
Ëîêàëüíûé Îðãêîìèòåò: 

Евгений Александрович Бондаренко (председатель), 

Александр Валерианович Колногоров 

(заместитель председателя) 

Борис Иванович Селезнев, 

Алексей Сергеевич Тихомиров 

(ученый секретарь) 

Ñïîíñîðû: 

Àêàäåìèÿ êðèïòîãðàôèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Нîвãîðîäñêèé ãîñуäàðñòвåííûé 

уíèвåðñèòåò èì. Яðîñëàвà Муäðîãî 

Ðåäàêöèÿ æуðíàëà 

«Îáîçðåíèå ïðèêëàäíîé è 

ïðîìûøëåííîé ìàòåìàòèêè» 

Ðåäàêöèÿ æуðíàëà 

«Тåîðèÿ вåðîÿòíîñòåé è åå ïðèìåíåíèÿ» 

 

ÂÀÆНÀЯ ÈНÔÎÐМÀÖÈЯ: 

1. Ïолная инôормаöия о всех видах транспорта в Великом Новгороде име-

ется в Интернете на сайте http://transport.nov.ru. 

3. Локальным Оргкомитетом запланирована встреча участников, прибыва-

ющих поездами: 042А Москва–Великий Новгород (отпр. 29.IX.2013 в 

21:50 с Ленинградского вокзала, приб. 30.IX.2013 06:10); 171Ч Санкт-

Ïетербург–Великий Новгород (отпр. 29.IX.2013 в 07:11 с Московского 

вокзала, приб. 29.IX.2013 в 09:50); возможна встреча (при наличии более 

4 участников, подтверждение на сайте www.tvp.ru) прибывающих из Санкт-

Ïетербурга поездом 873Я Санкт-Ïетербург–Великий Новгород  (отпр. 

29.IX.2013 в 20:40 с Московского вокзала, приб. 29.IX.2013 в 23:55). 

Ïункт сбора групп на ж/д вокзале - на перроне перед öентральным входом 

в здание вокзала. 

3. Участники, прибывшие для участия в симпозиуме, но не прошедшие 

предрегистраöию до 25.IX.2013, обслуживаются после прохождения реги-

страöии всеми находящимися в зале регистраöии участниками с приглаше-

ниями. Ïри самостоятельном размещении регистраöия производится только 

при наличии адреса проживания и номера телеôона для связи! 

     Ðåäàêöèÿ æуðíàëà «Îáîçðåíèå ïðèêëàäíîé è ïðîìûøëåííîé ìàòåìàòèêè» 

 

 
 
 
 
 

ЧЕТЫÐНÀДÖÀТЫЙ 

ÂÑЕÐÎÑÑÈЙÑÊÈЙ 

ÑÈМÏÎÇÈÓМ 

ÏÎ ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ 

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ 

 

(ÎСÅÍÍЯЯ СÅССÈЯ) 

 

29 ñåíòÿáðÿ — 5 îêòÿáðÿ 2013 ã. 

ã. Âåëèêèé Нîвãîðîä 

Второе инôормаöионное 

сообщение 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://rasp.yandex.ru/thread/873YAB_tis/?station_to=9602893&point_from=c2&departure=2013-09-29&point_to=c22174&station_from=9602494


 

Глубокоуважаемый коллега! 

Ваше решение о личном участии в работе симпози-

ума очень важно и ко многому обязывает нас. Резуль-

таты предрегистрации свидетельствуют о необходи-

мости мобилизации математической и научно-техни-

ческой общественности страны. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с кол-

легами, представляющими многие области чистой и при-

кладной математики, было плодотворным и полезным, а 

Ваше пребывание в древнейшем в России г. Великом Нов-

городе, важном научно-промышленном центре, туристи-

ческой жемчужине – приятным и запоминающимся. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ и КУЛЬТУРНО-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ÏРОГРАММЫ 

