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К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и молодые 
ученые. 

По итогам конференции будут выпущены два сборника: 
- на русском языке – сборник научных трудов, индексируемый базой РИНЦ. 

Сборнику будет присвоен международный номер ISBN; 
- на английском языке – номер рецензируемого журнала, индексируемый 

базами Scopus и Web of Science – «Applied Mechanics and Materials». 
 

Календарь конференции 

 Начало приема заявок – с 4 июля 2014 г. 
 Окончание приема заявок – до 10 сентября 2014 г. 
 Окончание приема научных работ – до 10 сентября 2014 г. 
 Прием орг. взноса –  до 1 ноября 2014 г. 
 Заезд иногородних участников – с 1 декабря 2014 г. 
 Проведение конференции – 2-6 декабря 2014 г. 
 Отъезд иногородних участников – 6 декабря 2014 г.  
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА; 
2. ЭНЕРГЕТИКА; 
3. МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в  конференции допускаются законченные научно-
исследовательские работы, соответствующие тематике конференции и имею-
щие теоретическое и практическое значение. 

  Для участия в конференции необходимо направить по электронной почте 
на адрес Оргкомитета (eem@corp.nstu.ru)  следующие материалы: 

1. Заявку участника (приложение 1) – до 10 сентября 2014 г. 
2. Тезисы доклада (приложение 2) – до 10 сентября 2014 г.  
3. Копию платежного документа по оплате орг. взноса (приложение 5.1 и 

приложение 5.2) – после получения уведомления о возможности включения на-
учной работы в сборник(и). 

4. Для граждан Российской федерации необходимо в обязательном порядке 
прислать отсканированную копию акта экспертизы о возможности открытого 
опубликования материалов на эл. почту (eem@corp.nstu.ru).  
  Оригиналы  акта экспертизы необходимо выслать по адресу: 630073 г. 
Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ, ЦНТРС вместе с материалами доклада 
до 10 сентября 2014 г. 



 

К началу конференции будут выпущены программа и сборник научных тру-
дов конференции на русском языке в электронном и печатном виде. 

Печать статьи производится после рецензирования оргкомитетом в автор-
ской редакции. Ответственность за достоверность и оригинальность результа-
тов несут авторы и их научные руководители. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответст-
вующие тематике конференции, не имеющие научной новизны или 
оформленные не по требованиям. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос включает в себя стоимость материалов конферен-
ции (публикацию в сборнике трудов конференции, программы конференции, 
информационных и пригласительных писем). 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию в сборни-
ке научных трудов на русском языке одной статьи составляет 750 руб. Плата за 
публикацию одной статьи в журнале, индексируемом базами Scopus и Web of 
Science «Applied Mechanics and Materials» – 2 500 руб. 

Для студентов и молодых ученых НГТУ публикация в русском сборнике 
трудов оплачиваются из средств НГТУ при условии очного участия в конфе-
ренции. 

Без оплаты научные работы не будут включены в сборник(и). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
В СБОРНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Объем статьи  - от 2 до 4 страниц. Количество авторов одной статьи не 

должно быть больше трех. Каждый автор может опубликовать в одном сборни-
ке не более двух статей.  

Название файла со статьей формируется из фамилии и инициалов автора, 
знака тире (-)  и номера секции (ПетровИИ-1.doc).  

 Статья должна содержать название и аннотацию на русском и английском 
языке (не менее 150 символов). 

В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследо-
вания, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, об-
ласть их применения. 

Статья должна быть оформлена в соответствии с прилагаемыми  требова-
ниями: объем - не более  4-х полных  страниц,  формат - А5  (148  мм * 210 мм), 
шрифт – Times  New Roman, размер шрифта - 12 pt, межстрочный интервал – 



одинарный с автоматическим переносом; абзац: отступ - 0,5 см., интервал перед 
- 0, после - 0; поле: сверху и снизу - 20 мм; слева и справа – 19 мм; ориентация - 
книжная. Эти требования распространяются на все  элементы статьи (текст, 
элементы рисунков, формулы, таблицы).  
Номера ссылок на литературу указываются в квадратных скобках.   
Просьба! Не делать постраничных сносок.  

