МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ,
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ГИЛЬДИЯ КНИЖНИКОВ"
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ СОЗДАНИЮ И
ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ
НАУКИ, ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ, МЕДИЦИНЫ И ДР.
К участию в конкурсе принимаются работы, изданные на русском языке
в 2010-2015 годах в форме научных монографий, учебников, учебнометодических пособий, практикумов и др. Работы принимаются в одном
экземпляре до 25 февраля 2016 г.
Для участия в конкурсе необходимо :
1) скачать и заполнить заявку по прилагаемой форме (см. Приложение 1);
2) до 25 февраля доставить заявку вместе с одним экземпляром работы
и
квитанцией об оплате участия по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.
13, стр. 1, Международная академия наук информации, информационных
процессов и технологий (МАН ИПТ).
Участие в конкурсе платное. Заявки принимаются к рассмотрению при условии
оплаты участником конкурса организационных расходов в размере 2000 руб. за
одну заявку независимо от количества соавторов. Бланк квитанции об оплате
приведен для скачивания в Приложении 2.
Проезд:
1) метро Выставочная, далее пешком 10-15 мин. по улице Антонова-Овсеенко
до д.13, стр. 1, в конце дома пройти через проходную во двор, далее налево до
подъезда с вывеской МАН ИПТ ;
2) метро ул. 1905 г, последний вагон из центра, далее на маршрутке или
троллейбусе до остановки ул. Антонова-Овсеенко. далее перейти эту улицу
и
пройти
3
мин.
направо
до
д.13.
Тел. для справок: 499 256 53 70; 499 256 84 41: отв. секретарь Евгения
Александровна
Победители конкурса определяются жюри конкурса на основании
заключений рецензентов и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Дипломы
вручаются на торжественном заседании участников, победителей
и
организаторов конкурса 15 марта 2016 г.
Для получения диплома каждому автору или соавтору необходимо оплатить
стоимость изготовления одного экземпляра диплома
в размере 1000 руб.
Оплата производится в срок до 5 марта после уведомления авторов о победе в
конкурсе. Для оплаты необходимо заполнить бланк квитанции (см. Приложение
2) и внести деньги в отделение Сбербанка.

Оргкомитет Конкурса

Приложение 1. Бланк заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "
Фамилия, имя, отчество автора
Звание, ученая степень
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефон для связи
Название научной работы
Вид научной работы
P.S. Если авторство принадлежит творческой группе, то такая заявка заполняется
на каждого автора в одном файле.

Приложение 2. Бланк квитанции для оплаты
Извещение

Форма № ПД-4

МАН ИПТ
(наименование получателя платежа)

ИНН 7709154123 КПП 770101001

40703810738000002318

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК

ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

044525225

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810400000000225

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: ________ руб. ______коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
Кассир

“______”_____________________ 200___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

МАН ИПТ
(наименование получателя платежа)


ИНН 7709154123КПП 770101001

40703810738000002318

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)
БИК

ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва

044525225

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа

(наименование платежа)

30101810400000000225
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: __________ руб. _________ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.

“________”________________________ 200___г.

Квитанция
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

