ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
IV Международная научная конференция
«Актуальные проблемы прикладной математики»,
22 – 26 мая 2018 г., г. Нальчик, Приэльбрусье, Кабардино-Балкарская Республика
Сообщаем, что работа IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы
прикладной математики» будет проходить с 22 мая по 26 мая 2018 г. в Приэльбрусье,
Кабардино-Балкарская республика.
Программа работы Конференции: (время указано по московскому времени)
День заезда – 22 мая 2018 г. В день заезда обед в 14-30 ч.
Открытие конференции:
в 10-00 часов 23 мая 2018 г. в пансионате «Вольфрам» в Актовом зале (3 этаж) для всех
участников конференции (п. Терскол).
Работа секций 23-25 мая 2018 г. в соответствии с программой.
Закрытие конференции:
25 мая 2018 г. в 19-00 ч. в конференц-зале пансионата «Вольфрам» (п. Терскол).
День отъезда – 26 мая 2018 г. в 10-00 ч. от здания пансионата «Вольфрам».
Для участников Конференции будет организована доставка на автобусе до пансионата «Вольфрам», п. Терскол из Нальчика от здания ИПМА КБНЦ РАН 22.05.2018
года в 11-30 ч. и обратный отъезд из пансионата «Вольфрам» 26.05.2018 г. в 10-00 в
г. Нальчик к зданию ИПМА КБНЦ РАН.
Просим иногородних участников учесть информацию об отъезде из Приэльбрусья при
приобретении обратных билетов.
Если необходимо официальное приглашение для оформления командировки просим сообщать заблаговременно.
Убедительная просьба участникам конференции обязательно подтвердить свое участие в конференции (кто еще этого не сделал!!!), сообщив на электронный адрес
конференции: apam2018@mail.ru следующую информацию:
- контактный мобильный номер,
- дата приезда (прилета),
- время приезда (прилета),
- номер самолета (поезда),
- указать необходимость встречи или нет.
Эта информация необходима для оптимизации встречи участников Конференции,
бронирования мест в автобусах и обеспечения питания в день приезда (прилета).
Стоимость проживания:
Стоимость проживания в пансионате «Вольфрам», Терскол - 1500 руб. (одно место в
двуместном номере) с трехразовым питанием.
800 рублей в сутки проживание
700 рублей в сутки питание (трехразовое)
Желающие самостоятельно забронировать места в других гостиницах и отелях п. Терскол, рекомендуем, например: гостиница «Салам»,

(http://kavkazskitur.ru/hotels.php?id=32), отель «Эльбруссия» (контакты:
http://kavkazskitur.ru/hotels.php?id=13) и другие.
Размер организационного взноса составляет 1200 рублей.
Организационный взнос можно оплатить:
- наличным платежом, по приезду на конференцию.
- безналичным платежом, по номеру карты Сбербанка России Лосановой Фатимы
Мухамедовны 4276 6000 1815 1700.
Номер мобильного телефона Лосановой Ф.М.: 8928 711 61 84
В теме перевода указать «Оргвзнос на Конференцию, фамилия и город».
По любым организационным вопросам обращаться по указанным ниже контактам
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89А, ИПМА КБНЦ РАН, Международная
научная конференция «Актуальные проблемы прикладной математики и физики».
E-mail: apam2018@mail.ru; ipma@niipma.ru ;
Телефоны:
8(928)707-02-08 – заместитель председателя оргкомитета Пачев Урусби Мухамедович (СЕКЦИЯ №5)
8(8662)42-38-76, 8(905)435-23-70, 8(928)082-73-21 – ученый секретарь Конференции Энеева Лиана Магометовна
8(988)921-22-23 – председатель рабочей группы оргкомитета Хубиев Казбек Узеирович
Факс ИПМА КБНЦ РАН: 8(8662)42-70-06
Приемная ИПМА КБНЦ РАН: 8(8662)42-66-61

Адрес сайта конференции: apam2018.niipma.ru

