Группа компаний «Биотехпрогресс» и
«КирлиониксТехнолоджисИнтернейшнл»
приглашают Вас принять участие в

Международной научно-практической конференции
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
20 - 23 мая 2016 года, Россия, Санкт-Петербург
Конференция посвящена ГРВ оборудованию производства ООО «Биотехпрогресс»
20 лет мирового опыта применения ГРВ технологий в различных областях науки –
достаточный срок для становления научного метода. Мы приглашаем Вас принять участие в
конференции, посвященной обзору достижений метода ГРВ, его перспективам и реальным
возможностям.
Данная конференция призвана собрать под одной крышей всех, кому интересен метод ГРВ.
Ученые разных стран выступят с докладами, посвященными применению и развитию метода
ГРВ.
Конференция будет проходить на четырехпалубном теплоходе «Санкт-Петербург».
Участникам
конференции
предоставляется
уникальная
возможность
совместить
интереснейшую научную конференцию с увлекательным путешествием по маршруту СанктПетербург – деревня Мандроги - остров Валаам – Санкт-Петербург.
Вас ждут экскурсия по Валаамскому монастырю, праздник с шашлыками в гостеприимной
деревне Мандроги и прекрасная погода с изумительными видами озер и рек Ленинградской
области.
Основные темы конференции:

ГРВ в Спорте

ГРВ в Медицине

ГРВ в Психологии

ГРВ в нетрадиционной медицине

ГРВ в исследовании окружающей среды.
Основные языки конференции: английский, русский.
К началу Конференции публикуется сборник тезисов и статьи на электронном носителе к ним.
Принимаются к рассмотрению тезисы объемом 1 страница и статьи объемом до 10 страниц.
Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить в
организационном комитете:
Россия, Санкт-Петербург:
ООО «БИОТЕХПРОГРЕСС»
190121, Россия, Санкт-Петербург, Дровяной пер., д. 22
тел/факс: +7 (812) 380-20-02 +7 911 132-78-31
e-mail: info@ktispb.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2016»)
сайт: www.ktispb.ru
Контактное лицо: Каретников Александр

Для участия в Международной научно-практической конференции
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
необходимо предоставить:


года;


Регистрационную форму до 2 апреля 2016 года;
Бронь в размере 100% стоимости билета на теплоход «Санкт-Петербург» до 15 апреля 2016
Тезисы и статью в электронном варианте до 02 апреля 2016 года.

В случае если участник конференции не приобрел билет на теплоход до 15 апреля, он может
выкупить его из брони. Стоимость брони плюс 3000 рублей к стоимости билета.
I.
Очное участие «Докладчик» включает в себя:

Участие в работе Конференции

Выступление с докладом *

Публикация тезисов в печатном виде и статей в на CD дисках в сборнике работ Конференции*

Пакет участника Конференции

Материалы Конференции (в печатном и электронном виде)

Сертификат участника Конференции

Путешествие на теплоходе «Санкт-Петербург»

Экскурсия по Валаамскому монастырю

Праздничная программа в д. Мандроги
Регистрационный взнос:




до 2 апреля 2016 года - стоимость билета на теплоход;
после 2 апреля 2016 года – 1500 рублей и стоимость билета на теплоход.

II.

Очное участие «Слушатель» включает в себя:


Участие в работе Конференции

CD диск с материалами работы Конференции

Путешествие на теплоходе «Санкт-Петербург»

Экскурсия по Валаамскому монастырю

Праздничная программа в д. Мандроги
Регистрационный взнос:




до 2 апреля 2016 года - стоимость билета на теплоход;
после 2 апреля 2016 года – 900 рублей и стоимость билета на теплоход.

III.


Заочное участие в Конференции включает в себя:

Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках в сборнике работ Конференции*


Предоставление материалов Конференции в электронном виде по e-mail.
Стоимость заочного участия в Конференции: 600 руб.
*Организационный комитет оставляет за собой право включения тезисов и докладов в работу
Конференции.
Всем участникам и гостям Конференции:

20% скидка на покупку нового ГРВ оборудования и программ;

50% скидка на обновление программного обеспечения;

скидка на техническое обслуживание ГРВ оборудования от 25 до 50%, в зависимости
от года выпуска прибора;

Все скидки действуют с 15 мая по 15 июня 2016г.

Информация по круизу на теплоходе «Санкт-Петербург»
20 – 23 мая 2016 года.

