
      

 

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР 2021 (обновленный) 

Отделение биологических наук РАН 

Общество физиологов растений России 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН 

 

Уважаемые коллеги! 

Рады вам сообщить, что  

 

III Международный симпозиум 

«Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений» 

и Школа молодых учёных «Роль активных форм кислорода в 

жизни растений» 

состоится в г. Екатеринбурге с 22 по 28 августа 2021 г. 

 

Симпозиум посвящен проблемам регуляции редокс-метаболизма растений на 

молекулярном, биохимическом и физиологическом уровне. Будут обсуждаться 

вопросы функционирования отдельных редокс-систем в растениях, их 

взаимодействие с сигнальными системами клеток в норме и при стрессе, в том 

числе, вызванном техногенной деятельностью человека.  

В рамках симпозиума состоится Школа молодых учёных «Роль активных форм 

кислорода в жизни растений». Учреждена премия имени д.б.н. Галины 

Викторовны Новиковой за лучший молодежный доклад. 

Проведение Симпозиума и Школы запланировано как в очном, так и 

online форматах. 

Ранее зарегистрированным участникам необходимо пройти новую online 

регистрацию или прислать заполненную регистрационную форму в 

Оргкомитет. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СИМПОЗИУМА 

Со-председатели: 

Германенко А.В. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 

Киселёва И.С. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 

Минибаева Ф.В. (Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ 

РАН, Казань, Россия) 

Учёный секретарь: 

Малёва М.Г. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 

Программный комитет: 

Борисова Г.Г. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 

Демидчик В.В. (Белорусский госуниверситет, Минск, Беларусь) 

Киселёва И.С. (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия) 

Максимов И.В. (Институт биохимии и генетики РАН, Уфа, Россия) 

Минибаева Ф.В. (Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ 

РАН, Казань, Россия) 

Новикова Г.В. (Институт физиологии растений РАН, Москва, Россия) 

Тарчевский И.А. (Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ 

РАН, Казань, Россия)  

Beckett R.P. (University of KwaZulu-Natal, South Africa) 

Frolov A. (University of Halle, Germany) 

Gruszecki W. (Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland) 

Strzałka K. (Małopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University, Krakow, 

Poland) 

Исполнительный комитет (сотрудники Уральского федерального 

университета, Екатеринбург, Россия): 

Воропаева О.В., Глухарева Т.В., Дарказанли М., Ермошин А.А., Калинина Т.А., 

Кумар А., Пауков А.Г., Рогожин С.А., Синенко О.С., Тептина А.Ю., Трипти, 

Трубецкой Д.В., Тугбаева А.С., Шахматов А.С.  

Рабочие языки симпозиума: русский и английский. 

Адрес оргкомитета: контактное лицо: Малёва Мария Георгиевна 

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Локальный адрес: 620000, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

Телефон: +7 (343) 3899728, сот. +7 (912) 2487726 (WhatsApp). 

E-mail: plantredox@gmail.com, maria.maleva@mail.ru   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Образование и детоксикация активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА)  

2. Окислительные модификации макромолекул 

3. Редокс-метаболизм и стресс 

4. Физиологическая роль редокс-регуляторов в растениях 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Очное участие 

 До 1 августа 2020 Оплата после 1 августа 2021 или 

«на месте»** 

Россия и страны СНГ 

Полное участие 5 000 руб. 5 500 руб. 

Студенты, аспиранты и 

молодые учёные до 35 лет  
3 000 руб. 3 500 руб. 

Сопровождающие лица 1 800 руб. 2 000 руб. 

Другие страны 

Полное участие 150 € 150 € 

Студенты, аспиранты и 

молодые учёные до 35 лет 
100 € 100 € 

Online участие 

 До 1 августа 2020 Оплата до 20 августа 2021** 

Россия и страны СНГ 

Участие с докладом и 

публикацией материалов 
2 000 руб. 2 300 руб. 

Участие без доклада 

(прослушивание докладов в 

Zoom по персональной ссылке 

и публикация материалов) 

1 300 руб. 1 600 руб. 

Другие страны 

Участие с докладом 55 € 60 € 

Студенты, аспиранты и 

молодые учёные до 35 лет 
35 € 40 € 

Участие без доклада 

(прослушивание докладов в 

Zoom по персональной ссылке 

и публикация материалов) 

30 € 35 € 

**В случае желания произвести оплату после 01.08.21 или при очной регистрации 23.08.21 

(также, в случае перевода оргвзноса за online-участие после 01.08.21), просим сообщить заранее 

в Оргкомитет (необходимо будет внести отдельно предоплату за издательские расходы для 

публикации материалов).  

