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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Глубокоуважаемый(ая)___________________________________________! 

 
Благодарим Вас за проявленный интерес к работе XII Международной Казанской школе-конференции 

"Теория функций, ее приложения и смежные вопросы", которая состоится с 27 июня по 4 июля 2015 г. 
Ваш доклад (лекция) включен(а) в программу школы-конференции. К началу работы конференции будут 
изданы материалы конференции. Работа конференции будет проходить в прекрасном месте в санатории 
«Санта» Лаишевского района Республики Татарстан, расположенном в дер. Боровое Матюшино на берегу 
Волги в 25 км от Казани.  

Регистрация участников школы-конференции будет проходить 27 июня во 2-м высотном здании 
КФУ (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35). 

В день заезда 27 июня после обеда от 2-го высотного здания КФУ (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, 
остановка «Университет») к месту проведения конференции будет отправлен специальный автобус (время 
будет сообщено чуть позже). До остановки «Университет» можно доехать: от ж/д вокзала маршрутными 
автобусами № 10а, 30, 63, 91, троллейбус № 7; от ж/д вокзала «Казань-2» – на метро от станции «Северный 
вокзал» до станции «пл. Г. Тукая», далее одну остановку на маршрутном автобусе № 10а, 30, 35а, 54, 63, 91, 
на троллейбусе № 2, 3, 5, 7, 8; от аэропорта – на такси. Т.к. аэропорт находится недалеко от места 
проведения школы-конференции, то можно сразу проехать на такси до санатория «Санта» и 
зарегистрироваться там.    

До санатория можно добраться самостоятельно:  
- от остановки «ул.  Парина» до д. Боровое Матюшино ходит автобус № 105 интервал движения 

примерно 1 час, начало движения в 7.30.  До остановки «ул. Парина» можно добраться от ж/д вокзала 
маршрутными автобусами № 5, 74а, от станции «Кремлевская» (находящейся недалеко от ж/д вокзала) на 
метро до станции «Проспект Победы», от ж/д вокзала «Казань-2» - на метро от станции «Северный вокзал» 
до станции «Проспект Победы». 

- от остановки «Павлюхина» (проезд от ж/д вокзала маршрутными автобусами № 2, 5, 68, 74а, от ж/д 
вокзала «Казань-2» маршрутными автобусами 37, 43) до санатория «Санта» ходит автобус № 312 по 
расписанию в 6.00, 9.00, 14.00, 17.30.  

- можно воспользоваться услугами частного извоза или такси. Стоимость примерно 400-600 руб. 
Телефоны такси: 8(843)567-1-567, 8(843)2-333-333, 8(843)5-333-222 
Закрытие конференции и отъезд участников – 4 июля. 
Участникам, намеревающимся принять очное участие в работе конференции, убедительно просим до 

10 июня подтвердить его и сообщить:  
• дату и время прибытия в Казань,  
• вокзал прибытия, номер поезда (рейса),  
• планируемое время отъезда (дату и время),  

для окончательного резервирования мест в санатории «Санта» и организации централизованной доставки 
участников до места проведения конференции. 

Закрытие конференции и отъезд участников – 4 июля. 
До скорой встречи на школе-конференции 



 
Контакты 

Адрес оргкомитета: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 35, КФУ, Институт математики и механики 
им. Н. И. Лобачевского, Оргкомитет школы-конференции «Теория функций, ее приложения и смежные 
вопросы», тел.: +7(843) 233-71-60 – дирекция Института математики и механики, факс: +7(843)292-72-79, 

Секретарь конференции: +7(927)411-34-17, Низамиева Лиля Юнисовна, e-mail: conf-kazan-
2015@yandex.ru, cайт школы-конференции: http://kpfu.ru/math/konferencii-instituta/xii-mezhdunarodnaya-
kazanskaya-letnyaya-shkola 

С уважением, Оргкомитет 

mailto:conf-kazan-2015@yandex.ru�
mailto:conf-kazan-2015@yandex.ru�
http://kpfu.ru/math/konferencii-instituta/xii-mezhdunarodnaya-kazanskaya-letnyaya-shkola�
http://kpfu.ru/math/konferencii-instituta/xii-mezhdunarodnaya-kazanskaya-letnyaya-shkola�

	Организационный комитет: Насыров С.Р. – председатель (проф., д.ф.м.н, Казань), Чугунов В.А. – сопредседатель (проф., д.ф.м.н., Казань), Кашин Б.С. – председатель программного комитета (акад. РАН, проф., Москва), Абанин А.В. – (проф., д.ф.м.н., Ростов-...
	ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

