
 

ЗАЯВКА 

заполняется корректирующим автором 

(все поля обязательны для заполнения!) 

СВЕДЕНИЯ 
ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

Фамилия Имя Отчество (на русском языке)  

Фамилия Имя Отчество (английская транслитерация)  

Контактный телефон (личный мобильный)  

Адрес электронной почты  

Название организации, в которой работаете 

(полностью по Уставу организации) 

 

Должность  

Наименование направления Конференции  

Публикация* в журнале, индексируемом библиографическими базами данных 

Web of Science и Scopus (да/нет), если да, то указать наименование статьи и 

ФИО всех авторов полностью 

 

Повышение квалификации (72 часа) (да/нет), если да, то указать наименование 

образовательной программы и полное (ые) ФИО слушателя (ей) 

 

Очное участие в Конференции (да/нет), если да, то указать полное(ые) ФИО 

участника(ов) 

 

Очное участие в Конференции с докладом (да/нет), если да, то указать 

название(я) доклада(ов) и полное (ые) ФИО докладчика (ов) 

 

Дистанционное участие в Конференции (да/нет), если да, то указать полное(ые) 

ФИО участника(ов) 

 

Дистанционное участие в Конференции с докладом (да/нет), если да, то указать 

название(я) доклада(ов) и полное (ые) ФИО докладчика (ов) 

 

Сертификат участника Конференции в электронном виде (да/нет), если да, то 

указать полное (ые) ФИО участника (ов) в английской транслитерации и 

адрес (а) электронной (ых) почт (ы) 

 

Ориентировочные сроки прибытия в п. Дивноморское  
 

ВАЖНО!  

ДОГОВОРЫ МЫ СОСТАВЛЯЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ВАШИХ ДАННЫХ! 
  

Заполняются данные плательщика (все поля обязательны для заполнения) 
 

ЕСЛИ ВЫ ФИЗ. ЛИЦО, то заполняете эту таблицу 

ФИО Заказчика по паспорту (полностью)  

Паспортные данные: серия, номер, паспорт выдан, дата выдачи, код 

подразделения 

 

Дата рождения  

Адрес места регистрации (по паспорту: индекс, область, город, улица, дом, 

квартира) 

 

Фактический адрес, на который ДГТУ может осуществить рассылку 

юридических документов (индекс, область, город, улица, дом, квартира) 

 

Телефон (личный мобильный)  

Электронная почта   
 

ЕСЛИ ВЫ ЮР. ЛИЦО, то заполняете эту таблицу 

Название организации (полностью по Уставу организации)  

ФИО Заказчика по паспорту (полностью)  

Должность  

Действующий на основании (Устав, доверенность (реквизиты доверенности)  

Представитель Заказчика: ФИО по паспорту (полностью)  

Представитель Заказчика: Должность  

Реквизиты Заказчика  

Фактический адрес, на который ДГТУ может осуществить рассылку 

юридических документов (индекс, область, город, улица, дом, квартира) 

 

 


