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Петрозаводский государственный университет

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
V РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ»
с элементами школы для молодых ученых
Глубокоуважаемые коллеги!
Благодарим Вас за внимание и интерес, проявленный к Симпозиуму.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей информацией:
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА
Оргкомитет Симпозиума организует встречу и трансфер участников Школы
молодых ученых от ж/д вокзала до гостиницы «Уют». В дни заезда участников
Симпозиума (7, 8 августа) координаторы по встрече участников Симпозиума от
локального оргкомитета, имеющие официальные бейджи, будут ожидать Вас на перроне
под вокзальными часами.
Поскольку гостиница «Северная» расположена вблизи ж/д вокзала, оргкомитет
Симпозиума в день приезда не планирует трансфер участников до гостиницы «Северная».
Уважаемые коллеги, проживающие в гостинице «Северная», в случае, если у Вас
возникнут вопросы о местонахождении гостиницы, Вы сможете обратиться к
координаторам Симпозиума, которые могут порекомендовать Вам удобный транспорт и
маршрут.
Информация: до гостиницы «Северная» можно доехать от остановки «Ж/д вокзал»
на троллейбусе № 1 и маршрутном такси № 4 (см. карту г. Петрозаводска на сайте

конференции). Также Вы можете воспользоваться услугами такси. Стоимость такси от 80
рублей. Заказ такси по телефонам: 76-76-76, 59-55-59, 057, 063. Код города: 814 2.
Стоимость такси на привокзальной площади – 300 рублей.
Для участников Симпозиума, проживающих в гостинице «Северная», напоминаем,
что время заезда/выезда – 1200 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА
Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ пр. Ленина, 33).
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников Симпозиума будет проходить:
7 августа с 1100 до 1700 часов в фойе второго этажа Петрозаводского государственного
университета (пр. Ленина, 33) и в вестибюле гостинице «Карелия» (наб. Гюллинга, 2) для
участников, проживающих в этой гостинице.
8 августа с 0830 часов до 0930 часов в фойе второго этажа Петрозаводского
государственного университета (пр. Ленина, 33).
Глубокоуважаемые коллеги, убедительная просьба зарегистрироваться 7 августа в
период с 1100 до 1700 часов.
Регистрация участников Симпозиума предусматривает следующие этапы:
1. Регистрация участников Симпозиума и Школы молодых ученых будет проходить у
регистрационных столов, зарегистрировавшись, Вы получите портфель участника
и именной бэйдж.
Ношение бэйджа является обязательным, благодаря этому Вы обеспечиваете
комфортное общение с коллегами в период проведения Симпозиума и участие во
всех мероприятиях Симпозиума, а также Вы обеспечиваете личную и общую
безопасность.

2. Участники Симпозиума, обедающие в столовой ПетрГУ (согласно информации из
полученных Анкет) могут оплатить питание у регистрационного стола с надписью
«Обеды ПетрГУ». Оплатив обед, Вы получаете соответствующие талоны, в
которых будут указаны дата и время обеда. Стоимость обеда 180 рублей.
3. Участники Симпозиума, участвующие в заключительном ужине (согласно
информации из полученных Анкет) должны оплатить участие у регистрационного
стола с надписью «Заключительный ужин». Каждый участник, оплативший
участие в заключительном ужине, получит Приглашение. Заключительный ужин
будет проходить в ресторане гостиницы «Северная» (пр. Ленина, 21). Стоимость 1500 рублей.
4. Пакет финансовых документов, подтверждающих Ваши расходы, будет выдаваться
представителем фирмы «Петроинтур», регистрационный стол с надписью
«Финансовые документы».
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ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА
Открытие симпозиума состоится 8 августа в 0930 часов в Конференц-зале
Петрозаводского государственного университета (пр. Ленина, д.33)

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Пленарные доклады и заседания секций будут проходить - 8, 9, 10 и 12 августа в
Конференц-зале и аудитории 361 Петрозаводского государственного университета
(пр. Ленина, д.33).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИЯМ
Презентации должны быть созданы с использованием пакета Microsoft Power Point
2003. Презентация сохраняется в формате .ppt или .pdf. Название файла презентации
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать фамилию автора. Например, petrov.ppt или петров.ppt.

Файлы презентации должны быть

сохранены на презентационном компьютере

заблаговременно до начала выступления и не позднее, чем за 30 минут до начала секции.

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ
Стендовая секция участников симпозиума пройдет 8, 9 и 10 августа в фойе второго
и третьего этажей Петрозаводского государственного университета. Размеры стендового
доклада: ширина – 60 см высота – 90 см (вертикальная ориентация). Для размещения и
крепления докладов на стенде участникам стендовой сессии будут предложены скотч или
легко удаляемое клейкое вещество многоразового использования.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Заседание круглого стола симпозиума пройдет 12 августа с 1330 до 1430 часов в
Конференц-зале университета.

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА И ШКОЛЫ
Закрытие симпозиума и школы для молодых ученых состоится 12 августа в 1430
часов в Конференц-зале университета.

