24-25 МАЯ 2018 г.
г. Екатеринбург
XI ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
«Модернизация дорожного хозяйства. Опыт и перспектива»
dorkonf-ekt.com

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
Место проведения
г. Екатеринбург, Дом Правительства Свердловской области, Площадь Октябрьская д.1.
Вход через подъезд № 1.

24 мая
Прибытие участников (координаторы по заселению в гостиницы Ксения Терентьева +7-922-141-62-84)

Размещение в отелях «Хаятт», «Онегин», «Панорама» «Маринс Парк Отель»
Гостям, прибывающим на автомобиле и проживающим в отелях, будет предоставлена бесплатная
парковка.

25 мая
Внимание!
Для гостей, проживающих в отелях «Онегин», «Панорама», «Маринс Парк Отель» будет организован
трансфер. Автобус отправляется 08:30 - 09:00 час (координатор– Алена +7-967-854-64-68)
С 09:00 до 10:00 час регистрация участников на 0-ом этаже 1-го подъезда Дома Правительства СО.
Уважаемые участники конференции, обращаем Ваше внимание, что в здании Правительства
Свердловской области действует пропускной режим, просьба иметь при себе паспорт!
Парковочная зона перед Домом Правительства Свердловской области ограничена по вместимости. В
случае отсутствия парковочных мест Вы сможете припарковать Вашу машину на территории,
близлежащей к Дому Правительства – ул. Антона Валека 12, Площадь 1905 года.
Просим обратить внимание, в утренние часы в центральной части города возможны автомобильные
пробки.
Регистрация происходит в алфавитном порядке в соответствии с первой буквой фамилии у стойки
регистрации, по паспорту, в соответствии со списками
❖ Просим проверить Ф.И.О. и должность участников от Вашей организации на сайте
Конференции: http://dorkonf-ekt.com/
❖ При наличии ошибок или в случае замены участника просим срочно сообщить в Оргкомитет
по тел.: + 7-922-141-62-84 (Ксения Терентьева)
Гардероб расположен в холле 1-го подъезда (время работы гардероба с 09-00-18-00 час.)
❖ Получить отчетно-финансовые документы за участие в мероприятии и отметить
командировочные удостоверения Вы сможете во время регистрации на стойке – «Документы»
(координатор Ксения Терентьева +7-922-141-62-84).

24-25 МАЯ 2018 г.
г. Екатеринбург
XI ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
«Модернизация дорожного хозяйства. Опыт и перспектива»
dorkonf-ekt.com
❖ Регистрация докладчиков пленарного заседания и сбор файлов презентации на стойке
«ОРГКОМИТЕТ» (координатор Алексей Талипов, +7-904-544-70-22)
Кофе-брейк – 09:00-10:00 Следуйте указателю
10:00-17:00 Пленарное заседание
Конференц-зал Правительства Свердловской области (0-этаж 1-го подъезда).
В 10-00 час. НАЧАЛО Пленарного заседания.
Просьба не задерживаться, вход в зал пленарных заседаний будет перекрыт.
Пленарное заседание (1 часть) - 10:00-14:00 час
Перерыв – 12:00-12:30 час.
Обед – 14:10-15:30 час
Пленарное заседание (2 часть) - 15:30-17:00 час

17:30 – 00:00 - Прием от организаторов мероприятия
25 мая
Конференц-залы Отеля «Онегин», ул. Розы Люксембург, 49, 9-й этаж.
Для участников, не прошедших, регистрацию 24 мая - с 10-00 до 11-00 час регистрация на 9-ом этаже
отеля «Онегин» (координатор Ксения 8-922-141-62-84).
Гардероб для участников конференции на 9-ом этаже отеля «Онегин»
Кофе-брейк – 10:00-11:00 час. 9-й этаж отеля «Онегин» Лобби- бар
Кофе-брейк – 14:00-15:00 час. 9-й этаж отеля «Онегин» Лобби- бар
Руководитель оргкомитета – Викулова Ирина Алексеевна, +7-965-547-72-17.
Координаторы: Ксения +7-922-141-62-84, Анастасия +7 977-299-77-99
Дополнительная информация для участников на сайте конференции www.dorkonf-ekt.com

До встречи на конференции!

