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Информационное сообщение № 3 

 

Глубокоуважаемые коллеги и друзья! 

 

Настоящим письмом сообщаем о завершении приёма материалов IX Всероссийской 

конференции молодых ученых «Стратегия взаимодействия микроорганизмов и растений с 

окружающей средой». 

Сборник материалов конференции будет размещен на сайтах www.strategia2019.com и 

www.ibppm.ru в день начала работы конференции, а в дальнейшем – на сайте www.elibrary.ru и 

включен в систему цитирования РИНЦ. 

Просим всех докладчиков не позднее 13 сентября 2019 г. подтвердить свое очное 

участие в работе конференции, ответив на несколько организационных вопросов (об участии в 

товарищеском ужине, экскурсиях, необходимости приглашения и т.д.) в гугл-форме, 

размещенной на сайтах www.strategia2019.com и www.ibppm.ru. 

Проект Программы конференции будет доступен для скачивания после 16 сентября 

2019 г.  

 

Место проведения: 

Конференция (14-18 октября) будет проходить на базе ИБФРМ РАН, располагающегося 

по адресу проспект Энтузиастов, 13. Остановка общественного транспорта «ул. Пензенская». 

Для осуществления бесплатного трансфера участников конференции до института от 

аэропорта и ж\д вокзала можно предварительно обратиться в оргкомитет. 

 

Регламент представления докладов:  
 Пленарный доклад — 30 – 40 минут + 5 минут на вопросы. 

 Устный секционный доклад — 15 минут + 5 минут на вопросы.  

 Постер — формат не более А1, расположение вертикальное.  

Презентации всех устных докладов должны быть направлены в оргкомитет по e-mail: 

conference@ibppm.ru до 8 октября. Имя файла должно содержать фамилию докладчика, 

например: Ivanov_SGU.pps. Допустимые форматы файлов: *.pdf, *.ppt (pps, ppsx, pptx). 

 

http://www.ibppm.ru/
http://www.strategia2019.com/
http://www.ibppm.ru/
https://2gis.ru/saratov/firm/6052240280257848?queryState=center%2F45.938542%2C51.499044%2Fzoom%2F18
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Информация о вариантах проживания: 

Бронирование осуществляется участниками самостоятельно. 

 

Отель «Айсберг» 

Отель «Айсберг» расположен в 1,7 км от места проведения конференции. К услугам 

гостей номера для некурящих, общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и терраса, круглосуточная 

стойка регистрации, общая кухня и билетная касса. Номера оснащены кондиционером, 

телевизором со спутниковыми каналами, микроволновой печью, чайником, душем, феном и 

письменным столом. Во всех номерах отеля есть шкаф и собственная ванная комната. По утрам 

в отеле «Айсберг» подают завтрак по меню или континентальный завтрак. Здесь лучшее 

соотношение цены и качества. Больше информации на сайте https://hoteliceberg.ru/ 

 

Наименование 

номерного фонда 

Проживание одного 

человека без питания 

Проживание двух 

человек без питания 

Двухкомнатный номер 2400 р. 2800 р. 

Двухместный номер с 1 

кроватью 
1600 р. 1800 р. 

Трехместный номер  1400 р. 1700 р. 

 

Гостинично-оздоровительный комплекс «Мечта»  

Гостиница «Мечта» расположена в 0,6 км от места проведения конференции. Это 

гостинично-оздоровительный комплекс, состоящий из 2-х корпусов. В одном из которых 

находится гостиница с уютными номерами и приветливым персоналом, ресторан на 120 

посадочных мест. Во втором корпусе гостиницы к вашим услугам: плавательный бассейн, 

спортивный зал, массажный кабинет, вертикальный солярий. Больше информации на сайте 

http://mechta-saratov.ru/  

 

Наименование 

номерного фонда 

Проживание одного 

человека без питания 

Проживание двух 

человек без питания 

Люкс одноместный 

двухкомнатный 
3400 р. 4000 р. 

Полулюкс 1-местный 

однокомнатный 
2300 р. 2650 р. 

4-х местный 

двухкомнатный 
700 р. - 

 

 

Гостиница «Саратовская» 

Гостиница «Саратовская» расположена в 3 км от места проведения конференции. Все 

номера оснащены сплит- системами, имеют отдельную туалетную комнату с ванной и феном. К 

услугам гостей телефон, телевизор, холодильник, интернет. В стоимость номера входит 

завтрак. Больше информации на сайте https://saratovskaya.com/ 

 

Наименование 

номерного фонда 

Проживание одного 

человека 

Проживание двух 

человек 

Полулюкс 3 200 р. 3450 р. 

