УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
НАПРАВЛЯЕМ ВАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1.

ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ

При регистрации на конференции Вам
будут предложены на выбор следующие
варианты технических экскурсий:

Техническая экскурсия в новый Музей
Железных Дорог России.
Этот
музейный
комплекс
—
главный
железнодорожный музей России и один из
крупнейших музеев железных дорог в мире.
Торжественное открытие, приуроченное к 180летию железных дорог России, состоялось 30
октября 2017 года.

2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ПРОГРАММА ПОСТ-КОНФЕРЕНЦИОННОГО ТУРА

(2 дня/ 1 ночь)
07 июля 2018 года, 06.40 – отправление с
Московского вокзала Санкт-Петербурга в г.
Тверь на высокоскоростном поезде «САПСАН».
08 июля 2018 года, 17.40 (время может
быть
скорректировано
при
изменении
расписания) – отправление в С-Пб (Москву).
Участникам
предлагается
подведение
итогов конференции на территории одного
старейших
предприятий
вагоностроительной отрасли – Тверском
Вагоностроительном заводе.

Организационный

взнос С УЧЕТОМ ПОСТКОНФЕРЕНЦИОННОГО ТУРА для участника конференции составляет 60 000 рублей, в т.ч. НДС
18%, включает участие в конференции, технических экскурсиях и культурной программе
конференции, питание, предоставление информационных материалов, издательские и почтовые расходы, публикацию материалов конференции, пост-конференционный тур.
Организационный взнос для сопровождающих лиц, не участвующих в деловой программе
конференции, составляет 40 000, в т.ч. НДС
18%, включает дополнительные экскурсии по
Петербургу с посещением музеев во время работы секций, участие в технических экскурсиях и
культурной программе конференции, питание,
пост-конференционный тур.


Техническая экскурсия в депо по
подготовке
в
рейс
двухэтажных
пассажирских вагонов.
В процессе экскурсии Вы сможете
увидеть работу современного оборудования и
средств диагностики, оценить подготовку в рейс
составов.

Включает
техническую
экскурсию
на
Тверской
вагоностроительный
завод,
испытательный центр Тверского института
вагоностроения, посещение ж. д. музея в г.
Тверь, знакомство с достопримечательностями
г. Тверь и его окрестностей.
В стоимость тура входит проезд 2 классом
на высокоскоростном поезде «САПСАН» в обе
стороны, посещение завода, трансфер из г.
Тверь в отель и обратно, питание, размещение в
загородном комплексе «Барская усадьба».
ВАЖНО: В связи с тем, что количество
мест, забронированных для участников
постконференционного тура ограничено,
места будут распределяться в порядке
оплаты.
Об участии в постконференционном
туре,
сообщайте
в
оргкомитет
конференции.

Стоимость проживания в С-Пб 4-6
июля и проезда в С-Пб и обратно в организационный взнос не входит!!
Организационный взнос следует перечислить
до 31 мая 2018 года на расчётный счёт АО
НВЦ «Вагоны»:
Получатель

Реквизиты

АО НВЦ «Вагоны»

ИНН 7838402783, КПП 783801001,
р/с 40702810035000003399
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790, с пометкой: за участие в конференции, указав в платёжном поручении фамилии участников.

Оплата возможна только по безналичному
расчету. При регистрации желательно иметь при
себе копию платёжного поручения.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Гостиница «Азимут»***
Лермонтовский пр., дом 43/1 (15 минут пешком от места проведения конференции);
Стоимость двухместного номера – 7 тыс.руб.
Отель «Sokos Hotel Olympia Garden»****
Батайский пер.,3А (15 минут пешком от места проведения конференции);
Стоимость двухместного номера – 13 тыс.руб.
Отель « Ambassador»****
пр. Римского-Корсакова, д. 5-7, расположен в
историческом центре Санкт-Петербурга, в 5
минутах ходьбы от станции метро «Садовая»,
рядом с местом проведения конференции.
Стоимость двухместного номера – 13 тыс.руб.
Возможно бронирование гостевого фонда
Университета (стоимость места в двухместном
номере – 2000 тыс.руб.) по индивидуальной заявке.
Количество мест и номеров ограничено! Просим
обращаться в оргкомитет конференции.
Гостиницы оформляют
необходимую для граждан
государств.

регистрацию,
иностранных

Бронирование гостиниц производится
самостоятельно участниками конференции или туристической фирмой-партнером
конференции при самостоятельном обращении участника.
Контакты туристической фирмы размещены на сайте конференции.
ВАЖНО: Конференция проходит в период
проведения Чемпионата мира по Футболу.
Заранее бронируйте гостиницы и приобретайте билеты!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
СПОНСОРОВ

Спонсорский пакет 3 (рублевый эквивалент
1000 Евро) включает в себя: размещение атрибутики предприятия на конференции, размещение логотипа на сборнике тезисов, программе
конференции, плакатах.
Спонсорский пакет 2 (рублевый эквивалент
2000 Евро) дополнительно к пакету 1 включает в себя размещение информационного стенда предприятия на конференции, включение
рекламных материалов предприятия в комплект
участника, включение рекламного сообщения
объемом 1 стр. в сборник тезисов, участие одного человека в конференции и туре.
Спонсорский пакет 1 (рублевый эквивалент
3000 Евро) дополнительно к пакету 2 включает в себя выступление с информационным
докладом, участие второго человека в конференции и туре.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ВАГОНЫ»
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЮЗ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ»

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 9,
ПГУПС, каф. «Вагоны и вагонное хозяйство»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФАКС: (812)310-95-00, (812)310-92-10
СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
НАРКИЗОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ТЕЛ.: (911)915-66-27;
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ПОСТКОНФЕРЕНЦИОННЫЙ ТУР:
БЕЛГОРОДЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
ТЕЛ.: (921)356-88-85;
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ КОНТАКТЫ:
ДАУКША АНФИСА СЕРГЕЕВНА ТЕЛ.: (981) 750-41-27
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
БОРОНЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ТЕЛ.: (812)310-92-10;
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
ОРЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА
ТЕЛ.: (812) 655-59-10 ДОБ. 1024
ВОПРОСЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ:
БЕЛГОРОДЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ТЕЛ.: (812) 436-90-30

E-MAIL:
konf2018@inbox.ru,
http: www.nvc-vagon.ru
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