
Всероссийская конференция с международным участием 
«Научные исследования и экологический мониторинг на особо 

охраняемых природных территориях России и сопредельных стран» 
 
Дата проведения: 15-18 августа 2022 г. 
Место проведения: центральная усадьба Центрально-Лесного государственного 

природного биосферного заповедника, Тверская область, Нелидовский городской округ, 
пос. Заповедный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Заочное участие: 
Участники, желающие выступить с докладами на конференции, могут записать 

видеодоклад и прислать его на электронную почту forestnauka@gmail.com до начала конференции 
не позднее 12 августа. 

 
Как до нас добраться: 

1) На личном автотранспорте: Автомагистраль Москва-Рига, 327-й километр, поворот на 
дорогу с асфальтовым покрытием Березники-Высокое (д. Машкино), до посёлка Заповедный - 32 
км. 

2) Поезд Москва-Нелидово. Время отправления (от ст. Белорусская) в 21:14 часов. 
Прибытие в Нелидово в 05:05 часов.  

3) Автобус Москва-Нелидово. Время отправления от автовокзала «Северные ворота» в 
07:00, 12:00, 16:00, 17:30 и 19:15 часов. Примерное время в пути около 4 часов.  

4) Поезд 677А Санкт-Петербург – Великие Луки. Время отправления (от Ладожского 
вокзала) 14 августа в 22:30 часов. Прибытие 15 августа в г. Великие Луки в 07:32 часов. Из 
г. Великие Луки до г. Нелидово в 08:20 часов отправляется электричка №6804. Прибытие в 
Нелидово в 11:20 часов. 

5) Расписание автобусов из городов Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Смоленск, 
Тверь, Ржев до г. Нелидово необходимо уточнить на соответствующих сайтах. 

 
Из г. Нелидово до центральной усадьбы заповедника будет организован транспорт. 

Для этого на электронный адрес forestnauka@gmail.com или по телефону 8915-71-98-754 надо 
сообщить дату, время приезда, вид транспорта. 

 
Действующие операторы связи: 

На территории заповедника для мобильной связи доступны 2 оператора – МТС и Билайн. 
 

Размещение участников конференции: 
Проживание на территории центральной усадьбы в гостевых домах бесплатное. 
 

Питание участников конференции: 
Будет организовано питание на территории центральной усадьбы.  
  
 Экскурсии для участников конференции: 
16 августа будет организована экскурсия на верховое болото «Старосельский мох». 

Необходима полевая одежда, желательны сапоги или закрытая обувь. 
17 августа будут организованы экскурсии в лес (необходима полевая одежда, желательны 

сапоги или закрытая обувь). На территории центральной усадьбы заповедника: экологические 
тропы Тайны Оковского леса», «Азбука леса», Музей Природы, Визит-Центр. Посещение храма в 
честь Святого Преподобного Александра Свирского Чудотворца.  

 
Контакты: 

Телефон: 8 (48226) 22-4-29, 22-4-33; 8915-71-98-754; forestnauka@gmail.com 
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