
Инструкция по приезду на конференцию ВНКСФ – 24 в Томске . 

(модификация версии 2005 года, секретно, по прочтению съесть до последнего байта) 

 

Настоятельно рекомендуем всем приезжающим в Томск, на конференцию ВНКСФ – 24 

воспользоваться данной инструкцией, в противном случае оргкомитет не дает гарантии на Ваше 

успешное прибытие на конференцию во время! 

Томск город красивый, хороший, интересный, но немного неудобный в его поиске и приезду. Вы 

можете в Сибири потеряться от нескольких часов, или дней, поэтому выполняйте то, что здесь 

написано, пошагово, как в инструкции по установке Windows. Но без вопросов типа «Вы уверены?». 

Но сначала несколько рекомендаций: 

1. Предварительный контакт с оргкомитетом. Задолго перед конференцией, но не за год до неё, а до 

15 марта, все-таки, напишите нам на почту: vnksf-24@asf.ur.ru . Тогда есть вероятность, что Вас 

встретит и отвезёт до нужного места транспорт оргкомитета.  

А теперь посмотрите на свой смартфон (телефон). Не поленитесь и впишите туда наши телефоны: - 923-

422-74-34, а также телефон администрации Конгресс-центра «Рубин»: (3822) 49-26-89. Но просим Вас 

звонить только в случае крайней необходимости, например о том, что Вас арестовали. На вопросы типа 

«…а где ближайший туалет» мы ответить не сможем. Вам нужно лишь сообщить, что Вы приехали и 

Вас можно встречать в Первоуральске в такое то примерное время! 

2. Время приезда в Томск (+ 4 часа от Московского!!!). От этого зависит сценарий Вашего появления 

на конференции и маршрут до оргкомитета.  Потому что: 

- если Вы приезжаете до 11.00. 31 марта, то Вам необходимо двигаться в сторону основного места 

проведения ВНКСФ -  КЦ Рубин. Схема движения ниже по тексту. 

- если Вы приезжаете позднее 11.00. 31 марта, то Вам необходимо направиться в Томский 

государственный университет, культурный центр по адресу проспект Леина-56. Инструкция об этом 

также ниже. 

- по отъезду с каждым из Вас оргкомитет будет работать индивидуально 

3. Основные отправные точки (локации) во всех маршрутах конференции ВНКСФ-24, запомните их:  

- железнодорожный вокзал Томск-1 

- здание ТГУ – на Ленина-56 в Университетской роще и культурный центр, центр Томска. 

-  Академгородок, конгресс-центр «Рубин», проспект Академический - 16 

4. Стоимость питания, кратковременный отдых в локациях, особенности транспорта 

Екатеринбурга 

- ни в коем случае не покупайте никакую еду, или что-либо еще на вокзалах города и аэропорту! Там 

все дороже в два раза и более. В описаниях локаций будут рекомендации – где можно быстрее и 

дешевле поесть и что-то купить, причем совсем рядом 

- если Вы приехали глубоко ночью, то кратковременно отдохнуть можно и в порту и на вокзале, 

рекомендуем воспользоваться обозначенными зонами отдыха. При этом Вы можете позвонить в 

оргкомитет, но мы не гарантируем контакт в период с 02.00 до 07.00.  

- если Вы приехали позднее 31 марта, или в случае каких либо непредвиденных затруднений, занятости, 

то рекомендуем Вам сразу ехать в КЦ Рубин и найти там наш оргкомитет, где можно временно 

оставить свои вещи, и далее действовать по обстоятельствам. 

- стоимость транспорта в Томске везде одинаковая – 18 рублей. В городе хорошо развит 

муниципальный транспорт с автобусами марки ПАЗ, однако местами встречаются троллейбусы и 

трамваи. Никаких турникетов, контроля на входе-выходе ни на вокзале, нигде либо еще нет. Это не 

Москва, а нормальный цивилизованный город. 

Далее подробнее о местоположении и движении до и внутри данных локаций, пошагово: 

 

 

mailto:vnksf-24@asf.ur.ru


Шаг-1. Как добраться до Томска?!  Если Вы тупо наберете в яндексе конечную точку Томск и 

попросите например билет на поезд, то Вам вылезет дикая цена на поезд «Томич» Он очень дорогой и 

кто на нем ездит кроме ездовых собак мы не знаем, но мы рекомендуем ехать по другому! 

