
 

 

ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР 2021 

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! 

 

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. 

Напоминаем Вам, что проведение Симпозиума и Школы запланировано как в 

очном, так и online форматах (в программе Zoom). Ссылка на симпозиум будет 

разослана всем участникам накануне мероприятия. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48 Институт 

естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ.  

Рабочие языки симпозиума: русский и английский. 

Официальный адрес:  

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

Контактное лицо: Малева Мария Георгиевна 

Телефон: +7 (912) 2487726 (WhatsApp). 

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

РЕГИСТРАЦИЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА будет 

проходить 23 августа 2021 г. с 09:00 до 13.00 (в центральном холле 7 этажа, 

рядом с ауд. 700, Актовый зал) и 24 августа с 09:00 до 13.00 (в коридоре 4 этажа 

перед ауд. 460). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА:  
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 

ДОКЛАДЫ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ (устные и флеш-презентации) должны 

быть подготовлены в программе Microsoft Power Point, файл с расширением 

*.ppt или *.pptx. Файл с презентацией присылается до 18 августа 2021 г. на 

адрес оргкомитета либо предоставляется не позднее чем за 15 минут до начала 

заседания секции! 

Регламент выступлений: пленарный доклад – 30 мин (дополнительно 

предоставляется 10 мин на вопросы); секционный доклад – 15 мин 

(дополнительно 5 мин на вопросы); доклад участника Школы – 10 мин 

(дополнительно 5 мин на вопросы); флэш-презентация (не более 5 слайдов) – 5 

мин без вопросов. Формат «флеш-презентации» подразумевает дополнительно 

подготовку стенда (в случае online участия – электронного). Вопросы 

участникам флэш-презентаций можно будет задать во время стендовых сессий.   

Шаблоны оформления презентаций и стендов (на русском и английском) 

прилагаются отдельным файлом к письму и выложены на сайте.  

Размер стенда – А1 (59,4 см по ширине и 84,1 см по высоте), вертикальное 

расположение. Все «подвижные» элементы, показанные в шаблонах, 

приведены как пример, и не являются обязательными (кроме фонового 

заголовка).  

 

Всем участникам предоставляется возможность напечатать стенды заранее 

непосредственно в Екатеринбурге. Для этого необходимо ДО 18 АВГУСТА 

прислать проверенный и готовый файл в формате JPG/TIF/PDF на адрес: 

plantredox@gmail.com, maria.maleva@mail.ru (стоимость печати 350 руб., 

деньги можно перевести на карту Сбербанка по номеру телефона +79122487726 

Малева М.Г.с пометкой: Фамилия_постер).  

 

Размещение стендов – 23 августа с 9:00 утра в коридоре 4 этажа рядом с ауд. 

460.  

Для online участия с устным докладом или флеш-презентацией предусмотрена 

обязательная предварительная запись в формате MP4. Файлы с записью 

доклада необходимо переслать организаторам ДО 18 АВГУСТА. Инструкция 

по формированию файла в программе Zoom прилагается отдельным файлом 

(Zoom Self Record Instructions). 
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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА (предварительная) размещена на сайте: 

https://plantredox2020.urfu.ru/ru/programma/programma-simpoziuma и в 

приложении к письму. 

ВНИМАНИЕ! Участники симпозиума имеют возможность бесплатно 

опубликовать статью на английском языке в специальном тематическом 

выпуске журнала Acta Physiologiae Plantarum (Scopus, IF 1.76, Q2): 

https://link.springer.com/collections/aaaicdcehc 

Окончание приема статей: 31.10.2021 

Редакционная коллегия спецвыпуска оставляет за собой право отбора для 

публикации статей, полностью соответствующих требованиям журнала и 

прошедших строгое рецензирование! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (для всех очных участников): 

23 августа 2021 в 19:00 состоится Приветственный вечер (фуршет) в 

центральном холле 7 этажа, рядом с ауд. 700 (бесплатно). 

24 августа 2021 в 16:30 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу с 

гидом (3 часа, бесплатно). 

25 августа 2021 в 16:40 Экскурсия в Музейно-выставочный комплекс 

Уральского федерального университета (главное здание УрФУ, Мира, 19, 

оплата экскурсионного автобуса 130 руб.). 

26 августа 2021 с 08:30«Полевой выезд» – экскурсия по выбору на весь день. 

Стоимость – 3000 руб. 

27 августа 2021 в 19:00 Заключительный банкет в кафе «Калачи» 

(Красноармейская, 8). Стоимость – 3200 руб. Кафе расположено в 

историческом здании, построенном около 120 лет назад.  Гордость кафе – 

уникальные изразцовые печи. Кроме вкусного ужина вас ожидают «живая» 

музыка и танцы! 

