
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Школа-конференция «Криптогамная биота Северной Азии» г. Иркутск–хр. 

Хамар-Дабан, 4–9 сентября 2018 г. 

Дорогие коллеги! Ждем вас на Всероссийской полевой школе–

конференции с международным участием для молодых ученых «Криптогамная 

биота Северной Азии», которая будет проходить 4–9 сентября 2018 г. на базе 

Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН и Иркутского 

государственного университета (г. Иркутск). Информация о мероприятии 

размещена на сайте СИФИБР СО РАН (http://csc.sifibr.irk.ru).  

 

Важно!!! 

Дорогие коллеги, просим до 26 августа 2018 г. подтвердить очное 

участие. 

  

Программа мероприятия  

 

4 сентября  

8.00 до 10.00 – регистрация (г. Иркутск, Лермонтова, 132, СИФИБИР СО 

РАН, комната 323).  

10.30 отъезд (в пути будет организован обед в кафе) 

14.30-15.00 предположительно время начала подъема в верховья реки 

Мамай к зимовьям 

17.00 – 19.00 предположительное время завершения подъема 

По завершению подъема расселение и ужин 

 

5-6 сентября  

Практические занятия по сбору и идентификации криптогамных растений 

в полевых условиях. 

 

7 сентября  

10.00 начало спуска с Мамая  

12.00 – 13.00 предположительное время завершения спуска 

13.30 отъезд в город Иркутск (в пути будет организован обед в кафе) 

16.30 – 17.30 возвращение в Иркутск 

 

8-9 сентября  

Практические семинары по идентификации растений в лабораторных 

условиях и мини-конференция. Рабочие языки школы-конференции – русский и 

английский.  

 

9 сентября 

18.00 – официальное закрытие Школы-конференции 



Всем участникам полевых экскурсий необходимо иметь полевую одежду, в 

том числе теплую и непромокаемую, спальный мешок и оборудование для сбора 

мохообразных / лишайников / водорослей 

Проживание в верховьях реки Мамай будет в условиях приближенных к 

экспедиционным, в зимовьях с приготовлением пищи на газу. Посуду и коврики 

мы предоставим. Питание будет организовано централизовано.  

С собой обязательно иметь фонарь (желательно налобный) и 

непромокаемую одежду (которую лучше иметь при себе, так как большая часть 

вещей будет завезена в зимовье на машине). Позаботьтесь о том, чтобы Ваша 

обувь была не скользкой. Не забывайте, что на Хамар-Дабане высокая 

влажность, вероятность осадков практически 100 %.  

 

 


