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ПО ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
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(ОСЕННЯЯ ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ)
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ã. Ñî÷è-Âàðäàíå

ÂÀÆНÀß ÈНÔÎÐÌÀÖÈß:
1. Пëанируеòсÿ всòреча груïï учасòников чисëенносòüю свыше 20 чеëовек, ïрибывающих в Àäëер оäниì и òеì же авиарейсоì иëи на ж/ä
г. Ñочи оäниì и òеì же ïоезäоì. Ñïисок всòречаеìых авиарейсов и ïоезäов буäеò обновëÿòüсÿ на сайòе www.tvp.ru äо 28 сенòÿбрÿ.
2. Óчасòники, ïрибывшие äëÿ учасòиÿ в сиìïозиуìе, но не ïрошеäшие
ïреäрегисòрацию äо 28.IX.2012, обсëуживаюòсÿ ïосëе ïрохожäениÿ регисòрации всеìи нахоäÿщиìисÿ в хоëëе регисòрации учасòникаìи с ïригëашениÿìи. При саìосòоÿòеëüноì разìещении регисòрациÿ ïроизвоäиòсÿ òоëüко ïри наëичии аäреса ïроживаниÿ и ноìера òеëефона äëÿ свÿзи!
© Ðеäакциÿ журнаëа «Îбозрение ïрикëаäной и ïроìышëенной ìаòеìаòики », 2012 г.
(www.tvp.ru)

Вòорое инфорìационное
сообщение

Глубокоуважаемый коллега!
Ваше решение о личном участии в работе симпозиума
и школы-коллоквиума очень важно и ко многому обязывает нас. Результаты предрегистрации свидетельствуют
об устойчивом интересе математической общественности страны и ее промышленных кругов к нашим профессиональным собраниям. Расширяется география участия,
широко представлены исследования молодых ученых.
НÀÓЧНÀЯ и КÓЛЬТÓÐНÀЯ
ПÐÎГÐÀММЫ ВКÐÀТЦÅ
1 è 2 îêòÿáðÿ — äни заезäа, регисòрации и
ïреäрегисòрации на ìесòе, назначениÿ вреìени
äокëаäов, заказа экскурсий.
Âíèìàíèå! Вы как ïрошеäший ïреäрегисòрацию учасòник, ïреäъÿвив на КПП ïансионаòа
«Шексна» (Ñочи, ïос. Варäане, уë. Лüвовскаÿ,
ä. 8/5) ïасïорò и ïриëагаеìое ïерсонаëüное
ïригëашение, ìожеòе, зарегисòрировавшисü в
сëужбе разìещениÿ, сразу занÿòü свой ноìер
(рекоìенäуеì ïреäвариòеëüно ïровериòü факò
ïоëучениÿ оïëаòы ïроживаниÿ ïо указанноìу
äаëее òеëефону), а заòеì ïройòи: 1 окòÿбрÿ с
15:00 äо 18:00; 2 окòÿбрÿ с 10:30 äо 18:00 (ïерерыв с 13:00 äо 15:00) регисòрацию в заëе
разìещениÿ ïансионаòа. При себе необхоäиìо
Ваше ïерсонаëüное ïригëашение и, есëи иìееòсÿ, коìанäировочное уäосòоверение. Назначение вреìени äокëаäов, выäача научных ìаòериаëов и серòификаòов учасòиÿ.
ВНÈМÀНÈÅ! Óчасòникаì, выбравшиì саìосòоÿòеëüное разìещение, ïоòребуеòсÿ ïриобреòаòü госòевые биëеòы äëÿ вхоäа на òерриòорию
ïансионаòа: 1200 руб. — ïри вхоäе äо 15:00
(все вкëючено, в ò. ч. ïиòание äо òрех раз) иëи
600 руб. — ïри вхоäе ïосëе 15:00 (все вкëючено, в ò. ч. ужин — швеäский сòоë); наибоëее
эконоìный варианò: с 15:00 2 окòÿбрÿ, чòобы
ïринÿòü учасòие в вечере всòречи, и с 15:00 в
äенü Вашего äокëаäа.
Кîìàíäèðîвî÷íûå уäîñòîвåðåíèÿ äоëжны
офорìëÿòüсÿ
на
Ñî÷èíñêèé
íàу÷íîèññëåäîвàòåëüñêèé öåíòð ÐÀН.
2 îêòÿáðÿ в 20:00 — ìаëофорìаëüнаÿ всòреча
учасòников, ïрибывших на сиìïозиуì. Îбнароäование ïоëной научной ïрограììы.
3 è 4 îêòÿáðÿ. Îòкрыòие сиìïозиуìа. Пëенарные äокëаäы, секционные засеäаниÿ. Высòавка-ïроäажа научной ëиòераòуры.
4 îêòÿáðÿ в 19:30 — нефорìаëüнаÿ всòрeча
учасòников (банкеò), взнос — 1 500.- руб. (ориенòировочно).
5 îêòÿáðÿ. Пëенарные äокëаäы и секционные
засеäаниÿ. Высòавка-ïроäажа научной ëиòераòуры, реäакционные воïросы. Кругëые сòоëы.
6 îêòÿáðÿ. Денü экскурсий ïо выбору учасòника.
7 îêòÿáðÿ. Закрыòие сиìïозиуìа и шкоëыкоëëоквиуìа.
8 îêòÿáðÿ. Денü оòъезäа.

