
Приложение 3 

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 
«Виртуальная лаборатория МСЭ для проведения 
дистанционных испытаний оборудования, новых 

технологий и услуг» 

г. Москва, Российская Федерация, 12-12 ноября 2014 года 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Место проведения семинара 
 

Центральный научно-исследовательский институт связи, 1-й этаж 
 
Адрес: 
 
111141, Москва,  
1-й проезд Перова поля, 8 
http://zniis.ru  
 
Схема проезда: 
 

 
Проезд до остановки «1-й проезд Перова поля» автобуса 787, троллейбуса 77 (вторая остановка 
от станции «Перово» Калининской линии Московского метрополитена). 

2. Регистрация  

Регистрация участников начнется в среду, 10 ноября 2014 года, в 9:30 час. в месте проведения 
семинара (в здании ЦНИИС на 1-м этаже).  
 
3. Рабочие языки  

Работа семинара будет проходить на русском языке с синхронным переводом на английский 
язык.   

 

 

http://zniis.ru/
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5. Размещение  

Участники семинара могут разместиться в гостинице Московского технического университета 
связи и информатики (МТУСИ).  
 
Стоимость одноместного номер составляет 1 980 рублей (включая НДС и не включая завтрак). В 
номерах имеется холодильник, телевизор, телефон. Оплатить гостиницу можно наличными 
через банк.  
 
Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, дом 8.  
 
Схема расположения общежития МТУСИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - 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 МТУСИ, необходимо направить заполненную форму 
для бронирования гостиницы в адрес г-на Михаила Лохвицкого, доцента Института повышения 
квалификации МТУСИ, по факсу:  +7 499 192 85 51 или email: msl2@mtuci2.ru  до 28 октября 
2014 года.  
 
Кроме того, участники могут разместиться в мини-гостинице «Москабельмет» (общее 
количество одноместных номеров – 12), расположенной в пешеходной доступности от офиса 
Зонального отделения МСЭ для стран СНГ,  рядом со станцией метро «Римская» Люблинско-
дмитровской линии и «Площадь Ильича» Калининской линии (в трех станциях от станции метро 
«Перово», ближайшей к месту проведения семинара).  
 
Стоимость одноместного номера составляте 3 200 рублей (включая завтрак).  
 

  

 
Московский университет 

связи и информатики 
ОБЩЕЖИТИЕ 

Главный вход 

Улица Народного Ополчения 

А Тр 

А Тр* 

Из Центра 

Проход через арку 
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Адрес:  
Москва, ул. Международная, д.15 
Тел.: +7 (495) 678-8545; +7 (495) 678-8559; +7 (495) 678-6514 
Тел./факс: +7 (495) 678-2000; +7 (495) 671-1229 
Email: hotel@mkm.ru  
http://www.hotel.mkm.ru/ 
 
4. Транспорт 
 
В Москве действует сеть общественного транспорта (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и 
такси). Такси можно заказать по телефону.  

На аэроэкспрессе можно добраться из аэропорта Домодедово до станции метро «Павелецкая», 
из аэропорта  Шереметьево - до станции метро «Белорусская».  
 

5. 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 ЦТЭ БДПН 
Тел.: +7 495 3689111 
Tel/Факс: +7 495 6740067  
E-mail: bukharev@zniis.ru 

 

 
6. Средства связи  

В месте проведения семинара участникам будет предоставлен беспроводной доступ 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.  

 

7. 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 1 августа 2014 года действовали следующие официальные курсы валют:  
1 долл. США – 35,44 рубля, 1 евро – 47,47 рубля.  
 
Текущий курс российской национальной валюты можно узнать на сайте Сбербанка России 
http://sberbank.ru/moscow/ru/ .  
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8. Банки  

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 ноябре средняя дневная температура составляет +1° по 
Цельсию, средняя температура ночью -3° по Цельсию.  

 

10. Электроприборы  

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

11. 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 17 октября 2014 года. 
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