АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
119991 Москва, Ленинский проспект, д.32а, к.1820
Тел. (495) 938-59-92 Факс (495) 938-06-00
VIII Конгресс этнографов и антропологов России
Оренбург, 01 - 05 июля 2009 г.
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Благодарим всех вас за активное участие в подготовке VIII Конгресса этнографов и
антропологов России. В Оргкомитет и руководителям секций поступило свыше полутора тысяч
заявок на выступления в рамках Конгресса. Руководителями секций проделана большая работа по
отбору заявок, которые в наибольшей степени отвечают темам, предложенным для обсуждения на
Конгрессе, и соответствуют его высокому научному уровню. Просим внимательно ознакомиться с
программой Конгресса, в которой обозначены все заявки, прошедшие отбор.
Пленарные заседания Конгресса пройдут в здании Оренбургского государственного
драматического театра им. М.Горького, расположенном по адресу: ул. Советская, 26, работа секций –
в здании Оренбургского государственного университета по адресу: пр. Победы, 13.
Заезд участников конгресса в гостиницы начинается с 01 июля 2009 г. Открытие Конгресса
состоится 02 июля в 10.00 часов в Оренбургском государственном драматическом театре им.
М.Горького.

Культурная программа Конгресса будет включать посещение концерта Оренбургского
государственного русского народного хора, посещение культурного комплекса
«Национальная деревня», выезд в п. Саракташ с посещением храмового комплекса и
Красной горы.
Ввиду большого числа заявок для участия в конгрессе, количество мест размещения
ограничено. В этой связи Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего отбора участников.
При положительном решении Вам будет направлено персональное приглашение.
К сожалению, Оргкомитет может обеспечить оплату проживания только руководителям секций
и пленарным докладчикам. Просим Вас в срок до 10 апреля с.г. забронировать себе номер для
проживания, заполнив прилагаемую форму 1 и послав письмо на адрес Congress_viii@iea.ras.ru
обязательно указав в графе «тема сообщения» слово «Гостиница». Если Вы собираетесь
остановиться в Оренбурге у родственников, друзей, коллег, пожалуйста, сообщите нам об этом,
отметив в форме 1 пункт «Остановлюсь в Оренбурге на частной квартире». При поселении в
гостинице Вы будете должны оплатить свое проживание в зависимости от выбранного и
предоставленного номера.
Внимание: Руководителям секций и пленарным докладчикам не нужно отправлять заявки на
бронирование номеров в гостиницах.

В случае отсутствия свободных номеров в выбранной Вами гостинице, организаторы
оставляют за собой право забронировать место в другой гостинице в соответствии с выбранными
Вами условиями и стоимостью проживания. В связи с этим можно в форме 1 отметить несколько
устраивающих Вас по условиям проживания и цене вариантов для бронирования места в гостинице.
Дорогие коллеги! Ваши заявки будут рассмотрены только в том случае, если они
присланы на адрес Оргкомитета НЕ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА И ОФОРМЛЕНЫ В
ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ. В противном случае они будут
автоматически отклонены без специального оповещения.
Правильно заполнив и вовремя прислав по электронной почте письмо в адрес Оргкомитета
конгресса о бронировании места в гостинице и подтверждении своего прибытия Вы поможете нам
организовать Ваше участие в конгрессе наилучшим образом.
Участников Конгресса, получивших персональное приглашение, просим сообщить о дате
прибытия в Оренбург, времени прибытия и виде транспорта. Просим Вас в срок до 10 июня с.г.
подтвердить свое прибытие на конгресс послав письмо с заполненной формой 2 на адрес
Congress_viii@iea.ras.ru, указав в графе «тема сообщения» слово «Прибытие».
Ждем вас в Оренбурге!

Оргкомитет VIII Конгресса этнографов и антропологов России

Форма 1. Заявка на проживание
(заполнить и отослать до 01.04.09 по адресу Congress_viii@iea.ras.ru с указанием в графе
«тема сообщения» слова «Гостиница»)
ФИО
Регион
Дата заезда в гостиницу
Дата выезда из гостиницы
Название гостиницы
Выберите
вариант и
напишите в
соотв. клетке
«Да»

Прошу забронировать для меня и обязуюсь оплатить
Наименование

Стоимость

Категория

Гостиница № 2 Правительства Оренбургской области («Союз»)
Одноместные (2-х комнатные)*
2000-2500
люкс
Двухместные**
500-900
стандарт
*одноместных номеров – 34
**двухместных номеров – 41
Гостиница «Оренбург»
Одноместные*:
1000-7000
апартаменты, люкс, п/
люкс, студия,
высшей категории:
1600-7000
стандарт
3-комнатный
5500-7000
1-комнатный
5000
1-комнатный
4000
1-комнатный
3000
2-комнатный
3200
первой категории:
2800-1200
п/люкс, стандарт
1-комнатный
2800
1-комнатный
1550
1-комнатный
1500
1-комнатный
1200
Двухместные**:
650-2000
высшей категории:
1600-2000
стандарт, п/люкс
1-комнатный
2000
2 комнатный
1600
первой категории:
650-850
стандарт
1-комнатный
850
1-комнатный
650
*одноместных номеров – 137
**двухместных номеров – 42
Гостиница «Факел» (ПО ЗАПРОСУ)
Одноместные номера
1300-5000
Люкс, п/люкс,
стандарт
Двухместные номера
650-1500
п/люкс, стандарт
*одноместных номеров – 133
**двухместных номеров – 64
Остановлюсь в Оренбурге на частной квартире

Внимание! Все цены указаны по состоянию на 1.03.2009 г. в рублях за место за одни
сутки (в том числе НДС 18%).
Вы можете выбрать несколько вариантов ответа «Да».

Форма 2. Прибытие в Оренбург / Отъезд из Оренбурга
(заполнить и отослать до 10.06.09 по адресу Congress_viii@iea.ras.ru с указанием в графе
«тема сообщения» слова «Прибытие»)
ФИО
Дата прибытия в Оренбург для участия в
конгрессе
Время прибытия
Транспорт (поезд / самолет)
Дата отъезда из Оренбурга после завершения
конгресса
Время отправления
Транспорт (поезд / самолет)

Схема проезда в г.Оренбурге

