
ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Дорогие участники 
VIII Международной школы «Физическое материаловедение» (ФМ) и LIX Международной 

конференции «Актуальные проблемы прочности» (АПП)! 
Цель настоящего сообщения разъяснить участникам ФМ и АПП некоторые организационные 
вопросы, в частности, вопросы трансфера к месту проведения, расселения, плана проведения и др. 

1. Для оптимизации трансфера к загородному комплексу «Циолковский», на базе которого 
будут проходить ФМ и АПП, нам необходимы сведения о приезде и отъезде участников, 
поэтому убедительная просьба заполнить приложенную к этому сообщению Анкету в 
полном объеме и прислать ее до 20 августа 2017 г. на адрес o.sening@mail.ru (дождитесь 
подтверждения получения АНКЕТЫ). 
Участникам, не подтвердившим свое участие в конференции (НЕ ПРИСЛАВШИХ АНКЕТУ 
УЧАСТНИКА), включение доклада в устную программу и бронирование места в комплексе 
«Циолковский» НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ (за исключением тех, кто оплатил проживание в виде 
оргвзноса).  

2.  Централизованный трансфер от ж/д вокзала Самары и а/п Курумоч запланирован на 3 и 4 
сентября, а в обратном направлении на 8 сентября. Точное расписание встречающих рейсов, 
а также схема для самостоятельного проезда до «Циолковского» будут размещены в 4-м 
информационном сообщении, которое будет размещено на сайте научных мероприятий 
(www.mks-phys.ru) после обработки присланных Анкет ориентировочно 25 августа 2017 г. 
Одновременно с этим будет размещен проект Программы. Расселение победителей конкурса 
в рамках Школы ФМ запланировано в 2-местных номерах категории стандарт. 

3. Укрупненный план работы ФМ и АПП (время местное: мск+1 час): 
03 сентября   16-00 открытие Школы ФМ; 
04 сентября   9-30÷17-30 работа Школы ФМ; 
05 сентября   10-00÷13-00 Открытие АПП; 14-00÷16-00 Экскурсия по лабораториям НИИПТ 
и мастер-классы для участников ФМ и АПП в Тольяттинском государственном 
университете; 15-00÷18-00 экскурсия в Парковый комплекс истории техники им. Сахарова 
(стоимость билета 200 руб. https://vk.com/tehmuseum)  
06 сентября  9-30÷17-30 совместная работа ФМ и АПП; 

19-00 Товарищеский ужин; 
07 сентября  9-30÷17-30 совместная работа ФМ и АПП; 
08 сентября  9-30÷13-00 Работа и Закрытие ФМ и АПП; 
11÷12 сентября  Работа секции перспективные магниевые сплавы. 

4. Программа в окончательной редакции будет размещена на сайте научных мероприятий 
(www.mks-phys.ru) 29 августа 2017 г. 

5. Товарищеский ужин запланирован на среду (6 сентября). Стоимость участия 1000 руб. 
Большая просьба ко всем приезжающим поддержать сложившуюся многолетнюю традицию 
проведения на школах ФМ товарищеского ужина в форме капустника: подготовить, исходя 
из своих возможностей и талантов, небольшие выступления (в любом жанре) к этому вечеру. 

6. Загородный комплекс «Циолковский» - отличное место для активного отдыха! Также можно 
посетить спортзал, бильярд, кинотеатр и даже творческие мастерские! Любителей различных 
оздоровительных и СПА-программ ждут кедровая бочка, хаммам, жемчужные ванны и 
другие полезные процедуры. 

 
 
Все вопросы, связанные с транспортными или другими проблемами, просьба направлять на эл. 
почту Дмитрия Мерсона d.merson@tltsu.ru  
С уважением, 
Оргкомитет Школ ФМ и УШМТ 
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