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ИНФОРМАЦИЯ ПО XI МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ 

«СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ» 

 

Дата проведения: 26-28 апреля 2023 г. 

Место проведения: Парк Инн Рэдиссон «Прибалтийская» 

(г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14) 

Участник Конгресса, не зависимо от формы участия, должен пройти 

регистрацию на официальном сайте Конгресса: http://www.sport-health.ru 

 

Очный участник в дни проведения Конгресса 26 – 28 апреля 2023 при 

аккредитации и получении бейджа предоставляет паспорт. 

 

Формы участия: 

 

1. Очное участие с оплатой оргвзноса – 15 000 руб.                                            

В оргвзнос включено: 
 Аккредитация и регистрационная карточка Участника (бейдж). 

 Пакет\портфель участника (информационно-справочные материалы: Сборник материалов 

Конгресса печатный или на USB-флэш-накопителе (на усмотрение ОргКомитета), 

Программа, сувенирная продукция). 

 Питание (кофе-брейки, обеды). 

 Сертификат участника. 

 Культурная (экскурсионная) программа.  

Внимание: Дорожные расходы в Санкт-Петербург, расходы на проживание    

не включены в Пакет участника Форума. 

 

2. Очное участие без оплаты оргвзноса «СЛУШАТЕЛЬ», докладчик в том 

числе: 
 Бейдж 

 Пакет участника (информационно-справочные материалы: Программа) 

 Питание (кофе-брейки) 

 Сертификат участника   

 

3. Онлайн участие бесплатное для докладчиков 
Дистанционным участникам-докладчикам будет направлена ссылка с кодом доступа к 

заседаниям Конференции. После завершения Конгресса участнику будет направлен 

электронный Сертификат докладчика. 

 

4. Онлайн участие бесплатное для слушателей. 
Ссылка на заседания всех секций, панельных сессий, а также пленарных заседаний будет 

размещена на сайте Конгресса. После завершения Конгресса всем зарегистрированным 

участникам будет направлен по электронной почте электронный Сертификат участника.  
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5. Заочное участие  
Размещение научной статьи в Сборнике Материалов Конгресса после оплаты стоимости 

публикации статьи 

 

Стоимость публикации научной статьи в Сборнике Материалов Конгресса:  

для очных/заочных участников одной статьи– 800 RUB,  

                                                         двух статей - 1600 RUB  

*Стоимость публикации статьи для сотрудников – организаторов и соорганизаторов 

Конгресса - 500 RUB 

(Оплата производится за публикацию статьи и не зависит от количества соавторов.  

Соавторов допускается не более 4-х). 

Печатный Сборник Материалов Конгресса не входит в стоимость публикации. 

 

По итогам будет издан печатный и электронный Сборник Материалов 

Конгресса с полным текстом научных статей участников Конгресса.  

Сборник постатейно будет включен в открытом доступе в фонды: Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ); в состав портала eLIBRARY.RU для 

организации доступа пользователей в сети Интернет; Электронной библиотеки 

ФГАОУ ВО «СПбПУ»; электронных ресурсов Фундаментальной библиотеки 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» (ФБ СПбПУ); базы данных Directory of Open Access 

Journals (DOAIJ) 

 

Электронный Сборник Материалов можно будет скачать на официальном сайте 

Конгресса. 

 

В случае очного участия в мероприятиях Конгресса нескольких соавторов 

доклада, каждый из них должен пройти регистрацию на сайте. 

 

Напоминаем: ПРИЕМ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 

 

Информация для иногородних участников по проживанию: 

Проживание в гостинице Прибалтийская в период с 25 по 29 апреля 2023 года 

по специальной цене для участников Конгресса – 3000 рублей в сутки 

(одноместный стандарт, с завтраком). 

 

Забронировать номер в гостинице на указанные даты и по указанной цене 

(возможно и на один из указанных дней), можно будет по ссылке на сайте 

Конгресса (ссылка будет доступна в марте-апреле 2023). 
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