На первом этаже главного здания АНО ДПО «Техническая академия
Росатома» находится выставка, посвященная истории и деятельности
Центрального института повышения квалификации Росатома, которому в
2017 году исполнилось 50-лет.
Демонстрационный зал выставки оснащен современным аудиовизуальным
оборудованием.
График работы выставки: пятница с 14:00 до 16:30.
Адрес: г. Обнинск, ул. Курчатова д.21 (центральный вход)
Контакты: Букина Наталья Гурьевна
тел.: +7 (484)39-29-166
e-mail: NGBukina@rosatomtech.ru
Правила посещения:
Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей на
территорию выставки, правила поведения посетителей на территории
выставки, а также порядок проведения кино-, фото- и видео-съемочных работ
на территории выставки.
1. Выставка открыта для посещения в установленные режимом работы
дни.
2. Вход на выставку индивидуальных посетителей и организованных
групп осуществляется по предварительной заявке.
3. Посещение выставки бесплатное.
4. Запрещено проносить на выставку большие сумки, чемоданы,
туристические рюкзаки и другие предметы, размер которых превышает
30х40х20 см.
5. Разрешена любительская фото- и видеосъемка.
6. Посетители обязаны:
o сдать верхнюю одежду в гардероб;
o осуществить проход в демонстрационный зал через проходную
центрального входа;
o соблюдать правила посещения выставки;
o использовать шлем виртуальной реальности только в сидячем
положении;
o выполнять требования администратора.
Для индивидуальных посетителей:
Посещение выставки бесплатное.
На территории академии действует пропускной режим, для прохода на
выставку при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность.

Для посещения выставки необходимо направить письмо с указанием ФИО,
даты и времени посещения (с учетом графика работы выставки), в теме
письма указать «выставка» или позвонить по номеру: +7 (484)39-29-166 в
будние дни с 10:00 до 16:00.
Для организованных групп:
Посещение выставки бесплатное.
На территории академии действует пропускной режим, для прохода на
выставку при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность.
Максимальное количество посетителей в группе до 10 человек.
Для посещения выставки необходимо направить письмо с указанием ФИО,
даты и времени посещения (с учетом графика работы выставки), в теме
указать «выставка» или позвонить по номеру: +7 (484)39-29-166 в будние дни
с 10:00 до 16:00
Заявки о посещение выставки организованной группой вне дни посещения,
рассматриваются в индивидуальном порядке, просьба обращаться по номеру
+7 (484)39-29-166 в будние дни с 10:00 до 16:00

