Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»

Информационное письмо №2
Межрегиональная научная конференция
«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных регионов
Российской Федерации»,
посвященная 120-летию со дня рождения Геннадия Николаевича Лихачева
Тула
20-22 ноября 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научной конференции
«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных регионов Российской Федерации», работа которой будет проходить в период 20-22 ноября 2019 г. в г. Туле на базе Тульского областного экзотариума, Тульского государственного университета и
Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.
Основные направления работы научной конференции:
1. Научное наследие Г.Н. Лихачева.
2. Биоразнообразие Тульской области и сопредельных регионов Российской Федерации, его изменения во времени и пространстве.
3. Антропогенное влияние на организмы и популяции, сохранение биоразнообразия в
современных условиях: теория и практика.
4. Биология, экология и распространение редких видов.
5. Сохранение редких видов ex-situ, реинтродукция и реставрация.
6. Изучение и сохранение биоразнообразия на ООПТ.
7. Исследования природных и природно-антропогенных объектов, перспективных для
создания ООПТ.
8. Проблемы, связанные с распространением инвазивных видов, и пути их решения.
9. Экологическое образование и просвещение.

Программный комитет:
Волкова Е.М., Тульский государственный университет, д.б.н.,
Щербаков А.В., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.б.н.,
Акентьева Н.А., Тульский областной экзотариум, к.б.н.,

Светашева Т.Ю., Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
к.б.н.,
Смирнова Е.В., Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, к.б.н.,
Хляп Л.А., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, к.б.н.,
Хорун Л.В., Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, к.б.н.,
Шереметьева И.С., к.б.н.,
Ширяев К.А., Тульский областной экзотариум.

Организационный комитет:
Волкова Е.М., ТулГУ,
Смирнова Е.В., Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,
Моисеева Т.С., Тульский областной экзотариум,
Щербаков А.В., МГУ,
Тищенко О.И., Тульский областной экзотариум,
Ширяев К.А., Тульский областной экзотариум – координатор (ответственный секретарь) конференции – тел.: 89202720808, e-mail: naturalistzoo@mail.ru
Адрес оргкомитета: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26, Тульский областной экзотариум,
e-mail: org.bio.tula@yandex.ru

Программой конференции предусмотрены пленарные доклады (до 20 мин) и демонстрации
стендовых материалов. Форма участия, заявленная автором, может быть изменена оргкомитетом по
согласованию с ним. Сборники материалов конференции будут опубликованы в Издательстве ТулГУ к
её открытию и выданы авторам при регистрации.
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Все материалы публикуются в авторском варианте, возможна редакторская правка по согласованию с авторами.
2. Рабочий язык конференции – русский.
Оргкомитет вправе отклонить присланные автором материалы для публикации, если:
а) тема полученной работы не соответствует научным направлениям конференции;
б) оформление материалов доклада (стендового сообщения) не соответствует установленным требованиям;
в) получена отрицательная рецензия программного комитета на присланные материалы;
г) истекли сроки подачи заявки на участие в научном мероприятии или материалов доклада.
Оргвзнос не предусмотрен. Расходы на проезд, размещение и питание производятся
за счет командирующих организаций. Во время работы конференции запланированы кофебрейки на средства принимающей стороны.
10 ноября 2019 г. – рассылка третьего информационного письма с подробной программой
конференции и организационной информацией для участников.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября с 9.00 – регистрация участников, пленарные доклады
21 ноября – день памяти Г.Н. Лихачёва; планируются проведение выездной сессии в ПриокскоТеррасном заповеднике / экскурсия в Тульский областной экзотариум
22 ноября – секционные и постерные доклады, обсуждение докладов и закрытие конференции

С уважением,
Оргкомитет

Отели и хостелы в центре Тулы:
№

Название

Адрес, телефон

Сайт

Средняя цена

1

Отель
«Центр»

ул. Тургеневская, 13 http://www.aparthotelcentr.ru
/kontakty.html
+7 (4872) 25-97-22
+7-905-117-72-22

От 3000 (одноместный
«Эконом») до 5600 (двухместный «Люкс»)

2

«SK Royal»
Тула

ул. Советская, 29

https://sk-royal.ru/

3

«11 Hotel &
Garden»

8 (800) 500-93-69
пр. Ленина, 57 В

https://11hotel.ru/

От 6700 (одноместный номер «Стандарт) до 10 500
(«Апартаменты»)
От 4 700 (одноместный) до
4 900 (двухместный)

+7 (4872) 71-00-02
ул. Советская, 47

http://armenia-hotel.ru/

4

Отель
«Армения»

Отдел бронирования: +7 4872 250600, 307-050, 250-49
5

Гостиница
«Подворье»

ул. Жуковского, 9
8 (4872)44-04-75

6

Гостиница
«София»

ул. Каминского, 27
8 (4872)25-13-31

7

8

Отель «На
Каминского»
Отель

ул. Каминского, 33
Телефон: +7 (4872)
30–78–17
+7–902–905–96–05
пр. Ленина, 87

При
м.

