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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ! 

1–3 декабря 2022 г. 

Парк науки и искусства «Сириус» 
(федеральная территория «Сириус», Олимпийский пр., д. 1) 

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения COVID-19 
рекомендуем прибывать на площадку Конгресса заблаговременно. 

Доступ на площадку мероприятия возможен только при наличии беджа и отрицательного 
результата ПЦР-тестирования на COVID-19.  

Организаторы Конгресса: 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

• Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; 

• АНО «Национальные приоритеты» (оператор проведения Десятилетия науки 
и технологий в России); 

• Фонд Росконгресс. 

Контакты: 

+7 (495) 221 0867  

nauka@roscongress.org  

конгресс.наука.рф 

 

Телеграм-бот Конгресса: 

ysc_info_bot  

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
mailto:nauka@roscongress.org
https://конгресс.наука.рф/
https://t.me/ysc_info_bot
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ПРИБЫТИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ «СИРИУС» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ 

Международный аэропорт Сочи, также известный как аэропорт Адлер (AER), – крупнейший 
аэропорт Краснодарского края и ближайший аэропорт к федеральной территории «Сириус». 
Аэропорт расположен на черноморском побережье и обслуживает внутренние 
и международные рейсы. 

Время в пути на автомобиле от аэропорта до площадки Конгресса составляет 15–20 минут 
(в зависимости от трафика). 

8 (800) 301 1991 

+7 (862) 240 0075 (VIP-терминал) 

aer.aero 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ СОЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ АДЛЕР 

г. Сочи, ул. Горького, д. 56 

sochi.dzvr.ru 

Поездка от вокзала Сочи до площадки 
Конгресса занимает около часа. 

г. Сочи, ул. Ленина, д. 113 

adler.dzvr.ru 

Поездка от вокзала Адлер до площадки 
Конгресса занимает примерно 15–20 минут. 

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

rzd.ru 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

С подробной информацией о гостиничном размещении можно ознакомиться в разделе 
«Гостиницы» в Личном кабинете на сайте Конгресса.  

За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «РК Сервис»: 

+7 (495) 369 2011 (доб. 3016) 

bookingkmu@roscongress.org 

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ 

Участники Конгресса, не достигшие 18 лет, могут заселиться в гостиницу в присутствии 
сопровождающего лица. Сопровождающему необходимо иметь при себе: 

• доверенность установленного образца на сопровождение ребенка от родителя 
или иного законного представителя несовершеннолетнего участника (нотариально 
заверять доверенность не требуется); 

• копию паспорта того родителя, от имени которого предоставляется доверенность 
(страницы 2 и 3, а также страница с данными о детях или копия свидетельства 
о рождении ребенка). 

Образец доверенности можно скачать в Личном кабинете. 

  

http://aer.aero/
https://yandex.ru/maps/-/CGHuQRod
http://sochi.dzvr.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CKEcn41o
http://adler.dzvr.ru/
http://www.rzd.ru/
https://youngscientists.roscongress.org/ru/
mailto:bookingkmu@roscongress.org
https://youngscientists.roscongress.org/ru/hotels/rules
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ОПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА 

Участникам Конгресса, заселяющимся в гостиницы на территории Краснодарского края 
и федеральной территории «Сириус», необходимо оплатить курортный сбор в размере 
30 руб. в сутки (закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ «О введении 
курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в закон 
Краснодарского края „Об административных правонарушениях“»). 

Гости оплачивают данный курортный сбор самостоятельно непосредственно в гостинице. 

Освобождение от уплаты курортного сбора осуществляется при предъявлении 
представителям гостиницы оригинала документа, подтверждающего право на освобождение 
от уплаты курортного сбора, либо его копии, заверенной в установленном порядке, согласно 
ст. 7 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае». 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В дни проведения Конгресса бесплатные регулярные шаттлы будут курсировать от гостиниц 
до аэропорта, ж/д вокзала Адлер, пункта аккредитации в отеле Omega Sirius и Парка науки 
и искусства «Сириус» и обратно. 

ПОГОДА  

Средняя температура воздуха на черноморском побережье в начале декабря +11 °С. 
В период проведения Конгресса возможны дожди, поэтому участникам рекомендуется взять 
с собой зонт. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Федеральная территория «Сириус» находится в часовом поясе UTC+3. Местное время 
совпадает с московским. 

ПЛОЩАДКА КОНГРЕССА 
Мероприятия деловой программы Конгресса молодых ученых пройдут на территории 
Парка науки и искусства «Сириус» (федеральная территория «Сириус», Олимпийский пр.,  
д. 1). 

Поездка от международного аэропорта Сочи и ж/д вокзала Адлер до площадки Конгресса 
занимает 15–20 минут, от центра Сочи и пос. Красная Поляна – около часа. 

Подробная схема площадки размещена на сайте Конгресса молодых ученых. Информацию 
о расположении зон и объектов уточняйте у персонала Конгресса и на стойках информации. 

Чтобы избежать неудобств с доступом на мероприятия Конгресса, пожалуйста, оставьте 
в месте проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся к запрещенным 
на площадке. Список предметов размещен в разделе «Получение беджа» в Личном 
кабинете. 

  

https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
https://конгресс.наука.рф/
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ КОНГРЕССА 

01. Заполните данные об иммунитете к COVID-19 в Личном кабинете 

02. Посмотрите свой ID 

03. Запишитесь на ПЦР-тестирование 

04. Оплатите тестирование 

05. Сдайте тест 

06. Получите бедж в пунктах аккредитации Конгресса 

07. Проверьте активацию беджа 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА МЕРОПРИЯТИЯ 
КОНГРЕССА 

 

Для доступа на площадку Конгресса с 08:00 1 декабря и до окончания 
мероприятия все участники проходят ПЦР-тестирование на COVID-19. 
Тестирование можно пройти исключительно в центрах тестирования 
Конгресса, организованных Роспотребнадзором, или региональных 
лабораториях Роспотребнадзора.  

Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не принимаются. 

Список и график работы центров тестирования Конгресса и региональных 
лабораторий можно посмотреть в разделе «COVID-19» в Личном кабинете. 

При сдаче теста необходимо в обязательном порядке назвать свой ID, присваиваемый 
при регистрации для участия в Конгрессе. ID можно посмотреть в Личном кабинете рядом 
с фотографией участника. Результат теста будет автоматически загружен 
в информационную систему Конгресса.  

Для получения беджа тестирование не требуется. Вы можете сначала получить 
аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо наоборот. 

КОГДА СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТ ДЛЯ ДОСТУПА НА КОНГРЕСС 

Если вы летите на Конгресс из другого города России, вы можете сдать тест один раз 
в вашем регионе проживания начиная с 09:00 29 ноября по московскому времени. 

Если вы проживаете в Сочи или на федеральной территории «Сириус» или прилетели 
на Конгресс до 29 ноября, тестирование должно быть пройдено один раз за сутки до 
первого посещения площадки, но не ранее 07:00 30 ноября по московскому времени. 

Активация беджа происходит при получении отрицательного результата автоматически. 
Бедж активируется до окончания Конгресса. Максимальное время для проведения 
лабораторного исследования – 24 часа. 

  

https://youngscientists.roscongress.org/ru/covid/info
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НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Данные об иммунитете 

Информацию об иммунитете к COVID-19 необходимо указать в разделе «COVID-19» 
в Личном кабинете. 

2. ID участника 

ID – это идентификационный номер участника в информационной системе Конгресса. 
ID указан рядом с фотографией участника на главной странице Личного кабинета.  

или  

Вы можете сначала получить бедж, а потом пройти тестирование. ID будет указан 
на вашем бедже. 

 

При сдаче теста без привязки к ID участника передача данных в центр 
аккредитации и активация беджа для прохода на мероприятие 
невозможны. 

3. Согласие на медицинское вмешательство 

Если участник планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед посещением центра 
тестирования нужно распечатать согласие на медицинское вмешательство, заполнить 
его и принести с собой. Образец согласия размещен в Личном кабинете.  

Пожалуйста, обратите внимание, что согласие на медицинское вмешательство 
для несовершеннолетних заполняется от имени законного представителя, поэтому 
заполните его заранее. Несовершеннолетним необходимо предъявить согласие во всех 
центрах ПЦР-тестирования. 

ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Чтобы кнопка «Запись на ПЦР-тестирование» в Личном кабинете была активна, необходимо 
заполнить все обязательные поля анкеты в разделе «Данные об иммунитете к COVID-19». 
Обязательные поля отмечены звездочкой. 

• Информация о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19 российской 
вакциной; 

• Информация о перенесенной коронавирусной инфекции; 

• Информация о наличии или отсутствии антител к COVID-19; 

• Информация о месте проживания на федеральной территории «Сириус» на период 
проведения Конгресса. 

Прибывающие из-за границы иностранные граждане загружают документ (на русском 
или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования 
на COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, 
и указывают, из какой страны прибывают в Россию для участия в Конгрессе. 

ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса – строго 
по записи. Приходите к тому времени, на которое у вас оформлена запись. Пожалуйста, 
заранее выбирайте время для сдачи теста и не приходите без записи. 

Чтобы записаться на тестирование, необходимо в разделе Личного кабинета «COVID-19» 
открыть вкладку «Запись на ПЦР-тестирование» и выбрать из списка центр и временной 
слот. 

Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через Личный 
кабинет не оформляется. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru/covid
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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ОПЛАТА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

Стоимость одного тестирования – 1450 рублей. 

Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей ПЦР-тест оплачивается. 

Все договоры на прохождение ПЦР-тестирования в центрах Конгресса молодых ученых 
заключаются с Центром гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 

Можно воспользоваться любым вариантом оплаты. 

Как оплатить картой 
через Личный кабинет? 

1. Зайти в раздел Личного кабинета «COVID-19». 

2. Открыть вкладку «Оплата ПЦР-тестирования». 

3. Дать согласие на медицинское вмешательство  
(поставить галочку в чекбоксе). 

4. Нажать кнопку «Оплатить». 

5. Ввести свой ID или ID человека, чей тест оплачивается. 

6. Проверить персональные данные. 

7. Оплатить картой. 

8. Поставить галочку в поле «Получить квитанцию» и вписать 
адрес электронной почты для получения квитанции. Чеки могут 
приходить в течение 24 часов после оплаты. 

Стоимость исчисляется в рублях. Если оплата не проходит, 
пожалуйста, обратитесь в банк, выпустивший вашу карту. 

Оплата ПЦР-тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора через Личный кабинет не производится. 

Как оплатить от имени 
юридического лица? 

1. Связаться с филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»:  

+7 (981) 102 2130, +7 (911) 953 0639 
kmu@78cge.ru  

Заявки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 
по московскому времени (GMT+3). 

2. Заключить договор от имени юридического лица. 

3. Указать в договоре Ф. И. О. и ID представителей компании, 
за которых будет производиться оплата. 

4. Оплатить счет в банке. 

Проведение тестирования возможно только при 
стопроцентной предоплате. 

Как оплатить 
наличными? 

В нескольких центрах тестирования будут установлены кассы 
для оплаты лабораторного исследования наличными или 
банковской картой. Список касс для оплаты наличными можно 
посмотреть в Личном кабинете. 

