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ДОПОЛЕНИЕ к ПЕРВОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ
Глубокоуважаемые коллеги!
Сообщаем Вам банковские реквизиты, которые Вы можете использовать при оплате
организационного взноса для участия в XII Международной конференции с элементами
школы для молодых ученых и аспирантов «Проблемы изучения, рационального
использования и охраны природных ресурсов Белого моря», которая состоится в г.
Петрозаводске в период с 30 сентября по 4 октября 2013 года.
ООО «Петроинтур»
Фактический адрес: 185005 г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 1 А
ИНН 1020009250 КПП 101001001
р/с 40702810825000173442
БИК 048602673
Корр./счет 30101810600000000673
ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. Петрозаводск
ОКПО 24870875
ОКОНХ 91620
ОГРН 1031001973584
ОКАТО 86236000020
ОКВЭД 63.30.1
ОКОПФ 65
ОКФС 16
Напоминаем, что регистрационный взнос необходимо оплатить:

До 1 мая 2013 года

Регистрационный взнос для участия в международной конференции составляет:
• для очных участников семинара - 1500 рублей (участие в работе конференции, личная
папка участника, полиграфические услуги: публикация статьи в сборнике, кофепаузы)
• для заочных участников семинара – 800 рублей (публикация статьи в сборнике,
пересылка)
• для молодых ученых и аспирантов – 800 рублей (участие в работе конференции,
личная папка участника, полиграфические услуги: публикация статьи в сборнике,
кофе-паузы)

Ключевые даты:
Дата

Действие

Кому/Как

До 1 февраля 2013 года

Прием материалов докладов Мурзиной
Светлане
в электронном виде
Александровне
по
электронной
почте:
wsconf2013@gmail.com

До 1 февраля 2013 года

Прием
регистрационных Мурзиной Светлане
форм
для
участия
в Александровне:
конференции
по электронной почте:
wsconf2013@gmail.com
по факсу: (8142) 76 98 10

До 1 мая 2013 года

Направить регистрационный Банковские реквизиты
взнос

Адрес Оргкомитета:
Институт биологии КарНЦ РАН
ул. Пушкинская 11,
185910 г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия
Тел.: +7 (814 2) 57-18-79 (Мурзина Светлана Александровна)
Факс: +7 (814 2) 76-98-10
e-mail: wsconf2013@gmail.com
Вся последующая информация будет разослана участникам конференции во Втором
информационном письме (февраль 2013 года).
Информация
о
конференции,
ключевые
даты
http://biochemistry.krc.karelia.ru (раздел «Конференции»).
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