
Девятая школа-конференция 

«Алгебры Ли, алгебраические группы и теория инвариантов» 

Второе информационное письмо 

Дорогие участники! 

Школа-конференция будет проходить с 21 по 26 августа 2021 года в Самаре по адресу ул. 

Комсомольская, 7Б (отель «Веструм»). В этом же отеле предполагается размещение иногородних 

участников в двухместных номерах. Заезд 21 августа до 14.00; отъезд – 26 августа после 12.00. 

Мы продлеваем регистрацию и срок приёма тезисов до 1 июля 2021 года. Образец 

оформления тезисов есть на сайте http://halgebra.math.msu.su/alg_conf/2021/2021.main.shtml и в 

прикреплённом файле. Руководство университета настаивает на том, чтобы выложить тезисы в 

некую базу данных университета, для чего они просят подписать так называемое лицензионное 

соглашение (оно тоже есть в прикреплённом файле). Если вы планируете прислать тезисы, то мы 

просим вас прислать нам по электронной почте скан подписанного соглашения, а потом, когда 

приедете в Самару, подписать бумажный вариант соглашения. 

Стоимость проживания 1700 рублей в сутки с человека; она включает в себя трёхразовое 

питание. Пока мы предварительно забронировали номера для участников, но администрации 

отеля нужно, конечно, знать точное количество проживающих и точные сроки заезда и отъезда 

каждого участника. Мы просим Вас прислать на электронный адрес школы-конференции 

lie.algebras2021@yandex.ru до 1 июля письмо с темой «Даты заезда и отъезда», в котором 

подтвердить приезд и назвать точные даты заезда и отъезда. Если Вы уже знаете, что не сможете 

принять участие в работе школы-конференции, то, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно 

скорее, чтобы мы могли согласовать с отелем точное число проживающих. 

К сожалению, мы не сможем предоставить всем участникам возможность сделать устный 

доклад ввиду большого количества заявок. В связи с этим мы планируем в один из дней устроить 

постерную сессию и приглашаем всех участников, которые не будут делать устный доклад, 

принять участие в её работе. 

У нас имеются ограниченные фонды, из которых мы постараемся компенсировать 

расходы на проживание и проезд тем участникам, которые будут делать доклад (включая 

постерный). Если у Вас нет возможности оплатить расходы на проживание и проезд за счёт 

Вашей организации или из гранта, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы постараемся Вам 

помочь. К сожалению, мы не сможем компенсировать расходы тем участникам, которые не 

будут делать ни доклад, ни постер. 

Ближе к началу работы школы-конференции (ориентировочно, в начале августа) мы 

пошлём Вам третье информационное письмо с практическими деталями по поводу трансфера от 

вокзала и аэропорта до отеля, транспорта в Самаре и т.п. Если у Вас есть какие-то 

организационные вопросы, пишите на почту школы-конференции. 

До встречи в Самаре!       Оргкомитет 
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