Организационный взнос очного участия покрывает посещение секционных 

заседаний, набор участника симпозиума, кофе-брейки и издание 

электронных материалов.  

В случае изменения статуса участника с очного на online возможен возврат 

части средств до 01.08.2021 (за вычетом оргвзноса за online участие и 

комиссии за банковский перевод). При полном отказе от участия до 01.07.2021 

возможен возврат 80% стоимости оргвзноса, до 01.08.2021 – 50%, после 

01.08.2021 – возврат не предусмотрен.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

Окончание регистрации     15 июля 2021 

Окончание приема материалов    15 июля 2021  

Оплата оргвзноса       до 20 августа 2021 

Второй циркуляр      1 августа 2021 

 

Регистрация участников симпозиума, отправка материалов для публикации 

осуществляется через сайт: https://plantredox2020.urfu.ru или на e-mail: 

plantredox@gmail.com 

Оригинальные научные сообщения будут представлены в форме пленарных 

докладов (40 мин), секционных докладов (20 мин), докладов участников 

Школы (10 мин), коротких флэш-презентаций (5 мин) и стендов. 

Организационный комитет оставляет за собой право определения формы 

представления материала. Для online участия с докладом предусмотрена 

предварительная запись в формате MP4. 

Выборочные статьи, прошедшие строгое рецензирование, будут бесплатно 

опубликованы в специальном тематическом выпуске журнала Acta Physiologiae 

Plantarum (Scopus, IF 1.76, Q2): https://link.springer.com/collections/aaaicdcehc 

Начало подачи статей: 01.06.2021. Окончание приема статей: 31.10.2021. 

СПОСОБ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА  

(для участников из России и стран СНГ): 

Банковский перевод (с учетом комиссии банка за счет отправителя). 

Реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «Авиамаркет», 

Адрес: 620012, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 

дом 2-б, 7 этаж, офис 701. 

https://plantredox2020.urfu.ru/
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ИНН: 6686083400 / КПП: 668601001 

ОГРН: 1169658088566 

Расчётный счёт: 40702810110050034494 

Корр. счёт: 30101810445250000797 

БИК: 044525797 Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) г. Москва. 

В назначении платежа обязательно указывайте: Оргвзнос за участие в 

«Редокс-симпозиуме» и ФИО участника. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Сборник материалов симпозиума будет издан в электронном варианте с 

присвоением индекса ISBN и внесением в национальную библиографическую 

базу РИНЦ, и доступен на сайте симпозиума. Печатная версия сборника не 

предусмотрена. 

Материалы для публикации пленарных, устных и молодежных докладов, флэш-

презентаций, стендовых сообщений участников, оформленные в соответствии 

с правилами (см. ниже), должны быть выложены на сайт в процессе 

регистрации или отправлены на e-mail: plantredox@gmail.com вместе с 

Регистрационной формой.  

Объем материалов не должен превышать 2 страниц машинописного текста, 

выполненных в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman c одинарным 

интервалом, полями со всех сторон по 2 см, автоматическим переносом слов, 

формат – А4 (21×29,7 см). Материалы принимаются на русском (с короткой 

английской аннотацией не более 250 слов), или полностью на английском 

языках. После текста материалов размещается графическая аннотация. 

Подписи на рисунке выполняются на английском языке. Размер графической 

аннотации – 300 пикселей (5 см)×1000 пикселей (16 см), разрешение 150 dpi, 
формат – JPG/TIF. 

ДЛЯ ТЕЗИСОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (см. Макет): 

1. Название файла: Фамилия_И.О.doc. (Last name.doc) 

2. Текстовый редактор – Microsoft Word. 

3. Формат файла – *.doc или *.docx.  

4. Формулы в тексте допускаются, но должны быть отредактированы в 

редакторе математических формул Microsoft Equation 3,0.  

5. УДК размещается слева, без отступа, размер шрифта 12 pt. 

6. Название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом, размер – 12 pt, 

выравнивание по центру. 

7. После пустой строки – Фамилия И.О. авторов (полужирным), размер шрифта 

11 pt, выравнивание по центру.  

