ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
V Международная научная конференция
«Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы
математической биологии, информатики и физики»,
4 декабря – 7 декабря 2018 г., г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика
Конференция приурочена к 80-летию доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, Почетного Президента Адыгской (Черкесской) Международной академии наук
Адама Маремовича Нахушева
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что работа V Международной научной конференции «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики» будет проходить с 4 декабря по 7 декабря 2018 г. в Институте прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН
(ИПМА КБНЦ РАН) по адресу:
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 А, ИПМА КБНЦ РАН.
Программа работы Конференции (время московское):
День заезда – 4 декабря 2018 г.
Открытие конференции: 5 декабря 2018 г. в 10-00 ч., г. Нальчик, ИПМА КБНЦ РАН.
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: binak2018@mail.ru следующую
информацию:
- контактный мобильный номер,
- дата приезда (прилета),
- время приезда (прилета),
- номер рейса.
Стоимость проживания одного человека в сутки:
- 2000 руб. (одно место в двуместном стандартном номере с трехразовым питанием);
- 2295 руб. (одно место в двухместном двухкомнатном номере, сьют, с трехразовым питанием);
- 2720 руб. (одно место в двухместном трехкомнатном номере, люкс, с трехразовым питанием);
- 1300 руб. (одно место в двуместном стандартном номере без питания).
Размер организационного взноса составляет 1500 рублей.
Организационный взнос можно оплатить:
- наличным платежом, по приезду на конференцию.
- безналичным платежом, по номеру карты Сбербанка России Лосановой Фатимы Мухамедовны
2202 2002 5890 1246.
Номер мобильного телефона Лосановой Ф.М.: 8928 711 61 84.
В теме перевода ОБЯЗАТЕЛЬНО указать «оргвзнос на конференцию, фамилия, имя, отчество, город».
По любым организационным вопросам обращаться по указанным ниже контактам
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 А, ИПМА КБНЦ РАН.
E-mail: binak2018@mail.ru, ipma@niipma.ru
Телефоны: 8(988)921-22-23 – ученый секретарь конференции Хубиев Казбек Узеирович
Факс ИПМА КБНЦ РАН: 8(8662)42-70-06
Приемная директора ИПМА КБНЦ РАН: 8(8662)42-66-61
Адрес сайта конференции: www.binak2018.niipma.ru

