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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ученый совет Государственного университета по землеустройству сообщает, что 1-3 июня 2016
года состоятся торжественные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого русского писателя и литературного критика, первого директора Константиновского межевого института
С.Т. Аксакова (ныне Государственного университета по землеустройству), а также 15-летию восстановления Домового храма университета во имя Святых Равноапостольных Константина и Елены.
Программой предусмотрено Торжественное Богослужение, открытие памятника С.Т. Аксакова,
проведение Всероссийской научно-практической конференции с изданием сборника научных трудов
«Научно-педагогическое и культурное наследие российской межевой школы», изготовление памятных
знаков, медалей издание юбилейной литературы и другие мероприятия.
В праздничных мероприятиях планируется участие представителей Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Московской Патриархии, Государственной Думы Российской Федерации и Совета Федерации, Аксаковского фонда,
Государственного исторического музея, Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», представителей культуры и искусства, научных учреждений, образовательных и общественных организаций, аспирантов и студентов.
Приглашаем Вас принять участие в торжествах и оказать посильную финансовую помощь в этом
общественно значимом мероприятии. Спонсоры праздничных торжеств будут награждены памятными
наградами и подарками Университета.
Реквизиты счета по проведению праздничных мероприятий:
Автономная некоммерческая организация «Центр научно-технических исследований по землеустройству «Землеустроитель».
Счёт №40703810300000017728 (расчетный) открыт 04.03.2016г.
Валюта: Российский рубль; Наименование банка: ООО КБ «Славянский кредит»
Адрес банка: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 87 корп. 2
БИК 044525805; к/счет 30101810845250000805 в Главном Управлении Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва; ИНН 7709024276/ КПП 775001001; код ОКПО 29351476;
код ОКВЭД 65.12; код ОКАТО 45268592; ОГРН 1027739736254
(С пометкой «На издание юбилейных книг и проведение торжественных мероприятий»)
Программа мероприятий, форма и сроки подачи заявки, требования по участию в конференции и
иные сведения указаны на электронной странице http://guz.ru/obshchestvo/aksakov225/.
Дополнительная информация предоставляется по телефонам и электронной почте:
8-4992613522, feuguz@yandex.ru (финансово-экономическое управление),
8-4992613672, guzru@mail.ru (ректорат).
С уважением,
Ректор, академик РАН
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