
XII Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых 

 

14–18 ноября 2011 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция будет проводиться с 14 по 18 ноября 2011г. на базе отдыха 

«Хрустальная» (15 км от города). Подробную информацию о базе «Хрустальная» можно 

получить на сайте http://www.crystalbaze.ru/.  

РЕГИСТРАЦИЯ И ТРАНСФЕР 

Регистрация участников будет проводиться в понедельник 14 ноября с 12 до 15 

часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, ауд. Мт-242 (левое крыло, второй этаж). 

Организованный отъезд участников на место проведения конференции состоится 14 

ноября в 16-00. 

Отъезд участников в г. Екатеринбург состоится в пятницу 18 ноября в 11 часов. 

http://www.crystalbaze.ru/


КАК ДОБРАТЬСЯ ДО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

От железнодорожного вокзала и автовокзала «Северный»: 

 

Начальная 

остановка 

Маршруты 

транспорта 

Конечная 

остановка 

Ж/д вокзал 
Троллейбус № 18 

Трамвай № 23, 32 
Профессорская 

Гостиница 

Свердловск 

Маршрутное такси 

№ 034 
УрФУ 

 

 

 
 



От автовокзала «Южный»: 

 

Начальная 

остановка 

Маршруты 

транспорта 
Остановка 

Автовокзал 

Автобусы № 50, 50а, 

50м 

Трамвай № 4 

УрФУ 

Автовокзал 
Маршрутное такси 

№ 067 
Профессорская 

 

 
 

От аэропорта «Кольцово»: 

 

Автобус № 1, либо маршрутным такси, стоянка которых расположена на 

привокзальной площади, стоит доехать до конечной остановки – «Железнодорожный 

вокзал». А затем, воспользоваться одним из видов транспорта, указанным выше. 

 

Во избежание опоздания на регистрацию Вы можете добраться от аэропорта 

«Кольцово», ЖД- или автовокзалов города Екатеринбурга до УрФУ на такси. 

Вы можете воспользоваться услугами одного из самых больших таксопарков 

города – такси «Три десятки» (тел. (343) 310-10-10; web-сайт: http://www.3101010.ru/). 

Рекомендуем заранее заказать машину по телефону или через web-сайт к месту прибытия 

в г. Екатеринбург. 

Рекомендуем воздержаться от услуг такси, предоставляемых в зале прилета 

аэропорта «Кольцово», на привокзальных площадях аэропорта, ЖД- и авто- вокзалов, так 

как стоимость проезда в таких такси значительно выше, чем при предварительном заказе 

машины в таксопарке. 

http://www.3101010.ru/


Ориентировочная стоимость проезда на такси до УрФУ (ул. Мира, 28): 

 от аэропорта – 400 руб.; 

 от ЖД-вокзала или любого из автовокзалов города – 160-170 руб. 

 

 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И 

МЕТАЛЛУРГИИ УРФУ 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 В приложенном к письму файле содержится ознакомительная редакция научной 

программы конференции. 

 Просьба ознакомиться с программой и, в случае обнаружения ошибок (отсутствует 

Ваш доклад, форма Вашего доклада не соответствует поданной заявке и т.п.), в 

кратчайший срок сообщить об этом оргкомитету. 

 

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 

Товарищеский ужин состоится 17 ноября. На организационные расходы 

предусмотрен взнос в размере 800 руб. при регистрации (квитанция не выдается). 

 

С уважением, 

Организационный комитет 


