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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемый(ая)___________________________________________! 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к работе XIII Международной Казанской школы-конференции 

"Теория функций, ее приложения и смежные вопросы", которая состоится 21 по 27 августа 2017 г.  

Ваш доклад (лекция) включен(а) в программу школы-конференции. К началу работы конференции будут 

изданы материалы конференции. Работа конференции будет проходить в санатории «Санта» Лаишевского района 

Республики Татарстан, расположенном в дер. Боровое Матюшино на берегу Волги в 25 км от Казани.  

Стоимость проживания с трехразовым питанием за одно место в стандартном двухместном номере составляет 

1500 руб. в день, в одноместном полулюксе  – 2300 руб. в день, в двухкомнатном  люксе (при проживании двух 

человек) – 4300 руб. в день. К сожалению, возможности оргкомитета по заказу люксов и полулюксов, ограничены.   

Регистрация участников школы-конференции будет проходить 21 августа во 2-м высотном здании КФУ (г. 

Казань, ул. Кремлевская, д. 35). 

В день заезда 21 августа 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 № 30, 

63, 91; от ж/д вокзала «Казань-2» – на метро от станции «Северный вокзал» до станции «пл. Г. Тукая», далее одну 

остановку на маршрутном автобусе № 10, 30, 35а, 54, 63, 91, на троллейбусе № 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 «Суконная слобода» (проезд от ж/д вокзала маршрутными автобусами № 30, 63, 91 до 

остановки  «пл. Тукая» далее одну остановку на метро от станции «пл. Тукая» до станции «Суконная слобода» ; от 

ж/д вокзала «Казань-2» – на метро от станции «Северный вокзал» до станции «Суконная слобода») до д. Боровое 

Матюшино ходит автобус № 102 (6.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 17.55 ч).   

- от остановки «Проспект Победы» (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  по расписанию в 7.10, 

9.20, 15.00, 17.20 ч. 

- можно воспользоваться услугами частного извоза или такси. Стоимость проезда от центра Казани примерно 

400-500 руб. 

Телефоны такси: 8(843)567-1-567, 8(843)2-333-333, 8(843)5-333-222 

Закрытие конференции и отъезд участников – 27 августа. 

Участникам, намеревающимся принять очное участие в работе конференции, убедительно просим до 

20 августа подтвердить его и сообщить:  

 ФИО 

 дату и время прибытия в Казань,  

 вокзал прибытия, номер поезда (рейса),  

 планируемое время отъезда (дату и время),  

 предпочтительный вариант размещения (стандартный номер, полулюкс, люкс).  

для окончательного резервирования мест в санатории «Санта» и организации централизованной доставки 

участников до места проведения конференции. 

До скорой встречи на школе-конференции! 

 

Контакты 

Секретарь конференции: Самигуллина Алсу Ринатовна, тел. +7(953)408-64-36 (м.), e-mail: conf-kazan-

2017@yandex.ru, cайт школы-конференции: http://kpfu.ru/math/conference/letnyaya-shkola-konferenciya-39teoriya-

funkcij/xiii-shkola-konferenciya-39teoriya-funkcij-ejo            

  

                                                                                                                               С уважением, Оргкомитет. 
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