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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ! 

8–10 декабря 2021 г. 
Парк науки и искусства «Сириус» 
(Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», 
Олимпийский пр., д. 1) 

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется 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; 
• Фонд Росконгресс; 
• АНО «Национальные приоритеты» (оператор проведения Года науки и технологий 

в России). 

Контакты: 

+7 (495) 640 3103 

congress@godnauki.ru  

молодыеученые.годнауки.рф 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
mailto:congress@godnauki.ru
https://молодыеученые.годнауки.рф/
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ПРИБЫТИЕ В СОЧИ 

Международный аэропорт Сочи 

Международный аэропорт Сочи, также известный как аэропорт Адлер (AER), – крупнейший 
аэропорт Краснодарского края, расположенный на черноморском побережье. 
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 (бизнес-зал, 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.  

Отдел бронирования: 
+7 (495) 369 2011 (доб. 3016) 
bookingkmu@roscongress.org 

Заселяющимся в отели Краснодарского края необходимо представить один 
из следующих документов (в электронном или бумажном виде): 

• медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного 
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло 
не более 6 месяцев до заселения; 

• сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации; 
• в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку 

о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный 
не ранее чем за три календарных дня до заселения; 

• отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три 
календарных дня до заселения, и обязательно – добровольное согласие 
на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. 
Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно. 

 

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
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При несоблюдении правил заселения, действующих в Краснодарском крае, 
вам может быть отказано в заселении в гостиницу без возмещения стоимости. 

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. 

ОПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА 

Участникам Конгресса, заселяющимся в гостиницы на территории Краснодарского края, 
будет необходимо оплатить курортный сбор в размере 10 руб. в сутки с одного гостя старше 
18 лет (ст. 2 Закона Краснодарского края № 3690-КЗ). 
Гости оплачивают данный курортный сбор самостоятельно непосредственно в гостинице. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

ПЦР-тестирование перед прибытием в Сочи 

Для прибывающих из других стран Для прибывающих из других регионов России 

ПЦР-тест необходимо сдать не ранее 
чем за 72 часа до прилета в Россию. 

ПЦР-тест необходимо сдать не ранее чем 
за 72 часа до вылета в Сочи и вылетать в Сочи 
только при наличии отрицательного результата. 

Результаты этого теста не будут учтены для активации беджа. Мы просим сдать этот тест, 
потому что заботимся о вашем здоровье и хотим предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. 
ПЦР-тестирование можно пройти в любой лаборатории на выбор участника. Допускается 
обследование только методом ПЦР. 
Лабораторное исследование для активации беджа необходимо пройти за 24 часа 
до посещения площадки Конгресса, но не ранее 06:00 7 декабря по московскому времени, 
исключительно в центрах тестирования Конгресса или региональных лабораториях 
Роспотребнадзора. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru/hotels
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ПЛОЩАДКА КОНГРЕССА 
Мероприятия деловой программы Конгресса молодых ученых пройдут на территории 
Парка науки и искусства «Сириус» (Краснодарский край, федеральная территория 
«Сириус», Олимпийский пр., д. 1). 

Подробная схема площадки будет размещена на сайте Конгресса молодых ученых ближе 
к датам проведения мероприятия. 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 будет размещен в разделе «Получение беджа» в Личном 
кабинете ближе к датам Конгресса. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ КОНГРЕССА 

ПЦР-тестирование для доступа на мероприятия Конгресса 

ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Все участники Конгресса в обязательном порядке заранее указывают в Личном кабинете 
информацию об иммунитете к COVID-19: 

• о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19 (при положительном ответе 
необходимо подгрузить документ или скан-копию документа, подтверждающего 
вакцинацию); 

• о перенесенной коронавирусной инфекции (при положительном ответе необходимо 
подгрузить документ или скан-копию документа о перенесенном заболевании); 

• о наличии или отсутствии антител к COVID-19 (при положительном ответе просим 
подгрузить документ или скан-копию документа, подтверждающего наличие антител); 

• о месте проживания и адресе временного пребывания в Сочи на период проведения 
Конгресса. 

Прибывающие из-за границы для участия в Конгрессе иностранные граждане загружают 
документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат 
ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия 
в Россию, и указывают, из какой страны прибывают в Россию для участия в Конгрессе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ БЕДЖА 

Для активации беджа все участники Конгресса должны пройти ПЦР-тестирование 
на COVID-19. 

