Информационное письмо №3
XXXI Пленум Геоморфологической Комиссии РАН,
Астрахань, 5-9 октября 2011 года
Дорогой коллега ________________________________________________________
Сообщаем Вам, что Ваш доклад включен в программу работы XXXI Пленума
Геоморфологической Комиссии РАН, который состоится 5-9 октября 2011 г. в г.
Астрахани на базе Астраханского государственного университета.
Данное информационное письмо является официальным приглашением и
основанием для оформления соответствующей документации командирующей
стороной.
Регистрация участников, а также последующее открытие Пленума начнется 5
октября 2011 г. в 8:00 по адресу пл. Шаумяна, д. 1, актовый зал Естественного
инновационного института Астраханского государственного университета.
Как проехать: от автовокзала и железнодорожного вокзала автобусом № 65 с,
троллейбусами № 1, 2, 3, 4; маршрутными такси № 1 с, 5 с, 14 с, 17 с, 41 с, 43 с, 53
с, 62 с, 72 с, 81 с, 85 с, 86 с.
От аэропорта: маршрутные такси № 5 с, 86 с.
Программа работы Пленума:
5 октября
8:00-9:00 – регистрация участников
9:00-12:00 – открытие Пленума, пленарное заседание «Теоретические вопросы
геоморфологии»
12:00-13:00 – обед
13:00-15:00 – продолжение пленарного заседания «Теоретические вопросы
геоморфологии»
15:00-15:30 – кофе-брейк
15:30-18:00 – окончание пленарного заседания «Теоретические вопросы
геоморфологии»
6 октября
9:00-12:00 – обзорная экскурсия по г. Астрахань
12:00-13:00 – обед
13:00-18:00 – цикл докладов по проблеме «Прикаспий и долина реки Волги»
7 октября
9:00-12:00 – работа круглого стола «Современная геоморфология глазами молодых
ученых»
12:00-13:00 – обед
13:00-18:00 – цикл докладов по проблеме «Методы исследований в
геоморфологии»
18:00 – банкет, выборы «Мисс геоморфология-2011»

8 октября
9:00 – научная экскурсия в ильменно-бугровой ландшафтный район Астраханской
области с посещением рыбоводного завода ФГУП НПЦ «Биос»
9 октября
9:00 – научная экскурсия в Государственный историко-архитектурный музейзаповедник Сарай Бату (с. Селитренное)
Отъезд участников
Размещение участников Пленума планируется в Азимут Отель Астрахань,
Кремлевская ул., д. 4.
Как проехать: от железнодорожного вокзала маршрутными такси №12, №1 до ост.
"Площадь Ленина", далее 10 мин пешком.
От аэропорта маршрутным такси №5 до ост. "Площадь Ленина", далее 10 мин
пешком.
Стоимость проживания:
одноместное размещение – 700 руб. / чел.
двухместное размещение – 600 руб. / чел.
трехместное, четырехместное размещение – 550 руб. / чел.
В стоимость проживания возможно включение питания:
завтрак – 50-150 руб.
обед – 150-200 руб.
ужин – 200 руб.
Возможно размещение в гостинице Park Inn Астрахань и отеле «Центр»,
количество номеров в отеле «Центр» ограничено (12 штук)
одноместное размещение – 2975 руб. / чел. и 1400-1700 руб. / чел. соответственно
двухместное размещение – 3400 руб. / чел. и 2200 руб. / чел. соответственно

Дату и время Вашего прибытия в г. Астрахань, а также запросы о необходимости
бронирования гостиничных номеров просим направлять по электронному адресу
buzyakova@rambler.ru Бузяковой Инне Валерьевне.
Убедительно просим в кратчайшие сроки оплатить оргвзнос за участие в работе
Пленума. Напоминаем, что сумма оргвзноса составляет 800 р. (400 р. для молодых
ученых). Для заочных участников Пленума сумма оргвзноса приравнивается к
стоимости публикации тезисов в сборнике работ – 300 р.

Оргкомитет
XXXI Пленума Геоморфологической Комиссии РАН
в лице
Председателя Геоморфологической Комиссии РАН
д.г.н. Чичагова В.П.

