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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

07–10 апреля 2020 года в Ивановском государственном энергетическом университете проводится XV 
Всероссийская (VII Международная) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «ЭНЕРГИЯ — 2020».  

Оплату оргвзноса необходимо произвести по указанным ниже банковским реквизитам до 15 марта 
2020 г.  

Оргвзнос за участие в конференции составляет:  
750 рублей – для внешних авторов (электронная версия сборника докладов);  
250 рублей – для авторов из ИГЭУ (электронная версия сборника докладов); 
250 рублей – дополнительно оплачивается к оргвзносу, если автору необходима печатная версия 

сборника (цена указана за 1 экземпляр сборника). Оплата производится только в случае положительной 
рецензии. Участники конференции из вузов и организаций стран ближнего и дальнего зарубежья от уплаты 
оргвзноса освобождаются.  

Оперативная информация по проведению конференции, в том числе шаблон заполнения квитанции 
при оплате через Сбербанк РФ (для физического лица), а также бланки договора на оказание услуг по 
организации участия в конференции и акта выполненных работ по договору (для оплаты участия 
юридическими лицами) размещены на сайте конференции http://ispu.ru/energy. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ИНН 3731000308, КПП 370201001  
УФК по Ивановской обл. (ИГЭУ л.сч. 20336Х98260) 
р/сч. 40501810645252000032 Отделение Иваново  (изменения внесены 9 сентября 2019 г.) 
БИК 042406001 
ОКТМО 24701000001 
ОКПО 02068195 
В назначении платежа указать (если доступно): Энергия-2020. Оплата оргвзноса, в том числе НДС 20%. 
Фамилия И.О. (ВУЗ, город) 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

153003, Россия, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ 

Макаров Аркадий Владиславович, к.т.н. доц., зам. председателя оргкомитета 

тел.: (4932) 26-99-45, +7 (920) 671-45-37, e-mail: energya@ispu.ru 

Шадриков Тимофей Евгеньевич, к.т.н. доц., ответственный секретарь 

тел.: +7 (910) 9926869, e-mail: energyconf@bk.ru 

Более подробная информация по проведению конференции – на сайте университета: 

http://ispu.ru, http://ispu.ru/energy. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ  
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» 
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РАЗМЕР ОРГЗВНОСА УКАЗАН ВЫШЕ!!! 
 