В качестве редактора формул использовать Microsoft Equation (стандартный 
редактор в Microsoft Office). Формулы выполняются курсивом, центруются, от-
деляются от текста пустыми строками сверху и снизу. Если на них в тексте 
имеются ссылки, то нумеруются с выравниванием номера по правой границе. 
Номера формул указываются в круглых скобках.  
Включение формул в текст в виде рисунков не допускается. 
 

Оформление текста 
Первая строка – «Название статьи» - прописными (жирными) буквами по 

центру, 1 пробел – 10 pt; 
вторая строка – «Инициалы и фамилии автора(ов)» (количество соавторов 

не более 3, фамилию выступающего - подчеркнуть) - строчными (жирными) 
буквами по центру страницы под названием тезисов с пробелом в 1 интервал; 
      третья строка – «Название учебного заведения или организации, город», 
строчными (жирными) буквами по центру, e-mail автора. 
     Далее через 1 интервал аннотацию на русском и английском языках (Times 
 New Roman, размер шрифта - 10 pt, курсив) и текст доклада. 

 В конце текста приводится раздел «Литература». 
 
Оформление рисунков и таблиц 
При наличии рисунков и таблиц в тексте должна быть обязательно ссылка 

на рисунок (Рисунок 1) или таблицу (Таблица 1). Старайтесь располагать текст 
так, чтобы ссылка была до иллюстрации, но желательно на той же странице.  
Над таблицей должен быть указан заголовок, выравнивание по правому краю: 
Таблица 1 - Название таблицы 
Под рисунком делается подпись, выравнивание по центру:  
Рисунок 1- Название рисунка 
Пример оформления статьи в сборник РИНЦ представлен в Приложении 2. 

Фамилии научных руководителей, если они не включены в список соавто-
ров, рекомендуется указываться в тезисах в разделе «Благодарность». 

 

ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ 
«APPLIED MECHANICS AND MATERIALS» 

 
Для публикации в журнале, индексируемом базами Scopus и Web of Science, 

необходимо до 10 сентября 2014 г. дополнительно направить по электронной 
почте в адрес Оргкомитета следующие материалы: 

1. Статью на русском и английском языках. Английская версия статьи 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями журнала на хорошем 



английском языке (приложение 3). Количество страниц от 4 до 6. Название 
файла со статьей формируется из фамилии и инициалов автора, знака тире (-)  и 
номера секции (PetrovII-c.1.doc) 

Количество авторов одной статьи не должно быть больше трех. Каждый ав-
тор может опубликовать в одном сборнике не более двух статей. 

2. Copyright – передача авторского права на статью издательству Trans Tech 
Publications (приложение 4). 

3. Для российских участников необходимо экспертное заключение о воз-
можности открытого опубликования материалов. 

4. Рецензию профессора по научному направлению, заверенную в организа-
ции. После получения уведомления о принятии статьи оргкомитетом необхо-
димо провести оплату публикации в размере 2500 рублей (приложение 5.1 и 
приложение 5.2). Для студентов НГТУ регистрационный взнос оплачивается за 
счет средств вуза. Обязательным условием опубликования статьи в зарубежном 
журнале является публикация тезисов докладов в сборнике РИНЦ. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель программного комитета и оргкомитета: 
Пустовой Н.В., доктор технических наук, профессор, ректор НГТУ  
 
Зам. председателя: 
Вострецов А.Г., доктор технических наук, профессор, проректор по научной 
работе НГТУ 

        Батаев А.А., доктор технических наук, профессор каф. ММ, проректор по  
        учебной работе НГТУ; 

Брованов С.В., доктор технических наук, доцент, зав. каф. ВТ; 
Гурова Е.Г., кандидат технических наук, доцент каф. ЭТК, директор ЦНТРС; 
директор АНО «Межвузовский центр содействия научной и инновационной 
деятельности студентов и молодых ученых»; 
 
Члены программного комитета I Международной научной конференции 
 «Электротехника. Энергетика. Машиностроение»: 

1. Буров В.Г., доктор технических наук, профессор, декан МТФ; 
2. Сидоркин Ю.М., к.т.н., доцент, декан ФЭН; 
3. Щуров Н.И., доктор технических наук, профессор, декан ФМА, заве-

