
Информация для участников 
 
 

1. Место проведения 
 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)  
 
Адрес: 119571, Москва, пр-т Вернадского, 82, корп. 5, 5 этаж  
Схема проезда: Ближайшая станция метро - Юго-Западная 
 
На автобусе или маршрутном такси от метро: Одна остановка на автобусе 227, 667 или 
маршрутке 162 (выйдя из первого вагона поезда на метро "Юго-Западная", из дверей метро 
налево по переходу, затем по ступенькам вверх направо). Остановка находится у вестибюля 
метро.  
 
Пешком: Выйти из последнего вагона поезда на станции метро "Юго-Западная", при выходе 
из метро повернуть налево по переходу, затем по ступенькам вверх направо, пройти 10-15 
минут пешком по нижеприведенной схеме: http://www.msses.ru/contacts/. Ориентир – высокое 
здание из голубого стекла, похожее на «кристалл» (оно находится на территории РАНХиГС). 
Территорию РАНХиГС необходимо обходить справа. 
 
Вам нужна проходная РАНХиГС № 1 (со стороны ул. Коштоянца). На проходной нужно 
обратиться на пост охраны. Там будет находиться список участников конференции. Вам 
необходимо будет назвать свою фамилию и название нашей конференции. Эти списки 
позволят Вам беспрепятственно присутствовать на территории кампуса в течение всего 
нашего мероприятия.   
 
Где будет проходить конференция? 
Конференция будет проходить в корпусе 5 на пятом этаже. Войдя внутрь, вы можете 
оставить верхнюю одежду в гардеробе и, воспользовавшись одним из лифтов, подняться на 
5-я этаж, где будет расположена стойка регистрации участников конференции. 
Информация о расположении корпусов РАНХиГС прилагается отдельным файлом. 
 

2. Как добраться? 
Из аэропорта Внуково: на маршрутном такси или автобусе до м. Юго-Западная. Это займет 
примерно полчаса при средней загруженности движения. 
 
Из аэропортов Домодедово, Шереметьево: лучше всего добраться до центра города на 
аэроэкспрессе http://www.aeroexpress.ru/ и затем пересесть на метро. 
 
С железнодорожного вокзала: лучше всего добираться на метро. 

 
3. Проживание 

 
Просим всех участников, которым нужна помощь по бронированию гостиницы, заполнить 
форму для расселения в гостиничном комплексе РАНХиГС (во вложении), который 
располагается на территории кампуса, где будет проходить конференция.  
В форму необходимо вписать свои ФИО, указать категорию номера и даты заезда/выезда. 
Организаторы конференции делали предварительное резервирование достаточного 
количества номеров: 

• одноместных (от 4 106 руб.); 
• двухместных (от 2 153 руб.). 
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Заполненную электронную форму необходимо выслать на электронный адрес: 
trends@universitas.ru 
 
Расселение участников будет происходить в нескольких корпусах, однако необходимо 
предварительно зарегистрироваться у администратора гостиничного комплекса в корпусе 4). 
Вам будет выдана карта гостя, которая позволяет проходить на территорию кампуса 
Академии через любую проходную. 
 
Внимание: в интервале времени от 24.00 до 6.00 проход на территорию РАНХиГС возможен 
только через КПП № 4 со стороны ул. Покрышкина.  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что процесс оформления в гостиницу может занять 
достаточно продолжительное время.  

 
4. Питание 

Для всех участников конференции будут организованы бесплатные кофе-паузы. Остальное 
питание осуществляется участниками за свой счет.  
Пообедать можно в кафе 2, 3 и 6 корпусов РАНХиГС, на первом этаже 5-го корпуса также 
имеется буфет. 
 

5. Другие вопросы 
 
Просим вас обратить внимание, что 16-го февраля регистрация будет проходить с 09.00 до 
10.00.  
 
Просим вас иметь при себе удостоверение, которое подтверждает, что вы являетесь 
слушателем или представителем тех ВУЗов и организаций, участники которых 
освобождаются от оплаты оргвзносов.  

 
По вопросам оформления командировочных удостоверений и договоров с юридическими 
лицами просим Вас обращаться на стойку регистрации.  
 
 

6. Контактная информация 
 
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет конференции. 
Контактные лица:  
Андрей Самойлов, моб. +7 915 256 98 21 (понедельник-пятница с 11.00 до 21.00 МСК). 
Константин Завертяев, моб. +7 915 256 98 64 (понедельник-пятница с 11.00 до 21.00 МСК). 
Офис. тел.: 8 (495) 434 72 82 доб. 114 (понедельник-пятница с 11.00 до 18.00 МСК). 
Электронная почта: trends@universitas.ru,  
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