
Условия участия  

в работе VIII Всероссийской научно-практической конференции  «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие» 

1. Участие в работе конференции без публикации статьи – бесплатное.

2. Участия в работе конференции с публикацией статьи в сборнике трудов – платное.

Каждый участник оплачивает организационный взнос. Организационные взносы

взимаются с целью компенсации издательских расходов.

3. Размер организационного взноса:
 1000 рублей (в т.ч. НДС 18%) – при формировании заявки на участие от 

организации за каждого участника конференции с выдачей организации
типографского сборника трудов, и электронных копий сборника трудов на диске
(по количеству участников). Минимальное количество участников от организации
– 5 человек;

 600 рублей (в т.ч. НДС 18%) – при формировании заявки на участие от 
физического лица за очное (заочное) участие с получением электронной копии 
сборника трудов, которая высылается по электронной почте на адрес, указанный в 
заявке; 

 1650 рублей (в т.ч. НДС 18%) – от физического лица за очное (заочное) участие с 
получением в МОУ «ИИФ» электронного сборника трудов на диске и печатного 
(изданного типографским способом) сборника трудов; 

 300 рублей (в т.ч. НДС 18%) – за публикацию второй и каждой последующей 
статей (при наличии нескольких авторов для каждого из них эта совместная статья
должна быть минимум вторая);

 1250 рублей (в т.ч. НДС 18%) – для любого желающего приобрести в МОУ «ИИФ» 
экземпляр печатного сборника трудов в том числе дополнительного (указать в 
заявке), можно без опубликования статьи; 

 300 рублей (в т.ч. НДС 18%)  – за электронную копию сборника трудов на диске; 

Cборник трудов участников конференции будет издан в августе 2018 года. 

4. Оплату можно произвести:
 в кассе МОУ «ИИФ» по адресу: Серпухов, Б. Ударный пер.,  д.1 а, корпус «О»; 
 в отделении любого банка в г. Серпухове и других городов РФ (при этом взимается 

комиссия банка за перевод денежных средств); 

5. Оплату организационного взноса необходимо произвести до 09 апреля 2018 г. и

прислать сканированную копию квитанции об оплате на e-mail: kaf@iifmail.ru
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   через Яндекс кассу на сайте конференции. 
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