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Глубокоуважаемый(ая) господин(жа) ________________________!

Руководство Международного Информационного Нобелевского
Центра (МИНЦ), Тамбовского регионального отделения по нобелистике Российской академии естественных наук, непубличного акционерного общества «САЛЮС», ректораты Российского нового университета,
Тамбовского государственного технического университета имеют
честь пригласить Вас для участия в Нобелевском Конгрессе – 12 Международной встрече-конференции лауреатов Нобелевских премий и
нобелистов «Наука, технологии, общество и Международное Нобелевское движение», который посвящается 120-летию Нобелевских премий,
160-летию со дня рождения Эмануэля Нобеля (1859-1932), 180-летию
первого нобелевского лауреата по литературе А.Сюлли-Прюдома (18391907), 190-летию со дня рождения Роберта Нобеля (1829-1896)
и состоится со 2 по 5 октября 2019 года в городе Тамбове (Россия).
Будем рады видеть Вас в старинном русском городе Тамбове в качестве участников и гостей конгресса.
Президент МИНЦ,
Председатель ТРО РАЕН, профессор
В.М.Тютюнник
Ректор Российского нового университета,
профессор
В.А.Зернов
Ректор Тамбовского государственного
технического университета, профессор
М.Н.Краснянский
Генеральный директор НАО «САЛЮС»
Е.А.Иванков
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
В заседаниях Конгресса примут участие более 100 нобелистов – российских и зарубежных учѐных и специалистов, изучающих жизнь и деятельность А.Нобеля и его семейства, лауреатов Нобелевских премий, а
также учѐные иных направлений исследований.
Приглашены представители посольств Швеции и Норвегии в России,
международных организаций, нобелевских фирм, преподаватели вузов и
студенты, работники библиотек, музеев и архивов, писатели и журналисты,
коллекционеры и др.
Участники Конгресса представляют доклады и сообщения, материалы
по нобелистике (книги, брошюры, газетные и журнальные статьи, оригинальные документы или их копии, коллекции фотографий, марок, монет и
т.п.) или могут быть гостями без выступлений.
Тематика докладов или сообщений: жизнь и деятельность А.Нобеля и
всех представителей династии Нобелей, Нобелевские премии, Нобелевский
Фонд и комитеты, нобелевские фирмы, жизнь и деятельность лауреатов
Нобелевских премий (включая научную, литературную и политическую
деятельность), анализ работ лауреатов и развитие их идей, нобелевское
движение, нобелевские акции в мире, наукометрия и библиометрия нобелевской информации, а также иные аспекты нобелистики. Кроме обычной
нобелевской тематики планируются две новые секции: «Проблемы таланта
и гениальности», «Исследования нобелевского уровня».
Конгресс откроется в конференц-зале парк-отеля «Ples» (ул. Маршала
Малиновского, д.39) 2 октября 2019 года в 11.00 часов торжественным заседанием, посвящѐнным юбилеям Нобелевских премий, Эмануэля Нобеля,
Роберта Нобеля и А.Сюлли-Прюдома. Научные пленарные доклады состоятся с 12.00 до 18.00 час. Регистрация участников с 9.00 час. в холле отеля.
Награждения победителей первого Международного конкурса
«САЛЮС»-МИНЦ «за технологические решения, направленные на устойчивое развитие человечества», конкурса на «Нобелевские стипендии» МИНЦ и
«САЛЮС», конкурса на премии МИНЦ по гуманистике состоятся 2 октября
2019 г. с 17.50 до 19.00 час.
В рамках Конгресса 1 октября 2019 г. в «Школе Сколково-Тамбов»
будут проведены две лекции доктора физико-математических наук, профессора А.В.Савватеева (г. Москва): «Мотивация введения комплексных
чисел: формулы Кардано-Тарталья-Феррари и как их понимать», «Взгляд
математика на Нобелевскую премию по экономике: три премии – три
судьбы: К.Эрроу, Дж.Нэш и Л.В.Канторович».
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Парк-отель «Ples» расположен в живописном пригородном сосновом
лесу в парковой черте города Тамбова, где благодаря сервису высокого
уровня, развитой инфраструктуре и сказочной природе приятно не только
активно отдыхать, но и плодотворно работать. Здесь же имеются залы
для заседаний и ресторан-сыроварня «Марфа».