Стоимость исчисляется в рублях. 

Как оплатить тест  
по QR-коду? 

Если вы не успели оплатить тест заранее, вы можете 
воспользоваться оплатой по QR-коду на месте. Во всех центрах 
тестирования размещены плакаты с QR-кодом и инструкцией для 
оплаты тестирования. Это быстро и удобно. Квитанция об оплате 
придет вам на почту. 

  

https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:kmu@78cge.ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Перед тем как выезжать на площадку Конгресса, пожалуйста, убедитесь в том, 
что ваш результат тестирования отрицательный и ваш бедж активен. Уточнить 
информацию можно одним из следующих способов: 

• отметка об активации беджа в Личном кабинете; 

• звонок в информационный центр Конгресса по телефону +7 (495) 221 0867; 

• звонок специалисту Фонда Росконгресс.  

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Для прохода на площадку Конгресса молодых ученых необходим активированный 
аккредитационный бедж. Бедж активируется автоматически при получении 
отрицательного результата ПЦР-тестирования. 

Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена.  

Бедж и документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при себе 
в течение всего времени пребывания на площадке Конгресса. 

При потере или повреждении беджа обратитесь на стойку аккредитации или Help Desk. 

Бедж готов к выдаче, если: 

• участие в Конгрессе подтверждено в Личном кабинете; 

• данные в Личном кабинете полностью совпадают с данными в документе, 
удостоверяющем личность (паспорте); 

• фотография на бедж загружена в Личном кабинете (цветная фотография на светлом 
фоне, размер фотографии – 480 × 640 пикселей, формат фотографии – JPG или 
JPEG, фотография анфас, без головного убора, изображение лица занимает 
не менее 70% фотографии); 

• персональные данные для аккредитации прошли обработку. 

Для упрощения процедуры выдачи беджа, пожалуйста, заранее загрузите скан-копию своего 
паспорта (страницы 2 и 3) в раздел «Персональная информация» в Личном кабинете. 
Просим убедиться, что скан-копия читаема и содержит полную информацию о данных, 
указанных при регистрации, включая серию и номер документа, кем и когда выдан документ, 
и фотографию. 

 

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные 
в Личном кабинете, с предъявляемым документом. При несовпадении 
данных выдача беджа в день обращения невозможна.  

Пожалуйста, проверьте ваши персональные данные в Личном кабинете  
до получения беджа. 

Уточнить информацию о готовности беджа к выдаче можно одним из следующих способов: 

• проверить, пришло ли на почту уведомление о готовности беджа к выдаче; 

• проверить, стоит ли отметка о готовности беджа в Личном кабинете; 

• позвонить в информационный центр Конгресса: +7 (495) 221 0867; 

• позвонить специалисту Фонда Росконгресс, который занимается оформлением 
вашего участия в Конгрессе. 

  

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕДЖА 

Бедж можно получить лично при предъявлении: 

• документа, удостоверяющего личность, данные которого указаны в Личном кабинете; 

• оригинала согласия на обработку персональных данных. 

Беджи также можно централизованно получить на всю делегацию по доверенности. 
Доверенному лицу необходимо предъявить: 

• свой паспорт; 

• оригинал доверенности установленного образца; 

• список и копии паспортов всех участников, на которых доверенное лицо получает 
беджи; 

• оригиналы подписанных согласий на обработку персональных данных. 

Форму доверенности, образец ее заполнения и форму согласия на обработку персональных 
можно скачать в Личном кабинете. 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ АККРЕДИТАЦИИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЫ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Центр аккредитации Фонда Росконгресс 
в Центре международной торговли Москвы 

(Краснопресненская наб., д. 12, 
подъезд № 7, 1-й этаж) 

28 ноября – 1 декабря 

2 декабря 

09:00–19:00 

09:00–12:00 

Отель Omega Sirius 

(федеральная территория «Сириус», 
Олимпийский пр., д. 3) 

28–29 ноября 

30 ноября 

1 декабря 

2 декабря 

3 декабря 

10:00–20:00 

09:00–21:00 

07:30–20:00 

07:30–19:30 

07:30–15:00 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Участники Конгресса могут бесплатно аккредитовать личный автомобиль для проезда 
к Парку науки и искусства «Сириус». Ознакомиться с условиями и подать заявку 
на аккредитацию автомобиля и водителей можно в разделе «Аккредитация личного 
автомобиля» в Личном кабинете. 

Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам запрещена. 
В случае передачи транспортного пропуска и беджей водителей третьим лицам пропуск 
и беджи будут изъяты и аннулированы. 

Транспортные пропуска и беджи водителей можно получить лично при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта), или по доверенности. 

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

• свой паспорт; 

• оригинал доверенности установленного образца; 

• оригинал согласия водителя на обработку персональных данных. 

Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных можно скачать 
в разделе «Аккредитация личного автомобиля» в Личном кабинете. 

Прием заявок на аккредитацию личных автомобилей и водителей прекращается 30 ноября 
2022 года. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMui0D
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMui0D
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMFkWD
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMFkWD
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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ГРАФИК ВЫДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОПУСКОВ И БЕДЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЫ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Отель Omega Sirius (Олимпийский пр., д. 3) 

28–29 ноября 

30 ноября 

1 декабря 

2 декабря 

3 декабря 

10:00–20:00 

09:00–21:00 

07:30–20:00 

07:30–19:30 

07:30–15:00 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

II Конгресс молодых ученых станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия 
науки и технологий. 

