Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе
3-ей международной Школы-семинара
молодых ученых
«ФОТОНИКА НАНО- И МИКРОСТРУКТУР»
(ФНМС-2015)
Место проведения Школы
Томск – один из старейших городов Сибири, основан в 1604 году как русская
крепость с названием Томский острог на правом берегу реки Томь, в 60 км от ее впадения в
реку Обь, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Сибирские Афины – современное
неофициальное название Томска. В настоящее время Томск – культурный, образовательный,
научный и инновационный центр Западной Сибири, где находятся 9 вузов, 15 НИИ и особая
экономическая зона технико-внедренческого типа. Город богат уникальными памятниками
деревянной и каменной архитектуры XVIII-XX веков, создающими неповторимую
атмосферу.
Работа Школы и проживание её участников будет организована в санатории «Синий
Утёс» (http://utes.tomsk.ru/) в 15 км от Томска. Стоимость проживания с трехразовым
питанием 1600-3000 рублей в сутки, в зависимости от номера (имеются одно-, двух- и
трехместные номера).
Регистрация участников будет проходить 7 сентября с 9:00 до 11:00 в главном корпусе
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР,
пр. Ленина, 40, ауд. 205) и с 11:00 до 19:00 в конференц-зале санатория «Синий Утёс».
Автобус в санаторий «Синий утес» отправляется 7 сентября в 11:00 от главного
корпуса ТУСУРа (пр. Ленина, 40).
Открытие Школы-семинара состоится 8 сентября в 10:00 в конференц-зале санатория
«Синий Утёс».
Регламент выступлений на Школе-семинаре следующий:
- лекция – 45 минут;
- приглашенный доклад – 30 минут;
- доклад участников конференции – 10 минут;
- дискуссия по докладу – 5 минут.
Официальные языки Школы – русский и английский.
Туристическая, экскурсионная и культурная программы
Участникам будет предоставлена возможность посетить с экскурсиями
замечательный город Томск, музеи, научные лаборатории и кафедры Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Желаем Вам успешной и плодотворной работы!
Ждём Вас в городе на Томи!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ
Иногородние
участники
Школы-семинара
«Фотоника
микроструктур» (ФНМС 2015) прибывают в г. Томск самостоятельно.

нано-

и

Передвижение по г. Томску:
Главный корпус ТУСУРа (пр. Ленина, 40). Остановка «Площадь Новособорная».
Маршруты этой остановки:
•
Автобус № 2, 3, 4, 7, 12, 19, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 36
•
Троллейбус № 1, 3, 4, 8
Корпуса ФЭТ и РК расположены рядом (ул. Вершинина, 74, ул. Вершинина, 47).
Остановка «Горбольница № 3». Маршруты этой остановки:
•
Автобус № 4, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 53, 60, 405
СБИ «Дружба». Остановка «Площадь Южная». Маршруты этой остановки:
•
Автобус № 2, 3, 4, 7, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 60, 119, 401
•
Троллейбус № 3, 8;
УЛК корпус (ул. Красноармейская, 146). Остановка «Площадь Южная». Маршруты
этой остановки:
• Автобус № 3, 4, 17, 19, 22, 24, 32
• Троллейбус № 3, 8
Проезд до санатория «Синий Утёс»
(Томская обл., Томский район, поселок «Синий
утёс», ул. Парковая, 1):
Путь следования на общественном
транспорте:
от
автовокзала
Томск-1 автобусом №141 "Томск-Ярское" до
остановки Санаторий "Синий Утёс". (Стоимость
проезда 31 рубль, время отправления от
автовокзала Томск-1: 08:20, 10:30, 13:30, 16:05,
17:55, 19:30).
Схема проезда на автомобиле: от
пл. Южной ехать по Богашевскому тракту, затем
повернуть направо в сторону п. Аникино, далее
ехать по трассе 9 км до поселка Синий Утёс.
Финансовые
вопросы,
связанные
с
проездом и проживанием возлагаются на самих
участников и направляющую сторону.
Контактная информация:
Шарангович Сергей Николаевич
Перин Антон Сергеевич
Юрченкова Елена Анатольевна
С уважением, Оргкомитет Школы-семинара
«Фотоника нано- и микроструктур» («ФНМС 2015»)
https://pnms2015.tusur.ru/

Телефон
+79138208644
+79528023640
+73822701524

