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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
28 февраля 2012 г. в рамках плановых мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации в Вологодском государственном техническом университете 
проводится 10 Всероссийская научно-техническая конференция "Вузовская наука - региону".  

Секции конференции: 
� Машиностроение и технология производственных процессов 
� Экономика и менеджмент 
� Инженерный менеджмент  
� Социально-гуманитарные науки 
� Право 
� Электроэнергетика и электротехника 
� Информационные технологии в образовании, науке и технике 
� Экология и водное хозяйство 
� Строительство,  архитектура и ландшафт 
� Лингвистика и межкультурные коммуникации 
� Методика преподавания и педагогика 
 

Приглашаем преподавателей и аспирантов российских ВУЗов принять участие в работе 
указанных секций. Работы студентов, бакалавров и магистрантов не принимаются, при этом 
возможна коллективная работа в соавторстве с преподавателями. 

Для своевременной подготовки программы конференции просим вас представить 
необходимые материалы (заявку, материалы статьи) до 15 февраля 2012 г. по электронной 
почте patent.vstu@mail.ru. Принимаются доклады объемом строго до 5 страниц. 



Оргвзнос 
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию одной статьи составляет: 

� 400 руб. - с предоставлением сборника трудов на CD-ROM. 
� 780 руб. - с предоставлением печатного сборника трудов. 
� 850 руб. - с предоставлением печатного сборника трудов и на CD-ROM. 

Правила оформления материалов 
� материалы представляются по электронной почте; 
� текст должен быть набран в редакторе Word for Windows шрифтом Тimes New Roman Cyr 
через 1,5 интервала при размере шрифта 14; 

� все поля 2 см; 
� формулы набираются во встроенном редакторе формул; 
� рисунки и схемы вставляются в текст «кадром». 

Порядок печати 
Название статьи по центру без переноса заглавными буквами, через интервал инициалы и 

фамилия автора строчными буквами, например: А.А. Петров, через интервал полное 
название учебного заведения (организации), далее через интервал текст, в конце статьи 
привести список литературы (не более 2-3 наименований). 

 
За содержание докладов ответственность несут авторы. Оргкомитет имеет право 

отклонить доклад. Все материалы публикуются в авторской редакции.  

Адрес и реквизиты Оргкомитета 

160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15, ВоГТУ,  ауд. 109, Отдел интеллектуальной собственности 
и научно-технической информации 
факс (8172) 72-45-62, т.72-50-44 (доб.341) 
Е-mail: patent.vstu@mail.ru 

Банковские реквизиты 
ООО Научно-производственный центр «Информационные и энергетические технологии» 
ИНН 3525249240 КПП 352501001 ОГРН 1103525015483  
ОКВЭД 73.10 ОКПО 66756343 ОКАТО 19401000000 
АДРЕС: 160029, г. Вологда, ул. Разина, д. 25, оф.2 ТЕЛ. 89217154151 
Р/С  40702810600110090121 в банке ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г. МОСКВА  
К/С 30101810600000000986 БИК 044525986   
 
В платёжном поручении необходимо указать «Информационно-консультационные 
услуги. Шифр «ВНР2012» и фамилию и инициалы участника. Пример: Информационно-
консультационные услуги. Шифр «ВНР2012». Петров А.А. 

 
Внимание! 

Организационный взнос должен быть перечислен до 1 марта 2012 г. в соответствии с 
приведёнными реквизитами. Для публикации докладов необходима своевременная оплата 
оргвзноса. Копию квитанции по оплате оргвзноса необходимо отправить на электронный 
адрес оргкомитета или принести в оргкомитет лично.  
 
Справки по телефонам: 
72-50-44 (341) Заварина Елена Николаевна 
             

 
 
 
 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Ф.И.О.(полностью)_________________________________________ 
 
Должность _______________________________________________ 
 
Наименование организации (полностью)______________________ 
 
Почтовый адрес ___________________________________________ 
 
Адрес для рассылки сборника________________________________ 
 
Телефон (с указанием кода города)____________________________ 
 
Факс_____________________________________________________ 

 
 E-mail___________________________________________________ 
 
Название доклада__________________________________________ 
 
Прошу забронировать место в гостинице (да, нет)_______________ 
 
Заочное участие (да, нет)____________________________________ 
 
Платежным поручением (или квитанцией) №____ от ________20__ г. 
 
перечислено____________________________________________руб. 



Приложение 2 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

 


