Уважаемые коллеги!

Ждём Вас на III Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное
сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» 28 - 30 ноября.
С программой конференции можно ознакомиться на портале ФРЦ по ссылке:
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1689/programmas_oblozhkoy_na_sayt.pdf

Место проведения конференции:
28 ноября: ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2, Концертный зал "Останкино" (метро
«ВДНХ», метро «Марьина Роща»). Проход к Конгресс-центру» на территории Останкинской
телебашни через контрольно-пропускной пункт (КПП № 5).
Вход в здание Концертного зала будет осуществляться по предъявлению электронных
билетов!
29 ноября: ул. Сретенка, д.29, МГППУ (метро «Сухаревская).
30 ноября: по адресам презентационных площадок (выбрать площадку и
зарегистрироваться для посещения можно будет 29 ноября в МГППУ на 3 этаже с 12.00 до
15.00).

Убедительная просьба внимательно ознакомиться со схемами проезда,
условиями обеспечения безопасности на территории Останкинской телебашни,
организацией работы конференции 28-30 ноября.

Схемы проезда к Концертному залу «Останкино» 28 ноября 2018 г.
(ул. Академика Королева, д.15, стр.2)
1. Проезд от станции метро «ВДНХ»:
Последний вагон из центра, выход в сторону ул. Академика Королёва, Звёздному бульвару.
Из дверей метро налево. На улице – прямо, вдоль забора сквера ~100 м, до остановки, расположенной на углу сквера.
Автобусы 15, 379, м9, т13, едем до остановки ул. Академика Королёва.
Стоя на остановке, найти глазами через дорогу вывеску на воротах «Останкинская телебашня», пройти через дорогу по пешеходному переходу,
пройти под эту вывеску, двигаться прямо до КПП № 5 (по правой стороне коричневое одноэтажное здание).

Второй вариант маршрута от ВДНХ: первый вагон из центра. Выход в сторону Музея Космонавтики. При выходе из метро повернуть
налево, двигаться вдоль забора Музея Космонавтики до дороги. Перейти дорогу, трамвайные пути, остановка будет левее главного входа ВДНХ.
Ориентир – остановка напротив торгового центра, крупными буквами вывеска «Бургер кинг» (от метро пешком ~7 минут).
Троллейбусы №№ 36, 73 до остановки «Улица Академика Королёва».
Стоя на остановке, найти глазами через дорогу вывеску на воротах «Останкинская телебашня», пройти через дорогу по пешеходному переходу,
пройти под эту вывеску, двигаться прямо до КПП № 5 (по правой стороне коричневое одноэтажное здание).

2. Проезд от станции метро «Марьина Роща» (выход к театру «Сатирикон»):
автобусы №№ 15, 24, т13 до остановки «Экскурсионный корпус телебашни».
Пройти вперед по ходу автобуса до пешеходной зебры. Перейти на противоположную сторону
дороги (слева будет заправка Роснефть, правее въезд на территорию экскурсионного комплекса
Останкинской телебашни). Пройти прямо через шлагбаум, пройти в калитку (справа от ворот въезда
автомобилей). Далее вперёд и налево, перед Вами будет коричневое одноэтажное здание КПП № 5,
войти внутрь.

Контрольно-пропускная система входа на территорию
Останкинской телебашни
На территории Останкинской телебашни в целях обеспечения безопасности посетителей
действует контрольно-пропускная система, где осуществляется личный осмотр граждан и
ручной клади с использованием технических средств.
Обращаем особое внимание, что невозможно будет пройти с крупногабаритными вещами.
Убедительная просьба обеспечить размещение и хранение своего багажа до прибытия в
Концертный зал.
Вход на территорию и в Концертный зал 28 ноября будет открыт с 8.30.
Проход через контрольно-пропускной пункт (КПП № 5) займет определенное время.
Предусмотрите, пожалуйста, для этого время в своем утреннем расписании.
Просим Вас отнестись с пониманием к действующим правилам посещения территории
Останкинской телебашни!

Предметы и вещества, запрещенные к проносу в концертный зал
на общественно-массовое мероприятие
1. Предметы и вещества, запрещенные к свободному гражданскому обороту.
2. Все виды оружия, в т.ч. огнестрельное, газовое, пневматическое, травматическое, сигнальное,
холодное, метательное, электрошоковые устройства и разрядники и пр., а также все виды
боеприпасов и зарядов к нему.
3. Все виды специальных средств защиты и активной обороны.
4. Крупногабаритные предметы (чемоданы, рюкзаки, хоз. сумки, коробки и пр.)
5. Жидкости (в т.ч. пиво и алкоголь), за исключением духов, питьевой воды после
идентификации.
6. Аэрозоли и аэрозольные устройства, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества.
7. Колючие и режущие предметы (в т.ч. маникюрные наборы).
8. Стеклянные бутылки или посуда, а также посуды из фарфора или керамики
9. Животные, птицы
10. Предметы и вещества, которые по
внешнему виду можно идентифицировать как
запрещенные к проносу или опасные (вещества или предметы, которые могут содержать взрывчатые
или отравляющие вещества; муляжи, макеты, копии оружия, специальных средств, сувенирные
экземпляры данных изделий, в т.ч. элементы военной и национальной одежды и пр.)

Организация питания участников конференции
В организации питания участников конференции предусмотрено несколько вариантов.
1. В фойе концертного зала (1-2 этаж) будут предложены кофе-брейки (12.50-13.50, 15.4016.10)

2. Столовая в здании концертного зала «Останкино»
(вход с улицы через центральный вход в здание Экскурсионного корпуса Останкинской телебашни).
3. Кафе «Столовая.ру» (ул. Ак. Королева д.13 с.1), демократичные цены, бизнес-ланч, кофе с
собой, открыто до 17.00 – необходимо выйти за территорию Телецентра).

Второй день конференции, 29 ноября
Московский государственный психолого-педагогический университет,
ул. Сретенка, д. 29 (м. Сухаревская).
Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Начало работы секций 10.00.
Здание МГППУ находится в 2 минутах ходьбы от метро Сухаревская. Последний вагон из центра. Из
метро налево. На улице повернуться спиной к дороге. Ориентир - Макдональдс. Для удобства
прилагаем схему прохода к университету.

В обеденный перерыв участники конференции смогут посетить столовую на территории МГППУ
(цокольный этаж) или кафе, расположенные в пешей доступности. Подробнее можно ознакомиться
на карте.

Третий день конференции, 30 ноября
по адресам Презентационных площадок.











Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС;
Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»;
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики»;
Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы;
Институт коррекционной педагогики РАО, лаборатория содержания и методов обучения
детей с эмоциональными нарушениями;
Колледж малого бизнеса № 4 города Москвы;
Лицей № 1574, ОП № 3 города Москвы;
Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова города Москвы;
Гимназия № 1540 города Москвы;
Школа № 2009 города Москвы.

Адреса площадок можно уточнить в программе конференции:
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1689/programmas_oblozhkoy_na_sayt.pdf

