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Информационное письмо № 2 

Уважаемые коллеги! 
Международная конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС 28» состоится в очном и онлайн 
форматах 22–23 октября в Майкопе (Республика Адыгея, Россия) и 26 октября 2022 г. в 
Ташкенте (Узбекистан). 
Программа конференции будет выслана всем зарегистрированным участникам и размещена 
на сайте http://intercarto.msu.ru/. 
При подготовке презентаций просим учитывать, что длительность докладов на пленарных 
заседаниях — не более 15 минут, на секционных заседаниях — не более 10 минут.  
 

Информация для участников конференции в Майкопе 
 
Место проведения конференции 
Майкоп, ул. Первомайская, д. 208, стр. 2 (конференц-зал Кавказского математического 
центра, 9 этаж, общежитие АГУ №4). 
 
Предложения по размещению 
Гостиница «Хатти»  
ул. Пушкина, д. 28, тел. 89880801910.  
Одноместные номера Single (3500 р.,  с завтраком 3900 р.) – имеется бронь на 4 номера. 
Заявки для размещения следует направить по e-mail: zavolokinaelena@mail.ru, тел: 
+7(918)1952888 (Заволокина Елена Александровна). 
 
Гостиница «Майкоп»  
ул. Краснооктябрьская, д. 17, тел. 89282116776; 88772560415 
Номера: 
- одноместный Стандарт (1800 р.,  с завтраком 2100 р.) 
- одноместный Комфорт (2300 р., с завтраком 2600 р.) 
- двухместный Стандарт (2700 р.,  с завтраком 3000 р.) 
- двухместный Комфорт (2 кровати 3000 р.,  с завтраком 3300 р.) 
Заявки для бронирования следует подавать в отдел бронирования, тел.: +7(928)2116776, 
maykopk17@mail.ru 
 
Транспорт 
Ближайшие действующие аэропорты находятся в городах Сочи,  Ставрополь и Минеральные  
Воды. Ближайшие ж/д вокзалы в городах Майкоп, Белореченск, Краснодар. 
Из Сочи можно добраться до Майкопа на высокоскоростной электричке Адлер — Майкоп. 
Из Краснодара, Ставрополя и Минеральных Вод можно добраться на рейсовых автобусах до 
автовокзала города Майкоп.  
 

http://intercarto.msu.ru/


Оргвзносы 
Размер оргвзноса для аспирантов и студентов составляет 2000 руб.,  для всех остальных 
участников — 3000 руб.  
Оргвзнос с онлайн-участников конференции не взимается. 
 
Культурная программа 
В день заезда участников (21 октября) запланированы бесплатные мероприятия: 

• показ музыкальным театром АГУ «Арт-Ритон» мюзикла «Костёр Джордано» (в 
актовом зале университета в 17:30); 

• экскурсия в Национальный музей Республики Адыгея. 
 
После завершения пленарного заседания (22 октября) планируется торжественный приём 
участников конференции и банкет. 
В завершающий день конференции (23 октября) для желающих возможен выезд в горы с 
целью посещения местных достопримечательностей с традиционным обедом из блюд 
национальной кухни. 
 
По вопросам участия в конференции в Майкопе просим обращаться к Елене Александровне 
Заволокиной по электронной почте zavolokinaelena@mail.ru или по телефону 
+7(918)1952888.  

 
Информация для участников конференции в Ташкенте 

 
Место проведения конференции 
г. Ташкент, ул. Университетская, д. 2. Национальный университет Узбекистана, факультет 
географии и природных ресурсов. 
 
Предложения по размещению 
Hotel GRAND WAY   
Hоtel PALMA   
Grand Nur Hotel 
 
Транспорт 
Действующие аэропорт и железнодорожный вокзал в Ташкенте. 
 
Оргвзносы 
Размер оргвзноса для очных участников составляет $50.  
Оргвзнос с онлайн-участников конференции не взимается. 
 
Культурная программа 
27 октября состоится поездка на автобусе в Самарканд. Расходы по поездке покрываются 
одним из спонсоров конференции. Заявку на поездку просим подать до 10 октября. 
 
По вопросам очного участия в конференции в Ташкенте просим обращаться по электронной 
почте jahongiribragimov770@mail.ru или через Telegram: +99890 010-60-65 
 
 

С уважением 
Оргкомитет конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС 28» 
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