Институт Физики Твердого Тела РАН рад приветствовать Вас на
2ой конференции «Физика Конденсированных Состояний»,
посвященной 90-летию со дня рождения академика Ю.А. Осипьяна.

Работа конференции будет проходить на базе ИФТТ РАН
в г. Черноголовка
с 31-го мая по 4-е июня 2021 года.

В данном буклете вы найдете важную информацию о том, как
добраться до г. Черноголовки, как найти место размещения, где
будет проходить работа конференции, где можно пообедать и
многое другое.

Как добраться до г. Черноголовки и ИФТТ РАН
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До г. Черноголовки можно добраться:
1. На общественном транспорте:
На метро по «Кольцевой линии (№5)» до станции «Курская»,
там пересадка на «Арбатско-Покровскую линию (№3)» и до станции
«Щелковская»
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С автовокзала у м. Щелковская на автобусе (или маршрутке)
№320 и №360 до автовокзала в г. Черноголовке.
Остановки

автобусов

и

маршруток

у

м.

Щелковская

расположены под мостом Щелковского шоссе над Уральской
улицей, с двух сторон от перекрёстка.
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Путь до ИФТТ РАН

4

2. На личном транспорте:
На личном автотранспорте до г. Черноголовки и ИФТТ РАН можно
добраться:
по Щелковскому шоссе (А-103) 45км от МКАД до перекрестка с
заправкой. Далее по знакам на г. Черноголовка.

по Ярославскому шоссе (М-8) до первой бетонки (А-107) направо в
сторону Ногинска до перекрестка с заправкой. Далее по знакам на
г. Черноголовка.
На ЦКАД не заезжайте, на этой дороге пока нет съезда на перекрёстке с
дорогой А-103!!!!!
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Схема территории ИФТТ РАН
Парковка (Р): На территории ИФТТ участники на автотранспорте смогут
запарковаться в указанных на схеме местах.

Регистрация: Войдя в здание ИФТТ через центральный вход, вы попадете в
холл, где будет проходить большая часть жизни конференции. Справа у входа
вы найдете зону регистрации на конференцию.
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Схема работы конференции в ИФТТ РАН

Зал 1 – основной актовый зал ИФТТ РАН в корпусе КОН
Зал 2 – дополнительный зал в корпусе ЭТК, созданный специально для данной
конференции.
В главном холле ИФТТ будет проходить Стендовая сессия.
Для участников конференции будет открыт проход в Зал 2 через внутренний двор между
ГЛК, КОН и ЭТК. Возле каждого зала будет предусмотрена зона для кофе-брейков.
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Карта г. Черноголовки с важными местами!!

В г. Черноголовке есть 8 кафе и ресторанов. Информацию о ценах и
меню Вы можете найти на сайте TripAdvisor:
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g2389708Chernogolovka_Moscow_Oblast_Central_Russia.html
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Гостиница НЦЧ РАН
Основная часть гостей конференции будет проживать в гостинице НЦЧ
РАН в г. Черноголовке.
Информацию
о
http://www.hotel.chg.ru/.

гостинице

вы

можете

найти

на

сайте

В гостинице будут предоставляться завтраки.
На первом этаже находится Кафе-бар «Золотая вилка», где можно
пообедать в обеденный перерыв конференции и поужинать вечером.
От гостиницы до ИФТТ РАН можно добраться пешком за 20 – 30 минут.
Для этого надо вернуться к автостанции, перейти Институтский проспект и
пойти направо по пешеходной дорожке. Она сначала идет вдоль проспекта,
потом ныряет в лес и в конце упирается в ИФТТ РАН.
Либо можно доехать на такси за 5 минут. Надо попросить довезти до
«калитки ИФТТ». Цена на такси 80 – 100р.
Телефоны такси: + 7 (496) 52-48-800
+ 7 (496) 52-43-333
+ 7 (496) 52-46-699
В Яндекс-такси дорога до ИФТТ будет стоить 70р.
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База отдыха «Лесные Пруды»
Зарегистрированные (!!!) участники молодежной сессии конференции
будут все размещены на базе отдыха «Лесные Пруды» (https://woodlakes.ru/).
База располагается в 20 минутах езды на автобусе от ИФТТ РАН.
На базе будут предоставляться завтраки и ужины.
Заселение будет организовано 2ого июня вечером после окончания
первого дня молодежной сессии.
Выселение будет 5ого июня с утра после завтрака.
Будет организован ежедневный трансфер автобусом в ИФТТ РАН.
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