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Второе информационное сообщение
Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет благодарит всех, кто выразил желание принять участие в работе школыконференции «Комплексный анализ и его приложения». Тезисы докладов, оформленные
в соответствии с требованиями (Приложение 1), просим прислать до 10 января 2018 г. по
электронной почте coman@kubsu.ru.
Регистрационный взнос для участников конференции из стран СНГ составляет 2500
руб. (для ученых до 35 лет – 1500 руб., для сопровождающих лиц – 1000 руб.) и включает
расходы по участию в работе конференции (частичное покрытие транспортных расходов,
опубликования тезисов докладов, организации кофе-брейков и др. организационных
издержек). Регистрационный взнос следует перечислить до 31 марта 2018 г. на расчетный
счет Кубанского госуниверситета). Для оплаты регистрационного взноса юридическим
лицом необходимо оформить договор и направить его в адрес Оргкомитета конференции,
после чего будет выставлен счет на оплату. Проекты договора и акта приемки-сдачи
размещены на сайте конференции (http://coman2018.confirent.ru) в разделе «Документы».
Оплата взноса физическим лицом производится на платежные реквизиты университета,
указанные в Приглашении (Приложение 2). В этом случае оформления счета не требуется.
Участники по приезду на конференцию получат для подписания договор, который будет
служить основанием для компенсации затрат на оплату регистрационного взноса. В
платежном поручении в обоих вариантах должна быть сделана пометка «Средства за
участие в конференции «Комплексный анализ и его приложения»» и указана фамилия
участника, за которого оплачивается регистрационный взнос.
Для размещения участников конференции будут зарезервированы комфортабельные
номера в корпусах санатория «Красная талка» (http://talka.ru), расположенных рядом со
зданием филиала КубГУ. Для резервирования номера просим в срок до 31 января 2018 г.
представить информацию о выбранных условиях проживания, приведенных в
Приложении 3, заполнив прилагаемую форму (Приложение 4), которую необходимо
отправить в адрес Оргкомитета конференции (coman@kubsu.ru).
Аспирантам и магистрантам, зарегистрированным для участия в конференции, может
быть предоставлена возможность проживания в двухместных номерах университетского
общежития. В связи с тем, что число таких мест ограничено, просим Заявку на
проживание в университетском общежитии направить в адрес Оргкомитета конференции
(coman@kubsu.ru) до 31 января 2018 г.
Рекомендуем рассмотреть два способа приезда для участия в работе конференции:
самолетом в г. Геленджик, либо самолетом или поездом в г. Краснодар. Из Краснодара в
Геленждик участники конференции будут доставлены на комфортабельных автобусах.
Предполагаемое время отправления автобусов 2 июня в 17-00. Информацию о дате,
времени приезда и номере рейса просьба направить по электронной почте
coman@kubsu.ru.
В случае изменения Ваших планов относительно приезда для участия в конференции
просим сообщить об этом не позднее 30 апреля 2018 г.
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