
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка на участие в конференции 

Заявка 
на участие во Всероссийской  научно-практической конференции  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной работе» 
 

1. Участник (Ф.И.О. полностью)  

2. Ученая степень, звание  

3. Место работы (полное 
наименование организации и 
официальное сокращенное 
название) 

 

4. Должность (курс и специальность 
для студентов) 

 

5. Название секции  

6. Название статьи  

7. Почтовый адрес для пересылки 
сборника конференции 

 

8. e-mail (обязательно)  

9. телефон для оперативной связи 
(моб./дом. или др.) 

 

10. Участие в программе УМНИК Да/Нет 

12. Количество дополнительно 
оплаченных сборников 

 

Данные о соавторах 
С1. Соавтор 1 (Ф.И.О. полностью)  

С1. Ученая степень, звание  

С1. Место работы  

С1. Должность  
С2. Соавтор 2 (Ф.И.О. полностью)  

И т.д. для всех соавторов 
 

Заполненную заявку и статью необходимо отправить непосредственно по адресу:  
shuvalov.nit@gmail.com. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Заявка на участие в программе УМНИК 

Заявка на участие в отборочном этапе программы  
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К») 
1. Ф.И.О. 
2. Год рождения 
3. Город 
4. Место работы 
5. Должность 
6. Телефон 
7. Эл. Почта 

 
Для иногородних 

1. Дата прибытия / отбытия 
2. Необходимость бронирования гостиницы 
3. Ценовая категория гостиницы 

 
Название проекта 
 

Участие в программах Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

 

Приоритетное направление науки, технологий и техники РФ, которому соответствует 

проект. 

 

Публикации и патенты  по содержанию инновации. 

 

Краткое описание проекта. 

 
Анализ существующих близких решений проблемы, включая результаты патентного 

поиска. 
 
Описание конкурентных преимуществ, предлагаемой разработки. 

 

Потенциальные потребители продукта. 

 

План выполнения работ по проекту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Реквизиты для оплаты оргвзноса  

Банковские реквизиты: 
 
 
Получатель 
УФК по Республике Марий Эл (Марийский государ-
ственный технический университет) 
ИНН1215021281, КПП 121501001 

Сч. № 40501810500002000002 

Банк получателя 
ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-
Ола 

БИК 048860001 

Назначение 
платежа 

(00000000000000000180) 
 
л/c 20086X01720 

 
Назначение платежа: оргвзнос за участие в НТК «Информационные технологии-2012» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Образец оформления квитанции  

Квитанция 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

УФК по Республике Марий Эл (Марийский государственный технический университет) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

1215021281/ 121501001   40501810500002000002 
            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола  БИК 048860001 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

(00000000000000000180)  оргвзнос за участие 
в НТК «Информационные технологии-2012» 

 

           л/c 20086X01720 
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

   

УФК по Республике Марий Эл (Марийский государственный технический университет) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

1215021281/ 121501001   40501810500002000002 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола  БИК 048860001 
                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

(00000000000000000180)  оргвзнос за участие 
в НТК «Информационные технологии-2012» 

 

           л/c 20086X01720 
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ВНИМАНИЕ!  Обязательно проверяйте правильность заполнения банковским 
оператором платежного документа (наименование получателя платежа, банковские 
реквизиты) – это поможет избежать случаев неверного перечисления денег, долгой 
процедуры возврата и повторной оплаты организационного взноса. 


