
Уважаемые коллеги! 

В связи с многочисленными вопросами орг. комитет делает некоторые пояснения  

ко «Второму извещению» Конференции. 

Организационный взнос для участника конференции составляет 8 000 рублей, для 

сопровождающих лиц 6 000 рублей. За счет орг. вноса на конференции будет 

организованно трех разовое питание в столовой гостиницы + 2 кофе-брейка в 

промежутках между заседаниями. Сюда же входит участие в Welkom patty и банкет. Если 

есть возможность, то лучше перечислить орг. внос как можно раньше. Сообщите нам, 

пожалуйста,  какие документы, требует ваша бухгалтерия для проведения безналичной 

оплаты. Типовой договор можно скачать на сайте конференции.   

 Так как для проведения Конференции гостиница Прибайкальская арендуется 

полностью, то бронирование проводится только через оргкомитет. Для бронирования 

нужно прислать электронное письмо на адрес si2014@igc.irk.ru с темой «Бронирование» и 

в самом письме указать тип номера, в котором Вы хотели бы жить. Типы номеров и 

стоимость приведены во втором извещении. Орг. комитет не гарантирует Ваше 

размещение в номере выбранного Вами типа. 

Оргкомитет обратился в фонд «Династия», к руководству ряда фирм, также будет 

подана заявка в РФФИ, с предложением оказать финансовую помощь в проведении 

Конференции. Полученная помощь адресно пойдет тем участникам конференции, которые 

направили просьбу о финансовой помощи (см. Второе извещение), предпочтение будет 

оказываться молодым ученым. Если ваша фирма готова участвовать в финансировании 

проведения конференции, сообщите нам об этом. Мы будем рады принять вашу помощь!  

В настоящее время и до 31 марта на сайте Конференции открыта регистрация и 

прием докладов и тезисов. С апреля начнет работать программный комитет, который 

составит программу Конференции. В связи с этим регистрация и прием названий 

докладов открыты до 31 марта и после этого срока прием доклада возможен только через 

куратора темы. 14 мая каждому зарегистрированному участнику конференции будет 

выслано индивидуальное сообщение с информацией об оказываемой ему финансовой 

поддержке, статусе его доклада и подтверждение о бронировании комнаты. 

Так как мы встречаем гостей конференции, то после покупки билетов Вам 

необходимо сообщить нам дату прибытия, номер рейса или номер поезда и номер вагона. 

Инструкции по встрече будут высланы Вам дополнительно, после формирования графика 

встреч.  Если Вы собираетесь добираться до гостиницы самостоятельно, оргкомитет 

просит уведомить нас об этом. 

11 июля мы планируем провести экскурсию по одному из самых интересных, на 

Байкале, памятников истории, природы и архитектуры – Кругобайкальской железной 

дороге. Экскурсия займет весь день, во время экскурсии будет организованно питание. 

Сумма за оплату экскурсии уточняется и будет зависеть от того сколько участников 

запишется на экскурсию.   Если Вы точно собираетесь участвовать в экскурсии, пришлите 

нам письмо с темой «Экскурсия» и укажите, сколько мест для Вас забронировать. 

Если Ваше письмо, по каким-то причинам не доходит до адреса si2014@igc.irk.ru, 

отправьте письмо по дополнительному адресу silicon_2014@mail.ru. 

В связи с нестабильной работой сайта некоторые участники зарегистрировались по 

нескольку раз, орг. комитет удалил повторяющиеся записи. Просьба к участникам, зайти в 

личный кабинет на сайте конференции и проверить правильность личных данных.  

С уважением ученый секретарь конференции к.т.н.                               И.А. Елисеев 
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