одноместный 2 400 р. - 

2-х местный 

однокомнатный 
2400р. 3450 

 

 

 

 

http://mechta-saratov.ru/prais.php
https://saratovskaya.com/
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Гостиничный комплекс «Богемия»  

Гостиница «Богемия» расположена в 9 км от места проведения конференции. Больше 

информации на сайте http://www.bohemiahotel.ru/ 

 

Наименование 

номерного фонда 

Проживание одного 

человека 

Проживание двух 

человек 

эконом 3 000 р. 3500 р. 

стандарт 4000 р. 5000- 

2-х местный 

однокомнатный 
4000 5000 

полулюкс 4400 5400 

 

Также можем Вам рекомендовать отель новые мини-отели «Акрополис» и «Grand 

Deluxe Hotel». 

 

 

Просим вас ознакомиться с экскурсионной программой в Приложении 1. 

По любым вопросам обращайтесь в Оргкомитет конференции conference@ibppm.ru.  

Тел. (8452)970444, факс (8452) 970383.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До встречи в Саратове! 

 

 

   

http://www.bohemiahotel.ru/
mailto:conference@ibppm.ru
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Приложение 1 

 

Обзорная экскурсия по городу с посещением 

музея им. А.Н. Радищева 

Обзорная многоплановая экскурсия знакомит с 

основными вехами в жизни города, с его прошлым 

и настоящим. Экскурсанты увидят архитектурные 

памятники старого Саратова, познакомятся с его 

старинными улочками и достопримечательностями. 

Исторический центр Саратова: Театральная 

площадь – старинное здание биржи, музей им. А.Н. Радищева, театр оперы и балета; 

пешеходный проспект им. С.М. Кирова – так называемый саратовский Арбат, прежде улица 

Немецкая, на котором расположено знаменитое здание консерватории, выполненное в 

готическом стиле. Экскурсанты побывают на самой старой площади города – Музейной, и на 

одной из молодых – пл. им. Гагарина, на Набережной Космонавтов, с которой открывается 

чудесный вид на мост через Волгу. Далее экскурсантам представится возможность 

полюбоваться прекрасной панорамой города, открывающейся с Соколовой горы, увидеть 

памятник воинам саратовцам. Саратовский государственный художественный музей имени 

А.Н. Радищева принадлежит к числу старейших музеев России. Основу собрания составляют 

произведения самого А.П. Боголюбова и его современников – И.Е. Репина, В.Д. Поленова, Ф.А. 

Бронникова, К.А. Савицкого, а также мастеров Западной Европы – К. Коро, Ш. Добиньи, А. 

Монтичелли. Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Золотая керамика 

Село «Золотое» Красноармейского района 

Саратовской области, расположенное у самого 

широкого места Волги, где берет начало 

Волгоградское водохранилище, названо так не 

случайно. До революции оно было одним из самых 

богатых в губернии. Здесь останавливались 

купеческие караваны и проходили торговые 

ярмарки. Село Золотое славится своими глинами (жители издавна занимались изготовлением 

гончарной посуды, игрушек), здесь успешно работает предприятие «Керамика-Золотое», где 

получил свое развитие один из народных промыслов России. Здесь изготавливаются цветочные 

горшки и напольные вазы, садовые фигуры. Экскурсанты воочию увидят уникальную технику 

ручной лепки, которая вместе с ручной росписью керамическими глазурями позволяет 

получить богатый выбор фактур, сюжетов и ярких образов; сами поучаствуют в этом 

увлекательном процессе в ходе мастер класса. Продолжительность экскурсии 7 часов. 
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Хвалынск Национальный парк 

Хвалынск – это наиболее старый город в Саратовской 

области, который располагается на правом берегу 

знаменитой реки Волги и занимает северо-восточную 

часть Саратовкой области. Как магнитом притягивают 

имеющиеся достопримечательности города. Это 

Крестовоздвиженский собор, в прошлом 

Старообрядческий, мечеть, древние купеческие и дворянские особняки (Солдаткина, Черткова 

и Кащеева, Михайлова-Кузьмина), пожарная каланча с внушающей лестницей и колоколом. 

Незабываемым будет посещение музея живописца 

Петрова-Водкина Кузьмы Сергеевича, где представлена 

картинная галерея. Это один из самых живописных 

уголков, поскольку здесь располагаются Хвалынские горы 

с разнообразным животным миром. Если добраться на 

самую верхнюю вершину, то можно наблюдать панораму 

величественной реки Волги и самого города. Также вокруг 

Хвалынска располагаются виноградники и сады, что 

делает природу неимоверно красочной. На вершинах гор 

сохранились около двух десятков укреплённых городищ 

пятого и шестого века до нашей эры. Город Хвалынск 

является центром Национального парка, в границы 

которого входит 140 тысяч гектар. Здесь обитают редкие 

животные, птицы, растения, млекопитающие, насекомые; бьют ключом несколько сотен 

родников, вода которых имеет минерализацию и отличается вкусовыми качествами. 

Продолжительность экскурсии 14 часов. 

 


