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РосСНИО
(по списку)

Уважаемые коллеги!

В дополнение к приглашению на мероприятия 17-18 ноября 2022 года,
которые пройдут в г. Саранске (письмо от 04.10.2022 № 335-КС), сообщаем:

Начало работы конференции 17 ноября в 10.00 часов.
Начало работы съезда РосСНИО 17 ноября в 14.00 часов.
I. Для дистанционного участия в мероприятиях

Ссылка для подключения к конференции https://meet.google.com/gxu-etvm-dpd
Ссылка для подключения к съезду РосСНИО https://meet.google.com/iva-ffgj-qfn

II. Для очного участия в мероприятиях
1. Информация по гостинице: гостиница «Саранск»
https://hotelsaransk.ru/nomera-i-ceny.html - на 17-18 ноября 2022г. -
одноместные номера с одним включенным завтраком, стоимость проживания
2430 руб в сутки (стоимость со скидкой), кодовое слово «Интеграция» и номера
категории Комфорт с одним включенным завтраком, стоимость проживания
3650 руб в сутки (стоимость со скидкой), кодовое слово «Интеграция»
2. 17 ноября будет организован трансфер (комфортабельный автобус) от
гостиниц до мест проведения конференции и съезда, 18 ноября от гостиниц – в
соответствии с программой.
Место проведения конференции + обед: АУ «Технопарк-Мордовия»
по адресу: г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3.
До технопарка можно добраться на общественном транспорте:
автобусы №1, 6, 14, 23, 44; троллейбусы №10;
маршрутное такси (газель) №16, 45.
Место проведения съезда: Саранский Дом науки и техники
по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 39.

Места расположения гостиниц, площадок проведения мероприятий и схему
проезда можно увидеть на сайте https://www.sdnit.ru/npk-integratsiya-nauka-
promyshlennost
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Исп.: Воробьева М.В.
тел.: (495) 695 16 21

Схема движения общественного транспорта городского округа Саранск
представлена на портале http://busl3.ru, остановки общественного
транспорта представлены на портале https://2gis.ru/saransk.

Контактное лицо (встречающие - вокзал и аэропорт) – Елена Куприянова-
89870140111, Дмитрий Зюзин – 89197871999.

С уважением,

Вице-президент,
первый секретарь РосСНИО,
первый вице-президент
Международного Союза НИО

С.П.Друкаренко

https://2gis.ru/saransk

	КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

