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Информационное письмо № 6: 
Программа Конгресса, информация для приезжающих и  

Учредительное собрание профессиональной общественной организации 
 
 
 
Оргкомитет Конгресса напоминает, что с 1 февраля действует сайт IV Конгресса по 
адресу https://krir.amursu.ru/, на котором по мере подготовки размещаются 
необходимые участникам сведения. 
Настоящим письмом Оргкомитет информирует: 
1. Утверждены регламент работы и программа Конгресса.  

В программу включены все полученные и прошедшие рецензирование заявки, 
включая оплату оргвзноса. (Все доклады, включенные в программу, будут 
опубликованы в Трудах Конгресса, которые планируется издать до конца 
октября 2018 г.) 

2. От аэропорта и вокзала г. Благовещенска до места размещения участников 
Конгресса, своевременно проинформировавших Оргкомитет о датах заезда-
убытия,  организован трансфер. (Встречающий будет иметь табличку «Амурский 
государственный университет».) 
24 сентября от гостиницы «Зея» организован трансфер участников Конгресса к 
месту проведения пленарного заседания – Общественно-культурный центр г. 
Благовещенска. (Отправление автобуса в 8.40. Добраться до ОКЦ можно пешком 
по ул. Ленина или по набережной Амура, время движения – не более 20–25 
минут.)  
Участникам, прибывающим 24 сентября, будет обеспечен трансфер по маршруту 
аэропорт – гостиница – ОКЦ. 

3. Рабочая программа научно-образовательной программы в Китае (26-28 
сентября) находится в папке участника. (Основной план мероприятий – см. инф. 
письмо 3. Для пересечения границы необходим действующий заграничный 
паспорт, виза для граждан России не требуется.) 

4. В программу мероприятий Конгресса включено Учредительное собрание по 
созданию профессиональной общественной организации, преемницы 
Ассоциации российских религиоведческих центров. (Все участники Конгресса, 
желающие принять участие в создании пофессиональной организации, могут 
принять участие в ее de jure оформлении.) 

 
 

https://krir.amursu.ru/
https://krir.amursu.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-4-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.-2018..pdf
https://docs.google.com/a/migsu.ru/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWlnc3UucnV8ZmlsZXN8Z3g6NzI2MDYwNDQ4NjA0M2ViMA
https://docs.google.com/a/migsu.ru/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWlnc3UucnV8ZmlsZXN8Z3g6NzI2MDYwNDQ4NjA0M2ViMA
https://krir.amursu.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://krir.amursu.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf


Рабочая группа по организации Конгресса готова ответить на все возникающие 
вопросы.  
Контактный адрес для отправки всех сообщений - congress-amgu-2018@yandex.ru 
Контактные телефоны: 
встречающий – Алексей Евгеньевич Попов – 8 999 166-9693 
кафедра религиоведения и истории АмГУ – 8 416 223-4683 
Забияко Андрей Павлович – 8 962 284-4286 
Пелевина Ольга Викторовна – 8 924 672-8489 
 

С наилучшими пожеланиями,  
рабочая группа по организации Конгресса. 


