Глубокоуважаемые коллеги!
Открытие Симпозиума состоится во вторник 10 марта в 11:20. Заседания с устными
докладами будут проводиться в четырех залах. Расписание заседаний по секциям
в ближайшее время появится на сайте симпозиума.
13 марта Симпозиум будет работать до 19:20, поэтому рекомендуем участникам планировать
свой отъезд на утро 14 марта. Для всех участников Симпозиума 14 марта будет предоставлен
завтрак и трансфер до железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода для стыковки
с наиболее популярными поездами («Ласточка» с отправлением в 09:40, «Стриж»
с отправлением в 11:05). Для участников, убывающих вечерними поездами и самолетами,
будет предложен трансфер в Нижний Новгород и в ИФМ РАН, где для желающих будет
организована экскурсия по институту.

Презентация докладов
Регламент пленарных докладов — 45 минут (включая ответы на вопросы), приглашенных
докладов — 30 минут в секциях 1, 4, 5 и 25 минут в секциях 2, 3, устных — 20 минут в секциях
1, 4, 5 и 15 минут в секциях 2, 3. Доклады представляются в форме мультимедийной
презентации (Windows, любые графические и мультимедийные форматы файлов,
презентации PowerPoint). В связи с участием в Симпозиуме зарубежных ученых
рекомендуется приводить подписи к рисункам в презентациях на английском языке.
Стендовые доклады размещаются на планшетах 0,9 м (ширина) × 1,2 м (высота).

Премии для молодых ученых
Программным комитетом будут отобраны лучшие доклады, представленные молодыми
участниками Симпозиума (до 33 лет). Победители будут премированы на церемонии закрытия
Симпозиума.

Встреча участников
Для организации встречи всем участникам Симпозиума необходимо будет указать в
личном кабинете в соответствующем разделе время и способ прибытия и убытия из
Нижнего Новгорода (раздел откроется в ближайшее время).
Вечером 9 марта будет организована встреча участников на железнодорожном вокзале
Нижнего Новгорода (в центральном зале). Отправление автобусов с железнодорожного
вокзала в санаторий запланировано в 22:40, 00:20 и 01:20. Всех участников, прибывающих 9
марта в более раннее время, просим прибыть на железнодорожный вокзал к указанному
времени. Пожалуйста, обратите внимание, что санаторий не предоставляет возможность
заселения 9 марта ранее 23:00.
10 марта будет организована встреча участников, прибывающих утренними поездами.
Представители Оргкомитета будут дежурить с 6:30 до 10:30 в центральном зале
железнодорожного вокзала. Отправление автобусов с железнодорожного вокзала в санаторий
с утра 10 марта запланировано в 07:15, 08:20 и 10:30.
Пожалуйста, обратите внимание, что прибывающие 10 марта из Москвы поездом
«Ласточка» в 10:59 не успевают на открытие Симпозиума и первый пленарный доклад.
Автобусы для нижегородских участников отправляются 10 марта в 9:00 с площади Ленина,
напротив памятника В.И. Ленину.

Регистрация на Симпозиуме
Регистрация на Симпозиуме будет организована вечером 9 марта и утром 10 марта в главном
корпусе санатория «Автомобилист».

Расписание движения транспорта
Расписание движения автобусов Оргкомитета к электричкам из
Нижнего Новгорода в г. Бор и обратно во время Симпозиума.
Для участников, не проживающих в санатории, на период 10—13 марта предусмотрен
трансфер на заседания и обратно по маршруту:
1. гостиница «Купеческий клуб», г. Бор, отправление 08:40 ―
ж/д ст. «Моховые горы», г. Бор (к электричке, прибывающей на станцию «Моховые
горы» в 8:45 с отправлением из Н. Новгорода в 8:07), отправление 08:55 —
санаторий «Автомобилист».
2. санаторий «Автомобилист», отправление 19:20 —
ж/д ст. «Моховые горы», г. Бор (к электричке, отправляющейся от станции «Моховые
горы» в 20:28 и с прибытием в Н. Новгород в 21:02) —
гостиница «Купеческий клуб», г. Бор

Расписание работы канатной дороги «г. Н. Новгород — г. Бор».
понедельник — четверг с 6:45 до 21:00, пятница — суббота с 6:45 до 22:00, воскресенье и
праздничные дни с 9:00 до 22:00, по понедельникам и четвергам технический перерыв с
10:45 до 13:00, по понедельникам и четвергам технический перерыв с 10:45 до 13:00.
Стоимость проезда — 100 рублей. Телефон справочной канатной дороги +7 (831) 411-10-09.
Оргкомитет не организует трансфер «Станция канатной дороги г. Бор — санаторий
«Автомобилист» из-за транспортных пробок в центре Бора.
Борская станция канатной дороги находится недалеко от пересечения ул. Профсоюзной и
Ленина. Имеется автобусный маршрут Вокзал — Рынок — Канатная дорога.

Контакты
До 9 марта
Зорина Мария Владимировна, Румянцев Владимир Владимирович
тел: (831) 417-94-76 +520, (831) 417–94–82 +262
факс: (831) 417–94–64

С 9 до 14 марта
тел: +79877528209

e-mail: symp@nanosymp.ru
Сайт: nanosymp.ru
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