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XVII УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ 

 
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Время проведения школы: 21-26 марта 2016 года 

 

Место проведения: 

г. Екатеринбург, ул. Амундсена 100, конференц-зал Института геофизики 

УрО РАН. 

 

Предварительное расписание проведения конференции (может быть 

изменено после окончательного подтверждения участия).  

Время докладов 15 минут 

 

21 МАРТА    10-00 заезд и регистрация участников в ИГФ УрО РАН   

22 МАРТА    09-30 открытие конференции (зал заседаний ИГФ УрО РАН)  

23 МАРТА    10-00 работа конференции (зал заседаний ИГФ УрО РАН)  

24 МАРТА    09-30 работа конференции (зал заседаний ИГФ УрО РАН) 

25 МАРТА    09-30 работа конференции (зал заседаний ИГФ УрО РАН) 

26 МАРТА     Закрытие конференции, отъезд участников. 

 

 

 

 

 

21 - 26  
марта 

2016 г. 



Если Вам необходимо приглашение на конференцию, сообщите нам. 

Контактные телефоны и адреса: 

Институт геофизики УрО РАН 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

Оргкомитет молодежной школы 

Факс (343) 267 88 72 E-mail: uralschool2016@mail.ru  

Секретарь оргкомитета: 

Баженова Евгения Анатольевна  - тел. 8-922-474-5048  

 

Уважаемые участники конференции! 

Оргкомитет бронирует для Вас две гостиницы: 

1. гостиница «Академическая» 

адрес ул. Амундсена 120/2 

2-х местные номера по 740 рублей за место. 

2. гостиница «А-класс» 

адрес  ул. Шаумяна,83 

3-х местные номера по 600 рублей за место 

Сайт гостиницы:  http://www.hotelaklass.ru/  

 

Убедительно просим Вас заполнить форму о проживании 

Фамилия                                          _______________ 

Имя                                                  _______________ 

Отчество                                          _______________ 

Дата приезда                                    __.03.2016 

Дата отъезда                                    __. 03.2016 

Нужна гостиница                            да/нет 

Бронь Оргкомитета                         да/нет  

Бронируете самостоятельно          да/нет 

Гостиница                                        Академическая/А-класс 

 

Если Вас не устраивают наши варианты гостиниц, вы можете забронировать 

любую гостиницу города самостоятельно. 
 

Маринс Парк Отель (Гостиница «Свердловск») 

Достоинства:  самое удобное расположение к ж/д вокзалу (напротив привокзальной 

площади),  номера от эконом-класса  до люкса. 

Недостатки: до Института геофизики  УрО РАН около 50-60 минут (автобус № 21). 

http://sv-hotel.ru/ 

«Протекс-Отель» 

Достоинства: наиболее удобное расположение, в центре города (близко метро), от вокзала 

можно добраться на метро или автобусом (остановка напротив гостиницы). Хорошее 

транспортное  обеспечение. Номера от эконом-класса  до люкса.  

Недостатки: до Института геофизики УрО РАН примерно 40-50 минут (автобус № 50). 

http://protex-otel.ru/ 

Мини-отель «Кристалл». 

Достоинства: Уютная мини-гостиница эконом-класса. В трех кварталах от ж/д вокзала. 

Недостатки: до Института геофизики  УрО РАН около 50-60 минут с пересадками. 

http://www.kristall-ekb.ru/ 

mailto:uralschool2016@mail.ru
http://www.hotelaklass.ru/
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Мини-отель «Сити-отель».   

Достоинства: наиболее близко расположена к Институту геофизики  УрО РАН, 15-20 

минут (автобус № 2), номера от эконом-класса  до люкса. 

Недостатки: отдаленность от автобусных остановок (10-15 минут пешком). 

http://www.gtshotels.ru/nomer.php?id=866 

Гостиница «Исеть» 

Достоинства: расположена в центре города 

Недостатки: 50-60 минут до Института (автобус №50) 

http://www.hoteliset.ru 

Гостиница «Магистр» 

Достоинства: расположена в центре города, рядом метро, трамвайные и автобусные 

маршруты 

Недостатки: 40-50 минут до Института (автобусы и маршрутные такси № 50, 55) 

http://www.magester.ru 

Отель «Екатеринбург-Центральный» 

Достоинства: расположен в центре города 

Недостатки: 40-50 минут до Института (автобусы и маршрутные такси №50, 55), до 

остановки 5-7 минут пешком 

http://www.hotelcentr.ru 

 

Схемы проезда к Институту геофизики УрО РАН: 

 

С ж/д вокзала автобус № 21, 23 до ост. Академика Вонсовского  

(район УНЦ, Краснолесье) 

С аэропорта  (до ж/д вокзала) автобус № 1 или скоростная электричка. 
 

 

 

 

 

 

 


