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X Всероссийский с международным участием Конгресс молодых ученых-биологов  

"Симбиоз-Россия 2017 

 

Открытие конгресса  25 октября: 

город Казань, ул. Карла Маркса, д.74, ИФМиБ  КФУ  2GIS 

 

 

http://go.2gis.com/u7fb2


 

  

   

От университета:  

 

ул. Кремлевская, 18 Университет 

Казань, Республика Татарстан 

Нужно идти пешком 

 ≈5 мин. , 400 м 

Остановка:Университет 

 Автобусы: 10, 30, 35, 54, 91Троллейбусы: 3,5,7,8 

 2 мин. (остановок: 3) 

Остановка Улица Толстого 

Нужно идти пешком 

 ≈4 мин. , 350 м 

 

ул. Карла Маркса, 74А 

Казань, Республика Татарстан 

 

 

Площадь Тукая 

 Автобусы: 10, 30, 35, 54, 91Троллейбусы: 3,5,7,8 

 2 мин. (остановок: 4) 

Улица Толстого 

Нужно идти пешком 

 ≈5 мин. , 350 м 

 



ул. Карла Маркса, 74А 

Казань, Республика Татарстан 

 

Регистрация участников 25 октября  с 9.00 по месту открытия Конгресса.  

Оргкомитет конференции. 

Телефон: Балтина Татьяна Валерьевна +79274048108  

26 и 27 октября Заседания конгресса будут проходить в главном здании Казанского 

федерального университета по  адресу: 

Ул. Кремлевская, 18  

Регистрация с 9.00 в фойе главного здания. 

Культурная программа конгресса: 

При регистрации мы просим всех участников записаться на экскурсии 

25 октября  

 В 10.00 и 12.00  Экскурсия в симуляционный центр ИФМиБ (бесплатно) 

 

 

Приглашаем наших гостей на экскурсию по вечерней  Казани с 18.00 – 21.00 (бесплатно) 

26 октября 

В 16.00 экскурсия в зоологический музей Казанского федерального университета 

(бесплатно) 

В 16.00 и 17.00 (группа по 20 человек) Экскурсия в Центр превосходства «Генно-

клеточные технологии, Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия»,  

Междисциплинарный центр протеомных исследований ИФМиБ  на П.Коммуне, 9 

27 октября 

С 15.30 – 18.00 Квиз Dreams  

Квиз Dreams - это новое направление отдыха! Хочешь понять, что такое Квиз?  

Квиз- это тот самый, идеальный способ поучаствовать себя на программе "Что? Где? 

Когда?", сидя за одним столиком со своими друзьями!  

Вас ожидает 7 незабываемых раундов, разного уровня сложности, продолжительностью 

2,5 часа.  

Ваша цель собрать команду из 5 человек со своего города и зарегистрироваться на нашем 

сайте:quizdreams.ru. Команду можно собрать во время фуршета 25 октября 

Внимание: регистрация откроется после 25 октября! 

Мы вк: vk.com/quizdreams, ins: instagram.com/quizdreams_kzn 

https://vk.com/doc9337343_452111680?hash=0537de16611d7fa8fb&dl=GQ4TIOBSGU4TM:1

508393904:a0f58fd95070d1f4b1&api=1&no_preview=1 

 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/@55.7855255,49.1081772,14z/data=!4
http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/centr-simulyacionnogo-i-imitacionnogo-obucheniya
http://kpfu.ru/museums/zoologicheskij-muzej-im-eaeversmanna
http://kpfu.ru/science/centry-kollektivnogo-dostupa
http://kpfu.ru/science/centry-kollektivnogo-dostupa/mezhdisciplinarnyj-centr-kollektivnogo-polzovaniya/struktura/mezhdisciplinarnyj-centr-proteomnyh-issledovanij
http://quizdreams.ru/
http://vk.com/quizdreams
http://instagram.com/quizdreams_kzn
https://vk.com/doc9337343_452111680?hash=0537de16611d7fa8fb&dl=GQ4TIOBSGU4TM:1508393904:a0f58fd95070d1f4b1&api=1&no_preview=1
https://vk.com/doc9337343_452111680?hash=0537de16611d7fa8fb&dl=GQ4TIOBSGU4TM:1508393904:a0f58fd95070d1f4b1&api=1&no_preview=1


С 16.30 – 20.00 (сама программа с 17.30-19.00) Экскурсия в планетарий Обсерватории 

КФУ – 350 руб/чел 

 

Уважаемые участники! 

Победители научных секций получат возможность представить свой ВУЗ.   Это должно 

быть какое-то представление (песня, танец, пьеса или что-то еще), сделанное творчески. 

Вам нужно показать специфику вашего университета. Вы получите около 15 минут для 

презентации. Поэтому сделайте его ярким. Сделайте это необычным. Сделайте его 

уникальным. 

И еще! Если вы хотите принять у себя Конгресс Симбиоз-Россия 2019 или 2020 

пожалуйста сообщите нам об этом.  Мы просим вас привезти с собой письмо от вашей 

администрации, что они согласны помочь вам в проведении конгресса. 

Если вам что-то нужно для презентации, напишите нам об этом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, 

обратитесь к организаторам по E-mail:tvbaltina@gmail.com  

 

 

http://planetarium.kpfu.ru/

