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ВАÆНАß ИНФÎÐМАÖИß:

Óчасòники, ïрибûвшие äëÿ óчасòиÿ в сиìïозиóìе, но не ïрошеäшие
ïреäрегисòрацию äо 18.IX.2018, обсëóживаюòсÿ ïосëе ïрохожäениÿ регисòрации всеìи нахоäÿщиìисÿ в хоëëе регисòрации óчасòникаìи с
ïригëашениÿìи. При саìосòоÿòеëüноì разìещении регисòрациÿ ïроизвоäиòсÿ òоëüко ïри наëичии аäреса ïроживаниÿ и ноìера òеëефона äëÿ
свÿзи!
© Ðеäакциÿ жóрнаëа «Îбозрение ïрикëаäноé и ïроìûшëенноé ìаòеìаòики », 2018 г. (www.tvp.ru)

ДЕВßТНАДÖАТЫЙ
ВÑЕÐÎÑÑИЙÑКИЙ
ÑИМПÎЗИУМ
ПО ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
МАТЕМАТИКЕ
(ОСЕННЯЯ ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ)

22 — 30 ñåíòяáðя 2018 ã.

ã. Ñîчè

Вòорое инфорìационное
сообщение

Глубокоуважаемый коллега!
Ваше решение о личном участии в работе симпозиума очень важно и ко многому обязывает нас. Результаты предрегистрации свидетельствуют о необходимости профессиональной мобилизации математической и научно-технической общественности страны. Сохраняется широкая география участия, представлены исследования молодых ученых.
НÀÓЧНÀЯ и КÓЛЬТÓÐНÀЯ
ПÐÎГÐÀММЫ ВКÐÀТЦÅ
22 è 23 ñåíòяáðя — äни заезäа, регисòрации и
ïреäрегисòрации на ìесòе, назначениÿ вреìени
äокëаäов, заказа экскóрсиé.
Вíèìàíèå! Вû как ïрошеäшиé ïреäрегисòрацию óчасòник, ïреäъÿвив в сëóжбе разìещениÿ
ïриëагаеìое ïерсонаëüное ïригëашение, ìожеòе сразó занÿòü своé ноìер (рекоìенäóеì ïреäвариòеëüно ïровериòü факò ïоëóчениÿ оïëаòû
ïроживаниÿ ïо óказанноìó äаëее òеëефонó), а
заòеì 23 ñåíòяáðя ïроéòи с 10:30 äо 17:30 (ïерерûв с 13:00 äо 14:00) регисòрацию в конференц-заëе ïансионаòа «Нева Èнòернеéшенеë»
(г. Ñочи, óë. Винограäнаÿ, ä. 101). При себе
необхоäиìо иìеòü Ваше ïерсонаëüное ïригëашение и, есëи òребóеòсÿ, коìанäировочное óäосòоверение.
Кîìàíдèðîвîчíûå удîñòîвåðåíèя äоëжнû
офорìëÿòüсÿ на ÑНИÖ ÐАН.
Назначение вреìени äокëаäов, вûäача наóчнûх
ìаòериаëов и серòификаòов óчасòиÿ. Вûсòавкаïроäажа наóчноé ëиòераòóрû, реäакционнûе
воïросû.
23 ñåíòяáðя на 20:00 заïëанирована ìаëофорìаëüнаÿ всòреча óчасòников, ïрибûвших на
сиìïозиóì. Îбнароäование ïоëноé наóчноé
ïрограììû.
24 ñåíòяáðя. Îòкрûòие сиìïозиóìа. Пëенарнûе äокëаäû, ëекциÿ иì. В. Ф. Коëчина и секционнûе засеäаниÿ.
25 ñåíòяáðя. Пëенарнûе äокëаäû и секционнûе засеäаниÿ.
26 ñåíòяáðя. Экскóрсии ïо вûборó óчасòника:
«Краснаÿ ïоëÿна» (Ðоза Хóòор, ïриìорскиé и
горнûé кëасòерû), «33 воäоïаäа+шоó», «Зоëоòое коëüцо Àбхазии» (Новûé Àфон, озеро
Ðица и äр.) и ïроч.
27 ñåíòяáðя. Пëенарнûе äокëаäû, ëекциÿ иì.
ак. Ñ. Ñ. Григорÿна и секционнûе засеäаниÿ.
19:30 – нефорìаëüнаÿ всòрeча óчасòников в
форìе банкеòа, взнос — ìенее 2 000.- рóб.
(ориенòировочно).
28 ñåíòяáðя. Крóгëûе сòоëû. Ñекционнûе засеäаниÿ. Закрûòие сиìïозиóìа.
29 è 30 ñåíòяáðя. Микросиìïозиóìû. Дни
оòъезäа.

