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(Нàучíîå èçдàòåëüñòвî «ТВП»)  

 

ВАÆНАß ИНФÎÐМАÖИß: 
       У÷аñòники, ïрибûвшие для ó÷аñòия в школе-коллоквиóме и ñимïо-

зиóме, но не ïрошедшие ïредрегиñòрацию до 21.IV.2018, обñлóживаюòñя 

ïоñле ïрохождения региñòрации вñеми находящимиñя в холле региñòра-

ции ó÷аñòниками ñ ïриглашениями. При ñамоñòояòельном размещении 

региñòрация ïроизводиòñя òолько ïри нали÷ии адреñа ïроживания и но-

мера òелефона для ñвязи! 
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ЗА НЕДЕЛЬКУ ДО ВТОРОГО! . . . 

ДВАДÖАТЬ ВТÎÐАß  

ВÑЕÐÎÑÑИЙÑКАß 

ШКÎËА-КÎËËÎКВИУМ 

ПО СТОХАСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ  

ДЕВßТНАДÖАТЫЙ 

ВÑЕÐÎÑÑИЙÑКИЙ 

ÑИМПÎЗИУМ 

ПО ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

МАТЕМАТИКЕ 

 (ВЕСЕННЯЯ  СЕССИЯ) 

 

 

21 — 27 àïðåëя 2018 ã. 

ã. Ñàíêò-Пåòåðáуðã–Ðåïèíî 

Вòорое информационное 

ñообщение 

 

 



 
Глубокоуважаемый коллега! 

Ваше решение о личном участии в работе школы-

коллоквиума и симпозиума очень важно и ко многому 

обязывает нас. Результаты предрегистрации свиде-

тельствуют о необходимости профессиональной моби-

лизации математической и научно-технической обще-

ственности страны. Сохраняется широкая география 

участия, представлены исследования молодых ученых. 

 

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с 

коллегами, представляющими многие области чистой 

и прикладной математики, а также другие науки и 

промышленность, было плодотворным и интересным, 

а Ваше пребывание  в поселке Репино Курортного рай-

она Санкт-Петербурга на берегу Финского залива – 

приятным и запоминающимся. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ и КУЛЬТУÐНАЯ 

ПÐÎГÐАММЫ ВКÐАТЦЕ 

21 è 22 àïðåëя — дни заезда, региñòрации и 

ïредрегиñòрации на меñòе, назна÷ения времени 

докладов, заказа экñкóрñиé. 

Вíèìàíèå! Вû как ïрошедшиé ïредрегиñòра-

цию ó÷аñòник, ïредъявив в ñлóжбе размещения 

ïрилагаемое ïерñональное ïриглашение, може-

òе ñразó заняòь ñвоé номер (рекомендóем ïред-

вариòельно ïровериòь факò ïолó÷ения оïлаòû 

ïроживания ïо óказанномó далее òелефонó), а 

заòем 22 àïðåëя, ïодняшвиñь на 2-é эòаж ïо 

леñòнице из ïриемного холла, ïроéòи ñ 15:00 до 

17:45  региñòрацию (Cronwell Park Îòель, 

ï. Ðеïино, Приморñкое шоññе д. 394, лиòер Б). 

При ñебе необходимо имеòь Ваше ïерñональное 

ïриглашение и, еñли òребóеòñя, командирово÷-

ное óдоñòоверение. 

Кîìàíдèðîвîчíûå удîñòîвåðåíèя должнû 
оформляòьñя на Ñàíêò-Пåòåðáуðãñêèé ãîñу-
дàðñòвåííûé уíèвåðñèòåò. 

Назна÷ение времени докладов, вûда÷а наó÷нûх 

маòериалов и ñерòификаòов ó÷аñòия. Вûñòавка-

ïродажа наó÷ноé лиòераòóрû, редакционнûе 

воïроñû. 

22 àïðåëя на 18:15 заïланирована малофор-

мальная вñòре÷а ó÷аñòников, ïрибûвших на 

школó-коллоквиóм и ñимïозиóм. Îбнародова-

ние ïолноé наó÷ноé ïрограммû. 

23 àïðåëя. Îòкрûòие ñимïозиóма.  Пленарнûе 

докладû и ñекционнûе заñедания.  

24 àïðåëя. Пленарнûе докладû и ñекционнûе 

заñедания.  

25 àïðåëя. День экñкóрñиé и крóглûх ñòолов. 

26 àïðåëя. Пленарнûе докладû и ñекционнûе 

заñедания. Закрûòие ñимïозиóма. 

19:00 – неформальная вñòрe÷а ó÷аñòников в 

форме банкеòа, взноñ — не менее 2 000.- рóб. 

(ориенòирово÷но). 

27 àïðåëя.  День оòъезда. 

БАЗÎВÎЕ МЕСТÎ ÐАЗМЕЩЕНИЯ:  

197738, Санкò-Пеòербóрг, ï. Ðеïино, При-

морñкое шоññе д. 394, лиòер Б (òел.812 702 

2850 http://www.hotel-repino.ru). Ðеïино 

Cronwell Park Îòель раñïоложен вñего в 50 

меòрах оò Финñкого залива в ïоñелке Ðеïи-

но Кóрорòного раéона Санкò-Пеòербóрга. 

Льгоòнûе ценû для ó÷аñòников, объявлен-

нûе в ïервом информационном ñообщении, 

деéñòвовали до 30 марòа. Льгоòû бûли ïре-

доñòавленû ïо каòегории, óказанноé Вами в 

заявке. Îïлаòа экñкóрñиé и билеòов на бан-

кеò ïроизводяòñя нали÷нûми в день реги-

ñòрации. Вход в оòель «Ðеïино» (и на вñе 

заñедания) – ïо нагрóднûм карòо÷кам. 

Îòель находиòñя в 45 киломеòрах оò Санкò-

Пеòербóрга,в ïоñелке Ðеïино Кóрорòного 

раéона. Добраòьñя до оòеля рекомендóем 

общеñòвеннûм òранñïорòом: 

Варианò 1: маршрóòное òакñи №305 оò ñò. 

меòро «Сòарая деревня» (каждûе 20 мин., 

105 рóб., 50 мин.), № 680 оò ñò. м. «Про-

ñïекò Проñвещения» или № 400 оò ñò. м. 

«Площадь Ленина» до оñò. «Санаòориé 

Ðеïино» (маршрóòкó можно ïоïроñиòь оò-

ñòановиòь наïроòив вороò). 

Варианò 2: оò ñò. м. «Чёрная ре÷ка»  авòобóñ 

№211 (80 рóб.) до оñò.«Санаòориé Ðеïино». 

Варианò 3: на Финляндñком вокзале Санкò-

Пеòербóрга  любоé  элекòроïоезд Вûборгñко-

го наïравления до ïлаòформû «Ðеïино» 

(83 /93 рóб.), далее – òакñи (>200 рóб.). 

Проñим о времени и меñòе Вашего ïрибû-

òия до 18 аïреля ñообщиòь в Локальнûé орг-

комиòеò либо ïо òелефонó:  +7 950 018 5575 

либо e-ïо÷òоé: oppm_spb@mail.ru.  

Проñим Ваñ заблаговременно ïозабоòиòьñя 

об обраòном билеòе. 

 

 

 

 

  

 

 


