
XVI Уральская школа-семинар  

металловедов - молодых ученых 

7 – 11 декабря 2015 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
    Конференция будет проводиться с 7 по 11 декабря 2015 г. на базе отдыха «Иволга». 

Подробную информацию о месте проведения можно получить на сайте http://ivolga-
ural.ru/. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЧНОГО УЧАСТИЯ 

Всем очным участникам не позднее 2-го декабря необходимо подтвердить свое 
участие по ссылке (http://lk.conf.tofm-urfu.ru/participants/confirmation/), где после 
автоматической идентификации (будет запрошено полное ФИО и E-Mail, указанный при 

регистрации) необходимо выбрать соответствующий вариант ответа из списка.  
При подтверждении участия предоставляется возможность указать человека, с которым 

Вы хотели бы проживать в одном номере. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 Проживание на базе отдыха оплачивается участниками самостоятельно. Стоимость 

размещения - 1500 руб./ночь, включая 3х-разовое питание. 
Возможные формы оплаты: 

 Наличные средства 

 Безналичный платеж банковской картой 

Независимо от формы оплаты, участникам выдается кассовый чек / квитанция. 

 Организационный взнос с участников отсутствует.  

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
    При оформлении командировочных удостоверений в графе «пункты назначения, 

наименование организации» следует указывать: г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (сокращенно 
УрФУ).  

  Информация о получении персональных приглашений доступна на сайте. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ТРАНСФЕР 
    Регистрация участников будет проводиться в понедельник, 7-го декабря, с 12 до 16 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, левое крыло, второй этаж.  
    Контактные телефоны отправляющих:  

+7-(922)-126-75-26 (Мария Александровна) 

+7-(908)-636-85-60 (Мария Артемьевна);  

 
    Организованный отъезд участников на место проведения конференции состоится 07-го 
декабря в 17-00. Отъезд участников с базы отдыха в г. Екатеринбург состоится в 

пятницу, 11 декабря, в 12-00 (дорога до Екатеринбурга – 1-1,5 часа). 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО УРФУ 
    Информация доступна на официальном сайте в разделе Контакты. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 
    Товарищеский ужин состоится в четверг, 10-го декабря. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
    Требования к оформлению презентаций и стендовых докладов и прочую информацию 
всегда можно найти на сайте http://conf.tofm-urfu.ru. 
 

    Программа конференции будет опубликована на сайте позднее. 
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