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Общая информация: 

Регистрация на сайте:  http://conf.sfedu.ru/cnit20/register/reg_form.htm  

Регистрация участников: 

11.05.2011 12:00 – 18:00  ЮГИНФО ЮФУ пр. Стачки, 200/1, корп.2, комн. 204, 
тел. 219-97-32, 8 918 58 150 48 
 

12.05.2011 ЮФУ 

 

ул.Б.Садовая, 105/42, актовый зал 
8 918 58 150 48 

09:00 – 10:00  

 

Проживание и питание участники Конференции оплачивают  самостоятельно. 

Заседания Конференции будут проходить в здании Южного федерального университета 
по адресу: ул.Б.Садовая 105/42, зал заседаний Ученого совета, 2 этаж, комната 202  
и ЮГИНФО ЮФУ по адресу: пр. Стачки, 200/1, корп.2 (Зап. жил/массив), комната 206 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

344090 г. Ростов-на-Дону 
пр. Стачки, 200/1, корп.2 
Тел (863) 219-97-32 
Факс (863) 219-97-11 
Ткачева Людмила Александровна 
tkachova@sfedu.ru  

 

 

1. ЮГИНФО ЮФУ 

2. Остановка "Университет": 

Автобусы: №№ 26,71,67,94,96 
Маршрутные такси: 40, 40а, 52, 67, 67а 

3. Остановка "217-й дом": Автобус: № 16. 

 

http://conf.sfedu.ru/cnit20/register/reg_form.htm
mailto:tkachova@sfedu.ru


Расписание  

работы юбилейной конференции 

«20-летие информатизации образования России на базе центров НИТ» 

г. Ростов на Дону,  11 – 14 мая 2011 года 

 

11 мая 2011г. (среда) - День заезда. Рабочие встречи. 

12:00 - 18:00 - Регистрация участников в здании ЮГИНФО, комната 204 

 

12 мая 2011г. (четверг)   

9:00  - Отправление автобусов от гостиниц «Западная», «Ростов» 
(проживающие в г-це «Континенталь» подходят к гостинице «Ростов»)   

Проживающие в г-цах «Дон Плаза» и «Атташе» добираются 
самостоятельно (5 минут пешком) 

10:00 - Открытие конференции (здание главного корпуса Южного 
федерального университета по адресу: Б.Садовая 105/42) 

10:00 – 12:00 – Пленарная часть 

12:00 – 12:15  - Кофе-брейк 

12:15 – 14.00  Выступление представителей компаний - спонсоров 
конференции 

14:00 – 15:00 Обед  

15.00.  Продолжение работы конференции 

15:00-16:30 – выступления участников конференции 

16:30 – 16:45  - Кофе-брейк 

16:45-18:00 – выступления участников конференции 

18:30 – 22:30 – Товарищеский ужин  (ресторан «Собрание», ул. 
Пушкинская, 114) 

  



13 мая 2011 г. (пятница)   

 (здание ЮГИНФО, пр. Стачки 200/1, корп.2, комната 206) 

Отправление автобусов от гостиниц: 

«Дон Плаза» – 9.00 

«Ростов» (проживающие в г-це «Континенталь» подходят к гостинице 
«Ростов»)  - 9.00 

Проживающие в г-це «Западная» добираются самостоятельно (20 минут 
пешком) 

 

Продолжение работы конференции  

10:00 – 12:00 – выступления участников конференции 

12:00 – 12:15  - Кофе-брейк 

12:15 – 14.00  – выступления участников конференции 

14.00 – Посадка в автобусы и отправление на набережную,  

14.30 Посадка на теплоход «Танаис», причал 21/23,  

15:00 – 21.30  экскурсия  (с обедом и ужином) в станицу Старочеркасскую 

 

14 мая 2011г. (суббота) - разъезд 

   

 

 

 

 

 


	Заседания Конференции будут проходить в здании Южного федерального университета по адресу: ул.Б.Садовая 105/42, зал заседаний Ученого совета, 2 этаж, комната 202 

