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VENUE 
Congress  Center  of  World  Trade  Center 
Moscow 
Entrance 4, Krasnopresnenskaya 
Embankment, Moscow, Russia, 123610 
Metro stations Ulitsa 1905 Goda 
Vystavochnaya, Delovoy Tsentr 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Конгресс-центр ЦМТ 
123610,  Москва,  Краснопресненская  наб., 
д.12, подъезд 4.  
Станции метро: Улица 1905 года,  
Выставочная, Деловой центр 
 

REGISTRATION  
All registered delegates should receive their 
delegate badge at the registration desk upon 
arrival. Registration desk schedule: 
3 February - 09.00 -17.00 
4 February- 08.00 -15.00 
5 February - 08.00 -14.00 
The badge must be worn during all the event. 
The Organiser reserves the right to remove 
anyone from the event who doesn't wear the 
badge. 

РЕГИСТРАЦИЯ  
Все зарегистрированные делегаты 
обязаны получить свой именной бедж на 
стойке регистрации. График работы стойки 
регистрации:  
03 февраля – 09.00 -17.00 
04 февраля – 08.00 – 15.00 
05 февраля – 08.00 – 14.00  
Бедж необходимо носить все время 
присутствия на площадке. Организатор 
оставляет за собой право  просить 
освободить  зал или выставочную  
площадку без беджа. 
 

EXHIBITION SCHEDULE 
3 February - 12.40 - 20.00  
4 February - 10.00 - 18.30 
5 February – 10.00 – 17.00 
 

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ  
03 февраля – 12.40 - 20.00  
04 февраля – 10.00 - 18.30 
05 февраля – 10.00 – 17.00 

Release of the financial documents 
3 February - 09.00 -16.00 
4 February - 09.00 -14.00  
5 February- 11.00 -14.00 

ВЫДАЧА финансовых документов  
03 февраля – 09.00-16.00 
04 февраля – 09.00-14.00  
05 февраля – 11.00 -14.00 

If you encounter any problems or have 
questions during the event, please contact 
GEOEurasia staff at the registration desk. 
 

Если в период проведения мероприятия 
у Вас возникнут вопросы или проблемы, 
пожалуйста, обращайтесь на стойку 
регистрации к персоналу ГЕОЕВРАЗИЯ 
2020.  

 
 
 

 

 

 
 
  
 

 

Международная геолого-геофизическая конференция и выставка: 

«ГеоЕвразия-2020.  
Современные технологии изучения 

и освоения недр Евразии» 
 

3-6 февраля 2020 г., г. 
Москва 

www.gece.moscow 
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Дополнительная информация для делегатов конференции: 
 
Круглые столы и семинары, проходящие 6 февраля на площадках ИФЗ РАН и Сколково являются 
свободными к посещению. Для участия – необходимо заказать пропуск на проход, для этого просьба 
направить Ваше ФИО на почту nk@oilgascenter.ru с указание локации для заказа пропуска (ИФЗ 
РАН/Сколково), либо в дни проведения мероприятия подойти на стойку регистрации и записаться ( не 
позднее 4 февраля 18-00).  
 
Посещение банкета 5 февраля предусмотрено для участников со статусом «расширенный делегатский 
пакет» и «расширенный пакет докладчика».  При регистрации вместе с конференц-портфелем Вы 
получите пригласительный билет, который необходимо сохранить и предъявить для прохода на банкет 
5 февраля.  
 
Памятка для докладчиков (в том числе докладчиков презентаций в 
выставочном зале): 
 
Просьба ознакомиться с итоговой версией программы, размещенной на официальном сайте 
www.gece.moscow. 
 
Презентации докладов (подготовленных в шаблоне конференции, который можно скачать на сайте 
www.gece.moscow  в разделе «программа») необходимо принести с собой и передать на стойке 
регистрации не позднее 09-00 утра в день Вашего выступления, либо накануне, если вы выступаете в 
утренней сессии.  
 
Презентации должны быть сохранены в .ppt , а также в .pdf. Если презентация содержит видео, ее 
необходимо направить ответным письмом не позднее 27 января на почту nk@oilgascenter.ru, а также 
принести с собой.  
 
Время на доклад 20 минут (15 минут доклад, 5 минут – обсуждение) 
 
 
Мобильное приложение: 
 
Мы приглашаем Вас скачать мобильное приглашение ГеоЕвразия. Оно позволит Вам следить за 
изменениями в расписании в режиме реального времени, даст возможность задавать вопросы 
модераторам и докладчикам через специальные чаты, назначать встречи другим посетителям 
мероприятия в дни его проведения и следить за новостями.  
 
Ссылка для скачивания  
app.eventicious.com/geoea 
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