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Регистрация участников, регистрационные взносы и оплата за проживание на базах на  
Байкале, пос. Энхалук 

 
Регистрация участников будет производиться в 1-м корпусе Бурятского государственного 

университета (БГУ), Институт математики и информатики, комната 1311 (3-й этаж) 30 июня с 9.00 до 
10.00 и 1 июля с 9.00 до 12.00. Адрес: Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 5. Оплата регистрационного взноса и 
оплата за проживание вносится наличным расчетом при регистрации. Регистрационный взнос для 
российских участников семинара составляет 3000 руб., для иностранных участников – 100 долларов. 

 
Организационная программа 

 
Оргкомитетом запланированы встречи и проводы всех иностранных и иногородних участников в 

аэропорту и ж/д вокзале г. Улан-Удэ, и сопровождение до забронированных номеров в гостинице 
«Бурятия» и общежитии БГУ. 

30 июня с 10.00 до 16.00 будет организована экскурсия с профессиональным гидом на автобусе в 
знаменитый Иволгинский дацан и по историческому центру г. Улан-Удэ. Экскурсия включает 
организованный обед в юрте с блюдами национальной кухни, расположенной на территории дацана. 
Расчет за обед производится самостоятельно участниками. 

Для иностранных и иногородних участников запланированы три организованных питания в 
отдельном зале столовой БГУ. Адрес: Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а: 

- 30 июня с 18.00 до 21.00 расширенный ужин; 
- 1 июля с 12.00 до 13.00 обед; 
- 6 июля с 19.00 до 20.00 ужин. 

Оплата организованного питания производится Оргкомитетом. 
1 июля в 14.00 состоится организованный выезд участников от 1-го корпуса БГУ на базы 

«ОСЛИК» и «Байкальский дворик» на Байкале, пос. Энхалук. 
Расписание 3-х разового питания на базах: завтрак – 9.30; обед – 13.30; ужин – 18.30. 
Научная программа семинара включает два рабочих дня 2 и 3 июля. 
Расписание докладов: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00. 
4 июля для желающих участников за отдельную плату организуется водная экскурсия по 

Байкалу до местности Белый камень. Программа экскурсии прилагается ниже. Запись с оплатой на 
водную экскурсию производится во время регистрации участников 30 июня и 1 июля. 

5 и 6 июля в 15.00 запланирован организованный выезд участников с баз на Байкале в г. Улан-
Удэ.   

  
Техническое оформление докладов и рабочие языки 

 
Доклады участников должны быть оформлены в виде электронных презентаций на английском 

языке, которые докладчикам необходимо до начала заседания переписать со своих портативных 
USB-носителей на компьютер Оргкомитета. Рабочие языки для доклада – русский и английский. 
Заседания семинара будут проводиться в конференц-зале на базе «ОСЛИК». 

 
Особенности погоды на Байкале 

 
 Летом на Байкале может быть очень жарко, но может быть и очень холодно, причем в один 

день. Такой перепад температур особенно характерен для июня и второй половины августа, но и 
в июле ветры приносят ощутимую прохладу. Поэтому одежду с собой нужно брать всякую  - и 
чтобы загорать, и чтобы не замерзнуть. Обязательно нужно что-нибудь теплое и 
ветронепродуваемое, желательно с капюшоном, и вязаная шапочка, т.к. основной поставщик 
дискомфорта - холодный байкальский ветер. Также желательны легкая закрытая одежда для 
защиты от солнца и кепка с длинным козырьком или широкополая шляпа. 

 
Контактная информация 

 
Адрес: 670000, Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, Бурятский государственный университет, Институт 

математики и информатики, кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений. 
Телефон: +7(3012)297160 (доб. 315),+7(9025)620620, Е-mail: conf-2019@yandex.ru 



 
 
 

Программа водной экскурсии на Белый Камень 
 

Длительность экскурсии 6 часов 
 Наименование  
1 Посадка на катер на пляже в Энхалуке вблизи от баз 10.00 
2 Трансфер на катере до местности Белый камень группами по 

8 человек 
10.00-12.00 

3 Прибытие на Белый камень, экскурсия 12.00 
4 Восхождение на гору. Фотосессия. 12.00-13.00 
5 Обед. Рыба на рожне. 13.00-14.00 
6 Трансфер на катере в Энхалук 14.00-16.00 
7 Возвращение в гостевой дом 16.00 

 
Стоимость - 3000 рублей на человека. В стоимость входит: аренда катера, гид, рыба на рожне. 
 

Желаем всем участникам здоровья и успехов, Оргкомитет 
 