8. Название вуза (организации), город, страна (шрифт 11 pt, выравнивание по 

центру); с новой строки E-mail автора для переписки, курсивом, размер 11 pt; 

выравнивание по центру. 

9. После пустой строки без абзацного отступа указать ключевые слова через 

запятую, по алфавиту, размер шрифта 11 pt, до 5 слов.  

10. После пустой строки – основной текст (первый абзац без отступа, 

следующие с отступами 1 см); размер шрифта 12 pt, выравнивание по ширине. 

11. Если работа выполнена при финансовой поддержке, данная информация 

указывается после основного текста перед списком литературы курсивом, 

размер шрифта 12 pt. 

12. Ссылки на литературу (при наличии) указывать по мере цитирования в 

тексте номерами в квадратных скобках. Список литературы располагается 

после основного текста после пустой строки (заголовок по центру), размер 

шрифта 12 pt, оформляется по ниже указанному образцу, не более 5 ссылок. 

13. После пустой строки идет название тезисов на английском, заглавными 

буквами, полужирным шрифтом, размер – 12 pt, выравнивание по центру. 

14. После пустой строки – Фамилия И.О. авторов (полужирным, на 

английском), размер шрифта 11 pt, выравнивание по центру. 

15. Название вуза (организации), город, страна (на английском, шрифт 11 pt, 

выравнивание по центру). 

16. После пустой строки без абзацного отступа указать ключевые слова на 

английском, через запятую, по алфавиту, размер шрифта 11 pt, до 5 слов.  

17. После пустой строки без абзацного отступа идет краткая аннотация 

(Abstract) на английском языке (не более 250 слов), затем, после отступа – 

графическая аннотация. 

Объем материалов (включая графическую аннотацию) не должен 

превышать двух страниц! 

Авторы могут опубликовать материалы полностью на английском языке, в 

этом случае Список литературы (References) должен быть также 

представлен на английском языке. После Списка литературы сразу 

размещается графическая аннотация (краткая аннотация на русском не 

требуется). 

Материалы должны быть тщательно отредактированы и вычитаны авторами. 

Материалы, не удовлетворяющие правилам оформления, 

рассматриваться не будут! 

Материалы публикуются в авторской редакции, однако редколлегия 

оставляет за собой право исправлять грубые ошибки, опечатки и 

неточности. Отправляя текст тезисов, автор принимает на себя 

обязательства в том, что текст является окончательным вариантом, 

содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования и 

не требует доработок. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Журнальные статьи: 

1. Калинкина Л.Г., Назаренко Л.В., Гордеева Е.Е. // Физиол. раст. 1990. 37(3), 

617–621. 

2. Gajic´ G., Djurdjevic´L., Kostic O., et al. // Front. Environ. Sci. 2018. 6, 124. 

Mонографии (книги): 

1. Red Book of the Sverdlovsk region: animals, plants, mushrooms. Yekaterinburg: 

Mir LLC, 2018. 450 p. (In Russian) 

2. Berryman A.A. Population systems: a general introduction. NewYork: 

PlenumPress, 1981. 222 p. 

Глава из монографии: 

1. Myśliwa–Kurdziel B., Strzałka K. Influence of metals on the biosynthesis of 

photosynthetic pigments. In Physiology and biochemistry of metal toxicity and 

tolerance in plants, ed. by M.N.V. Prasad, K. Strzalka. Dordrecht: Kluwer 

Academic, 2002, 201–228. 

Учебно-методическое пособие: 

1. Физиология растений: учеб.-метод. пособие, под общ. ред. И.С. Киселевой. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 116 с. 
2. Methodology of field experience (with the basics of statistical processing of 

research results: Textbook for students of higher agricultural educational 

institutions on agronomic specialties, ed. by B.A. Dospekhov. Moscow: Alliance, 

2011. 350 p. (In Russian) 

Материалы конференций (симпозиумов): 

1. Доброхотов С.А., Анисимов А.И., Рогозева У.Б. и др. Биологическая 

система защиты капусты от вредителей // Биологическая защита растений – 

основа стабилизации агроэкосистем: Материалы Междунар. науч.-практич. 

конф. Вып. 10. Краснодар: ВНИИБЗР, 2018, 99–104.  

