
Условия участия во  

Всероссийской научно-технической конференции 

"Метрология в радиоэлектронике" 

 

Организационный комитет Всероссийской научно-технической Конференции "Метрология в 

радиоэлектронике" приглашает Вас принять участие в Конференции, которая состоится с 19 по 21 

июня 2018 года в России, в Парк-отеле "Морозовка", расположенном в поселке Менделеево 

Солнечногорского района Московской области. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в Конференции необходимо: 

1. Ознакомиться с условиями проведения Конференции на сайте ООО НТЦ «НАВИТЕСТ»  http://ntc-navitest.ru//  
2. Не позднее 01 июня 2018 г. заполнить Заявку на участие в Конференции и зарегистрироваться по е-mail: ntc.navitest@bk.ru или  

тел./факсу (495) 943-79-76          

3. Вместе с электронным подтверждением Вашей регистрации получить договор и счет на оплату участия в Конференции 
4. Оплатить счет и передать копию (скан) платежного поручения по е-mail: ntc.navitest@bk.ru   

Формы участия в Конференции: 

 выступление с пленарным докладом ; 

 выступление с секционным докладом ; 

 представление стендового доклада;  

 демонстрация экспоната; 

 участие в конференции без доклада; 

 публикация описания экспоната (рекламного листа) в материалах конференции. 

Формы демонстрации иллюстрационных материалов: 

 мультимедиа-проектор (базовое разрешение 800х600) 

Стоимость участия:  
 

Регистрационный (организационный, обязательный для всех участников Конференции) взнос составляет 17 000 руб. (в том числе НДС 18%) и 
включает в себя расходы на: 

 участие в течение трех дней во всех пленарных заседаниях и секциях Конференции;  

 аренду помещений для проведения заседаний, публикацию тезисов докладов и программы проведения Конференции;  

 бухгалтерское обеспечение (для каждой организации-участницы Конференции - договор, акт сдачи-приемки, счет);  

 посещение Выставки измерительной техники, консультации по вопросам метрологического обеспечения;  

 доставку автотранспортом участников Конференции;  

 комплект раздаточного материала Конференции для каждого участника;  
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 питание (кофе-брейки, ужин, обеды, товарищеский ужин).  

Дополнительная оплата: 

 демонстрация (выставка) экспонатов – 15 000 руб. за стандартную площадь (3 м2);  

 опубликование рекламы на страницах Программы Конференции и в тезисах докладов – 15 000 руб. за один лист формата А4.  

Сроки представления материалов для Конференции: 

 тезисы докладов и рекламы в материалы научно-технической конференции – до 15 апреля 2018 г.; 

 решение программного комитета о включении докладов в программу научно-технической конференции- до 30 апреля 2018 г.; 

 предложения в проект Решения и рекламные листы для вложения в раздаточный материал – до 30 мая 2018 г. 

Тезисы докладов направляются по электронной почте e-mail: itv@vniiftri.ru. 

Тезисы (доклады) представляются также на СД-диске, в распечатанном и подписанном авторами (1 экз.) виде представителю  

ФГУП "ВНИИФТРИ" при регистрации участника Конференции. 

Предложения в программу и проект Решения направляются по тел./факс.: (495) 526-63-55 (Малай Иван Михайлович) 

Справки по тезисам докладов и предложениям к программе Конференции можно получить у представителя  

ФГУП "ВНИИФТРИ":Каминский Олег Викторович - е-mail: kaminsky@vniiftri.ru, тел. +7(495) 526-63-60, факс +7(495) 526-63-10. 

 

Справки по общим вопросам участия в конференции, демонстрации экспонатов, размещения рекламных материалов, оформления заявок, 

договоров и оплаты участия в конференции можно получить у представителей ООО НТЦ «НАВИТЕСТ»: 
- Сергеева Арина Владимировна - е-mail: ntc.navitest@bk.ru, тел. (495) 943-79-76, моб. тел. +7 926-657-87-88 

     
Особые условия: 

 
1. В случае подачи Заявки и оплаты участия в Конференции после указанного в информационном сообщении срока, бронирование номеров на 

проживание не гарантируется. 

 
Начало Конференции:  
 

19 июня 2018 года в 10:00. 

Перед началом Конференции с 9:00 до 10:00 происходит регистрация прибывших участников.  

Участникам Конференции выдается комплект раздаточных материалов и финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных 
работ. 

 

Командировочные документы:  
 

          Отметку в командировочных документах можно поставить на информационной стойке в зоне регистрации в Главном корпусе в течение  3-х 
дней работы Конференции. 

