМО 40328000 

КБК (код бюджетной классификации):  0000 0000 0000 0000 0130 

 

 Оргкомитет также обращается с просьбой подтвердить до 9 сентября факт личного 

участия в конференции или заблаговременно проинформировать нас о его невозможности. На 

основании этой информации будет составлена актуальная программа конференции, 

электронная версия которой будет разослана всем участникам в четвертом информационном 

письме до начала мероприятия. 

 

 Мы ждем Вас в сентябре в Санкт-Петербурге и надеемся на плодотворную работу и 

интересную встречу! 

 

       


