Информационное письмо №2
Алтайский государственный университет (Россия,
Барнаул)
Иркутский государственный технический
университет (Россия, Иркутск)
Нанкинский университет (Китайская Народная
Республика, Нанкин)
Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского (Россия, Омск)
Омский филиал Института археологии и
этнографии Сибирского отделения РАН (Россия,
Омск)
Омский научный центр СО РАН (Россия, Омск)
Павлодарский государственный университет
(Павлодар, Республика Казахстан)
Ховдский государственный университет (Ховд,
Монголия)

Уважаемые коллеги!
С 6 по 8 октября 2015 г. в Барнауле
состоится XXI международный научный симпозиум «Интеграция
археологических и этнографических исследований», посвященный
130-летию со дня рождения С.И. Руденко и 200-летию со дня
рождения А.Ф. Миддендорфа
Оргкомитет Международного научного симпозиума сообщает, что
мероприятие будет проходить в Алтайском государственном университете
(регистрация, открытие и пленарное заседание – корпус «Д» (ул. Димитрова,
66), заседание секций – корпус «М» (пр-т Ленина, 61) (см. картографическую
информацию в Приложении 2 к настоящему письму и раздел «Место
проведения» на сайте симпозиума).
Запланированная программа симпозиума:
05.10.2015 г. (целый день) – 06.10.2015 г (утро).
Заезд, расселение участников.
06 октября 2015 г.
9-00 – 10-30 – регистрация участников симпозиума и обмен научной
литературой (корпус «Д», ул. Димитрова, 66: холл Концертного зала АлтГУ).
10-30 – открытие симпозиума и пленарное заседание (корпус «Д», ул.
Димитрова, 66: зал Ученого совета АлтГУ).
13.00 – обед (корпус «Д», ул. Димитрова, 66: кафе «Универ»;
ближайшие кафе и рестораны).
14.30 – работа по секциям (корпус «Д»: ул. Димитрова, 66: зал Ученого
совета АлтГУ; корпус «М»: пр-т Ленина, 61, ауд. 519, библиотека; ауд. 319,

кабинет кафедры археологии, этнографии и музеологии; ауд. 321а,
лаборатория междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и
Алтая).
18.00 – праздничный ужин (корпус «Д», ул. Димитрова, 66: кафе
«Универ»).
07 октября 2015 г.
8.00 – завтрак.
9.30 – работа по секциям (корпус «М», пр-т Ленина, 61: ауд. 519,
библиотека; ауд. 319, кабинет кафедры археологии, этнографии и
музеологии; ауд. 321а, лаборатория междисциплинарного изучения
археологии Западной Сибири и Алтая).
13.00 – обед.
14-30 – работа по секциям.
17.00 – закрытие конференции (корпус «М», пр-т Ленина, 61: ауд. 519,
библиотека).
18.30 – ужин
08 октября 2015 г.
Экскурсия в Бийский краеведческий музей им. В. Бианки и Национальный
музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (с возможным посещением части
Всероссийского музея-заповедника В.М. Шукшина).
7-30 – отъезд на автобусе с Площади Советов (между главным корпусом
АлтГУ (пр. Ленина, 61) и гостиницей «Центральная», около памятника В.И.
Ленину);
10-00 – 11-30 – посещение Бийского краеведческого музея им. В. Бианки;
12-30 – 14-00 – обед в Горно-Алтайске;
14-00 – 15-30 – посещение Национального музея Республики Алтай им. А.В.
Анохина;
16-00 – выезд из Горно-Алтайска;
17-00 – 18-00 - посещение памятника В.М. Шукшина и знакомство с другими
объектами в с. Сростки;
18-00 – 18-45 – легкий ужин, выезд из с. Сростки;
21-30 – 22-30 –приезд в г. Барнаул.
08–09 октября 2015 г. Отъезд участников.
Важная информация!
Просим своевременно сообщить о необходимости встречи Вас на ж/д
вокзале, на автовокзале или в аэропорту г. Барнаула, а также о времени
прибытия в Барнаул (№ поезда и вагона; рейс автобуса или самолёта).
Оплата проезда, командировочных расходов и оплата за проживание –
за счет командирующей стороны.
Возможен регистрационный взнос – около 900-00 руб. (папка
участника, сборник материалов конференции, праздничный ужин).

Заезд участников
Заезд участников – 05.10–06.10 2015 г. (см. раздел «Контакты»).
Начало конференции – 06.10.2015 г. Регистрация участников будет
проходить с 09-00 до 10-30 часов. Открытие и пленарное заседание состоится
в 10-30 часов (см. выше краткую программу).
Просим Вас подтвердить свое участие в работе симпозиума до 30
августа 2015 г. Подтверждение отправляйте по основному адресу
симпозиума: integr2015@gmail.com с пометкой «Подтверждение участия».
Просим также сообщить о номере, в котором Вы хотели бы проживать,
исходя из предложенных прейскурантов (см. Приложение 1). С учетом вашей
заявки будет определено количество бронируемых мест для участников
симпозиума в гостиницах г. Барнаула.
Вместе с подтверждением своего участия, сообщите, пожалуйста, о
необходимости официального приглашения, которое немедленно будет
Вам выслано Оргкомитетом симпозиума.
Проверьте, пожалуйста, заполнена ли вторая форма в вашей анкете
участника на сайте симпозиума (это самый конец анкеты: дата приезда и
отъезда и потребность в гостинице). Образец заполненной формы см. ниже:
Вторая форма участника
Дата отъезда:
Дата приезда:
Потребность в гостинице:

