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НАВИГАЦИЯ ОТ МЕТРО «УНИВЕРСИТЕТ»
Станция метро «Университет» находится на красной (Сокольнической) ветке Московского
метрополитена. Вам нужен выход по направлению движения к центру. Если едете из центра,
удобнее всего садиться во 2-й или 3-й вагон с конца.

Основные места проведения конференции: ВМК МГУ и ВЦ РАН.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ МГУ1
Выйдя из метро, впереди слева Вы увидите шпиль ГЗ, прямо перед Вами будет Ломоносовский
проспект. Поверните направо и подойдите к подземному переходу. Перейдите по подземному
переходу на противоположную сторону Ломоносовского проспекта.

1

ГЗ МГУ, Дом Культуры МГУ, ДК МГУ
2

Дальше по ходу движения есть автобусная остановка. Маршруты 119 и 661 довезут Вас до ГЗ
— до него 2 остановки.
Вы окажетесь у входа в сектор «А» ГЗ.
Также можно добраться и пешком. Перейдя Ломоносовский проспект, поверните налево и
идите вдоль забора до улицы Лебедева (первое ответвление от Ломоносовского проспекта
направо). Слева от Вас будет здание ФизФака и шпиль ГЗ.
Перейдите улицу Лебедева на сторону ФизФака.
Идите прямо справа от ФизФака, перейдите ул. Академика Хохлова, пройдите ещё немного
вперёд, и Вы окажетесь у КПП зоны «Б».

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВМК МГУ
ВМК МГУ — Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ.
Официальный адрес: Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 52, 2-й учебный корпус,
ВМК
Как добраться от метро «Университет».
Выход по направлению движения к центру (2-3 вагон с конца при поездке из центра)
Выйдя из метро, впереди слева Вы увидите шпиль ГЗ, прямо перед Вами будет Ломоносовский
проспект.
Поверните направо и подойдите к подземному переходу. Перейдите на другую сторону
Ломоносовского проспекта.
На любом автобусе (наиболее удобны маршруты 119 и 661) или троллейбусе можно проехать
1 остановку до остановки «улица Лебедева».
Двигайтесь к серому каменно-стеклянному зданию, расположенному параллельно ФизФаку на
другой стороне улицы Лебедева.
Также можно добраться и пешком: перейдя на другую сторону Ломоносовского проспекта,
поверните налево и идите вдоль забора до улицы Лебедева (первое ответвление от
Ломоносовского проспекта направо). Поверните направо, продолжайте идти вдоль забора.
Факультет будет справа. Найти нужно вход, расположенный ближе к ГЗ МГУ (его также
называют «северный»)
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЦ РАН
ВЦ РАН — Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии
наук.
Официальный адрес: Москва, ул. Вавилова, д. 40.
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Как добраться от метро «Университет».
Воспользуйтесь трамваями 14 или 39.

Нужно проехать 6 остановок, выйти на остановке «Улица Губкина», перейти на другую сторону,
и немного пройти назад.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
(для тех, кто просил размещение в ГЗ МГУ)
До Вашего приезда с Вами свяжутся посредством электронной почты представители оргкомитета,
чтобы уточнить время прибытия. Ответственные люди встретят Вас около южного входа во II
учебный корпус МГУ (на пересечении Ломоносовского проспекта и ул. Лебедева), проводят до ГЗ
МГУ и помогут в размещении. В том случае, если Вы предпочитаете решить этот вопрос
самостоятельно, порядок следующий. Если Вы приезжаете в будний день, Вам необходимо
заселяться через Управление Общежитиями (УО) комната 10 (находится в ГЗ МГУ, сектор "Б", 1
этаж). Затем надо оплатить проживание в бухгалтерии. Далее пройти в указанный корпус для
поселения. Если Вы приезжаете в выходной день или после 18.00 (до 10.00), необходимо подойти
в УО, зона "Б" 1 этаж, комната 1. Там Вам выдадут временное направление в выделенную
комнату. В первый рабочий день необходимо подойти в 10 комнату УО (сектор "Б", 1 этаж), далее
— в бухгалтерию на оплату. Контактное лицо от оргкомитета конференции: Павел Елисеев +7 (999)
819-90-10.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Когда и где будет проходит регистрация? Регистрация будет проходит в понедельник
22-го октября в ВЦ РАН с 8.45 до 9.45.

Можно ли будет зарегистрироваться в другие дни? Да, регистрация прибывающих
в другие дни будет проводиться в ВЦ РАН (фойе конференц-зала) и на ВМК МГУ (ауд. 545А).

Какие документы нужно иметь при себе? При себе нужно иметь паспорт, этого
достаточно для прохода на ВМК МГУ и в ВЦ РАН.

Когда и где можно будет получить сборники тезисов?
Сборники можно будет получить на стенде регистрации. Том 1 (TeX) будет выдан всем
докладчикам, Том 2 (doc) только докладчикам с тезисами в этом сборнике.

Командировочные листы будут собраны на регистрации и централизованно доставлены в
канцелярию для оформления.
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