 

Лабораторное исследование необходимо пройти за 24 часа до посещения 
площадки Конгресса, но не ранее 06:00 7 декабря (по московскому 
времени). 
ПЦР-тест необходимо сдать исключительно в центрах тестирования 
Конгресса, организованных Роспотребнадзором, или в региональных 
лабораториях Роспотребнадзора. Результаты, полученные в других 
лабораториях, не принимаются для допуска на площадку. 

https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
https://yandex.ru/maps/-/CBBLe2SgKC
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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Результат теста будет автоматически направлен в Центр аккредитации, предъявлять 
результат ПЦР-тестирования не нужно. Бедж будет активен с момента получения 
отрицательного результата и до окончания Конгресса. 
Можно сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо наоборот. 

Посмотреть список и график работы 
центров тестирования Конгресса 

и региональных лабораторий 
в Личном кабинете 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

При прохождении ПЦР-тестирования необходимо: 

• назвать свой ID участника Конгресса (идентификационный номер участника 
в информационной системе Конгресса, указанный рядом с фотографией участника 
на главной странице Личного кабинета)  

или  

предъявить бедж; 
• иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ 

или паспорт иностранного гражданина); 
• 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. 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Конгресса строго 
по записи. 

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ID 

ID – номер участника в информационной системе Конгресса. Номер присваивается каждому 
участнику после регистрации для участия в Конгрессе. ID можно посмотреть в Личном 
кабинете (рядом с фотографией участника на главной странице). 

 

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

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 тестирование» и выбрать из списка центр и временной слот. 
ПЦР-тестирование проводится за дополнительную плату. 
Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через Личный 
кабинет не оформляется. 
  

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

Стоимость одного тестирования – 1450 рублей. 
Участник может воспользоваться любым из трех вариантов оплаты. Для оплаты необходимо 
указать ID участника Конгресса, чей тест ПЦР-тест оплачивается (ID можно увидеть рядом 
с фотографией участника на главной странице Личного кабинета). 

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. Перейти по предложенной ссылке. 
5. В открывшейся форме проверить свои персональные данные. 

6. Оплатить картой. 
7. Поставить галочку в поле «Получить квитанцию» и вписать свой 

адрес электронной почты для получения квитанции. 

Как оплатить по счету 
от имени юридического 
лица? 

1. Связаться с Сочинским филиалом «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае».  
Грачик Тахмазян, +7 (918) 466 5135 
Маргарита Сизикова, Сергей Мельников, +7 (981) 102 2130 

2. Заключить договор от имени юридического лица. 
3. Указать в договоре ФИО и ID участника/участников, за которых 

будет производиться оплата. 
4. Оплатить счет. 
Проведение тестирования возможно только при 
стопроцентной предоплате. 

Как оплатить наличными 
в Центре гигиены 
и эпидемиологии? 

1. Приехать в Сочинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» (г. Сочи, ул. Роз, д. 27). 
Контакты: Грачик Тахмазян, +7 (918) 466 5135 

2. Заключить договор. 
3. Заполнить персональные данные и указать ID участника 

Конгресса. 
4. Произвести оплату наличными. 

ПЦР-тестирование в Сочинском филиале «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» не осуществляется. 
Вы можете оплатить тестирование в Центре гигиены, после чего 
пройти тестирование в одном из специализированных центров 
Конгресса. 

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

ВЫЕЗДНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ (VIP) 

По вопросам, связанным с выездным тестированием, обращайтесь по телефонам:  

• +7 (926) 296 4824 (выездное тестирование в Москве); 

• +7 (981) 102 2130 (выездное тестирование в Санкт-Петербурге и Сочи). 

Прием заявок на тестирование – с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Через Личный 
кабинет запись на выездное тестирование не оформляется. 

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) 640 3103; 
• звонок специалисту Фонда Росконгресс.  

Получение беджа 

Для прохода на площадку Конгресса молодых ученых необходим активированный 
аккредитационный бедж. 
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 необходимо обратиться 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 просим участников заранее загрузить скан-копию 
своего паспорта (страницы 2 и 3) в Личный кабинет. 

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: 

• отметка в Личном кабинете; 

• звонок в информационный центр Конгресса: +7 (495) 640 3103; 

• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 

Бедж можно получить в пункте аккредитации Конгресса лично или по доверенности.  

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА ЛИЧНО 

Бедж можно получить лично при предъявлении: 

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

• оригинала согласия на обработку персональных данных. 

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
https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 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) 

6–8 декабря 

9 декабря 

09:00–19:00 

09:00–12:00 

Omega Sirius (Олимпийский пр., д. 3) 
6–9 декабря 

10 декабря 

07:30–20:00 

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. 

