
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСАХ 
 
 

Регистрационные взносы физических лиц являются целевыми и направляются на 

совершенствование организационно-методической составляющей Конгресса. 

Участие в Конгрессе возможно как очное (личное присутствие), так и онлайн (просмотр 

онлайн трансляции). 

Зарегистрироваться в качестве очного участника Конгресса можно, пройдя процедуру 

электронной регистрации на сайте Конгресса или на месте в день Конгресса, и оплатив 

регистрационный взнос в размере 500 руб. 00 коп. 

Регистрационный взнос дает право на получение именного бейджа участника Конгресса, 

сертификата участника по окончании Конгресса, а также доступа к полным версиям 

видеозаписи всех научных симпозиумов Конгресса*. 

Оплата регистрационного взноса возможна на сайте Конгресса в личном кабинете или 

на месте в день проведения Конгресса.  Оплата на сайте Конгресса в личном кабинете 

возможна  в течение 15 календарных дней после завершения Конгресса (до 22.10.2019). 

Зарегистрироваться в качестве онлайн участника Конгресса можно, пройдя процедуру 

электронной регистрации на сайте Конгресса и оплатив регистрационный взнос в размере 800 

руб. 00 коп. 

Регистрационный взнос дает право на получение сертификата участника по окончании 

Конгресса, а также доступа к чату (возможность задать вопрос лектору во время 

просматриваемой сессии) и к полным версиям видеозаписи всех научных симпозиумов 

Конгресса*. 

Оплата регистрационного взноса возможна на сайте Конгресса в личном кабинете до 

начала трансляции или в течение 15 календарных дней после завершения трансляции 

Конгресса (до 22.10.2019). 

Студенты, аспиранты, ординаторы, интерны, регистрирующиеся как участники Конгресса 
(очные или онлайн), освобождаются от уплаты регистрационного взноса с сохранением права на 
получение именного бейджа участника Конгресса, сертификата участника по окончании 
Конгресса и доступа к полным версиям видеозаписи всех научных симпозиумов Конгресса после 
прохождения процедуры регистрации. 

Предоставление документа, подтверждающего принадлежность к вышеуказанным 

категориям участников Конгресса, обязательно. 

При прохождении регистрации на сайте Конгресса копия подтверждающего документа в 

электронном виде должна быть приложена к регистрационной анкете. При отсутствии 

подтверждающего документа регистрация проводится на общих основаниях с уплатой 

регистрационного взноса в полном размере. 

Председатели секций и докладчики освобождаются от уплаты регистрационного взноса, 

при этом за ними сохраняется право на получение именного бейджа участника Конгресса, 

сертификата участника по окончании Конгресса и доступа к полным версиям видеозаписи всех 

научных симпозиумов Конгресса после прохождения процедуры регистрации. 

Предварительная регистрация на сайте Конгресса прекращается с 00 часов 00 минут 

01.10.2019. В первый день проведения конгресса 06.10.2019 с 8:00 возможна регистрация и 



оплата регистрационных взносов для очных участников на площадке Конгресса,  для онлайн 

участников – на сайте Конгресса. 

ВНИМАНИЕ! В случае неприбытия участника на Конгресс после оплаты регистрационного 

взноса, регистрационный взнос не возвращается. 
 
 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ!** 
 
 

* Доступ к полным версиям видеозаписи всех научных симпозиумов Конгресса будет 

открыт после завершения видеомонтажа по окончании мероприятия. 

** За данной категорией сохраняется право получения именного бейджа на площадке 

Конгресса. 


