
Уважаемый Участник 
и Спикер конференции!

Мы благодарим Вас за участие в нашей конфе-

ренции и надеемся, что для Вас будет  полезной 

следующая информация:

Конференция «SATCOMRUS 
2019» будет проходить 
в Центральном музее связи 
им. А.С. Попова 
(ЦМС им. А.С. Попова) 
3–4 октября 2019г. 

Адрес музея:

190121, Санкт-Петербург, 
Почтамтский переулок, дом 4,
www.rustelecom-museum.ru

Место проведения: 

Большой Парадный Зал (2-й этаж)

Как добраться: 

От станции метро «Адмиралтейская» 
и «Невский проспект» идут автобусы: 
№3, №22, №27;  троллейбусы: №5, №22                                                                             
1,6-1,7 км от станции метро «Сенная», 
«Садовая», «Спасская»



Регистрация

Регистрация на конференцию начинается 

в 09:30 на первом этаже музея в зале 

Атриум 1. Сотрудники на площадке помо-

гут Вам с навигацией. 

Просим обратить Ваше внимание, что 
вход в музей открывается не ранее 9:15. 

После регистрации Вы можете пройти 

на 2-й этаж в зону приветственного 

кофе-брейка (Аванзал). Все кофе-брейки 

также будут проходить в Аванзале. Обед 

и вечерний фуршет проходят на первом 

этаже музея в зале Атриум 1.

Материалы конференции

Материалы конференции выдаются 
участникам при регистрации. 

Спикеры и модераторы могут обсудить 

нюансы своего выступления с ответствен-

ным представителем от ГП КС Морозовой 
Полиной  при регистрации лично или 
заранее по телефону 8 (985) 167 22 73.

Перевод

Во время конференции будет обеспечен 
синхронный русский/английский пере-
вод. Комплект (приёмник + наушники) 

можно получить в Аванзале при входе в 

Большой Парадный зал под залог доку-

мента, удостоверяющего личность.   

Меры безопасности

Для беспрепятственного прохода в зал 
проведения конференции просим Вас 
носить бейдж участника.

Документы

При необходимости получения закрываю-

щих документов, просим Вас обращаться 

на стойку «Документы», которая будет 

работать в течении всего мероприятия 

в зоне регистрации. Ответственный пред-
ставитель от ООО «Исател»: 
Камоцкая Наталья 8 (903) 282 96 54

Информация 
для спикеров

Слайды Вам необходимо направить в орг-
комитет до 15:00, 30 сентября 2019 г. 
по адресу электронной почты: 
pmorozova@rscc.ru. Просим обратить 
внимание, что экран имеет соотношение 
сторон 16:9, и учесть это при подготовке 
материалов.
По окончании конференции, все презента-

ции будут переведены в формат PDF и раз-

мещены на сайте конференции. Ссылка на 

скачивание будет направлена Вам по элек-

тронной почте.

 

В случае, если Вы не хотите, чтобы Ваша 
презентация была опубликована, просим 
заранее предупредить об этом предста-
вителей оргкомитета.

Дополнительно

04 октября 2019 года для участников 
конференции будет организована 
экскурсия по экспозиции музея. Для 
участия в экскурсии необходимо запи-
саться на стойке во время регистрации, 
ответственный представитель: Штыч-
кова Алена или отметить эту опцию при 

заполнении заявки на участие в конфе-

ренции на сайте конференции 

www.satcomrus.ru. 

C программой конференции можно 
ознакомиться заранее на сайте.

До встречи 
на конференции!

Оргкомитет 
конференции

Делегатское и спонсорское участие 

в конференции 

Камоцкая Наталья  8 (903) 282 9654

Взаимодействие со спикерами и модераторами 
Морозова Полина  8 (985) 167 22 73
Сухоруков Денис  8 (926) 633 97 03
 
Взаимодействие со СМИ 

Сухоруков Денис  8 (926) 633 97 03 
Морозова Полина  8 (985) 167 22 73

Общие вопросы 
Сальникова Светлана  8 (925) 740 86 83


