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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
III Международное Совещание по теоретическим аспектам колониальности у птиц,
посвященное 100-летию со дня рождения В.М. Модестова, состоится 7–9 ноября 2012 г. в
на базе Южного научного центра Российской академии наук по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. Чехова, 41.
РАБОЧИЙ ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ:
Лебедева Наталья Викторовна, тел. +7 (863) 250-98-12,
Савицкий Рамиз Мамедович, тел. +7 (863) 250-98-13 (доб. 309), моб. тел.+7 9282706429.
Ермолаев Антон Игоревич, тел. +7 (863) 250-98-13 (доб. 305)
E-mail: colonial_symposium2012@mail.ru
Программа Совещания
7 ноября 2012 г.
9:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 12:00 Открытие Совещания, Пленарные доклады
12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:00 Устные доклады
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 18:00 Устные доклады
19:00 Дружеский ужин
8 ноября 2012 г.
10:00 – 12:00 Пленарные доклады
12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:00 Устные доклады
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 18:00 Устные доклады
9 ноября 2012 г.
9:00 – 14:00 Экскурсии в Азовский историко-археологический музей (г. Азов) и
посещение береговой научно-экспедиционной базы Азовского филиала ММБИ КНЦ РАН
и Южного научного центра РАН (пос. Кагальник)
Доклады и иллюстративные материалы необходимо предоставить в
электронном виде в виде презентаций, созданных в программе Microsoft Power Point.
Продолжительность пленарных докладов – 30 минут, устных – 15 минут.
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Организационный взнос (покрывает информационные материалы, издание
материалов Совещания) – 1500 руб., для студентов и аспирантов – 500 руб. Оргвзнос
будет приниматься только перечислением на банковский счет Южного научного
центра РАН.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГ. ВЗНОСА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аридных зон
Южного научного центра Российской академии наук (ИАЗ ЮНЦ РАН)
ИНН 6163097053 КПП 616301001
ОКАТО-60401368000
Лицевой счет в УФК по Ростовской области (5822, ИАЗ ЮНЦ РАН, л/с 20586Ц27360)
Расчетный счет 40501810260152000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.
Ростов-на-Дону, БИК 046015001
В назначении платежа обязательно указать
00000000000000000130
ФИО участника, Оргвзнос за участие в III Совещании по теоретическим аспектам
колониальности у птиц

Проживание возможно в гостинице и квартирах. Условия проживания и
категории номеров и квартир можно посмотреть на соответствующих сайтах.
Стоимость проживания в гостиницах указана на 15.08.2012 г.
Гостиница «БРИГ»
http://www.brig-hotel.ru/bron.html
(15 мин. пешком от места проведения Совещания)
Расположена гостиница в исторически сложившемся центре города, в нескольких
минутах ходьбы от Театральной площади и одновременно в экологически чистом и
спокойном районе. По соседству располагаются городской парк им. Революции,
территория которого включает великолепную зеленую зону отдыха, современные
аттракционы, кафе и ресторан. Вечером Вас приятно порадует огромный фонтан,
подсвеченный разноцветными огнями. Также рядом находится Академический
Драматический театр им. М.Горького.
Гостиница находится на 5 этаже обычной ростовской пятиэтажки, которая расположена
на пересечении пр. Театрального и ул. М.Горького, до Театральной площади – 5 минут
ходьбы, до ул. Большая Садовая – 5 минут ходьбы, до Южного научного центра РАН (пр.
Чехова, 41) – 15 мин. ходьбы.
Гостиница расположена:
от аэропорта –7 км, 25 минут на общественном транспорте (проезд автобусами: 7, 7а, 95,
124; троллейбус: 9; маршрутное такси: 52);
от железнодорожного вокзала – 7 км, 25 минут на общественном транспорте (проезд
автобусами: 3, 7, 7а, 12, 70, 80, 95, 98, 124; троллейбус: 1, 2, 5, 9; маршрутное такси: 52, 88,
98).

4
Стоимость 1 места Стоимость номера Стоимость доп. места
(руб)
(руб)
в номере
Одноместный "Люкс-А"
4000
4000
500
Одноместный номер - 1
1600
1600
400
Одноместный номер - 2
1500
1500
400
Двухместный
700
1400
300
Трехместный номер - 1
500
1500
300
Трехместный номер - 2
400
1200
300
Категория номера

1. Оплата за бронь составляет 25% от стоимости номера за сутки.
2. В стоимость одноместных номеров включен завтрак (105 рублей).
ВОЗМОЖНО ЗАСЕЛЕНИЕ В КВАРТИРЫ
http://www.hotelrostov.ru/
(5–15 мин. пешком от места проведения Совещания)
Стоимость составляет:
1-комнатные от 1500 руб. в сутки, возможность расположиться до 2-х человек;
2-комнатные от 1800 руб. в сутки, возможность расположиться до 4-х человек.
Основные условия проживания:
– расчетный час 12.00;
– выезд с 12.00 до 17.00 – доплата за половину суток, выезд после 17.00 – оплата
полностью за сутки;
– гарантированное заселение c 13.00. Более раннее вселение без дополнительной оплаты
возможно в случае готовности квартиры к проживанию;
– курение во всех квартирах допустимо только на балконе;
– при заселении у Вас с собой должен быть паспорт для заключения договора, оплата за
квартиру и залог за ключи (1000 рублей, возвращается при выезде);
– уборка и смена белья по требованию, входит в стоимость проживания.
Предоставляемые отчетные документы:
– при наличном расчете – счет по форме 3-Г установленного образца и кассовый чек;
– возможен безналичный расчет.
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Схема расположения гостиницы «Бриг» и квартир
Планируется проведение дружеского ужина; его ориентировочная стоимость – 1000
рублей.
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ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ И ВЫСЛАТЬ ПРИЛАГАЕМУЮ АНКЕТУ ДО 20
СЕНТЯБРЯ 2012 Г. ПО АДРЕСУ
colonial_symposium2012@mail.ru

АНКЕТА УЧАСТНИКА

III Международного Совещания
по теоретическим аспектам колониальности у птиц,
посвященное 100-летию со дня рождения В.М. Модестова
Участие в экскурсии
(бесплатно).
Участие в дружеском ужине
(1000 руб.)
Даты пребывания для бронирования
Проживание
Категория номера (квартиры), стоимость
Указать с кем планируете проживать в одном
номере (квартире).

да/нет
да/нет
Дата, время
Дата, время
приезда
отъезда
квартира/гостиница
Одноместный
Двухместный
Однокомнатная, двухкомнатная
и т.п.
ФИО

