
Школа «IT-технологии в биологии растений» 

18-19 Сентября 2019 
 

Место проведения: Университет Иннополис  

г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1  

https://university.innopolis.ru/ 
 

Иннополис – первый российский город для IT-специалистов. Это город, создаваемый с 

чистого листа: инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе строятся с 

применением высоких технологий – по-новому, инновационно, для людей. Университет 

Иннополис – интеллектуальное ядро нового города. Это новый российский вуз, где 

студенты получают высшее IT -образование и участвуют в научных исследованиях в этой 

области.  

 

Обращаем внимание, что Университет Иннополиса находится за пределами города 

Казани (около 50 км). Добираться туда самостоятельно тяжело. Именно поэтому будет 

организован транспорт из Казани в Иннополис, а также проживание в гостинице 

непосредственно в Иннополисе во время Школы. 

 

 
 

https://university.innopolis.ru/


 
 

 
 

 

 



Отправление в город Иннополис 
 

Автобусы из Казани до города Иннополис будут предоставлены оргкомитетом. Автобусы 

будут отправляться из центра г. Казани. 

Одно из возможных мест отправки: от концертного зала УНИКС, расположенного по 

адресу г. Казань ул. Профессора Нужина, 2.  

Место отъезда может измениться, следите за информацией! 
 

 
 

Автобусы будут выезжать 18 Августа с 8 до 9 часов утра. Последний автобус в 9:00!!!  

 

Если Вы опоздаете на предоставленный оргкомитетом транспорт в Иннополис, Вам 

придется добираться самостоятельно: 

 

- общественным транспортом авт. 108: Ост. «Комбинат Здоровье» - Иннополис 

http://www.innopolis.com/city/how-to-get/ 

Расписание рейсовых автобусов для опоздавших:  

http://www.innopolis.com/resident/transport/bus-schedule/  

 

- на такси  

Яндекс-Такси  +7 (843) 510-00-00; 

Такси Татарстан  +7 (843) 567-1-567; 

Такси Везѐт   +7 (843) 5-333-222; 

Uber и др.. 

 

В случае крайних непредвиденных ситуаций можно обратиться за помощью к 

представителю оргкомитета ЛАРСКОЙ Ирине Алексеевне (+7-987-234-71-14) 

 

Чем раньше Вы уедете в Иннополис, тем в более спокойном режиме Вам удастся 

разместиться, в том числе, принять душ, перекусить. У участников, приехавших на 

последнем автобусе времени для этого не останется, нужно будет сразу бежать на занятия. 

 

По приезду в Иннополис нужно будет пройти регистрацию. 

 

http://www.innopolis.com/city/how-to-get/
http://www.innopolis.com/resident/transport/bus-schedule/


Заселение в гостиницу Иннополиса 
 

Участников, которые прошли на ПОЛНЫЙ практический курс, будут за счет оргкомитета 

размещать в гостинице города Иннополис, расположенной в непосредственной близости 

от Университета Иннополис (где будет проходить Школа). Номера комфортные, 2-5-

местные (модульные: 2-3 кровати в комнате) с душем, кухней. 

 
 

Обращаем внимание, что ключ от номера только один. Его лучше не носить с собой, а 

оставлять в пункте охраны (чтобы Ваши соседи могли попасть в свой номер). Во 

избежание недоразумений, рекомендуем соседям по номеру сразу при заселении 

обменяться номерами телефонов. 

 

Чтобы процесс регистрации в гостинице занял как можно меньше времени, убедительная 

просьба, ЗАРАНЕЕ заполнить регистрационные карты для заселения и приехать в 

Иннополис уже с заполненными картами. 

 

Для участников, которые прошли только на теоретический или на НЕполный 

практический курсы, размещение в гостинице не предполагается; таких участников 

вечером организованно привезут в Казань 



Расписание Школы 
 

18.09.2019 

8:00-9:00 Отъезд из Казани в Иннополис 

9:20-11:20 Регистрация и размещение 

11:30-13:30 Лекционная часть 1 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:30 Лекционная часть 2 

16:30-16:45 Перерыв 

16:45-19:00 Практическая часть 1 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-22:00 Практическая часть 2 

*20:00 
Отъезд участников, НЕ прошедших на полный практический 

курс, в Казань 

 

19.09.2019 

7:30-8:30 Завтрак 

8:30 -11:00 Практическая часть 3 

11:15 Отъезд в Казань 

14:00 Открытие Cъезда 

 

 

Аудитории 
 

Геномика – аудитория 304 (и теория, и практика) (второй этаж) 

 

Транскриптомика – аудитория 107 (и теория, и практика) (первый этаж) 

 

Геномное редактирование и дизайн нового поколения трансгенов – теория – 

аудитория 307 (второй этаж); практика – аудитория 307 (1 группа) и отдельное крыло 

читального зала (второй этаж) (2 группа) 

 

Протеомика – аудитория 305 (и теория, и практика) (второй этаж) 

 

Метаболомика – теория – аудитория 308 (второй этаж); практика – аудитория 308 (1 

группа) и переговорный пункт (второй этаж) (2 группа) 

 

Гликоинформатика – читальный зал (и теория, и практика) (второй этаж) 

 

Все аудитории в одном здании в пределах 1 минуты ходьбы 

 



Технические требования 
 

Во всех аудиториях будут либо экраны с проектором, либо ЖК-мониторы, а также 

компьютер для преподавателя, доски и маркеры, Wi-fi 

 

В аудиториях 305, 308 и в переговорном пункте будут размещены компьютеры для 

участников секций протеомика и метаболомика с заранее установленными программами. 

Участникам секций протеомика и метаболомика не обязательно иметь при себе 

личные ноутбуки, но это не запрещается. Участникам остальных секций необходимо 

иметь при себе личные ноутбуки со следующими минимальными характеристиками: 

 

Секция геномика, транскриптомика и гликоинформатика: 

Объем оперативной памяти: 4GB 

Тактовая частота процессора: 1.6 ГГЦ 

ОС: Windows/Mac/Linux 

Минимум 70GB свободного места на жѐстком диске 

Возможность подключения к WiFi. 

 

Секция геномное редактирование и дизайн нового поколения трансгенов: 

Объем оперативной памяти: 4GB 

Тактовая частота процессора: 1.6 ГГЦ 

ОС: Windows/Mac/Linux 

Минимум 70GB свободного места на жѐстком диске 

Возможность подключения к WiFi. 

Необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО заранее установить на личные ноутбуки 

программу Vector-NTI или другую программу для анализа нуклеотидных 

последовательностей и генов, например, Snap Gene 

 

 

Питание 
 

В Иннополисе для участников Школы будет организовано питание в столовой (обед и 

ужин 18.09 и завтрак 19.09) бесплатно по «талонам», которые заранее раздадут 

участникам. При желании можно за свой счет взять дополнительные блюда. Кроме того, 

непосредственно в университете Иннополиса есть небольшие кафетерии, а в городе есть 

кафе и рестораны. 

 

Отъезд в Казань 

 
18.09.2019 

20:00 – Отъезд участников, НЕ прошедших на полный практический курс, в Казань 

 

 

19.09.2019 

11:15 – Отъезд в Казань 

 

Автобусы предоставляются оргкомитетом 


