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1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
1-3 ноября 2016 года в Москве состоится Международная научно-практическая
конференция образовательных и научных организаций – участников сетевого Института в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
«Угрозы и риски для мировой экономики».
Мероприятие направлено на обсуждение новых подходов и актуальных вопросов в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в
мировой финансовой системе.
1.1 Материалы конференции
Материалами конференции (программа, информация о студенческом форуме)
представлены на веб-сайтах РОСФИНМОНИТОРИНГА (www.fedsfm.ru), МУМЦФМ
(www.mumcfm.ru, new.mumcfm.ru),
НИЯУ МИФИ (www.mephi.ru), МФЮА
(www.mfua.ru).
1.2 Организационная информация
Просим Вас направить в Организационный комитет подтверждение об участии и
тему выступления до 10 октября, тезисы и презентации (для участников научнопрактической конференции) не позднее 20 октября 2016 г.:



В рамках круглого стола, тематических секций - Зыряновой Елене
(zyrianova@mumcfm.ru),
В рамках студенческого форума Норкиной Анне Николаевне
(ANNorkina@mephi.ru)

Визуальное сопровождение и формат выступлений на усмотрение участников,
продолжительность выступлений 5-7 мин.
По результатам конференции будет сформирован сборник материалов
конференции, включающий тезисы докладов и презентации. Требования к тезисам
размещены на вышеперечисленных сайтах
1.3 Рабочие языки
Русский, английский (синхронный перевод). Секция 2 – английский.
1.4 Место проведения
109992, г. Москва, ул. Солянка, д. 14
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1.5 Регистрация участников
Вниманию участников
1. Трансфер и регистрация участников Круглого стола –
Вторник, 1 ноября

10:00 – 11:00

2. Регистрация участников научно-практической конференции –
Среда, 2 ноября

09:00 – 10:00

В целях обеспечения безопасности участникам необходимо иметь при себе
паспорта.
1.6 Питание
Во время проведения мероприятий участникам будут организованы кофе-брейки и
обеды.
1.7 Интернет
В месте проведения мероприятий для всех участников будет предоставлен
бесплатный Wi-Fi.

2.0 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МОСКВА

Москва – город федерального значения, административный центр Центрального
федерального округа России. Крупнейший по численности населения город России.
Население – свыше 12 млн. человек (по данным на 2015 год). Город является важнейшим
транспортным узлом; его обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3
речных порта.

2.1 ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ПРОЖИВАНИЕ.
2.1.1 Виза
Для въезда на территорию Российской Федерации все лица должны иметь
действующий паспорт, срок действия которого должен составлять не менее 6 месяцев с
момента выезда из страны.
Для получении визы Российской Федерации необходимо направить анкету
(Приложение A) и копию заграничного паспорта в отдел УМС Росфинмониторинга
(ums313@yandex.ru).
Срок подачи документов на визу – до 25 октября 2016 года.
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2.1.2 Международные аэропорты Москвы и транспортировка
Город обслуживают 3 международных аэропорта: Внуково, Домодедово и
Шереметьево.
Просьба уточнить информацию о встрече участников у представителей
организационного комитета Зыряновой Елены (zyrianova@mumcfm.ru), Норкиной Анны
Николаевны (ANNorkina@mephi.ru).
Ниже представлены возможные варианты транспортировки до центра Москвы.
Аэропорт /
Транспорт

Междунаро
дный
аэропорт
Шереметье
во
http://www.s
vo.aero/

Аэропорт
Домодедово
http://www.
domodedovo
.ru/

ТАКСИ (до
центра Москвы)

 Терминал С
«Такси-Шер»
 Терминал D
«Транспаркинг»
 Терминал Е
«Такси-Шер»
 Терминал F «КЭБ24», «АвтоТерм»
Время в пути ~ 1 час.
Средняя стоимость
проезда –2500 рублей
(~35 евро; ~ 39
долларов). Оплата
наличными или по
карте.

Заказать такси
можно на стойках в
зале прилета
международных
авиалиний.
Время в пути ~ 2
часа.
Средняя стоимость
поездки – 1500-2000
рублей (~21-28 евро,
23 – 30 долларов).
Оплата наличными
или по карте.

АЭРОЭКСПРЕСС
https://aeroexpress.ru/ru

АВТОБУС

 Отправляется каждые
полчаса, время в пути
составляет 35 минут.
 Станция прибытия –
Белорусский вокзал
(станция метро
«Белорусская»).
 Стоимость билета - 420
рублей через сайт, 470
рублей в билетных
автоматах (~6 / 6.5 евро,
6.5 /7 долларов).

 Отправляется каждые
полчаса, время в пути
составляет 45 минут.
 Станция прибытия –
Павелецкий вокзал
(станция метро
«Павелецкая»).
 Стоимость билета - 420
рублей через сайт, 470
рублей в билетных
автоматах (~6 / 6.5 евро,
6.5 /7 долларов).

Остановка
общественного
транспорта находится в
100 метрах от
аэропорта.
Автобус-экспресс(от
станции метро и в
обратном направлении)
Время в пути - 25-30
минут. Стоимость
проезда - 100 рублей.
Дополнительная плата
за провоз багажа не
взимается.
Отправление каждые
15 минут.
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Заказать
такси
можно на стойках на
первом
этаже
терминалов
А
и
B.
Аэропорт
Время в пути ~ 1
Внуково
http://www.v час 20 минут.
Средняя стоимость
nukovo.ru/
поездки
–
1500
рублей (~порядка 20
евро / 23 долларов).

