
 
 

УВАЖАЕМЫЙ ДОКТОР! 
 

Напоминаем Вам о предстоящем Национальном симпозиуме «Остеология, Россия», который 

состоится 21-22 октября 2017 г. 

 
Начало регистрации в 08:00 
 
Начало мероприятия в 08:50 
 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ: 

• посещение основного пленарного заседания симпозиума 21 октября (c 8:50 до 18:30 ) 
• посещение имплантологического форума 22 октября (c 9:00 до 14:30) 
• посещение выставки в оба дня мероприятия 
• питание во время симпозиума 
• конгресс-сумку участника  
• сертификат участника  
• пользование наушниками для синхронного перевода (выдаются в обмен на визитку)  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА: 
 
Кампус московской школы управления «СКОЛКОВО» 
Московская область, Одинцовский район, Деревня Сколково, ул. Новая, д.100 

 
Кампус Московской школы управления СКОЛКОВО – это уникальный объект архитектуры, 
созданный британским архитектором Дэвидом Аджайе, черпавшем своё вдохновение в 
творчестве известного русского художника-авангардиста Казимира Малевича. 
 

 
 



 

Для всех желающих добраться до места проведения мероприятия не только 

комфортно, но и вовремя, предлагаем воспользоваться нашими автобусами, которые 

будут отправляться от метро ПАРК ПОБЕДЫ. Время в пути составляет не более 20 

минут.  

 

Расписание рейсов автобусов: 

21 октября 

Отправление от метро ПАРК ПОБЕДЫ до СКОЛКОВО: 

07:45 08:00 08:30 08:45 

 *Ожидание автобуса не более 10 минут! 

 

Отправление от СКОЛКОВО до метро ПАРК ПОБЕДЫ: 

18:30 19:00 

 

22 октября 

Отправление от метро ПАРК ПОБЕДЫ до СКОЛКОВО: 

07:45 08:00 08:30 08:45 

*Ожидание автобуса не более 10 минут! 

 

Отправление от СКОЛКОВО до метро ПАРК ПОБЕДЫ: 

14:30 19:00 19:30 20:30 

 

 

МЕСТО ПОСАДКИ - м. Парк Победы, Кутузовский проспект, д. 38 
Остановка автобуса организована на площадке музея-панорамы «Бородинская битва». Выход из 
метро Парка Победы в сторону улицы Генерала Ермолаева, 400 м вдоль Кутузовского проекта в 
сторону центра.  
Автобусы с табличкой «ОСТЕОЛОГИЯ» на лобовом стекле. 

 

 



  
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (остановка – Московская школа управления СКОЛКОВО): 

От метро Славянский бульвар – автобус №818Э 

От станции метро Кунцевская – автобус №867 

 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ: 

Стоимость парковки в СКОЛКОВО – 100 рублей/час 

 
Связаться с нами в день проведения симпозиума можно по телефонам: 
 
Маргарита Татаринцева – 8 (925) 765 8210 

Анна Барковская – 8 (926) 457 7941 

Анна Свирь – 8 (903) 755 4408  

 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ СИМПОЗИУМА – www.osteology-russia.ru 


