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ВВТТООРРООЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  

  

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН проводит                                       

с 3 по 7 февраля 2020 г. Международную (51-ю Всероссийскую) молодежную школу-конференцию 

«Современные проблемы математики и ее приложений». Школа-конференция включает в себя 

курсы лекций ведущих российских и иностранных ученых и секционные доклады молодых участников.  

 
Регистрация участников конференции 
 

Регистрация будет проходить 3 февраля (пн) с 9:00 до 10:00 в фойе актового зала ИММ (по 

центральной лестнице на третий этаж и направо). С 4 февраля (вт) по 7 февраля (пт) стол регистрации 

будет работать с 13:00 до 14:00 в фойе актового зала ИММ. 

 

Поставить печати на командировочные документы вы сможете в любой день в канцелярии ИММ 

(третий этаж, первая дверь справа от центральной лестницы).  

 

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 в здании ИММ УрО РАН, ул. Софьи Ковалевской, 16.  

 

Централизованное расселение участников не планируется. Рекомендуем вам воспользоваться сервисом 

Booking.com  для поиска подходящих вариантов. 

 

Питание: в здании ИММ работает столовая, часы работы с 12:00 до 15:00, стоимость обеда 200-250р. 

Кофебрейки: запланированы 2 кофебрейка между лекциями и докладами. 

В 100 м. от здания ИММ расположена кофейня Большая медведица medvedcoffee.ru , завтраки–от 100 р., 

обеды – 250 р. 

 

Культурная программа 

 

Предварительный план:  

03.02 “Что? Где? Когда?”; 

04.02 Пешеходная экскурсия по городку чекистов с посещением квартиры; 

05.02 Экскурсия пешком по центру города: от истории советского авангарда до сквера у театра Драмы; 

06.02 Боулинг – вечеринка; 

07.02 Круглый стол, закрытие конференции; 

08.02 Экскурсия в музеи Верхней Пышмы. 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/
http://medvedcoffee.ru/


Местное время (Екатеринбург): московское время плюс 2 часа. 

Расписания и справочные вокзалов/аэропорта: https://rasp.yandex.ru/ . 

 

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» («УГТУ-

УПИ»);  

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»: только 2 рейса в день. 

С подробной схемой маршрутов и расположением остановок можно ознакомиться в 2ГИС.  

 

Стоимость одной поездки в городском общественном транспорте  – 28 р.,  на метро – 32 р. 

 

 

Телефоны крупнейших служб такси Екатеринбурга: (343) 266-66-66 (Яндекс-такси),  (343) 310-10-10 

(Три десятки), (343) 222-22-22 (Автомиг), (343) 310-1000 (Копейка), (343) 380-00-00 (Везет). Вы можете 

также заказать такси через популярные мобильные приложения Uber, Gett и Яндекс.Такси. 

 

Стоимость поездки на такси по ключевым маршрутам: 

Ж.-д. вокзал – Институт математики и механики ≈ 150 р.; 

Аэропорт Кольцово – Институт математики и механики ≈ 500 р.; 

Автовокзал Южный – Институт математики и механики ≈ 300 р.; 

 

 

Телефон оргкомитета конференции: +7 (982) 744−72−25 (круглосуточный). 

 

https://rasp.yandex.ru/

