Уважаемые участники!
XVI Всероссийская школа «Математическое моделирование и биомеханика в
современном университете» состоится в спортивно-оздоровительном комплексе
«Радуга» Донского государственного технического университета
(Краснодарский край, с. Дивноморское) c 27 по 31 мая 2019 года.
Стоимость пребывания в «Радуге» составляет 1450 руб. в сутки и включает
в себя:
- проживание в двухместном номере: 800 руб. в сутки (с выдачей квитанций);
- питание: 650 руб. в сутки.
Оплата этой суммы будет осуществляться наличными по прибытии на школу.
Оргвзнос за участие в школе составляет 2000 рублей и включает комплект
материалов школы, публикацию тезисов докладов и кофе-брейки.
Для выступающих с докладами студентов и аспирантов стоимость проживания
составляет 650 рублей в сутки (размещение в 3х местном номере), оргвзнос —
1000 рублей.
Возможно заочное участие в работе школы-семинара. Организационный сбор в
этом случае составляет 700 рублей. О факте заочного участия необходимо
сообщить в Оргкомитет (biomech@biomechanics.ru) и отправить копию
кассового чека (фото или сканированное изображение), а также сообщить
обратный адрес, по которому следует выслать Сборник тезисов.
Для того, чтобы тезисы Вашего доклада были напечатаны в Сборнике тезисов,
необходимо оплатить оргвзнос (очный или заочный) до 18 мая включительно.
Реквизиты для оплаты
- очного оргвзноса (только от физических лиц и только по квитанции, т.е не
через банкомат или онлайн-банк, иначе оплата не будет учтена):
Получатель: АНО «Центр природопользования и природоохранных работ»
ИНН 6168006170
КПП 616801001
р/счёт 40703810952090102010
Банк получателя: Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-наДону
БИК 046015602
к/счёт 30101810600000000602
Назначение платежа: ММБМ-2019, Ф. И. О.
Можно воспользоваться заполненным бланком.
- заочного оргвзноса:
получатель Попов Александр Владимирович
р/счёт 40817810452095901291
банк получателя Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк"
ИНН 7707083893
БИК 046015602
к/счёт 30101810600000000602
(Или по номеру карты: 4276 8520 2106 3097. Проживающие в Ростове-на-Дону
могут передать заочный оргвзнос на кафедру теории упругости мехмата ЮФУ —
ул. Мильчакова, 8а, ауд. 110.)

Желающие оплатить оргвзнос наличными по прибытии (без получения
квитанций строгой отчетности) должны известить об этом Оргкомитет до
12 мая.
Информация о способах проезда до Геленджика и «Радуги» размещена на сайте
школы.
Просим Вас до 12 мая (понедельник) сообщить в Оргкомитет о своих
планах по поводу участия в работе школы. В связи с большим количеством
поступивших заявок в случае несоблюдения этого срока Оргкомитет не сможет
гарантировать Ваше размещение на территории «Радуги». Просим также
учесть, что по умолчанию резервируется место только для одного из соавторов
каждого доклада, поэтому следует также проинформировать Оргкомитет об
участии в работе школы Ваших соавторов и/или сопровождающих Вас лиц,
чтобы провести необходимое резервирование номеров и для них. Если у Вас
есть пожелания, которые могут быть учтены при формировании списков
размещения в «Радуге», то их желательно сообщить также до 12 мая. Также
просим сообщить предполагаемые даты прибытия и отъезда.
В случае неполучения Оргкомитетом до 12 мая информации о Вашем участии и
неподтверждения оплаты оргвзноса до 18 мая, тезисы Вашего доклада не будут
опубликованы.
Если для оформления командировки требуется официальное приглашение, то
Вы можете распечатать файл invitation2019.doc, предварительно вписав своё
имя и название доклада.
При возникновении вопросов просьба связаться с Оргкомитетом.

С уважением и надеждой на скорую встречу,
Оргкомитет XIV Всероссийской школы
«Математическое моделирование и биомеханика
в современном университете»

