
 

 

Памятка участника Всероссийской Интеллектуальной Химической Школы 

«Академия Химии» - 2019, проживающего в гостинице 

1. Советуем записать номер организационного комитета: 
Это не обязательно, однако, в случае возникновения вопросов или проблем, Вы всегда сможете 
связаться с организаторами. 

+7 (499) 39 123 79 
Решетниченко Дина Сергеевна – руководитель отдела связей с общественностью 

Евдокимова Кристина Сергеевна – руководитель планово-логистического отдела 

2. Рекомендуем сменить тариф на мобильном телефоне на тариф «без роуминга», с бесплатными 
минутами и интернетом, а также оплатить стоимость услуг связи на весь период проведения 
мероприятия. Бесплатный Wi-Fi предусмотрен в гостиницах «Туполев» и «СлипСпэйс» (пароль 
выдаётся при заезде). 

3. Подпишитесь на обновления в наших социальных сетях для того, чтобы быть в курсе всех событий, 
происходящих в ВИХШ «Академия Химии»: 

ВКонтакте – @chemacademy Инстаграм – @chemacademy Телеграм – @chemacademy2019 

4. Приезд участников планируется 5 ноября до 14:00. Каждый участник может воспользоваться 
бесплатным трансфером со следующих вокзалов: ж/д вокзал Главный (Казань Пасс., Казань – 1), ж/д 
вокзал Северный (Площадь Восстания, Казань – 2), автовокзал Центральный – в соответствии с 
расписанием. Автобусы будут идти по маршруту: вокзал – гостиница «Туполев», «СлипСпэйс». 

Время 

выезда 
Место отправления Сопровождающий 

Телефон 

сопровождающего 

12:15 ж/д вокзал Северный Кошкалов Андрей Степанович +7 (996) 122-36-06 

12:30 ж/д вокзал Главный 
Гайнуллина Дина Рустемовна +7 (917) 292-33-51 

Евдокимова Кристина Сергеевна +7 (909) 733-80-93 

12:15 
автовокзал 

Центральный 

Мухаметшина Гузелия 

Марселевна  
+7 (999) 164-52-38 

13:45 ж/д вокзал Главный 
Гайнуллина Дина Рустемовна +7 (917) 292-33-51 

Евдокимова Кристина Сергеевна +7 (909) 733-80-93 

14:55 ж/д вокзал Северный Евдокимова Кристина Сергеевна +7 (909) 733-80-93 

13:25 
автовокзал 

Центральный 

Мухаметшина Гузелия 

Марселевна  
+7 (999) 164-52-38 

 По вопросам трансферов можно связаться с Евдокимовой Кристиной Сергеевной – руководителем 
планово-логистического отдела: +7 909 733 80 93. 

5. Все занятия и обеды будут проходить в школе №38, практикумы в школе №38 и КНИТУ, завтраки и 
ужины в гостиницах, где проживают участники. От всех гостиниц до школы №38 / КНИТУ и обратно 
будут организованы бесплатные трансферы. 

6. Участники должны привезти с собой следующие документы: оригинал паспорта (в случае отсутствия – 
оригинал свидетельства о рождении) и страховой медицинский полис. Рекомендуется всегда иметь при 
себе копии документов. 

7. Регистрация участников проходит в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» по адресу 
ул.Амирхана, д. 55А. При регистрации будет производиться оплата участия наличными средствами (с 
учётом ранее внесённых средств). При себе необходимо иметь оригинал или копию паспорта (в случае 
отсутствия – оригинал свидетельства о рождении). 

8. Участие во ВИХШ платное как для учащихся, так и для преподавателей химии. Оплата включает в себя 
две составляющие: стоимость участия во ВИХШ и стоимость проживания. Стоимость участия и 
проживания фиксированные, никаких дополнительных сборов денежных средств, связанных с 
проведением мероприятия (посещение экскурсий, развлекательных заведений, печать сертификатов об 
участии, вход в заведение, услуги фотографа и т.д.) не проводится. Все расходы, не связанные с 
проведением мероприятия производятся из личных средств участников (проезд до места проведения 
мероприятия и обратно и др.). 

https://vk.com/chemacademy
http://instagram.com/chemacademy
https://t.me/chemacademy2019


 

9. При необходимости предоставления каких-либо документов об участии, нужно заранее предупредить 
об этом организаторов при регистрации. 

