ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
г. Томск, ул. Усова, 13
Дни
недели
Вторник
13.09.
2016 г.
Среда
14.09.
2016 г.

Четверг
15.09.
2016 г.

Время, час
9
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12

13
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15

16

Заезд, регистрация и расселение участников конференции
Регистрация участников

Пленарное заседание. Устные доклады

Обед

17 18
19
20
Экскурсия по ТПУ,
Урановому центру
ТПУ, городу Томску,

Пленарное заседание
Устные доклады по

Устные доклады
по направлению «Проблемы радиоэкологии»

Устные доклады
по направлению «Проблемы радиоэкологии»

Устные доклады
по направлению «Радиогеохимия природных сред. Радиоактивные элементы
как индикаторы»

Устные доклады
«Молоежной секции по проблемам конференции»

Обед

21

Прием участников
конференции от
имени Оргкомитета

Круглый стол по минеральносырьевой базе стратегического
сырья и КНТС по перспективам
выявления месторождений урана
главных геолого-промышленных
типов

Круглый стол по минерально-сырьевой
базе стратегического сырья и КНТС по
перспективам выявления месторождений
урана главных геолого-промышленных
типов

Стендовая сессия по проблемам радиоэкологии и радиогеохимии
Устные доклады по
направелению «Радиоактивные элементы в живом веществе. Радиобиология. Медикобиологические аспекты»

Устные доклады по направелению «Радиоактивные элементы в живом веществе. Радиобиология. Медикобиологические аспекты»

Пленарное
заседание:
Общие
дискуссии
и закрытие
конференции

Круглый стол по
Круглый стол по проблеме обращения с
проблеме обращения
радиоактивными отходами
с радиоактивными
Пятница
Обед
отходами
16.09.
2016 г
Круглый стол по
минеральносырьевой базе страКруглый стол по минерально-сырьевой
тегического сырья и
базе стратегического сырья и КНТС по
КНТС по перспектиперспективам выявления месторождений
вам выявления меурана главных геолого-промышленных
сторождений урана
типов
главных геологопромышленных типов

Прием участников
конференции от
имени ФГУП «НО
РАО» и ФГУГП
«Урангео

Стендовая сессия по проблемам радиобиогеохимии и радиобиологии и другим
Суббота
17.09.
2016 г.

Отъезд участников конференции
Места проведения конференции:
– Международный культурный центр ТПУ, ул. Усова 13
– Актовый (концертный) зал Международного культурного центра ТПУ, 2 этаж
– Конференц зал (гостинная) Международного культурного центра, 1 этаж
– Танцевальный зал Международного культурного центра, 2 этаж
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ТРАНСПОРТ
До города Томска можно добраться воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Если из пункта отправления нет прямого сообщения с Томском,
то местом пересадки являются город Новосибирск (железнодорожный и воздушный
транспорт) и станция Тайга (железнодорожный транспорт).
От города Новосибирска до г. Томска 275 километров. Комфортабельные автобусы отправляются примерно через каждый час (первый автобус по маршруту Новосибирск – Томск отправляется в 5.30 утра последний около 20.00 по местному времени.
Время в пути около 5 часов, стоимость проезда от 500 рублей. Кроме того, существуют
прямые маршруты разной комфортности направлением Новосибирск (Аэропорт Толмачево) – Томск, примерная стоимость проезда 900–4500 рублей, подробнее с ценами
можно ознакомиться здесь http://fordtaxi.tomsk.ru/
От станции Тайга до Томска можно доехать на электропоездах и проходящих
поездах.
От аэропорта Богашево можно доехать до города Томска на маршрутном автобусе №119 (в пределах 50 рублей) и такси (400–450 рублей). До остановки «ТЭМЗ» от
пл. Южной можно доехать на автобусах №17, 19, 22, 32, 60.
От железнодорожного вокзала и автовокзала до остановки «ТЭМЗ» можно доехать на автобусах №23, 26, 30, 53. Стоимость проезда по городу 17 рублей.
Для Вас будет организована встреча в аэропорту, автовокзале, на ж/д вокзале
г.Томска.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников Конференции будет проходить 13 сентября 2016 г. c 900
в Международном культурном центре Томского политехнического университета
(г. Томск, ул. Усова, 13). Каждому участнику будет вручен пакет, включающий программу и материалы Конференции.
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