Первое информационное сообщение

Школа лекторов планетариев АПР 2016 года
С 4 по 8 апреля 2016 года состоится ежегодная конференция «Школа лекторов
планетариев АПР» на базе планетария Культурно-просветительского Центра имени В. В.
Терешковой в г. Ярославле.
Организаторы:
Департамент культуры Ярославской области;
ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»;
Астрономическое общество;
ГАИШ МГУ;
Ассоциация планетариев России.
Оргкомитет Школы:
1. Трофилева И.Н. (председатель Оргкомитета)
2. Засов А.В.
3. Самусь Н.Н. (сопредседатель АСТРО)
4. Тихомирова Е.Н. (секретарь Оргкомитета)
5. Ситкова З.П. ( председатель правления АПР)
6. Лапина И.К.
7. Панина Л.А.
В работе Школы предусмотрены лекционные и методические занятия, презентация
компании Цейс о новациях в оборудовании для планетариев, юбилейная программа
Центра имени В.В.Терешковой 07.04.2016.
Программа и вся информация будут размещаться на сайтах:
 Культурно-просветительского Центра им. В.В. Терешковой
http://yarplaneta.ru/mer/2016/Shkola_lektorov_planetariev_APR/
 Ассоциации планетариев России http://www.apr.planetariums.ru/
 планетария КЦ ВС на странице http://www.planetarium-cc.ru/lecschool.html
Для участия в работе Школы необходимо до 25 декабря прислать заявку на
участие (на каждого участника), в которой указать по пунктам:
1. ФИО участника;
2. город, место работы;
3. должность;
4. адрес электронной почты;
5. телефон;
6. ваши предложения:
 вопросы по астрономии, по которым хотелось бы услышать ответы в
выступлениях ученых;
 методические вопросы, которые следует обсудить на Школе лекторов;
 заявку на собственное выступление на Школе (ваш лучший опыт организации
и проведения лекций - сеансов; презентация новых тем, проведение
специальных мероприятий к знаменательным датам и событиям).
Эти предложения будут рассмотрены оргкомитетом при подготовке Школы.

Оплата командировочных – за счет отправляющей стороны.
Организационный взнос 1000 рублей вносится по приезде из личных средств
участника Школы.
Заявки на участие просим подать до 25 декабря 2015 г. по адресу:
en_tihomirova@mail.ru Екатерине Николаевне Тихомировой
или panina@planetarium-cc.ru Ларисе Александровне Паниной.
По поступившим заявкам будут высланы приглашения.
Организация проживания:
Ниже приводим перечень гостиниц различных ценовых категорий:
1. гостиница «Юбилейная», стоимость в сутки – от 2080 руб., Которосльная
набережная, 26, тел. (4852) 72 65 65, (4852) 30 73 63, http://www.yubilyar.com/; 15-20
минут до Центра имени В.В.Терешковой пешком, самостоятельное бронирование.
2. гостиница «Которосль», стоимость в сутки – от 1500 руб. (одноместный экономкласса с завтраком), ул. Б. Октябрьская, 87,
тел.: +7 (4852) 211581,
http://www.kotorosl.biz/; 15 минут до Центра имени В.В.Терешковой на транспорте
(троллейбус №6, автобус № 72); самостоятельное бронирование.
3. гостиница-общежитие Ярославского гостиничного и строительного сервиса, ул.
Автозаводская, 21; стоимость в сутки – от 800 руб. за место в номере квартирного
типа; транспортная доступность будет организована утром и вечером, время в пути
– 20 мин; бронирование – строго через Центр имени В.В.Терешковой.
4. гостиница Цирка, ул. Володарского, 10; Тел. +7 (4852) 21-05-39; стоимость в
сутки: 500 руб. – место в 2 или 3-хместном номере, санузел на этаже, 750 руб. –
место в 2 или 3-хместном номере, санузел на 2 номера, 1000 руб. – место в 2 или 3хместном номере, санузел в номере; 10 минут до Центра имени В.В.Терешковой
пешком; самостоятельное бронирование (наличие мест необходимо уточнять
заранее, т.к. оно зависит от репертуара Цирка).
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