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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН проводит
с 4 по 10 февраля 2018 г. Международную (49-ю Всероссийскую) молодежную школу-конференцию
«Современные проблемы математики и ее приложений». Школа-конференция включает в себя
курсы лекций ведущих ученых и секционные доклады молодых участников.
Регистрация участников конференции
Регистрация будет проходить 4 февраля (вс) с 10:00 до 15:00 в актовом зале Института математики и
механики (подняться на третий этаж по центральной лестнице, затем повернуть направо, далее прямо по
коридору, в конце коридора дверь налево). С 5 февраля (пн) по 9 февраля (пт) стол регистрации будет
работать в столовой базы отдыха сразу после обеда и сразу после ужина (обед 13:00 – 14:00; ужин
18:00 – 19:00).

Поставить печати на командировочные документы можно будет двумя способами: либо во
время регистрации в ИММ в день заезда и тогда вы командируетесь в ИММ; либо на базе
отдыха и тогда вы командируетесь на б/о Иволга (Адрес Свердловская область, Сысертский рон, 0,75 км восточнее с. Кадниково б/о “Иволга”).
Для доклада: Аудитории для докладов оборудованы маркерными досками и ноутбуками с
проекторами. На ноутбуках открываются файлы формата pdf и ppt.
Место проведения и стоимость проживания
Конференция будет проходить на базе отдыха «Иволга» ( http://ivolga-ural.ru).
Планируется расселение участников в номера категории "Стандарт+".
Проживание: Цена за проживание 1 человека составляет 807,5 руб.\сут. Проживание в течение 6 суток:
6*807,5 руб. =4845 руб.
Питание: комплексное питание (завтрак, обед, ужин) стоит 700 руб. в сутки с человека. По отдельности
завтрак - 150 руб., обед - 300 руб., ужин - 250 руб.
Кофебрейки: запланированы 2 кофебрейка между лекциями и докладами. Стоимость кофебрейка
70 руб. за один кофебрейк. Итого 140 руб.\сут.
Если вы едете на полный срок, то стоимость "путевки" следующая: 4 845 (проживание) + 4 200
(питание) + 700 (кофебрейки) + 300 (обязат. оргвзнос) = 10 045 руб.
На б/о есть теннисный стол, который бесплатен при своем инвентаре. Если вы играете в теннис, то
берите свои ракетки и мячики. Есть большой каток (занимает площадку 16*38 м2), есть лыжня (по
территории стадиона). Планируйте затраты на прокат лыж, коньков и снегоходов. Цены на другие
услуги есть на сайте б/о "Иволга".

Транспорт на б/о:
4 февраля (вс) два автобуса пойдут на базу от Института математики и механики (Софьи Ковалевской,
16). Первый автобус − в 12:00, второй – в 16:00. Иногородним участникам рекомендуется ехать
автобусом в 12:00, чтобы успеть приехать к началу обеда.
Приехавшие первым автобусом обедают в 14:00. Остальные ждут ужина.
10 февраля (сб) отъезд с б/о запланирован одним автобусом после завтрака в 11:00 до Института
математики и механики.
Как добраться самостоятельно:
На сайте ivolga-ural.ru/contacts есть схема проезда, план базы отдыха и карта окрестностей.
Через Кадниково с Южного автовокзала Екатеринбурга идет автобус № 133 до Двуреченска 3 раза в
день: в 7:40, 12:00 и 18:33, время в пути 1 час, стоимость билета − 83 руб, за багаж – 29 руб. Остановка
далеко от поворота на прямую дорогу к "Иволге" (там указатель). По прямой дороге (от указателя
"Иволга", см. схему) 1,3 км. через лес.
Можно ехать автобусом до Сысерти, а потом на такси до базы (250-300 руб.).
Расписание автобусов с автовокзала Южный можно найти на его официальном сайте
(http://autovokzal.org/).
Культурная программа
Предварительный план:
04.02 Открытие конференции. Вечер знакомств.
05.02 Шерардизация (завалинка).
06.02 Матбокс - отборочный тур.
07.02 "Что? Где? Когда?", эрудит-квартет.
08.02 Шахматы. Матбокс - финал.
09.02 Фотошарады. Конные бои. Закрытие конференции. Боулинг. Бильярд.
И это еще не все! На протяжении всей конференции будут проводиться турниры по настольному
теннису, футбол на снегу, а также в вечернее время будет возможность поиграть в настольные и прочие
игры!
Местное время (Екатеринбург): московское время плюс 2 часа.
Расписания и справочные вокзалов/аэропорта: https://rasp.yandex.ru/ (Регион: Екатеринбург)
Питание на базе отдыха
Завтрак
09:00 – 09:30
Кофе-брейк
11:20 – 12:00
Обед
13:00 – 14:00
Кофе-брейк
15:00 – 15:20
Ужин
18:00 – 19:00
Стоимость завтрака – 150 руб., обеда – 300 руб., ужина – 250 руб. (оплата при регистрации)
Если Вы являетесь секционным докладчиком и приезжаете на один день (т.е. не ночуете на б/о и уже
сообщили об этом в оргкомитет), то по умолчанию питание на Вас не заказывается. Желающим заказать
завтрак, обед или ужин на этот день следует обязательно сообщить об этом на e-mail конференции.
Порядок оплаты проживания и питания
Для приезжающих на полный срок (6 дней): общая сумма к оплате (базовая) составляет 10 045 руб.
(проживание – 4 845 руб., питание – 4 200 руб., кофе-брейки – 700 руб., оргвзнос – 300 руб. ).
Для приезжающих на другие даты с проживанием на базе отдыха (кроме приглашенных лекторов и
заведующих секциями): общую сумму к оплате Вы можете рассчитать самостоятельно, сложив
стоимость проживания (за соответствующее количество суток), питания (заказав по дням завтраки,

