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Обучающий семинар по EMS для назначенных операторов стран СНГ в рамках Регионального
почтового учебного центра ВПС, Москва (Российская Федерация), с 8 по 10 декабря 2015 г.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.

Место проведения семинара

123995, Москва,
ул. Народного ополчения, 32
2-й этаж, Институт повышения квалификации Московского технического университета связи и
информатики (далее по указателям).
http://ipk.mtuci2.ru/ru/
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Приезд участников ожидается во второй половине дня в понедельник, 7 декабря и отъезд 11 декабря
2015 г. Участники семинара добираются из аэропорта до гостиницы самостоятельно.
Из аэропорта до ближайшей станции метро доехать на фирменных поездах "Аэроэкспресс":
аэропорт Внуково - Киевский вокзал, до станции метро "Киевская";
аэропорт Домодедово - Павелецкий вокзал, до станции метро "Павелецкая";
аэропорт Шереметьево - Белорусский вокзал, до станции метро "Белорусская"
или на маршрутных такси и автобусах:
от аэропорта Шереметьево до станции метро "Речной вокзал";
от аэропорта Домодедово до станции метро "Домодедовская";
от аэропорта Внуково до станции метро "Юго-Западная".
Далее – до станции метро «Октябрьское поле» (ближайшая станция к месту проведения семинара)
или «Сокол» (конечная остановка троллейбусов 19, 59, 61), затем автобусом 691 или троллейбусами
19, 59, 61 до остановки «Институт связи». Перейти дорогу, продолжая движение по ходу троллейбуса.
ИПК МТУСИ находится в большом сером здании по адресу: ул. Народного ополчения, 32.
Гостиничный комплекс ИПК находится в шестнадцатиэтажном здании общежития МТУСИ во дворе
учебного корпуса университета. Вход через арку учебного корпуса или со стороны ул. Маршала
Тухачевского (почтовый адрес: ул. Маршала Тухачевского, 18).
2.

Регистрация

Регистрация начнется во вторник, 8 декабря 2015 г., в 8:30 в месте проведения семинара в здании
МТУСИ на 2-ом этаже в холле Института повышения квалификации.
3.

Рабочие языки

Работа обучающего семинара будет проходить на английском языке с синхронным переводом на
русский язык.
4.

Размещение в общежитии гостиничного типа и процедура бронирования номеров

Размещение участников семинара предполагается в гостиничном комплексе ИПК, размещенном в
общежитии МТУСИ. Общежитие находится в шестнадцатиэтажной башне за учебным корпусом по
адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 18 (смотрите схему), в 3-х минутах ходьбы от места проведения
семинара. Участники могут быть размещены в одноместных номерах двухкомнатного блока или в
одноместных номерах. Стоимость одноместного номера в двухкомнатном блоке – 1875 руб./32 дол.
США, стоимость одноместного номера – 2178 руб./37 дол. США. Во всех номерах есть душ (или
ванная), туалет, ТV, холодильник, телефон.
Чтобы забронировать номер в общежитии гостиничного типа МТУСИ, необходимо направить до 12
ноября 2015 года. заполненную форму Приложение 3 в адрес координатора семинара г-жи
Барабановой Нины Александровны, заместителя директора Института повышения квалификации
МТУСИ, по факсу: +7 499 192 85 51 или E-mail: nab@mtuci2.ru.
5.

Информация для стипендиатов ВПС

Оплачиваемое пребывание стипендиатов ВПС: 7-10 декабря 2015 г. (четыре ночи)
Участники должны прибыть во второй половине дня в понедельник, 7 декабря и уехать в пятницу, 11
декабря 2015 года.
Принимая во внимание условия, представленные в тексте данного письма-приглашения, МБ ВПС
будет покрывать расходы, связанные c проживанием в гостиничном комплексе ИПК, размещенном в
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общежитии МТУСИ, для двух участников из всех приглашенных стран (не включая Россию), а также
расходы, связанные c питанием для двух участников из всех приглашенных стран (4 завтрака, 4 обеда
и 4 ужина) в столовой, расположенной на первом этаже общежития. В этой связи вся необходимая
подготовка будет обеспечена МБ ВПС и ИПК МТУСИ.
Участники не будут застрахованы Международным бюро на случай болезни или от несчастных
случаев. Им предлагается застраховаться в частном порядке на время их поездки и пребывания в
России.
Авиабилеты (экономического класса) для двух участников из Кыргызстана и двух участников из
Таджикистана будут согласованы, заказаны и выкуплены непосредственно МБ ВПС, как только
участники из каждой из этих стран направят в МБ ВПС соответствующим образом заполненную
регистрационную форму.
6.

Контакты

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться к следующим ответственным лицам:
г-жа Нина А. Барабанова
Заместитель директора Институт повышения
квалификации МТУСИ
(координатор семинара от МТУСИ)

г-н Юрий Спириев
Региональный координатор проектов ВПС
для стран европейского региона и СНГ
(координатор семинара от ВПС)

Тел. + 7 499 192 86 50/+ 7 499 192 75 74
Тел./Факс: +7 499 192 85 51
Моб: + 7 916 260 73 92
E-mail: nab@mtuci2.ru

Тел.: +41 31 350 34 89
Факс: +41 31 350 31 10
E-mail: youriy.spiriev@upu.int

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. Курс обмена валюты в рубли следует узнавать в банке или обменном пункте. Для
информации: по состоянию на 24 октября 2015 г. действовали следующие официальные курсы валют:
1 дол.США = 61.92 руб., 1 ЕВРО = 68.79 руб.
Текущий курс российского рубля по отношению к другим валютам можно узнать по следующему
адресу: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
8.

Банки

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют
осуществляется всеми банками.
9.

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 IPтелефонии.
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.
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10.

Климат

В Москве континентальный климат. Погода в этот период может быть переменчивой. Температура в
Москве в сентябре составляет в среднем ночью – 8°, днем – 4° по Цельсию.
11.

Электроприборы

Напряжение электросети в Российской Федерации – 220 В/50 Гц. Применяются евророзетки.

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
для получения визы. Участники, которым требуется визовая поддержка, следует заполнить
приложенную здесь форму Приложение 4 для получения визовой поддержки и направить ее
(предпочтительно по электронной почте) вместе с копией паспорта г-же Каприеловой Ольге
Николаевне, начальнику отдела международных связей МТУСИ (e-mail: ird@mtuci.ru или
kaprielova1@mtuci.ru), не позднее 12 ноября 2015 г. Обращаем ваше внимание, что запрос для
визовой поддержки следует направить нам обязательно до вышеупомянутого срока, в
противном случае мы не сможем гарантировать получение в срок соответствующего
разрешения относительно выдачи визы.