Аккредитованные автомобили имеют право доступа:  

• в зоны посадки/высадки у КПП 1; 
• на выделенные парковки в непосредственной близости к площадке Конгресса; 
• в зоны посадки/высадки у гостиниц, предложенных участникам Конгресса; 
• в зоны посадки/высадки у мест проведения мероприятий культурной программы. 

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. 
Форму доверенности, образец ее заполнения и форму согласия на обработку персональных 
данных можно скачать в разделе «Аккредитация личного автомобиля» Личного кабинета. 

  

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMui0D
https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMui0D
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 

Omega Sirius (Олимпийский пр., д. 3) 
3–7 декабря 

8–9 декабря 

10 декабря 

08:00–20:00 

07:30–18:00 

08:00–18:00 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

Деловая программа 

Деловая программа Конгресса включает более 90 дискуссий, сессий, круглых столов, лекций 
и пленарных заседаний по пяти тематическим трекам:  

• «Год науки и технологий»; 
• «Управление и инвестиции»;  
• «Взаимодействие и кооперация»;  
• «Инфраструктура и среда»;  
• «Кадры и человеческий капитал».  

Конгресс молодых ученых и Церемония закрытия Года науки и технологий – ключевые 
мероприятия Года науки и технологий в России. На Конгрессе подведут итоги тематических 
месяцев Года науки и технологий, обсудят развитие различных направлений научно-
исследовательской деятельности и актуальные вопросы сотрудничества, реализации мер 
поддержки молодых ученых и развития ключевых направлений Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. 
8–9 декабря на площадке Конгресса молодых ученых пройдут мероприятия «Школы 
РНФ 2.0», подготовленные Координационным советом по делам молодёжи в научной 
и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию при участии Российского научного фонда. 

С актуальной программой можно ознакомиться в разделе «Деловая программа» на сайте 
Конгресса. 

VIII Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» 

В рамках Конгресса молодых ученых пройдут мероприятия VIII Ежегодной национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО». В программе примут участие научные центры мирового 
уровня, центры компетенций НТИ, инжиниринговые центры, созданные на базе российских 
образовательных и научных организаций. 
В экспозицию «ВУЗПРОМЭКСПО» войдут более 350 научно-технологических разработок, 
представленных ведущими российскими университетами и крупнейшими отечественными 
промышленными компаниями.  
Деловая программа сфокусирована на обсуждении исполнения в 2021 году национального 
проекта «Наука и университеты» и на реализации программы «Приоритет 2030».  
Выставка проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
с 2013 года. На «ВУЗПРОМЭКСПО» демонстрируются самые последние и прорывные 
достижения российской науки, принимаются стратегические решения по развитию 
отечественной высшей школы, определяются направления и конкретные шаги с точки 
зрения трансфера высоких технологий в промышленное производство. 
С программой мероприятий и картой выставки можно ознакомиться на сайте Конгресса. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUuBMFkWD
https://молодыеученые.годнауки.рф/business-programs/
https://молодыеученые.годнауки.рф/upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE.pdf
https://молодыеученые.годнауки.рф/upload/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE.pdf
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Культурная программа 

Камерный концерт «Музыкальная сборная России» 

8 декабря, 20:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

Торжественный прием и Церемония закрытия года науки и технологий 

10 декабря, 18:00 (сбор гостей с 17:30) 
Парк науки и искусства «Сириус», зал проведения фуршета 

8–10 декабря участники Конгресса молодых ученых также смогут бесплатно посетить Музей 
истории города-курорта Сочи (ул. Воровского, д. 54/11) и Сочинский художественный музей 
им. Д.Д. Жилинского (Курортный пр., д. 51) при предъявлении беджа.  

Посещение возможно при условии работы учреждений в штатном режиме и при наличии 
средств индивидуальной защиты. Время работы музеев: 10:00–17:00. 

Вечерняя программа 

Для участников Конгресса организованы вечерние развлекательные мероприятия: 
образовательно-просветительские викторины, publik talk с успешными учеными мирового 
уровня, научно-популярные шоу, театральные миниатюры, показы документальных 
фильмов и интеллектуальный клуб для неформального общения.  
Доступ на мероприятия свободный для всех участников Конгресса. 
В вечерней программе возможны изменения. С актуальной программой можно ознакомиться 
на сайте Конгресса. 

Политехническая лаборатория 

8 декабря, 19:00–20:30 

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

Образовательно-просветительская викторина с парадоксальными вопросами естественно-
научного и технического профиля. Авторами заданий и ведущими акции являются 
известные ученые и популяризаторы науки.  

