
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к письмам от 09.11.2012 № 06.2-11-12454, от 19.11.2012 

№ 06.2-11-12782 министерство образования и науки края информирует о том, 

что X краевая научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании Хабаровского края-2012: опыт, 

проблемы и перспективы» проводится 05-07 декабря на базе отдыха «Энер-

гетик» с. Бычиха Хабаровского муниципального района.  

Организованный выезд состоится 05 декабря в 10-00 от 2-го корпуса 

ХК ИРО  (г. Хабаровск, пер. Зеленоборский, 14А остановка «Маяк»). 

Информация по конференции размещается на сайте ХабаВики - 

http://wiki.ippk.ru/index.php/X_краевая_научно-практическая_конференция. 

 
 
Заместитель министра                                         А.С. Ковтунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мерзлякова Светлана Игоревна 

   32 60 76 

 
 

Руководителям органов  
местного самоуправления,  

осуществляющих управление  
в сфере образования 

 
Руководителям краевых  

подведомственных учреждений  
образования 

 

О месте проведения краевой 
научно-практической конфе-
ренции  

http://wiki.ippk.ru/index.php/X_краевая_научно-практическая_конференция


Транспортная схема конференции (время местное!): 

05 декабря  (среда) 

10
00 - 

11
00

 сбор участников конференции. Место встречи участников конферен-

ции - 2 корпус ХК ИРО  (г. Хабаровск, пер. Зеленоборский, 14А остановка «Маяк»), 

актовый зал  2 этажа (до ХК ИРО все добираются самостоятельно). Всем участни-

кам необходимо отметиться у организаторов;  

11
00  

отправление автобуса по маршруту г. Хабаровск – б/о «Энергетик» 

(п. Бычиха Хабаровского муниципального  района); 

12
30

 прибытие автобуса на б/о «Энергетик»;  

12
30

 -13
00

 регистрация участников конференции (административный корпус, 

холл 1 этажа); 

с 15
00

 мероприятия в рамках конференции. 

06 декабря  (четверг)  

с 9
00

 мероприятия в рамках конференции. 

07 декабря  (пятница)  

с 9
00

 мероприятия в рамках конференции; 

15
00

 организованный выезд участников конференции по маршруту 

б/о «Энергетик» –  г. Хабаровска; 

16
30

 прибытие участников конференции ко 2-му корпусу ХК ИРО 

(пер. Зеленоборский, 14а), промежуточная остановка Железнодорожный вокзал. 

 

Примечание:  

Билеты до  г. Хабаровска и обратно приобретаются участниками конференции 

самостоятельно.  

Доставка ВСЕХ участников мероприятия будет организована централизованно 

05.12.2012 от 2 корпуса ХК ИРО (г. Хабаровск, пер. Зеленоборский,14А)  до б/о 

«Энергетик» (места проведения конференции) и 07.12.2012 от б/о «Энергетик» до 2-

го корпуса ХК ИРО (пер. Зеленоборский, 14а). 

Участники, не успевшие к организованному выезду, добираются до места про-

ведения конференции самостоятельно. 

Участникам, приглашенным за счет средств краевого бюджета, денежные сред-

ства за приобретенные самостоятельно проездные билеты до г. Хабаровска и обратно 

будут возмещены путем безналичного перечисления на банковские счета участников, 

за исключением проезда бизнес-класса автотранспортом и авиатранспортом и класса 

«СВ» железнодорожным транспортом,  после предоставления ими в ХК ИРО пакета 

отчетных документов, включающего договор безвозмездного оказания услуг, акт об 

оказании услуг, оригиналы проездных документов и заявление о перечислении де-

нежных средств на банковский счет. Участники конференции, приглашенные за счет 

средств краевого бюджета,  предоставляют на конференцию копии документов: пас-

порта, СНИЛС, ИНН. 

Формы соответствующих документов будут выданы участникам в ходе меро-

приятия.  Указанные документы должны быть направлены участниками в адрес ХК 

ИРО почтовым отправлением после завершения конференции. 

Обращаем внимание, что обратные билеты оплачиваются до места проживания, 

при смене маршрута возмещение расходов производиться не будет. 

Напоминаем, что расходы по проживанию в гостинице г. Хабаровска не опла-

чиваются.  