Программа мероприятий Конгресса включает семь тематических блоков, посвященных 
актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки 
и технологий в России:  

• «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России»; 

• «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития»;  

• «Слагаемые научного и технологического суверенитета»;  

• «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества»;  

• «Наука и общество: среда доверия»; 

• «Школа РНФ»; 

• «Лекции и практикумы ведущих ученых».  

В программу войдут круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии, а также 
новые неформальные и оригинальные форматы мероприятий. 

Кроме того, на полях Конгресса будут подведены итоги Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов для студентов «Большие вызовы», пройдут Российско-
австрийский и Российско-иранский научно-образовательные диалоги, обсудят 
технологическое сотрудничество России и АСЕАН. 

ПОСМОТРЕТЬ АКТУАЛЬНУЮ  
ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Торжественный прием для участников Конгресса молодых ученых 

3 декабря, 18:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал проведения фуршета 

В программе приема: выступление кавер-группы и DJ-сет. 

Для участников Конгресса доступ свободный. 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMFkWD
https://конгресс.наука.рф/program/
https://конгресс.наука.рф/program/
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Концерт лауреатов Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» 

2 декабря, 17:30–18:30 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

В программе – выступление одаренных молодых музыкантов из числа победителей 
Всероссийского конкурса «Созвездие». 

Для участников Конгресса доступ свободный (по заполняемости зала). 

Экскурсионная программа «Древняя Фанагория: мифы об археологии и наука» 
по филиалу музея-заповедника «Фанагория» 

1–2 декабря, 11:00–18:00; 4 декабря, 09:30–13:00 

Парк науки и искусства «Сириус», филиал ФГБУК «Государственный историко-
археологический музей-заповедник «Фанагория» 

Экспозиция включает 6 выставочных залов и содержит более 500 оригинальных 
артефактов, среди которых: античная расписная керамика, монетные клады, скульптура, 
архитектурные элементы храмов и общественных зданий, уникальные находки 
из захоронений воинов, а также шедевры древнегреческого искусства.  

В лаборатории музея вы сможете приобщиться к ремеслу вазописцев, освоить навыки 
реставраторов керамики, увидеть особенности работы нумизмата и попробовать себя 
в качестве археолога. 

При предъявлении беджа участника Конгресса предоставляется скидка на билет.  
Оплата производится онлайн в кассе филиала музея-заповедника. 

Экскурсия «История и разнообразие природы Имеретинской низменности» 

30 ноября, 11:00 и 14:00 

Федеральная территория «Сириус», Имеретинская низменность между р. Мзымта  
и р. Псоу, Заповедный квартал 

Инициаторы: НТУ «Сириус» и ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». 

На экскурсии вы узнаете об истории формирования облика местной флоры на территории 
Имеретинской низменности, включая геологические, экологические и исторические 
процессы. Продолжительность пешеходной экскурсии – 1,5 часа.  

Посещение экскурсии – по предварительной записи: 

sofija.lekomtzeva@gmail.com  

Экскурсия «Путешествие в науку: Сочи» 

4 декабря, 08:30–19:30 

В программе экскурсии – встреча с научными сотрудниками ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», 
ботанический сад «Дерево дружбы», обезьяний питомник, презентация возможностей 
и технологий образовательного центра в Парке науки и искусства «Сириус», 
шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке. 

Посещение экскурсии – по предварительной записи (с указанием места проживания): 

+7 989 162 3011 (WhatsApp) 
mice@rivsochi.ru  

mailto:sofija.lekomtzeva@gmail.com
mailto:mice@rivsochi.ru
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Планетарий «Сириус» в Олимпийском парке 

30 ноября, 09:00–22:00 

Научно-популярные программы планетария знакомят зрителей с историей возникновения 
Солнечной системы, создания легендарного космического корабля «Буран», 
исследованиями Вселенной и тайнами межгалактических полетов. 

Для просмотра доступны фильмы «Свет», «Солнечный взрыв», «Буран. Освоение 
космоса», «От Земли до Вселенной», «Созвездия», «Розетта». Сеанс длится 45 мин. 

Формат тематической встречи предполагает просмотр фильма и живое общение 
с представителем космической отрасли. 

Подробная информация о тарифах – по ссылке. 

ВЕЧЕРНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В программе возможны изменения. С актуальной программой можно ознакомиться на сайте 
Конгресса. 

МЕРОПРИЯТИЯ 1 ДЕКАБРЯ 

Кинопоказ «Девять дней одного года» с дискуссией 

1 декабря, 19:00–21:30 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Курчатов» 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК. 

Игра «Что, где, когда?» 

1 декабря, 19:00–21:30 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

Организатор: Росатом. 

Интеллектуальная игра с участием знатоков Клуба и молодых ученых. 

Поликвиз 

1 декабря, 18:30–20:30 

Парк науки и искусства «Сириус», ресторан «Северный» 

Организатор: Политехнический музей. 

«Поликвиз» – это командная викторина от Политехнического музея. Если у вас нет 
команды – не беда, регистрируйтесь индивидуально и приходите, а мы предложим вам 
объединиться с другими игроками. В каждой команде может быть от 4 до 8 человек, 
но регистрироваться нужно только капитану. Перед игрой мы свяжемся со всеми 
капитанами, чтобы уточнить название команды и количество игроков в ней. 

Участников ждут вопросы в разных форматах: текстовые, фото-, видео- и даже 
придуманные с помощью искусственного интеллекта. За полтора часа сыграем четыре 
раунда разного уровня сложности – будет интересно и новичкам, и опытным игрокам. 
Вопросы первой и второй игры различаются. 