Комфортабельный четырехпалубный пассажирский теплоход проекта 301, построен в Германии. Теплоход
оснащён современным навигационным оборудованием. Скорость до 26 км/ч. Длина судна — 125 м, ширина
— 16,7 м, осадка — 2,8 м. Количество посадочных мест — 283.
Категории кают: класса «Полулюкс», одноместные каюты, двухместные одноярусные каюты, двухместные
двухъярусные каюты, трехместные одноярусные каюты.
Оснащение кают: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (на
нижней палубе — иллюминатор), электророзетка 220 V.
К услугам пассажиров: конференц-зал, ресторан, ресторан-бар, музыкальный салон-бар, открытая солнечная
палуба, сауна, гладильная комната, медицинский пункт, сувенирный киоск, Wi-fi интернет в одном из баров.
Особенности теплохода: теплоход-пансионат (к услугам лечебная физкультура, фиточай, кислородный
коктейль, массаж, и др.).

СТОИМОСТЬ КРУИЗА на одного человека
Обращаем ваше внимание, что цены указаны за одно место в каюте на все время путешествия.
ТАРИФ

В






КАЮТА

взрослы й тариф

детский тариф до 14 лет

3-мест 1-ярусная каюта нижняя палуба

12 000 руб.

10 400 руб.

2-мест 1-ярусная главная палуба
2-мест 2-ярусная средняя палуба
(кормовая часть, под диско-баром)
2-мест 1-ярусная средняя палуба
1-местная каюта на средней палубе
1-местная каюта на шлюпочной палубе
Полулюкс (2 мест размещение)
Полулюкс (1 мест размещение)
2-мест 1-ярусная шлюпочная палуба
дети 2-5 лет

13 500 руб.

11 800 руб.

12 500руб.

10 900 руб.

14 100 руб.

12 400 руб.
17 200 руб.
17 900 руб.
19 100 руб.
38 000 руб.

15 000 руб.
13 000 руб.
Без места, оплачивает только питание – 3 520 руб.

стоимость входит:
размещение в комфортабельных каютах с удобствами
экскурсии по программе
развлекательная программа на борту
дискотека
питание по программе.

План схема теплохода

3-местная 1-ярусная каюта
(нижняя палуба)

Полулюкс
(средняя палуба)

2-местная 2-ярусная каюта
(средняя палуба)

1-местная каюта
(средняя, шлюпочная палубы)

2-местная 1-ярусная каюта
(главная, средняя, шлюпочная
палубы)

Программа круиза на теплоходе «Санкт-Петербург»
Международная научно-практическая конференция
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
20 - 23 мая 2016 года, Россия, Санкт-Петербург
День

1

Дата

20.05.2016
Пятница

Время
17:00 – 19:30

Программа
Бесплатный трансфер, экспресс - автобус по маршруту
«ст. метро «Пролетарская» - причал «Уткина Заводь»»

17:00 – 19:30

Регистрация на борту теплохода, причал «Уткина Заводь»

20:00

Отправление теплохода из Санкт-Петербурга

~20:30 – 20:30

Ужин в ресторане теплохода (стандарт «накрытие»)

~21:30

Вечер живой музыки в баре «Панорама», шлюпочная палуба

~22:00

Шоу – программа в «Диско-баре», шлюпочная палуба.
По окончании программы дискотека

~08:30 – 09:30

Завтрак в ресторане теплохода по системе «шведский стол»

12:30

Прибытие в деревню Верхние Мандроги
Свободное время для прогулки по деревне.

Самостоятельно за доп.плату – дегустация спиртных напитков в музее «Русской
водки», стрельба по тарелкам, катание на лошадях, русская баня
2

21.05.2016
Суббота

~14:00 – 15:00
~15:00 – 19:30
17:30
~19:30 – 20:30
~21:00 – 22:30
~22:30

Пикник с шашлыками, накрывается в шатре на берегу
Конференция, пленарные заседания,
Конференц-холл, Солнечная палуба
Оправление теплохода на остров Валаам
Ужин в ресторане теплохода, «заказная система»
Мастер-классы, Конференц-холл, Солнечная палуба
Дискотека в «Диско-баре», шлюпочная палуба.

