
Общая информация 
Что: IT-фестиваль TechTrain 2019 
Где: КВЦ «Экспофорум», павильон «Н», Петербургское шоссе, 64, к. 1 
лит. А 
Когда: 24-25 августа 2019 года 

Регистрация 
Начало регистрации в 10:00, открытие фестиваля в 11:00. Во второй 
день регистрация с 10:30. 
Обращаем ваше внимание на то, что регистрация участников, 
пришедших ранее указанного времени, производиться не будет. 
Вход только по документам. 
Для регистрации на фестиваль участнику понадобится: 

• Паспорт; 
• Билет. 

Паспорт мы проверяем, а билет сканируем и выдаем браслет. Билет 
можно не печатать, хватит электронной версии. 
Браслет действует оба дня. При утере или замене браслета обращаться 
на стойку регистрации. 
Важно! На фестивале работает пять стоек регистрации: 

1. Стойка для участников категории Junior и Senior (24 августа 
10:00 — 18:00, 25 августа 10:30 — 18:00); 

2. Стойка для участников категории Standard (24 августа 10:00 — 
18:00, 25 августа 10:30 — 18:00); 

3. Стойка для участников категории Standard Plus (24 августа 10:00 
— 18:00, 25 августа 10:30 — 18:00); 

4. Стойка для спикеров (9:30 - 18:00); 
5. Стойка для участников выставки (9:30 - 18:00). 



 

  



Как добраться 
1. На бесплатном шаттле TechTrain от м. Московская 
Остановка шаттлов TechTrain указана на карте ниже: 

 

Расписание шаттлов: 

24 августа 
Утро: автобусы от ст. м. Московская: 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 
10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:15, 11:30 
День: автобусы от ст. м. Московская: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
автобусы от Экспофорума: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00 
Вечер: Автобусы от Экспофорума 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 
17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00 

25 августа 
Утро: автобусы от ст. м. Московская: 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 
10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:15, 11:30 
День: автобусы от ст. м. Московская: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
автобусы от Экспофорума: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00 



Вечер: автобусы от Экспофорума: 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 
17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:45, 
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 

2. На общественном транспорте и автобусах Экспофорума 
Вы можете доехать до фестиваля на автобусе № 187, маршрутном 
такси К545 или К299, а также на бесплатных микроавтобусах 
Экспофорума. 
Остановка микроавтобусов Экспофорума находится напротив Subway, 
станция метро «Московская», выход на аэропорт. Автобусы ходят 
каждые 20 минут с 9:00 до 20:00. 

3. На личном авто или такси. 
На территории Экспофорума есть большая и бесплатная парковка. 
Если едете на такси, то просите, чтобы вас довезли до павильона «Н», 
иначе придётся идти пешком минут семь от шоссе. 
Адрес Экспофорума: Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1 лит. А 

  



Выставка 
Время работы выставки: 11:00 – 19:30 оба дня фестиваля. 

 
На выставке расположены стенды IT-компаний и сообществ, а также 
четыре демостейджа, где компании и сообщества проводят свои 
выступления и мастер-классы, не привязанные к основной программе 
фестиваля. 

Детская комната 
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет работает детская комната с 11:00 до 
18:00 оба дня. В ней проводятся мастер-классы для детей по оригами 
(первый день), изготовление песочных открыток (второй день). 
Детская комната расположена возле входа на выставку. 



Доклады 
Программа выступлений — на сайте. 
Печатная программа фестиваля будет на стойке регистрации. 
После выступления спикер переходит в дискуссионную зону, где любой 
желающий может задать ему вопросы или поделиться собственным 
мнением. 
Дискуссионные зоны расположены рядом с залами № 1 и № 3. 

 
  



Презентации докладов 
Презентации докладов спикеров находятся в программе фестиваля на 
сайте. Они появляются по мере готовности и доступны для скачивания 
как до проведения фестиваля, так и после. Вы можете их скачать в 
формате PDF. 