дующий каф. ЭТК. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Алиферов А.И., доктор технических наук, профессор каф. АЭТУ; 
2. Белоглазов А.В., кандидат технических наук, доцент каф. ЭЛСТ; 
3. Гуров М.Г., инж. ОАО «Швабе-Приборы» (ЦКБ «Точприбор»); 
4. Дымов И.С., заместитель руководителя СНО НГТУ 
5. Иванов В.В., руководитель СНО НГТУ 



6. Ленивцева О.Г., аспирант каф. ММ; 
7. Макаров С.В., ассистент каф. ЭТК; 
8. Мельникова Л.И., инженер ЦНТРС; 
9. Спиридонов Е.А., доцент каф. ЭТК; 
10. Федорова Н.Б., ведущий инженер-программист ЦНТРС 

 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: НГТУ, 630073, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса, 20.  
Телефон для справок: (+7 383) 346-29-18. 
Факс: (+7 383) 346-29-18. 
Электронный адрес: http://eem.conf.nstu.ru.  
E-mail: eem@corp.nstu.ru.   
Председатель Оргкомитета конференции - Пустовой Н.В., профессор, доктор 
техн. наук, ректор НГТУ, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА (заполняется каждым автором) 

на участие в I Международной научной конференции 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

1. Фамилия, имя, отчество участника ________________ 

2. Дата рождения участника ________________________ 

3. Название доклада_______________________________ 

4. Секция____________________________ 

5. Наименование организации и ее адрес _____________ 

6. Должность, звание, научная степень _______________ 

7. Форма участия в конференции (очная, заочная) _______________ 

8. Адрес для высылки сборника (с индексом) __________ 

9. Тел. (служебный/домашний/сотовый) ___ факс___Email____ 

10. Потребность в гостинице (да/нет)  сроки размещения: с ___ по ____. 

11. Намерения (нужное подчеркнуть): 

- выступить с докладом на конференции; 
- опубликовать научную работу в сборнике трудов на русском языке; 
- опубликовать научную работу в сборнике трудов на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ В 
СБОРНИК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ СТАЛИ С ТРИП-
ЭФФЕКТОМ 

А.П. Алексеев, И.В. Иванов, В.Г. Петров  
Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, result@center.nstu.ru  

Аннотация на русском языке 
Аннотация на английском языке 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.  

Литература:  

1. Золоторевский В. С., Механические свойства металлов: учебник для вузов. – М.: МИСиС, 
1998. – 400 с. 

2. Гордеева Т. А., Жегина И.П. Анализ изломов при оценке надежности материалов. — М. : 
“Машиностроение”, 1978. — 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ 
«APPLIED MECHANICS AND MATERIALS» 

 

Your Paper's Title Starts Here: Please Center 
use Helvetica (Arial) 14  

FULL First Author1, a *, FULL Second Author2,b and FULL Last Author3,c  
1Full address of first author, including country 

2Full address of second author, including country 
3List all distinct addresses in the same way 

aemail, bemail, cemail 

* please mark the corresponding author with an asterisk 

Keywords: List the keywords covered in your paper. These keywords will also be used by the publisher 
to produce a keyword index. 

For the rest of the paper, please use Times Roman (Times New Roman) 12 
Abstract. This template explains and demonstrates how to prepare your camera-ready paper for Trans 
Tech Publications. The best is to read these instructions and follow the outline of this text.  
Please make the page settings of your word processor to A4 format (21 x 29,7 cm or 8 x 11 inches); with 
the margins: bottom 1.5 cm (0.59 in) and top 2.5 cm (0.98 in), right/left margins must be 2 cm (0.78 in).  
We shall be able to publish your paper in electronic form on our web page http://www.scientific.net, 
if the paper format and the margins are correct.  
Your manuscript will be reduced by approximately 20% by the publisher. Please keep this in mind when 
designing your figures and tables etc. 

Introduction 
All manuscripts must be in English, also the table and figure texts, otherwise we cannot publish your 

paper.  
Please keep a second copy of your manuscript in your office. When receiving the paper, we assume 

that the corresponding authors grant us the copyright to use the paper for the book or journal in question. 
Should authors use tables or figures from other Publications, they must ask the corresponding publishers 
to grant them the right to publish this material in their paper. 