2. Gvasaliya M.V., Samarina L.S. Determining tea plant genome size in vitro // 

Scientific support for sustainable development of fruit growing and ornamental 

gardening: Conf. Proceed. Sochi: ARSRIFSC, 2019, 366–371. (In Russian) 

Электронный ресурс:  
1. Применение микроэлементов в хелатной форме при выращивании 

картофеля, зерновых и овощных культур (рекомендации) [Электронный 

ресурс]. URL: https://vcvetu.ru/ogorod/267/index.html (дата обращения: 

10.04.2021). 

2. National Center for Biotechnology Information [Published on-line]. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov (date of access: 10.04.2021). 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

1. Ф.И.О. основного докладчика  

Дата рождения,  

Ученая степень, звание (если есть), должность, организация 

Адрес (с указанием страны); Телефон (желательно мобильный); E-mail 

2. Ф.И.О. соавтора(ов) доклада, с указанием ученой степени, званий, 

должностей, организации, страны и электронных адресов. 

3. Отметить тип участия: 

□ Очное участие в Симпозиуме 

□ Очное участие в Школе 

□ Online участие с докладом 

□ Online участие без доклада 

4. Отметить форму участия: 

□ Устный доклад 

□ Флэш-презентация 

□ Постер 

□ Без доклада 

5. Название доклада (с указанием номера желательной секции) 

6. Пожалуйста, подтвердите Ваше участие:  

□ Приветственный вечер 23.08.2021 (без дополнительной оплаты для 

основных участников) 

□ Обзорная экскурсия по городу (пешеходно-автобусная, 3 ч.) 

24.08.2021 (без дополнительной оплаты для основных участников) 

– подарок от Оргкомитета! 

□ «Полевой» экскурсионный выезд 26.08.2021 (на весь день, за 

дополнительную оплату). Уточните, какую экскурсию Вы бы 

предпочли: «Холзан»+ПП «Бажовские места»+пикник, ПП «Оленьи 

ручьи» или Нижнесинячихинский музей-заповедник?  

□ Заключительный банкет 27 августа 2021 (за дополнительную оплату 

~2500–3000 руб.)  

7. Нужна ли помощь в бронировании гостиницы? 

□ Да   □ Нет 

8. Если Вы хотите поселиться в один номер с другим участником 

конференции, пожалуйста, укажите его фамилию, имя и отчество и 

контактные данные. 

9. Если есть сопровождающий, пожалуйста, укажите его контактные 

данные.   



«ПОЛЕВОЙ» ВЫЕЗД НА ВЕСЬ ДЕНЬ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НА 

ВЫБОР ТРИ ПРОГРАММЫ (выбор маршрута будет определяться 

количеством зарегистрировавшихся участников): 

1. Центр реабилитации хищных птиц “Холзан” https://www.holzan.ru  

+ Природный парк «Бажовские места» + пикник с шашлыками 

http://www.bm-park.ru   

Ориентировочное время экскурсии: с 08:00 до 19:00 (примерно 11 часов). 
 

Приглашаем вас в Центр “Холзан” – уникальный реабилитационный питомник 

хищных птиц, расположенный в 35 км от г. Екатеринбурга. Экскурсию-лекцию 

о хищных птицах ведет кандидат биологических наук, орнитолог. Экскурсия 

включает показ полетов хищных птиц, чаепитие, показ фильма о жизни 

хищных птиц, демонстрацию соколиной охоты на искусственную добычу.  

Природный парк "Бажовские места" располагается примерно в 15 км от Центра 

«Холзан». У входа на маршрут можно купить сувениры на память. Озеро 

Тальков камень – визитная карточка природного парка, одно из самых 

красивых мест Среднего Урала. К нему ведет оборудованная туристическая 

тропа, протяженностью два километра. Это место окутано легендами и 

тайнами. Под беседкой на свежем воздухе состоится пикник. 

Данный маршрут подойдет для людей с любой физической подготовкой!  

Примерная стоимость: 2800 руб. (от 25 человек, при меньшем количестве 

участников стоимость может увеличиться). 

 

2. Природный парк «Оленьи ручьи» http://www.olen.ur.ru 

Ориентировочное время экскурсии: с 08:00 до 19:00 (примерно 11 часов). 
Природный парк "Оленьи ручьи" расположен в 120 км от Екатеринбурга на 

юго-западе Свердловской области, в живописном районе нижнего течения реки 

Серга. Туристов сюда привлекают удивительные по красоте пейзажи древней 

речной долины, изобилующие разнообразными природными и историческими 

объектами: причудливой формы скалами, множеством карстовых провалов и 

пещер, среди которых самая большая на Среднем Урале пещера «Дружба». 

