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Программа конференции (регламент)
Все мероприятия будут проходить в 1 корпусе института
по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, д. 31
23 октября – вторник
- 800-1700 – заезд и регистрация участников конференции (1 этаж, помещение
отдела защиты и физиологии растений)
24 октября – среда
800-900 – регистрация участников конференции (2 этаж, у входа в конференцзал)
900-1100 – открытие конференции, пленарное заседание (2 этаж, конференцзал)
1100-1120 – кофе-брейк (фойе 2 этажа)
1120-1300 – пленарное заседание (2 этаж, конференц-зал)
1300-1400 – обед (столовая института)
1400-1600 – продолжение пленарного заседания (2 этаж, конференц-зал)
1600-1700 – фуршет, дегустация (2 этаж, конференц-зал)

25 октября – четверг
Работа по секциям – в конференц-зале (2 этаж) и читальном зале библиотеки
(1 этаж)
900-1200 – секционные заседания
1100-1120 – кофе-брейк (фойе 2 этажа)
1120-1300 – секционные заседания
1300-1400 – обед (столовая института)
1400-1540 – продолжение секционных заседаний
1540-1600 – кофе-брейк (фойе 2 этажа)
1600-1700 – подведение итогов конференции, принятие Решения. Заключительное слово врио директора Лиховского В.В. (2 этаж, конференц-зал)
26 октября
900-1300 – экскурсия в Никитский ботанический сад, в т.ч. Выставка хризантем

