Инструкция для участников
Место проведения.
Школа будет проводиться с 3 по 8 июля на базе отдыха «Алёнушка» в г. Окуловка
Новгородской области (https://okulovka.com/info/baza-otdyha-alenushka).
Проживание.

Для проживания участников централизованно забронированы номера в гостинице и
коттеджах. Заселение гостей начнется 3 июля с 14:00, освобождение номеров – 8 июля до
12:00. Для отъезжающих позже будет организовано хранение вещей.
Проживание оплачивается за 5 суток.
Расходы на питание оплачиваются отдельно! Стоимость питания составляет 1700
рублей/сутки. За время проведения конференции запланированы:
 3 июля – ужин с 18:00
 с 4 по 7 июля – завтраки (8:30-9:00), обеды (13:00-14:00) и ужины (с 18:00).
 8 июля – завтрак, обед.
Оплачивается питание за 5 суток.
Оплата питания может быть осуществлена единовременно с оплатой проживания.
Участникам предоставляется возможность оплатить проживание заранее или по прибытии
на базу отдыха. Для заблаговременной оплаты проживания просим Вас написать на почту
info@ihism.org для получения реквизитов для оплаты.
Как добраться.
Чтобы добраться до базы отдыха «Аленушка», Вы можете воспользоваться следующим
маршрутом:
- Железнодорожным транспортом до станции Окуловка (Новгородская область).
- От железнодорожной станции Окуловка до базы отдыха "Аленушка" на такси.
В г. Окуловка стоянка такси находится непосредственно у пешеходного моста возле ж/д
платформы. Стоимость такси составляет 450 рублей за поездку. Заказать такси можно по
прибытии на железнодорожную станцию или предварительно. Номера телефонов такси в г.
Окуловка:
Такси «Пятерочка»  +7-911-63-44-555,
 +7-952-48-11-555,
 +7-921-692-45-27,
Такси «Любимое»  МТС +7-911-613-45-50,
 ТЕЛЕ2 +7-953-902-41-50.
Для приезжающих личным транспортом:
- база отдыха расположена в 15 км от автомагистрали М11 и в 43 от трассы М10 (обе
магистрали Москва – Санкт-Петербург) по адресу – Новгородская обл., Окуловский район,
Березовикское поселение. GPS координаты базы отдыха: 58.392926, 33.124390.
Съезд с трассы М10 Санкт-Петербург – Москва в пос. Крестцы по указателю «Окуловка» на
трассу 49К-06.
Съезд с платной автомагистрали М11 «Нева» по указателю «Окуловка, Крестцы», далее после
пункта оплаты на круге поворот налево на Окуловку также по 49К-06.
Съезд с 49К-06 к базе «Аленушка» на 43-ем км - поворот налево перед кафе "Нептун», справа
озеро Перетно. Далее около 1 км по грунтовой дороге.
- на территории базы отдыха доступна автомобильная парковка.
При необходимости, 3 июля после 15-00 может быть организован автобус по маршруту ж/д

станция г. Окуловка - база отдыха «Алёнушка». О своём желании воспользоваться этим
автобусом необходимо сообщить не позднее 30 июня по электронной почте info@ihism.org.
Презентация.
Для выступления участникам необходимо приготовить презентацию в формате PowerPoint
или .pdf. Длительность выступления лекторов - 40 минут, молодых специалистов - 15 минут.
Прочие мероприятия.
Приветственный фуршет состоится на территории базы отдыха после завершения
программы первого дня.
Экскурсионный тур состоится в четверг 7 июля.
Товарищеский ужин состоится в четверг 7 июля на территории базы отдыха.

