Всероссийская конференция «Алгебра и теория алгоритмов»,
посвященная 100-летию факультета математики и компьютерных наук
Ивановского государственного университета
г. Иваново, 21–24 марта 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Конференция будет проходить в 1 учебном корпусе ИвГУ (ул. Ермака, 37/7).
Регистрация участников конференции будет осуществляться 22 марта
с 8:30 до 9:30 — в фойе 4 этажа;
с 9:30 — в деканате факультета математики и компьютерных наук (3 этаж, к. 302).
Предварительное расписание работы конференции
22 марта
09:00 – 11:15 Открытие конференции; приветственное слово выпускника факультета математики
и компьютерных наук, ректора ИвГУ В. Н. Егорова; доклад декана факультета
Б. Я. Солона «Математика и математики в Ивановском государственном университете: 100-летний юбилей»; выступления гостей; коллективное фото
11:15 – 11:45 Кофе-брейк
11:45 – 14:00 Пленарные доклады
14:00 – 15:00 Перерыв на обед
15:00 – 18:00 Работа секций
18:30
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Программа и сборник материалов конференции будут разосланы участникам и опубликованы на
сайте конференции к 15 марта.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 рублей, стоимость участия в
банкете — 1200 рублей. Сбор оргвзносов, средств для проведения банкета и автобусной экскурсии
будет осуществляться во время регистрации.
Размещение участников конференции
Для размещения участников предлагаются гостиницы «Шеддок» (http://sheddok.ru) и «Вознесенская» (http://voznesenskayahotel.ru). Бронирование номеров может быть выполнено оргкомитетом.
В гостинице «Шеддок» используется расчетный час – 12:00. За ранний заезд и поздний выезд взимается плата как за 0,5 суток.
В гостинице «Вознесенская» оплата производится за фактическое время проживания с точностью
до 1 часа, но не менее, чем за 1 сутки.
Студентам и аспирантам по предварительной заявке Оргкомитет может предложить также бесплатное размещение в профилактории ИвГУ (2 комнаты на 2 человека каждая, евроремонт, туалет
и душ – на этаже). Профилакторий располагается в здании студенческого общежития № 1
(ул. Тимирязева, 23) в 400 метрах от корпуса, в котором будет проходить конференция. В случае,
если желающих окажется больше, чем мест, предпочтение будет отдаваться докладчикам.

Транспорт
Наибольшее число прямых маршрутов связывает Иваново с Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем и Владимиром. Актуальное расписание движения поездов и автобусов между Ивановом и
этими городами опубликовано на сайте конференции.
Чтобы добраться от аэропортов Москвы до Иванова, рекомендуется использовать трансфер от
ООО «Попутчик» (http://попутчик37.рф) или Ивановского автовокзала (http://www.avtovokzalivanovo.ru).
При путешествии на поездах южных и восточных (относительно Москвы) направлений пересадку
рекомендуется делать во Владимире: автовокзал в этом городе расположен на одной площади с
ж/д вокзалом, а автобусы в Иваново отправляются каждый час.
Также на сайте конференции представлена информация о маршрутах городского транспорта, связывающих ж/д и автовокзалы с университетом и гостиницами. Приводится карта-схема, на которой указано взаимное расположение первого корпуса ИвГУ, гостиниц и вокзалов, отмечены остановки общественного транспорта и кафе.
Экскурсия
Для желающих 24 марта будет организована автобусная экскурсия в поселок Палех и город Шуя.
Подробнее о них — на сайте конференции.
Предполагаемая программа экскурсии.
09:00–10:30 Переезд Иваново — Палех (70 км).
10:30–13:00 Экскурсия в Музей палехского искусства: музей иконы, дом-музей И. И. Голикова
(одного из основоположников палехской лаковой миниатюры), музей лаковой миниатюры.
13:00–13:30 Переезд Палех — Шуя (30 км).
13:30–14:30 Обед.
14:30–15:30 Историческая экскурсия по Музею мыла.
15:30–17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по старинной Шуе.
17:00–18:00 Переезд Шуя — Иваново (40 км).
Ориентировочная стоимость экскурсии (включая обед и транспортное обслуживание): 600 рублей
с человека + 2300 рублей с группы.

С любыми вопросами Вы можете обращаться:
по электронной почте math-ivsu-100@yandex.ru (контактное лицо: Соколов Евгений Викторович)
по телефону: (4932) 30-02-42 (контактное лицо: Солон Борис Яковлевич)
Официальный сайт конференции: http://math.ivanovo.ac.ru/math-ivsu-100/
Оргкомитет конференции

