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ЧЕТВЁРТОЕ информ-ПИСЬМО 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российская академия наук 

Общество физиологов растений России 

Правительство Республики Татарстан 

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 

Совет по экспериментальной биологии растений РАН 

 

IX СЪЕЗД ОБЩЕСТВА ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

"ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ - ОСНОВА СОЗДАНИЯ РАСТЕНИЙ БУДУЩЕГО" 

 и Школа молодых ученых «IT-технологии в физиологии растений» 

 

18-24 сентября 2019 года 

Казань, Республика Татарстан, Россия 

 

Дорогие коллеги! 

 Через несколько дней в Казани состоится открытие IX Съезда Общества физиологов 

России. Для более быстрой адаптации и комфортного пребывания участников на Съезде 

организаторы подготовили некоторые рекомендации.   

 

ПРОГРАММА: Финальный вариант Программы Съезда доступен для ознакомления: 

https://CongressKazan2019.ofr.su/program  

 

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА: Список докладов участников Съезда, а также Тезисы и 

Дополнительные материалы, загруженные авторами на Сайт Съезда, удобно представлены 

для ознакомления на странице  "Участники и Тезисы": 

https://congresskazan2019.ofr.su/participants 

Электронный сборник тезисов появится на Сайте в ближайшие дни. 

https://congresskazan2019.ofr.su/program
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ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ: Для участников, заполнивших Анкету №2 до 9 Сентября 

включительно, Оргкомитет организует встречу в Аэропорту и на ж/д вокзалах Казани в 

соответствии с указанными данными. Ориентир - таблички встречающих и транспорт 

(автомобиль/автобус) с логотипом Съезда. Не предоставившие в оргкомитет сведения о 

приезде до 9 Сентября добираются самостоятельно.  

 

Самостоятельно из аэропорта можно добраться:  

1. Аэроэкспрессом до ж/д вокзала (Казань Пассажирская), затем общественным 

транспортом до гостиницы «Булгар» и ГРК «Корстон». 

2. Такси: +7 (843) 233-23-32; +7 (987) 297-80-97; +7 (843) 510 00 00 (ЯндексТакси) 

 

От ж/д вокзала (Казань Пассажирская) до ГРК «Корстон» можно добраться следующим 

общественным транспортом:  

1. Троллейбусом № 7 (остановка на противоположной стороне от вокзала) до 

остановки ЦПКиО им. М. Горького (парк им. М. Горького). 

2. Автобусами №10 и 63 (остановка со стороны вокзала) до остановки ЦПКиО им. 

М.Горького (парк им. М.Горького). 

 

От ж/д вокзала-2 (Восстание) до гостиницы «Булгар» можно добраться автобусом № 89 до 

остановки «Вишневского». 

От ж/д вокзала-2 (Восстание) до ГРК «Корстон» можно доехать в метро до станции 

«Площадь им. Г. Тукая», затем троллейбусом №3, 5, 7 или автобусом №10, 35а, 63 и 91.  

ТРАНСФЕР НА ЗАСЕДАНИЯ СЪЕЗДА: Ежедневно с 20 по 24 Cентября в 8:30 на 

заседания Съезда от отеля "НОГАЙ" (ул. Профсоюзная д.16 Б), расположенного в центре 

Казани, будет организован трансфер участников Съезда на комфортабельном автобусе. 

Этим автобусом могут также воспользоваться участники из отелей и хостелов, 

находящихся в шаговой доступности от отеля "НОГАЙ". Желающим воспользоваться 

трансфером необходимо подойти к стойке регистрации отеля не позднее 8:15. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ стартует 19 Cентября в 10:00 и будет проходить в 

холле первого этажа конференц-комплекса ГРК «Корстон».  

Оргкомитет Съезда уведомляет в том, что сопровождающие лица, в том числе, соавторы, 

не предоставившие персональное сообщение, но планирующие посещать заседания, 

обязаны зарегистрироваться и оплатить оргвзнос в размере 2500 руб.  

В качестве подтверждения оплаты оргвзноса все желающие могут оформить договор 

возмездного оказания услуг. Для этого необходимо предоставить во время регистрации 

заполненный и подписанный со своей стороны договор и акт в двух экземплярах. Шаблон 

и подробности на странице «Оплата участия»: https://congresskazan2019.ofr.su/payment  

ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА И ВЗНОСЫ ОФР: 19 Cентября представитель ОФР будет 

работать на стойке регистрации по вопросам членства, взносам и т.п.  

https://congresskazan2019.ofr.su/payment
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА: Во избежание технических неполадок во 

время трансляции презентации убедительная просьба ко всем докладчикам предоставлять 

свои материалы Оргкомитету за сутки до начала доклада. Ответственный за техническое 

обеспечение показа презентаций будет располагаться за стойкой регистрации с табличкой 

«Приѐм презентаций».  

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ будет проходить 22 и 23 Сентября. Все постеры будут 

демонстрироваться на стендах оба дня одновременно. Развешиванием постеров будет 

заниматься Оргкомитет. Постеры, присланные по e-mail в Оргкомитет своевременно, уже 

распечатаны. Участники, самостоятельно распечатывающие постеры, должны передать 

свой распечатанный постер Оргкомитету на стойке регистрации не позднее 20 Сентября. 

Конкурс Постеров 

Оба дня в отведѐнное для стендовой сессии время будет работать комиссия по отбору 

лучших стендовых докладов. В конкурсе участвуют все постеры. Присутствие докладчика 

предусмотрено во время всей постерной сессии. 23 Сентября во время одного из круглых 

столов будет проходить обсуждение постеров (см. Программу). 

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» будут проходить 23 Сентября сразу после постерной сессии в 

залах секционных заседаний. Традиционно, один из круглых столов будет посвящен 

обсуждению вопросов преподавания физиологии растений в высшей школе и 

использования образовательных интернет-ресурсов, повышения престижности 

специальности физиология растений и качества образования в этой дисциплине. 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА: Для удачного проведения экскурсии необходимо 

хорошее настроение, а также удобная одежда и обувь (пешеходные прогулки 

предусмотрены во всех запланированных экскурсиях), а для женщин – юбки, платок (или 

любой головной убор) при посещении церквей, территории Свияжского и Раифского 

монастырей, а также комплекса Булгар. Старт загородных маршрутов будет 

проводиться от ГРК «Корстон» 21 Сентября в 7:30. Не забываем билеты на экскурсию, 

которые будут вложены в бэйдж (необходимо проверить при регистрации). 

ВСЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ, трудности и проблемы вам помогут решить на 

стойке регистрации. Также здесь вы можете получить сертификат участника Съезда. 

 

 

 

 

 
 

 

        ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ   В   КАЗАНЬ! 


