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Дорогие коллеги! 

 

Благодарим Вас за интерес к участию в I Всероссийской научной конференции  «Чтения 

памяти В.И. Жадина» (Историко-научные и концептуальные основы современной 

пресноводной гидробиологии и малакологии), которая состоится 18-22 апреля 2022 г. в г. 

Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук и Зоологического института Российской 

академии наук! 

Сообщаем Вам, что Ваша заявка рассмотрена и принята к включению в программу работы 

конференции.  

Индивидуальное приглашение (если оно было запрошено при подаче заявки) будет выслано 

Вам до 1 апреля в виде отсканированного документа на указанный в заявке адрес электронной 

почты. Пожалуйста, сообщите, если необходима отправка оригинального документа почтой.    

 

Для завершения регистрации Вам необходимо перечислить регистрационный взнос в 

размере 1 000 руб. до 15 марта 2022 г. (включительно) по приведенным ниже реквизитам: 

 

ИНН 7710026422 КПП 780102001 

Наименование получателя: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбФ ИИЕТ 

РАН л/с 20726Ч49980) 

Р/с 40102810945370000005 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

Счет получателя: 03214643000000017200 

ОКТМО 40307000 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

Назначение платежа - ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ Жадин_2022 

 

Просим Вас перечислить оргвзнос как можно раньше и при оплате точно указывать 

требуемые реквизиты (особенно это касается КБК и названия и лицевого счета получателя)! 

Квитанцию об оплате просьба прислать на адрес zhadin2021@yandex.ru в составе письма 

с темой “оргвзнос_ФИО” (файл квитанции необходимо назвать также).  

При возникновении затруднений при оплате оргвзноса можно связываться с бухгалтерией 

СПбФ ИИЕТ РАН (Абакумова Надежда Владимировна) по телефону +7-812-323-98-80. 

mailto:zhadin2021@yandex.ru


  

Обращаем Ваше внимание, что платежи, поступившие после 15 марта, будут автоматически 

возвращаться плательщику.  

Без оплаты оргвзноса доклад не будет включен в программу работы конференции и 

его тезисы не будут размещены в сборнике. 

Размещение стендовых докладов за заочных участников не предусмотрено. 

 

Просим Вас в срок до 7 марта (включительно) подтвердить отдельным письмом с 

темой «участие_ФИО» форму своего участие в конференции (очное, дистанционное).  

 

 

Программа работы конференции будет разослана зарегистрированным участникам в 

начале апреля.  

 

 

Информация о некоторых возможных вариантах проживания в Санкт-Петербурге для 

иногородних участников приведена в Приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты Оргкомитета: 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., 5, Санкт-Петербургский филиал Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, сектор истории эволюционной 

теории и экологии, Рижинашвили Александре Львовне; тел. +7-812-328-59-38 

(вторник и четверг с 12.00 до 17.00), электронная почта: zhadin2021@yandex.ru; 

сайт http://ihst.nw.ru/zhadin/.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОЖИВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Отели: 

Сеть отелей Academia 

Адрес: 3-я линия Васильевского острова, 6, Санкт-Петербург 

e-mail: hotel.manager1@academia-hotels.ru  

 https://academia-hotels.ru/  

Скидка 10% на проживание для участников конференции по промокоду "На конференцию". 

Получить промокод можно по телефону +7-904-614-30-24 (Юлия Медведева, менеджер по 

бронированию) или по e-mail. 

Sokos 

Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 11-13, Санкт-Петербург 

Телефон: +7 (812) 335-22-90 

e-mail: reservations.spb@sok.fi 

https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky 

 Центр Престиж 

Адрес: Гороховая ул., 5, Санкт-Петербург 

Телефон: +7 (812) 312-04-05 

e-mail: 3120405@pre-hotel.ru 

https://pre-hotel.ru 

 Мини-отели с бронированием на Booking.com: 

Амулет на Малой Морской 

Адрес: ул. Малая Морская, д. 7, кв. 5, Санкт-Петербург 

Телефон: +7 (812) 570-17-32 

https://www.booking.com/hotel/ru/amulet.ru.html 

 АРТ Авеню 

Адрес: пер. Гривцова, д. 6 литер В, Санкт-Петербург 

Телефон: +7 (812) 372-85-55 

https://www.booking.com/hotel/ru/art-avenue.ru.html 

 

Внимание!!! В связи с эпидемиологической обстановкой действуют специальные требования. 

Просьба уточнять условия бронирования, заезда, и проживания непосредственно в отелях.  
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