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Исх. от 07.02.2017 № 9  

 
Участникам  

XV очередного Съезда АИОР 

 

 

ПАМЯТКА 

 

 

1. Информация о Съезде 

XV очередной Съезд АИОР пройдет 16 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).  

 

Место проведения Съезда: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5, 

корпус 3, большой конференц-зал. Схема проезда указана в Приложении 1. 

 

Регистрация: с 13:00 (фойе второго этажа) 

Начало работы Съезда: 14:00 

Окончание работы Съезда: 17:00 (проект) 

Фуршет: 17:30 

 

Проект программы Съезда представлена в Приложении 2. 

 

Участники Съезда приглашаются к работе в Международной конференции «Современные 

технологии математической подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath». 

Более подробная информация доступна на сайте конференции www.metamath.org.  

 

16 февраля  

08:45 – 15:00 Международная конференция «Современные технологии математической 

подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath» (регистрация с 

08:00 до 08:45) 

17 февраля  

09:00 – 15:30 Международная конференция «Современные технологии математической 

подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath» 

 

Место проведения конференции: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 

дом 5, корпус 5, конференц-зал.  

 

2. Официальное приглашение на Съезд 

В случае если участникам Съезда требуется предоставление официального письма-приглашения для 

оформления командировки по месту трудоустройства, просим сообщить об этом члену рабочей группы 

Червач М.Ю. (chervachm@tpu.ru, +79609706122). 

 

 

http://www.metamath.org/
mailto:chervachm@tpu.ru


3. Необходимые документы 

Для делегатов: 

1. Оригинал выписки из протокола собрания регионального отделения (новый образец протокола) 

2. Представления к награждению кандидатур, предложенных региональным отделением 

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  

 

Для приглашенных участников: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)  

Участие в Съезде и голосовании возможно только при условии предоставления вышеуказанных 

документов.  

 

Если делегат не может присутствовать на Съезде лично, просим направить другого участника для 

представления интересов регионального отделения. Представителю делегата помимо основных 

документов необходимо иметь при себе доверенность. 

 

4. Командировочные удостоверения 

Проставить печать АИОР на командировочных удостоверениях можно будет 16 февраля 2017 перед 

началом работы Съезда. При необходимости будет возможность проставить печать СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

 

5. Фуршет 

Фуршет, приуроченный к Съезду, пройдет сразу по завершении Съезда. 

Ориентировочное время начала фуршета – 17:30.  

Место проведения: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5, 

корпус 5, зал для питания сотрудников университета. 

 

6. Награды АИОР 

 

Награды АИОР для членов региональных отделений будут переданы делегату от регионального 

отделения для дальнейшего вручения награжденным.   

 

7. Транспортные расходы и проживание 

Транспортные расходы и проживание оплачиваются участниками Съезда самостоятельно или за счет 

направляющих организаций. Бронирование гостиниц производится участниками самостоятельно.  

АИОР предлагает список рекомендованных гостиниц, расположенных в шаговой доступности от 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и в Центральном районе г. Санкт-Петербург (Приложение 3).  

 

8. Контактные лица 

проф. Светлана Владимировна Рожкова Мария Юрьевна Червач 

член оргкомитета по подготовке к Съезду член рабочей группы по подготовке к Съезду 

тел.: (3822) 60-62-71 тел.: (3822) 60-62-71 

сот: +7 913 888 8716 сот: +7 960 970 6122   

E-mail: aeer@list.ru, rozhkova@tpu.ru E-mail: aeer@list.ru, chervachm@tpu.ru 

 

 

 

Президент Ассоциации инженерного 

образования России         Ю.П. Похолков
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