Институт Математики Университета г. Севилья
V Международная математическая летняя школа
Уважаемые участники V ММЛШ,
Мы поздравляем Вас с тем, что Вас выбрали для участия в V Международной
математической летней школе! Желаем Вам приобрести новых друзей в лагере и получить
полезные знания в математике и других областях науки, что в первую очередь является
целью данной Школы.
Внимательно прочтите и примите во внимание следующие указания:
1. Возьмите с собой летний головной убор. В Севилье очень жарко, поэтому важно
защитить голову во время прогулок.
2. Не забудьте загранпаспорт, т.к. при входе в общежитие он требуется.
3. Возьмите с собой купальные принадлежности и пляжное полотенце. В
Колледже Вам предоставят полотенца, но они не предназначены для бассейна.
4. Возьмите с собой спортивную одежду и обувь.
5. По предложению участников из Каталонии просим, чтобы каждый привез с собой
один небольшой сувенир (не дороже 350 рублей) в подарок другому учащемуся.
6. Рекомендуем взять деньги на карманные расходы, по нашему мнению, 20-30
евро будет достаточно. Напоминаем, что будет выдаваться полдник каждый день.
7. Последнее, не забудьте взять медицинскую страховку и аптечку с необходимыми
для Вас лекарствами.
Проживание:
Вы будете жить в общежитии в Кампусе Королевы Мерседес недалеко от Факультета
математики, где будут проводиться занятия.
Адрес общежития:
Colegio Mayor Hernando Colón
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n,
41012 - Sevilla
Телефоны: 95.429.67.99; 954.55.68.00
http://cmhernandocolon.us.es/
Приемы пищи:
Завтрак: 8.00-9.00, обед: 14.00-15.00, ужин: 21-22. Полдник (выдается во время обеда).
Необходимые материалы:
Не смотря на то, что мы предоставляем все необходимые материалы для занятий,
рекомендуем взять с собой пенал с письменными принадлежностями и большую тетрадь в
клетку.
Даты заезда:

Необходимо предоставить нам точные даты и время приезда и отбытия, а также данные
транспорта, который будете использовать. Вы должны прибыть в студенческое
общежитие имени Эрнандо Колон 15 июля после 10.00.
Отъезд:
Необходимо покинуть общежитие 30 июля 2016.
Следите за информацией на сайте Estalmat-Andalucía, все изменения и новости будут
публиковаться на данной странице: http://thales.cica.es/estalmat.
На данный момент это вся информация. В скором времени мы сможем познакомиться Вас
лично.
Приветствую Вас от имени всех, кто делает возможным Ваше участие в Международной
математической школе,
Antonio J. Pérez Jiménez
pjimenez@us.es

