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Уважаемые коллеги! 

 
Оргкомитет благодарит Вас за согласие принять участие в работе конференции. К ее началу 

будет издан сборник материалов.  
Конференция будет проходить в аудиториях Саратовского госуниверситета (IX и X корпуса 

СГУ, ул. Астраханская, 83, на пересечении улиц Астраханской и Московской, проезд от ж/д вокзала 
троллейбусами 1, 15, автобусами 284, 246  до ост. «Улица Астраханская» или 15 мин пешком). 

Предварительная программа конференции будет размещена на сайте risk2018.sgu.ru  
01 ноября 2018 г. 

Дни работы конференции – 15 и 16 ноября 2018 г. День заезда – 14 ноября 2018 г. (среда), 
день отъезда – 17 ноября 2018 г. (суббота). 

Регистрация участников будет происходить: 
 14 ноября с 9.00 до 17.00 в IX корпусе СГУ, ауд. 322; 
 15 ноября с 9.00 в X корпусе СГУ, ауд. 503.  

Иногородних участников просим до 20 октября 2018 года прислать электронную заявку на 
проживание по адресу электронной почты RiskInstitute@sgu.ru, в которой указать: 

– Фамилию, Имя, Отчество, 
– даты и время приезда и отъезда, 
– необходимость бронирования места в гостинице. 

Молодым участникам (до 35 лет, докторам наук – до 39 лет) проживание в гостинице 
будет оплачено за счет средств гранта РФФИ. Бронирование гостиницы для них и размещение 
осуществляет Оргкомитет после получения соответствующей заявки на проживание. 
 
Зам. председателя оргкомитета конференции 

Сидоров Сергей Петрович 


