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Международная научно-практическая
конференция «Информационные
технологии в образовании и науке»
(ИТОН – 2012),
посвященная 220-летию со дня рождения
Николая Ивановича Лобачевского на базе
Казанского (Приволжского) федерального
университета в рамках международного
конгресса конференций «ИТО» 8–12
октября 2012 года в г. Казани

Третье информационное письмо
Уважаемый участник Международной научно-практической конференции
«Информационные технологии в образовании и науке» (ИТОН – 2012)!
Высылаем Вам программу конференции (прилагается в отдельном файле).
Просим подтвердить участие в работе конференции по e-mail:
itokazan2012@rambler.ru
Регистрация участников конференции будет проходить в холле 1-го этажа IIго корпуса КФУ 8-го октября с 8.00 до 12.00
Информация о размещении
Организационный комитет предлагает следующие варианты размещения
иногородних участников:
1. Санаторий-профилакторий КФУ (ул. Красная позиция, д. 6. Проезд 15
минут на автобусах 10, 63, 91). 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами
на этаже. Стоимость места 450 руб/сут.
2. Отель «Ибис» ***+ (ул. Право-Булачная, 43/1, Казань, 420111, тел. 8 (843)
567-58-00, ibiskazan.ru, 15 минут ходьбы до II корпуса КФУ ).
Одноместный стандартный номер со всеми удобствами – 2200 руб/сут.

(по льготному тарифу КФУ). Двухместный стандартный номер со всеми
удобствами – 2700 руб/сут. (по льготному тарифу КФУ). Двухкомнатный
одноместный люкс – 3500 руб/сут. (по льготному тарифу КФУ). Завтрак
(шведский стол) включен в стоимость номера.
3. Отель «Хаял» **** ( ул. Университетская, 16, тел. +7 (843) 238-75-75
www.hayall.ru 5 минут ходьбы до II корпуса КФУ). Одноместный
стандартный номер со всеми удобствами – 3500 руб/сут. (по льготному
тарифу КФУ). Двухместный стандартный номер со всеми удобствами –
4400 руб/сут. (по льготному тарифу КФУ). Одноместный люкс «студио»
–5200 руб/сут. (по льготному тарифу КФУ). Завтрак (шведский стол)
включен в стоимость номера.
Просим сообщить время Вашего прибытия в Казань и уточнить Ваши
предпочтения в выборе места проживания (см. приложение). Для получения
льготных скидок на проживание в гостиницах Хаял и Ибис необходимо до
28.09.2012 запросить
бронь через Оргкомитет (А.Р. Самигуллина
alsu_sam@mail.ru). В этом случае Ваша фамилия будет включена в список
льготного тарифа по договорам КФУ.
Как добраться до Университета?
От ж/д–вокзала до КФУ можно доехать автобусами 63, 91, 10, а также
троллейбусом №7. Однако, Оргкомитет не советует пользоваться
транспортом, так как в связи с реконструкцией центра Казани в настоящее
время автомобильные пробки не позволят Вам сколь-нибудь быстро
добраться до КФУ. Оргкомитет советует Вам пройти пешком от ж.д.-вокзала
до КФУ по простому пути, обозначенному на карте Казани жирной черной
линией: от ж/д по улице Чернышевского через Булак, в горку до улицы
Кремлевской, поворот направо – прямо до белых колонн Казанского
университета. Налево увидите высотное здание №2 – Вам туда. Это
путешествие займет у Вас не более 30 минут.
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