XIХ Международная конференция
«ФИЗИКА ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ»
Второе информационное сообщение
Дорогие друзья!
Закончился прием материалов на XIX Международную конференцию «ФИЗИКА
ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ». Оргкомитет благодарит всех, кто
откликнулся на приглашение участвовать в ее работе.
Конференция пройдет на базе СамГТУ.
Имеется возможность размещения участников в СОЛ «Политехник» (Студеный овраг)
и в санатории-профилактории СамГТУ (Постников овраг).
В СОЛ «Политехник» размещение будет в люксах, полулюксах и в двухэтажных
коттеджах. Комнаты в коттеджах рассчитаны на 2-х или 3-х человек.
Стоимость проживания.
Люкс - 3500 руб. с человека в сутки
Полулюкс - 2500 руб. с человека в сутки
Коттедж:
2-х мест. - 1300-1500 руб. с человека в сутки
3-х мест. - 1300-1500 руб. с человека в сутки.
В санатории-профилактории комнаты рассчитаны на 1-го, 2-х или 3-х человек.
Стоимость проживания.
комната на 1 человека - 1200 руб. с человека комната на 2-х человек - 750 руб. с человека
комната на 3-х человек - 530 руб. с человека
Внимание!
В связи с большим количеством участников, просим срочно подтвердить где Вы хотите
разместиться (в "Политехнике" или в санатории-профилактории)
с указанием мест в комнате, которое Вас устраивает (1-но, 2-х или 3-хместное). А
также пожелания по тому, с кем Вы хотели бы быть размещены в комнате.
Кто не пришлет информацию, будут размещены по остаточному принципу на
усмотрение организаторов.
Участники самостоятельно добираются до места проживания от ж/д вокзала ст. Самара на
базу СамГТУ и в санаторий-прифилакторий (ул. Революционная, 42).
В день отъезда (среда 11 июня) автобусы увезут участников на ж/д вокзал. Доставка
автобусами в отъезда входит в оргвзнос.
Работа конференции будет продолжаться 3 дня: с 8 по 11 июня 2015 г.
Размещение участников будет проходить с 7.06.2015 с 14 часов.
Регистрация будет проводиться 08.06.15 с 8 час.

Автобус будет доставлять участников, проживающих в СОЛ «Политехник» от базы и
обратно. Участники, проживающие в санатории-профилактории, добираются до места
проведения конференции самостоятельно (СамГТУ, 1 корпус, ул. Первомайская, 18)
Проект программы предполагается разослать до начала работы конференции.
ОРГКОМИТЕТ ПРОСИТ ВСЕХ АВТОРОВ, ПРИСЛАВШИХ ЗАЯВКУ НА УСТНЫЙ
ДОКЛАД, ДО 17 МАЯ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ.
Для авторов, не подтвердивших свое участие в конференции, включение доклада в
программу и бронирование места в гостинице НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Все присланные тезисы будут опубликованы.
Доклады представляются в электронном виде (презентация .ppt).
Размер и оформление стендов – на усмотрение авторов.
Командировку надо выписывать на СамГТУ.

!

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБРАТНЫХ

БИЛЕТОВ.

В летнее время из Самары билеты купить будет трудно.

По материалам конференции планируется публикация статей объемом до 6 стр. формата
А4 в журналах ВАК «Деформация и разрушения материалов», «Материаловедение» и
«Вестник СамГТУ». Правила оформления статей есть на сайте конференции www.mksphys.ru.
Статьи можно присылать в оргкомитет ДО начала работы конференции
Штеренбергу А.М. (physics@samgtu.ru.) или привезти с собой на конференцию (бумажный и
электронный варианты).
После окончания конференции статьи приниматься не будут !

С уважением Оргкомитет
Схемы проезда приведены в приложении

Участники, которые будут добираться до базы отдыха самостоятельно, могут сделать это
следующим образом (см. карту):
Путь следования от ст. Самара до базы отдыха «Политехник»: на любом транспорте от
Ст. Самара - далее по ул. Спортивная - Вилоновская - Самарская - Ново-Садовая, по ней
направо почти до конца карты до «Поляны Фрунзе» (это местное название нескольких
остановок, Сейчас она называется Барбошина поляна) и по ул. 9-я просека до конца, а
потом направо по дороге минут 20 пешком, или на маршрутке

пешком 20 мин до базы
отдыха «Политехник

-

общее понятие «Барбошина Поляна», там много разных остановок.

-

остановка автобуса №50, она рядом с вокзалом, автобус едет очень быстро,
30-40 мин (20-30 руб, в зависимости от того - коммерческий или государственный)
там же маршрутка №50, едет мин 30)

-

остановка автобуса №6, который едет вниз к Волге, от его конечной остановки
надо идти пешком.
Там же остановка маршрутки, на которой можно доехать до «Политехника», но ее
номер никто не знает.

Путь следования от ст. Самара до санатория-профилактория СамГТУ: (ул.
Революционная, 42) на любом транспорте от ст. Самара либо до остановки ул.
Революционная (на Московском шоссе)
Автобусы: 1, 22, 37, 67
Троллейбусы: 12,15,17,4
Маршрутки: 1, 1к, 22,37
От остановки 10 мин. пешком вниз по ул. Революционная
-

либо до остановки Постников овраг (на ул. Ново-садовая)
Автобус: 50
Трамвай: 23
Маршрутка: 50
От остановки 10 мин. пешком вверх по ул. Лукачева

Путь следования от санатория-профилактория СамГТУ: (ул. Революционная, 42) до
СамГТУ (1 корпус) и обратно на любом транспорте от остановки «Постников овраг»
(так будет быстрее) до остановки «Первомайская»
Автобусы: 50
Маршрутки: 50
Трамвай: 5, 20,22, 4
От остановки 10 мин. пешком вниз по ул. Первомайская до 1 корпуса
-

-

до остановки «Октябрьская набережная»
Автобусы: 61
Маршрутки: 61, 261
От остановки вверх до 1 корпуса