Science on Stage 

8 декабря, 19:00–20:30 

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

Театральные миниатюры на базе научных исследований. Четверо ученых вместе 
с профессиональными актерами расскажут про свою работу в формате небольших 
театральных постановок. У зрителей есть возможность задать вопросы после каждого 
выступления. 

Предпремьера фрагментов фильма «Чип внутри меня» и дискуссия с режиссером 
Юлией Киселевой и нейрофизиологом Михаилом Лебедевым 

8 декабря, 19:00–20:30 

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

Презентация нового документального фильма «Чип внутри меня» (премьера состоится 
весной 2022 года). После фильма состоится дискуссия с режиссером Юлией Киселевой 
и героем фильма нейрофизиологом Михаилом Лебедевым. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUmeRDj-D
https://yandex.ru/maps/-/CCUmeRg-LC
https://молодыеученые.годнауки.рф/
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Показ фильма «IHUMAN» и дискуссия с экспертами 

8 декабря, 19:00–21:00 

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

Искусственный интеллект, социальный контроль и власть. Как технологии меняют нашу 
жизнь, общество и наше будущее? Показ документального кино о науке и технологиях 
и дискуссия с экспертами: социологом Андреем Кожановым и начальником отдела научных 
коммуникаций ВШЭ Людмилой Мезенцевой.  

Интеллектуальный квартирник Science Club 

8 декабря, 20:00–23:30 

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

Science Club – интеллектуальный клуб для неформального общения ученых, инженеров, 
технологических предпринимателей и популяризаторов науки. Программа встречи включает 
нетворкинг, научные дебаты и фуршет. Участие бесплатное по предварительной 
регистрации по ссылке.  

Политех-talk «Делаем науку в России – не только в год науки» 

9 декабря, 19:00–20:10 

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

Наука не знает границ. Амбициозность поставленных задач, уровень проектов и команды – 
основные критерии, по которым учёные принимают решения о проведении исследований. 
Именно ими руководствовались эксперты Политех-talk, выбрав Россию. Каждый из спикеров 
Политех-talk – это успешный учёный, занимающийся наукой мирового уровня. 
В выступлениях спикеры поделятся личными историями, а также советами о том, как 
построить успешную карьеру молодым учёным. 

Science Slam 

9 декабря, 19:00–21:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

Научно-популярное шоу, в котором шесть молодых ученых за 10 минут расскажут 
о собственных исследованиях. Зрители задают вопросы и выбирают победителя 
аплодисментами.  

Показ фильма «2040: Будущее ждет тебя» и дискуссия с Вадимом Воробьевым 

9 декабря, 19:00–21:00 

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

Вы когда-нибудь задумывались, как могла бы выглядеть жизнь на планете через 20 лет? 
Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили 
существующие проблемы? Все зависит только от нас. Загляните в новый мир сейчас.  
Показ документального кино о науке и технологиях и дискуссия с советником дирекции 
по связям с общественностью ВШЭ Вадимом Воробьевым. 

Показ фильма «Человеческая природа» и дискуссия с Антоном Залевским 

9 декабря, 19:00–21:00 

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

CRISPR – крупнейшее биологическое открытие XXI века, позволяющее «конструировать 
человека», добавлять и менять его базовые настройки и качества.  

https://paper-paper.timepad.ru/event/1861961/
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ВЫСТАВКА 

Парк науки и искусства «Сириус», пассаж 

• Архипелаг 2121; 
• Кубок РТК (Робототехнические 

соревнования); 
• Научная гостиная; 
• НЦМУ «Сверхзвук»; 

• портал «Знания»; 
• Российское движение школьников; 

• Роспотребнадзор; 

• Россия – страна возможностей; 

• Ростех; 

• студия АНО «Национальные приоритеты»; 

• Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА России); 

• Фонд «Контент»; 

• шоу дронов; 

• VR-зона Русского географического общества. 

Парк науки и искусства «Сириус», малый пассаж 

• Выставка тематических месяцев Года науки и технологий 

Ж/д вокзал Олимпийский Парк (Имеретинский Курорт) 
• Иммерсивный музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Территория инноваций 

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

«Территория инноваций» – флагманский проект Фонда Росконгресс, информационно-
технологическая платформа, презентующая лучшие научно-технические разработки 
российских и зарубежных компаний. Проект «Территория инноваций» также направлен 
на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков и нацелен на повышение их 
мотивации и формирование в России поколения технологических предпринимателей. 
В рамках Конгресса молодых ученых на площадке «Территория инноваций» пройдет серия 
дискуссий на актуальные темы в сфере инноваций, public talks с лидерами мнений, разбор 
успешных кейсов и презентация Фестиваля науки и инноваций Science Fest 2022. 

