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Желающие принять участие в работе конференции должны:
•
•

Зарегистрироваться на сайте конференции ( hetchem.ru ) в срок до 20
июня 2013 с устным докладом, до 30 июня 2013 с заочным или стенодовым
докладом.
Оплатить организационный взнос.
Организационный взнос составляет:
2000 рублей для участников конференции,
1500 рублей для молодых ученых до 35 лет,
1000 рублей для студентов и аспирантов,
500 рублей заочное участие.
При участие в двух конференциях «Новые направления в химии
гетероциклических соединений» и «XVI-ой молодежной школеконференции по органической химии» суммарный организационный взнос
при оплате до 15 июля будет составлять:
4000 рублей для участников конференции,
2500 рублей для молодых ученых до 35 лет,
1500 рублей для студентов и аспирантов,
1000 рублей заочное участие.

Оплату оргвзноса по безналичному расчету следует произвести до 15
августа 2013 г. Организационный взнос должен быть перечислен на
расчетный счет ООО «ИнКом» согласно договору (приложение 1).

•

При наличии подписанного договора организационный взнос можно
оплатить наличными по приезду в Пятигорск во время регистрации, о чем
необходимо сообщить в Организационный комитет по адресу
geterocycles@rambler.ru
Договор в двух экземплярах, акт об оказании услуг (приложение 2), копию
квитанции об оплате (можно выслать скан по адресу geterocycles@rambler.ru)
привезти с собой.
Внимание: по желанию участников проживание может быть включено в
оргвзнос.
Прислать тезисы доклада (приложение 3) электронной почтой по
адресу geterocycles@mail.ru до 15 июля 2013 г.

По организационным вопросам, связанным с подачей заявок и материалов на
конференцию, оплатой регистрационного взноса, обращаться к секретарю
Оргкомитета
конференции
Лобачу
Денису
Александровичу,
geterocycles@rambler.ru, Тел.: (918) 742-42-05.
Проживание:
Конференция будет проходить в корпусе филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (бывший корпус санатория имени
Лермонтова) расположенном по адресу улица Карла Маркса 22 а. Для
проживания участников будут забронированы одноместные (2150 руб в
сутки) и двухместные (1650 руб в сутки с человека) номера.
Просим сообщить о приезде и предполагаемом месте проживания для
бронирования до 25 июля 2013.
Иллюстрационный материал:
Иллюстрационный материал можно представить в виде мультимедийной
презентации (PowerPoint 2007).
Стендовые доклады должны быть напечатаны на бумаге формата А1. Для
стендовых докладов каждому участнику представляется стенд. В верхней
части стенда должен быть заголовок с названием доклада, организации,
фамилий авторов (фамилию докладчика - подчеркнуть).
С наилучшими пожеланиями,

Председатель оргкомитета,
заместитель председатель
научного комитета,
заведующий кафедрой
Органической химии СГУ
доктор химических наук,
профессор

А.В. Аксенов

Д.А. Лобач
Секретарь оргкомитета,

кандидат химических наук
приложение 1
Договор №
г. Ставрополь

2013 г.

__________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, с
одной стороны, и ООО «ИнКом», в лице директора Кочергина Станислава
Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию участия
сотрудника Заказчика _________________ в работе XVI-ой Молодежной школыконференции по органической химии с __ по __ сентября 2013 г. (г. Пятигорск).
1.2. Заказчик обязуется: направить сотрудника университета на конференцию в указанные
сроки.
1.3. Срок выполнения работ по договору __-__ сентября 2013 г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость услуг по организации участия сотрудника
университета ______________ ________ рублей (прописью), в т.ч. 18 %
НДС _____ руб. (прописью).
2.2. Оплата производится в виде 100 % платежа переводом средств на
расчетный счет ООО «ИнКом» не позднее 15 августа 2013 года.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность согласно действующему Законодательству.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.В случае отказа от участия в конференциях взнос возвращается в размере
70 % от перечисленной суммы.
5.2.Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны
после оформления их в письменном виде и подписания
уполномоченными представителями сторон.
5.3.Работа считается выполненной после двустороннего подписания АКТА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ.
5.4.Информация, представляемая сторонами в рамках настоящего договора,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
5.5.Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у
Заказчика, другой - у Исполнителя.
6. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель: ООО «ИнКом»
Юр. Адрес: г. Ставрополь, ул. Чехова 47, офис 19а
ОГРН 1072635018477

ИНН 2634077977/ КПП 263401001
Расч.счет 40702810500250000078
в ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" ОАО "СОБИНБАНК"
К/с 30101810500000000786 БИК 040702786 ОКПО 83029567

Подписи сторон:
от Исполнителя
Директор ООО «ИнКом»

_______________________________

______________________________________
С.Г. Кочергин

приложение 2

Заказчик

ООО «ИнКом»
Юр. Адрес: г. Ставрополь, ул. Чехова
47, офис 19а
ОГРН 1072635018477
ИНН 2634077977/ КПП 263401001
Расч.счет 40702810500250000078
в ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ"
ОАО "СОБИНБАНК"
К/с
30101810500000000786
БИК
040702786 ОКПО 83029567

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

К договору №
г. Ставрополь

от

2013 г.
___________ 2013 г.

Настоящий акт составлен о том, что ООО «ИнКом» выполнил свои
обязательства перед __________________ в полном объеме по проведению
XVI-ой Молодежной школы-конференциы по органической химии и
участию в нем сотрудника _______________. Участнику выдан комплект
материалов конференции.
Договорная цена составляет _______ рублей (прописью), в т.ч. 18 % НДС
____ руб. (прописью).
Работу сдал от Исполнителя
Заказчика
Директор ООО «ИнКом»

Работу принял от

________________________
С.Г. Кочергин

_____________________

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
(ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 14pt ПОЛУЖИРНЫЙ,
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, 1 ИНТЕРВАЛ)
(пустая строка)
Ляховненко А.С. Аксенов А.В. Аксенова И.В.
(Фамилия и иницалы докладчика выделяются подчеркиванием,
шрифт Times New Roman 12pt полужирный,
выравнивание по центру, 1 интервал)
(пустая строка)
Полное название и адрес организации, адрес электронной почты докладчика
(шрифт Times New Roman 12pt, курсив,
выравнивание по центру, 1 интервал)
(пустая строка)
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы. Шрифт: Times New Roman,
межстрочный интервал 1.0, 12 pt, поля: верхнее 3 см, нижнее 2.7 см, левое,
правое - по 2 см, текст центрируется по ширине и набирается без переносов,
красная строка - 0.5 см (формат страницы А4, колонки 2). Схемы реакций
должны быть набраны в редакторе ISIS Draw 2.4 (возможно и в ChemWin).
Цитируемая литература [1] приводится в конце сообщения.
Тезисы доклада должны быть высланы в Оргкомитет до 15 июля 2013 г.
электронной почтой по адресу geterocycles@mail.ru в виде файла в формате
Doc (имя файла – фамилия докладчика латинскими буквами: ivanov_i_i.doc,
если тезисов несколько, то ivanov_i_i2.doc, ivanov_i_i3.doc и т.д.).
Тезисы докладов будут воспроизводиться без редактирования. Тезисы
докладов, не прошедшие экспертизу или оформленные не по правилам, не
будут включены в программу конференции, о чем авторам будет выслано
уведомление.

