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♦♦♦♦♦ 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Оргкомитет планирует встречу только тех участников, которые прибывают 
поездом № 14 из Москвы 21 июня. Место сбора прибывших — у главного выхо-
да в город. Отправление к гостинице — через 20 минут после прибытия поезда. 

2. Участники, прибывшие для участия в симпозиуме, но не прошедшие предре-
гистрацию до 11.VI.2015, обслуживаются после прохождения регистрации всеми 
находящимися в зале регистрации участниками с приглашениями. При самостоя-
тельном размещении регистрация производится только при наличии адреса про-
живания и номера телефона для связи! 

3. Внимание! Средняя дневная температура воздуха в это время может состав-
лять 18-23 °С. Для экскурсии рекомендуется иметь удобную и разношенную 
обувь с утолщенной подошвой, для подьема в гору (там может быть ветренно) — 
иметь плотный свитер и/или куртку. 
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Глубокоуважаемый коллега! 
Ваше решение о личном участии в работе симпо-

зиума и мактросимпозиума ко многому обязывает нас. 
Результаты предрегистрации свидетельствуют о не-
обходимости мобилизации математической и научно-
технической общественности страны.  

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с 
коллегами, представляющими ряд важных областей 
чистой и прикладной математики, а также промыш-
ленность, было плодотворным и интересным, а Ваше 
пребывание в г. Челябинске — приятным, полезным и 
запоминающимся. 

Оргкомитет 

НАУЧНАЯ и КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММЫ ВКРАТЦЕ 

 

21 июня — дни заезда. Внимание! Вы как 
прошедший предрегистрацию участник, предъ-
явив в службе размещения выбранного Вами 
места проживания прилагаемое персональное 
приглашение, можете сразу занять свой номер 
(рекомендуем предварительно проверить факт 
получения оплаты проживания по указанному 
далее номеру телефона), а затем пройти 21 ию-
ня с 11:00 до 17:00 (перерыв 13:30–14:15) ре-
гистрацию в ауд. 718 Главного корпуса Южно-
Уральского государственного Национального 
исследовательского университета (ЮУрГУ) 
(просп. Ленина, д. 76). При себе необходимо 
иметь Ваше приглашение и, если имеется, ко-
мандировочное удостоверение. Назначение вре-
мени докладов, выдача научных материалов и 
сертификатов участия. 
Командировочные удостоверения должны 
оформляться на Южно-Уральский государ-
ственный университет (национальный ис-
следовательский университет), г. Челябинск. 
21 июня на 18:30 запланирована малоформаль-
ная встреча всех участников, прибывших на 
симпозиум; обнародование окончательного ва-
рианта программы. 
22 июня. Открытие симпозиума. Пленарные и 
секционные заседания. 
23, 25 и 26 июня. Пленарные и секционные 
заседания. Круглые столы. 
24 июня. День экскурсии. «Ильменский запо-
ведник. Город в золотой долине Миасс» (более 
2000 руб., вкл. питание). 
25 июня, 18:00 — неформальная встреча уча-
стников (в форме товарищеского ужина–
банкета, ориентировочный взнос 1 650 руб.). 
27 мая. День отъезда. 

БАЗОВОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: 
гостиница «Астра» (ул. Энтузиастов, д. 11-
А, тел. 351 232 1919, 351 265 5696). 
ЦЕНЫ, ПИТАНИЕ, СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ 
Цены для участников объявлены в 1-м ин-

формационном сообщении. Участники, не про-
шедшие предрегистрацию, размещаются само-
стоятельно. Первый вход на территорию Глав-
ного корпуса Южно-Уральского государст-
венного университета (ЮУрГУ) — по прила-
гаемым персональным приглашениям. Доступ 
на все заседания и на малоформальную встре-
чу — по нагрудным карточкам участника. 
Оплата экскурсий и билетов на банкет произ-
водится наличными в день заезда. 
О времени и месте Вашего прибытия реко-

мендуем заранее сообщить по телефонам
351 267 9047, 919 340 2161 или эл. почтой:   
oppm@susu.ac.ru. Просим Вас заблаговремен-
но позаботиться об обратном билете. 
Проезд из аэропорта до ж.-д. вокзала
г. Челябинска: автобусом № 1 (6:50, 9:07, 
10:04, 12:13, 13:12, 15:24, 16:22, 18:31, 1 час 
15 мин, 25 руб.), маршрутное такси № 82 
(6:10−21;40, каждые 8 мин.); такси — от 
420 руб. до 700 руб. (351 236 1166; 351 262 
8888; 351 792 2297 и проч., проверьте в Ин-
тернет). 
От ж.-д. вокзала рекомендуем воспользо-

ваться троллейбусом № 1 до остановки «ул. 
Энтузиастов». 
Встречаемый Оргкомитетом поезд: см. на 

обороте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 

