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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 
 

III Международной конференции  
«Палеолимнология Северной Евразии.  

Опыт, методология, современное состояние» и  
Школа молодых ученых по микроскопическим исследованиям в 

палеолимнологии 

 
1-4 октября 2018 года 

 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

01 октября 2018 –  7.30-9.30 Регистрация участников конференции 

 9.30-17.00. Работа сессий 

 17.00 Экскурсия по городу 

02 октября 2018 – 9.00 -18.00 Работа сессий 

 18.00-19.00 Постерная сессия 

03 октября 2018 – 9.30-17.30 Работа сессий и Школа молодых ученых по 

методам микроскопирования в палеолимнологии.  

Подведение итогов 

 19.00. Ужин для участников конференции 

04 октября 2018 – 9.00. Экскурсии (по отдельной программе) 
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Доклады конференции: 

Официальные языки конференции – английский и русский. 
Программа конференции предполагает устную и постерную сессии. 

 Пленарный доклад 25 мин и 5 мин на обсуждение 

 Секционный  доклад –15 минут и 5 минут на обсуждение (оргтехника – компьютеры 
и мультимедийные проекторы будут доступны). Каждый участник может сделать не более 
двух устных докладов и может быть соавтором других докладов. 

 Постерный доклад. Формат постера А1 (594 х 841 мм), ориентация вертикальная.  

 
 

Как добраться из казанского аэропорта в центр города: 
 

Добраться из международного аэропорта «Казань» до центра города возможно: 
- на аэроэкспрессе до ж/д вокзала «Казань-1» или «Казань-Пассажирская».  

Расписание аэроэкспресса на сайте:  http://kazan.aero/for-passengers-and-guests/how-to-

get/by-aeroexpress/ (время в пути - 30-40 мин); 
-  на такси. Стоимость такси из аэропорта до центра города 500-700 руб., время в пути 
40-45 мин). Для вызова такси можно воспользоваться одним из номеров:: 

 Такси Татарстан (843) 567-1-567 
 Такси Максим (843) 233-33-33 
 Сервис Яндекс Такси 

- на 197 автобусе до станции метро «Проспект Победы», далее на метро до центра 

города – станция метро «Площадь Тукая». 

 

 

Культурная программа 

01.10.2018 

Обзорная экскурсия по г. Казани  
Пешая обзорная экскурсия в сопровождении гида по историческим местам и 
достопримечательностям центра города. 
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03.10.2018 
Торжественный ужин 

Оргкомитет предлагает принять участие на торжественном ужине в национальном 
комплексе «Туган Авылым».  
«Туган Авылым» - это уникальный культурный и туристический объект, который внесет в 
Ваш визит в Казань яркий национальный колорит, позволит проникнуться культурой и 
насладиться традиционной татарской кухней. 
Стоимость участия в банкете 3500 руб. 

 
 
 

04.10.2018 
Оргкомитет предлагает принять участие в одной из выездных 

экскурсий, включающих объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
Экскурсии осуществляются на комфортабельных автобусах в сопровождении 
англоговорящего гида.  

- Экскурсия 1. Остров-град Свияжск 

* Посещение церковно-монастырского комплекса первого православного города в 
Среднем Поволжье - Свияжск, и Раифского Богородицкого монастыря;  
* Возможность увидеть чудотворную икону Грузинской Божьей Матери, древнюю 
часовенку, попробовать живой воды из источника и насладиться природой Раифского 
озера в Волжско-Камском заповеднике; 
• Продолжительность тура: 8 часов. Стоимость 1250 руб. (включая обед) 
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- Экскурсия 2. Древний Булгар 

* Посещение исторических мест и главных достопримечательностей старинного 
города, в первую очередь, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник, в состав которого входят бесценные памятники истории и архитектуры, 
созданные выдающимися мусульманскими зодчими; 
* Возможность окунуться во времена стародавнего Булгарского Ханства. 
• Продолжительность тура: 10 часов. Стоимость 1600 руб. (включая обед) 
 

 
 

 

Для  формирования списка участников торжественного ужина, 

экскурсий и возможной организации трансфера для групп участников из 

аэропорта просим Вас до 17.09.2018 заполнить анкету на сайте 

конференции  

https://kpfu.ru/geology-oil/paleolimnologiya-severnoj-evrazii/anketa-

uchastnika 

 

Участие в экскурсиях и банкете организуется на условиях 

предварительной записи на указанном сайте. 

 
 

Ждем Вас в Казани! 

https://kpfu.ru/geology-oil/paleolimnologiya-severnoj-evrazii

