Второе информационное сообщение
Оргкомитет Международной научно-технической конференции «Современные
достижения в области клеев и герметиков: материалы, сырье, технологии» приглашает Вас
принять участие в работе конференции, которая будет проходить 13-15 сентября 2016 года в
Дзержинске. Конференция будет проводиться в загородном отеле «Чайка» (www.chaykahotel.ru). Отель расположен на берегу реки Оки, в сосновом парке зоны отдыха элитного
поселка Желнино.
Форму для бронирования номера в отеле «Чайка» по тарифу «Корпоративный. Все
включено» можно скачать на веб-странице конференции (www.nicp.ru/ru/529/). В отеле
Чайка за проживание предусмотрен наличный (в рублях) или безналичный расчет по картам:
Виза, Мастер карт, Маэстро, Американ экспресс. При регистрации иностранного гражданина
в отеле Чайка предусмотрен разовый регистрационный взнос 300 руб.
Также на веб-странице конференции представлена информация о стоимости проживания с учётом предоставленных отелем корпоративных скидок, условиях бронирования
номеров и контактах отеля «Чайка», а также информация о других гостиницах
поселка Желнино и города Дзержинска (скидки другими отелями не предоставляются):
www.nicp.ru/data/objects/529/files/Gostinitcy_i_oteli_Dzerzhinska.pdf
Участникам конференции, проживающим в отелях Дзержинска, будет предоставлен
транспорт до места проведения конференции и обратно.
Иногородним участникам конференции необходимо до 31 августа письменно
сообщить техническому секретарю конференции (savina@nicp.ru) о выбранном месте
проживания.
По заявкам участников конференции на ж/д вокзале Дзержинска будет организована
встреча и доставка в загородный отель «Чайка». В заявке, отправленной на адрес
технического секретаря конференции (savina@nicp.ru), необходимо указать № поезда, дату и
время прибытия в Дзержинск.
Из аэропорта или ж/д вокзала Нижнего Новгорода участники конференции добираются
до загородного отеля «Чайка» или ж/д вокзала г. Дзержинска самостоятельно. Информация о
вариантах и стоимости проезда в отель из аэропорта «Стригино» и железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода представлена на сайте конференции
(www.nicp.ru/data/objects/529/files/Kak_dobratsya_iz_aeroporta_zhd_vokzalov_N.Novgoroda_i_
Dzerzhinska_.pdf).
На сайте размещено расписание самолетов из Москвы в Н. Новгород и обратно
(www.nicp.ru/data/objects/529/files/Raspisanie_samoletov_iz_Moskvy_v_Nizhniy_Novgorod_i_o
bratno.pdf), а также расписание поездов из Москвы и С.-Петербурга в Дзержинск и обратно
(http://www.nicp.ru/data/objects/529/files/Raspisanie_poezdov_iz_Moskvy_i_SanktPeterburga_i_o
bratno.pdf).
Всем участникам конференции, приславшим тезисы докладов для публикации,
желательно оплатить регистрационный взнос до 1 сентября. Остальные участники
конференции могут оплатить его по безналичному расчету в любое время до начала
регистрации участников конференции, по наличному расчету - непосредственно в месте
проведения конференции.
К сведению докладчиков: время пленарного доклада - не более 30 минут (включая
ответы на вопросы), время секционного доклада – не более 15 минут (включая ответы на
вопросы). Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов необходимо
подготовить электронную презентацию. Просим выбрать для составления презентации
программу не позднее Microsoft® Office PowerPoint® 2010.
Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 60×80 см.). На
верхней части стенда крупными буквами следует указать название доклада, авторов,
организацию, а также фамилию, имя и отчество докладчика.
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