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ВÀÆНÀß ИНÔÎÐÌÀЦИß:
1. Учаñтники, ïрибывшие äля учаñтия в ñимïозиуме, но не ïрошеäшие ïреäрегиñтрацию äо 15.IV.2016, обñлуживаютñя ïоñле ïрохожäения региñтрации
вñеми нахоäящимиñя в зале региñтрации учаñтниками ñ ïриглашениями. При ñамоñтоятельном размещении региñтрация ïроизвоäитñя только ïри наличии аäреñа ïроживания и номера телефона äля ñвязи!
2. Вíèìàíèå! Выñота гороäа наä уровнем моря — более 800 м, ñоäержание
киñлороäа и атмоñферное äавление ниже нормы на 10%. Это ñлужит тренирующим курортным фактором, но требует äвух-трехäневной аäаïтации, в хоäе
которой ñлеäует избегать лишних нагрузок.
Дневная темïература возäуха в это время в 2004 и в 2010 и в 2014 гг. ñоñтавляла 18-23 °С, было ñолнечно и безветренно, в 2006 и в 2008 гг. — 8-16°С.
Для ïрогулок в верхнем ïарке рекоменäуетñя иметь уäобную и разношенную
обувь ñ утолщенной ïоäошвой, äля ïоäьемов в горы (там может быть ветренно)
— иметь ïлотные ñвитера и/или куртки. Выñота ïоäъема во время экñкурñии на
Домбай – около 3000 м; в этой зоне вечных ñнегов äолжно быть äовольно ïрохлаäно; кроме теïлой куртки, необхоäимо иметь головной убор, ñолнцезащитные
очки и зàщèòíûé êðåì(!) от ñолнечных ожогов. Проживающим в ñанаториях
ñухой ïаек выäаетñя накануне экñкурñии (заказывать 1 мая).
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Второе информационное
ñообщение

Глубокоуважаемый коллега!
Ваше решение о личном участии в работе симпозиума очень важно 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
ПРÎГРАММЫ ВКРАТЦЕ
1 ìàÿ — äень заезäа. Вíèìàíèå! Вы как ïрошеäший ïреäрегиñтрацию учаñтник, ïреäъявив
в ñлужбе размещения выбранного Вами меñта
ïроживания ïрилагаемое ïерñональное ïриглашение, можете ñразу занять ñвой номер (рекоменäуем ïреäварительно ïроверить факт ïолучения оïлаты ïроживания/ïутевки ïо указанным äалее телефонам), а затем ïройти 1 мая ñ
10:00 äо 17:00 (ïерерыв 13:30–14:15) региñтрацию в нижнем холле Филиала Роñтовñкого
гоñуäарñтвенного экономичеñкого универñитета
(РИНХ) (ïроñï. Дзержинñкого, ä. 22/24).
При ñебе необхоäимо иметь Ваше ïриглашение
и, еñли имеетñя, команäировочное уäоñтоверение. Назначение времени äоклаäов, выäача
научных материалов и ñертификатов учаñтия.
Кîìàíäèðîвîчíûå уäîсòîвåðåíèÿ äолжны
оформлятьñя на Ôèëèàë Ðîсòîвсêîãî ãîсуäàðсòвåííîãî
эêîíîìèчåсêîãî
уíèвåðсèòåòà
(ÐИНХ), ã. Кèсëîвîäсê.
1 ìàÿ íà 19:30 заïланирована малоформальная
вñтреча вñех учаñтников, ïрибывших на ñимïозиум; обнароäование окончательного варианта
ïрограммы.
2 è 3 ìàÿ. Îткрытие ñимïозиума. Мемориальное, ïленарные и ñекционные заñеäания.
4 ìàÿ – äåíü эêсêуðсèé: «Теберäа–Домбай»
(1000 руб. и 1100 руб. за вñе 3-4 очереäи ïоäъемников), «По Лермонтовñким меñтам» (г. Пятигорñк и окреñтноñти, 500 руб.), г. Грозный
(2500 руб. ñ заезäами в Северную Îñетию, Назрань и Аргун).
5 ìàÿ. День математиков Ставроïолья: ïленарные и ñекционные заñеäания.
5 ìàÿ, 18:00 — неформальная вñтреча учаñтников (в форме товарищеñкого ужина–банкета,
ориентировочный взноñ 1 650 руб.).
6 è 7 ìàÿ. Пленарные и ñекционные заñеäания.
Круглые ñтолы.
8 ìàÿ. День отъезäа.

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
БАЗÎВЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ:
ïанñионат «Ðîäèíà» (ïроñï. Ленина, ä. 9,
879 372 9313);
гоñтиница «Дðуæáà-Ðîсòîв» (ïроñï.,
Дзержинñкого, ä. 22, 879 376 6555).
ЦЕНЫ, ПИТАНИЕ, СВЯЗЬ, ТРАНСПÎРТ

Цены äля учаñтников объявлены в 1-м информационном ñообщении. Учаñтники, не ïрошеäшие ïреäрегиñтрацию, размещаютñя ñамоñтоятельно. Первый вхоä на территорию Филиала Роñтовñкого гоñуäарñтвенного экономичеñкого универñитета (РИНХ) — ïо ïрилагаемым ïерñональным ïриглашениям. Доñтуï на
вñе заñеäания и на малоформальную вñтречу
— ïо нагруäным карточкам учаñтника. Îïлата экñкурñий и билетов на банкет ïроизвоäятñя
наличными в äни заезäа.
Î времени и меñте Вашего ïрибытия рекоменäуем заранее ñообщить ïо телефону
879 376 6632 или эл. ïочтой: oppm@kfseu.ru.
Проñим Ваñ заблаговременно ïозаботитьñя об
обратном билете.
Проезä из àэðîпîðòà ÌèíВîäû: маршрутное такñи äо ж.-ä. вокзала г. Минеральные
Воäы, äалее электроïоезäом (отбывающим ñ
интервалами от 25 мин. äо 1 чаñа, ïервый в
4:51, ïоñлеäний в 20:24) äо Киñловоäñка (конечная, время в ïути 1 чаñ 43 мин. Îк. 100
руб.); такñи — от 800 руб.
Îт æ.-ä. вîêзàëà рекоменäуем: размещающимñя в ñанатории, ïанñионате и гоñтинице
воñïользоватьñя такñи (ñтоянка нахоäитñя на
ïривокзальной ïлощаäи, не ñоглашайтеñь на
ïлату за ïроезä äороже 80-100 руб. в завиñимоñти об объема багажа); размещающимñя в
ïанñионате «Роäина» миниавтобуñами (13
руб.) маршрутов 4 и 24 äо оñт. у ïамятника
Дзержинñкому. Заказ äешевого такñи –
77777.



