
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Для регистрации c 8:00 до 9:00 необходимо иметь при себе 
удостоверение личности. Убедительно просим не опаздывать на 
Торжественное открытие Пленарного заседания! 

2. Бейдж участника конференции является пропуском в зону 
конференции, на обед и Торжественный прием. 

3. Оргкомитет находится 14 июня c 8:00 до 23:00 в зале №5 Крыло 2, 
15 июня c 8:00 до 18:00 в зале №28 Крыло 1. 

4. Презентации докладов можно скопировать с электронного носителя 
на компьютер в комнате Оргкомитета, либо направить на адрес 
электронной почты n.v.teplova@vniim.ru. 

5. На Пленарном заседании предусмотрен синхронный перевод. 
Аппаратура для синхронного перевода выдается в обмен на 
карточку участника со вписанным в нее номером мобильного 
телефона. Карточка каждого участника вложена в бейдж.  
При выходе из зала аппаратуру необходимо сдать! 

6. Оформить командировочное удостоверение можно в комнате 
Оргкомитета. 

7. Представленные на конференции доклады будут опубликованы в 
сборнике трудов конференции, зарегистрированном в РИНЦ с 
присвоением международного ISBN номера, и в специальных 
выпусках журналов «Измерительная техника» и «Приборы». Отбор 
докладов для публикации в журналах будет проводить 
Международный программный комитет по итогам работы 
конференции и на основе анализа полных текстов докладов. 
Присылать полные тексты докладов на русском и/или английском 
языках необходимо Н.В. Тепловой на почту n.v.teplova@vniim.ru в 
срок до 1 июля 2017г. 

8. На Торжественном приеме рекомендуется дресс-код: вечерний 
костюм. 

9. Рекомендуем иметь теплые вещи и удобную обувь для поездки на 
экскурсию по ночному городу. 

10. Добраться в аэропорт «Пулково» можно на бесплатном шаттле от 
отеля Парк Инн Пулковская в аэропорт с 8:00 до 22:30. Такси можно 
заказать на стойке регистрации отеля. 

11. Телефоны Оргкомитета:  
Созинова Татьяна Ивановна +7-921-449-07-15  
Куликова Татьяна Сергеевна +7-921-794-24-28 

  
 

1. Please present your ID card for registration (starting at 8 am) at the 
registration desk marked “Foreign guests”. Please do not be late for the 
gala opening ceremony of the Plenary session. 

2. The participant’s badge is the exclusive pass to the conference area grounds 
including the restaurants for the lunches and for the Gala Dinner. 

3. Organizing committee is situated on June, 14 from 8:00 till 23:00 in Hall 5 
of the Wing 2, on June 15 from 8:00 till 18:00 in the Hall 28 Wing 1. 

4. If you are delivering presentation at the plenary session, after the 
registration, please ask our assistants in the Organizing Committee Room 5 
Wing 2 to copy it from your flesh card to the conference computer or send it 
by the email n.v.teplova@vniim.ru. 

5. Synchronous translation is provided only during the plenary session. 
Headsets and receivers are given out in exchange for the participant card on 
which you will write your mobile phone number. Each participant will find this 
card inside the badge. Please return this equipment to the appointed 
person every time you leave the Congress Hall! 

6. If you need a certificate for the confirmation of your business trip (for 
accounting purposes), please ask for it in the room of the Organizing 
Committee. 

7. All presentations delivered at the Conference will be registered in the 
Russian Science Citation Index (RSCI) with an assigned ISBN, and then 
published in the Proceedings of the Conference and in special issues of the 
Journals “Measurement Techniques” and “Pribory” (Devices). Presentations 
to be published will be selected by the International Program Committee 
taking into consideration the outcome of the Conference and after the 
analysis of their full texts. 
The full English texts of presentations shall be sent by email to dab@vniim.ru 
(Alexey Diatlev) with a copy to n.v.teplova@vniim.ru (Natalia Teplova) by the 
1st of July, 2017. 

8. The recommended dress code for the gala dinner: evening dress. 
9. We recommend that you take warm clothes and comfortable shoes for the 

night tour of the city. 
10. On the check out day: you can avail yourself of the free shuttle service of the 

hotel “Pulkovskaya Park Inn” to the Pulkovo Airport from 8:00 till 22:30 or 
order a taxi at the taxi desk of the hotel. 

11.  Contacts of the Organizing Committee: 
Konstantin Malkovsky +7-911-030-03-55 

INFORMATION FOR PARTICIPANTS IN THE CONFERENCE 



 

14 Июня // June 14 - Крыло 2 // Wing 2
1. Вход с Варшавской улицы // Entrance. Varshavskaya street
2. Ресепшн // Reception
3. Гардероб // Cloakroom
4. Туалет // WC
5. Оргкомитет // Organizing Committee
6. Конгресс Холл. Пленарное заседание // Congress Hall. Plenary session
            9:00-17:30
7. Фойе. Стендовая выставка. Зона кофе-брейка. // Exhibition. Coffee break
8. Круглый стол // Round table 14:00-16:00
9. Зона VIP кофе-брейка // VIP coffee break
10. VIP обед // VIP lunch
11. Переговорная // Meeting room
12. Лифт // Lift
13. Обед // Lunch   Ресторан "Paulaner" // Restaurant "Paulaner" 
14. Ресторан Атриум // Restaurant «Atrium» 18:30-23:00
15 июня // June 15 - Крыло 1 // Wing 1
15. Вход с Площади Победы // Entrance. Square Pobedy
16. Ресепшен // Reception
17. Туалет // WC
18. Зона кофе-брейка // Coffee break
19. Обед // Lunch   Ресторан "Paulaner" // Restaurant "Paulaner" 
20. Метрологическая академия // Metrological Academy
21. 01. Теоретическая метрология // Theoretical Metrology
22. 02. Электрические измерения // Electrical Measurements
23. 03. Физико-химические измерения // Physico-Chemical Measurements
24. 04. Теплофизические измерения. Thermophysical Measurements
25. 05. Геометрические и механические измерения // Geometrical and Mechanical Measurements
26. 06. Измерения ионизирующих излучений // Ionizing Radiation Measurements
27. 07. Новые задачи метрологии в 21 веке // New Metrology Challenges in the 21st Century
28. Оргкомитет // Organizing Committee
29. Переговорные // Meeting rooms


