СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для участников РМГД-2012
Уважаемые участники конференции!
Мы постарались собрать полезную информацию, связанную с
работой конференции, а также с проведением досуга. Если у вас
возникли какие-либо вопросы – вы их можете задать ученому
секретарю конференции по телефону
8-982-45-24-625 - Колесниченко Илья Владимирович

Регистрация
Регистрация начинается перед началом конференции в 8.30 в
понедельник 18 июня. Она будет проходить в холле рядом с
актовым залом Блока общего назначения (БОН) ИМСС.
Конференция будет проходить в этом актовом зале БОН. БОН
соединяется переходом с ИМСС, рядом с актовым залом будут
проходить кофе-брейки, также рядом находится столовая (цена
обеда 60-120 рублей).
Во время регистрации необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расписаться в списке участников.
Оплатить оргвзнос 1000 рублей наличными.
Получить папку участника.
Сдать командировочное удостоверение.
Сдать оригинал экспертного заключения.
Получить оригинал приглашения на конференцию (в
случае необходимости).
7. Принять решение об участии в товарищеском ужине,
который состоится в четверг (ориентировочная
стоимость 400-500 рублей) и оплатить.
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8. Сообщить о желании (или отсутствии такового)
участвовать в экскурсионной поездке в музей
«Хохловка» (оплата принимается до вечера вторника в
перерывы, у стола регистрации).







Зарегистрироваться можно будет и позже во время
перерывов.
Получить отмеченные командировочные удостоверения и
квитанции об оплате оргвзноса можно будет во вторник 19
июня.
Оргкомитет нашел возможность оплатить проживание
участников в профилактории (проживание в профилактории
для участников бесплатно).
Оргкомитет не нашел возможности участвовать в оплате
проживания участников в гостиницах, однако договорился с
гостиницей о предоставлении скидки в размере %.

В папке участника вы найдете анкету с вопросами о Вашем
отношении к возможности проведения регулярных конференций
РМГД. Оргкомитет обращается с просьбой заполнить анкету в
ходе конференции и опустить ее в «Ящик для анкет», который
будет находиться в актовом зале.
По
результатам
работы
конференции
предполагается
опубликовать избранные труды конференции в виде
специального выпуска журнала «Magnetohydrodynamics».
Ориентировочное число статей 25. Для отбора статей и
формирования выпуска научному комитету важно иметь
информацию о намерениях участников представить свои работы
в спецвыпуск журнала. В папке участника вы найдете листок с
заявкой на публикацию. Пожалуйста, заполните заявку и
опустите ее в «Ящик для заявок», который будет находиться в
актовом зале.

2

Просим Вас быть особенно осторожными
во время прогулок по лесу вокруг ИМСС.
Сейчас время очень высокой активности
клещей, территория института обработана,
но это не может гарантировать Вашей
полной безопасности.

Проезд на такси
Номер
телефона

2700-006
215-55-55
219-77-77
(предварительный заказ
обойдется
дороже)

214-5-214

(предварительный заказ
обойдется
дороже)

Пункт назначения

Средняя
стоимость

Гостиница «Урал» –
железнодорожный вокзал

120 р.

Гостиница «Урал» – Аэропорт
Большое Савино

300 р.

ТРК «Столица»
(профилакторий) железнодорожный вокзал

130 р.

Гостиница «Урал» –
железнодорожный вокзал

110 р.

Гостиница «Урал» – Аэропорт
Большое Савино

300 р.

ТРК «Столица» –
железнодорожный вокзал

115 р.

Гостиница «Урал» – ИМСС

180 р.
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Общественный транспорт
От железнодорожного
вокзала до гостиниц
«Урал» и «Прикамье»,
остановки автобуса
конференции РМГД
От гостиниц «Урал» и
«Прикамье» до Института
механики сплошных сред
От железнодорожного
вокзала до профилактория
Пермского технического
университета
От профилактория до
гостиницы «Урал»

Автобус 68,
Троллейбусы 5,7
(остановка «Центральный Универмаг»)
Автобус 41
(10 минут пешком по прямой от
остановки «Факультетская»)
Автобусы 25, 40 (остановка «ул. 9 мая»)

Автобус 10 (до остановки «Центральный
универмаг») – нужно спуститься от
общежития на Шоссе Космонавтов
Трамвай 11 (остановка «Центральный
универмаг») – нужно подняться от
общежития на ул. Мира
Автобус 3, 10 (уходят с разных
остановок!), Трамвай 11

Информация об автобусах http://gortransperm.ru/index.php?id=82
От аэропорта до
такси, автобус 42 и маршрутное такси 1 – до
конечной остановки «Центральный рынок».
гостиницы
Далее на этой же остановке пересесть на
«Урал»
автобусы 3, 4, 11, 30, 36, 77, троллейбусы 2,
10 – проехать 2 остановки до «Детский
центр Муравейник».
Далее спуститься по Комсомольскому
проспекту 2 квартала, либо перейти через
Комсомольский проспект и прокатиться
одну остановку вниз на любом троллейбусе.
От аэропорта до
профилактория

такси, автобус 42, маршрутное такси 1 – до
остановки «ул. 9 мая».
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Карта расположения профилактория
Адрес: Санаторий-профилакторий ПНИПУ, ул. 9 мая, дом 13.

