
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  
 

Категория 
участия 

 

Периоды оплаты регистрационного 
взноса (в рублях) 

 

ранний 

Март - Апрель 

поздний 

Май - Июнь 

Студенты старших курсов профильных ВУЗов, 
клинические ординаторы, молодые специалисты  

(25 лет включительно* на момент начала работы Форума):                         

выступление с докладом на Научной конференции или  
Конкурсе научных работ молодых учёных и специалистов,            

курс лекций Образовательного семинара по системе НМО                                             
(с получением Свидетельства НМО),  

1 публикация в электронном сборнике**,  

кофе-брейки и обеды в дни работы Форума (5,6 и 7 июля), 

 портфель участника,  

участие в экскурсионной программе (6 июля)                        

4 000 6 000 

Молодой участник (от 26 до 39 лет включительно*  
на момент начала работы Форума):                         

выступление с докладом на Научной конференции или  
Конкурсе научных работ молодых учёных и специалистов,            

курс лекций Образовательного семинара по системе НМО                                             
(с получением Свидетельства НМО),  

1 публикация в электронном сборнике**,  

кофе-брейки и обеды в дни работы Форума (5,6 и 7 июля), 

 портфель участника,  

участие в экскурсионной программе (6 июля)                        

8 000 10 000 

Участник (40 лет и старше): 

курс лекций Образовательного семинара по системе НМО                                             
(с получением Свидетельства НМО),  

кофе-брейки и обеды в дни работы Форума (5,6 и 7 июля), 

 портфель участника,  

участие в экскурсионной программе (6 июля)                        

Сопровождающее лицо участника Форума (по желанию): 

кофе-брейки и обеды в дни работы Форума (5,6 и 7 июля), 

участие в экскурсионной программе (6 июля)                        

 

4 000 

 

 

*    Использование организационного взноса для данной категории участия возможно при 

предоставлении сканированной копии первых страниц паспорта (2-3 стр.).  
 

** Материалы для публикации в журнале принимаются строго по 5 мая 2020 года  

23.59 по МСК.   

 

Отказ от участия в конгрессе и возврат денежных средств 
 

• При аннуляции участия до 1 мая 2022 г. возвращается 50 % от суммы оплаты за участие в мероприятиях Форума, за 
вычетом банковских расходов. 

• При аннуляции участия, начиная с 1 по 31 мая 2022 г. удерживается 70% от суммы оплаты за участие в мероприятиях 
Форума. 

• При аннуляции участия, начиная с 1 июня 2022 г. удерживается 100% от суммы оплаты за участие в мероприятиях Форума.  
 

Оплаченные средства направляются на оплату работ и услуг по организации Форума. 

 


