Информационное письмо
2012

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Десятого Международного симпозиума «Интеллектуальные системы»
(INTELS2012), который будет проходить в городе Вологда на базе Вологодского государственного технического университета с 25 по 29 июня 2012 г., сообщает Вам, что материалы Ваших докладов включены в сборник трудов симпозиума, который в настоящее время находится в печати.
Сборник трудов будет вручаться участникам симпозиума во время регистрации. Всем, кто
не смог принять участие в работе симпозиума, сборники трудов будут высланы бандеролью по
адресам, указанным в заявке, после окончания симпозиума (в июле – августе месяце с.г.).
Об изменениях в адресах, указанных в Ваших заявках, просьба заблаговременно оповестить
Оргкомитет по e-mail.
В данном информационном сообщении содержится электронный вариант программы симпозиума, а также описание гостиниц Вологды, планируемых для проживания участников симпозиума. Печатные варианты программы и приглашения в настоящее время готовятся к рассылке по
указанным Вами адресам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Регламент выступлений: пленарный доклад 25-30 минут, секционный доклад 12-15 минут.
Технические средства для сопровождения докладов: мультимедийный проектор, компьютер.
Схема проезда в Вологде до ВоГТУ:
Проезд от автовокзала и железнодорожного вокзала
до Главного корпуса (№ 5) Вологодского государственного технического университета
(ул. Ленина, д. 15)

Автобус № 6 или № 39 до остановки «Драмтеатр» на улице Предтеченской (см. рисунок).

Проживание в Вологде. Участников симпозиума предполагается разместить в следующих
гостиницах:
1. Гостиница «АНГЛИТЕР»****
Адрес: ул. Лермонтова, д. 23
Тел. +7 (8172) 76-24-36, Факс +7 (8172)72-16-87, http://www.angliter.ru
e-mail: company@angliter.ru, angliter@vologda.ru
Расположение: в 2 минутах ходьбы от основных корпусов ВоГТУ, исторический центр города.
2. Гостиница «СПАССКАЯ»***
Адрес: ул. Октябрьская, д. 25
Тел. +7 (8172) 72-01-45, Факс +7 (8172) 787-565 доб. 2190, http://www.spasskaya.ru
e-mail: hotel@spasskaya.ru
Расположение: в 20 минутах ходьбы от главного корпуса ВоГТУ.
3. Гостиница «ВОЛОГДА»**
Адрес: ул. Мира, 92
Тел. +7 (8172) 72-30-79, Факс +7 (8172) 72-90-57, http://vologdahotel.r35.ru
Расположение: в 20 минутах ходьбы от главного корпуса ВоГТУ и в 5 минутах ходьбы от железнодорожного и автобусного вокзала.
4. Гостиница Правительства Вологодской области**
Адрес: ул. Козленская, д. 8
Тел. +7 (8172) 720732, +7 (8172) 722784, Факс +7 (8172) 722784,
Расположение: в 10 минутах ходьбы от главного корпуса ВоГТУ.
5. Гостиница «ПАЛИСАД»***
Адрес: Торговая площадь, д. 17
Тел./Факс +7 (8172) 72-27-61, +7 (8172) 72-14-14, http://palisad-vologda.ru
e-mail: palisad@vologda.ru
Расположение: в 15 минутах ходьбы от главного корпуса ВоГТУ, рядом с Вологодским Кремлем и Софийским собором.
6. Гостиница «АТРИУМ»****
Адрес: ул. Герцена д. 27
Тел. +7 (8172) 787825, +7 (8172)787826, Факс +7 (8172)753313,
http://www.atrium-vologda.ru
e-mail: hotel@atrium-vologda.ru
Расположение: в 10-12 минутах ходьбы от главного корпуса ВоГТУ.
7. Гостиница «Nikolaevskiy hotel club»****
Адрес: ул. Костромская, д.14
Тел. +7 (8172) 512299, http://hotel.nikolaevskiy.ru
e-mail: info@nikolaevskiy.ru
Расположение: в 30 минутах езды от центра города.
8. Санаторий-профилакторий «Политехник»
Адрес: ул. Щетинина, д. 2Б, корп. 2
Тел.: +7 (8172) 536377, +7 (8172) 536387
Расположение: в 30-40 минутах езды от центра города.
Информация об условиях и ориентировочной стоимости проживания в данных гостиницах
приведена в Приложении к данному информационному письму. Более подробную информацию
об этих гостиницах можно получить на их сайтах, адреса которых указаны в Приложении.
Убедительная просьба ещё раз сообщить Оргкомитету по e-mail о форме предполагаемого
Вашего участия в работе симпозиума: заочное, либо непосредственное участие. Данная инфор-

мация необходима Оргкомитету для обеспечения проживания участников в Вологде (бронирование гостиницы), а также для организации работы симпозиума во время его проведения.
В случае очного участия в работе симпозиуме, просьба до 12 мая (поскольку заказывать номера необходимо минимум за месяц) прислать по e-mail подтверждение, в котором указать: Ф.И.О.
участников, предполагаемый день приезда в Вологду, количество дней для бронирования гостиницы, название гостиницы, а также вид бронируемого номера.
Участники симпозиума могут самостоятельно забронировать себе гостиницу, о чем необходимо обязательно сообщить в оргкомитет по e-mail.
В случае заочного участия необходимо уточнить почтовый адрес (обязательно с индексом),
по которому следует выслать бандероль со сборником трудов (адрес лучше указывать домашний).
Планируемая культурная программа (для желающих): 26 июня – товарищеский ужин, 27 и
28 июня – экскурсия по Вологде, а также поездка в г. Кириллов (Кирилло-Белозерский монастырь) и
село Ферапонтово (Ферапонтов монастырь).
СПРАВКИ:
Тел: (499)263-63-23 (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Кафедра «ИУ-1», Фомичев Алексей Викторович)
e-mail: intels_iu1_bmstu@mail.ru (предпочтительно) или intels2012@iu1.bmstu.ru
К началу симпозиума вся необходимая дополнительная информация будет размещена на
сайте http://iu1.bmstu.ru (Раздел «Десятый международный симпозиум «Интеллектуальные системы»).
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