
Dear Colleague, 
 
We are preparing the logistics of the conference, and I would appreciate your full cooperation and help. Please take note of the following: 
 
1. Presentation. Your presentation can be either in Russian or in English but we prefer English because the international audience does not understand Russian. Please indicate which language you 

will be using. There will be translation from Russian to English for the benefit of our non-Russian participants. The Russian conference is organized as part of the 18
th

 Annual International 
Conference on Education. Please note that your paper might be very technical but your presentation should be as simple as possible. Please also note that your speech cannot exceed 15 
minutes and if it is in Russian please send us a summary of no more than 2000 words in English for the benefit of the interpreter as well. The program of the conference is available on 
(http://www.atiner.gr/2016/2016PRO-RUS.pdf) and includes important papers from the Education conference which will be offered in English only. Registration will take place on Monday at 
8:00 a.m.  

2. Conference Venue: The conference will take place at the Titania Hotel with the following contact details: Address: 52 Panepistimiou Avenue (or Eleftheriou Venizelou Avenue), Athens 106 78 - 
Greece. For any information regarding the conference venue, please send an email to info@atiner.gr or call +302103634210. 

3. Conference Hotel: If you have booked a hotel room using ATINER's registration form, please note that your room is in the best categories of rooms, subject to availability upon reservation, with 
breakfast and all taxes included. You will not require a hotel voucher. A separate e-mail will be sent to you by ATINER's administration.  

4. Transportation: From Athens International Airport to Downtown Athens: 1) Metro line 3 (blue line) runs from Athens airport to Syntagma Square in the city centre, estimated cost: 10 euro 2) 
Express Airport Bus connections with the Athens City Center on a 24-hour basis, X95 (to Athens downtown "Syntagma"), estimated cost: 6 euro, http://www.oasa.gr 3) Taxis: the taxi stand 
extends from Door 4 to Door 1 at the Arrivals Level of the Airport. 
 

See you in Athens, and have a nice trip! 
 
Gregory T. Papanikos 
President 
ATINER 
 
 
Уважаемый Коллега, 
 
мы находимся в процессе подготовки к конференции и я буду Вам признателен за сотрудничество и помощь. Пожалуйста, примите во внимание следующее: 
  

1.     Презентация. Ваша презентация должна быть либо на английском либо на русском языке, но мы препочитаем английский, т.к. международная аудитория не знает русский язык. 
Пожалуйста, определитесь, какой язык Вы будете использовать. На конференции будет перевод с русского на английский для понимания тех участников, чей родной язык не 
является русским. Российская конференция организуется как часть 18 Ежегодной Международной Конференции по Образованию. Обратите внимание, что Ваш письменный доклад 
может включать сложные профессиональные термины, но презентация должна быть доступной для понимания всей аудитории.  Ваша речь не должна превышать 15 минут и если 
она будет на русском языке, пожалуйста, пришлите нам краткий конспект объемом не более 2000 слов на английском языке для переводчика. Программа конференции находится 
здесь: http://www.atiner.gr/2016/2016PRO-RUS.pdf и включает в себя важные документы с Конференции по Образованию, которые предлагаются Вашему вниманию только на 
русском языке. Регистрация на конференцию начнется в 8 утра в понедельник. 
2.      Место проведения конференции: конференция будет проводиться в отеле Титания по адресу: 52, пр.Панепестимиу (или пр.Элефтериу Венизелу), Афины 106 78 - Греция. По 
любым вопросам о месте проведения конференции, пожалуйста, свяжитесь с нами либо по электронной почте: info@atiner.gr либо позвоните +302103634210. 
3.      Отель конференции: если Вы забронировали отель, используя регистрационную форму ATINER, Вам следует знать, что Ваша комнта в числе лучших категорий комнат отеля с 
включением завтрака и всех необходимых налоговых платежей. Вам не нужно иметь ваучер отеля. Вам будет направлено отдельное электронное письмо от администрации ATINER. 
4.      Транспорт:  Чтобы добраться из Международного аэропорта г.Афины в центр города, Вы можете воспользоваться: 1) Линией метро 3, идущей из аэропорта на центральную пл. 
Синтагма, стоимость 10 евро; 2) специальным 24-х часовым экспресс автобусом из аэропорта X95, идущим в центр города Афины на пл.Синтагма, стоимость: 6 
евро, http://www.oasa.gr 3) Такси, которые расположены в аэропорту на выходах с 1 по 4 в зоне «Прибытие».  
 
До встречи в Афинах! Желаю Вам приятного пути! 

  
Грегори Т.Папаникос  
Президент 
ATINER 
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