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 «Неве Интернейшенел» – одном
из самых престижных курортных комплексов Черноморского побережья – приятным и запоминающимся.
Оргкомитет
БÀЗÎВÎÅ МÅÑТÎ ÐÀЗМÅЩÅНÈЯ:
Пансионаò«НеваÈнòернеéшенеë»
(óë. Винограäнаÿ, ä. 101. Теë./факс : 862 290
4006; 862 253 6239.)
ЗÀÎ Пансионаò «Нева-Èнòернеéшенеë» –
ìесòо регисòрации и ïровеäениÿ засеäаниé
(www.neva-sochi.com) – расïоëожен в Ценòраëüноì раéоне г. Ñочи, в 10 ìинóòах оò
Ценòра гороäа и в 3-х киëоìеòрах оò жеëезноäорожного вокзаëа, в 35 киëоìеòрах оò
аэроïорòа Àäëер рÿäоì с фиëиаëоì Ñочинского госóäарсòвенного óниверсиòеòа.
Лüгоòнûе ценû äëÿ óчасòников, объÿвëеннûе в ïервоì инфорìационноì сообщении,
äеéсòвоваëи äо 31 авгóсòа. Лüгоòû бûëи
ïреäосòавëенû ïо каòегории, óказанноé Ваìи
в заÿвке. Îïëаòа экскóрсиé и биëеòов на банкеò ïроизвоäÿòсÿ наëичнûìи в äни заезäа.
Вхоä в ïансионаò «НеваÈнòернеéшенеë» (и
на все засеäаниÿ) – ïо нагрóäнûì карòочкаì.
Îò àэðîïîðòà ã. Адëåð äо æ/д вîêçàëà
ã. Ñîчè рекоìенäóеì äобираòüсÿ эëекòроïоезäоì «Ласòочка» (вреìÿ в ïóòи 48 ìинóò),
óäобнûé äëÿ Вас ïоезä äо сò. Ñочи ìожно
вûбраòü на саéòе ÐЖД http://pass.rzd.ru/
static/public/ru?STRUCTURE_ID=5230&la
yer_id=3290&id=2365, гäе Вû незаäоëго äо
ïоезäки ìожеòе òакже заранее забронироваòü и
оïëаòиòü биëеò ( 231 рóб. в оäнó сòоронó ),
äаëее – иëи ïросòо òакси, иëи ìаршрóòнûì
òакси äо осòановки «Винограäнаÿ óë.» и 3 ìин.
ïешкоì äо ïансионаòа «НеваÈнòернеéшенеë».
Всòречи боëüших грóïï óчасòников, ïрибûвающих оäновреìенно, не ïëанирóеòсÿ, òеì не
ìенее, о вреìени и ìесòе Вашего ïрибûòиÿ
ïросüба äо 20 сенòÿбрÿ сообщиòü в Локаëüнûé
оргкоìиòеò
ëибо
эëекòронноé
ïочòоé:
ulitinaelena@mail.ru, oppm@mail.ru ëибо ïо
òеëефонаì: 918 409 6116; 918 101 7404.
Просиì Вас забëаговреìенно ïозабоòиòüсÿ
об обраòноì биëеòе.



