Седьмая школа-конференция
«Алгебры Ли, алгебраические группы и теория инвариантов»
Третье информационное письмо
Дорогие участники!
Как мы писали раньше, школа-конференция будет проходить с 18 по 26 августа 2018
года в Самаре по адресу ул. Комсомольская, 7Б (отель «Веструм»). Если Вы планируете
добираться до отеля от железнодорожного вокзала на общественном транспорте, то Вам
нужно доехать до остановки «Площадь революции» на автобусе 37, 205, 295, 226, троллейбусе
6 или на трамвае 1 (но он не часто ходит), а затем пешком дойти до отеля (примерно 12 минут
ходьбы). Идти можно сначала по улице Куйбышева, а затем свернуть на Комсомольскую.

Яндекс.Такси от железнодорожного вокзала до отеля стоит примерно 150-200 рублей в
зависимости от времени суток и ситуации на дорогах.

От аэропорта до города можно добраться несколькими способами. Во-первых, есть
электричка. Расписание электрички и описание, как попасть на станцию, есть на сайте
аэропорта http://airport.samara.ru/ru/aeroekspress. (Но предупреждаем, что это не самый
удобный вариант, так как у электрички всего два рейса в день.) Во-вторых, можно
воспользоваться

автобусами.

Их

расписание

также

есть

на

сайте

аэропорта

http://airport.samara.ru/ru/avtobusyi,_marshrutnoe_taksi. В таком случае нужно выходить на
остановке «Барбошина поляна». От неё до остановки «Площадь революции» можно доехать
на автобусе 61 или трамвае 5. Яндекс.Такси от аэропорта до отеля стоит примерно 900-1300
рублей, от Барбошиной поляны до отеля – примерно 300-350 рублей.
Если Вы планируете добираться общественным транспортом, мы рекомендуем Вам
установить на смартфон приложение «Прибывалка-63», которое показывает время ожидания
общественного транспорта на данной остановке. Если Вы собираетесь ехать на такси, можно
воспользоваться приложением Rutaxi, в Самаре оно неплохо работает и в обычной ситуации
стоит немного дешевле, чем Яндекс.Такси.
К сожалению, из-за проблем на сервере МГУ сайт школы-конференции сейчас
временно

недоступен.
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следующему

адресу:

http://algeom.samsu.ru/2018-samara/2018/2018.main.shtml. С программой школы-конференции
можно ознакомиться по ссылке http://algeom.samsu.ru/2018-samara/2018/program.pdf.
Школа-конференция начинает свою работу 18 августа. С 10.00 до 10.30 будет
проходить регистрация участников конференции, в 10.30 – торжественное открытие. Вечером
во вторник 21 августа планируется банкет. Стоимость банкета составляет 2500 рублей.
Желающие принять участие могут сдать деньги при регистрации или позже, но не позднее,
чем в воскресенье 19 августа. Последний день работы – 25 августа.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите на почту школы-конференции
lie.algebras18@yandex,ru. В Самаре по любым вопросам (например, если Вы заблудились, не
можете добраться до отеля, возникла проблема с заселением, …) звоните по следующим
телефонам:
+79276024709 (Александр Александрович Шевченко)
+79277303298 (Михаил Викторович Игнатьев)
+79179430053 (Александр Николаевич Панов)
На первые два номера можно также звонить/писать в Telegram, Viber и WhatsApp.
До скорой встречи в Самаре!
Оргкомитет

