
ЧЕТВЕРТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Дорогие участники 
VII Международной школы «Физическое материаловедение» и XXIII Уральской 

школы металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического 
металловедения сталей и сплавов» (далее Школы)! 

 
 Рады сообщить, что все готово к проведению Школ: 

1. Программа в окончательном виде с учетом всех присланных замечаний и 
предложений сверстана и размещена на сайте www.mks-phys.ru 

2. Сборники конкурсных докладов и обычных докладов изданы. 
3. Расписание встреч участников Школ и схема для самостоятельного трансфера 

к загородному комплексу «Циолковский» находятся в приложении к данному 
сообщению. Все вопросы, связанные с трансфером можно задать Алексею 
Данюку, ответственному за данный вопрос, по тел 89278914339 

4. Убедительная просьба ко всем докладчикам строго соблюдать регламент (см. 
стр. 3 Программы, ниже таблицы с Планом проведения Школ). В случае 
превышения установленного регламента доклады будут прекращаться невзирая 
на лица! 

5. Просьба ко всем участникам проявить инициативу и принять активное участие 
в творческой составляющей товарищеского вечера, который состоится в среду 
03 февраля; стоимость 1000 руб, при реальной стоимости 1800 руб. 

6. Регистрация участников будет проходить в «Доме творчества», там же будут 
проходить заседания Школ 

 
 

С уважением, Оргкомитет 

http://www.mks-phys.ru/


ГРАФИК ВСТРЕЧ УЧАСТНИКОВ ШКОЛ 
 

31 января (воскресенье) 
 

31 января от ж/д вокзала г.Самара (привокзальная площадь) 
 
12-30 (поезда №№ 123, 318, 068, 50, 131, 102) – автобус  (18 чел). 
13-10 (поезд  № 124)  - авто (2 чел.) 
14-10 (поезд  № 057) – авто  (2 чел) 
 
31 января а/п Курумоч 
 
2-00 (DP423,  SU 1216) – авто (2 чел) 
11-30 (1214, S7 3301) – авто (3 чел) 
13-30 (SU 1604, S7 33) – автобус  (13 чел) 
21-20 (SU 6755, SU 1214) – авто (3 чел) 
 

01 февраля (понедельник) 
 
01 февраля от ж/д вокзала г.Самара (привокзальная площадь) 
 
05-30 (поезд  № 097) – авто  (2 чел) 
12-30 (поезда № 123) – авто (2 чел.) 
14-40  (поезд  № 013)  - авто (1 чел.) 
 
 
01 февраля а/п Курумоч 
 
13-30 (SU 1604) – автобус (6 чел) 
 

02 февраля (вторник) 
 
 
02 февраля от ж/д вокзала г.Самара (привокзальная площадь) 
 
05-03 (поезда  № 123) – самостоятельно на такси  (3 чел) 
12-30  (поезда  №№ 050, 010, 131, 102)  - автобус (18 чел.) 
14-10 (поезд № 132) – такси (1 чел.) 
 
02 февраля а/п Курумоч 
 
13-40 (UT127, SU 1604, UT485) – автобус (5 чел) 



 
 

ДОРОГА САМОСТОЯТЕЛЬНО: 
 

Координаты для навигатора: 53.543674/50.305406 
Тольятти-Циолковский (см общую схему) 
(Рис 1, красные стрелочки) Столбик 1021 км, сразу после него – поворот направо - на 
Мирный, и сразу еще раз поворот направо (едем по мосту над трассой М5, по дороге 
на Ульяновск) столбики 48-57 км 
(Рис 2) 1 развязка – 1 съезд (поворот направо) – Направление на Ульяновск,  
ст 58 км 
(Рис 3) 2 кольцо – 3й съезд, направление на Ульяновск 
Ст 59-60 км 
Вывеска «Циолковский» справа. 
Самара – Циолковский (см общую схему) 
(Рис 1, зеленые стрелочки) Столбик 860 км, после него после моста – поворот 
направо на Мирный, выезжаем на дорогу на Ульяновск. 
Далее маршрут совпадает с Тольятти-Циолковский 
 

НА ТАКСИ: 
из Тольятти такси Гепард т.: 89277899338, 555551, 555555. 
Тольятти (ТГУ) – б/о Циолковский примерно 1300 р. 
Из Самары т.: 302-22-22,  
Самара – Циолковский примерно 1200 р. 
«Самара жд вокзал – б/о Циолковский» по приложению Rutaxi для смартфонов 
примерно 900 р.  
Для такси брать с собой схемы обязательно!!!!  Если такси не знает загородный 
комплекс «Циолковский», говорите, что в 10 минутах езды от Аэропорта Курумоч, 
еще ориентиры – поселок «Светлое поле» и «Жареный бугор»)) 
 



Общая схема 

 
 

Рисунок 1 
 

 
 
 

ТОЛЬЯТТ
 

САМАРА 

ЦИОЛКОВСКИЙ (cтолбик 60 км  
                         со стороны Самары) 
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ИЗ УФЫ 



Рис 2 Первая развязка на Ульяновской дороге (поселок Светлое поле) 

 

 

 
 

Рис 3 Кольцо (На Ульяновск) 
 

 

Ульяновск, 
трасса Р-178 

 