От 4600 (двухместный
«Стандарт») до 8000 (двухместный «Люкс»)

От 1990 («Эконом», двухместный номер, двухместное размещение) до 2950
(«Стандарт», двухместный
номер, двухместное размещение)
https://www.hotel-sofi.ru/
От 3800 («Эконом», двухместный номер, двухместное размещение) до 9000
(«Люкс с кухней», двухместный номер, двухместное размещение)
https://www.komandirovka.ru От 2000 («Эконом», двух/hotels/tula/gostinitsa-naместный номер, двухместkaminskogo/
ное размещение) до 2900
(«Семейный, трехместное
размещение)
http://otelsport.ru/
От 2400 («однокомнатный»,
https://podvoretula.ruhotel.su/

Своего
сайта
нет

«Спорт»

9

10

11

12

Гостевой
Дом «Старая Тула»

(4872) 32-96-86
(4872) 32-96-99,
(4872) 32-96-22
ул. Буденного, 8
8 (920) 761-36-00

Дом артистов цирка
«Арена Тула»

ул. Советская, 96

Гостиница
«Тула»

пр. Ленина /
ул. 9 Мая, д.96/2

Гостиница
«Москва»

https://guest-house-starayatula.nochi.com/

1400 (одноместное размещение), 1700 (двухместное)

8 (487) 231-14-17

+7 (4872)710-017
ул. Путейская, 3

http://hoteltula.ru/

https://moskvatula.ru/

8 (487) 231-65-60
13

Отель
«Key»

ул. Советская, 58

https://key-hotel.ru/

14

Отель
«Профит»

ул. Советская, 59

http://profithotel71.ru/

15

16

Гостевой
Дом «Аравана»
Гостиница
«Морган»

одноместный номер, одноместное размещение) до
3800 («двухместный»,
двухместное размещение)
От 1100 (одноместный) до
2000 («двухместный»,
двухместное размещение)

+7(4872) 25-20-20
+7(963) 225-20-20
ул. Болдина, 137
8 (920) 760-09-90
Красноармейский
пр., 46 а /
ул. Путейская,15 /
ул. Металлургов, 6
+7 (902) 908-11-69

От 1500 («Эконом»,
одноместный) до 3200
(двухместный «Люкс», одноместное размещение)
От 2200 (одноместный
«Стандарт») до 4500 (апартаменты, двухместное размещение)
От 2700 (одноместное размещение, «Эконом»), 2900
(двухместное размещение,
«Стандарт») до 3400
(улучшенный «Комфорт»,
двухместное размещение)
От 2500 (одноместный
«Эконом») до 4300 (двухместный «Комфорт»)
От 2300 (двухместный номер, двухместное размещение)

Своего
сайта
нет

https://vk.com/hotelmorgan71 Одноместный - 2500, двухместный «Стандарт твин»
(с 2 полутороспальными
кроватями) – 3000,
«Комфорт Family» (cемейный номер на 4 человека) –
3500,
«Апартаменты»
(квартира с кухней) - 3500
Прочие отели и хостелы:

17

Гостиница + пер. Городской, 64,
хостел «Теремок»
8 (996) 432-80-90

От 2000 (двухместный номер)

18

Мини-отель

От 1500 (двухместный но-

ул. Металлургов,

Своего
сайта
нет
Своего
сайта
нет

Своего
сайта
нет
Свое-

«Скорпион» 43Г,

мер «Стандарт») до 2000
(двухместный номер
«Люкс»)

8 (487) 245-82-69

19

20

21

Арт. отель +
хостел «Ворота солнца»
«Клуб путешественников»

пр. Ленина, 107

http://www.vorotasolnca.ru/

(4872) 35-18-62,
8 (910) 940-05-05
ул. Пирогова, 15а

https://hosteltula.ru/

«Чемодан»

ул.М.Тореза, 2

8 (487) 279-00-60

+7 (902) 849-49-53

22

«Катарина»

пр. Ленина /
ул. Каминского,
д.30/23
+7 (960) 612 06 16

От 750 (4-х-местный номер,
цена за место) до 2700 (одноместный номер, двуспальная кровать)
от 500 (восьмиместный номер, 1 место)
до 2100
(двухместный номер, двухместное размещение)

http://tskk7npp.plp7.ru/
500 (одно место в четырехhttps://vk.com/chemodan_hos местном номере)
tel71

https://tulahostel.ru/

От 500 (одно место в десятиместном номере) до 1650
( 2 места в двухместном
номере)

го
сайта
нет

В
наличии 2,
4, 6 и
8местные
номера
В
наличии 4местные
номера
В
наличии 2,
4, 6, 8,
10 местные
номера