Научные доклады и сообщения состоятся 3 октября 2019 г. с 10.00 до
14.00 час. и с 15.30 до 18.00 час., а также 4 октября 2019 г. с 10.00 до 11.00
час. в конференц-зале парк-отеля «Ples». Презентация книг, изданных к
открытию Конгресса, состоится 4 октября 2019 г. с 11.00 до 12.30 час.
Заключительное пленарное заседание, подведение итогов Конгресса,
принятие Резолюции, приѐм в члены Общественного движения «Союз
нобелистов» пройдѐт 4 октября 2019 г. с 12.30 до 14.00 час.
Продолжительность: доклада – 20 мин., сообщения – 10 мин.
Рабочие языки – русский и английский. Предусмотрена работа переводчиков. Залы заседаний оборудованы техническими средствами для презентации слайдов, имеется выход в Интернет: экран 4х2,5 м с шагом 2 мм,
проектор 16000 люм, звуковая система, магнитно-маркерная доска (флипчарт).
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ПУБЛИКАЦИИ
Все материалы (доклады, сообщения, статьи, заметки) будут опубликованы до открытия Конгресса в сборнике Трудов МИНЦ и вручены каждому зарегистрированному и оплатившему Оргвзнос автору.
Каждый участник, сопровождающее лицо или гость Конгресса, зарегистрированный и оплативший Оргвзнос, получит портфель с комплектом:
программа, пригласительные билеты, сборник трудов Конгресса, другие
материалы, книги и сувениры.
РЕГИСТРАЦИЯ
Участники Конгресса могут предварительно зарегистрироваться в качестве докладчика или автора сообщения, сопровождающего лица или гостя без выступления.
Заявки должны быть направлены в Оргкомитет не позднее 20 сентября 2019 г. по прилагаемой форме.
Окончательная регистрация проводится в Тамбове – 1 и 2 октября 2019
г. с 9.00 до 16.00 час. в парк-отеле «Ples» по адресу: г. Тамбов, ул. Маршала
Малиновского, д.39, фойе 1-го этажа. Тел./факс: +7-4752-504600. Проезд
до остановки «Парк-отель Плѐс» в пригородном лесу.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для всех иногородних участников Конгресса, сопровождающих лиц и
гостей забронированы места в парк-отеле «Ples».
Бронирование осуществляется Оргкомитетом за счѐт Оргвзносов, а
проживание оплачивается каждым участником самостоятельно.
Выбор номеров необходимо отразить в прилагаемой заявке.
ТРАНСПОРТ
В город Тамбов удобнее всего добраться через Москву поездами от
Павелецкого вокзала. Время в пути – 9 час. Лучшие поезда на Тамбов или
Саратов (через Тамбов) идут ночью. Имеется и авиасообщение.
Каждого гостя будут встречать на железнодорожном вокзале или в
аэропорту в Тамбове, если он сообщит дату приезда и номер поезда или
рейса самолѐта не позднее 20 сентября 2019 г. по электронной почте:
vmtyutyunnik@gmail.com. Иностранных участников c 25 сентября по 1 октября 2019 г. будут встречать в Москве (в аэропортах и на железнодорожных вокзалах) и постоянно сопровождать волонтѐры из Российского нового университета со знанием английского языка. Тел./факс: +7-495-9250383.
Трансфер для всех участников Конгресса по Тамбову и Москве будет
осуществлѐн за счѐт Оргкомитета.
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ПИТАНИЕ
Для всех участников, сопровождающих лиц и гостей Конгресса, уплативших Оргвзносы, будут организованы бесплатные обеды 2 октября 2019
г. с 14.20 до 15.30 час. и 3 октября 2019 г. с 14.10 до 15.20 час. в ресторанесыроварне «Марфа» парк-отеля «Ples».
Завтраки входят в стоимость гостиницы, а ужины оплачиваются самостоятельно.
Ежедневно с 1 по 5 октября 2019 г. с 9.00 до 18.00 час. в парк-отеле
«Ples» будут работать киоски, кафе, комнаты отдыха, где можно приобрести продукты и товары, выпить чай и кофе, прохладительные напитки,
провести беседы.
Президент МИНЦ пригласит участников и гостей Конгресса на фуршет
2 октября 2019 г. с 19.20 до 21.00 час. и на заключительный торжественный
ГАЛА-БАНКЕТ 4 октября 2019 г. с 14.00 до 18.00 час. В этот день президенту МИНЦ исполняется 70 лет.
Специальные билеты на эти мероприятия будут вручены при окончательной регистрации на Конгрессе.
СПОНСОРЫ. РЕКЛАМА. ТОРГОВЛЯ
Оргкомитет приглашает спонсоров, а также рассмотрит любые предложения по освещению работы Конгресса от отечественных и зарубежных
телевизионных и радиовещательных компаний, редакций журналов и газет.
Аккредитация свободна от оплаты. Желающим разместить рекламу в зданиях Конгресса и публикациях Издательства МИНЦ «Нобелистика» необходимо согласовать еѐ вид и стоимость с Оргкомитетом.
Для заключения договора по предоставлению торговой точки на время работы Конгресса: организации, предприятия, фирмы или предприниматели должны обратиться в Оргкомитет до 25 сентября 2019 г.
Желающие организовать выставку-продажу собственной продукции,
изделий, книг, произведений искусства и т.п., заключить сделки по куплепродаже (профессиональные консультанты и переводчики предоставляются) должны обратиться в Оргкомитет до 25 сентября 2019 г.
Спонсоры Конгресса (на 02.09.2019):
- Генеральный спонсор Конгресса – НАО «САЛЮС» (Москва);
- Norvik банк (Москва);
- ИП Алекберов Ш.М. (Москва);
- Центральный офис ОО «Тамбовский» Филиала Центральный
ПАО Банк «ФК Открытие» (Тамбов);
- Фирма «Центр полиграфии» (Тамбов);
- Информационное агентство «Online Tambov.ru» (Тамбов);
- Рекламное агентство «Инфо-Ю» (Тамбов);
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ПОГОДА
Обычно во второй половине сентября – начале октября в Тамбове
стоит тѐплая осенняя погода, средняя температура +13-150С. Иногда возможны кратковременные осадки.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
С помощью различных медицинских и страховых учреждений Оргкомитет организует на время работы Конгресса дежурство врачей (терапевта,
кардиолога) и медсестры, машины скорой медицинской помощи.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Оргкомитет организует экскурсии по городу Тамбову: Тамбовскую
областную картинную галерею, Тамбовский областной краеведческий музей, Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Дом-музей
Г.В.Чичерина; в культурные центры города Мичуринска, в Усадьбу-музей
С.В.Рахманинова в селе Ивановка (по предварительной записи).
Предусмотрена выставка-продажа книг международного издательства
МИНЦ «Нобелистика».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Просьба перечислить Оргвзнос или внести лично
в следующих размерах (суммы указаны в рублях):
№
Категории участников
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Докладчики, авторы сообщений
(с публикацией в сборнике)
Участники предыдущих встречконференций в Тамбове
(с публикаций в сборнике)
Выступающие с докладами или сообщениями без публикаций
Сопровождающие лица
Гости без выступлений (в т.ч. студенты, курсанты, учащиеся)
Иностранные участники
(с публикацией в сборнике)
Иностранные участники
(без публикации)
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До
1 октября
2019 г.
10.000

