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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

Заезд участников конференции                                   20 мая 2014 года 

 

Регистрация участников     21 мая 2014 года (9:00 – 13:00) 

(первый корпус РГАТУ, ул. Плеханова 2) 

 

Открытие конференции, пленарная секция                      21 мая 2014 года (14:00 – 17:00)   

(первый корпус РГАТУ, ул. Плеханова 2) 

 

Проведение очной части Конференции                        22 мая по 23 мая 2014 года   

(главный корпус РГАТУ, ул. Пушкина 53) 

 

Отъезд участников конференции    24 мая 2014 года 

  

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 

НИКАКИХ организационных взносов нет.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 

Удостоверения оформлять в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени П.А. Соловьева). 

 

По вопросам приглашений обращаться:  

 Александр Петров, тел. +7 980 740 0901, gmdidro@gmail.com 
 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

Доехать до Рыбинска можно различными способами, поездка не является проблематичной, так как 

сеть дорог и общественного транспорта очень хорошо развита. В пределах Рыбинска все объекты 

(Гостиница, ЖД-вокзал, корпуса Университета) находятся в пределах пешей досягаемости. 

На автомобиле: 

Из Москвы по трассе M8 (начало - Ярославское шоссе) следовать до Ярославля, не въезжая в город 

повернуть налево на окружную дорогу и следовать по указателям на Рыбинск. При въезде в 

Рыбинск свернуть налево на окружную дорогу и ехать до второго перекрестка. На нем направо и 

все время прямо, до железнодорожного моста (проходит над дорогой). Сразу за мостом крутой 

поворот налево, далее прямо до первого перекрестка (ул. Пушкина). На перекрестке направо до ул. 

Крестовая (второй перекресток). На перекрестке налево и следовать до Гостиницы Рыбинск. 

Дорога занимает порядка 4-5 часов. Внимание, на дороге очень часто замеряют скорость. 

Адреса для навигатора: 

 ул. Пушкина 53 –  главный корпус РГАТУ. 

 ул. Плеханова 2 –  первый корпус РГАТУ. 

 ул. Крестовая 120 – гостиница «Рыбинск». 

 

mailto:gmdidro@gmail.com


На поезде: 

Из Москвы до Ярославля электричкой или поездом до Ярославль главный (3,5 часа), далее 

маршрутным такси или автобусом до Рыбинска (1,5 часа). Автобусы и маршрутки отходят прямо 

от вокзала Ярославль главный, прибывает на ЖД вокзал г. Рыбинска. 

 

На шатле (комфортабельная маршрутка): 

Из Москвы от Щелковского вокзала. Бронирование по телефону, оплата на месте (в пути 5 часов). 

http://www.express-car.ru/ 

http://vvml76.ru/ 

 

На автобусе: 

Из Москвы от Щелковского вокзала отправляется прямой автобус до Рыбинска (в пути 8 часов, 

едет медленно, часто останавливается). 

 

Подробное описание вариантов проезда вы можете найти на сайте: 

http://rybinskcity.ru/transport.html 

 

Посмотреть подробную карту города можно по этой ссылке. 

 

http://www.express-car.ru/
http://vvml76.ru/
http://rybinskcity.ru/transport.html
http://maps.yandex.ru/-/CVflFUKd


При любых проблемах с транспортом Оргкомитет всегда поможет Вам найти решение.  

По вопросам проезда обращаться:  

 Илья Тихомиров, тел. +7 903 823 5727, tih@isa.ru  
 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

Возможны следующие варианты размещения: 

 

Гостиница «Рыбинск» (рекомендованное место проживания) 

г. Рыбинск, ул. Крестовая, 120 

Тел./факс. 8 (4855) 28-30-15 

http://www.rybinskhotel.ru/ 

 

Стоимость номеров: 

 Стандарт (1800-2000 рублей) 

 Комфорт (2400 рублей)  

На период проведения конференции ожидается свободными около 30 номеров (20 одноместных, 14 

двухместных, 5-8 комфорт). 

Дворик-Хостел (для желающих сэкономить). 

г. Рыбинск, проспект Ленина, 159 

Телефон:  +7 (901) 195-46-95 

http://hostel-dvorik.ru/ 

 

Стоимость номеров: 

 Одно койко-место 500 рублей 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 

По вопросам размещения, регистрации, месту проведения:  

 Александр Петров, тел. +7 980 740 0901, gmdidro@gmail.com 

 На все нестандартные и экстренные вопросы ответит:  

 Илья Тихомиров, тел. +7 903 823 5727, tih@isa.ru  

 

Мы очень ждем Вас на нашей конференции! 
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