Второе информационное сообщение
Оргкомитет III Международной научно-технической конференции
«Современные достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырье,
технологии» (АДГЕЗИВЫ-2019) приглашает Вас принять участие в работе
конференции, которая будет проходить 11-13 сентября 2019 года в
Дзержинске.
Предварительная
программа
конференции,
включающая
более
100 пленарных, устных, стендовых и заочных докладов, а также программа
Круглого стола «Рынок клеев и герметиков: взаимодействие с бизнесом»
будет выложена на сайте конференции.
Всем участникам конференции необходимо оплатить регистрационный
взнос до 1 сентября.
Участникам конференции, которым необходимо оформление договора на
оказание услуг, следует привезти с собой 2 экземпляра договора и акта с
подписью и печатью организации.
К сведению докладчиков: время пленарного доклада - не более 30 минут
(включая ответы на вопросы), время устного доклада – не более 15 минут
(включая ответы на вопросы).
Для демонстрации материалов пленарных и устных докладов необходимо
подготовить электронную презентацию. Просим выбрать для составления
презентации программу Microsoft® Office PowerPoint® не ниже версии 2010 г.
Рекомендуется не заполнять один слайд слишком большим объемом
информации.
Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана
60×80 см; портретная ориентация). На верхней части стенда крупными
буквами следует указать название доклада, авторов, организацию, а также
фамилию, имя и отчество докладчика. Размер шрифта докладов не менее 16.
Конференция будет проводиться в загородном отеле «Чайка» (www.chaykahotel.ru). Отель расположен на берегу реки Оки, в сосновом парке зоны отдыха
поселка Желнино в 7 км от г. Дзержинска. На веб-странице конференции
(http://www.nicp.ru/data/objects/529/files/Gostinitcy_i_oteli_Dzerzhinska.pdf) представлена
информация о стоимости проживания в отеле Чайка с учётом предоставленных
отелем корпоративных скидок, условиях бронирования номеров и контактах
отеля «Чайка» (бронирование номеров в отеле Чайка по корпоративному
тарифу осуществляется через технического секретаря
конференции
Савину О.Ф.(conf@nicp.ru)).
Информация о других гостиницах города Дзержинска также представлена
на
сайте
конференции
(участники
осуществляют
бронирование
самостоятельно).
Для бронирования номера (при оплате наличными и по безналичному
расчету) по корпоративному тарифу в отеле Чайка необходимо заполнить
заявку на бронирование на веб-странице конференции (http://www.nicp.ru/ru/529/)
и отправить ее техническому секретарю
конференции
Савиной О.Ф.
по адресу conf@nicp.ru.

Счет за проживание в отеле Чайка (при оплате по безналичному расчету)
будет выставляться отелем после 15 августа 2019 г.
В отеле «Чайка» за проживание предусмотрен наличный (в рублях) или
безналичный расчет по картам: Visa, MasterСard, Maestro, American Express, Мир.
При регистрации иностранного гражданина в отеле Чайка предусмотрен
разовый регистрационный взнос 300 руб.
Участникам конференции, проживающим в отелях Дзержинска, будет
предоставлен транспорт до места проведения конференции и обратно.
Иногородним участникам конференции необходимо до 20 августа
письменно сообщить техническому секретарю конференции (conf@nicp.ru) о
выбранном месте проживания. По заявкам участников конференции на ж/д
вокзале Дзержинска будет организована встреча и доставка в загородный отель
«Чайка», также будет организован выезд участников из отеля по окончании
конференции. В заявке, отправленной на адрес технического секретаря
конференции (conf@nicp.ru), необходимо указать № поезда, дату и время
прибытия в Дзержинск. Другие отели («Черноречье Парк-отель», «Дружба»,
«Парк») в г. Дзержинске находятся в пешей доступности от железнодорожного
вокзала (5-10 мин).
Самостоятельно от ж/д вокзала Дзержинска до отеля «Чайка» (поселок
Желнино) можно добраться на такси (стоимость проезда 150~250 руб.)
Такси «Везет» тел: (8313)35-35-35
Такси «Сатурн» тел: +7 920 00 77 007, (8313)36-36-36 (через приложение
Такси Сатурн)
Такси «Яндекс» тел: +7 (831) 200-04-00, + 7 950-626-00-02 (через
приложение Яндекс.Такси)
Из аэропорта или ж/д вокзала Нижнего Новгорода участники конференции
добираются до загородного отеля «Чайка» самостоятельно. Из Нижнего
Новгорода до Дзержинска можно добраться на маршрутке Т-401, следующей от
Московского вокзала с Сормовской стороны с интервалом движения
15-30 минут. Стоимость проезда - 130 руб.
На сайте размещено расписание поездов из Москвы и С.-Петербурга в
Дзержинск и обратно (http://www.nicp.ru/data/objects/529/files/Raspisanie.pdf).
Для участников конференции, не проживающих в отеле «Чайка»,
11 и 12 сентября 2019 г. будут организованы платные выездные обеды
в г. Дзержинск (ориентировочная стоимость обеда 300-350 руб.).
В рамках проведения конференции во второй половине дня 12 сентября
2019 г. планируется автобусная экскурсия в Нижний Новгород.
Заявки на участие в экскурсии и обеды принимаются до 20 августа 2019 г.
по электронной почте: conf@nicp.ru.
Надеемся на скорую встречу и плодотворное участие в конференции!
Оргкомитет конференции