Use italic for emphasizing a word or phrase. Do not use boldface typing or capital letters except for 
section headings (cf. remarks on section headings, below).  

Organization of the Text 
Section Headings. The section headings are in boldface capital and lowercase letters. Second level head-
ings are typed as part of the succeeding paragraph (like the subsection heading of this paragraph). 

Page Numbers. Do not number your paper:  
Tables. Tables (refer with: Table 1, Table 2, ...) should be presented as part of the text, but in such a 

way as to avoid confusion with the text. A descriptive title should be placed above each table. Units in 
tables should be given in square brackets [meV]. If square brackets are not available, use curly {meV} or 
standard brackets (meV).  

Special Signs. for example , α γ μ Ω () ≥  ± ●  Γ {11 2 0} should always be written in with the fonts 
Times New Roman or Arial, especially also in the figures and tables. 

Macros. Do not use any macros for the figures and tables. (We will not be able to convert such papers 
into our system) 



Language. All text, figures and tables must be in English. 
Figures. Figures (refer with: Fig. 1, Fig. 2, ...) also should be presented as part of the text, leaving 

enough space so that the caption will not be confused with the text. The caption should be self-contained 
and placed below or beside the figure. Generally, only original drawings or photographic reproductions 
are acceptable. Only very good photocopies are acceptable. Utmost care must be taken to insert the fig-
ures in correct alignment with the text. Half-tone pictures should be in the form of glossy prints. If possi-
ble, please include your figures as graphic images in the electronic version. For best quality the pictures 
should have a resolution of 300 dpi(dots per inch). 
Color figures are welcome for the online version of the journal. Generally, these figures will be reduced 
to black and white for the print version. The author should indicate on the checklist if he wishes to have 
them printed in full color and make the necessary payments in advance. 

 
Equations. Equations (refer with: Eq. 1, Eq. 2, ...) should be indented 5 mm (0.2"). There should be 

one line of space above the equation and one line of space below it before the text continues. The equa-
tions have to be numbered sequentially, and the number put in parentheses at the right-hand edge of the 
text. Equations should be punctuated as if they were an ordinary part of the text. Punctuation appears after 
the equation but before the equation number. The use of Microsoft Equation is allowed. 

c2 = a2 + b2.                                                                                                                                   (1) 

Literature References 
References are cited in the text just by square brackets [1]. (If square brackets are not available, slashes 
may be used instead, e.g. /2/.) Two or more references at a time may be put in one set of brackets [3,4]. 
The references are to be numbered in the order in which they are cited in the text and are to be listed at 
the end of the contribution under a heading References, see our example below.  

Summary 
If you follow the “checklist” your paper will conform to the requirements of the publisher and facilitate a 
problem-free publication process. 

References 

[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 
163 (2000) 51-59. 

Reference to a book: 

[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, third ed., Macmillan, New York, 1979. 

Reference to a chapter in an edited book: 

[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z. 
Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 1999, pp. 281-304. 

[4] R.J. Ong, J.T. Dawley and P.G. Clem: submitted to Journal of Materials Research (2003)  

[5] P.G. Clem, M. Rodriguez, J.A. Voigt and C.S. Ashley, U.S. Patent 6,231,666. (2001)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Copyright Transfer Agreement ID: 978-0-00001-946-2/395128 

Proceedings title (please type):   ................................................................................................................................................................  

The undersigned author has submitted a manuscript entitled: ...................................................................................................................................  
 
 (the "Work") for publishing in one of the Trans Tech Periodicals published by Trans Tech Publications Ltd, Kreuzstrasse 10, CH-8635 Zurich-Durnten, Switzer-
land. 

A. The author transfers to Trans Tech Publications Ltd. (the "Publisher") during the full term of copyright, the exclusive rights comprised in the copyright of 
the Work, including but not limited to the right to publish the Work and the material contained therein throughout the world, in all languages and in all 
media of expression now known or later developed, and to license or permit others to do so. 

