Уважаемые участники,
мы рады пригласить вас на Всероссийскую практическую конференцию
«ПРОСТРАНСТВО МАГИСТРАТУРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ В ЛОКАЛЬНОМ»
Конференция пройдет 16 и 17 апреля 2018 года в Казанском национальном
исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и
будет посвящена распространению лучших образовательных практик, моделей
сетевого сотрудничества университетов.
Надеемся, что информация, представленная ниже, поможет вам детально ознакомиться с
порядком и условиями пребывания на конференции.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Адрес: г. Казань, ул. Четаева, д. 18а.
Германо-российский
институт
новых
технологий (8 учебное здание КНИТУ-КАИ).
(ориентир - самолет Ту-144, создаваемый
университетом музей техники)
Телефон: +7 (843) 231-16-62
Официальный сайт конференции:
fondpotanin2018.kai.ru
Электронная почта:
fondpotanin2018.kai@gmail.com

ТРАНСФЕР

Германо-Российский институт новых технологий КНИТУ-КАИ (ГРИНТ)

До КНИТУ-КАИ можно добраться с помощью автомобиля или общественного транспорта.
НА АВТОМОБИЛЕ:
Заезд со стороны улицы Чистопольская на БЕСПЛАТНУЮ парковку ГРИНТ.

Зона
бесплатной
парковки

ПАРКОВКА
Бесплатно.
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
Проезд автобусами и троллейбусами до остановки Чистопольская или Четаева.
Автобусы: №28а, 43, 54, 74, 74а, 75.
Троллейбус: № 1

ПРОХОД
При Входе необходимо зарегистрироваться на первом этаже. Для вашего удобства в
здании будут размещены указатели с логотипом Фонда В. Потанина.
ПРОЖИВАНИЕ
Адреса и контакты ближайших гостиниц:
Гостиничный комплекс Ривьера. Адрес: Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1а.
Официальный сайт: kazanriviera.ru, Тел: +7(843)511-21-21
Гостиничный торгово-развлекательный комплекс Корстон. Адрес: Казань, улица
Николая Ершова, 1а. Официальный сайт: korston.ru, Тел: +7 (843) 279-33-00
Отель Mano, отель-ресторан. Адрес: Казань, улица Чистопольская, 47а. Официальный
сайт: manokazan.ru, Тел: +7(843)590-70-70
Отель Relita Kazan. Адрес: Казань, улица Декабристов, 85. Официальный сайт: relitakazan.ru, Тел: +7(843)516-9-000 (доп. 111)
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Если вам необходимо заполнить командировочные удостоверения, просим указать в
документах название и адрес нашего университета: ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» г.
Казань, улица Четаева, д. 18а.
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Деловая неофициальная (smart casual).
ПИТАНИЕ
В Программе предусмотрены два кофе брейка, обед и ужин фуршет в течение каждого
дня конференции.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях КНИТУ-КАИ запрещено
курить. Курение разрешено в специально отведенных местах.
IT
На территории кампуса вы можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi,
подключившись к сети под названием Имя сети: KAI-Event; Пароль: InvestInTatarstan
(7 символ – заглавная I).
ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ!

Подробная программа конференции будет разослана организаторами всем
зарегистрированным на конференцию участникам не позднее 31 марта.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к организаторам
конференции по электронной почте fondpotanin2018.kai@gmail.com или по телефону
+7 (843) 231-16-62.
КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ
Мансур Сафаргалиев
КНИТУ-КАИ
Административный
менеджер
Телефон:
+7 (927) 249-70-91
E-mail: MFSafargaliev@kai.ru

Елена Малышева

Билал Махфуд

КНИТУ-КАИ
Административный
менеджер
Телефон: +7 (843) 231-16-62
E-mail: EVMalysheva@kai.ru

КНИТУ-КАИ
Административный
менеджер
Телефон:
+7 (843) 231-16-62
E-mail: bilalok@mail.ru