 Отправляется каждые
полчаса, время в пути
займет от 35 до 40 минут.
 Станция прибытия –
Киевский вокзал (станция
метро «Киевская»).
 Стоимость билета - 420
рублей через сайт, 470
рублей в билетных
автоматах (~6 / 6.5 евро,
6.5 /7 долларов).

Большинство автобусов курсируют с 5:30 до 24:00. Метро также работает в это
время.

2.1.3 Гостиницы и бронирование
Организаторы предлагают нижеуказанные гостиницы для проживания, от
которых будет организован трансфер до места проведения мероприятия и обратно в
гостиницу.
Для бронирования необходимо заполнить регистрационную форму (Приложение
B) и направить ее в отдел бронирования указанных гостиниц до 10 октября 2016 года.
Название
отеля

Номер в сутки (НДС и
завтрак включены)) /
стоимость (RUB)

Гостиница
«PresidentHotel»
☆☆☆☆

стандартный номер по
стоимости 7000 руб. в
сутки за одноместное
размещение

Гостиница
«Holiday Inn»
Сокольники
☆☆☆☆

стандартный номер по
стоимости 5500
/ 6200 руб. в сутки за
одноместное/двухместно
е размещение;
- улучшенный стандарт
по стоимости 6800 / 7200
руб. в сутки за
одноместное/двухместно
е размещение

Контактная
информация

reservation@pre
sident-hotel.ru

Ccылка

www.presidenthotel.ru

+7 499 271-28-00
Москва, ул. Большая
Якиманка, д. 24
http://www.hisokolniki.reserva
sokolniki.ru
tions@ihg.com
Москва, Русаковская
ул., д. 24

Для вашего удобства рекомендуем не откладывать процесс бронирования номера в
подходящей гостинице.
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Для студентов проживание и питание организовано за счет принимающей
стороны. Проживание в гостинице Московского финансово-юридического университета
(МФЮА)- Адрес :г. Москва, ул. Б. Черемушкинская 17А
Контактное лицо: Бочкарева Елена Алексеевна, директор Института
дополнительного образования МФЮА, тел. +7-985-925-96-88, e-mail:
Bochkareva.E@mfua.ru

3.0 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ В МОСКВЕ
3.1 Климат
В Москве средняя температура воздуха в ноябре составляет около 0..−2 °C. Месяц
достаточно холодный. Осадки выпадают в виде дождя и снега. Однако у вас есть
прекрасная возможность посмотреть исторические достопримечательности, отправиться
на Воробьевы горы, откуда открывается панорамный вид на весь город. Советуем взять с
собой теплую одежду и зонт.
Подробную информацию по прогнозу погоду можно найти на веб-сайте:
www.gismeteo.ru.
3.2 Валюта
Росси́йский ру́бль — денежная единица Российской Федерации. На территории
Российской Федерации действуют банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000
рублей.
Информацию о курсе валют можно узнать на сайте ЦБ РФ: www.cbr.ru.
3.3 Банки
Банки в Москве работают с 9.00 до 19.00 каждый день, кроме воскресения.
3.4 Кредитные карты
В магазинах и банках Москвы преимущественно принимают следующие
банковские карты: Visa, Mastercard, Maestro. В торговых центрах также могут
приниматься AmEx и др.
3.5 Язык
Официальный государственный язык – русский.
3.6 Часовой пояс
Москва находится в часовом поясе, обозначенном по международному стандарту
как Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно Всемирного координированного
времени UTC составляет +4:00.
3.7 Рабочее время
Магазины и торговые центры открыты каждый день, в будние дни и в выходные - с
9:00 до 23:00. Пункты обмена валют работают круглосуточно. Государственные органы,
обычно, работают с 09:00 до 18:00 в будние дни и закрыты в выходные.
3.8 Курение в общественных местах
С 1 июня 2013 года на территории Российской Федерации действует закон «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Ограничения мест курения в общественных местах, в барах,
ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах.
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3.9 Городской транспорт
Такси
Если вы решите передвигаться по городу на такси, то вам необходимо
предварительно заказать его по телефону. Мы советуем пользоваться услугами только
лицензированных такси, а не останавливать машины на улице. Такси можно заказать на
стойке администратора гостиницы, в которой вы остановились. Или можно заказать такси
через UBER приложение.
Московский метрополитен

http://mosmetro.ru/

Метро Москвы открыто с 5:30 до 1:30, но после 1:00 работает только на выход;
переходы между линиями закрывается в 1:00. В каждом вагоне и на всех станциях имеется
подробная схема метро.
Стоимость проезда:
Виды проездных
билетов

Срок действия

Стоимость,
рублей

Единые билеты для проезда на наземном городском
пассажирском транспорте г. Москвы, метрополитене и
монорельсовой транспортной системе с лимитом поездок
1 поездка
2 поездки
20 поездок

5 дней, включая 50
день продажи
100

40 поездок

90 дней, включая 650
день продажи
1300

60 поездок

1570

Билеты и карты на проезд в метро можно приобрести в кассах, работающих на
каждой станции.
Схема
метро
и
Московского
(http://transport.mos.ru/#!/page/metro/map)

центрального

кольца

2016
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