
РЕГИСТРАЦИОННАЯ   ФОРМА   ЗАОЧНОГО   УЧАСТНИКА   КОНФЕРЕНЦИИ 
Пожалуйста, заполните и отправьте до 30 апреля 2021 г.  

вместе со статьей для публикации и копией квитанции об оплате организационного 
взноса по E-mail: inf.academ@gmail.com или president.academ@gmail.com 

 
Пожалуйста, не откладывайте отправку материалов на крайний срок!  

Если Вы все же отправили статью для публикации в последний или  
предпоследний день – с нашей стороны возможны задержки с ответом. 

 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии»,  

г. Бурса (Турция), 5–7 мая 2021 г. 

Тегі / 
Фамилия / 
Surname 

Қазақша / на казахском языке:  

На русском языке:  

In English / на английском языке:  

Аты /  
Имя /  
Name 

Қазақша / на казахском языке:  

На русском языке:  

In English / на английском языке:  

Әкесінің аты / 
Отчество  

Қазақша / на казахском языке:  

На русском языке:  

Число, месяц, год рождения  

Ученая степень (если есть)  

Ученое звание (если есть)  

Должность   

Основное место работы или учебы (полное 
название организации без сокращений) 

 

Адрес места работы или учебы (с почтовым 
индексом) 

 

Точный почтовый адрес для переписки и 
получения сертификата (с почтовым индексом) 

 

Сотовый телефон  

E-mail  

Название статьи  

Секция  

Нужен ли сертификат участника          (да / нет)  

 
Данная регистрационная форма должна быть заполнена на каждого соавтора.  
 

Размер организационного взноса составляет: 

• 8 000 тенге (KZT) или $ 25 (USD) или 2 000 рос. рублей (RUB) – за одну статью (независимо 
от количества соавторов); 

• 8 000 тенге (KZT) или $ 25 (USD) или 2 000 рос. рублей (RUB) – за один оригинальный 
именной сертификат участника (с подписью и печатью). 

Таким образом, участник конференции, опубликовавший одну статью, и желающий получить 
сертификат, платит организационный взнос в размере 16 000 тенге (KZT) или $50 (USD) или 
4 000 рос. рублей (RUB).  
 

Оплата — перечислением, на банковский счет РАМ. Наши реквизиты:  
http://www.regionacadem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8%3A2011-09-12-14-
18-54&catid=4%3A2011-09-05-18-09-58&Itemid=14&lang=ru 

Оплатить организационный взнос можно в любом удобном для Вас банке. Возможна 
оплата в режиме on-line через Интернет-банкинг или мобильное приложение того банка, в 
котором у Вас открыт счет, депозит или банковская карта (например, Home bank). 
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