
   

 

 
 

Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук  

(Профсоюз работников РАН) 
 

Общественная Новосибирская региональная организация  

Профсоюза Сибирского отделения РАН 
 

Объединенная профсоюзная организация работников  

Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук  

(Объединенная профсоюзная организация КНЦ СО РАН) 
 

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – 2023» 

23 - 26 апреля 2023 г. 

г. Красноярск 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2 

 
Дорогие друзья и коллеги! 

 

 Работа Первой Всероссийской Научно-Практической Конференции 

«Безопасность – 2023» будет проводиться в очном и дистанционном формате (о 

трансляции будет сообщено в рассылке по E-mail, указанным в заявках) в виде: 

− Пленарных докладов (до 20 мин) 

− Устных докладов (до 10 мин) 

− Мастер-классов и тренингов (длительность зависит от мастер-класса) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

до 25 марта 2023 г. – прием заявок участников 
  

03 апреля 2023 г. – рассылка Информационного сообщения № 3 
  

23 апреля 2023 г. – заезд иногородних участников 
  

24 – 26 апреля 2023 г. – рабочие дни Конференции 
  

26 апреля 2023 г. – отъезд участников Конференции 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
   

Ф.И.О. участника (полностью)  

Название доклада/мастер-класса/тренинга  

Название направления  

Место работы/учёбы (полностью)  

E-mail, телефон  

Необходимые средства для представления доклада  

Необходимость приглашения (да/нет)  

Заявки принимаются до 25 марта 2023г. на E-mail: mas-chem@mail.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

   

Участники с докладами  

(мастер-классами, тренингами) 

- без организационного взноса 

Участники без доклада  

(слушатели) члены Профсоюза 

работников РАН 

- без организационного взноса 

(членство в Профсоюзе работников 

РАН подтверждается членским 

билетом или справкой из 

Профсоюзной организации) 

Участники без доклада  

(слушатели) 

- организационный взнос 1000 руб.  

 

Организационный взнос принимается путем перечисления по реквизитам 

организации (заключается договор, за образцом договора обращаться в 

Орг.комитет к Пахомовой Вере Геннадьевне vgpakhomova@mail.ru,  

тел. +7 (908) 208-24-36) или при регистрации за наличный расчет. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дом ученых КНЦ СО РАН - обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 16А. 

Проезд автобусами маршрутов 2, 38, 83 до остановки «Дом Учёных». 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50 

КРО ПР РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН 

Тел. +7 (933) 320-77-57 

E-mail: mas-chem@mail.ru 

Секретарь: Смирнова Марина Александровна 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23.04.2023 (воскресенье) – заезд иногородних участников 

 

24.04.2023 (понедельник) 

0900 – 0930 - регистрация участников 

0930 - открытие Конференции 

1000 – 1145 - работа направлений 

1145 – 1200 - кофе-брейк 

1200 – 1400 - работа направлений  

1400 – 1500 - обед 

1500 – 1630 - работа направлений  

1630 – 1645 - кофе-брейк 

1645 – 1830 - работа направлений  

1830 - вечер знакомств 
 

25.04.2023 (вторник) 

900 – 1145 - работа направлений 

1145 – 1200 - кофе-брейк 

1200 – 1400 - работа направлений 

1400 – 1500 - обед 

1500 – 1745 - работа направлений 

1745 – 1800 - кофе-брейк 

1800 – 1930 - работа направлений 
 

26.04.2023 (среда)  

900 – 1300 - работа направлений 

1300 – 1315 - кофе-брейк 

1315– 1400 - подведение итогов Конференции 

1400 - отъезд участников 
 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ 

 

Питание, проживание и проезд оплачиваются участниками самостоятельно.  

Обеды в столовой Дома Ученых КНЦ СО РАН - стоимость 350-500 руб. 

Участие в вечере знакомств 24 марта 2023 г. – 3000 руб. 

 

ГОСТИНИЦЫ, предлагаемые для проживания: 
 

Центр города  

(в доступе набережная Енисея, исторический центр, автобусные остановки) 
 

1. Дом-отель «Нео» 

ул. Красной Армии, 10, стр. 5 

тел. +7 (391) 223-93-60, +7(800)775-86-05 

Одно- или двухместные номера разных категорий от 4300 руб./сут. 

https://dom-hotel24.ru/hotel-krasnoyarsk/neo/ 
 

2. Апарт-отель «Ирис»  

проспект Мира, 37 

тел.: +7 (391) 227-22-92, +7 (391) 227-22-93 

Одно- или двухместные номера разных категорий от 3000 руб./сут. 

http://iris-apart-hotel.ru/ 
 

3. Отель «Ермак» 

ул. Сурикова, 13 

тел.: +7 (391) 215-01-50, +7 (391) 226-60-80 

Одно- или двухместные номера разных категорий от 2500 руб./сут. 

https://hotel-ermak.ru/ 
 

4. Отель «Дом Отель Апарт» 

проспект Мира, 81 

тел.: +7 (391) 223-69-00 

Одноместный номер от 3200 руб./сут. 

https://www.dom-hotel24.ru/ 

 

Октябрьский район  

(более близкое расположение к Академгородку, пеший доступ к автобусным остановкам) 
 

1. Гостевой дом «Комфорт» 

ул. Бабушкина, 12, стр.1 

тел.: +7 (963) 189-88-80, +7 (391) 200-12-30 

Двухместные номера от 2500 руб./сут. 

http://krasdomcomfort.ru/ 
 

2. Гостиничный комплекс «Три медведя» 

ул. Ленинградская, 11 

тел.: +7 (391) 243-36-13, +7 (391) 222-49-91 

Двухместные номера от 1300 руб./сут. 

https://www.3bear.ru/ 
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