Все дело в том, что Томск находится не на Транссибирской магистрали, а немного севернее на 85 км. 

В этом случае на поезд посмотрите билеты до станции "Тайга", откуда до Томска всего 85 км и 

регулярно ходят электрички (04.46, 14.26, 21.23 - время Московское). Также из Новосибирска 

ежедневно ходит поезд №144 Новосибирск - Томск (из Новосибирска 02.39 мск, от станции Тайга - 

06.12 мск) и другие поезда. 

Также можно долететь самолетом, например, до Новосибирска, который находится всего в 240 км от 

Томска (остерегайтесь Новосибирских таксистов, не пользуйтесь услугам портала "Бла-бла-кар"! Не 

пытайтесь выехать из аэропорта сразу в Томск!). Пользуйтесь исключительно автобусами! По прилету в 

аэропорт Толмачево садитесь на автобус, доезжайте до автовокзала Новосибирска и уже оттуда 

направляйтесь в Томск! Время в пути 4-5 часов. 

Расписание от автовокзала Нск: 6.00, 07.10, 08.00, 08.50, 09.50, 10.40, 12.10, 13.40, 14.10, 15.30, 16.20, 

17.10, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 22.50, 01.25, 03.50. Также есть автобусы от автовокзала на Красном 

проспекте. Цена от 785 р. 

Шаг-2. Как передвигаться в Томске? 

Итак, Вы сэкономили денег и таки приехали. Вы можете приехать самолетом. поездом, или автобусом. 

Варианты проезда. 

Из аэропорта нужно ехать на автобусе №119. Если вы прибыли 31 марта, позднее 12.00, то выходите 

на остановке ТГУ и идите в университет. Если Вы прибыли раньше, то нужно ехать до остановки 

"Главпочтамт", после чего перейдите на противоположную сторону и далее следуйте на маршрутках-

автобусах: 5,16, 52, 23 до остановки "Конгресс-центр Рубин". 

От ж.д. вокзала (дойти до перекрестка Кирова - Елизаровых!) с учетом времени прибытия: - в ТГУ 

можно уехать маршрутками (автобусы ПАЗ) 23, 24, или троллейбус 4. До "Рубина" отсюда можно 

доехать автобусом-маршруткой №23 (в обратную сторону), или опять же до Главпочтамта и далее теми 

же автобусами. 

 

Между Академгородком и центром города (перекресток ул. Фрунзе - проспект Ленина) часто ходят 

следующие маршруты: 5,16, 25. Они не идут до ТГУ, но если выйти на этом перекрестке, а потом 



пройти пешком 800 м, то это будет самый быстрый путь! Можно также доехать прямо до ТГУ 

автобусом 23, но он идет "не по прямой", а через т.н. "Лагерный сад" (несколько дольше). 

Стоимость такси: от аэропорта - 500 р, Академгородок - центр - 150-170 р (самые дешевые здесь - 

"Максим") 

 

 

Если Вы предупредите нас заранее, то Вам может улыбнуться удача и Вас встретит машина 

оргкомитета! 

Если же не смотря ни на что Вы решили добраться сами, то в университете нас надо искать 31 

марта, с 11.00 д о 19.00 в холле культурного центра ТГУ, вход в здание которого Вы видите на 

фото ниже (но имейте в виду, здание это за забором, в глубине Университетской рощи!): 

 
 

 



Шаг – 3 . Академгородок. 

Рекомендации по проезду даны выше. мы там будем с 29 марта, день и до 8 апреля. исключение 

составит, как мы уже и говорили выше – день открытия – 31 марта, когда с 11.00 и до 19.00 вся банда 

приезжих физиков и оргкомитет в том числе будут в ТГУ. 

Дислокация Академгородка – центр с КЦ Рубин 

  
 

А вот, собственно и фото «Рубина» 

 
Далее следуйте указателям внутри здания. Как зайдете скажете «к Арапову»(это пароль, шутка) 

И просим идти СНАЧАЛА В ОРГКОМИТЕТ, а потом Вас уже направят на поселение! 

Подробнее о Томске, Академгородке, ТГУ, Рбуине и т.д. смотрите также на сайте: 

http://asf.ural.ru/VNKSF/Program/place.html  
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