Регистрация по ссылке. 

https://go.sochisirius.ru/siriuscamp.html?id=150613106571
https://конгресс.наука.рф/
https://конгресс.наука.рф/
https://forms.yandex.ru/u/6374b1ff73cee73562c0b952/
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Моноспектакль «Топливо» 

1 декабря, 19:00–21:30 

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

Организатор: Платформа университетского технологического предпринимательства. 

В основе спектакля Pop-up театра лежит глубинное интервью с Давидом Яном – бизнес-
ангелом, основателем и председателем совета директоров группы компаний ABBYY, 
программными продуктами которой пользуются более 50 миллионов человек и десятки 
тысяч компаний в 200 странах мира. 

Режиссер: Семен Александровский. Исполнитель: Максим Фомин. 

Кинопоказ «Взломай код» с дискуссией 

1 декабря, 19:00–21:30 

Парк науки и искусства «Сириус», стенд «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК. 

Почему наука, технология и инженерия считаются «мужественными»? Помимо 
доказательных цифр и результатов научных исследований, этот фильм рассказывает  
и о реальных людях. Четыре героини с разными судьбами делятся своим опытом в этой 
«мужской сфере». 

Нетворкинг в формате «Научного коллайдера» 

1 декабря, 19:00–21:00 

Парк науки и искусства «Сириус», конференц-зал № 4 

Организатор: Ассоциация Science Slam Россия. 

Нетворкинг в формате «Научного коллайдера» поможет увеличить количество 
коммуникаций с другими участниками. Каждый сможет повлиять на выбор тем и результат 
дискуссии. «Коллайдер» заставит вас столкнуться с участниками разных взглядов 
и суждений. Также вы познакомитесь с новым форматом погружения в тему и нетворкинга. 

Количество мест ограничено. Чтобы принять участие, переходите в телеграм-канал 
мероприятия (ссылка станет неактивной при заполнении всех мест).  

Science Party 

1 декабря, 19:30–22:00 

Паб «Гарри Портер», Нижнеимеретинская ул., д. 28 

Организатор: Ассоциация Science Slam Россия. 

Science Party – неформальное мероприятие для участников II Конгресса молодых ученых. 
Вас ждет нетворкинг в формате научного спиддейтинга, а также вечерняя программа – 
Science Fail Night: спикеры поделятся историями, рассказывающими не об успехах,  
а об ошибке, которая привела их к чему-то хорошему.  

Количество мест на мероприятии ограничено. Обязательная регистрация на мероприятие 
по ссылке. 

  

https://t.me/+KP3nqKN7xCU2MTli
https://neonagency.timepad.ru/event/2244482/
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МЕРОПРИЯТИЯ 2 ДЕКАБРЯ 

Всероссийский университетский Science Slam 

2 декабря, 19:00–22:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

Организатор: Ассоциация Science Slam Россия. 

Финал Университетской лиги Science Slam на Конгрессе молодых ученых! Science Slam – 
это научно-популярное шоу, на котором ученые рассказывают о собственных 
исследованиях просто и интересно. У зрителей будет возможность задать вопросы 
спикерам и выбрать победителя аплодисментами, громкость которых измерят 
шумомером. Science Slam проводится по всей России.  

Кинопоказ Nuclear 

2 декабря, 19:00–21:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

Организатор: Росатом. 

Показ фильма Оливера Стоуна. 

В фильме исследуют, может ли мировое сообщество преодолеть проблему изменения 
климата и достичь светлого будущего при помощи ядерной энергии.  

Встреча с участниками ТНТ-шоу «Вызов» 

2 декабря, 19:00–20:00 

Парк науки и искусства «Сириус», конференц-зал № 4 

Организатор: компания «Иннопрактика». 

Вы сможете познакомиться с героями нового молодежного реалити-шоу, в центре 
которого впервые в истории российского телевидения оказались не только популярные 
звезды, но и молодые ученые, принимающие участие в Конгрессе!  

О том, как проходили съемки в суровых условиях Карелии, как закручивалась интрига, 
через какие испытания пришлось пройти и как интеллект и высшее образование помогают 
успешно выступать в телешоу, расскажут первый заместитель генерального директора 
компании «Иннопрактика» Наталья Попова, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог 
Владислава Храменкова, химик Мария Рындык, шахматистка Зарина Шафигуллина. 

Поликвиз 

2 декабря, 18:30–20:30 

Парк науки и искусства «Сириус», ресторан «Северный» 

Организатор: Политехнический музей. 

«Поликвиз» – это командная викторина от Политехнического музея. Если у вас нет 
команды – не беда, регистрируйтесь индивидуально и приходите, а мы предложим вам 
объединиться с другими игроками. В каждой команде может быть от 4 до 8 человек, 
но регистрироваться нужно только капитану. 

Участников ждут вопросы в разных форматах: текстовые, фото-, видео- и даже 
придуманные с помощью искусственного интеллекта. За полтора часа сыграем четыре 
раунда разного уровня сложности. Вопросы первой и второй игры различаются. 

Регистрация по ссылке. 

https://forms.yandex.ru/u/6374b9b1068ff038dd7f0cda/
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Кинопоказ альманаха «16 способов изменить мир» 

2 декабря, 19:00–22:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Курчатов» 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК. 

Весной 2022 года 16 режиссеров пришли в Сколтех, чтобы познакомиться с научным 
миром, погрузиться в академическую атмосферу и снять документальное кино. Режиссеры 
выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования и создали 
16 короткометражных фильмов. Новеллы и интервью с участниками фильмов собраны 
в альманах «16 способов изменить мир».  

Кинопоказ «Будущее за нами» с дискуссией 

2 декабря, 19:00–22:00 

Парк науки и искусства «Сириус», стенд «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК. 

