XXX Международная научная конференция
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ - ММТТ-30
30 мая – 2 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе СПбГТИ(ТУ), СПбПУ, СПИИРАН

Информационная анкета участника Петербургской конференции
(заполненную анкету необходимо отправить в адрес mmtt30@sstu.ru , а также sa@sa.lti-gti.ru)
1) Фамилия_____________________________________ Имя___________________________________
Отчество__________________________________
2) Должность, ученая степень, звание ______________________________________________________
3) Адрес_______________________________________________________________________________
4) Телефон_______________________ Факс______________ Электронная почта__________________
5) В какой секции (номер и название) планируется Ваше очное выступление
_______________________________________________________________________________________
6) 1Информация о научной школе: ________________________ __________________________________
(город)

(организация: наименование вуза,

_____________________________________________________ __________________________________
института и т.п.)

(структурное подразделение: кафедра,

_____________________________________________________ __________________________________
лаборатория и т.п.

(фамилия, имя, отчество руководителя

________________________________________________________________________________________
_ научной школы, должность, ученые степень и звание)
6) Требуется приглашение на официальном бланке СПбГТИ(ТУ) с подписью ректора (да/нет)?_______
7) Участие в программе ФПК «Разработка рабочих программ по направлениям подготовки укрупненной группы
специальностей «Информатика и вычислительная техника», заключительная часть мероприятия 29.05.17 с 15-30 до
18-30 (участникам выдается соответствующий сертификат) (да/нет)?_______
Просьба к участникам конференции заблаговременно позаботиться о приобретении билетов самостоятельно.
8) Проживание: Участники бронируют места и размещаются самостоятельно в гостиницах и в мини-гостинцах города
(он-лайн бронирование гостиниц: www.booking.com, http://group-ra.ru/, http://www.saint-petersburg-hotels.com/,
http://www.trivago.ru/, https://hotellook.ru, https://ostrovok.ru).
9) Подтвердите, пожалуйста, участие в культурной программе:
№
пп

1.
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
Экскурсия по центру Санкт-Петербурга
от здания СПбГТИ(ТУ)
Обед в столовой университета
Товарищеский ужин на двухпалубном
пароходе
Экскурсия в Константиновский дворец
(Стрельна)
Экскурсия в Петергоф
Экскурсия в Пушкин
(Екатерининский дворец)
Экскурсия «Гранд макет России»
(пешеходная от СПбГТИ(ТУ))
Посещение Мариинского театра
(репертуар спектаклей на сайте)

Дата и время начала
мероприятия
29 мая 2017 г.
14-00 ‒ 20-00
30 мая ‒ 2 июня 2017 г.,
1300
30 мая 2017 г.,
18-00 ‒ 21-00
31 мая 2017 г.
15-00 ‒ 20-00
1 июня 2017
14-00 час. ‒ 21-00 час.
2 июня 2017
10-00 час. ‒15-00 час.
31 мая ‒2 июня 2017 г.
14-00 - 19-00
29 мая ‒2 июня 2017 г.

Ориентировочная
стоимость
мероприятия (с одного
человека)

Отметка участника
конференции о
согласии / несогласии
(да/нет)

бесплатно
300 руб./день
2900 руб.
1050 руб.
1400 руб.
1400 руб.
450 руб.
от 1 500 руб.
до 10 000 руб.

В стоимость экскурсий всё включено - трансфер, экскурсовод, входные билеты в парки/музеи. Количество мест
ограничено!
Оплата осуществляется заранее по согласованию с представителем рабочей группы до 12 мая включительно:
Ремизова Ольга Александровна, ученый секретарь оргкомитета конференции, к.т.н., доц.:
remizova-oa@bk.ru, тел.: +7-921-448-46-98
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При наличии