Короткий маршрут – 6 км, с достаточно крутыми подъемами и спусками, 

рассчитан примерно на 4-5 часов. Во время прогулки даётся время на отдых и 

на обед (ланчпакет). Примерная стоимость: 3000 руб. (возможна от 8 

человек), 2700 руб. (12 человек). 

Для молодежной компании от 5 человек дополнительно возможна 

экскурсия-сплав «Оленьи ручьи». Экскурсия пешеходная + сплав по р. Серга 

на катамаранах (при «высокой» воде пешая часть 4 км, водная –20 км; при 

«низкой» воде пешая часть – 9,5 км, водная – 10 км).  

Стоимость (от 5 человек) – 3000 руб. При наборе группы 10 человек – 2700 

руб.  

3. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 

http://нс-музей.рф + Посещение Дома-музея семьи Чайковских в г. 

Алапаевске  
Ориентировочное время экскурсии: с 08:00 до 21:00 (примерно 13 часов). 

Подлинная жемчужина народного искусства Алапаевского района – 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства. Под открытым небом воссозданы постройки, характерные для 

среднеуральской деревни. Крестьянские усадьбы XVIII – XIX веков 

соседствуют с деревянной мельницей, кузницей, банями, колодцами и 

постоялым двором. В Спасо-Преображенской церкви, единственном каменном 

здании заповедника, находится уникальная коллекция народной росписи по 

дереву, здесь же можно увидеть редкие иконы местного письма.  

Программа тура: 

8:00 Отправление из Екатеринбурга  

11:00 Прибытие в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства. Посещение Спасо-Преображенского собора.  

14:00 Обед. 

15:00 Отправление в г. Алапаевск.  

Посещение мужского монастыря на месте гибели Великих князей Романовых. 

Посещение Дома-музея семьи Чайковских в г. Алапаевске.  

17:30 Отправление в Екатеринбург. 

20:30-21:00 Ориентировочное прибытие в Екатеринбург. 

Примерная стоимость: 3500 руб. (от 8 человек). 

 

Дополнительно для желающих предлагается 3-часовая автобусная 

костюмированная вечерне-ночная экскурсия: «Городские легенды 

Екатеринбурга»: http://glekb.ru Заявку на эту экскурсию необходимо 

подавать заранее в Оргкомитет. Стоимость при группе 16 человек – около 950 

руб., 10 человек – 1500 руб. Экскурсия возможна в любой день по 

предварительному бронированию. Начало экскурсии в 19:00, возможно и более 

позднее время. 

 

Дополнительно 25.08.21 для всех желающих будет организована 

бесплатная экскурсия в Музей истории Уральского федерального 

университета (с экскурсоводом). 

 

По желанию можно бесплатно посетить Ботанический сад УрФУ с 

экскурсией (необходимо заранее сообщить в Оргкомитет для согласования 

времени посещения). 

 

 

 

https://www.holzan.ru/
http://www.bm-park.ru/
http://www.olen.ur.ru/
http://нс-музей.рф/
http://glekb.ru/


ГОСТИНИЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА  
(расположены по удалению от места проведения Симпозиума – Куйбышева, 48) 

 

1. Гостиница «Успенский Двор Центральная» 3* https://hotel-ud.ru  

*Специальные цены при бронировании с кодовым словом «УрФУ» с 

предоплатой за первые сутки! 

Новая уютная небольшая гостиница, расположенная в 5 мин от места проведения 

симпозиума.  
Во всех номерах обустроена гостиная зона, кроме того, в распоряжении гостей 

письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. 

Континентальный завтрак подается сразу в номер. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского 56, 9 этаж. 

Контактный телефон: +7 (992) 027-53-08; +7 (343) 278-38-99. 

E-mail для резервации: uspenskiydvor@mail.ru  

*Стоимость за одни сутки размещения с завтраком при раннем бронировании: 

стандартный одноместный номер – 1950/2150 руб. (без завтрака/с завтраком), 

двухместный номер с одной большой кроватью – 2250/2450 руб. (без завтрака/с 

завтраком), 2-х местный с 2 раздельными кроватями – 2950/3100 руб. (без 

завтрака/с завтраком), 3-х местный номер – 3650/3950 руб. (без завтрака/с 

завтраком). 