Как технологические компании управляют нами? Искусственный интеллект – помощник 
или соперник? Вы хотели бы вживить себе чип? Почему сейчас лучшее время, чтобы 
сделать карьеру? А также – насколько наша жизнь сегодня зависит от нас самих и чего 
нам ждать завтра?  

Первый научный стендап-клуб «Квантовый потанцевал» 

2 декабря, 21:00–00:00 

Паб «Гарри Портер», Нижнеимеретинская ул., д. 28 

Организатор: ИТМО. 

Специальный выпуск первого научного стендап-клуба «Квантовый потанцевал»! 
Соберемся, чтобы послушать, как шутят матерые и молодые ученые, исследователи 
и стартаперы. Это не Science-баттл и не лекция: это настоящий стендап. Только ученый 
и микрофон, никаких презентаций, панчи о квантовой теории и мегагрантах! Семь 
выпусков, 20 ученых-стендаперов, идеальный баланс юмора и науки, и вечеринка после... 
Ждем вас на восьмом выпуске в рамках вечерней программы Конгресса молодых ученых!  

Регистрация по ссылке.   

30 НОЯБРЯ И 4 ДЕКАБРЯ 

Сочи Парк 

30 ноября и 4 декабря 

Сочи Парк 

30 ноября и 4 декабря все участники Конгресса могут посетить первый тематический парк 
России «Сочи Парк» совершенно бесплатно, предъявив бедж участника на кассе.  
Гости парка могут прокатиться на экстремальных и семейных аттракционах, посетить 
экскурсию в «Атомариуме» и представление в Дельфинарии, а также увидеть 
единственный в стране ресторан-аттракцион «Роллер».  

Список аттракционов и развлечений Сочи Парка – на сайте sochipark.ru.   

  

https://itmoevents.timepad.ru/event/2239852/
https://www.sochipark.ru/
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ГОСТИНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СПОРТА 

Парк науки и искусства «Сириус», 2-й этаж, атриум зала «Атом» 

На протяжении всего Конгресса на территории Парка науки и искусства «Сириус» будет 
работать Гостиная интеллектуального спорта. Го, шахматы и шашки уникальным образом 
сочетают в себе спортивную составляющую и азарт с тренировкой стратегического 
мышления, памяти и концентрации, поэтому закономерно, что они будут представлены 
на мероприятии для ведущих молодых умов страны.  

Участники Конгресса смогут пройти обучающие мастер-классы, а также попробовать свои 
силы в турнирах по го и шахматам. 

С программой мероприятий Гостиной можно ознакомиться в Личном кабинете, а также 
на информационной стойке Гостиной интеллектуального спорта. 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Доступ на мероприятия спортивной программы: по предварительной регистрации в Личном 
кабинете. 

Мастер-класс по хоккею 

30 ноября,17:00–18:00 
4 декабря, 12:00–13:00 

Ледовая арена «Льдинка» 

В ходе занятия участники смогут обучиться базовым навыкам хоккея: ведению и отбору 
шайбы, передачам и броскам по воротам, а также сыграть мини-матч. 

Продолжительность занятия – 45 минут. Вся экипировка предоставляется 
организаторами. Занятия проводят квалифицированные тренеры лучших студенческих 
команд страны. Умение кататься на коньках является обязательным условием. 

Кубок чемпионов Студенческой хоккейной лиги 

30 ноября, 19:00–21:00 

Ледовый дворец «Айсберг» 

В период проведения Конгресса в ледовом дворце «Айсберг» проходит первый в истории 
Кубок чемпионов СХЛ, в котором принимают участие восемь самых титулованных 
студенческих команд страны. В матче открытия, который состоится в ледовом дворце 
«Айсберг» 30 ноября, встретятся сильнейшие команды Западной и Восточной 
конференций – «Держава» из Тамбова и «УралГУФК» из Челябинска.  

Полное расписание матчей турнира – на сайте Студенческой хоккейной лиги shlru.ru. 

Roscongress Cup. Турнир по шахматам 

1 декабря, 13:00 

Парк науки и искусства «Сириус», Гостиная интеллектуального спорта 

Roscongress Cup. Турнир по шашкам 

2 декабря, 13:00 

Парк науки и искусства «Сириус», Гостиная интеллектуального спорта 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru/cp/sports-programme
https://youngscientists.roscongress.org/ru/cp/sports-programme
https://shlru.ru/
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Сеанс одновременной игры с чемпионом мира Артемом Лебедевым 

2 декабря, 14:00 

Парк науки и искусства «Сириус», Гостиная интеллектуального спорта 

Roscongress Cup. Турнир по го 

3 декабря, 13:00 

Парк науки и искусства «Сириус», Гостиная интеллектуального спорта 

Матч Континентальной хоккейной лиги «Сочи» – «ЦСКА» 

4 декабря, 17:00–19:00 

Дворец спорта «Большой», Олимпийский пр., д. 7 

ВЫСТАВКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Парк науки и искусства «Сириус», пассаж у зала «Атом» 

• Лаборатории научно-технической деятельности школьников (3 модуля); 

• Музей науки – «Планета: создавая будущее»; 

• Планета Земля; 

• Стратегические приоритеты научно-технологического развития: 

• «Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение»; 

• «Противодействие угрозам национальной и индивидуальной безопасности»; 

• «Рациональное агро- и аквахозяйство, защита экологии, безопасные продукты 
питания»; 

• «Связанность территории Российской Федерации»; 

• «Цифровые технологии, искусственный интеллект, новые материалы»; 

• «Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые источники энергии»; 

• «Эффективное взаимодействие человека, природы и технологий»; 

• Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития 
и климатических изменений Российской Федерации; 

• Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

ВЫСТАВКА ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Парк науки и искусства «Сириус», малый пассаж 

• Инфраструктура для популяризации науки, создание контента; 

• Наука для всей семьи; 

• Наука как искусство; 

• Наука побеждать; 

• Наука рядом; 

• Научное волонтерство; 
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• Научно-популярный туризм; 

• Научные детские площадки; 

• Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры; 

• Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества; 

• Проведение юбилейных мероприятий; 

• Проектирование будущего; 

• Работа с опытом; 

• Решения и сервисы для профессионального сообщества; 

• Снова в школу; 

• Школьники в научно-технической деятельности. 

