
XIII Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых 

II Международная научная школа для молодежи «Материаловедение и 

металлофизика легких сплавов» 

12 – 16 ноября 2012 г. 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

  

Оргкомитет подтверждает Вашу заявку на участие в конференции. 

            МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференции будут проводиться с 12 по 16 ноября 2012 г. на базе отдыха 

«Солнечный остров», расположенной в живописных окрестностях г. Екатеринбурга. 

Подробную информацию о месте проведения можно получить на 

сайте http://sunbaza.ru. 

Просим Вас до 12 октября 2012 г. подтвердить свое очное участие в 

конференции по электронной почте conf@tofm-urfu.ru, а также указать дату и время 

приезда и отъезда. Обращаем Ваше внимание, что в случае непредставления 
указанной информации в срок Вам будет отказано в очном участии в конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Сообщаем, что организационный взнос с участников не взымается. Кроме 

того, проживание участников возрастом до 35 лет, а также питание, трансфер 

участников до места проведения конференции и обратно оплачивается 
организаторами. 

Товарищеский ужин состоится 15 ноября 2012 г. На организационные расходы 

на данное мероприятие предусмотрен взнос в размере 900 руб. при регистрации 

(квитанция не выдается). 

            ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

При оформлении командировочных удостоверений в графе «пункты назначения, 

наименование организации» следует указывать: г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
(сокращенно УрФУ).  

Участники, которым необходимо официальное приглашение, должны 
сообщить об этом Оргкомитету до 1 ноября 2012 г. 

            РЕГИСТРАЦИЯ И ТРАНСФЕР 

Регистрация прибывших участников будет проводиться с 9 до 14 часов 12 

ноября 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, ауд. Мт-240 (левое крыло, 

http://sunbaza.ru/
http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=conf@tofm-urfu.ru


второй этаж). Организованный отъезд участников на место проведения конференции 

состоится 12 ноября 2012 г. в 16 часов. 

Отъезд участников в г. Екатеринбург состоится 16 ноября 2012г. в 11 часов. 

            ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Требования к оформлению тезисов и стендовых докладов и прочую 

информацию о конференции можно найти на сайте http://conf.tofm-urfu.ru. 

Состав Оргкомитета конференций, а также программа конференции будет 

опубликована на сайте и третьем информационном сообщении во второй половине 
октября 2012 г. 

  

С уважением, 

Организационный комитет 

 

http://conf.tofm-urfu.ru/

