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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Оргкомитет планирует встречу только тех участников, которые прибывают
поездом № 4 из Москвы 1 мая. Место сбора прибывших — под башней с часами
слева от выхода с платформ. Автобус отправится к санаторию, пансионату и гостинице через 20 минут после прибытия поезда.
2. Участники, прибывшие для участия в симпозиуме, но не прошедшие предрегистрацию до 21.IV.2014, обслуживаются после прохождения регистрации всеми
находящимися в зале регистрации участниками с приглашениями. При самостоятельном размещении регистрация производится только при наличии адреса проживания и номера телефона для связи!
3. Внимание! Высота города над уровнем моря — более 800 м, содержание
кислорода и атмосферное давление ниже нормы на 10%. Это служит тренирующим курортным фактором, но требует двух-трехдневной адаптации, в ходе
которой следует избегать лишних нагрузок.
Дневная температура воздуха в это время в 2004 и в 2010 гг. составляла 18-23
°С, было солнечно и безветренно, в 2006 и в 2008 гг. — 8-16°С. Для прогулок в
верхнем парке рекомендуется иметь удобную и разношенную обувь с утолщенной
подошвой, для подьемов в горы (там может быть ветренно) — иметь плотные
свитера и/или куртки. Высота подъема во время экскурсии на Домбай – около
3000 м; в этой зоне вечных снегов должно быть довольно прохладно; кроме теплой куртки, необходимо иметь головной убор, солнцезащитные очки и защитный
крем от солнечных ожогов. Проживающим в санаториях сухой паек выдается накануне экскурсии (заказывать 1 мая).
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Второе информационное
сообщение

Глубокоуважаемый коллега!
Ваше решение о личном участии в работе симпозиума и мактросимпозиума очень важно и приятно для
нас. Результаты предрегистрации свидетельствуют о
необходимости мобилизации математической и научно-технической общественности страны. Сохраняется
широкая география участия, представлены исследования молодых ученых.
НАУЧНАЯ и КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММЫ ВКРАТЦЕ
1 и 2 мая — дни заезда. Внимание! Вы как
прошедший предрегистрацию участник, предъявив в службе размещения выбранного Вами
места проживания прилагаемое персональное
приглашение, можете сразу занять свой номер
(рекомендуем предварительно проверить факт
получения оплаты проживания/путевки по указанным далее телефонам), а затем пройти 2 мая
с 10:00 до 17:00 (перерыв 13:30–14:15) регистрацию в нижнем холле Филиала Ростовского
государственного экономического университета
(РИНХ) (просп. Дзержинского, д. 22/24).
При себе необходимо иметь Ваше приглашение
и, если имеется, командировочное удостоверение. Назначение времени докладов, выдача научных материалов и сертификатов участия.
Командировочные удостоверения должны
оформляться на Филиал Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), г. Кисловодск.
2 мая на 19:30 запланирована малоформальная
встреча всех участников, прибывших на симпозиум и макросимпозиум; обнародование окончательного варианта программы.
3 мая. Открытие симпозиума и макросимпозиума. Пленарные и секционные заседания.
4 мая. «Теберда–Домбай» (1000 руб. и 900800 руб. за все 3-4 очереди подъемников), «По
Лермонтовским местам» (г. Пятигорск и окрестности, 500 руб., фуникулер на г. Машук в обе
стороны – 350 руб.).
5 мая. День математиков Ставрополья: пленарные и секционные заседания.
6 и 7 мая. Пленарные и секционные заседания.
Круглые столы.
6 мая, 18:00 — неформальная встреча участников (в форме товарищеского ужина–банкета,
ориентировочный взнос 1 650 руб.).
8 мая. День отъезда.

Это ко многому обязывает нас и мы прилагаем все
усилия, чтобы Ваше общение с коллегами, представляющими многие области чистой и прикладной математики, а также промышленность, было плодотворным и интересным, а Ваше пребывание в г. Кисловодске
среди всего весеннего великолепия и природной роскоши
предгорий Северного Кавказа — приятным, полезным и
запоминающимся.
Оргкомитет
БАЗОВЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ:
санаторий «Центросоюз-Кисловодск» (ул.
Володарского, д. 12, 879 376 6147);
пансионат «Родина» (просп. Ленина, д. 9,
879 372 9313);
гостиница «Дружба-Ростов» (просп.,
Дзержинского, д. 22, 879 376 6555).
ЦЕНЫ, ПИТАНИЕ, СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ

Цены для участников объявлены в 1-м информационном сообщении. Участники, не прошедшие предрегистрацию, размещаются самостоятельно. Первый вход на территорию Филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) — по прилагаемым персональным приглашениям. Доступ
на все заседания и на малоформальную встречу — по нагрудным карточкам участника.
Оплата экскурсий и билетов на банкет производятся наличными в дни заезда.
О времени и месте Вашего прибытия рекомендуем заранее сообщить по телефону
879 376
6632
или
эл.
почтой:
opm_risl@mail.ru. Просим Вас заблаговременно позаботиться об обратном билете.
Проезд из аэропорта МинВоды: маршрутное такси до ж.-д. вокзала г. Минеральные
Воды, далее электропоездом (отбывающим с
интервалами от 25 мин. до 1 часа, первый в
4:14, последний в 21:41) до Кисловодска (конечная, время в пути 1 час 43 мин.); такси —
от 800 руб.
От ж.-д. вокзала рекомендуем: размещающимся в санатории, пансионате и гостинице
воспользоваться такси (стоянка находится на
привокзальной площади, не соглашайтесь на
плату за проезд дороже 80 руб. в зависимости
об объема багажа); размещающимся в пансионате «Родина» миниавтобусами (13 руб.) маршрутов 4 и 24 до ост. у памятника Дзержинскому. Заказ дешевого такси – 77777.
Встречаемый Оргкомитетом поезд: см. на
обороте.

