VII международная научная школа для
молодых ученых по экологической генетике
«Генетическая токсикология», посвященная
150-летию открытий Г.И. Менделя
Третье информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Мы продлеваем регистрацию участников школы до 29 апреля!
Желающие принять участие в работе школы должны заполнить и выслать регистрационную форму до
29 апреля 2015 года на адрес электронной почты: ecogenschool2015@gmail.com. Регистрационная форма
размещена на сайте школы. Просим Вас файл с регистрационной формой называть"Regform_ФИО" и в
теме письма указывать: "Регистрационная форма".
Мы открываем сбор организационных взносов в размере 2000 рублей. Зарегистрированные участники
должны оплатить участие в школе до 15 мая. Оплатить оргвзнос можно в любом отделении Сбербанка.
Для этого необходимо распечатать прилагаемый бланк с реквизитами, ВПИСАТЬ СВОЮ ФАМИЛИЮ
И ИНИЦИАЛЫ, оплатить оргвзнос в любом отделении сбербанка. Пожалуйста, сохраняйте квитанцию
об оплате. Просим Вас прислать копию квитанции на адрес школы, написав в теме письма: «Оргвзнос
ваши ФИО».
Напоминаем, что до 29 апреля продолжается прием заявок на конкурс молодых ученых. С правилами
конкурса
можно
ознакомиться
на
сайте
школы
http://bio.spbu.ru/science/conference/genet_toxic_2015/index.php.

Организационный комитет VII международной научной школы
молодых ученых по экологической генетике.
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Форма № ПД-4а

Наименование получателя платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 02, СПбФ
ИОГен РАН, л/с 20726Ч53380)
ИНН: 7736099129
КПП: 780102001
БИК: 044030001
Расчетный счет: 40501810300002000001
Код ОКТМО: 40307000
Код бюджетной квалификации (КБК): 000 000 000 000 000 00180
Наименование банка: Северо-Западное ГУ банка России г. Санкт-Петербург
Наименование платежа: Оргвзнос школа по экологической генетике от
________________________(ФИО)
Дата
.
Сумма 2000 . руб.
00 .коп.
Плательщик (подпись) ФИО__________________

.
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