B. Notwithstanding the above, the author retains the following: 
1. Proprietary rights other than copyright, such as patent rights 
2. The right to make copies of all or part of the Work for the author’s use in classroom teaching 
3. The right to use, after publication, all or part of the Work in a book by the author, or a collection of the author’s work. 
4. The right to make copies of the Work for internal distribution within the institution which em-ploys the author. 
5. The right to use figures and tables of the Work, and up to 250 words of text, for any purpose. 
6. The right to make oral presentations of material from the Work.  
7.  The right to publish an extended, updated or rewritten version in another periodical. 
8.  The right to include the work (post and preprint version) in an institutional repository 

The author agrees that all copies made under any of the above conditions will include a notice of copyright and a citation to the Publication. 

C. In the case of a Work prepared under U.S. Government contract, the U.S. Government may reproduce, royalty-free, all or portions of the Work and may 
authorize others to do so, for official U.S. Government purpose only, if the U.S. Government contract so requires. A copy of the contract must be attached. 

D. If the Work was written as a work made for hire in the course of employment, the Work in owned by the company/employer which must sign this Agree-
ment in the space provided below. In such case, the Publisher hereby licenses back to such employer the right to use the Work internally or for promotion-
al purpose only. 

E. The author represents that the Work is the author’s original work. If the Work was prepared jointly, the author agrees to inform the co-authors of the terms 
of this Agreement and to obtain their permission to sign on their behalf. The Work is submitted only to this, and has not been published before. (If ex-
cerpts from copyrighted works are included, the author will obtain written permission from the copyright owners and show credit to the sources in the 
Work.) The author also represents that, to the best of his or her knowledge, the Work contains no libelous or unlawful statements, does not infringe on the 
rights of others, or contain material or instructions that might cause harm or injury. 

Check one:  

 Author’s own work                U.S. Government work                Work made for hire for Employer 

 ................................................................................................................................................ 

Author’s signature and date 

                     .....................................................................................................................................................  

Typed or printed name 

 ................................................................................................................................................ 

Institution or company (Employer) 

Note to U.S. Government Employees 

A Work prepared by U.S. federal government employee as part of his/her official duties is called a "U.S. Government work", and is in the public domain in 
the United States; in such case, Paragraph A above applies only outside the United States. Please attach a copy of any applicable policy of the author’s agen-
cy. 

If the Work was prepared jointly, and any co-author is not a U.S. Government employee, it is not a U.S. Government work. That co-author should be dele-

gated by the other co-authors to sign this Agreement. If the Work was not prepared as part of the employee’s duties, it is not a U.S. Government work. 

This signed statement should accompany the manuscript when it is submitted to the conference editor for publication.  
By signing this document the author agrees to receive login information for author access at www.scientific.net and to receive information via email for fu-

ture books and specials related to materials science.  
This service can be canceled at any time. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

 

ПРИ ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ  

 Платеж    Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ   л/с 
20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.  
г. Новосибирск  P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02   
БИК: 045004001   К/сч.:__-__________________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  
Платеж: конференция МКЕ-2014, (смета 3320, код 570, оргвзнос), секц..1, 
Иванов В. С.(НДС не облагается)  
Плательщик: __________________________________________ 
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________   № л/сч. плательщика: 
_____________  
Сумма: ___ руб. 00 коп.     Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ 
коп. 
 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  2014 г.  

 Квитанция    Получатель:  УФК по Новосибирской области  (НГТУ   л/с 
20516У21090)  
ИНН: 5404105174     КПП: 540401001      
Код ОКТМО: 50701000001      
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.  
г. Новосибирск  P/сч.: 40 50 18 10 70 00 42 00 00 02      
БИК: 045004001  К/сч.:____-_______________ 
Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 130  
Платеж: конференция МКЕ-2014, (смета 3320, код 570, оргвзнос), секц..1, 
Иванов В. С.(НДС не облагается)  
Плательщик: __________________________________________  
Адрес плательщика: ____________________________________________  
ИНН плательщика: ____________   № л/сч. плательщика: 
_____________  
Сумма:______руб. 00 коп.     Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ 
коп. 
 
