Открытая школа-конференция стран СНГ
«УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2016»

УМЗНМ – 2016
03 – 07 октября 2016 г., г. Уфа
Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
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СНГ
«Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы-2016» благодарит всех, кто
зарегистрировался для участия в ее работе и прислал тезисы докладов. Все
присланные тезисы включены в сборник материалов УМЗНМ-2016, который будет
издан к 03.10.2016 г.
Для ознакомления прилагаем предварительную программу устных заседаний
школы-конференции. Все доклады, которые в нее не включены, рассматриваются
как стендовые. Их распределение по двум дням работы школы-конференции
(04,05.10.2016) будет осуществлено в последующей версии программы.
До 8 сентября 2016 г. просим прислать в Секретариат «УМЗНМ-2016»
следующую информацию:
1. Подтверждение очного участия в работе школы-конференции, согласие
сделать устный / стендовый доклад в соответствии с приложенной программой или
сообщение об отмене очного участия. Тезисы докладов будут опубликованы
независимо от очного участия.
2. Намерение участвовать в товарищеском ужине школы-конференции
06.10.2016. Ужин будет стоить 1500 руб. Его стоимость не входит в оргвзнос и
подлежит оплате наличными во время регистрации.
В день заезда 03.10.2016 регистрация участников состоится в ИПСМ РАН.
Регистрация открыта с 14.00 до 19.00 в аудитории 41 (4-й этаж). В день начала
школы-конференции регистрация осуществляется в месте ее проведения - Центре
досуга и сервиса санатория «Зеленая роща» с 8.30 до 9.30.
В последний день, 07.10.2016, Вы можете выбрать один из двух вариантов
продолжения работы школы-конференции:
1. Экскурсия по городу Уфе продолжительностью 2,5-3 часа.
2. Экскурсия по ИПСМ РАН (с 10.00 до 11.00), продолжение устных
заседаний в зале Ученого совета ИПСМ РАН (6-й этаж здания ИПСМ РАН) с 11.00
до 13.00.

Сообщаем, что санаторий «Зеленая роща» оказывает гостиничные услуги по
следующим ценам: одноместный номер - 2200 (2600) руб. за 1 сутки проживания без
завтрака (с завтраком); двухместный номер - 4000 (4800) руб. за 1 сутки проживания
без завтрака (с завтраком). Обед и ужин стоят 460 руб. и 440 руб. соответственно; их
нужно заказывать не менее чем за день вперед. Вопрос с бронированием номера в
санатории, заказом обедов и ужинов просим решать самостоятельно.
В непосредственной близости от места проведения школы-конференции
находятся две гостиницы эконом-класса: «Успех» (http://hotel-uspeh.ru) и «ArderiA»
(http://arderia-hotel.ru). Недалеко находятся более комфортабельные гостиницы
«Комфорт» (http://www.ufa-otel.com) и «Иремель» (http://iremelhotel.ru).
Информацию о планируемом месте Вашего проживания во время школыконференции просим прислать в секретариат до 26.09.2016 для того, чтобы
запланировать доставку участников к санаторию «Зеленая роща» в дни работы ш
колы-конференции.
Вся текущая информация о школе-конференции, периодически обновляемая
программа будут доступны на сайте ИПСМ РАН http://www.imsp.ru, страница
«Открытая школа-конференция «УМЗНМ».
Надеемся на плодотворное сотрудничество и ждем вас в Уфе!
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