Синхронный перевод англоязычных докладов 
Перевод осуществляется через приложение SPEAKUS, которое можно 
скачать в GooglePlay или AppStore. Чтобы подключиться к переводу, 
введите код мероприятия цифрами. 

915 078 
Для прослушивания перевода вам понадобятся наушники. 
Важно: доклад Ричарда Столлмана будет без перевода. 

Автограф-сессии 
Первый день фестиваля — автограф-сессия Джона Ромеро. Она 
состоится после его доклада в пассаже. Джон будет подписывать 
фирменный мерч (постеры), который можно приобрести за наличный 
расчёт/PayPal (рубли) прямо на автограф-сессии. 
Второй день фестиваля — Meet&Greet с Ричардом Столлманом. 
Встреча состоится после доклада Ричарда и Q&A-сессии, в пассаже. 
Формат встречи — аукцион, на котором будет разыгран мерч FSF GNU. 
Для участия в аукционе вам понадобятся наличные (рубли). 

  



Питание на фестивале 
На фестивале работает фудкорт. Ассортимент разнообразный: 
шаверма, френч доги, WOK, бургеры, гриль (шашлыки и стейки), 
холодные напитки и коктейли, а также салаты и супы, еда для 
вегетарианцев и десерты. 
Время работы фудкорта: 11:00 – 18:00. Питание оплачивается 
участником самостоятельно. 

 

  



Развлечения 
На территории фестиваля расположены стенды с интерактивом, 
уютная лаундж-зона с пуфиками и стойками для зарядки гаджетов, а 
также: 

• VR-зона с возможностью передвижения; 
• 12 столов с ретро-компьютерами; 
• Мини-выставка советских игровых автоматов; 
• Отдельная зона с 11 настольными играми от Игротеки; 
• Бесплатная фотозона с прессволлом TechTrain от Sprintbox. 

Квест 
Выполняйте задания на стендах компаний и сообществ, участвующих в 
квесте, собирайте печати в брошюру и выигрывайте призы. Брошюра с 
правилами квеста — на стенде TechTrain. 

Doom Game Deathmatch Play 
25 августа в 13:00 состоится смертельный турнир — несколько 
участников сразятся в Doom лицом к лицу с самим Джоном Ромеро. С 
11:00 до 12:30 мы принимаем заявки на стенде TechTrain и в 12:50 
вытащим имена тех, кто будет противостоять Джону. 

Telegram-аккаунты 
Для всех участников TechTrain мы сделали собственного Telegram-бота. 
Он поможет посмотреть расписание, отметить доклады, на которые вы 
хотите пойти и напомнит об их начале. http://t.me/techtrain2019_bot 
Пообщаться с другими участниками можно в 
чате: https://t.me/techtrainfest 
Канал с объявлениями от 
организаторов: https://t.me/techtrainfest_channel 

Для людей с ограниченными возможностями 
На территории КВЦ есть пандусы, движение облегчает отсутствие 
ступеней и порогов. Дверные проемы позволяют попасть в помещение 
на коляске и других вспомогательных средствах передвижения. 
Если вы заблудитесь, вам потребуется парковка или возникнет вопрос 
по навигации, то наша команда всегда будет рада вам помочь. 
Номер телефона ответственного координатора +7 911 829-18-22. 



Видеозаписи фестиваля 
Доступ к видеозаписям докладов получат только участники фестиваля, 
заполнившие фидбэк. Ссылка на фидбэк будет отправлена сразу после 
закрытия фестиваля. 
Письмо-фидбэк отправим на email, который был указан при 
регистрации на фестиваль. Если письма не будет во входящих, 
проверьте папку «Спам» или вкладку «Промоакции» в Gmail. 
Если после окончания фестиваля вы не получили ссылку на фидбэк, 
пожалуйста, напишите нам в Telegram-чат: @techtrainfest. 

Если остались вопросы 
Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в любое время в 
нашем Telegram-чате (@techtrainfest) или написать нам на 
почту questions@techtrain.ru. 
В дни фестиваля на ваши вопросы могут ответить на стойке 
информации (у входа на выставку), а также на стенде TechTrain (в 
центре выставки). 
	


