
« VI Бредихинские чтения» 

Международная конференция 
 

г. Заволжск,  Заволжский р-н, Ивановская обл., Муниципальное казенное учрежде-

ние культуры "Заволжский городской художественно-краеведческий музей" 

4-8 сентября 2017 г. 

 

Четвертое информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

До начала конференции осталось меньше месяца. Мы получили тезисы ваших док-

ладов. В прикрепленном Excel файле список докладчиков и докладов (тезисов). Если вы 

не нашли по каким-то причинам себя в списке (возможно вы зарегистрировались как уча-

стник, но не зарегистрировали тезисы) и планируете принять участие в конференции, то, 

пожалуйста, сообщите оргкомитету (bredikhin2017@inasan.ru) в течение недели. Также, 

если вы не планируете приехать в Заволжск, то сообщите об этом. 

В ближайшее время мы будем бронировать отель для участников конференции. На-

поминаем, что все участники будут размещены в пансионате «Кантри Хоум» (www.na-

volge.ru/).  

Во время конференции планируется провести экскурсию в г. Плес и музей г. За-

волжск. 

 

 

Как добраться до места конференции 
 

Оргкомитет рекомендует всем участникам конференции, отправляющимся на Чтения из 

Москвы (через Москву) покупать билеты на поезд № 662Э Москва-Кинешма на 03 сен-

тября 2017 года в 22-05.  Все участники, отправляющиеся этим поездом будут встречены 

на вокзале г. Кинешма и доставлены до места проживания. 

 

Обратно -  поезд № 662М Кинешма-Москва на 08 сентября 2017 в 19-15.  

 

Участникам, которые едут не через Москву (указанными поездами), оргкомитет рекомен-

дует планировать приезд в  г. Кинешма (г. Заволжск) 4 сентября 2017 до 9:00  и отъезд из 

г. Кинешма (г. Заволжск) 8 сентября с 18:30.  

 

Проживание 
 

Во время конференции участники будут проживать в пансионате «Кантри Хоум» 

(www.na-volge.ru/). Стоимость размещения (в двухместном номере) для участников кон-

ференции 550 р. (включая завтрак и обед) в период с 4 по 8 сентября 2017. Возможности 

расселения участников в Москве до/после конференции у оргкомитета нет. По вопросу 

расселения участников в г. Заволжске до/после конференции (обязательно за счет участ-

ников) просьба обращаться в оргкомитет. 
 

Место проведения заседаний 
 

Конференция будет проводиться в пансионате «Кантри Хоум» , а также в здании Заволж-

ского городского художественно-краеведческого музея. Для презентации докладов преду-

смотрено оборудование: проектор, ноутбук. Предусмотрено место для постеров. 

mailto:bredikhin2017@inasan.ru
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Требования к презентациям 
 
Презентации должны быть в виде файлов с расширениями : *.ppt, *.doc,*.pdf. 

C другими файлами могут быть проблемы.  

 

 

Публикации 
Напоминаем, что доклады, представленные  на конференции будут опубликованы в 

Open Astronomy (бывшем Baltic Astronomy), который входит в базу WoS. С информацией 

о журнале можно ознакомиться на сайте: https://www.degruyter.com/view/j/astro 

Обратите внимание, что доклады, которые были зарегистрированы, но не представ-

лены на конференции (вами или вашими коллегами), опубликованы не будут. 

 

 

Срок подачи статей в журнал:  с 10 Сентября 2017  по 01 Февраля 2018 г. 

 

 

Оргкомитет обращает ваше внимание, что основной адрес конференции: 

bredikhin2017@inasan.ru, по всем вопросам обращайтесь по данному адресу. 

 

 

 

Оргкомитет конференции 
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mailto:bredikhin2017@inasan.ru