СТЕНДЫ ПАРТНЕРОВ И ЭКСПОНЕНТОВ 

Парк науки и искусства «Сириус», пассаж 

• Винология. Наука – основа возрождения 
и развития российского виноделия; 

• Газпром; 

• Геоскан; 

• ЕВРАЗ; 

• Кубок РТК (робототехнические соревнования); 

• Медиастудия Конгресса молодых ученых; 

• Научная гостиная; 

• Научная детская площадка;  

• Научно-образовательные центры мирового 
уровня; 

• Национальная Квантовая 
Лаборатория; 

• Наша Лаба; 

• Нижегородский НОЦ; 

• НИЦ «Курчатовский институт»; 

• Платформа университетского 
технологического 
предпринимательства; 

• Росатом; 

• Роспотребнадзор; 

• Сбер; 

• VK. 

Парк науки и искусства «Сириус», открытая территория 

• МЧС России 

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Прямые трансляции пленарного заседания и других мероприятий деловой программы, 
а также архив трансляций можно будет посмотреть: 

• на сайте Конгресса; 

• на странице мероприятия на сайте Фонда Росконгресс. 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

photo.roscongress.org 

Фонд Росконгресс проводит фотосъемку всех событий в рамках Конгресса молодых ученых 
и других организуемых Фондом мероприятий.  

Фотографии размещаются в фотобанке Росконгресс в режиме реального времени. 
Для удобства поиска фотоальбомы можно ранжировать по рубрикам и датам проведения 
съемки. Изображения доступны для просмотра, бесплатного скачивания в высоком 
разрешении и использования при наличии обязательной ссылки на Фонд Росконгресс. 

https://молодыеученые.годнауки.рф/
https://roscongress.org/events/ii-kongress-molodykh-uchenykh/about/
https://photo.roscongress.org/projects/19


20 

ФОТОХОСТ КОНГРЕССА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

riamediabank.ru 

Медиагруппа «Россия сегодня» осуществляет фотосъемку всех официальных мероприятий 
в рамках Конгресса молодых ученых. Фотографии в оперативном режиме размещаются 
в специальном разделе фотобанка. Снимки могут быть использованы при наличии 
обязательной ссылки на источник: Фотохост Конгресса молодых ученых. 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА 

Представители профессионального сообщества, участвующие в рамках квоты, могут 
получить портфель участника на площадке Конгресса при предъявлении беджа. 

Участник также может получить портфели за других участников, для этого ему необходимо 
предъявить свой бедж и беджи участников, за которых он получает портфели. 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА ВЫДАЧИ ПОРТФЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЫ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Парк науки и искусства «Сириус»,  
2-й этаж, у зала «Атом» 

1–2 декабря 

3 декабря 

08:00–20:00 

08:00–18:00 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Конгресса обеспечен бесплатный доступ к интернету.  

Сеть (SSID): Congress2022 
Пароль: science22 

Для авторизации введите passcode (4 цифры) и ID (7 или 8 цифр), 
указанные на вашем бедже. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

Пресс-центр, Парк науки и искусства «Сириус», 2-й этаж 

1–3 декабря, 08:00–20:00 

На площадке Конгресса можно забронировать помещения для организации пресс-
мероприятий любого формата и заказать услуги протокольно-организационного 
сопровождения церемоний подписания соглашений.  

Услуги являются бесплатными и предоставляются только при наличии мест 
на момент подачи заявки. 

ПРОСТРАНСТВО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Зал для пресс-мероприятий 
Пресс-центр 

Комната для интервью 

Точка пресс-подхода Пассаж, слева от зала пленарного заседания 

Точка церемоний подписания Пассаж, напротив конференц-залов № 1–9 

Подробная информация об услугах и организации работы – в разделе «СМИ» на сайте 
Конгресса. 

press.centre@roscongress.org  

https://riamediabank.ru/
https://конгресс.наука.рф/#press
mailto:press.centre@roscongress.org
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ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Парк науки и искусства «Сириус», 2-й этаж 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе, сервисах, 
навигации по площадке Конгресса и другим объектам, а также: 

• распечатать и сделать копию документов; 

• записать информацию на электронные носители; 

• зарядить мобильные устройства (в зоне конференц-залов № 1–9); 

• поставить печать в командировочном листе (у входа № 1); 

• узнать о потерянных и найденных на площадке вещах. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ROSCONGRESS.ORG 
Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база знаний 
Фонда Росконгресс.  

ИАС Росконгресс предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых выступает 
Фонд Росконгресс. 

Интерактивная база знаний включает: 

• описание свыше 4 000 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 
повестки; 

• выступления, интервью и комментарии более 14 500 спикеров; 

• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения. 

Уникальные сервисы системы для участников и всех посетителей сайта 
ROSCONGRESS.ORG: 

• «Саммари» – краткие аналитические обобщения ключевых дискуссий с описанием 
выводов, задач и решений. 

• «Аналитика» – подборка аналитических материалов, посвященных важнейшим 
темам деловой повестки форумов. 