2.Отель «Онегин» 4* https://www.hotelonegin.com   

*Специальное предложение по кодовому слову «УрФУ»! 

Расположен в 5–10 мин от места проведения симпозиума. 
Отель «Онегин» расположен в здании с великолепной архитектурой – из окон 

открывается вид на Свято-Троицкий собор. В распоряжении гостей стильно 

оформленные номера с кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским 

экраном. Из окон номеров можно полюбоваться панорамным видом на город. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 49. 

Контактный телефон: +7(343)3122333. 

E-mail для резервации: hotel@hotelonegin.com 

Стоимость за одни сутки проживания с завтраком («Шведский стол»): 

стандартный улучшенный номер 3800/4500 руб. (одноместное/двухместное).  

3.Эко-отель LIVE 3* http://live-ekb.ru 

Расположен в 5 мин пешком от места проведения симпозиума.  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 72. 

Контактный телефон: + 7 (343) 239-69-69; WhatsApp: +7 982-694-72-70. 
Контактное лицо: Виктория Гашкова 

E-mail для резервации: 1@live-ekb.ru 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: стандартный номер – 

2700/3200 руб. (одноместное/двухместное). 

 

4.Отель Premier by Usta 3* https://premier-hotel.ru  

*Специальные цены при бронировании через Оргкомитет! 

Отель Премьер расположен в тихом месте, в 10–15 мин пешком от места 
проведения симпозиума. 

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, просторные номера и номера-студио. Во всех 

номерах есть спутниковое телевидение и хорошо оборудованная душевая или 

ванная комната. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 23. 

Контактный телефон: +7(343)3553897. 

E-mail для резервации: premier.websale@ustagroup.ru  

*Стоимость за одни сутки проживания с завтраком («Шведский стол»): 

стандартный улучшенный номер (двуспальная кровать) 3000/4000 руб. 

(одноместное/двухместное). 

5. ТрансОтель 3* http://transhotel.su  

*Специальное предложение при бронировании через Оргкомитет!  

Расположен примерно в 20 мин пешком от места проведения симпозиума.  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15 Е. 

Контактный телефон: +7 (343) 253-53-85. 

Контактное лицо: Пастухова Ольга. 

E-mail: trashotel@kescom.com; olga.pastukhova@transhotel.com  

*Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: стандартный номер – 

2900/3560 руб. (одноместное/двухместное) в будни; 2740/3400 руб. в выходные. 

6. Отель Центральный 3* http://hotelcentr.ru   

*Специальное предложение при бронировании через Оргкомитет!  
Расположен в историческом центре Екатеринбурга, примерно в 20–30 мин от 

места проведения симпозиума. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 74. 

Контакты для бронирования: +7(343)3123737 (вн. 4103). 

E-mail для резервации: bron4@ustagroup.ru 

*Стоимость за одни сутки размещения с завтраком («Шведский стол»): 

стандартный номер – 2400/3200 руб. (одноместное/двухместное). Возможна 

дополнительная кровать (3 место) +1300 руб. 

7. Grand Avenue by USTA Hotels 3* https://avenuehotel.ru  

*Специальные цены при бронировании через Оргкомитет! 

Отель расположен в центре Екатеринбурга, в 30–40 мин пешком от места 
проведения симпозиума или 20 мин на общественном транспорте. 

Расположен в деловом центре Екатеринбурга, рядом со Свердловским театром 
музыкальной комедии и Театром Оперы и балета. Гостям предоставляются 

различные удобства и услуги. Из окон открывается вид на окрестности. 

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40.  

Контактный телефон: +7(343)3122333. 

E-mail для резервации: info@avenuehotel.ru  
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*Стоимость за одни сутки проживания с завтраком («Шведский стол»): 

стандартный улучшенный номер 2600/3500 руб. (одноместное/двухместное).  

8. Бутик-отель Чеховъ 3* http://chekhov-hotel.ru   

Расположен в 20–30 мин пешком от места проведения симпозиума.  

Здание гостиницы “Чеховъ” – исторический особняк конца XIX в. В отеле открыт 

музей, посвященный великому русскому писателю А.П. Чехову. Экспонаты 

рассказывают о жизни писателя, а также о трех днях 1890 года, которые он провел 

в Екатеринбурге по пути на Сахалин. Музей гармонично растворился в интерьерах 

отеля «Чехов», превращая его в культурный проект. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 32 

Контактный телефон: +7 (343) 282-97-37. 