КОФЕ-ПАУЗЫ
Кофе-паузы будут организованы в перерывах заседаний, согласно регламенту
мероприятия, в столовой Петрозаводского государственного университета.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Участники Симпозиума могут воспользоваться услугами компьютерного класса
Петрозаводского государственного университета, который будет открыт с 1100 до 1600
часов 8, 9, 10 августа и с 1100 до 1300 часов 12 августа.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ СИМПОЗИУМА
Оргкомитет Симпозиума планирует организовать видео трансляцию выступлений
участников мероприятия (пленарные доклады, секции, проходящие в Конференц-зале).
Адрес электронной страницы будет сообщен позднее.

ТРАНСПОРТ
Оргкомитет конференции организует трансфер участников Симпозиума и Школы
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Петрозаводскому государственному университету 8, 9, 10 и 12 августа. Время прибытия
автобусов к гостинице «Уют» - 0800 часов утра, время ожидания у гостиницы – 10 минут,
время отправления от гостиницы – 0810 часов. Просьба участников не опаздывать на
автобус. Дополнительного транспорта, в другие часы организовано не будет.
Оргкомитет конференции организует трансфер участников Симпозиума и Школы,
проживающих в гостинице «Уют», по окончании работы Симпозиума, от здания
Петрозаводского государственного университета к гостинице «Уют» только 8 августа.
Время прибытия автобусов к университету – 2000 часов, время ожидания – 10 минут,
время отправления – 2010 часов.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ И ПО КАРЕЛИИ
Бесплатная экскурсия по городу Петрозаводск (продолжительность 2 часа).
7 августа:
1315 часов отправление автобуса от гостиницы «Уют» с участниками Школы,
которые выбрали в анкете «бесплатную экскурсию по г. Петрозаводск 7 августа».
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государственного университета, где Вы сможете зарегистрироваться.
1315 часов отправление автобуса от гостиницы «Карелия», в 1330 от гостиницы
«Маски» с участниками Симпозиума, которые выбрали в анкете «бесплатную экскурсию
по г. Петрозаводск 7 августа».
1515 часов отправление автобуса от здания Петрозаводского государственного
университета с участниками Симпозиума, проживающими в гостинице «Северная», а
также заявившими самостоятельное поселение, которые выбрали в анкете «бесплатную
экскурсию по г. Петрозаводск 7 августа». Сбор участников экскурсии у здания ПетрГУ.

9 августа:
1815 часов отправление автобусов от здания Петрозаводского государственного
университета. Сбор в холле на первом этаже ПетрГУ.
2015 часов отправление автобусов от гостиницы «Северная».
Внимание! Выбрать удобное для Вас время бесплатной экскурсии по городу
Петрозаводску (1815 или 2015 часов) Вы сможете при регистрации участников
Симпозиума (регистрационный стол с надписью «Экскурсии»).

Платные экскурсии 11 августа (экскурсионный день).
«Очарование Валаама»:
отправление автобуса от гостиницы «Карелия» в 0530 часов, от гостиницы
«Акватика» в 0540 часов, «Северная» в 0550 часов, от гостиницы «Уют» в 0600 часов.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 2300 часов.
Рекомендуем женщинам, отправляясь в данную поездку, одеть (или иметь при
себе) юбку и платок на голову.
«Заповедник Кивач»:
отправление автобуса от гостиницы «Карелия» в 1000 часов, от гостиницы «Маски»
в 1005 часов, от гостиницы «Северная» в 1020 часов, от гостиницы «Уют» в 1030 часов.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 1815 часов.
«Шедевр деревянного зодчества Кижи»:
отправление комет от причала Речного вокзала в 1100 часов. До причалов Речного
вокзала участники Симпозиума добираются самостоятельно.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 1700 часов.
«Мраморные озера горного парка Рускеала»:
отправление автобуса от гостиницы «Карелия» в 0730 часов, от гостиницы
«Северная» в 0745 часов, от гостиницы «Уют» в 0800 часов.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 2200 часов.
Советуем Вам, отправляясь в данную поездку, надеть удобную (спортивную)
одежду и обувь.

«Свято-Троицкий А. Свирского мужской монастырь»:
отправление автобусов от гостиницы «Маски» в 0800 часов, от гостиницы
«Акватика» 0810 часов, от гостиницы «Северная» в 0820 часов, от гостиницы «Уют» в
0830 часов.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 1730 часов.
Рекомендуем женщинам, отправляясь в данную поездку, одеть (или иметь при
себе) юбку и платок на голову.
«Рафтинг по реке Шуя»:
отправление автобуса от гостиницы «Карелия» в 1000 часов, от гостиницы
«Северная» в 1015 часов, от гостиницы «Уют» в 1030 часов.
Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 1600 часов.
Рекомендуем Вам, отправляясь в данную поездку, иметь при себе сменную одежду,
а также подобрать удобную обувь, которая не уплывет во время возможного
опрокидывания рафта (отлично подойдет вариант сланцы или сандалии с ремешками).
«Полигон Шуйские скалы»:
отправление автобуса от гостиницы «Северная» в 1000 часов, от гостиницы «Уют»
в 1015. Возвращение в г. Петрозаводск планируется в 1800 часов.
Рекомендуем Вам, отправляясь в данную поездку, надеть спортивную одежду и
обувь, удобную для скалолазания.
ВНИМАНИЕ!
11 августа посадка в экскурсионные автобусы будет проводиться по
посадочным талонам, которые можно будет получить при регистрации участников
Симпозиума (стол «Экскурсии»).

