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Âòорое инфорìационное 

сообщение 

 



 

Глубокоуважаемый коллега! 

Ваше решение о личном участии в работе наших 

научных собраний очень важно. Результаты предреги-

страции свидетельствуют о необходимости мобилиза-

ции математической и научно-технической обще-

ственности страны. Сохраняется широкая география 

участия, представлены исследования молодых ученых. 
 

Это ко многому обязывает нас и мы прилагаем все 

усилия, чтобы Ваше общение с коллегами, представ-

ляющими многие области чистой и прикладной мате-

матики, а также другие науки и промышленность, 

было плодотворным и интересным, а Ваше пребывание 

в п. Дагомыс и г. Сочи — жемчужинах Черноморского 

побережья — приятным, полезным и запоминающим-

ся. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

НÀÓЧНÀЯ и КÓЛЬТÓÐНÀЯ 

ПÐÎГÐÀММЫ ÂКÐÀТЦÅ 

19 - 20 ñåíòяáðя è 30 ñåíòяáðя - 1 îêòяáðя — 

äни заезäа óчасòников  I и II ïоòоков. 

21 ñåíòяáðя è 3 îêòяáðя — äни регисòрации и 

ïреäрегисòрации на ìесòе, óòочнениÿ вреìени 

äокëаäов, вûäача наóчнûх ìаòериаëов и серòи-

фикаòов óчасòиÿ. Âûсòавка-ïроäажа наóчноé 

ëиòераòóрû, реäакционнûе воïросû.  

Вíèìàíèå! Âû как ïрошеäшиé ïреäрегисòра-

цию óчасòник, ïреäъÿвив в сëóжбе разìещениÿ 

наïравëенное Âаì эëекòронно ïерсонаëüное ïри-

гëашение, ìожеòе сразó занÿòü своé ноìер (ре-

коìенäóеì ïреäвариòеëüно ïровериòü факò ïо-

ëóчениÿ оïëаòû ïроживаниÿ ïо óказанноìó äаëее 

òеëефонó), а заòеì ïроéòи регисòрацию в шòаб-

нûх ноìерах оòеëеé «ÐÈÎ» (г. Ñочи-Дагоìûс, 

óë. Ленинграäскаÿ, ä.21/3, 2-é эòаж, коìн. 1) / 

«Жеìчóг» (г. Ñочи, óë. Коìсоìоëüскаÿ, ä.1, 5-é 

эòаж, коìн. 53) с 15:30 äо 18:00. При себе 

необхоäиìо иìеòü Âаше ïерсонаëüное ïригëаше-

ние и, есëи òребóеòсÿ, коìанäировочное óäосòо-

верение. 

Кîìàíдèðîвîчíûå óдîñòîвåðåíèя äоëжнû 
офорìëÿòüсÿ íà Ñîчèíñêèé ãîñóдàðñòвåííûé 
óíèвåðñèòåò èëè Фåдåðàëüíûé èññëåдîвàòåëü-
ñêèé öåíòð «Ñóáòðîïèчåñêèé íàóчíûé öåíòð 
ÐАН». 

21 ñåíòяáðя / 3 îêòяáðя íà 20:00 заïëаниро-

ванû ìаëофорìаëüнûе всòречи всех óчасòников, 

ïрибûвших на наóчнûе собраниÿ; обнароäова-

ние окончаòеëüнûх варианòов ïрограìì. 

22 ñåíòяáðя / 3 îêòяáðя реäакционнûе воïро-

сû. 

23 ñåíòяáðя / 4 îêòяáðя. Îòкрûòие ïоòоков 

шкоëû-коëëоквиóìа и сиìïозиóìа и начаëо за-

сеäаниé. Меìориаëüное засеäание «Жизнü и 

òворчесòво Èгорÿ Àëексанäровича Крóгëова». 

Крóгëûе сòоëû.  

23 è 24 ñåíòяáðя / 5 è 6 îêòяáðя. Пëенарнûе 

äокëаäû и секционнûе засеäаниÿ I / II ïоòоков.  

27 - 29 ñåíòяáðя / 7 îêòяáðя.   Крóгëûе сòо-

ëû, ìинисиìïозиóìû. 

