
 

 
 

Российское НТОРЭС имени А.С. Попова  
совместно с Международным союзом электросвязи (ITU),  

Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), 
Московским Техническим Университетом Связи и Информатики, 

Марийским государственным техническим университетом,  
ОАО «Марийский машиностроительный завод» концерна «Алмаз-Антей», 

Филиалом в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком»  

проводят международный научно-технический семинар 

«Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в 
инфокоммуникациях» 

«СИНХРОИНФО 2012» 
Сроки проведения: 

с 25 июня по 27 июня 2012г. город Йошкар-Ола 

Для участия в семинаре необходимо представить доклады до 1 апреля 2012г. и 
оплатить оргвзнос до 15 апреля 2012г., сумма которого составляет 1500р (в т.ч. НДС). 
Для студентов и аспирантов сумма оргвзноса составляет 700р (в т.ч. НДС). Реквизиты 
для оплаты оргвзноса указаны в приложении №1. Во избежание проблем при 
регистрации участникам необходимо пересылать отсканированные копии платежных 
поручений по электронной почте ssfos@mail.ru. Информация по гостиницам и 
бронированию указана в приложении №2. 

Заявку и текст доклада отправлять по почте ssfos@mail.ru. Требования по 
оформлению докладов указаны в приложении №3. 

(ученый секретарь Шамшин Владимир Сергеевич) 

Обращаться:  
в г. Москве (8-916) 143-77-91 – Шамшин Владимир Сергеевич; 
в г. Йошкар-Оле:  
(8-927) 872-03-07 – Чернов Андрей Алексеевич, организационные вопросы (транспорт, гостиницы);  
(8-8362) 68-68-60 – Зварич Ирина Владимировна, финансово-экономические вопросы. 
 

Председатель оргкомитета президент МТУСИ  

чл.корр. РАН, проф. Шахгильдян B.B.  



Приложение №1 
Участникам семинара необходимо до 15.04.2012г. перечислить оргвзнос на указанный 

расчетный счет по прилагаемым реквизитам согласно счета. Назначение платежа: 

организационный  взнос за участие в семинаре «Синхроинфо 2012» ФИО. Возможно 

объединение платежа организационного взноса с оплатой проживания в соответствии с 

приложением 2. 

Реквизиты Марийского государственного технического университета: 
1. № 12.Р20.11.0001 от 24.08.11г. 
2. ИНН/КПП организации: 1215021281/121501001. 
3. Полное и сокращенное наименование организации, соответствующее наименованию в 
Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Марийский государственный технический университет», 
ФГБОУ ВПО «МарГТУ». 
4. Почтовый адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл.Ленина, д.3. 
5. Юридический адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл.Ленина, 
д.3. 
6. Наименование банка получателя: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г.Йошкар-Ола 
7. БИК: 048860001 
8. Корреспондентский счет (если есть): нет 
9. Расчетный счет: 40501810500002000002 
10. Для организаций, обслуживающихся в территориальных органах федерального 
казначейства: 

10.1. Наименование ОФК: УФК по Республике Марий Эл (МАРИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
10.2. Лицевой счет организации в ОФК: 20086Х01720. 
10.3. Расчетный внебюджетный счет ОФК: 40501810500002000002 



Приложение №2 
Оргкомитет обеспечивает участникам семинара бронирование гостиницы при подаче до 

1 апреля Чернову Андрею Алексеевичу по адресу andreichernov@list.ru заявки на 

бронирование:  

Ф.И.О.  
Номер паспорта   
Дата выдачи паспорта  
Орган, выдавший паспорт  
Домашний адрес  

Место работы  

Время и место приезда (в т.ч. 
номер рейса или номер поезда) 

 

Дата и время прибытия  

Дата и время убытия  
Выбранная гостиница и тип 
номера 

 

Адрес электронной почты   
Контактный телефон  

Позднее 1 апреля бронирование осуществляется участниками самостоятельно (в 
гостиницах возможно бронирование через интернет). 

 

С условиями проживания и ценами можно ознакомиться на сайтах гостиниц: 
1) Гостиница «Вирджиния» http://hotel-yoshkar-ola.ru 
Цены  http://hotel-yoshkar-ola.ru/price.shtml 
переулок Первомайский, дом 12,  тел.: (8 8362) 42-40-56, 42-20-55 и 79-69-31 
 

2) Гостиница «Людовико Моро» http://www.hotel-moro.ru 
Цены  http://www.hotel-moro.ru/ceny.php 
улица Успенская, дом 15,  тел/факс: (8 8362) 45-24-24 
 

3) Гостиница «Турист» http://www.otel-tourist.ru 
Цены  http://www.otel-

tourist.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1&Itemid=7 
улица К.Маркса, дом 109,  тел.: (8 8362) 42-68-29 
 

4) Гостиница «Эврика» http://evrikahotel.ru 
Цены  http://evrikahotel.ru/price.html 
улица Чехова, дом 73,  тел.: (8 8362) 46-90-83, (8 8362) 46-90-74 
 
 

Цены за проживание 1 чел. варьируются от 900 до 5000 рублей / сутки 
Карта города с указанием места проведения конференции, гостиниц, вокзала доступна 

по адресу: bit.ly/y9DHOQ 
Телефоны такси в г. Йошкар-Оле: «Народное» (8-8362) 42-00-00; «Иномарки» (8-8362) 

26-00-00 



Приложение №3 
 
Правила оформления докладов. 

До 1 апреля 2012 года направить в Оргкомитет заявку, в которой указать 

сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, учёное звание, должность, место работы, 

контактный телефон и электронный адрес для переписки) для всех авторов 

доклада. Текст доклада в объёме не более 3-х страниц, оформленный в 

соответствии со следующими требованиями (пример приведен ниже). 

СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ 

И.И.Иванов, mail@mail.ru  

Московский технический университет связи и информатики 

 г. Москва  

Параметры текстового редактора (Microsoft Word):  

размер бумаги - А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 2,5 см;  

ориентация - книжная, выравнивание - по ширине; шрифт - 12 Times New Roman, 

стиль абзаца - нормальный; стиль заголовка - Заголовок 2;  

межстрочное расстояние - одинарное. 

 

1. По требованию может быть выслано официальное приглашение для 

участия в семинаре. Для докладчиков до 1 марта 2012 года, для 

слушателей до 1 июня 2012 года.  

 