После
1 октября
2019 г.
12.000

8.000

10.000

3.000

5.000

3.000
бесплатно

5.000
бесплатно

200 $US

200 $US

50 $US

50 $US

Оргвзнос не оплачивают:
- лауреаты Нобелевских премий, их родственники и официальные
представители;
- почѐтные гости (по отдельному списку);
- представители посольств Швеции и Норвегии в России;
- нобелисты, которым будут вручены награды МИНЦ (каждый будет
оповещѐн заранее);
- представители спонсоров Конгресса.
Расходы по приѐму указанных лиц осуществляются
полностью за счѐт Оргкомитета.
Реквизиты для перечисления Оргвзноса
В рублях России:
АО Банк «ТКПБ», г. Тамбов. Получатель: ООО МИНЦ (ИНН 829074855,
КПП 682901001, ОГРН 1116829004500, ОКАТО 68401368000, ОКПО
12391833). Р/сч. 40702810900600000512 , К/сч. 30101810600000000755
БИК 046850755. Назначение платежа: «Оргвзнос за участие в Конгрессе
Ф.И.О. Без НДС». Другие формулировки не допускаются.
Возможно перечисление на кредитные карты, привязанные к телефону:
+7-910-750-2807.
В долларах США (US $):
Beneficiary Bank: VTB 24 (PJSC), Moscow, Russia. SWIFT: CBGURUMM.
Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, NY. SWIFT: CITIUS33.
Correspondent Account in Intermediary Bank: 36086416.
Beneficiary customer Account: 40817840709514000275.
Beneficiary: Tyutyunnik Vyacheslav Mikhailovich.
Payment: Registration fee.
ОРГКОМИТЕТ
Адрес: Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3. МИНЦ.
Телефоны: +7-4752-504600,
+7-910-750-2807, +7-905-085-8538 (WhatsApp, Viber).
Электронная почта: vmtyutyunnik@gmail.com; nobel-centre@mail.ru;
vmtyutyunnik@hotmail.com
URL: http://www.nobel-centre.com
Председатель Оргкомитета – Вячеслав Михайлович Тютюнник (Тамбов).
Заместители председателя – Владимир Алексеевич Зернов (Москва),
Михаил Николаевич Краснянский (Тамбов),
Егор Александрович Иванков (Москва).
Технический секретарь – Ирина Сергеевна Корскова
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ЗАЯВКА
Международный Информационный
Нобелевский Центр (МИНЦ)
Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.3.
E-mail: nobel-centre@mail.ru;
vmtyutyunnik@gmail.com;
vmtyutyunnik@hotmail.com

Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________
Учѐная степень, звание ___________________________________________
Должность, организация __________________________________________
______________________________________________________________
Адрес
для
переписки_________________________________________
______________________________________________________________
Телефон _____________________________
E.mail _________________________________________________________
Предполагаю принять участие в Международном конгрессе (12 Международной встрече-конференции лауреатов Нобелевских премий и нобелистов) в Тамбове, 2-5 октября 2019 г. в качестве: докладчика ___, выступающего с сообщением ___, гостя без выступления ___, сопровождающего
лица ___.
В гостинице нуждаюсь ___. Прошу забронировать номер:
люкс ___ , полу-люкс ___ , 1-местный ___, 2-местный ___ в парк-отеле
«Ples».
В Тамбове в гостинице не нуждаюсь ___.
Дата _____________ Подпись ______________________
Дополнительные сведения (по желанию)
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