08:00

Прибытие на остров Валаам

~08:30 – 09:30

Завтрак в ресторане теплохода по системе «шведский стол»
Пешеходная экскурсия по скитам Валаама ИЛИ экскурсия на
Скалистый берег.**

~ 13:00 – 14:00
3

22.05.2016
Воскресенье

4

23.05.2016
Понедельник

Обед в ресторане теплохода, «заказная система»

Конференция, пленарные заседания,
Конференц-холл, Солнечная палуба
Экскурсионная прог рамма для всех туристов (входит в пакет): Экскурсия по
Центральной усадьбе Валаамског о монастыря
~20:30 – 21:30
Ужин в ресторане теплохода, «заказная система»
Оправление теплохода в Санкт-Петербург
20:30
~22:00
Вечер живой музыки в баре «Панорама», шлюпочная палуба
Шоу – программа в «Диско-баре», шлюпочная палуба.
~22:45
По окончании программы дискотека
14:00 – 20:30

Возвращение в Санкт-Петербург. Экспресс - завтрак
Бесплатный трансфер, экспресс - автобус по маршруту
«причал «Уткина Заводь» - ст. метро «Пролетарская»»
Обращаем ваше внимание на то, что программа круиза приблизительная.
08:00
08:00 – 11:00

Правила оформления тезисов, статей.
Тезисы публикуются в авторской редакции на русском и английском языках.
Форма представления тезисов:

до одной страницы текста, без рисунков и ссылок;

формат MS Word, А4 - TimesNewRoman, через 1.5 интервала;

заголовок - крупно, жирно, 14 pt;

авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);

основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);

поля - 25 мм со всех сторон;

красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);

1.

Статьи публикуются в авторской редакции на русском и/или английском языках.
Форма предоставления статей:

До 10 страниц текста, включая список литературы, таблицы и рисунки;

формат MS Word, А4 - TimesNewRoman, через 1.5 интервала;

заголовок - крупно, жирно, 14 pt;

авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);

основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);

поля - 25 мм со всех сторон;

красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);

Рисунки и таблицы в цветном или черно-белом варианте.

2.

Все материалы, включая материалы стендовых докладов, направляйте в Оргкомитет по
электронной почте: info@ktispb.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2016») с
указанием контактной информации. Организационный Комитет оставляет за собой право
отбора статей для публикации, коррекции русского и английского текста, сокращения объема
материалов без согласования с авторами.

Последний срок предоставления материалов – 20 апреля 2016 года.
Дополнительную информацию по участию в Конференции можно получить:
Россия, Санкт-Петербург:
ООО «БИОТЕХПРОГРЕСС»
190121, Россия, Санкт-Петербург, Дровяной пер., д. 22
тел/факс: +7 (812) 380-20-02 +7 911 132-78-31
e-mail: info@ktispb.ru (с пометкой в теме письма «Конференция 2016»)
сайт: www.ktispb.ru
Контактное лицо: Каретников Александр

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Международная научно-практическая конференция
“ГРВ Технологии. Возможности и перспективы”
20 - 23 мая 2016 года, Россия, Санкт-Петербург
Персональные данные:
Фамилия Имя Отчество:……….…….....…………………………………………...……………
Ученое звание:………………………….……Должность:………………………………………
Область деятельности:………………………….……………………………………………...…
Организация:………………………………………………………………...……………………
Адрес:……………………………...................Телефон/факс:…………..…..……….…………..
E-mail:………………………………………………………………………………………...…...
Название доклада, авторы:…………………………………...………………………………….
Адрес и реквизиты организации для заключения договора и выставления счета: ………....
……………………………………………………………………………………………………..

1.

2.

Форма участия и оплата (отметьте, пожалуйста, нужный вариант):
Оплата регистрационного взноса
Форма участия
До 02 апреля 2016г.
После 02 апреля 2016г.

«Докладчик»
заявка считается принятой только
после предъявления копии билета на
теплоход

□0 руб.

□1500руб.

□0 руб.

□900 руб.

«Слушатель»
заявка считается принятой только
после предъявления копии билета на
теплоход

□ 600 руб.
Заочная
Дополнительные сведения (отметьте, пожалуйста, нужный вариант):
Планируете ли Вы
да (желательно прислать заявку на
приобретать оборудование
нет
или программное обеспечение
приобретаемый товар до 20 апреля 2016 г.)
Планируете ли Вы
да (необходимо привезти прибор со
профилактический осмотр
нет
ГРВ оборудования
всеми комплектующими и тех. паспортом)
Планируете ли Вы
воспользоваться скидкой на
да (№ программного обеспечения,
нет
обновление программного
название программ)
обеспечения?

3.

4.

□

□

□

□

□

□

Итого к оплате:……………………………руб.

