
Информация для участников 11-й международной научно-технической 
конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» (МНТК-2019) 

21 - 24 мая 2019 г., ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московская обл. 
 

Удобный способ добраться из Москвы до станции Подольск – электропоездом Курского 
направления: 
От ж/д станции «Каланчевская» (станция метро «Комсомольская») - 1час 10 мин,  
От ж/д станции «Курская» (станция метро «Курская») - 1 час,  
От ж/д станции «Царицыно» (станция метро «Царицыно») – 30 мин. 
 
Также из Москвы до станции Подольск можно добраться автобусом: 
От м. «Бульвар Дмитрия Донского» – авт. № 1248К (раз в два часа), 516 К  
От м. «Лесопарковая» - авт. № 407. 
 
От станции Подольск до ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (ул. Орджоникидзе, 21) - автобусом (или маршрутным такси)  
№ 2, 2К, 25 (остановка данных автобусов расположена на левой стороне по ходу движения электропоезда от 
Москвы, нужно пройти через подземный переход). 
 
Для участников, указавших необходимость проживания в гостинице, забронированы места в гостинице 
«Подмосковье» (г.Подольск) и гостинице «SunFlower Park» (г.Москва). 
 
Адреса гостиниц:  
Гостиница «Подмосковье» - г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 1/42.   Тел. +7 (4967) 54-44-77. 
Стоимость одноместного номера– 2600 руб/сутки, двухместного – 2900 руб/сутки  за номер, люкс- 5000 
руб/сутки. Завтрак входит в стоимость,  ужин по желанию, за отдельную плату – 400 руб. 
 
Гостиница «SunFlower Park» - г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11.  Тел. +7 (495) 933-04-04. 
Стоимость номеров категории «стандарт»: одноместного – 4000 руб/сутки, двухместного – 4500 руб/сутки за 
номер. 
В стоимость входит: завтрак, фитнес-центр, бизнес-центр, «московское чаепитие» (с 17.00 до 18.00).  
 
От станции Подольск до гостиницы «Подмосковье» можно добраться автобусом или маршрутным такси № 13 
(остановка «Гостиница «Подмосковье»). Остановка автобуса на станции расположена со стороны ж/д вокзала. 
Также можно добраться на такси (тел. вызова такси в Подольске: 8 (4967) 55-55-55 – по счетчику, 8 (4967) 55-
53-33 – фиксированная цена). Или Яндекс-такси. 
 
В дни работы конференции будет организована доставка участников от гостиниц «Подмосковье» и 
«SunFlower Park» до ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и обратно. 
Отправка автобусов: от гостиницы «Подмосковье» - в 8.15, от гостиницы «SunFlower Park» - в 7.45. 
 
ВНИМАНИЕ!  При регистрации участия необходимо иметь при себе копию платежного поручения по оплате 
регистрационного взноса или гарантийное письмо. Оплата наличными не принимается! 
 
Участники, не оплатившие регистрационный взнос, либо оплатившие поздно и не имеющие при себе копию 
платежного поручения или гарантийного письма, регистрироваться не будут.  
 
Информация для участников, доклады которых отобраны для представления на стендах. 
 
Для стендового доклада будет предоставлено место размером 100 (шир.) х 90 (выс.) см.  Оформление 
доклада на стенде – на усмотрение автора. Задача автора – привлечь внимание участников к своему докладу 
(цветные рисунки, графики, текст и т.д.)  
Участникам со стендовыми докладами, желающим выступить с устной презентацией на секции, 
рекомендуется быть готовым к выступлению (подготовить презентацию). В случае отсутствия докладчика, 
заявленного в программе, возможно устное выступление. 
 