09.10.2015
05.10.2015
Да

Контакты
Подтверждения участия и выбранный номер для проживания
сообщайте по адресу integr2015@gmail.com
Данное письмо будет продублировано на сайте симпозиума (раздел
«Информационное письмо»), просим также особое внимание уделить
разделам сайта «Место проведения», «Контактная информация»,
«Культурная программа», где будет размещена актуальная информация.
По вопросам встречи и проводов в Барнауле, размещения в гостиницах
города, вы можете связаться с группой Оргкомитета конференции в
Барнауле. Адрес: 659049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, Алтайский
государственный университет, кафедра археологии, этнографии и
музеологии (кааб.211) и Лаборатория междисциплинарного изучения
археологии Западной Сибири и Алтай (каб. 210, 321а), тел. (3852)291-256.
Контактные лица: Шелепова Елена Владимировна (e-mail: eleshelepova@yandex.ru, тел.: 8-983-183-5823); Серегин Николай Николаевич (email: nikolay-seregin@mail.ru, тел.: 8-913-081-4526); Паршикова Татьяна
Сергеевна (e-mail: taty-parshikova@yandex.ru, тел.: 8(3852)291-256).
Варианты культурной программы
Варианты культурной программы размещены на сайте симпозиума («Раздел
культурная программа»).

Гостиница Центральная. Сайт http://www.hotelcentral.ru/
Категория
Стоимость
Вид
номера
Люкс+
3600руб. в сутки на
(Suite+), 35-36 одного человека.
м2
(Дополнительное место 1000 руб. с человека).
Завтрак включен в
стоимость номера
(шведский стол)
Одноместный
улучшенный
(Single+),
25 м2

3500 руб. в сутки.
Завтрак включен в
стоимость номера
(шведский стол)

Двухместный 4300 руб. в сутки.
улучшенный
Завтрак включен в
(Double+), 36 стоимость номера
м2
(шведский стол)

Номер «Люкс» 3600руб. в сутки на
(Suite), 35-36 одного человека.
м2
(Дополнительное место 1000 руб. с человека).
Завтрак включен в
стоимость номера
(шведский стол)
Номер
(Executive
Suite), 45 м2

5000 руб. в сутки на
одного человека.
(Дополнительное место
1000 руб. с человека).
Завтрак включен в
стоимость номера
(шведский стол)

Гостиница Барнаул. Сайт http://barnaulhotel.ru/
Категория
Вид
Стоимость
номера
Одноместный
2450 руб. (с завтраком),
однокомнатный 2850 руб. (завтрак и
«Стандарт»
комплексный ужин)

Двухместный
1500 руб. место (с
однокомнатный завтраком )
«Стандарт»
1900 руб. место
(завтрак и комплексный
ужин)
1200 руб. (без завтрака)
3000 руб. номер (с
завтраком)
3800 руб. номер (2
завтрака и 2
комплексных ужина)
Одноместный
3100 руб. (с завтраком),
однокомнатный 3500 руб. (завтрак и
«Комфорт»
комплексный ужин)

Двухместный
4300 руб. (с завтраком)
однокомнатный 4700 руб. (завтрак и
«Комфорт»
комплексны ужин)
5100 руб. (2 завтрака и
2 комплексных ужина)

Двухместный
4300 руб. (с завтраком)
двухкомнатный 4700 руб. (завтрак и
«Стандарт»
комплексны ужин)
5100 руб. (2 завтрака и
2 комплексных ужина)

«Люкс»

4700 руб. (с завтраком)
5100 руб. (завтрак и
комплексны ужин)
5500 руб. (2 завтрака и
2 комплексных ужина)

«Люкс
Премиум»

5500 руб. (с завтраком)
5900 руб. (завтрак и
комплексны ужин)
6300 руб. (2 завтрака и
2 комплексных ужина)

«Сюит»

6000 руб. (с завтраком)
6500 руб. (завтрак и
комплексны ужин)
6900 руб. (2 завтрака и
2 комплексных ужина)

Гостиница Колос. Сайт http://www.hotelkolos22.ru/
Категория
Вид
Стоимость
номера
1 местный
1800 руб. номер
повышенной
комфортности

1 местный
1450 руб. номер
благоустроенный

1 местный
1300 руб. номер
благоустроенный

2 местный
1300 руб. место, 2600
благоустроенный руб. номер

2 местный
1080 руб. место, 2160
благоустроенный руб. номер

 Питание от 150 руб.

Гостиница Алтай. Сайт http://www.hotel-altay22.ru/
Категория
Вид
Стоимость
номера
3500 руб. 1 местный
Высшая +

Высшая

3100 руб. 1 местный

Номер-студия

2600 руб. 1 местный

Комфорт твин

2200 руб. 1 местный

Комфорт твин

2400 руб. 2 местный

Одноместный

750 руб.

Двухместный

1200 руб.

Многоместный 1800 руб.

 По желанию клиента завтрак – 100 руб., ужин – 200 руб.