На протяжении всего симпозиума предусмотрена возможность 

организованного питания (бизнес-ланч на выбор) в кафе «Патриот» 

(Белинского, 56, 1 этаж). Стоимость одного обеда – 250 руб. Меню можно 

посмотреть на сайте симпозиума в разделе «Организованное питание» или в 

приложении к Циркуляру. Заявку с выбранным вариантом обеда просим 

заранее прислать в Оргкомитет, либо сообщить 23 августа при очной 

регистрации.  

Оплату за все вышеперечисленные мероприятия можно произвести заранее 

путем перевода средств на карту Сбербанка по номеру телефона 

(+79122487726, Малева М.Г.), либо при очной регистрации. 

Уважаемые коллеги, если Вы ранее не обозначили ваше участие в каком-

либо из запланированных мероприятий, пожалуйста, сообщите ваше 

пожелание в Оргкомитет! 
 

Все очные участники, кому нужны отчетные документы на оплату оргвзноса, 

должны заранее заполнить Договор оказания услуг и акт приемки-сдачи, 

выставленные на сайте: https://plantredox2020.urfu.ru/ru/registracija-uchastnikov/ 

и прислать заранее в Оргкомитет, или заранее заполнить, распечатать в 2х 

экземплярах и передать на подпись при очной регистрации.  

Просим также online-участников, кому нужны отчетные документы на оплату 

оргвзноса, и у кого есть возможность, заполнить Договор и акт, распечатать в 

2х экземплярах, подписать и передать вместе с «очными» коллегами.  

В ином случае прислать заполненный вариант на адрес оргкомитета скан 

договора с подписью и текстовый вариант. Мы сможем выслать скан 

подписанного договора с печатью всем желающим. Однако, если будет нужен 

оригинал, то необходимо будет связаться с Оргкомитетом заранее для решения 

этого вопроса! 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ? 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48 (ИЕНиМ УрФУ)  
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Автобус/Троллейбус: 

1 – ост. Улица Белинского (автобус № 047) 

3 – ост. Улица Куйбышева (к центру: автобусы № 030, 36, 65, 077; 

троллейбусы № 1, 5, 6, 9, 11, 15, 20) 

4 – ост. Улица Куйбышева (от центра: автобусы № 36, 056, 077; троллейбусы 

№ 1, 5, 6, 9, 11, 15, 20) 

Трамвай: 

2 – ост. Улица Белинского (трамваи № 3, 4, 6, 9, 10, 14, 20, 21, 25, 33) 

Метро: станция «Геологическая» 

5 – Отель «Онегин» 

6 – Гостиница «Успенский Двор. Центральная» (9 этаж) / кафе «Патриот» (1 

этаж) 

7 – Эко-отель «LIVE» 

 

Если Вы еще не забронировали гостиницу, можете воспользоваться 

нашими специальными предложениями:  

 

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

Расположена в 5 минутах от места проведения симпозиума. 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: стандартный одноместный 

номер – 2150 руб., двухместный номер с одной кроватью – 2450 руб., 2-х 

местный улучшенный с одной кроватью – 2650 руб., 2-х местный улучшенный 

с двумя раздельными кроватями – 2950 руб., 3-х местный номер – 3950 руб. 

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  

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

Расположена в 8 минутах от места проведения симпозиума. 

*Специальное предложение по кодовому слову «УрФУ»! 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: одноместный номер 3800 

руб., двухместный (2 односпальных или 1 двуспальная кровать) – 4500 руб. 

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

Контактный телефон: +7(343)3122333. 

E-mail для резервации: hotel@hotelonegin.com 

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

Расположена в 5 минутах от места проведения симпозиума. 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: одноместный номер 2700 

руб., двухместный номер с 2 отдельными кроватями – 3200 руб. 

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 

4. Маринс Парк Отель Екатеринбург 3*  

Расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Проезд на троллейбусе 

30-40 мин; на метро до станции «Геологическая» – 10 мин и 20 мин 

пешком. 

Стоимость за одни сутки размещения с завтраком: одноместный номер 2125 

руб., двухместный (2 односпальных или 1 двуспальная кровать) – 2720 руб., 

трехместный номер – 3120 руб. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 

Контактный телефон: +7-922-1744383. 

E-mail для резервации: : AleksandrovaUM@mphotels.ru; yulia.e1@mail.ru  
 

КАРТА - СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БЛИЖАЙШИХ ГОСТИНИЦ: 
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