обеды и ужины с указанной выше стоимостью) и добавив оргвзнос 300 рублей. Важно: сообщите на
e-mail конференции о том, что на Вас заказывать в день Вашего приезда и отъезда (завтрак, обед, ужин).
Отчетные документы (для тех, кто будет проживать на базе отдыха):

Мы можем предоставить два варианта отчетных документов:
1. Путевка + чек (предоставляет база). Там ничего не написано за что оплачивают, просто
сроки пребывания и сумма.
2. Договор на оказание услуг по обеспечению участия в Международной (48-ой Всероссийской)
молодежной школе-конференции «Современные проблемы математики и ее приложений» + Акт сдачи
и приемки оказанных услуг.
Если Вам нужен второй вариант отчетных документов, то оргкомитет просит самостоятельно скачать их
с сайта, заполнить в 2-х экземплярах и принести на регистрацию. По умолчанию в документах указаны
полный срок участия в конференции и сумма в 9 745 руб. Обязательный организационный взнос в
размере 300 рублей оплачивается непосредственно в оргкомитет и поэтому в договор с базой не входит.
Если Вы едете на другой срок, измените даты и сумму (рассчитайте самостоятельно).
Отчетные документы будут оформлены на второй-третий день пребывания на базе.
Как добраться до Института математики и механики
(ул. Софьи Ковалевской, 16, трехэтажное здание)
От ж/д вокзала и от Cеверного автовокзала (расположены рядом):
маршруткой 056 от остановки «Гостиница Свердловск» до ост. «Софьи Ковалевской»;
маршруткой 082 от остановки «Вокзальная» или «Ж.-д. вокзал» до ост. «Софьи Ковалевской».
От Южного автовокзала:
автобусами 50 и 54, маршрутками 054 до ост. «Уральский федеральный университет» («УГТУУПИ»);
трамваем 4 до ост. «Первомайская».
От аэропорта «Кольцово»:
автобус 1 и маршрутка 01 до ж.-д. вокзала;
электропоезд «Экспресс Кольцово» до ж.-д. вокзала (Екатеринбург-Пассажирский) или о.п.
«Первомайская» (http://www.koltsovo.ru/ru/ekspress_koltsovo ): только 2 рейса в день.
С подробной схемой маршрутов и расположением остановок можно ознакомиться в 2ГИС.
Стоимость одной поездки в городском общественном транспорте и на метро – 28 р.
Телефоны крупнейших служб такси Екатеринбурга: (343) 310-10-10 («Три десятки»), (343) 222-22-22
(«Автомиг»), (343) 310-1000 («Копейка»). Воспользовавшись бесплатным Wi-Fi в здании аэропорта или
ж.-д. вокзала, вы можете также заказать такси через популярные мобильные сервисы Uber, Gett и
Яндекс.Такси.
Стоимость поездки на такси по ключевым маршрутам:
Ж.-д. вокзал – Институт математики и механики ≈ 130 р.;
Аэропорт Кольцово – Институт математики и механики ≈ 500 р.;
Автовокзал Южный – Институт математики и механики ≈ 160 р.;
Екатеринбург – база отдыха «Иволга» ≈ 700 − 1000 р.;
Аэропорт Кольцово – база отдыха «Иволга» ≈ 800 р.;
Автостанция Сысерть – база отдыха «Иволга» ≈ 300 р.

Контактные телефоны:
Чистяков Павел Александрович

(343) 362-81-01,
8-950-204-33-76 (секретарь
оргкомитета + ответственный за транспорт и встречу
лекторов);

Новосёлова Наталья Геннадьевна

8-904-174-01-64 (расселение на базе отдыха «Иволга»);

Хлопин Дмитрий Валерьевич

(343) 375-34-66,
конференции);

8-922-208-69-27 (расписание

