
Кафедре гидрологии суши МГУ – 
 70 лет!

13-14 ноября 2014 г. 

МГУ имени М. В.Ломоносова, географический факультет 

Третье информационное письмо

Дорогие выпускники!

Сотрудники кафедры гидрологии суши приглашают Вас приять участие в
праздничных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея кафедры. Будем рады
видеть Вас на этом празднике !

Программа юбилейных мероприятий
13 ноября (четверг)
9.00-17.30 – Всероссийская научная конференция «Речной сток: пространственно-временная
изменчивость и опасные гидрологические явления» (библиотека географического факультета
МГУ, 21 этаж)

14 ноября (пятница)
15.00-17-30   Торжественное заседание (ауд.21-09)
18.00-21.30   Праздничный ужин (столовая № 8, напротив I гуманитарного корпуса, недалеко
от Вечного огня).

Для прохода в Главное здание МГУ необходимо иметь паспорт и диплом об окончании МГУ
или позвонить по телефону 495 939 1533

Оргвзнос для участия в праздничном ужине – 2000 руб. (до 20 октября 2014 г.)
Деньги можно принести на кафедру (комн. 17-24 ГЗ МГУ)  индивидуально или от группы
конкретного  года  окончания  МГУ  (Платонову С.В.,  Самохину  М.А.,  Алабяну  А.М.)  или
перевести через Сбербанк-Онлайн:
1. войти в личный кабинет на Сбербанк-Онлайн;  2. выбрать "Платежи и переводы"
3. выбрать "Перевод клиенту Сбербанка";            4. выбрать "Карта по номеру моб. телефона"
5.  заполнить форму, там всего 3 ячейки: "Номер моб. телефона" (ввести 910 4506328),  "Сумма"
ввести сумму взноса (взносов), "Сообщение получателю": указать фамилию и год выпуска того, за
кого платится взнос. При оплате за несколько человек, указать все фамилии и год выпуска. Если это
дополнительный спонсорский взнос - написать "СпВз" от кого и сколько, желательно отдельным
переводом.  При  правильном  заполнении  "Номера  моб.  тел."  в  ходе  дальнейших  шагов  должен
высветиться "Получатель платежа" - "Андрей Михайлович А.",  одновременно  
послав письмо на адрес hydro  -  msu  70@  mail  .  ru.

Будем признательны за любую помощь и поддержку в проведении праздника.

КОНТАКТЫ: Платонов Сергей Владимирович, Фролова Наталья Леонидовна,  Алабян 
Андрей Михайлович, Самохин Михаил Алексеевич –  495 939 1533, hydro  -  msu  70@  mail  .  ru

ИНФОРМАЦИЯ О ЮБИЛЕЕ НА САЙТЕ КАФЕДРЫ 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/gydro/
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