
Приложение № 1 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с включением Сборника конференции в РИНЦ, 

принимаются к рассмотрению только те статьи, которые соответствуют указанным 

требованиям. 

1. Заявку на участие в конференции необходимо заполнить на сайте конференции 

https://ics.etu.ru. 

2. Статью прикрепить на сайте конференции https://ics.etu.ru. 

3. Анкету участника конференции (все графы анкеты являются обязательными для 

заполнения) прислать в виде файла отдельно на каждого участника по электронной по- 

чте IKO.XXI@gmail.com (см. Приложение № 3). 

 

Статьи, заявки, анкеты участника конференции загружать и направлять не позднее 

16 января 2023 г. Оргвзнос за участие в конференции с публикацией статьи составляет 

1200 руб. (для коллектива авторов сумма взноса 1200 руб.). Внесение оргвзноса после 

утверждения статьи  не позднее 26 января 2023 г. только по банковским реквизитам. 

Заявки и анкеты на участие в конференции без публикации принимаются до 

26 января 2023 г. Оргвзнос за участие в конференции с докладом без публикации статьи 

(включение в программу конференции) составляет 900 руб. Внесение оргвзноса не позд- 

нее 26 января 2023 г. только по банковским реквизитам. 

Заявки и анкеты на участие в конференции без доклада и публикации принимаются 

до 30 января 2023 г. Оргвзнос за участие в конференции без публикации и доклада 

(с выдачей сертификата) составляет 700 руб. Внесение оргвзноса не позднее 30 января 

2023 г. только по банковским реквизитам. 

Участие в конференции студентов и аспирантов с публикацией или докладом без 

оплаты оргвзноса. 

 

Материалы, присланные после 16 января 2023 г. или оформленные с нарушением 

требований оформления (см. Приложение № 2), а также присланные без отдельной 

заполненной на каждого участника конференции анкеты (см. Приложение № 3) 

рассматриваться не будут. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публи- 

кации в сборнике материалов. 

Издание сборника статей участников планируется к началу работы конференции. 

Сборник статей будет размещен на сайте конференции https://ics.etu.ru. После заверше- 

ния конференции сборник статей будет размещен в системе РИНЦ. 

 

Банковские реквизиты: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Сокращенное наименование: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5,    лит. Ф 
ИНН 7813045402 

КПП 781301001 
ОКТМО 40392000 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» л/с 

30726Щ47480) 

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-
Петербург 

Казначейский счет: 03214643000000017200 
БИК 014030106 

Р/С: 40102810945370000005 
 

При оплате через мобильный банк в графе номер договора указать 1 
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