Конференция будет проходить в учреждении «Институт механики сплошных сред Уральского
отделения Российской академии наук - филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения
Российской академии наук» (ИМСС УрО РАН), которое находится по адресу 614013 Россия, г.
Пермь, ул. Академика Королёва, 1.
Проезд
От аэропорта до
гостиницы «Урал»

1) Такси (+7 (342) 2–700–006, +7 (342) 214–5–214),
2) Автобус 42 – до конечной остановки «Центральный рынок».
Далее на этой же остановке пересесть на автобусы 3, 4, 13, 36, 77,
троллейбусы 2, 10 – проехать до остановки «Детский центр
Муравейник», спуститься по Комсомольскому проспекту 2 квартала
От железнодорожного
Автобус 68,
вокзала до гостиниц
Троллейбусы 5,7
«Урал»
(до остановки «Центральный Универмаг»)
до места проведения конференции
От гостиницы «Урал» до
Автобус 41
Института механики
(от остановки «Центральный Универмаг» до остановки
сплошных сред (ИМСС) «Факультетская», далее 10 минут пешком по прямой)
Информация об общественном транспорте представлена на сайтах: http://gortransperm.ru,
http://perm.2gis.ru), а также в мобильном сервисе Яндекс.Транспорт (доступно со смартфонов
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.yandexbus&hl=ru )
Оргкомитетом конференции организовано автобусное сообщение:
 8:00 – отправление от гостиницы «Урал» до ИМСС
 18.00 – отправление от ИМСС до гостиницы «Урал»
В расписании движения автобуса возможны изменения – следите за
объявлениями!
Регистрация
Регистрация начинается в 8.30 в понедельник 18 июня, перед открытием конференции в холле
рядом с актовым залом Блока общего назначения (БОН) ИМСС. Конференция будет проходить в
этом актовом зале, кофе-брейки – рядом. Столовая находится на этом же этаже БОН (цена обеда
100-200 рублей).
Во время регистрации необходимо:
1. Расписаться в списке участников.
2. Оплатить оргвзнос (наличными).
3. Получить папку участника.
4. Сдать оригинал экспертного заключения.
5. Получить оригинал приглашения на конференцию (в случае необходимости).
6. Принять решение об участии в товарищеском ужине, который состоится в среду 20.06.18 и
оплатить.
Зарегистрироваться можно будет и позже, во время перерывов.
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.

