
 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru  

www.eseur.ru  

Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 
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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что в соответствии с Распоряжением Председателя 

Профсоюза № 6а от 28 января 2020 года с 13 по 17 апреля 2020 г. в г. Москве 

пройдет семинар для председателей местных организаций Профсоюза в рамках 

курсовой переподготовки кадров «Профсоюз в цифровой реальности». 

Регламент работы: 

13 апреля с 14.00 – заезд участников семинара; регистрация, открытие 

семинара, учебные занятия. 

14-16 апреля – учебные занятия, экскурсионная программа. 

17 апреля – закрытие семинара, отъезд до 12.00. 

Место проживания: отель «Салют» (Ленинский проспект, д. 158) 

Проезд: 

– из центра города 20 минут на метро до станции «Юго-Западная» или 30-40 

минут на автотранспорте; от станции метро «Юго-Западная»: нужно выйти из 1-го 

вагона (направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из 

метро, далее повернуть направо на улицу 26 Бакинских Комиссаров к остановке  

автобуса № 281. Необходимо доехать до остановки «Отель «Салют» и спуститься 

через подземный переход к отелю; 

– от аэропорта «Внуково» автобусом № 611 (кроме автобуса-экспресса) или 

маршрутным такси № 45 до остановки «Отель «Салют» (время в пути до/от отеля 

20-30 минут);  

– от аэропорта «Домодедово» автобусом-экспрессом до станции метро 

«Домодедовская», далее на метро до станции «Театральная», переход на станцию 

«Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная», далее – автобусом № 281 до 

остановки «Отель «Салют» (время в пути до/от отеля 1 час 40 минут).  
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– от аэропорта «Шереметьево» автобусом № 851 до станции метро «Речной 

вокзал», далее – на метро до станции «Театральная», переход на станцию 

«Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная», далее – автобусом № 281 до 

остановки «Отель «Салют» (время в пути 1 час 40 минут). 

Стоимость обучения – 26950 рублей (в том числе – проживание в 2-местных 

номерах, питание, экскурсия). Счет будет направлен после получения заявки 

(прилагается) на участие в работе семинара. Заявку направлять на почту 

mail@prof.as до 20 марта 2020 г.  

Участникам семинара выдаются методические материалы на бумажных и 

электронных носителях. По окончанию работы семинара выдается свидетельство. 

Контактный телефон в Москве – 8-495-938-70-39. 

Дополнительная информация размещена на сайте www.prof.as  

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                  М.В. Авдеенко 
 

mailto:mail@prof.as
http://www.prof.as/