ВКРАТЦЕ 

29 è 30 ñåíòÿáðÿ — дни заезда. Âíèìà-
íèå! Вас как прошедшего предрегистра-

öию участника, уже разместившегося са-

мостоятельно или занявшего свой номер в 

гостиниöе*, приглашаем пройти 30 ñåí-
òÿáðÿ с 10:00 до 18:00 (перерыв 13:30–

14:30) регистраöию в помещениях Инсти-

тута электронных и инôормаöионных си-

стем (ИЭИС) в здании Новгородского 

государственного университета им. Яро-

слава Мудрого (ул. Б. Санкт-Ïетербургс-

кая, д. 41, вход через главное 9-этажное 

здание). Ïри себе необходимо иметь Ваше 

прилагаемое персональное приглашение и, 

если имеется, командировочное удостове-

рение. Назначение времени докладов, вы-

дача научных материалов и сертиôикатов 

участия. 

Командировочные удостоверения должны 

оôормляться на Новгородский государ-

ственный университет им. Ярослава Муд-

рого, г. Великий Новгород. 

* Ïо предъявлению в службе размещения гостини-

öы Вашего персонального приглашения; рекоменду-

ем предварительно проверить ôакт получения опла-

ты проживания по указанным далее телеôонам. 

30 ñåíòÿáðÿ в 20:00 — малоôормальная 

встреча прибывших на симпозиум. Об-

народование полной научной программы. 

1 îêòÿáðÿ. Открытие Симпозиума. Ïле-

нарные и секöионные заседания. 

2 îêòÿáðÿ. День локальных экскурсий. 

Экскурсия по р. Волхов на теплоходе 

(только для сообщивших о своем намере-

нии в заявке на участие). 

3 è 4 îêòÿáðÿ. Ïленарные и секöионные 

заседания. Круглые столы. 3 îêòÿáðÿ 

19:30–неôормальная встреча участников 

(в ôорме товарищеского ужина-банкета, 

сумма взноса ок. 850 руб., уточняется). 

Çàêðûòèå ñèìïîçèуìà. 

5 îêòÿáðÿ. День отъезда. 

Уточненные сведения о научной програм-

ме и тезисы докладов участники получат 

при регистраöии. 

БАЗОВЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ  

Гостиниöа «Èíòуðèñò-Нîвãîðîä» (Великий 

Новгород, ул.Великая, д. 16, тел.816 277 5089; 

816 277 2517; 816 273 8845 Васильева Елена 

Валерьевна; http://www.intouristvn-hotel.ru) 

Гостиниöа «Ñàäêî» (Великий Новгород, ул. 

Федоровский ручей, д. 16, тел. 816 266 3004; 

816 266 3017; 816 266 0920 Галашова Марина 

Ивановна; http://www.hotel-sadko.ru) 

ОÏЛАТА, РЕЖИМ, СВЯЗЬ, ТРАНСÏОРТ 

Цены для участников объявлены в первом ин-

ôормаöионном сообщении. Участники, не про-

шедшие предрегистраöию, размещаются само-

стоятельно. Ïервый вход на территорию ИЭИС 

НовГУ — по прилагаемым персональным при-

глашениям. Доступ на все заседания и на мало-

ôормальную встречу — по нагрудным карточ-

кам участника. Оплата экскурсий и билетов на 

банкет производится наличными в дни заезда. 

Встречи участников, не прибывающих указан-

ными на обороте поездах, не планируется, одна-

ко в öелях безопасности о времени и месте Ваше-

го прибытия рекомендуем заранее сообщить по 

телеôону 816 277 2422 или электронной почтой 

по адресу: oppm@novsu.ru. 

Ïроезд от ж.-д. вокзала: 

до г-öы  «Интурист-Новгород»: автобусами 

№ 4 или № 19 до остановки «Кремлевский 

парк», далее 10 минут  пешком. Ïроезд на такси 

обойдется в 100-150 руб. 

 до г-öы  «Садко»: автобусами № 4 или № 20 

до остановки «Федоровский ручей»,  далее 5 

минут  пешком. Ïроезд на такси обойдется в 

100-150 руб. 

Встречаемые Локальным Оргкомитетом поезда 

см. на обороте. 

Дополнительные сведения могут быть размеще-

ны на сайте www.tvp.ru. 

К сожалению, Оргкомитет не сможет уделить 

внимание детям. 

Ïросим Вас заблаговременно позаботиться об 

обратном билете. 
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