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Глубокоуважаемый коллега! 
Ваше решение о личном участии в работе школы-

коллоквиума и симпозиума очень важно и приятно для 
нас. Результаты предрегистрации свидетельствуют о 
необходимости мобилизации математической и науч-
но-технической общественности страны. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с 
коллегами, представляющими многие области чис-
той и прикладной математики, было плодотворным 
и полезным, а Ваше пребывание в г.Йошкар-Ола – 
быстро растущем научном центре Поволжья – при-
ятным и запоминающимся. 

Оргкомитет

НАУЧНАЯ и КУЛЬТУРНО-
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММЫ 
ВКРАТЦЕ 

 

12 мая — день заезда. Внимание! Вы 
как прошедший предрегистрацию участ-
ник, предъявив на КПП комплекса (сана-
тория) «Лесная Сказка» (Республика 
Марий Эл, Медведевский район, пос. 
Сурок) паспорт и прилагаемое персональ-
ное приглашение, можете, зарегистриро-
вавшись в службе размещения, сразу за-
нять свой номер (рекомендуем предвари-
тельно проверить факт получения оплаты 
проживания по тел. 836 245 0544, 
836 264 1892), а затем пройти с 15:00 до 
18:30 регистрацию в холле на 4-м этаже  
корпуса санатория. При себе необходимо 
иметь Ваше персональное приглашение и, 
если имеется, командировочное удостове-
рение. Назначение времени докладов, вы-
дача научных материалов и сертификатов 
участия. Командировочные удостовере-
ния следует оформлять на Межре-
гиональный открытый социальный ин-
ститут.  
В 19:30 — концерт ансамбля марийских 
танцев, малоформальная встреча участни-
ков, прибывших на симпозиум. Об-
народование полной научной программы. 

 

13 мая. Открытие Школы-Коллоквиума 
и симпозиума. 
Заседание памяти профессора М.Л.Ни-
колаева. Пленарные, секционные заседа-
ния. 
14, 16 мая. Пленарные и секционные 
заседания. Лекции по теории ранговых 
критериев (проф. Д. М. Чибисов). 

 

15 мая. День локальных экскурсий. 
16 мая. Закрытие Школы-коллоквиума и 
Симпозиума.19:30–неформальная встре-
ча участников (в форме товарищеского 
ужина-банкета, сумма взноса уточняется). 
17 и 18 мая. Круглые столы. Дни отьезда. 
Уточненные сведения о научной програм-
ме и тезисы докладов участники получат 
при регистрации. 

БАЗОВОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ 
— ЛОК «Лесная сказка». 

ОПЛАТА, СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ 
Специальные цены для участников объявле-
ны в первом информационном сообщении. 
ЛОК (санаторий)  «Лесная сказка»  распо-
ложен в 30 км от г. Йошкар-Олы вблизи от 
станции Сурок. В обязанности локального 
Оргкомитета входит встреча участников, 
прибывающих в г. Йошкар-Олу 12 мая поез-
дом №58Г Москва—Йошкар-Ола. Поэто-
му для заказа подходящего транспорта при-
бывающих этим поездом убедительно просим 
заранее сообщить об этом по телефону 
+7 960 093 6021 – Микке Константину 
Васильевичу, или почтой по адресу: 424038, 
респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульв. 
Ураева, д. 7, кв. 179, К.В.Микке, или  элек-
тронной почтой: Mikka_K@mail.ru или 
oppm@list.ru 
Дополнительные сведения могут быть раз-
мещены на сайте www.tvp.ru. 
В целях безопасности рекомендуем сообщить 
по этим адресам о времени и месте Вашего 
прибытия и другим участникам. 
Добраться до санатория можно:  
– фирменным поездом № 58Г «Марий Эл» 
(Москва–Йошкар-Ола, отпр. 11 мая в 16:40 
с Казанского в-ла). Участники, прибывающие 
12 мая этим поездом, будут встречены на же-
лезнодорожном вокзале в г. Йошкар-Оле; 
– любым поездом Казанского направления, 
следующим до станции Казань или Зеленый 
Дол. Далее пригородной электричкой Казань 
– Йошкар-Ола до станции Сурок (от станции 
Сурок до санатория ходит маршрутное такси);  
– самолетом в аэропорт г. Йошкар-Ола, да-
лее автобусом; 
– такси (от железнодорожного вокзала ориен-
тировочная цена 430 рублей; такси можно вы-
звать, например, по телефону 42-10-10). 
Просим Вас заблаговременно позаботиться об 
обратном билете. 
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