76-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ,
ТЕХНИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
16-20 апреля 2018 г.
г. Магнитогорск
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет благодарит всех, кто откликнулся на приглашение
участвовать в работе 76-й Международной научно-технической конференции.
Напоминаем Вам, что секции будут работать с 16 по 18 апреля 2018 г.,
19 апреля – подведение итогов, Пленарное заседание (закрытие
конференции) состоится 20 апреля 2018 г.
РАЗМЕЩЕНИЕ
В целях бронирования жилья на время работы конференции в гостевых
комнатах МГТУ им. Г.И. Носова просим срочно сообщить на электронный
адрес: pio@magtu.ru, PIO_228@mail.ru или по телефону: (3519) 29-84-63
следующую информацию: Ф.И.О и должность участника, дату прибытия и
сроки проживания. Количество мест ограничено.
Условия проживания в гостевых комнатах МГТУ им. Г.И. Носова:
Адрес

Гостевые
комнаты
МГТУ
им. Г.И.
Носова

Телефон

Условия проживания

К. Маркса, 50/1 8(3519)20-60-41 2-х местные

Стоимость, руб.
на чел. в сутки

550 руб.

(с 8-00 до 17-00)

К. Маркса, 45/2 8(3519)20-60-41 2-х местные
(с 8-00 до 17-00)

К. Маркса, 77

8(3519)26-07-10
(с 8-00 до 17-00)

3-х местные номера
Стандарт (2-х местный
номер)

550 руб.
360 руб.
550 руб.

Гостиницы города Магнитогорска
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Название
гостиницы

Адрес

Телефон

Стоимость
на чел. в сутки, руб.

Корона

ул.
Комсомольская, 8(3519) 22-55-51
д. 30

От 3500 руб. (одноместное
размещение + завтрак)
От 4000 руб. (двухместное
размещение + завтрак)

Лагуна

ул. Набережная, 8(3519) 27-94-06
8(3519) 27-93-95
д. 9

От 3800 руб. (одноместное
размещение + завтрак)
От 4800 руб. (двухместное
размещение + завтрак)

Форум

Аврора

Карат

Гранат

пр. Ленина,
д. 130

8(3519) 43-70-11

От 3850 руб. (одноместное
размещение + завтрак)
От 4700 руб. (двухместное
размещение + завтрак)

8(3519) 20-26-06

От 3100 руб. (одноместное
размещение + завтрак)
От 3900 руб. (двухместное
размещение + завтрак)

ул. Московская,
8(3519) 23-43-32
д. 30

От 2100 руб. (одноместное
размещение + завтрак)
От 4000 руб. (двухместное
размещение + завтрак)

пр. К.Маркса,
д. 122/1

ул. Гагарина,
д. 32

8(3519) 205268
8(3519) 202838
8(3519) 204232

От 1600 руб.
(двух и трехместное
размещение)

Справка: По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться по
адресу: пр. Ленина, д. 38, главный корпус МГТУ им. Г.И. Носова,
а

ауд. 228, 226 патентно-информационный отдел.
Тел. 8 (3519) 29-84-63,

E-mail: pio@magtu.ru, PIO_228@mail.ru

Участники конференции, приезжающие в г. Магнитогорск,
могут проехать
от ж/д вокзала и автовокзала:
1. до главного корпуса университета, расположенного по адресу
пр. Ленина, 38
- маршрутным такси № 7, 15, 21, 22, 39 (остановка «Университет»);
2 до института «Экономика и управление», расположенного по адресу
пр. Ленина, 24
- маршрутным такси № 7, 15, 21, 22, 39 (остановка «Уральская»);
3. до института «Строительства, архитектуры
расположенного по адресу ул. Урицкого, 11
- любым трамваем (остановка «Комсомольская»);
- маршрутным такси № 42, 46, 51, 54, 58;

и

искусства»,

4. до гостиничных номеров МГТУ, расположенных по адресу
ул. К. Маркса, 50/1
- любым трамваем до остановки «Комсомольская», затем по ходу трамвая
пройти вперед до 9-ти этажного здания (общежитие № 6);
- маршрутками № 42, 46, 51, 54, 58 до общежития № 6;
5. до гостевых комнат, расположенных по адресу ул. К. Маркса, 45/2
- любым трамваем (остановка «Комсомольская»), затем по ходу трамвая
пройти вперед до 9-ти этажного здания (общежитие № 6), перейти на другую
сторону улицы и зайти в западный вход МГТУ;
- маршрутным такси № 42, 46, 51, 54, 58 до общежития № 6, перейти на
другую сторону улицы и зайти в западный вход МГТУ;
6. до гостиницы, расположенной по адресу ул. К. Маркса, 77
- любым трамваем (остановка «Гагарина»), затем перейти на другую сторону
улицы и пройти вперед по ходу трамвая до общежития МГТУ;
- маршрутным такси № 42, 46, 51, 54, 58 (остановка «Гагарина»), затем
перейти на другую сторону улицы и пройти вперед по ходу трамвая до общежития
МГТУ;
от аэропорта:
на автобусе № 145
- до остановки «Юность», пересесть на трамвай № 1, 15, 17, 24 или
маршрутное такси № 42, 46, 51, 54, 58, идущие в сторону ж/д вокзала и доехать до
необходимой остановки;
- до остановки «Цирк», пересесть на маршрутное такси № 15, 17, 21, идущее в
сторону ж/д вокзала и доехать до необходимой остановки.

