ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РАН
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

II ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие коллеги,
напоминаем, что V Молодежная антропологическая конференция «Актуальные
проблемы физической антропологии: преемственность и новые подходы»
состоится 25–28 марта с.г. Высылаем вам окончательную программу конференции
и ждем вас в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
(Ленинский проспект д. 32а, 18 этаж, Малый зал заседаний), схема проезда
прилагается к письму. Проход в здание ИЭА РАН осуществляется только по
пропускной системе, поэтому при себе обязательно иметь паспорт. Также до 20
марта просьба написать Ф.И.О. тех гостей и слушателей, которые не включены в
общий список докладчиков и лекторов конференции, чтобы составить общий список
для входа в здание.
28 марта состоится фотографический практикум в лабораторном корпусе
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (ул. Большая Никитская, д. 2)
схема проезда также прилагается к письму. Напоминаем, что принять участие в
фотопрактикуме может любой желающий, необходимо до 20 марта уведомить
оргкомитет о вашем желании присутствовать на мероприятии.
Все участники по итогам конференции могут предоставить свои доклады в
виде статей для рецензирования и дальнейшей публикации в журнале «Вестник
антропологии», который с февраля 2019 г. включен в список рецензируемых
журналов ВАК.
До скорой встречи!
С уважением,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Схема проезда
к зданию Президиума РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект д. 32а.
1. От станции метро Ленинский проспект (южный вестибюль) или станции МЦК
Площадь Гагарина пешком 5–10 минут до подъезда № 1 главного здания
Президиума РАН;
2. От станции метро Октябрьская (кольцевая) любым видом наземного транспорта
в сторону области до остановки Площадь Гагарина, далее пешком 3–5 минут до
подъезда № 1 главного здания Президиума РАН.

Уважаемые коллеги!
Убедительно просим Вас рассчитывать время на дорогу: Институт этнологии и
антропологии РАН находится на 18 этаже, лифты работают не очень оперативно.
Гардероб находится на 0 этаже;
Столовая расположена на 3 этаже.

При себе обязательно иметь паспорт!
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Схема проезда
к лабораторному корпусу факультета психологии МГУ по адресу:
Москва, ул. Большая Никитская, д. 2.
От станции метро «Охотный ряд» (выход к гостинице «Националь») идти вдоль
Моховой улицы до пересечения улицы Большая Никитская. Вверх по улице дойти
до арки, которая будет по правую сторону, проходим сквозь арку во двор и
поворачиваем направо, красное кирпичное здание с табличкой факультет
психологии. Всего от метро до корпуса идти около 5–7 минут.

При себе обязательно иметь паспорт!
Контактный телефон:
+7 915 117 5292 Лейбова Наталья
+7 996 442 9603 Дедик (Южакова) Алёна
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