ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРИБЫТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ КИИ-2016
Время проведения
конференции
3-7 октября 2016 г.

Место проведения конференции
Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» в г. Смоленске,
сайт: http://www.sbmpei.ru

Контакты для участников по вопросам размещения и организации работы
конференции
Борисов Вадим Владимирович: e-mail: vbor67@mail.ru; тел.: +79107850039;
Кириллова Елена Александровна: e-mail: no@sbmpei.ru; тел.: +7 (4812) 64-08-16.
Организаторы не оказывают содействия участникам конференции в приобретении
железнодорожных и автобусных билетов.
Адрес, проезд, схема прибытия
Адрес: РФ, 214013, Смоленск, Энергетический проезд, д. 1.
Проезд:
1) из г. Москвы от Белорусского вокзала;
2) от железнодорожного вокзала в г. Смоленске до филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске на трамваях №3 или №4 до остановки «Камерный театр»; далее – в
соответствии с прилагаемой схемой.

Варианты размещения
1. Гостиница «Арена»
Адрес: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 42А,
тел.: +7 (4812) 30-71-37
Гостиница «Арена» находится на пересечении улицы Кирова и проспекта Гагарина.
Рядом с гостиницей находится торговый центр «Зебра», стадион СГАФКСТ. В гостинице
имеются два зала для совещаний, концертный зал, кафе-столовая, бассейн. Номерной
фонд гостиницы представлен от стандартных номеров до президентского люкса в
пентхаусе. Время пути до места проведения конференции на троллейбусе, маршрутном
такси или автобусе занимает от 15 мин.
Стоимость проживания: от 1 800 руб.
2. Гостиница «Смоленскотель»
Адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 2/1,
сайт: www.smolensk-hotel.ru,
тел.: +7 (951) 694-57-53, +7 (4812) 38-36-04
Гостиница «Смоленскотель» находится в центре города, на площади им. Ленина.
Время проезда до железнодорожного вокзала занимает около 15 минут. В 5 минутах
ходьбы от гостиницы расположен Лопатинский сад и сад Блоньé, расстояние до
Успенского кафедрального собора составляет менее 1 км. Время пути до места
проведения конференции на маршрутном такси или автобусе составляет от 25 мин.
Стоимость проживания: от 2 400 руб.

3. Гостиница «Респект»
Адрес: г. Смоленск, улица Парижской Коммуны, 18
сайт: respect67.ru
тел.: +7 (4812) 38-21-38
Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, в 5 минутах ходьбы от площади
Ленина и сада Блоньé. Время проезда до железнодорожного вокзала занимает около 15
минут. В 5 минутах ходьбы от гостиницы расположен Лопатинский сад и сад Блоньé,
расстояние до Успенского кафедрального собора составляет менее 1 км. Время пути до
места проведения конференции на маршрутном такси или автобусе составляет от 25 мин.
Стоимость проживания: от 2 100 руб.
С дополнительной информацией о гостиницах г. Смоленска можно ознакомиться на
сайте www.smolensk-hotels.ru.
4. Для студентов и аспирантов на время проведения конференции КИИ-2016 могут
быть предоставлены места в общежитии филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, которое
находится «в шаговой доступности» от места проведения конференции, по льготной цене.
Участники, желающие разместиться в общежитии, должны указать дату своего
прибытия и время пребывания на конференции не позднее 26 сентября 2016 г. по
e-mail: no@sbmpei.ru или по тел.: +7 (4812) 64-08-16.

Оргкомитет КИИ-2016

