
Третье извещение 

Открытие конференции состоится во понедельник 3 октября в 11:00 (время 

московское). 

На сайте конференции размещена ее программа.  

Все заседания конференции (кроме стендовых секций) будут проходить 

в смешанном формате, с онлайн-трансляцией с использованием системы 

видеоконференций Zoom. Ссылки на заседания будут заранее рассылаться среди 

участников конференции, выбравших участие онлайн. 

Встреча участников 

Для организации встречи всем участникам конференции необходимо указать 

в личном кабинете в соответствующем разделе время и способ прибытия и отбытия 

из Нижнего Новгорода. 

2 октября в центральном зале железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода будет 

организована встреча участников, прибывающих вечерними и ночными поездами. 

Отправление автобусов от железнодорожного вокзала в санаторий запланировано 

в 22:50, 00:20 и 01:25. Всех участников, приезжающих 2 октября в более раннее 

время, просим прибыть на железнодорожный вокзал к указанному времени. 

Пожалуйста, обратите внимание, что санаторий не предоставляет возможность 

заселения 2 октября ранее 23:00. 

3 октября в центральном зале железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода будет 

организована встреча участников, прибывающих утренними поездами. Отправление 

автобусов от железнодорожного вокзала в санаторий запланировано в 08:00 и 10:35. 

Нижегородские участники также могут воспользоваться этими автобусами. 

Пожалуйста, обратите внимание, что прибывающие 3 октября из Москвы поездом 

«Ласточка» в 11:00 не успевают на открытие конференции и первый пленарный 

доклад. 

Для участников, прибывающих в Международный аэропорт Нижнего Новгорода 

им. В. П. Чкалова (аэропорт «Стригино») вечером 2 октября, будет организован 

автобус до санатория «Автомобилист» с отправлением от аэропорта в 22:00. 

Участников, прибывающих в аэропорт Нижнего Новгорода в другое время, просьба 

самостоятельно добираться до железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода к 

автобусам, время отправления которых указанно выше. 

https://semicond2022.ru/file/18/4a70d4f8/program.pdf


Регистрация участников 

Регистрация на конференцию будет организована вечером 2 октября и в первой 

половине дня 3 октября в главном корпусе санатория «Автомобилист». В остальные 

дни конференции можно будет зарегистрироваться в Оргкомитете. 

Проживание 

Конференция будет проводиться в санатории «Автомобилист» вблизи Нижнего 

Новгорода. 

Участники, которым забронировано проживание в санатории «Автомобилист», 

имеют возможность высказать свои пожелания по проживанию в личном кабинете 

до 23 сентября 2022 года.  

Участники, которым не было предоставлено проживание в санатории 

«Автомобилист», могут самостоятельно поселиться на базе отдыха «Альбатрос», 

расположенной в пос. Октябрьский в 1 километре от места проведения 

конференции. Забронировать номера на базе отдыха «Альбатрос» можно через 

компанию «Евротур» (т. +7 831 4107050). 

Трансфер во время проведения 

конференции 

Для участников, не проживающих в санатории «Автомобилист», во время 

конференции будет организован трансфер от ближайшего крупного населенного 

пункта (г. Бор) до санатория. Из Нижнего Новгорода до Бора можно добраться 

электричкой (до станции «Моховые горы»), пригородным автобусом или на канатной 

дороге. 

Расписание движения автобусов Оргкомитета из Бора 

до санатория «Автомобилист» и обратно 3–7 октября 

г. Бор ― санаторий «Автомобилист» 

Отправление в 08:40 от станции канатной дороги ― 09:00 ж/д ст. «Моховые горы» 

(к электричке, прибывающей в 8:49 с отправлением из Нижнего Новгорода в 8:10) ― 

санаторий «Автомобилист». 

  

http://www.euronn.ru/


Санаторий «Автомобилист» ― г. Бор 

Отправление в 19:20 от санатория «Автомобилист» ― ж/д ст. «Моховые горы» 

(к электричке в 20:28 с прибытием в Нижний Новгород в 21:03) ― станция канатной 

дороги. 

Расписание работы канатной дороги «г. Н. Новгород — г. Бор» 

Понедельник ― суббота с 6:45 до 22:00, воскресенье и праздничные дни с 9:00 до 

22:00, по понедельникам и четвергам технический перерыв с 10:45 до 13:00. 

Стоимость проезда ― 100 рублей. Телефон справочной канатной дороги 

+7 (831) 411-10-09. Борская станция канатной дороги находится недалеко 

от пересечения ул. Профсоюзной и ул. Ленина. 

Отъезд участников 

7 октября, по окончанию конференции, в 15:30 будет организован трансфер 

участников из санатория «Автомобилист» к ж/д вокзалу Нижнего Новгорода. 

Лучшие доклады молодых ученых 

В рамках конференции Программным комитетом будут определены лучшие 

доклады, представленные молодыми участниками конференции (до 35 лет, 

включительно). Решение Программного комитета будет объявлено при закрытии 

конференции. 

Контакты оргкомитета 

Нижний Новгород, 603950, ГСП-105, Институт физики микроструктур РАН 

Дубинов Александр Алексеевич — ученый секретарь оргкомитета,  

Зорина Мария Владимировна 

Электронная почта: semicond@semicond2022.ru 

Телефоны:  

до 30 сентября: (831) 417-94-94 (+234), (831) 417-94-94 (+520), 

с 1 по 7 октября: +7 910 7968950 

Факс: (831) 417-94-64 

Сайт конференции: semicond2022.ru 

https://nnkd.ru/
mailto:semicond@semicond2022.ru
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