Гостиная интеллектуального спорта 

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

На протяжении всего Конгресса на территории Парка науки и искусства «Сириус» будет 
работать Гостиная интеллектуального спорта. Шахматы, шашки, го 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. Так повелось, что партия в одну из игр 
в научной среде была началом для хорошего знакомства. Вот и сейчас Гостиная станет 
пространством для неформального общения ученых. 
С программой мероприятий Гостиной можно ознакомиться на сайте Конгресса. 

https://молодыеученые.годнауки.рф/
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СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Трансляции мероприятий 

Прямые трансляции пленарного заседания и других мероприятий деловой программы 
можно будет посмотреть: 

• на сайте Конгресса; 

• на странице мероприятия на сайте Фонда Росконгресс. 

Проведение пресс-мероприятий 

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

8–10 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 предоставляются бесплатно и 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 зоны конференц-залов № 1–6 

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

press.centre@roscongress.org  

Фотобанк Росконгресс 

photo.roscongress.org 

Фонд Росконгресс проводит фотосъемку всех событий в рамках Конгресса молодых ученых.  
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. 

Фотобанк Конгресса молодых ученых 

visualrian.ru/youngscientists2021 

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. 

 

https://молодыеученые.годнауки.рф/
https://roscongress.org/events/kongress-molodykh-uchenykh/about/
https://молодыеученые.годнауки.рф/services/
mailto:press.centre@roscongress.org
http://photo.roscongress.org/ru/101/albums?page=1
http://visualrian.ru/youngscientists2021/
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Интернет 

На площадке Конгресса обеспечен бесплатный доступ к интернету. 
Сеть (SSID): Congress2021 
Пароль: godnauki 

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 № 1–6); 

• оформить командировочные документы (у входа № 1); 
• узнать о потерянных и найденных на площадке вещах. 

Медицинская помощь 

Медицинский пункт на площадке Конгресса: 
2-й этаж, у залов «Ломоносов» и «Курчатов» 

+7 (961) 585 4355 Ерещенко Наталья Юрьевна 

+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 

ТРАНСПОРТ 

Аренда транспорта 

Участники Конгресса молодых ученых могут арендовать 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. 
Минимальное время аренды составляет 8 часов в день. Тарифы на аренду транспорта 
размещены в разделе «Аренда транспорта» Личного кабинета. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
mailto:autobookingkmu@roscongress.org
https://youngscientists.roscongress.org/ru
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Дополнительную информацию об условиях аренды транспорта можно получить 
в ООО «РК Сервис»: 

+7 (495) 108 4848 

autobookingkmu@roscongress.org 

Заявки принимаются до 7 декабря 2021 года. 

Шаттлы 

В период проведения Конгресса молодых ученых бесплатные регулярные шаттлы 
для участников и представителей СМИ будут курсировать по следующим маршрутам: 

 

Расписание движения шаттлов может быть изменено. В местах отправления дежурят 
транспортные координаторы в униформе с опознавательным знаком. 

  

mailto:autobookingkmu@
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ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ КОНГРЕССА 

ОБЕДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ (бесплатно, для представителей 
профессионального сообщества) 

Ресторан для участников 

 2-й этаж 

8–10 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, справа от зала 
пленарного заседания  

8–9 декабря, 
08:00–18:00 

10 декабря, 
08:00–17:00 

Формат: чай, кофе, закуски, десерты. 

ПЛАТНОЕ КАФЕ И РЕСТОРАН* 

Кафе «Наука» 

2-й этаж, пассаж, напротив 
зоны конференц-залов № 1–6 

8–10 декабря, 
08:00–20:00 

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

Ресторан «Северный» 

2-й этаж, слева от входа № 1 

8–10 декабря, 
11:30–17:00 

Формат: обслуживание по меню. 

* К оплате принимаются наличные деньги и карты (Visa, Mastercard). 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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 

Погода в Сочи 

Средняя температура воздуха в первой половине декабря +9...+11 °С. В период проведения 
Конгресса возможны дожди, поэтому участникам рекомендуется взять с собой зонт. 

Местное время 

Сочи находится в часовом поясе UTC+3. Местное время в Сочи совпадает с московским. 

https://youngscientists.roscongress.org/ru
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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 6 декабря 2021 г. С актуальной информацией 
о мероприятии можно ознакомиться на сайте молодыеученые.годнауки.рф. 

 

https://молодыеученые.годнауки.рф/
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