
 Срок окончания приема оргвзносов и статей 

заканчивается 1 июня 2016 года!!! 

 В случае необходимости оформления командировочных 

удостоверений на Конференцию их надо выписывать 

СТРОГО на ПГТУ (Поволжский Государственный 

Технический Университет), г. Йошкар-Ола. 

 Программа Конференции отдельно рассылаться не 

будет – смотрите обновления на сайте в разделе 

Программа в начале июня. 

 Для участников со стендовыми докладами ОБРАЩАЕМ 

ВНИМАНИЕ, что размер стенда – вертикальный А1 

(ширина 594 мм, высота 841 мм).  

 Добраться до места проведения Конференции можно 

несколькими способами: на машине (карта ниже) или 

на поездах (информационные таблицы ниже). 



Пансионат «Яльчик» расположен  
на территории национального парка Марий Чодра  

в лесном массиве заповедника.  
 

Ближайшие крупные населенные пункты:  
 г. Волжск – 20 км;  
 г. Йошкар-Ола – северо-запад. направление 80 км;  
 г. Казань – южное направление 80 км.  
 Ст. Яльчевский  (пригородные электрички Казань – 

Йошкар-Ола – Казань) – 5 км. 

КАРТА 
МЕСТНОСТИ 



В день заезда участников Конференции (3 июля) 
будет встречать автобус Оргкомитета (бесплатный):  
 
 На станции «Зеленый Дол» в 10:00 (для 

прибывающих поездом «Москва - Казань» №024М) и в 
13:00 (для прибывающих поездами №112М «Москва – 
Набережные Челны» и №113А «Поволжье» из Санкт-
Петербурга в Казань) 

 На платформе станции Яльчевский (направления 
движения пригородных электричек: Казань – Йошкар-
Ола) в 16:40. (!!! При направление движения Йошкар-
Ола – Казань электричка приходит в 9:30 !!!, а автобус 
сможет подъехать только в 10:30 при движении от 
станции «Зеленый Дол»). 

 Обращаем Ваше внимание, что на станции 
«Помары» оргкомитет встречать приезжающих не 
будет, так как поезда приходят очень рано утром и в 
это время заселение в пансионат невозможно. 

 Также от станций «Помары» и «Зеленый Дол» можно 
добраться до пансионата «Яльчик» на такси (за свой 
счет). 

В дни отъезда в субботу 9 июля автобус Оргкомитета 
доставит участников Конференции до станции 
«Зеленый Дол» к 17:00.  

 
ПОСМОТРИТЕ 

ИНФОРМАЦИЮ НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ 

СТРАНИЦЕ 



!!! ПРОИНФОРМИРУЙТЕ 
ОРГКОМИТЕТ  

О ДЕТАЛЯХ ВАШЕГО ПРИЕЗДА!!! 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ 

СМОЖЕМ ВАС ВСТРЕТИТЬ!!! 
 
 
Для Вашего удобства предоставляем Вам 
ориентировочную информацию относительно движения 
поездов: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

!!! Обращаем внимание, что билеты уже в продаже !!! 
 

Расписание движения электричек по станции 
«Яльчевский» смотрите на сайте tutu.ru (маршрут 

Казань – Яльчевский и Йошкар-Ола – Яльчевский). 

Номер поезда Маршрут Отправление 
Прибытие на 

станцию 

№024М Москва – Казань 23:08 
"Зеленый Дол" 

(09:53) 

№112М 
Москва – 

Набережные Челны 
23:38 

"Зеленый Дол" 
(11:57) 

№113А 
Санкт-Петербург - 

Казань 
15:30 

"Зеленый Дол" 
(13:01) 



119071 Москва, Ленинский пр., 31, корп. 4 

для Щербиной А.А. (с пометкой “Яльчик-2016”) 

 

E-mail: yalchikconference@gmail.com 
 

Официальный сайт конференции: 

http://yalchikconference.ru/  

Телефоны для справок: 

(495) 955-4463 Анна Щербина,  

(495) 955-4653 Ульяна Никулова 

 

Во время проведения Конференции  

в пансионате «Яльчик» оргкомитет будет 

находиться в домике №10 

До встречи на Яльчике! 
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