Подпись:________________________ Дата:  ________________  2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 

 

ПРИ ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

ДОГОВОР №  __/ЭЭМ 
 
 город Новосибирск                           __ ________  2014 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет»,  
именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в лице ректора Пустового Николая Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», именуемый в дальнейшем 
Заказчик, в лице ректора Шурыгина Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с  
другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации участия 
представителя(ей) «Заказчика» в I Международной научной конференции молодых ученых «Элек-
тротехника. Энергетика. Машиностроение». Место проведения конференции – Новосибирский 
государственный технический университет. 

Автор(ы) работы:____________  

Название работы: ________________. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Исполнителя 
2.1.1. Организация участия в конференции представителей Заказчика в количестве 2 чел.  
2.1.2. Подготовка и издание информационных материалов, организация приглашения участников 
на конференцию, отбор материалов и их подготовка для публикации, обеспечение проведение 
конференции в соответствии с утвержденной программой. 
2.1.3. Предоставление Заказчику необходимых информационных материалов и технической доку-
ментации (сборника трудов конференции). 
2.2. Обязанности Заказчика 
2.2.1. Оплатить организационный взнос на участие в конференции согласно п. 3 настоящего дого-
вора в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем. 
2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие членов конференции к месту ее проведения. 
 

3. Стоимость и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг составляет 750 рублей (семьсот пятьдесят рублей), (НДС не облагается) 
(п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ)i. 
3.2. Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления денежных средств За-
казчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 5 календарных дней с момента выставления 
счета. 
 

4. Срок действия договора 
Договор вступает  в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.  



Услуга  считается оказанной после подписания  акта оказанных  услуг.  
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Если    в    результате    обстоятельств, возникновения которых нельзя было предвидеть, одна 
из сторон окажется неспособной продолжить выполнение своих обязательств по настоящему до-
говору, его действие приостанавливается.  
5.2. Все споры, возникшие между сторонами данного договора, решаются путем переговоров 
или в судебно-правовом порядке согласно действующим законам РФ. 
 

5. Прочие условия. 
 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
6.2. Все  изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и долж-
ны быть подписаны обеими сторонами. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик:  Исполнитель:   

федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники» 
 
Юридический адрес:  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР 
 
ИНН 7021000043 КПП 701701001 
УФК по Томской области (ТУСУР л/с 
20656Х91490)  
Расчетный счет 40501810500002000002  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области,  
БИК 046902001, ОКПО 02069326 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государ-
ственный технический университет» 
 
 
Юридический адрес: 
630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ 

Банковские реквизиты: 
ИНН 5404105174, КПП 540401001 
УФК по Новосибирской области 
(НГТУ л/с 20516У21090) 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
обл., г. Новосибирск 
БИК 045004001 
P/cч. № 40501810700042000002 

ОКОНХ 92110, ОКПО 02068953, ОГРН 
1025401485010 

Назначение платежа: 
(смета 3320, код 570, оргвзнос), секц..1, Иванов В. 
С. За участие  в I Международной научной кон-
ференции молодых ученых «Электротехника. 
Энергетика. Машиностроение» 
НДС не облагается (обязательно указывать). 
 

Заказчик 
Ректор                                            

    _____________________      Шурыгин Ю.А. 

Исполнитель 
Ректор  
 
____________________________ Н.В. Пустовой 
 
 

   

 

 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 
«___» _______________2014 г.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный технический университет», именуемый  в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Пустового Н.В., действующего на основании  Уста-
ва учебного заведения, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, 
действующий на основании _________,  с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ус-
луги по договору №___ от ___  _______________ 2014 г. на сумму 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят  
рублей 00 копеек), (НДС не облагается) (п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ) оказаны в полном объеме и с 
надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
 
 
Ректор __________________  /Пустовой Н.В. /   ________________/_______________/       

 
  
 

 

 
                                                             
i Стоимость услуг составляет 

 - в случае публикации тезисов в сборник трудов на русском языке 750 рублей (семьсот 
пятьдесят рублей), (НДС не облагается) (п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ). 
-  в случае публикации статьи в журнал «APPLIED MECHANICS AND MATERIALS» - 
2500 рублей (две тысячи пятьсот рублей), (НДС не облагается) (п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ). 

 