Автобус оргкомитета отправляется
-от гостиницы «Урал» в 8-15
-от профилактория технического
университета в 8-00
Вечером – от Института в 18-40
В расписании движения автобуса возможны
сдвиги – следите за объявлениями
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Карта центра города
и расположения основных гостиниц
Адрес: Гостиница «УРАЛ», ул. Ленина, дом 58.

* - для транспорта, который идет по направлению к
вокзалу, институту, профилакторию
** - для транспорта, который идет ОТ вокзала, института,
профилактория
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Экскурсия
в Пермский архитектурно-этнографический
музей-заповедник под открытым небом «Хохловка».
Среда 15.00
Вы побываете в живописном месте на свежем воздухе;
узнаете:
 в чем характерные особенности исконной деревянной
архитектуры Урала;
 с какой скоростью должен был выехать конный
пожарный наряд по тревоге;
 откуда взялась поговорка «Пермяк-соленые уши»;
 какова была жизнь и доля рабочих солеваренного дела;
 сможете взглянуть на женскую половину крестьянского
дома и настоящую избушку на курьей ножке.
Музей Хохловка – это исторический экскурс к истокам
российского солеваренного дела, зарождению промышленности,
а значит и науки, на Урале. Вы прикоснетесь к тому, о чем
рассказали Леонид Парфенов и Алексей Иванов в своем
документальном проекте «Хребет России».
Цена билета 170 рублей.
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Куда пойти вечером
Гостиницы «Урал», «Прикамье» и «Амакс» находятся на
главной улице нашего города – Комсомольском проспекте.
Липовая аллея, городской сад им. Горького и множество
интересных скульптур ждут Вас и Вашу зоркую фотокамеру.
Также, в непосредственной близости от гостиницы «Урал»:
Пермский Арбат (пока ещё очень короткий) – пешеходная
часть улицы Кирова, предоставленная под всевозможные
творческие мастерские. Чтобы туда попасть, нужно всего лишь
пересечь Комсомольский проспект у гостиницы «Прикамье».
Фестивальный городок на городской Эспланаде
Пройти полтора квартала от гостиницы «Урал» вдоль ул.
Ленина по направлению к вокзалу.
Зеленая линия – пешеходный маршрут по интересным местам
Перми (буклет с подробным описанием формате в pdf бесплатно
можно скачать на сайте http://lines.perm.ru/DownLoad.html)

Парк живых бабочек
http://www.bater.ru/, тел. 256-57-87.
бульвар Гагарина, д. 46, 5 эт. (ТЦ Лайнер)
проезд по направлению ОТ ж/д вокзала трамвай № 7 до
остановки «ул. Макаренко», вперед по ходу движения перейти
через две проезжих части.
Цена билета 250 р (150 р для пенсионеров и детей)
Открыто с 10 до 20 часов.
Количество и красота бабочек зависит от Вашего везенья.
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Пермская картинная галерея
http://www.gallery.permonline.ru/, тел. 212-22-50,
Комсомольский проспект, 4
Стоимость билета 120 рублей, для пенсионеров – 70 рублей
Режим работы:
вторник-суббота с 10 до 18 ч.,
воскресенье с 11 до 18 ч.,
понедельник - выходной.
Проезд: трол. 1, авт. 3 (остановка «Галерея»); трол. 5, 7
(остановка «ул. Советская»);
Трам. 3, 4, 7, 11, авт. 10, 14, 41, 68 (ост. ЦУМ).

Киносалон Премьер (небанальное кино)
http://permcinema.ru/salon/
тел. 280-95-77
ул. Пионерская, 17 (пересечение Пионерской и Полины
Осипенко)
проезд до остановок «Кинотеатр Кристалл» или
«Комсомольская площадь», подняться или спуститься до ул.
Полины Осипенко и пройти квартал в сторону ул. Куйбышева
Театр «У Моста»
http://www.umosta.perm.ru/
тел. 237–52–55 (заказ билетов)
ул. Куйбышева, 11 (подняться от гостиницы «Урал» по ул.
Куйбышева в сторону Камы)
Пермский академический Театр-Театр
http://2tperm.ru
тел. 201-76-26
ул.Ленина, 53 (авт. 68, 14, трол. 5, остановки «Драмтеатр» или
«ул. Борчанинова»)
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Пермская городская филармония
http://www.filarmonia.perm.ru/
тел. 235-10-20
ул. Ленина, 51б (перекресток с ул. Куйбышева)
ДК им. Гагарина
ул. Мира, 39 (билеты в городских кассах)
(авт. 3, 10 до остановки «Дворец Гагарина»)
Театр Юного Зрителя
http://www.tuz.permonline.ru/
тел. 212-42-76
ул. Екатерининская, 68
(авт. 68, 14 до остановки «ул.Сибирская», спуститься вниз по
Сибирской один квартал, трамв. 4, 7, 11 до остановки
«Главпочтамт», подняться по Сибирской один квартал)
(За распечаткой программы спектаклей пермских театров и
событий фестиваля «Белые ночи в Перми» обращайтесь в
оргкомитет)
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