ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3

Шестая НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГИДРОАКУСТИКИ И ГИДРОФИЗИКИ» «МАГ-2019»
04-06 сентября 2019 г., г. Санкт-Петербург
08-15 сентября 2019 г., с. Лермонтово
Уважаемые коллеги – участники
VI научно-технической конференции молодых ученых и специалистов
МАГ-2019!
Оргкомитет Конференции доводит до Вашего сведения:
1. Программа мероприятий конференции будет загружена на сайт концерна
в раздел Совета Молодых Специалистов ко 02.09.2019 г.
2. В рамках конференции специалисты ПАО «Промсвязьбанк» проведут
семинар по финансовой грамотности. Приглашаем посетить мероприятие
наших партнеров.
3. Т.к. УМЦ находится за территорией концерна, во время работы
конференции оргкомитетом будет вестись учет рабочего времени. Списки
будут переданы в ОВСАБУ централизовано. Каждому участнику
оформлять местную командировку самостоятельно не нужно.
4. Вечером 05.09.2019 г. для участников конференции запланирована
прогулка по рекам и каналам парадного Санкт-Петербурга. Узнать
подробности и записаться на прогулку можно у оргкомитета 04.09.2019 г.
Информация для участников, командированных в с. Лермонтово:
1. 08.09.2019 г.

состоятся

выборы

губернатора

Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что избиратели, не имеющие возможности в день
голосования проголосовать на территории своего избирательного
участка, вправе воспользоваться открепительными удостоверениями.
Также избирательный участок организован в аэропорту Пулково. Для
голосования на этом участке необходимо заранее оформить
соответствующее заявление.
2. Командировочные документы оформляются участниками конференции
самостоятельно
(Приложение
1).
Номер
заказа
ставится
у
Мартышкина П.Г. (вписывается в командировочные документы лично
Мартышкиным П.Г.).
Даты командировки указываются с учетом дня приезда, дня отъезда и
времени в пути.

Обращаем внимание – самолет прилетает 15 сентября в 23.00,
3.

4.

5.

6.
7.

следовательно, в понедельник 16 сентября – рабочий день!
Для получения денежных средств на командировочные расходы
участникам необходимо предоставить заявление на имя генерального
директора концерна (Приложение 2).
Администрацией концерна было принято решение провести оплату
питания (шведский стол) участников конференции в АО «ОК «Чайка»
посредством суточных средств. В связи с чем, суточные, полученные в
виде аванса, в обязательном порядке сдаются с доплатой в кассу
АО «ОК «Чайка» по приезду, во время регистрации.
Расчет: участники оплачивают 7 полных дней питания + 1 обед =
6700 руб. (при 5600 руб. суточных);
Получить авиабилеты на МАГ-2019 можно у Алексеевой Анастасии,
здание 1/15 (административное здание), 3 этаж, ком. 309, стол у дальнего
окна, доб. тел. 3764, со среды 28.08.2019г. по вторник 03.09.2019г.
При получении билетов сообщайте ваши пожелания по расселению.
Все улучшения жилищных условий происходят за свой счет путем
обращения напрямую в администрацию АО «ОК «Чайка» при наличии
свободных номеров.

8. Рекомендуется взять с собой удлинители. Розеток в корпусах мало.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции:
- по организационным вопросам: 8 (911) 262-42-90 – Бочарова Дарья,
8 (921) 558-55-90 – Алексеева Анастасия.
- по спортивным мероприятиям: 8 (965) 082-13-82 – Беглов Руслан,
8 (921) 790-14-16 – Кулажкин Андрей.
- по вопросам Сборника и Программы: 8 (953) 174-63-66 – Мабенджиев Яннис.
Приложения:
1. Командировочные документы: Командировочное удостоверение и Распоряжение, Авансовый
отчет – 2 л.
2. Заявление для выплаты аванса – 1 л.
3. Регламенты по видам спорта – 7 шт, по 4 л. каждый.
4. Регламент IV Спартакиады – 7 л.

С уважением,
ОРГКОМИТЕТ МАГ-2019

