ФОРМА 1
Заявка участника Международной Научной школы
«Проектное управление устойчивым инновационным развитием»
Место проведения: Дубна, Московская область
Дата проведения: с 20 по 29 сентября 2010 года
№
п/п
1

Вопрос

Ответ

Фамилия, имя, отчество

2

Страна, город

3

Место работы (полное и сокращенное
название организации)
Должность

4

6

Ученая степень, звание (указать, если
имеется; в противном случае поле оставить
пустым или ставится прочерк)
Почтовый адрес (с индексом)

7

Контактный телефон (с кодом)

8

Е-mail

9

Область интересов

10

Потребность в гостинице (варианты
ответов: Да/Нет)
Срок пребывания
(указать количество дней и дату прибытия
– отбытия (с … по …))
Участие в презентации инновационных
проектов
(варианты ответов: участие с презентацией
проекта, участие без презентации проекта
(слушатель))
Название инновационного проекта
(указать название проекта)
Выбранная или предлагаемая
участником тема проектной работы
(указать название темы)
Оплата организационного взноса будет
производиться (варианты ответов: от
физического лица, от юридического лица)
Полное наименование юридического
лица, через которого будет происходить
оплата организационного взноса1
Дата заполнения (число.месяц.год)

5

11

12

13
14

15

16

17

Заявки на участие в Международной Научной школе
просим направлять до 14 июня 2010 года по электронному адресу school@yrazvitie.ru
-91

Заполняется в случае, если оплата организационного взноса будет производиться от юридического лица, в
противном случае поле оставить пустым или ставится прочерк.

Форма 2
Реквизиты для оплаты
организационного взноса участника/ов Международной Научной школы
физическим лицом

Получатель
ИНН
КПП
Расчетный счет
БИК
Сбербанк России ОАО г. Москва
Назначение платежа

ООО «Научная школа устойчивого
развития» Дмитровское ОСБ №2561
5010040890
501001001
40702810340080002963
044525225
Ф.И.О. участника,
организационный сбор за участие в МНШ

Форма 3
Реквизиты для оплаты
организационного взноса участника/ов Международной Научной школы
юридическим лицом
(заполненное платежное поручение со стороны получателя)
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
ИНН юр. лица
КПП юр. лица
Наименование юридического лица
Плательщик
Наименование банка
плательщика
Банк плательщика
Сбербанк России ОАО
Дмитровское Отделение №2561
Банк получателя
ИНН
КПП
5010040890
501001001
ООО «Научная школа устойчивого
развития» Дмитровское ОСБ № 2561

Получатель

________
дата

Сумма
Сч. №
Расчетный счет юр. лица
БИК
БИК

БИК банка плательщика
Счет банка плательщика
044525225

Сч. №

30301810740006004008

Сч. №

Сч. №
Вид опл.
Назн. пл.
Код

40702810340080002963
Срок плат
01
Очер. плат.
Рез. поле

6

Ф.И.О. участника, организационный сбор за участие в Международной Научной школе
Назначение платежа

М.П.

Подписи
____________
____________

Отметка банка

