
 

 

XIV  

Уральская школа-семинар  

Металловедов - молодых ученых 

11 – 15 ноября 2013 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

  

Оргкомитет подтверждает Вашу заявку на участие в конференции. 

         МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Молодежная школа – семинар будут проводиться, совместно с 54 

международной конференцией «Актуальные проблемы прочности», с 11 по 
15 ноября 2013 г. на базе отдыха «Иволга», расположенной в сосновом бору 

в 40-км от г. Екатеринбурга. Подробную информацию о месте проведения 
можно получить на сайте http://www.ivolga-ural.ru/. 

Просим Вас до 20 октября 2013 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 может быть отказано в 

очном участии в конференции, а наиболее комфортное размещение по месту 
проведения не гарантируется. 

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. 

         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 2013 г. 

      

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


 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ТРАНСФЕР 

Регистрация прибывших участников будет проводиться с 9 до 13 часов 

11 ноября 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, левое крыло, 
второй этаж. Организованный отъезд участников на место проведения 

конференции состоится 11 ноября 2013 г. в 16 часов. Контактные данные 
ответственного за встречу и регистрацию участников будут сообщены 

позднее. 

Отъезд участников в г. Екатеринбург состоится 15 ноября 2013 г. 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. 

Программа конференции и прочая необходимая информация будет 
опубликована на сайте в течение октября 2013 г., а также в третьем 

информационном сообщении. 

  

С уважением, 

Организационный комитет 

 

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