10. После регистрации каждый участник получит подробный план проведения мероприятия, именной 
бейдж, ручки (3шт – синие, 1шт – чёрная), блочная тетрадь А4, клей-карандаш, текстовыделитель, 
клейкие закладки, таблицы Менделеева и растворимости. Всё перечисленное выше выдаётся из расчёта 
на весь тренинг. Нет необходимости брать с собой дополнительные канцтовары, однако это не 
запрещается. 

11. Бейджи всегда должны быть у участника с собой, так как они будут являться пропуском на все 
мероприятия. 

12. Каждому участнику необходимо иметь при себе персональный инженерный калькулятор (с такими 
функциями как lg, 10x, √x), халат для практикума (без халатов находиться в химической лаборатории 
запрещено, см. технику безопасности в химической лаборатории на chemacademy.ru или 
академияхимии.рф), девочкам необходимо иметь резинку для волос , сменную обувь (необходима в 
образовательном учреждении, где будут проходить мероприятия; вход в заведение в уличной обуви 
воспрещён).  

13. Для ускорения процедуры заселения в гостиницу, можно предоставить копию паспорта (в случае 
отсутствия – копию свидетельства о рождении) (копия не возвращается). Самостоятельно участникам 
необходимо взять тапочки и средства личной гигиены, полотенца будут выданы. 

14. Администрация гостиницы и организационный комитет ВИХШ «Академия Химии» не несёт 
ответственность за сохранность вещей. В гостинице ничего ценного оставлять не рекомендуется. 

15. В гостинице категорически запрещено распивать спиртные напитки, курить, употреблять 
наркотические вещества, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; хранить 
взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, ядовитые или радиоактивные химикаты. В случае 
нарушения правил, участник будет исключён из ВИХШ «Академия Химии» без возврата денежных 
средств. 

16. Заранее подготовьте наиболее важные медикаменты и возьмите их с собой.  

17. В случае, если участник пожелает самостоятельно покинуть гостиницу, школу и т.д. мы настоятельно 
просим сообщить об этом организаторам (записаться в специальном бланке с указанием времени 
отсутствия, предполагаемого места пребывания и мобильного телефона). Это необязательно, однако 
организаторам так будет гораздо спокойнее. 

18. Номера участники освобождают 11 ноября в 9:00. Вещи можно будет оставить в камере хранения 
гостиницы (бесплатно). Трансфер на вокзалы предполагает отъезд от школы №38 с заездом в гостиницы 
«Туполев», «СлипСпэйс». Отъезд планируйте на 11 ноября после 14:00. 

19. Первый раз питание участников будет организованно 5 ноября с 19:00 до 20:00 (ужин). До ужина будут 
организованы кофе-брейки (см. ЧаВО на chemacademy.ru или академияхимии.рф). 

20. Последний раз питание участников будет организованно 11 ноября с 7:30 до 8:30 (завтрак). После 
завтрака будут организованы кофе-брейки (см. ЧаВО на chemacademy.ru или академияхимии.рф). 

21. Изучите все схемы передвижения (см. ниже). 
22. За день до начала мероприятия изучите всю информацию на нашем сайте по адресам: chemacademy.ru 

или академияхимии.рф. 

+7 (499) 39 123 79 
Решетниченко Дина Сергеевна – руководитель отдела связей с общественностью 

Евдокимова Кристина Сергеевна – руководитель планово-логистического отдела 

23. При возникновении проблем участникам необходимо обращаться исключительно к организаторам 
ВИХШ «Академия Химии». Никто из третьих лиц не заинтересован в помощи Вам и может действовать 
в недоброжелательных интересах. 

24. Контакты: 
E-mail: academy@edufo.ru; 

Сайт: chemacademy.ru или академияхимии.рф; 

Номер городского такси: +7 (843) 567-1-567 (не имеет отношения к ВИХШ «Академия Химии») 
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Схемы передвижения: 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

Платформа   

Платформа   

Главное  
здание  
вокзала   

ж/д вокзал Главный (Казань - 1)   



 

  

 


