XIХ Международная конференция
«ФИЗИКА ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ»
Третье информационное сообщение
Дорогие друзья!
Напоминаем, что конференция пройдет на базе СамГТУ в конференцзале (1 корпус 2
этаж) по адресу: ул. Первомайская, 18.
Проживание организованно в СОЛ «Политехник» и в санатории-профилактории
СамГТУ. Участники самостоятельно добираются до места проживания от ж/д вокзала ст.
Самара на базу СамГТУ и в санаторий-профилакторий (ул. Революционная, 42).
Работа конференции будет продолжаться 3 дня: с 9 по 11 июня 2015 г. Регистрация
участников будет проходить 8 июня с 14:00 до 16:00 часов в 306 ауд. (1 корпус) по адресу:
ул. Первомайская, 18.
Регистрация будет проводиться 09 июня с 8:30 час. в 306 ауд. (1 корпус) по адресу:
ул. Первомайская, 18.
Автобус будет доставлять участников, проживающих в СОЛ «Политехник» от базы
в 7:45 и обратно из СамГТУ в 17:00. Участники, проживающие в санаториипрофилактории, добираются до места проведения конференции самостоятельно (СамГТУ,
ул. Первомайская, 18, 1 корпус, 2 этаж, конференцзал)
Напоминаем Вам, что для оплаты НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ
ДОГОВОР И АКТ, даже если Вы оплачиваете как физическое лицо. В противном случае
невозможно получение документов об оплате.
Работа конференции отражена в программе конференции.

С уважением Оргкомитет

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

