Уважаемые участники
X МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»
(24-26 апреля 2019 г., Научная станция РАН в г. Бишкеке, Кыргызстан)

В данном файле содержится информация о времени и месте сбора для всех участников,
желающих приехать на Конференцию
ВНИМАНИЕ!!! Так как Конференция будет проходить на базе Научной станции РАН, которая располагается за
пределами города Бишкек, нами будет организована доставка участников из города на Научную станцию и обратно.
Поэтому просим всех потенциальных участников внимательно ознакомиться с содержанием данного файла.
24, 25 и 26 апреля 2019 года (среда, четверг, пятница)
Сбор участников Конференции состоится:
1. в 07:50 в 12 микрорайоне, ориентир – Церковь на проспекте А. Токомбаева («Южная магистраль») («Остановка 1» на схеме)
2. в 07:50 на кольце, т.е. на пересечении ул. Ахунбаева и ул. Шабдан Баатыра (ул. Алматинская или она же ул. 7 апреля) («Остановка
2» на схеме) – остановка напротив магазина «Глобус».
На каждой из остановок Вас будет ждать автобус российского производства (ПАЗ) с желтыми номерами и с табличкой «НС РАН»

Иностранным участникам: подтвердить свой приезд в г. Бишкек и уточнить гостиницу, в которой вы будете
проживать, чтобы мы могли забрать Вас непосредственно оттуда.

Убедительная просьба - НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
Начало конференции в 09:00.

Остановка 1

Остановка 2
сбор в 7:50

Остановка 2

•

Желающим приехать на Конференцию на своем личном транспорте, предлагается схема проезда на Научную станцию РАН (в конце
этого документа). Так же, пожалуйста, заранее сообщите нам номер Вашей машины, чтобы Вас без задержек пропустили на КПП.

•

В случае возникновения вопросов, касающихся маршрута, автобусов или вопросов по местонахождению аудитории Конференции – в
дни работы Конференции звоните по телефону:
+ 996 555 666 592 (Ольга Борисовна)

•

Автобусы обратно в город отправляются от остановки на нижней площадке НС РАН в 16-25 (на остановке необходимо быть в 16-15).
Со схемами 5-ти маршрутов по городу можно будет ознакомиться на стенде перед конференц-залом и выбрать наиболее удобный для
Вас.

•

Во время перерывов между заседаниями участникам будут предложены чай, кофе, печенье, конфеты. Кафе и столовой на территории
НС РАН и поблизости нет, поэтому просьба обед привезти с собой, во время перерыва 1230–1300 можно будет воспользоваться
микроволновой печью.

•

Презентации докладов - в формате Microsoft Office PowerPoint (версии 1997-2010 гг.).

•

Стендовые доклады необходимо распечатать заранее. Стенд, скотч и кнопки мы предоставим.

ВНИМАНИЕ!!!!! Ознакомившись с данным файлом, пожалуйста, пришлите нам информацию о своем прибытии
(если вы приезжаете в числе группы участников, информация предоставляется о каждом из приезжающих):
ФИО (полностью);
контактный номер телефона;
• как Вы будете добираться (если на нашем транспорте, то укажите остановку отправки из г. Бишкек: Остановка 1 или
Остановка 2)
•
•

Информацию о Вашем приезде на Конференцию присылать по адресу ns_ran.mmk@mail.ru
Также по всем возникшим вопросам вы можете обратиться с письмом по адресу ns_ran.mmk@mail.ru
или позвонить нам: + 996 (312) 61-31-40 или +996 (312) 61-14-59
Будем рады встрече с Вами!
С уважением, Оргкомитет Конференции.

