
       

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯМ РОССИЯ-КОРЕЯ-СНГ 

Москва, 29 – 31 августа 2019 года 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Настоящим уведомляем о регистрационном взносе и дополнительных 

возможностях для участников конференции. 

Участники конференции оплачивают регистрационный взнос в 

размере 2000 рублей с человека. В регистрационный взнос входит 

публикация доклада в сборнике, комплект раздаточного материала, участие 

во всех мероприятиях программы, питание в дни работы конференции. 

Студентам и аспирантам очного отделения предусматривается скидка 50 %. 

Заочные участники конференции освобождены от уплаты 

регистрационного взноса. Оплата взноса производится при регистрации в 

первый день внесением наличных средств. О возможности 

предварительной оплаты взноса будет сделано дополнительное 

уведомление. 

Иногородние члены НТО «АНТОК» могут получить компенсацию 

расходов на проезд (авиа или жд) из места постоянного проживания в 

Москву и обратно в пределах установленных лимитов, см. приложение. 

Размер компенсации и возможность ее получения согласовываются 

индивидуально по заявке от участника конференции в адрес Оргкомитета 

по почте AKSTSRussia@gmail.com до 31 мая 2019 года. В письме с темой 

«Компенсация расходов на проезд для <ФИО>» просим указывать 

предполагаемую стоимость транспортных расходов, номер банковской 

карты (если Сбербанк) или реквизитов счета и ID АНТОК (если знаете). 

Компенсация расходов на транспорт будет производиться в срок до 

01.11.2019. 

Иногородние члены НТО «АНТОК» могут быть размещены в 

гостинице на время работы конференции - с 29 по 31 августа за счет 

спонсоров. Стандартное размещение – место в двухместном номере. 

Возможность размещения согласовывается индивидуально по заявке от 

участника конференции в адрес Оргкомитета по почте 

AKSTSRussia@gmail.com до 31 мая 2019 года. В письме с темой 

«Проживание в гостинице для <ФИО>» просим указывать даты заезда и 

выезда и ID АНТОК (если знаете). 

 

Оргкомитет конференции 
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Приложение 

 

Предельные суммы компенсации расходов на транспорт из городов 

проживания участников конференции в Москву и обратно 

 

Город Минимальная 

стоимость авиабилета 

на 01.05.2019*, руб 

Лимит компенсации, 

руб 

Воронеж 8 100 5 500 

Санкт-Петербург 4 800 3 500 

Калининград 6 600 5 000 

Астрахань 9 800 7 000 

Волгоград 4 800 3 500 

Симферополь 13 500 9 500 

Екатеринбург 7 300 5 500 

Новосибирск 15 300 11 000 

Томск 14 300 11 000 

Омск 14 300 11 000 

Красноярск 16 300 12 000 

Владивосток 22 000 16 000 

Уссурийск 23 200 17 000 

Хабаровск 22 000 16 000 

Южно-Сахалинск 22 000 16 000 

 

*по данным сервиса http://aviasales.ru 