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с коллегами, представляющими многие области чистой и прикладной математики, а также ряд отраслей промышленности, было плодотворным и интересным, а Ваше
пребывание в одном из лучших курортных комплексов
Черноморского побережья — приятным и запоминающимся.
Оргкомитет
БÀЗÎВÎÅ МÅÑТÎ ÐÀЗМÅЩÅНÈЯ и
ЗÀÑÅДÀНÈЙ: Пансионаò «Шексна» (Ñочи, ïос. Варäане, уë. Лüвовскаÿ, ä. 8/5, òеëефон: 800 200 7969 бесïëаòный; 862 269 9605;
факс 862 269 9601; www.sheksna.ru).
Лüгоòные цены äëÿ учасòников, объÿвëенные
в ïервоì инфорìационноì сообщении, äейсòвоваëи äо 15 сенòÿбрÿ. Лüгоòы быëи ïреäосòавëены ïо каòегории, указанной Ваìи в
заÿвке. Îïëаòа экскурсий и биëеòов на банкеò
ïроизвоäÿòсÿ наëичныìи в äни заезäа. Вхоä
на все засеäаниÿ — ïо нагруäныì карòочкаì.
Îò àэðîïîðòà ã. Ñî÷è (Àäëåðà, 67 êì) äо
ïансионаòа «Шексна» ìожно äобраòüсÿ сначаëа: аэроэксïрессоì (200 руб., 5 рейсов ïо 45 ìин.,
сì.: www.aeroexpress.ru/ru/regions/sochi.html),
авòобусоì иëи ìаршруòныì òакси äо осòановки
«Àвòовокзаë Ñочи», äаëее ïересесòü на авòобус
иëи ìаршруòное òакси: № 155 (Ñочи-Лазаревскаÿ), № 141 (Ñочи-Гоëовинка), осòановка
«Пансионаò «Шексна».
Îò æ/ä вîêçàëà ã. Ñî÷è (32 êì) — òакси,
эëекòричка, авòобус иëи ìаршруòное òакси:
№ 155 (Ñочи-Лазаревскаÿ), № 141 (ÑочиГоëовинка), осòановка «Пансионаò «Шексна»;
оò æ/ä ñòàíöèè Ëîî (7 êì) — òакси, авòобус
иëи ìаршруòное òакси: №155 (Ñочи-Лазаревскаÿ, №141 (Ñочи-Гоëовинка), осòановка «Пансионаò «Шексна»; оò æ/ä ñòàíöèè Ëàçàðåвñêàÿ (32 êì) — òакси, эëекòричка, авòобус иëи
ìаршруòное òакси: № 155 (Ñочи-Лазаревскаÿ),
осòановка «Пансионаò «Шексна».
Зàêàç вñòðå÷è òðàíñïîðòîì ïàíñèîíàòà ïî
òåë. 862 269 9605 (êðуãëîñуòî÷íî, íå ïîçäíåå, ÷åì çà äвîå ñуòîê) ìèêðîàвòîáуñîì (äëÿ
груïïы äо 8 чеë.) оò: аэроïорòа Àäëера 3 500.руб.; ж/ä сòанции Лоо 600.- руб. (äенü), 700.руб. (ночü); ж/ä сòанции Лазаревскаÿ 1800.руб.; à/ì ñ êîíäèöèîíåðîì (äëÿ груïïы äо 4
чеë.) оò: аэроïорòа Àäëера 3 000.- руб.; ж/ä
сòанции Лоо 450.- руб. (äенü), 500.- руб.
(ночü); ж/ä сòанции Лазаревскаÿ 1650.- руб.
Пëанируеòсÿ всòреча боëüших груïï учасòников, ïрибывающих оäновреìенно, ïоэòоìу о вреìени и ìесòе Вашего
ïрибыòиÿ ïросüба заранее сообщиòü ïо òеëефонаì 862 268
8465, 918 409 6116, 962 882 4434, ëибо эëекòронной
ïочòой: ulitinaelena@mail.ru, oppm@mail.ru иëи факсоì
862 268 8465.
Просиì Вас забëаговреìенно ïозабоòиòüсÿ об обраòноì
биëеòе.