• Видеотрансляции мероприятий деловой программы в дни проведения 
мероприятий и архив записей после их окончания. Трансляции доступны 
на страницах форумов в разделе «Программа». 

• «Поиск по видеотрансляциям» – позволяет найти именно те части сессий, в рамках 
которых участники обсуждали интересующий вопрос. 

• «Блог Росконгресс» – интервью с известными деятелями культуры, науки и спорта, 
увлекательные рассказы о городах и регионах, в которых проходят мероприятия 
Фонда, а также материалы о стиле жизни деловых людей. 

Участники Конгресса могут воспользоваться уникальными сервисами и оценить 
преимущества Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG в своих 
мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. 

roscongress.org 
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ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ КОНГРЕССА 

ОБЕДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ (бесплатно, для представителей 
профессионального сообщества, участвующих в рамках квоты) 

Ресторан для участников 

2-й этаж 

1–3 декабря, 
11:30–16:00 

Обеды в ресторане организованы по временным 
слотам (длительность слота – 1 час).  

Предполагаемое время обеда можно выбрать в 
Личном кабинете участника. 

Доступ в ресторан: по беджу и специальной 
карте (флоутеру). Карту с указанием временного 
слота можно получить вместе с беджем в одном 
из пунктов аккредитации. Если время не было 

выбрано заранее, оно будет назначено при 
получении беджа. 

КОФЕ-БРЕЙК (бесплатно для всех участников) 

Кафе для участников 

2-й этаж, напротив места 
для фотографирования  

1–2 декабря, 
08:00–12:00 
14:00–18:00 

3 декабря, 
08:00–12:00 
14:00–17:00 

Формат: вода, чай, кофе, печенье. 

ПЛАТНОЕ КАФЕ И РЕСТОРАН* 

Кафе «Наука» 

2-й этаж, пассаж, напротив 
зоны конференц-залов № 1–9 

1–3 декабря, 
09:00–20:00 

Ассортимент: холодные закуски, салаты, 
десерты, горячие и холодные напитки. 

Ресторан «Северный» 

2-й этаж, слева от входа № 1 

1–3 декабря, 
12:00–17:00 

Формат: обслуживание по меню. 

* К оплате принимаются наличные денежные средства (в рублях); банковские карты, 
выпущенные российскими банками платежных систем Visa, Mastercard, МИР. 

ТРАНСПОРТ 

АРЕНДА ТРАНСПОРТА 

Участники Конгресса могут арендовать аккредитованный автомобиль с водителем. 

Чтобы оформить заявку, необходимо скачать и заполнить форму в разделе «Аренда 
транспорта» Личного кабинета, после чего отправить ее на адрес электронной почты 
autobookingkmu@roscongress.org.  

В стоимость транспортного обслуживания включены: 

• аккредитация автомобиля; 

• все расходы на заправку и мойку автомобиля; 

• дезинфекция и обработка автомобиля в соответствии с рекомендациями  
и нормами Роспотребнадзора, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

• круглосуточная связь с диспетчером и консультирование участника по вопросам 
работы транспортного средства и водителя. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:autobookingkmu@roscongress.org
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Минимальное время аренды составляет 8 часов в день. Тарифы на аренду транспорта 
размещены в разделе «Аренда транспорта» в Личном кабинете. 

Дополнительную информацию об условиях аренды транспорта можно получить 
в ООО «РК Сервис»: 

+7 (495) 108 4848 

autobookingkmu@roscongress.org 

Заявки принимаются до 30 ноября 2022 года. 

ШАТТЛЫ 

В дни проведения Конгресса бесплатные регулярные шаттлы будут курсировать 
по следующим маршрутам: 

 

Расписание движения шаттлов может быть изменено. Актуальный график уточняйте 
в разделе «Сервисы» на сайте Конгресса. В местах отправления дежурят транспортные 
координаторы в униформе с опознавательным знаком. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:autobookingkmu@
https://конгресс.наука.рф/services/


24 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинские пункты на площадке Конгресса: 

2-й этаж, у зала «Менделеев» 

2-й этаж, пресс-центр 

+7 (904) 339 0695 (Васильева Алена Вячеславовна) 

Во время проведения Конгресса бригады скорой медицинской помощи будут дежурить 
в непосредственной близости от площадки мероприятия. 

ГАРДЕРОБ И КАМЕРА ХРАНЕНИЯ 

Парк науки и искусства «Сириус», 2-й этаж, слева от входа № 1 

1–3 декабря, 08:00–20:00 

ДРЕСС-КОД 

Рекомендуем соблюдать на площадке Конгресса официальную форму одежды (деловой 
костюм). 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 
Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01 
Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 
Скорая медицинская помощь: 103 (с мобильного телефона), 03 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

На площадке Конгресса установлена современная аппаратура обеспечения безопасности, 
в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения. 

При получении сообщения об эвакуации участникам следует:  

• сохранять спокойствие и действовать согласно указаниям персонала Конгресса, 
полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 
безопасности, а также указаниям, поступающим по системе голосового оповещения; 

• не создавать условий, препятствующих действиям сотрудников служб спасения, 
полиции и транспорта; 

• покинуть площадку в соответствии с планами эвакуации и указателями «Выход»; 

• уступать дорогу транспортным средствам со специальными звуковыми сигналами 
и цветографическими обозначениями. 

Просим незамедлительно сообщать о возникновении задымления, пожара или обнаружении 
подозрительных предметов по телефону 112, а также оповещать об этом персонал 
Конгресса. 

 

Информация представлена по состоянию на 28 ноября 2022 г. С актуальной информацией 
о мероприятии можно ознакомиться на сайте конгресс.наука.рф. 

 

https://конгресс.наука.рф/
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