
Условия участия в конференции 

 

Информационное сопровождение (организационный сбор) составляет 500 

рублей (редактирование, верстку и издание электронного сборника). 

 

Алгоритм для физических лиц (наличный расчет): 

 

1. Произвести оплату организационного сбора в сумме 500 рублей 

(оплату можно произвести онлайн через Сбербанк по реквизитам, 

указанным в квитанции). 

2. Скачать в приложении к информационному письму документы и 

заполнить их (договор, акт, заявление и согласие на обработку 

персональных данных) СИНЕЙ пастой, НЕ проставляя и НЕ изменяя 

даты, не допускаются исправления. 
3. Отправить оригиналы всех заполненных документов (чек об оплате, 

договор, акт, заявление, согласие на обработку персональных данных) 

до 10 апреля 2021 г., не скрепляя листы, почтой РФ по адресу: 634041, г. 

Томск, ул. Киевская 89, Лалетиной Марине Викторовне.  

4. Отправить копию чека (скан) об оплате, заявку (приложение 1) и 

статью (или тезисы) по электронному адресу: 

obrazovanie2030@mail.ru: до 10 апреля 2021 г., в теме письма указать: 

заявка и статья (или тезисы) 14 апреля, ФИО, Москва (регион). Если 

пакет документов отправлен заказным письмом, то необходимо в письме 

сообщить номер трека и дату отправления. 

 

Алгоритм для юридических лиц (безналичный расчет): 

 

1. Отправить заявку (приложение 2) и статью (или тезисы) по 

электронному адресу: obrazovanie2030@mail.ru: до 10 апреля 2021 г.., в 

теме письма указать: заявка и статья (или тезисы) 14 апреля, ФИО, 

Москва (регион). В заявке необходимо указать реквизиты организации 

2. После отправки заявки, в течение 3-7 рабочих дней Вам будет 

сформирован и отправлен для оплаты пакет документов (договор, акт, 

счет) на почтовый адрес, указанный в заявке.  

3. После получения на почте РФ пакета документов, руководителю 

организации необходимо его подписать, 1 подписанный экземпляр 

(счет, калькуляцию, договор, акт) отдать в бухгалтерию для оплаты, а 2 

подписанный экземпляр (договор, акт с синей печатью) и список 

участников (в случае, если от организации более 1 человека) отправить 

почтой РФ по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, Лалетиной 

Марине Викторовне.  

4. После отправки документов необходимо по электронному адресу 

obrazovanie2030@mail.ru сообщить номер трека (в случае заказного 

письма) и дату отправления.  
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Контактная информация:  

Осипова Оксана Александровна, зам. директора МАУ ИМЦ г. Томска,  

8-952-892-54-40, obrazovanie2030@mail.ru 
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