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АДРЕС
Деловая программа 
Московская школа управления
Сколково

Московская обл., г. Одинцово,
дер. Сколково, ул. Новая, д. 100

10-11 ноября

Вечеринка
Ресторан Antica Italia

ул. Верейская, д. 29, стр. 134

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На общественном транспорте
Станция метро «Славянский бульвар», выход №4. Пройти
до Кутузовского проспекта к остановкам общественного
транспорта с левой стороны. Вам подходит автобус SK.
Выйти на остановке «Московская школа управления
„Сколково“» и пройти через КПП № 2. После шлагбаума
следовать по навигационным табличкам в Конгресс-холл
(коричневая входная группа).

На автомобиле
Съезд со МКАДА № 53 на Сколковское шоссе в область. 
Проехать 50 метров и свернуть направо в туннель с указателем
«Московская школа управления». После шлагбаума на КПП № 2
повернуть направо и двигаться вокруг здания против часовой стрелки до
указателя Parking. С открытой парковки спуститься по лестницу, зайти под
крышу здания и следовать по навигационным табличкам в Конгресс-холл
(коричневая входная группа). Чтобы навигатор построил правильный
маршрут, нужно указать «Московская школа управления „Сколково“».

При условии оплаты по безналу — 900₽/сутки, этот же тариф
действует для тех, кто живёт в отеле Сколково (можно оплатить при
заезде);
Для физических лиц первый час без оплаты, далее — 100₽/час, оплата
через паркомат.

Паркинг 

Для  конференции Сколково выделяет отдельный
вход (№2 или B), который называется "Конгресс"
(коричневая зона): там будет также работать
отдельный гардероб, только для участников нашей
конференции, где можно переодеться и оставить вещи



Спикеры будут выступать на
первом этаже в кластере
Китай: аудитории Шанхай
(С1.1) и Пекин (С1.2); Индия:
аудитории Дели (I1.1) и
Калькутта (I1.2);
Стрелками на схеме
показали, как пройти от
входа коричневой входной
группы через Конргесс-
Холл с месту регистрации;
На регистрации нужно
назвать фамилию и имя и
получить бейдж.
Распечатывать билет не
нужно, можно сохранить
его в телефон и показать на
экране;
Важно сохранять бейдж во
время всей конференции в
течение двух дней — по ним
будет осуществляться
пропуск;
Сделать перерыв на кофе
или обед можно в кафе и
столовых, обозначенных                          
.       на карте;
10 ноября будет три
перерыва: с 12:00 до 13:00,
с 15:00 до 15:10 и с 15:50 до
16:00;
11 ноября: с 12:00 до 13:00 и
с 15:00 до 16:00.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЗДАНИИ

КАФЕ И СТОЛОВЫЕ
Столовая самообслуживания Cafetera: в
меню представлена русская и
европейская кухня;
DeliMarche - ресторан европейской
кухни с широким выбором салатов, пасты,
горячих блюд, супов, пиццы, десертов
собственного производства и напитков;
«Кофе Пью» - кафе сети с домашней
выпечкой: кроме кофе, десертов и
напитков, есть недорогие домашние
обеды (расположено между кластерами
Индия и Китай);
Campus Coffee - кафе с горячими
напитками и выпечкой.
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ГДЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРОГРАММОЙ КОНФЕРЕНЦИИ?

Программа конференции доступна на сайте, но мы
также будем напоминать вам о начале секций в чате
участников в Telegram: рекомендуем присоединиться
к нему, чтобы не пропустить важную информацию и
участвовать в розыгрыше призов от наших партнеров.

*кликните на картинку, чтобы перейти на страницу

*кликните на значок, чтобы
присоединиться к чатуПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

На стенде «Ашманов и партнеры» вы сможете обсудить
ваш проект и получить консультацию специалистов.

На стенде CoMagic — узнать про единое решение для
продаж и маркетинга, а также принять участие в
розыгрыше подарков.

https://2022.optimization.ru/program/
https://t.me/+SXiTt0LYjQMC5VzS


Чаты секций

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

OPTIMIZATION-2022

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ
В случае, если у вас возникнут вопросы по ходу
конференции, вы можете задать их в чате участников или
связаться с нами: 

+7 (999) 541-23-72
Telegram — @JulieAgapova

Также у каждой секции есть свой чат участников, где вы
сможете задавать вопросы экспертам по ходу
выступления.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Билет на участие в вечеринке можно купить до конца дня 9
ноября;
По окончании деловой программы будет организован трансфер: у
выхода коричневой входной группы рядом с Конгресс-Холлом
(обозначен d на схеме) вас будут ждать микроавтобусы, которые
отвезут вас в ресторан Antica Italia;
При желании вы можете добраться до места проведения
вечеринки самостоятельно, дорога на машине занимает около 15
минут, а стоимость такси — около 400₽.
Ресторан находится на первом этаже III плазы Бизнес Центра
«Верейская плаза». Проходить через турникеты не нужно, вход  —
налево после главного входа в здание плазы;
Проход по вечеринку будет осуществляться по бейджу участника
тарифов «Бизнес» и «Нетворкинг»;
В программе вечеринки вас будут ждать церемония награждения
премией Optimization, развлекательная программа, нетворкинг и
угощения.

https://docs.google.com/document/d/1C6dvGvzn7kKHMhQITJm9vlUehWtkt9yCzw2D3KNakfg/edit
tel:+79995412372
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ОНЛАЙН?
Трансляция Optimization откроется 10 ноября в 10:00 и
будет доступна в личном кабинете. Там же по окончании
конференции вы найдете записи всех выступлений.

Приглашайте к просмотру коллег и задавайте вопросы
спикерам по ходу выступлений в чатах секций.

ПОЛУЧИТЬ ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Для получения закрывающих документов нужно написать
запрос на reg@optimization.ru, указав способ получения:
через ЭДО или отправить почтой России. При выборе ЭДО
необходимо указать ИНН, чтобы мы выслали приглашение.
При выборе отправки почтой – полный адрес с указанием
индекса.

https://docs.google.com/document/d/1C6dvGvzn7kKHMhQITJm9vlUehWtkt9yCzw2D3KNakfg/edit
https://2022.optimization.ru/personal/

