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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Научно-инновационный центр, Центр 

сертификации продукции, услуг и процедуры 

оценки соответствия при научной, методической и 

информационной поддержке российских и 

зарубежных научных рецензируемых журналов и 

образовательных организаций благодарит Вас за 

участие в проводимых нами мероприятиях. 

Все авторы статей в наших изданиях и 

участники наших мероприятий представлены к 

награждению 

 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
за личный вклад в развитие научных 
исследований, значительные успехи в 

организации научной, учебной и 
методической деятельности, 

а также в связи с празднованием 
государственного праздника  

«День знаний» и 
профессионального праздника  

«День учителя» 
Главное условие награждения – сотрудничество претендента с Научно-

инновационным центром хотя бы по одному направлению: 

1. публикация научных статей в журналах НИЦ (International Journal of Advanced 

Studies, В мире научных открытий, Современные исследования социальных проблем 

(электронный и печатный), Наука Красноярья): http://nkras.ru/publication.html  

2. участие в конкурсах, проводимых Центром сертификации и НИЦ: 

http://gost.nkras.ru/events.html   

3. участие в Международных научно-практических конференциях, организуемых 

Центром сертификации и НИЦ: http://gost.nkras.ru/events.html    

4. публикация в монографиях или учебных изданиях НИЦ: http://nkras.ru/arhiv.html  

5. публикация автобиографий работников науки и образования, а также очерков об 

организациях и научных коллективах в энциклопедии «Педагоги-новаторы XX-XXI вв.». 

6. успешное освоение курсов повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки, организуемых Центром сертификации и НИЦ при 

поддержке российских образовательных организаций и учреждений: 

http://gost.nkras.ru/education.html  

7. регистрация электронных разработок в Региональном отделении 

объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» на базе Научно-

инновационного центра (г. Красноярск): http://ofernio.nkras.ru и в специализированном 

отделении объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» «Казачье» 

(бывшее РО-Самара_1): http://www.ofernio.su  
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Заявки на награждение Грамотой принимаются по 01 октября 2018 

года (включительно) в электронном виде с пометкой «Грамота» по адресу: 

publication@nkras.ru  

 

Необходимо письмо сопроводить:  

1. заявкой (приложение 1 или воспользоваться онлайн заявкой: 

http://gost.nkras.ru/applicationtocertification/applicationtocertification7.html);  

2. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного 

взноса (приложение 2).  
 

Финансовые условия 
 

Форма участия Размер организационного взноса 

Получение Почетной грамоты на одно лицо 

в электронном виде  

300 руб./экз. 

Получение Почетной грамоты на одно лицо  

в печатном виде с учетом почтовых 

расходов 

550 руб./экз. (для участников из РФ) 

750 руб./экз. (для участников из-за рубежа) 

 

e-mail: publication@nkras.ru 

Контактное лицо:  

Коробцева Ксения Алексеевна, ответственный секретарь НИЦ 

 

Приложение 1 

Заявка на участие получение Почетной грамоты 

 

Фамилия, имя, отчество получателя Грамоты  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Место работы (полное название учебного 

заведения) 
 

Должность (полностью)  

Почтовый адрес автора для отправки грамоты 

(если получатель отличается от награждаемого, 

просьба указать ФИО и/или организацию 

получателя) 

 

Электронный адрес автора   

Почетная грамота на одно лицо в электронном 

виде 
да/нет 

Почетная грамота на одно лицо в печатном виде 

с пересылкой 
да/нет 

Организационный взнос (сумма, дата и способ 

оплаты) 
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Приложение 2 

1. Оплата ТОЛЬКО для оплаты из РОССИЙСКИХ банков 

1.1 Банковский безналичный перевод в российских рублях 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

ООО «Научно-инновационный центр» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

2428005110/246501001   40702810221510000001 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ  

АО КБ "МОДУЛЬБАНК", Г.НОВОСИБИРСК 

 БИК 045004864 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810350040000864 

Организационный взнос (ФИО участника). Без НДС.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

ООО «Научно-инновационный центр» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

2428005110/246501001   40702810221510000001 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ  

АО КБ "МОДУЛЬБАНК", Г.НОВОСИБИРСК 

 БИК 045004864 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810350040000864 

Организационный взнос (ФИО участника). Без НДС.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 Перевод на банковскую карту 

Если у Вас есть карта Сбербанка, Вы можете оплатить оргвзнос через систему 

СбербанкОнЛ@йн или банкомат по номеру карты 4279 3100 1041 0081 (в сообщении указать ФИО 

участника) или через любой другой сервис по переводу «с карты на карту». 

2. Оплата ТОЛЬКО для иностранных участников 

ВНИМАНИЕ! Для участников из СНГ и дальнего зарубежья оплата производится в 

российских рублях или долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты через систему Western Union 

(ФИО получателя: MAKSIMOV YAN ALEKSEEVICH, указать обязательно город: KRASNOYARSK 

и страну: Russian Federation) или по следующим банковским реквизитам: 

Beneficiary/Получатель: MAKSIMOV YAN ALEKSEEVICH 

Account of beneficiary/Счет получателя: 40817840034100004142 

Intermediary/Банк-посредник: JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK, NY, US 

SWIFT: CHASUS33  

Account With Institution/Банк получателя: AVANGARD BANK, MOSCOW, RU  

SWIFT: AVJSRUMM 


