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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый участник VII Конгресса этнографов и антропологов России!
Ваше выступление включено в программу VII Конгресса этнографов и антропологов России
«Многоэтничные общества и государства» и будет издано к началу конгресса. Программа
опубликована на сайте Института этнологии и антропологии РАН (www.iea.ras.ru) и НИИГН при
Правительстве РМ (www.niign.moris.ru).
Конгресс будет проходить 9 –– 14 июля 2007 г. в г. Саранске на базе Государственного
учреждения «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия», по адресу: г. Саранск, Л. Толстого, 3. Проезд из Москвы: поезд № 42 «Москва-Саранск»
(Казанский вокзал, ежедневно, 21 час 16 мин. или на др. поездах до узловой ж/д ст. «Рузаевка» (30 км. до
Саранска).
Просим сообщить Ваше прибытие заранее: число, город прибытия, номер поезда и вагона.
Вас обязательно встретят. Проезд в Саранске от железнодорожного вокзала до НИИ при
Правительстве РМ: троллейбусами №№ 7,5; ост. «Дом союзов» и далее по адресу: ул. Л.Толстого, 3 (см.
карту с.2).
В программе: пленарное заседание, работа секций, круглых столов и симпозиумов, культурная
программа (ежедневно, но 13 июля с выездом до 17.00 час.).
Заезд участников –– 9 июля 2007 г. Регистрация участников –– 9 ––10 июля 2007 г. с 9.00 час.
Начало работы конгресса: 10 июля 2007 г. в 11.00 час.
Последующие дни: 11, 12 июля –– работа на секциях; 13 июля –– культурная программа до
17.00 час.; 13 июля после 17.00 час. и 14 июля –– дни отъезда.
Всем участникам конгресса будут оплачены: завтрак, деловой ужин, культурная программа.
Возможный вариант культурной программы (13 июля): выезд в Центры русской, мордовской
и татарской культуры. Просим Вас указать один из вариантов выезда в Центры до 1 июня 2007 года.
Рабочие языки конгресса –– русский и английский. Просим подтвердить свое участие до 15
апреля 2007 г. для бронирования мест проживания в гостиницах г. Саранска; купить обратный билет
заранее (гостиницы бронируются только на указанные числа конгресса).
Данное приглашение рассылается участникам конгресса (приславшим резюме доклада и
подтвердившим свой приезд) по электронной почте с адресом института и является основанием для
предоставления командировки на VII Конгресс этнографов и антропологов России.
Ждем вас в Саранске.
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