
Информационное письмо №3 
 

Юбилейный XXXV Пленум Геоморфологической Комиссии РАН, 
Симферополь, 3-8 октября 2016 г. 

 
Дорогой коллега _______________________________________________________! 
 
Сообщаем Вам, что Ваш доклад включен в программу работы юбилейного XXXV 
Пленума Геоморфологической комиссии РАН, который состоится 3-8 октября 2016 
г. в Симферополе на базе географического факультета Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 
 
Данное информационное письмо является официальным приглашением и 
основанием для оформления соответствующей документации командирующей 
стороной. 
 
Оргкомитет XXXV Пленума Геоморфологической комиссии РАН: 
Председатели Оргкомитета: д.г.н. Вахрушев Б.А., д.г.н. Чичагов В.П. 
Члены Оргкомитета: Амеличев Г.Н., Баженова О.И., Болысов С.И., Бредихин 
А.В., Буланов С.А., Игнатов Е.И., Кладовщикова М.Е., Пасынков А.А., Поздняков 
А.В., Рыжов Ю.В., Свиточ А.А., Симонов Ю.Г., Токарев С.В., Чумаченко А.Н., 
Шварев С.В. 
Ученые секретари: Кладовщикова М.Е., Токарев С.В. 
 
Регистрация участников открывается 3 октября 2016 г. в 10:00 в холле 
географического факультета по адресу: Симферополь, пр. Вернадского, д. 4, 
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского, корпус А, этаж 4. Регистрация участников продолжится в день 
открытия Пленума, 4 октября 2016 г., с 8:00 по тому же адресу на 2 этаже перед 
актовым залом. 
 
Как проехать: Проезд от аэропорта: маршрутное такси № 49. Проезд от ж/д 
вокзала: троллейбус № 6, маршрутные такси № 64 и № 65. Остановка 
«Университет». 
 
Программа работы Пленума: 
3 октября 
10:00-18:00 – регистрация участников  
 
4 октября 
8:00-9:00 – регистрация участников 
9:00-12:00 – открытие Пленума, пленарное заседание 
12:00-13:00 – обед 
13:00-15:00 – продолжение пленарного заседания  
15:00-15:30 – кофе-брейк 
15:30-18:00 – окончание пленарного заседания 
 
 



5 октября 
9:00-12:00 – короткая научная экскурсия 
12:00-13:00 – обед 
13:00-18:00 – заседание по секциям с научными докладами и дискуссией 
 
6 октября 
9:00-12:00 – работа круглого стола «Теория и методы современной геоморфологии 
глазами молодых ученых» 
12:00-13:00 – обед 
13:00-18:00 – заседание по секциям с научными докладами и дискуссией 
18:00 – банкет 
 
7 октября 
9:00 – научная экскурсия «Карст Горного Крыма»: горный массив Чатырдаг, 
посещение спелеотуристских комплексов пещер Мраморная или Эмине-Баир-
Хосар (запись по предварительной заявке, оплата по прибытию) 
Отъезд участников 
 
8 октября 
Отъезд участников 
 
Для размещения участникам Пленума на выбор предлагается несколько гостиниц 
недалеко от Университета. Обращаем внимание, что бронирование номеров 
производится самостоятельно участниками Пленума. 
1) Гостиница «Таврия» (официальный сайт http://tavriya.krymtur.com/): примерно 5-
10 минут ходьбы до Университета. Ориентировочные цены: одноместный 
стандартный номер 1700-1800 р., двухместный стандартный номер 2400-2600 р. 
2) Гостиница «Москва» (официальный сайт http://moskva-hotel.com/): примерно 15 
минут ходьбы до Университета. Ориентировочные цены: одноместный 
стандартный номер 1800 р., двухместный стандартный номер 2500 р., номер 
повышенной комфортности 1-2-местный – 3900 р.  
3) Гостиница «Звездная» (официальный сайт http://zvezdnaya-crimea.ru/): примерно 
20 минут ходьбы до Университета. Ориентировочные цены: одноместный 
стандартный номер 1700 р., двухместный стандартный номер 3000 р., 
двухкомантный номер повышенной комфортности – 3200 р. (в цену проживания 
входит завтрак стоимостью 300 рублей). 
 
Убедительно просим в кратчайшие сроки оплатить оргвзнос за участие в работе 
Пленума. Напоминаем, что сумма оргвзноса составляет 1500 р. (800 р. для 
студентов и аспирантов). Для заочных участников Пленума сумма оргвзноса 
приравнивается к стоимости публикации тезисов в сборнике работ – 700 р. 
 

 
Оргкомитет 

XXXV Пленума Геоморфологической rомиссии РАН 
в лице 

Председателя Геоморфологической комиссии РАН 
д.г.н. Чичагова В.П.  

http://tavriya.krymtur.com/
http://moskva-hotel.com/
http://zvezdnaya-crimea.ru/


          


