Информация для российских участников BNM-2007
Башкортостан и Уфа – краткая справка:
Город Уфа — столица Республики Башкортостан, крупный промышленный, научный и культурный
центр. Чуть более ста километров отделяют город от хребтов седого Урала. Уфа занимает возвышенное
плато между обвивающими ее с трех сторон реками Агиделью (Белой рекой), Уфой и Демой. Климат
здесь, как и во всем Приуралье, континентальный, но несколько мягче, чем в Екатеринбурге или Перми.
Зима обычно снежная и холодная (средняя январская температура — -15°С), лето жаркое (средняя
температура в июне - +20°С, июле +30°С). Роскошная природа Уфы и ее окрестностей обусловлена
расположением в лесостепной зоне и близостью крупных рек. Неудивительно, что красоты края были
замечены людьми еще в глубокой древности. На месте современного города археологи обнаружили
остатки поселений первобытного человека. Ключевые племена башкир пришли на Урал в районе X в. К
IX – началу XIII вв. относят формирование башкирской государственности – в это время был образован
союз башкирских племен. В 1557 г. башкиры добровольно приняли подданство Российского
государства. В этом году отмечается 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав России. В
1574 г. Было основано поселение, со временем со временем переросло в город – Уфу. Из 4,1 человек,
проживающих сегодня в Башкортостане, 1 милл. 94 тыс живут в Уфе. Башкортостан – это
многонациональная республика. Здесь живут представители более 70 национальностей (самые
многочисленные – русские (39%), башкиры (22%) и татары (28%). Официальные языки в республике –
русский и башкирский. Сегодня республика является одним из ведущих индустриальных и
сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Уфа – один из крупнейших в России центров
нефтепереработки. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химия и нефтехимия,
машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, легкая промышленность,
пищевая и медицинская промышленность. Башкирия знаменита своим медом, который считается
лучшим в мире. Вы сможете попробовать блюда национальной башкирской кухни – из баранины,
говядины, и даже конины, а также различные сладости. Национальный башкирский напиток – кумыс
(напиток из подбродившего кобыльего молока).

Прибытие:
Для иногородних участников, прибывающих в Уфу самолетом, будет организована встреча в
аэропорту. Также будет организована доставка всех иногородних участников в гостиницы. В этой связи
большая просьба к участникам при изменении планов (дата/время прибытия) уведомить организаторов.
Участники, прибывающие в Уфу поездом, будут добираться до гостиниц самостоятельно. Встреча на
ж/д вокзале не запланирована. В случае, если Вы прибываете в ночное время суток, и Вам необходим
трансфер, просьба сообщить организаторам симпозиума не менее, чем за 14 дней до мероприятия. От
ж/д вокзала до гостиницы «Азимут» можно добраться автобусами 74, 239, 277 (до ост. «Горсовет»). До
гостиницы «Башкортостан» можно добраться автобусами 101, 277 (до ост. «Гостиница
«Башкортостан»). До гостиницы «Агидель» можно добраться автобусами 1, 13, 101, 234, 277 (до ост.
«Гостиный двор»). До гостиницы УГАТУ (guesthouse) можно добраться автобусами 74, 101, 239, 277
(до ост. «Дом печати»).

Погода:
Согласно текущему прогнозу погоды, температура воздуха днем в Уфе в период с 14 по 18 августа
будет варьироваться от +17° до +26°C, возможны дожди. Мы рекомендуем взять теплую одежду для
выездной сессии (экскурсия по реке на теплоходе) 14 августа – на реке будет довольно ветрено (см.
также раздел «Выездная сессия и welcome-party»).

Гостиницы:
Ниже приведены адреса и телефоны гостиниц в Уфе для Вашей информации:
 Гостиничный комплекс «Башкортостан», ул. Ленина 25/29, тел. 2790000, 2700001
 Отель «Азимут», проспект Октября, 81, тел. 2359000
 Гостиница «Агидель», ул. Ленина,16, тел. 2725680
 Гостиница УГАТУ (guesthouse), располагается в общежитии №5 УГАТУ, ул. Мингажева, 162,
тел. 2881457

Пожалуйста, имейте в виду, что гостиницы в Уфе требуют вносить полную плату за проживание при
заезде в гостиницу. Гостиница «Башкортостан» и гостиница «Азимут» принимают как наличные
(рубли), так и кредитные карты (Visa, MasterCard, American Express). Гостиница «Агидель» и гостиница
УГАТУ принимают только наличные!!!
«Ранний заезд»: Участники, прибывающие в гостиницу рано утром и сообщившие об этом
организаторам (путем заполнения соответствующей графы в форме “Travel and accommodation”, или в
отдельном сообщении), смогут заехать в гостиницу сразу после приезда, независимо от того, насколько
рано они прибудут (гостиницы будут оповещены). В случае гостиницы «Азимут», для участников,
прибывающих утром, номера будут забронированы с предыдущей даты, чтобы гарантировать ранний
заезд (до 12:00) (согласно правилам данной гостиницы).

Гостиничный комплекс «Башкортостан»

Гостиница «Агидель»

«Азимут-Отель»

Регистрация:
Для удобства участников, регистрация будет организована в гостиницах «Азимут», «Агидель» и
«Башкортостан». Вы сможете зарегистрироваться на симпозиум в той же гостинице, где вы будете
проживать, после заезда. Регистрация в гостиницах будет проводиться только 14 августа с 14:00 до
15:30. Если по какой-либо причине Вы не сможете зарегистрироваться 14 августа (это также касается
участников, проживающих в гостинице УГАТУ), регистрация также будет проводиться 15 августа на
месте проведения симпозиума (Дом Профсоюзов), с 8:00 до 09.00. Участники, желающие посетить
товарищеский ужин (банкет), который состоится 16 августа в 19.00 (ресторан «Новое Лидо», Olympic
Park), могут оплатить стоимость билета на банкет наличными (50 долларов по курсу в рублях) при
регистрации. Для участия в банкете будет необходимо предъявить специальный купон (купоны будут
вложены в папку, выдаваемую при регистрации).

