Третье информационное письмо конференции ЭкоМатМод-2019

Уважаемые участники конференции ЭкоМатМод-2019!
1. После рецензирования членами Программного комитета присланных
материалов нами сформирована предварительная Программа конференции.
В Оргкомитет поступило более 70 заявок на устные доклады, что превышает
доступный нам лимит времени. Поскольку на конференциях ЭкоМатМод не
запланирована параллельная работа секций, то в Программу устных заседаний вошли
не все из заявок. Отбор проводился по результатам рецензирования.
Просим всех проверить правильность заявленной темы доклада и списка
соавторов, поскольку многие участники изменили первоначальную тему доклада или
число соавторов, не актуализировав соответствующие изменения в учетных записях
электронной системы регистрации ЭкоМатМод-2019. В случае несоответствия,
пожалуйста, сообщите об этом в Оргкомитет по е-почте не позднее 5 сентября! После
этой даты и до начала работы конференции все присланные материалы будут
размещены на сайте ЭкоМатМод-2019 и будет напечатана Программа конференции.
Также просим всех до 5 сентября подтвердить свое личное участие в работе
конференции в учетной записи электронной системы конференции или
необходимость переноса даты доклада, чтобы мы могли внести изменения в Программу.
По возможности, мы постараемся учесть Ваши пожелания, но Оргкомитет оставляет за
собой право сохранить сложившуюся тематическую последовательность научных
заседаний.
2. Информация о возможных вариантах размещения в Пущино в дни работы
конференции.
(1). Проживание в гостинице «Пансионат «Пущино» (расположена в 7-10 мин. ходьбы
от места проведения конференции) можно забронировать:
•
на сайте booking.com

•
или, позвонив в Пансионат по телефонам 8(926) 545 45 58 и 8(926) 545 45 59. В
случае бронирования по телефону достаточно сообщить свое имя, вариант размещения
и даты заезда.
Оплата проживания в Пансионате – только за наличный расчет!

(2) Проживание в общежитии Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова с размещением в 3местных комнатах (удобства на этаже); стоимость – 500 руб. в сутки; расположено в 2025 мин. ходьбы от места проведения конференции. Для бронирования этого варианта
проживания необходимо до 5 сентября сообщить письмом в Оргкомитет о датах заезда
и количестве мест.
(3) Проживание в отеле «Царьград», расположенном на берегу р. Оки в 2.5-3 км от г.
Пущино и места проведения конференции. Бронирование – на сайте отеля
https://www.tzargrad.ru/.
3. ВНИМАНИЕ! Изменилось место отправления автобусов №359 из Москвы
до города Пущино. Автобусы отправляются от станции метро
«ЛЕСОПАРКОВАЯ» !!!.
Платформы отправления – слева от выхода из метро. Автобусы №359
отправляются с дальней от метро платформы.
Расписание автобуса №359
 из Москвы (https://rasp.yandex.ru/bus/moscow--pushino)
 из Пущино (https://rasp.yandex.ru/bus/pushino--moscow)

ДО ВСТРЕЧИ В ПУЩИНО 26-29 сентября!
С уважением,
Оргкомитет ЭкоМатМод-2019

