
 

 
 

4-е информационное сообщение 

 
 

Уважаемые коллеги! 
  
Оргкомитет конференции «Школа лекторов планетариев 2022» информирует вас о 
последних событиях и новостях: 
  
1 Объявление 
  
В связи с тем, что на 16 февраля 2022 года количество принятых заявок 
составило 87 оргкомитет принял решение о прекращении приема заявок на 
участие и выступление. 
Ваша заявка на участие может быть рассмотрена и принята только в случае 
отказа заявленных участников от поездки в Калугу. 
  
3 Фактическая информация 
  
В этой связи, становится крайне важным информация о ваших фактических планах. 
Пожалуйста, как можно скорее сообщите нам: 
- дату и время вашего прибытия в Калугу; 
- дату и время вашего отъезда из Калуги; 
- место, где вы планируете остановиться в Калуге. 
И обязательно сообщите, если вы по каким то причинам не сможете приехать в 
Калугу. Отсутствие этой информации может стать причиной отказа вашим коллегам, 
которые хотят принять участие в конференции. Будьте ответственными! 
  
3 Членские взносы 
  
Спасибо всем, уже кто смог оплатить членский взнос на участие в конференции. Но 
большинство заявленных участников еще этого не сделали. Взнос необходимо 
оплатить до начала конференции. То есть до 1 марта 2022 года. Но, мы убедительно 
просим вас оформить документы до 25 февраля. В последние дни перед 
конференцией мы будем очень заняты. И заниматься документами и обработкой 
платежей будет не возможно. 
Размер взноса традиционно составляет 1000 рулей. С прошлого года мы собираем 
взносы совершенно официально. С предоставлением всех необходимых отчетных 
документов. Взносы могут оплачиваться как организацией, так и частными лицами. 
  
О порядке и правилах оплаты смотрите во вложениях подробную пошаговую 
инструкцию. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по 
контактным адресам и телефонам. Все необходимые контакты в конце этого письма. 
  
  



4 Необходимые контакты 
  
Лобанов Андрей Владимирович – руководитель 

Ассоциации планетариев и лиц, содействующих их 

развитию: +7 916 303 8764, info@planetariums.ru 

  

По вопросам программы и 

выступлений. Общие вопросы 

  

Фетисов Дмитрий Олегович – заведующий 

планетарием ГМИК им. К. Э. Циолковского 

+7 4842 705026, planetarium@gmik.ru 

  

По вопросам программы и 

выступлений. Общие вопросы 

  

Кузина Елена Вячеславовна – администратор 

проекта, заведующая информационно-

коммуникативным отделом ГМИК им. К.Э. 

Циолковского 

+7 4842 705026, planetarium@gmik.ru 

  

По организационным вопросам. 

Общие вопросы 

  

Федоров Дмитрий Леонидович – координатор 

проекта 

+7 926 208-73-20 , dlfedorov@gmail.com 

  

  

По вопросам фактического участия 

в конференции. 

  

Кобышева Наталья Григорьевна – бухгалтер 

ассоциации планетариев, +7 905 399-10-

24, natkonsalting@yandex.ru 

  

По вопросам оплаты оргвзноса и 

оформления документов. 

  
  
Ждем вас в Калуге! 
  
С уважением, 
Андрей Лобанов 
от Оргкомитета Школы 
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