Выездная сессия и welcome-party
Приглашаем всех участников после того, как они пройдут регистрацию, принять участие в выездной
секции, включающей welcome-party, которая будет проводиться на теплоходе. Время отплытия
теплохода и начало мероприятия – 14 августа в 17:00. Доставка участников от гостиниц до теплохода
будет организована на специальных автобусах. Время отправления автобусов: 16:00 от гостиницы
«Азимут», 16:15 от гостиницы «Башкортостан», 16:15 от гостиницы «Агидель», 16:15 от гостиницы

УГАТУ. Для участия в выездной сессии будет необходимо предъявить специальный купон (купоны
будут вложены в папку, выдаваемую при регистрации).

Место проведения симпозиума:
Симпозиум будет проводиться в Доме Профсоюзов (ул. Кирова, 1).

Доставка участников, проживающих в отеле «Азимут» и гостинице УГАТУ, до места проведения
конференции будет организована на специальных автобусах. Время отправления автобусов от
гостиницы «Азимут» – ежедневно с 15 по 18 августа в 8:00. Время отправления автобусов от гостиницы
УГАТУ – ежедневно с 15 по 18 августа в 8:15. Самостоятельно от гостиницы «Азимут» (ост.
«Горсовет») до места проведения конференции можно добраться:
1. до остановки «Дом профсоюзов» - маршрутным автобусом 277.
2. до остановки «Гостиница «Башкортостан» - маршрутными автобусами 26, 28, 51, 79, 180, 226,
228, 249, 277, 279, 289, 298.
От гостиницы УГАТУ самостоятельно можно доехать до остановки «Гостиница «Башкортостан»
автобусами 26, 28, 51, 74, 79, 180, 226, 228, 245, 249, 277, 279, 289, 298.
Гостиница «Башкортостан» и гостиница «Агидель» находятся в недалеко от места проведения (10 мин.
пешком от гостиницы «Агидель» и 2 мин. пешком от ГК «Башкортостан»). См. ниже схему
расположения:
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Инфраструктура симпозиума:
Несколько компьютеров с доступом в Интернет, принтер и ксерокс будут установлены на месте
проведения симпозиума и будут предоставлены для нужд участников (просьба обращаться к столу
регистрации). В зале заседаний для демонстрации презентаций будет использоваться компьютер. Таким
образом, участникам нет необходимости приносить свои ноутбуки на место проведения конференции.
Просьба к участникам привезти свои электронные презентации в формате PowerPoint на электронных
носителях (карта памяти USB Flash Drive или CD) и сдать их ответственному лицу на регистрации 15
августа (предпочтительно) либо в день доклада, не менее чем за 20 минут до начала утренних
заседаний.

Устные доклады:
Убедительная просьба к участникам соблюдать следующий лимит времени, отведенного на устные
выступления, включая ответы на вопросы: introductory key-note – 30 мин, key-note – 25 мин, invited – 20
мин, oral – 15 мин, oral (в секции для молодых ученых) – 10 мин.

Постерные доклады:
Участники с постерными докладами могут развесить свои постеры в день своей постерной секции, с
8:00 до 9:00. Крепеж для постеров будет предоставлен организаторами. Просьба к участникам после
окончания вашей постерной секции снять свои постеры со стендов.

Питание:
Завтраки включены в стоимость проживания в гостиницах (кроме гостиницы УГАТУ – guesthouse).
Оплата обедов и ужинов не включена в регистрационный взнос, соответственно их участники
оплачивают сами. В рабочие дни симпозиума (с 15 по 18 августа), участники могут пообедать в
столовой Дома Профсоюзов (рекомендуемый вариант), либо в одном из близлежащих
ресторанов/бистро. На последней странице помещена карта, на которой указано месторасположение
ресторанов/бистро. Также в здании гостиницы «Башкортостан» (около места конференции) имеется
супермаркет (часы работы с 8:00 до 23:00), где вы можете приобрести свежие продукты и готовые
блюда.

Ресторан «Дель Маре»

бистро «Ашхана Гузель»

пиццерия “Presto”

Контакты:
В случае затруднения или чрезвычайной ситуации, Вы можете связаться с организаторами симпозиума
по телефону:
Наталья Решетникова, координатор симпозиума: +7-906-3723857 (сот. тел.)
Проф. И.В. Александров: +7-917-75-22-768 (сот. тел.)
Проф. Р.З. Валиев: +7-927-2346602 (сот. тел)
Мы приложим все усилия, чтобы сделать Ваше пребывание в Уфе приятным и плодотворным.
Добро пожаловать на BNM-2007!!!
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R D – ресторан «Дель Маре» (рыбный ресторан, средиземноморская кухня) (11:00-00:00). Средний чек за ужин на чел.
– 2500-3000 руб.
R A – ресторан «Айтон» (в здании гостиницы «Башкортостан»), национальная и европейская кухня (12:00-01:00).
Бизнес-ланч (12:00-15:00) – 250 руб.
A G – бистро «Ашхана Гузель», башкирская кухня (9:00-23:00). Сытное и недорогое питание. Средний чек – от 150
руб.
P P – пиццерия “Presto” (11:00-23:00).