 

Место проведения Конференции:  
 
141570, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Менделеево, Парк-отель ОАО "Газпром" "Морозовка" (http://morozovka.ru/) 
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Проезд: 

1. Из Москвы от Ленинградского вокзала электричкой до ст. "Крюково", выход направо по ходу движения, далее автобус № 127, 476Л или 
маршрутное такси до конечной остановки "Льялово". Далее, по указателям "Конференция" до главного корпуса. 

2. Автомобилем - от МКАД по Ленинградскому шоссе до 41 км, за памятником "Защитникам Москвы" (монумент "Штыки"), поворот 
направо на Льяловское шоссе, прямо 3 км до КПП Парк-отеля "Морозовка". Далее, по указателям "Конференция" до главного корпуса. 

3. Автомобилем - от МКАД по скоростному шоссе М-11, на 36 км поворот на Ленинградское шоссе, выезд на Ленинградском шоссе 

направо в область до 41 км, за памятником "Защитникам Москвы" (монумент "Штыки"), поворот направо на Льяловское шоссе, прямо 3 
км до КПП Парк-отеля "Морозовка". Далее, по указателям "Конференция" до главного корпуса (для автомобильных навигаторов: широта 

56.046343, долгота: 37.216240). 

Условия бронирования гостиницы: 
 

По Вашему желанию проживание на период проведения Конференции Вы можете оформить на Ваш выбор в следующих гостиницах: 

1. Парк-отель ОАО "Газпром" "Морозовка", (http://morozovka.ru/).  Адрес отеля: 141570, Россия, Московская область, Солнечногорский район, 

п. Морозовка.            
Бронирование номеров в Парк-отеле осуществляется только через ООО НТЦ «НАВИТЕСТ» по тел./факс. (495) 943-79-76 или по         

 е-mai: ntc.navitest@bk.ru 
 

Прейскурант на услуги проживания филиала ОАО "Газпром" - Парк-отель "Морозовка" 
(Приведены действующие  цены. При их изменении стоимость проживания будет уточнена до 01 июня 2018 г.) 

 
Главный корпус: 

Номер люкс, сутки: 1 местный - 6 600 руб.; 2 местный - 7 500 руб.; дополнительное место - 900 руб. 

Номер полу-люкс, сутки: 1 местный - 4 300 руб.; 2 местный - 5 200 руб.; дополнительное место - 900 руб. 

Стандартный номер, сутки: 1 местный - 4 100 руб.; 2 местный - 5 000 руб.; дополнительное место - 900 руб. 
 

В стоимость номера включены: проживание в номере выбранной категории, завтрак, мини-бар, сейф, охраняемая территория и автостоянка, 

посещение игровой детской комнаты, беспроводной интернет, спутниковое TV, оказание первой медицинской помощи. Дети до 7 лет проживают 
бесплатно.  

Все номера для некурящих! Время заезда  14.00, время выезда 12.00. 

 
Коттедж, сутки, 6 местный – 16 000 руб.; 

Летние дачи, сутки: 

1/2 дачи, 3 местный – 3 000 руб.; дача, 6 местный – 6 000 руб.; дача, 9 местный - 7 000 руб. 

2. Гостиница "Бонжур" на Центральном" ***** 

Ранг "MODERATE TOURIST" (http://bonjour-hotel.ru/). 
Адрес гостиницы: Россия, 124305, Зеленоград, Центральный проспект, корпус 251. 

3. Гостиница Учебно-гостиничного комплекса "Менделеево" (Институт искусств и информационных технологий) (http://mendeleevo-hotel.ru/).  
Адрес гостиницы: Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, Льяловское шоссе, дом 1. 

 

Если Вам необходимо забронировать номера в любой из указанных гостиниц, кроме Парк-отеля ОАО "Газпром" "Морозовка", то Вы можете 
сделать это самостоятельно, оформив заказ по имеющимся телефонам (приведены на сайтах). 

 

Примечания:  
             При заказе проживания необходимо приложить копию первого листа и листа с пропиской паспорта участника (ков), категорию номера, в 

котором каждый участник желает проживать, а также даты заезда и выезда. Паспортные данные нужны для предварительного заказа 

гостиницы, быстрой выдачи ключей от номера и оформления документов на ресепшен.  
           При заезде на автомашине нужно указать марку машины и ее регистрационный номер, а также указать Ф.И.О. тех участников, которые 

будут находиться в машине, даже если они не будут проживать в гостинице Парк-отеля (это необходимо, чтобы их по общему списку на 

проходной пропустили на территорию Парк-отеля "Морозовка").  
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