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Региональный обучающий семинар МСЭ для стран СНГ 
по вопросам соответствия и функциональной 

совместимости 
г. Москва, Российская Федерация, 20-22 августа 2014 года 

 

Regional Workshop for CIS on Conformance and Interoperability 
Moscow, Russian Federation, 20-22 August 2014 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Место проведения семинара 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Центральный научно-исследовательский 
институт связи" (ФГУП ЦНИИС). 

Адрес: 111141, Россия, Москва, 1-й проезд Перова поля, 8 

 
2. Регистрация  

Регистрация участников начнется в среду, 20 августа 2014 года, в 9:30 час. в месте проведения 
семинара.  
 
3. Рабочие языки  

Рабочим языком семинара является русский. 
 
4. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров  

Участники семинара могут разместиться в гостиничном комплексе ИПК МТУСИ, расположенном в 
общежитии МТУСИ (шестнадцатиэтажная башня  за учебным корпусом ИПК МТУСИ) по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 18. Стоимость одноместного номера 1.980 руб. (стоимость включает 
НДС, но не включает завтрак). Все комнаты оборудованы ТВ, холодильниками, телефонами. 
Оплата производится  за наличный расчет через банк.  
 
Схема расположения общежития МТУСИ:  
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* - остановка «Институт связи»  автобусов  243, 691, 800; троллейбусов 19, 59, 61,  (третья 
остановка от метро «Октябрьское поле»  или пятая остановка от метро «Сокол») 

 
Чтобы забронировать номер в гостинице ИПК МТУСИ, необходимо сделать соответсвующую 
отметку в Регистрационной форме (Приложение 2) и направить ее, помимо организаторов 
семинара,   г-ну Михаилу Лохвицкому, факс: +7 499 192 85 51, email: msl2@mtuci2.ru  до 6 августа 
2014 года.  

 
5. Транспорт 
 
Участники семинара, забронировавшие номер в гостиничном комплексе ИПК МТУСИ, могут 
добраться из аэропорта на такси или на аэроэкспрессе до станции метро («Белорусская» или 
«Павелецкая»). Далее от станции метро «Октябрьское поле» (ближайшая станция к месту 
проведения семинара) или «Сокол» (конечная  остановка троллейбусов 19, 59, 61 и  автобуса 
691) троллейбусами 19, 59, 61 или автобусом 691 до остановки «Институт связи». 

 
6. Контакты 

По вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться в: 
 

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

ФГУП ЦНИИС 
Г-н Игорь Бухарев 
Директор Центра технической эксплуатации базы 
данных перенесенных номеров (БДПН) 
Тел.:   +7 (495)368-91-11 
Факс: +7(495)674-00-67 
Email: bukharev@zniis.ru . 
 

 

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.  
 
По состоянию на 27 мая 2014 года действовали следующие официальные курсы валют:  
1 долл. США – 34,08 рубля, 1 евро – 46,43 рубля.  
Текущий курс российской национальной валюты можно узнать на сайте Сбербанка России 
http://sberbank.ru/moscow/ru/ .  
 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют 
осуществляется всеми банками.  

 

9. Климат  

В Москве континентальный климат. В начале марта средняя дневная температура составляет 
+21° по Цельсию, средняя температура ночью +12° по Цельсию.  
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10. Время 

МСК (московское время) -  UTC/GMT + 4 часа.  

 
 

10. Электроприборы  

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

 

12. Средства связи  

В месте проведения семинара участникам будет предоставлен доступ в интернет в одном из 
компьютерных классов  ИПК или предоставлены пароли для беспроводного доступа в интернет.  

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

Для звонков в Москву следует набирать код +7 495/499.  

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

13. Виза 
Тем из участников, которым необходима въездная виза в Российскую Федерацию, следует 
заблаговременно обратиться в консульство Российской Федерации в своей стране для получения 
информации по визовым требованиям.  
 
Для получения визовой поддержки необходимо направить заполненную форму для визовой 
поддержки (Приложение 5) в Зональное отделение Международного союза электросвязи для 
стран СНГ: email: vera.soloveva@itu.int до  30 июля 2014 года.  
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