
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2   
 
Информируем участников конференции  
 

Научно-технологические разработки в области изучения и 
мониторинга морских биологических ресурсов  

 
Scientific and Technological Developments of Research and 

Monitoring of Marine Biological Resources   
 

о следующих важных деталях проведения конференции:  
 

Место проведения   
 Основные сессии конференции будут проходить в корпусе B (основная группа 
учебных корпусов) в кампусе Дальневосточного федерального университета на о-ве 
Русском (г. Владивосток, пос. Аякс, 10), который находится недалеко от главного 
въезда в кампус (см. карту), в зале «Средний», одна сессия – в Приморском 
океанариуме (филиал ННЦМБ ДВО РАН).  Все участники конференции должны иметь 
при себе паспорта, полный список участников заблаговременно подается в 
Департамент комплексной безопасности ДВФУ – без паспорта проход невозможен!  

 
 

Корпус B 



 
 

При регистрации участникам будут выданы бейджи, по которым вы сможете 
проходить в дальнейшем (в том числе в соседние корпуса, они соединены 
переходами). Дальнейшую информацию о кампусе вы можете найти на сайте: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/, в том числе карту кампуса – 
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/434/297x420_z_card_face_back_copy.pdf.  

Часть мероприятий пройдет в Приморском океанариуме, куда участники будут 
доставлены автобусами оргкомитета. Объявления о движении автобусов будут 
сделаны во время конференции.   

 
 

Проезд  
В кампус из разных частей г. Владивостока ходят автобусы и маршрутные 

такси по маршрутам 15, 22д, 29д, 29к, 63, 74, 75, 76, 77э. Маршруты следования и 
карты представлены в разделе вебсайта: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/students/how-to-get/. С привокзальной площади 
ж/д вокзала автобусами №№ 7т, 59, 60 необходимо доехать до остановки 
«Покровский парк». Далее пересесть на автобус № 15, который следует на о-в 
Русский до кампуса ДВФУ. Маршрут автобуса № 15: Кампус ДВФУ – Русский мост – 
Окатовая – Золотой мост – ТЦ «Тихоокеанский» – Инструментальный завод – 
Покровский парк – Первая Речка –Некрасовская – ВГУЭС – Золотой мост – Окатовая – 
Русский мост – Кампус ДВФУ. II. Из центра Владивостока на о-в Русский и обратно 
можно добраться на автобусами №№ 15, 22д, 29д, 63, 75 (остановки Изумруд-2, 
Комарова). Удобнее всего из центра города (остановка «Покровский парк») до 
кампуса ДВФУ, о-в Русский добираться автобусом № 15.  
 

Вы можете также взять такси (наиболее распространенные в городе: такси 
«Максим» – (423) 288-88-88 (https://taximaxim.ru/), Единая Служба Вызова (группа 
компаний) – (423) 209-99-99 (http://2099999.ru/) , такси «Восток» - 2333-777 
(http://vlad.vostok-taxi.ru/).  

 
Желающие приехать в кампус на личном автотранспорте должны заранее 

подать в оргкомитет информацию о марке автомобиля, модели, государственном 



регистрационном знаке транспортного средства и ФИО водителя. Парковаться такие 
участники смогут на Парковке № 3 (ГР3), расположенной напротив корпуса D (20), 
недалеко от входа в корпус B, где будет проходить мероприятие (см. схему кампуса 
и вебсайт https://www.dvfu.ru/about/campus/parking/). Информацию о личных 
автомобилях следует прислать Наталье Борисовне Балановой 
(balanov16nata@mail.ru).  
 

Для прибывающих в аэропорт Владивостока: можно воспользоваться 
аэроэкспрессом (электропоезд) до железнодорожного вокзала Владивостока, либо 
такси, либо автобусом. Аэроэкспрессы выполняют 5 рейсов в день (см. расписание: 
http://vvo.aero/passazhiram/transport/trains.html) (информацию об оперативных 
изменениях в расписании электропоездов, пожалуйста, уточняйте в справочной 
службе ОАО «Экспресс Приморья» по пригородным электропоездам по телефонам: 
8 (423) 2-245-431, 8 (800) 775-00-00, http://expresspk.ru/). В аэропорту работает такси 
«Примавтолайн», официальный перевозчик ОАО «Международный аэропорт 
Владивосток». Стойка диспетчера такси расположена в терминале внутренних 
авиалиний рядом с выходом из терминала, предоставляются отчетные документы 
пассажирам, находящимся в командировке, телефон диспетчера такси: (423) 244-44-
44; 292-25-55; (908) 992-25-55. Расписание движения автобусов из аэропорта в г. 
Владивосток можно найти в разделе: 
http://vvo.aero/passazhiram/transport/avtobusy.html.  

 
Для проживающих в гостиницах ДВФУ: по территории кампуса можно 

перемещаться на бесплатных автобусах-шаттлах. Шаттлы курсируют по кольцевой 
схеме с небольшим интервалом (6 минут), соединяя северный и южный районы 
кампуса. Маршрут шаттлов представлен в разделе сайта: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/students/shuttle/. Чтобы доехать до корпуса B, 
нужно от гостиницы (корпуса 3, 4, 5) спуститься к дороге, перейти на 
противоположную сторону и сесть на автобус, который приедет к главному входу в 
университет (5 остановок).  

 

 
 
 
 


