
Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современные научные 

исследования: гипотезы, концепции, технологии» 

 

 

 

Подготовка материалов конференции, издание сборника научных трудов (включая 

присвоение международного индекса ISBN, кодов УДК и ББК), а также  рассылка 

сборников научных трудов будет произведена централизованно отделом рассылки 

ФГУП «Почта России» заказными бандеролями (со штрих кодом) до 25 мая 2013 г. 
 

 

Заявки подаются в виде текста статьи на e-mail оргкомитета ivr@ifsusu.ru. Название 
файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов-статья. doc.). Присылаемые 
тексты должны быть тщательно отредактированы. 

 

 

Присланные статьи в течение 3-х дней проверяются экспертами на отсутствие 

плагиата, после чего, участнику высылается подтверждение о включении публикации 

в сборник. В этом случае, необходимо заполнить заявку и произвести оплату 

организационного взноса, согласно ниже представленной инструкции. 
 

Организационный взнос участника:  

Организационный взнос составляет 450 руб. Оплата включает публикацию статьи в 

объеме от 3-х до 4-х страниц. Увеличение объема публикуемого материала возможно 

при оплате в размере 80 руб. за каждую страницу.  

Участник конференции может опубликовать несколько докладов. В этом случае 

организационный взнос оплачивается за каждый доклад.  
Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника 
научных трудов по цене 250 руб. за экземпляр, которые высылаются бандеролью на 
указанный адрес. 
Стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник в одном почтовом 
отправлении на один адрес): по России – 80 руб. 
Расчеты стоимости производятся Автором по инструкции расчета стоимости в 
регистрационной карте участника. 
Отсканированную копию платежного поручения и заполненную регистрационную 
карту участника конференции необходимо отправить в электронном виде по 
электронной почте орг. комитета (ivr@ifsusu.ru) в двух файлах с фамилией автора 
(напр. Иванов-заявка.doc и Иванов-оплата.doc). 

 

Технические требования к оформлению научных статей:  

1. Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer. 
2. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
3. Поля со всех сторон 2,5 мм. 
4. Шрифт «Times New Roman», размер – 14,  
5. Межстрочный интервал – одинарный. 
6. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 
8. Первый абзац статьи: справа, жирно – Ф.И.О. Автора (соавторов). 
9. Второй абзац статьи: справа, курсив – Краткое наименование организации, 

страна и город (населенный пункт). 
10. Через строчку третий абзац статьи: по центру, прописными (заглавными) 

буквами, жирно – Полное название статьи. 
11. Далее через строчку текст статьи: форматирование – по ширине; ссылки в 

квадратных скобках (межстрочные), библиографический список в алфавитном порядке. 

mailto:ivr@ifsusu.ru
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Регистрационная карта участника  и инструкция расчета стоимости 

подлежит обязательному заполнению  и направляется в адрес 

Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате орга низационного 

взноса по электронной почте.  
 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  

Количество высылаемых Вам сборников  

Краткое наименование Вашей 

организации, страна и город  

 

Наименование статьи (тезисов)  

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс и область) 

 

Телефон мобильный  

Телефон домашний  

E-mail  

Инструкция расчета стоимости  

Организационный взнос 450-00 руб. 

Превышение 4-х страниц (+ 80 руб. за каждую страницу /шестую, седьмую и т.д.) + 0-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 250 руб. за каждый сборник) + 0-00 руб. 

Доставка каждого сборника заказной бандеролью (по России – 80 руб.) + 80-00 руб. 
 

ИТОГО к оплате = 0000-00 руб. 
 

С уважением,  

Зам. председателя оргкомитета 

Резанович Ирина Викторовна 

Телефон: раб. (351) 267-99-11; факс (351) 265-73-22 

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Наименование получателя платежа: УФК по Челябинской области 

ИНН  7453019764   КПП 745301001    ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) л/сч 20696X28730 

Расчетный счет: 40501810600002000002  

Банк получателя  ГРКЦ ГУ банка России по Челябинской обл. 

БИК 047501001     ОГРН 1027403857568     КБК 00000000000000000130 

 

Фамилия И.О. плательщика______________________________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

  

Фамилия И.О. за кого платят 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид платежа Дата Сумма 

     КБК        00000000000000000130                

 

МФ за участие в конференции (за 

публикацию статьи в сборнике) 

 

 

 

 

                                                               Подпись 

 

Квитанция 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Наименование получателя платежа: УФК по Челябинской области 

ИНН  7453019764   КПП 745301001    ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) л/сч 20696X28730 

Расчетный счет: 40501810600002000002  

Банк получателя  ГРКЦ ГУ банка России по Челябинской обл. 

БИК 047501001     ОГРН 1027403857568     КБК 00000000000000000130 

 

Фамилия И.О. плательщика______________________________________ 

Адрес ________________________________________________________ 

  

Фамилия И.О. за кого платят 

 
Вид платежа Дата Сумма 

     КБК        00000000000000000130                

 

МФ за участие в конференции (за 

публикацию статьи в сборнике) 

  

                                                                  Подпись 