E-mail для резервации: mail@chekhov-hotel.ru 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком («Шведский стол»): 

стандартный номер – 3600 руб. (одноместное/двухместное). 

9. Гостиница "Урал" 3*  http://ural-slavhotels.ru 

*Специальные цены при бронировании через Оргкомитет с предоплатой! 

Гостиница «Урал» располагается в центре города, в 2.5 км от места проведения 

симпозиума (30 мин пешком или 20 мин на общественном транспорте), вблизи 

удобной транспортной развязки и парковой зоны. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 57. 

Контактный телефон: +7 (343) 350-27-58. 

Е-mail для резервации: ural@slavhotels.ru 

*Стоимость за одни сутки размещения: стандартный номер с 1/2-мя 

кроватями – 2560/3360 руб. (одноместное/двухместное). С удобствами в блоке 

(1+2): 1-местный – 1680 руб. + 2-местный – 2720 руб. (по 1360 руб. за 1 человека).  

10.  Отель-музей Дом Советов 3* https://www.dom-sovetov-ekb.ru  

Расположен в самом центре, рядом с главной площадью города, в 40 мин пешком 
от места проведения симпозиума.  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 2 (для такси – ул. Антона Валека 8). 

Контактный телефон: +7 (343) 301-55-67. 

E-mail для резервации: 1@dom-sovetov-ekb.ru 

Стоимость за одни сутки размещения с континентальным завтраком: 

стандартный номер – 3800/4133 руб. (одноместное/двухместное). 

11.  Гостинца "ДИВС" 3* http://divsport.ru/divshotel/booking 

*Специальное предложение при бронировании через Оргкомитет! 

Расположен в самом центре Екатеринбурга в 3.3 км от места проведения 

конференции (~50 мин пешком), в 50 м от станции метро "Динамо". Весь путь из 
отеля до университета займет 20 мин проезда на общественном транспорте (5 

мин на метро до станции "Геологическая", далее пешком 15 мин). Стандартный 

номер с кондиционером, телевизором, видом на озеро и собственной ванной 
комнатой. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3. 

Контактный телефон: +7 (343) 359-37-20. 

Е-mail для резервации: hotel@divsport.ru 

*Стоимость за одни сутки размещения без завтрака в стандартном номере 

от 1720 руб. при одноместном и 2200 руб. при двухместном проживании при 

раннем бронировании. 

12. Маринс Парк Отель Екатеринбург https://sv-hotel.ru/  
Расположен в 30-40 мин проезда от места проведения симпозиума (троллейбус, 

трамвай). Поблизости есть станция метро (10 мин. на метро и 10-15 минут пешком). 

«Маринс Парк Отель Екатеринбург» - расположен в центральной части города 

Екатеринбурга, рядом с железнодорожным вокзалом. Широкая транспортная 

доступность Отеля позволяет быстро добраться в любой район города 

Екатеринбурга. 

*Специальное предложение для наших участников: одноместный номер с 

завтраком – 2550 руб., двухместный – 3060 руб. 

 

ХОСТЕЛЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА  

За раннее бронирование скидка 5–10%. 

1. Новый, очень уютный и современный хостел рядом с местом проведения 

симпозиума: «VDali Poshtel» https://vdaliposhtel.ru 

Расположен в 10 мин от места проведения симпозиума. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского д. 86, секция 9. 

Забронировать номер можно по телефону: +7 (343) 243-59-53 или оформив заказ 

online на сайте отеля. 

2. «Гостевой дом Никольский» https://nikolsky66.ru  

Расположен в 10 минутах от места проведения симпозиума.  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34. 

Телефоны для бронирования: +7 (996) 176-32-92; +7 (343) 355-63-48. 

3. Хостел Лакшери Project https://luxuryhostel.ru/ru  

Расположен в 5 минутах от места проведения симпозиума 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 132. 

Забронировать номер можно по телефону: +7(343)3612923 или оформив заказ 

online на сайте отеля. 

4. Хостел «Центр» https://vk.com/hostelcenter  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, 49 Б. 
Телефоны для бронирования: +7 (343) 361-80-00; +7 (922) 181-80-00. 

E-mail для резервации: hostelcenter@mail.ru 
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