Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Выездном заседании семинара по
механике, управлению и информатике ИКИ РАН, посвященном 100-летию со
дня рождения П.Е. Эльясберга. Выездное заседание будет проходить 17-19
июня 2014 года в представительстве «Интеркосмос» ИКИ РАН в городе Таруса
Калужской области.
Приглашенные участники заседания смогут выступить с докладами по
различным актуальным проблемам современной космической баллистики,
проектирования космических миссий, развития ракетно-космической техники.
Материалы докладов будут опубликованы в виде сборника трудов семинара.
Программой предусмотрен круглый стол, посвященный памяти
П.Е. Эльясберга.
Приглашенные участники заседания обеспечиваются проживанием и
питанием. В день начала заседания будет организован переезд участников до
представительства «Интеркосмос» автобусом, который отправится от здания
ИКИ РАН (рядом с метро "Калужская") 17 июня в 11 часов. В день окончания
заседания будет организовано возвращение автобусом в Москву, отправление
от представительства «Интеркосмос» 19 июня в 14 часов. Точный адрес и схема
проезда к представительству «Интеркосмос» для участников, имеющих личный
автотранспорт, приведена в конце данного письма.
В связи с тем, что число мест в гостинице ограничено, просим Вас
заранее (до 15 мая) по электронной почте сообщить в Оргкомитет о
возможности Вашего участия в указанном заседании, а также тему Вашего
планируемого доклада.
С уважением,
Оргкомитет семинара.

Адрес представительства ИКИ РАН «ИНТЕРКОСМОС» и схема проезда
Калужская область, г. Таруса, ул. Гумилевской (Некрасова), 84
(координаты: 54.714724, 37.183866).
Схема проезда:
Из Москвы по Симферопольскому шоссе до поворота направо на Серпухов,
это будет не первый поворот на Серпухов, на нужном повороте будет указано
на «Серпухов» и «Данки». Ориентиром может служить река Ока: если вы к ней
подъехали, значит только что проскочили поворот, тогда за Окой на разворот и
сразу после Оки - первый поворот на Серпухов.
Далее насквозь через Серпухов до Т-образного перекрестка, затем налево.
Далее опять все время прямо через Серпухов и далее до танка, стоящего с левой
стороны, здесь налево (ну и указатель там будет на Тарусу).
Далее все время прямо сквозь Тарусу по главной дороге до кругового
движения, затем налево (соблюдая правила кругового движения), перед зданием
бывшей столовой (отличается от деревенских домов) - налево, затем направо
(см. схему ниже).

Отметка командировочных удостоверений
Командировочное удостоверение выписывается
«Интеркосмос» (г. Таруса, Калужская область).

Оргкомитет семинара
Назиров Р.Р. – председатель;
Стеценко Л.К. – секретарь.
Контактное лицо:
Федяев Константин Сергеевич,
моб. тел. 8-916-214-59-95
e-mail: ksfedyaev@gmail.com.
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