29 ñåíòяáðя / 7 îêòяáðя. Закрûòие I / II ïо-

òоков. 

30 ñåíòяáðя / 8 îêòяáðя. Дни оòъезäов. 

БÀЗÎÂЫÅ МÅÑТÀ ÐÀЗМÅЩÅНÈЯ: 

Îòеëü «ÐÈÎ =Дагоìûс 43° 39°» (г. Даго-

ìûс, óë. Ленинграäскаÿ, ä. 21/3. Теë.: 862 252 

1114; 928 667 1888). Îòеëü ïриìûкаеò к òер-

риòории бûвшеé царскоé äачи. Ðассòоÿние äо 

ценòра Ñочи окоëо 11 кì, äо ìежäóнароäного 

аэроïорòа Ñочи 32 киëоìеòра. До ж/ä сòанции 

Дагоìûс – окоëо 600 ì ïешкоì.  

Мини оòеëü «Жеìчóг» (г. Ñочи, óë. Коìсоìоëü-

скаÿ, ä. 1; òеë. 918 616 8637). Ðасïоëожен рÿ-

äоì с исòорическиì ценòроì Ñочи, неäаëеко оò 

ìорÿ с роскошноé набережноé и рÿäоì с Зиìниì 

òеаòроì. Ðассòоÿние äо жеëезноäорожного вок-

заëа сосòавëÿеò 5 кì, а äо ìежäóнароäного аэро-

ïорòа Ñочи – 28 кì. 

    Лüгоòнûе ценû äëÿ óчасòников, объÿвëеннûе 

в ïервоì инфорìационноì сообщении, äеé-

сòвоваëи äо 31 авгóсòа (1-é ïоòок) / 10 сенòÿб-

рÿ (2-é ïоòок). Лüгоòû бûëи ïреäосòавëенû ïо 

каòегории, óказанноé Âаìи в заÿвке. Îïëаòа 

биëеòов на банкеò ïроизвоäиòсÿ в äни регисòра-

ции на ìесòе. 

 Îò аэроïорòа г. Àäëер äо ж/ä вокзаëа ï.Да-

гоìûс рекоìенäóеì äобираòüсÿ эëекòроïоезäоì 

«Ласòочка» (вреìÿ в ïóòи оò 1 часа), óäобнûé 

äëÿ Âас ïоезä äо сò. Дагоìûс ìожно вûбраòü на 

саéòе ÐЖД http://pass.rzd.ru/static/public/ru? 

STRUCTURE_ID=5230&layer_id=3290&id

=2365, гäе Âû незаäоëго äо ïоезäки ìожеòе 

òакже заранее забронироваòü и оïëаòиòü биëеò 

(216 рóб. в оäнó сòоронó), äаëее – иëи òакси, 

иëи 10 ìин. ïешкоì äо оòеëÿ «Ðио». Îò ж/ä 

вокзаëа г. Ñочи äо ï.Дагоìûс (вреìÿ в ïóòи 15-

19 ìинóò, 40 рóб. в оäнó сòоронó). 

Îò аэроïорòа г. Àäëер äо ж/ä вокзаëа г. Ñочи 

(вреìÿ в ïóòи 45 ìинóò, 176 рóб. в оäнó сòоро-

нó). Îò ж/ä вокзаëа авò.13,45,86 (биëеò 54 

рóб.) äо осò. Теаòраëüнаÿ, äаëее ïешкоì окоëо 

850 ì äо ìини оòеëÿ «Жеìчóг». 

Âсòречи боëüших грóïï óчасòников, ïрибû-

вающих оäновреìенно, не ïëанирóеòсÿ, òеì  не 

ìенее, о вреìени и ìесòе Âашего ïрибûòиÿ ïро-

сиì äо 15 сенòÿбрÿ сообщиòü ëибо ïо аäресаì 

oppm@mail.ru, ulitinaelena@mail.ru Локаëüного 

оргкоìиòеòа:, ëибо ïо òеëефонаì:  918 409 

6116; 918 101 7404. 

Просиì Âас забëаговреìенно ïозабоòиòüсÿ 

об обраòноì биëеòе. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.dagomys.ru/

