
 

 

 

 

  

Международная конференция 
«Инновационные направления исследований в области телекоммуникаций 

в мире» 
в рамках совместного проекта МСЭ-ЦНИИС по созданию 

«Международного центра по тестированию телекоммуникаций» (МЦТТ) 

21 – 22 июля 2011 г., Москва, Российская Федерация 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Место проведения конференции  

111141, Москва, 
1-й проезд Перова поля, дом 8,  
ФГУП ЦНИИС 
 

 
 

Участники конференции добираются из аэропорта до гостиницы самостоятельно. 
Также можно осуществить заказ трансфера в гостинице. 
Из аэропорта до ближайшей станции метро можно добраться на маршрутных такси 
и автобусах (от аэропорта Шереметьево - до ст.м. «Речной вокзал»; от аэропорта 
Домодедово – до ст.м. «Домодедовская», а также на фирменном поезде до ст.м. 
«Павелецкая»; от аэропорта Внуково – до ст.м. «Юго-Западная»).  
Далее – до станции метро «Перово» (ближайшая станция к месту проведения 
конференции), последний вагон из центра. Дорога от станции «Перово» займет 
порядка 15 минут пешком. 

2. Регистрация 

Регистрация будет проходить в месте проведения конференции в здании ФГУП 
ЦНИИС, на 1-ом этаже в холле Конференц-зала, 21 июля 2011 года, с 9 час. 30 
мин. до 10 час. 00 мин.  

м. Перово 



 

 

 

 

  

3. Рабочие языки  

Конференция проводится на русском и английском языках с синхронным 
переводом. 

4. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров  

Размещение участников конференции в гостинице «Измайлово» корпус Бета 
(www.hotelbeta.ru) 

Адрес: 105613, Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б 
Тел: (+7495) 792-99-13 
Факс: (+7495) 792-99-14 
E-mail: bron@hotelbeta.ru 
 
Размещение участников конференции в гостинице «Спорт-Лайт» (www.hotel-sport-
light.ru) 

Адрес: 111123, Москва, ул. 1-ая Владимирская, дом 10д 
Тел: (+7 495) 786-99-25 
Факс: (+7495) 672-9336 
E-mail: bron@hotel-sl.ru 
 
Предварительные стоимости номеров в гостиницах*: 
 

Тип комнаты Тарифы,руб. Тарифы,USD 

Спорт лайт одноместный “ Эконом” 1800 65 

Измайлово одноместный “ Эконом” 2550 92 

Спорт лайт одноместный “ Стандарт” 2900 105 

Измайлово одноместный “ Стандарт” 3100 112 

Измайлово “ Бизнес класс” 3520 127 

Измайлово “1-й класс” 3790 137 

 
* - В гостинице Измайлово стоимость завтра оплачивается отдельно и 
составляет 400 руб./сутки 

5. Обеспечение транспортом 

Для участников, размещенных в гостиницах «Измайлово» и «Спорт-Лайт» 
ежедневно будет предоставлен транспорт для доставки к месту проведения 
конференции и обратно. 
Бронирование номеров в гостинице «Измайлово» и «Спорт-Лайт» осуществляется 
посредством заполнения Формы для бронирования номера в гостинице и 



 

 

 

 

  

организации трансфера, которую необходимо направить Координатору 
конференции (см. п. 6) до 9 июля 2011 г.. 

6. Контакты  

По всем вопросам, касающимся конференции, просьба обращаться в: 
 
ФГУП ЦНИИС 
 
Холопов Артем Викторович 
(Координатор конференции) 
Тел.:        (+7495) 306-2202 
Tel/Факс: (+7495) 306-2202 
Моб.        (+7985) 774-0094 
E-mail: akholopov@zniis.ru 
 

Зональное отделение МСЭ для стран 
СНГ, Москва 
Андрей Леонович Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: + (7 495) 926 60 70 
Факс :+(7 495) 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

 

7. Средства связи  

В месте проведения конференции участникам будет предоставлен неограниченный 
доступ в Интернет (зона Wi-Fi) 

Качественные и недорогие услуги телефонной связи из г. Москвы можно получить 
с помощью телефонных карт IP-телефонии. 

Для звонков в Москву следует набирать код (+7495) или (+7499) и далее номер 
абонента. 

Для междугородных звонков из Москвы следует набирать код 8+гудок+код города. 
Для международных звонков из Москвы следует набирать код 8+гудок+10+код 
страны (из номеров гостиницы или телефонов-автоматов на улицах города) либо 
следовать инструкции на телефонных картах.  

8. Валюта/обмен валюты/кредитные карты 

Национальной денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 
Кредитные карты принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых 
туристических агентствах и магазинах. Курс обмена валюты в рубли следует 
узнавать в банке или обменном пункте. Для информации: по состоянию на 7 июня 
2011г. года действовали следующие официальные курсы валют: 
1 долл. США – 27,78 рубля,  
1 евро –  40,69 рубля. 
Текущий курс Российского рубля по отношению к другим валютам можно узнать 
по следующему адресу:  http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.aspx  
 

9. Банки 



 

 

 

 

  

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу.  

Обмен валют осуществляется всеми банками и обменными пунктами.  

10. Климат 

В Москве континентальный климат. Температура в Москве в июле составляет в 
среднем ночью 10 - 15°, днем 20 - 30° по Цельсию. 

11. Электроприборы 

Напряжение электросети в Российской Федерации − 220В/50 Гц. Применяются евро 
розетки. 

12. Транспорт 

В Москве действует сеть общественного транспорта (метро, автобусы, трамваи, 
троллейбусы и такси). Такси можно заказать по телефону. Рекомендуется 
пользоваться официальными такси, принадлежащими крупным компаниям и 
имеющим специальные опознавательные знаки. 

13. Виза 

Участникам, которым нужна въездная виза в Российскую Федерацию, следует 
заблаговременно обратиться в местное консульство Российской Федерации для 
получения информации о требованиях получения визы. Участники, которым 
требуется визовая поддержка, следует заполнить приложенную форму для 
получения визовой поддержки и направить ее вместе с копией паспорта г-же 
Наталье Гавришиной,  Зональное представительство МСЭ в Москве, (e-mail: 
natalia.gavrishina@itu.int), не позднее 30 июня 2011 г. 
Также визовую поддержку может оказать гостиница в качестве дополнительной 
услуги. Информацию по стоимости данной услуги можно уточнить у координатора 
конференции либо в гостинице. 
 


