
Уважаемые модераторы заседаний и докладчики! 

Просим Вас проверить время и место Ваших заседаний (докладов) в актуальной программе выступ-
лений, размещенной на странице: https://itmcongress.ru/itm2017/agenda/  

После открытия файла программы желательно ее обновить, чтобы избежать просмотра предыдущей 
редакции, сохраненной в файлах Cookies. 

В случае обнаружения неточностей в программе, просим проинформировать исполнительную дирек-
цию Оргкомитета любым удобным для Вас способом, с тем, чтобы мы могли их исправить. 

Общий режим работы мероприятий: 

Дата 12.10.2017 13.10.2017 
День недели четверг пятница 
Регистрация посетителей выставки и участников 
конференции 09:00—17:00 09:00—15:00 

Работа конференции 10:00—18:00 10:00—18:00 
Работа выставки 09:00—18:00 09:00—17:00 

Регистрация: 

Участники конференции, прошедшие предварительную регистрацию получают бейджи на стойке 
выдачи бейджей, расположенной в Зеркальном холле конгресс - центра гостиницы «Космос». Вам 
необходимо подойти к регистратору и просто назвать свою фамилию или предъявить подтверждение 
и Вам распечатают и выдадут именной бейдж. 

Если Вы не успели зарегистрироваться  on-line, то Вам придется сделать это там же, на стойке реги-
страции, предварительно заполнив анкету участника конференции. 

Техническое обеспечение мероприятий: 

Все конференц-залы оснащены  видеопроекционной техникой и звукоусилением, достаточным для 
проведения мероприятий в соответствующих аудиториях. В каждом зале должен находиться ноут-
бук, с которого проводятся презентации,  дежурный технический специалист и представитель Орг-
комитета (один на группу залов), обеспечивающие организационно-техническую поддержку меро-
приятий. В пиковое время максимальной загрузки залов возможно обслуживание одним специали-
стом двух залов. Вы можете обращаться к ним по вопросам технического обеспечения Ваших засе-
даний и докладов и рассчитывать на их помощь. 

Информация по представлению материала: 
1) Сбор презентаций и их проверка будут осуществляться в соответствующих залах с утра и во 
время перерывов. Проверка материалов выступлений во время заседаний невозможна! 
2) Презентации предоставляются на следующих носителях: CD, DVD и USB-флеш. Другие но-
сители нежелательны. 
4) Управление презентацией будет осуществляться через голосовую команду: «Следующий 
слайд», либо через пульт. 

 
 
 

https://itmcongress.ru/itm2017/agenda/


Схема расположения залов:  

 
 

Для прибывающих на автомобиле: 
Схема движения по территории гостиницы «Космос»: 
 

 

Напоминаем, что въезд на территорию гостиницы осуще-
ствляется с ул. Космонавтов (см. схему), после прохожде-
ния автоматического шлагбаума - 10 минут пребывания 
машины на территории - бесплатно, последующее время 
оплачивается на выезде из расчета - 100 руб/час. 
Координаты Оргкомитета: 
 
Телефоны (эти телефоны также будут включены во время 
работы мероприятий): 
• +7 (495) 978-25-11; 
• +7 (499) 180-16-86. 
E-mail: 
• med@consef.ru 
• info@consef.ru 
• consef@yandex.ru 
 
 

 
 
Сайт мероприятий: http://itmcongress.ru  
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