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Всероссийская научно-практическая конференция 
преподавателей истории в высших учебных заведениях  

 
www.ainros.ru/piv  

 
22-23 сентября 2016 года  

Москва, ул. Воздвиженка д. 3,  
Российская государственная библиотека, подъезд 3, этаж 3, Конференц-зал 

 
 

Оформление письма на участие в конференции  
и текста публикации  

 
1. Письмо юридического лица на участие в конференции 

 
В электронное письмо с темой: 

PIV-01-V-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda 
(пример: PIV-01-V-PetrovKN-Krasnodar) 

 
приложите файл формата pdf с именем: 

PIV-01-V-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda.pdf 
(пример: PIV-01-V-PetrovKN-Krasnodar.pdf) 

 
с текстом письма по образцу: 

 
Научное учреждение 

«Академия исторических наук» 
Улица Панфилова, дом 20, корп. 2  

125080, Москва, Россия 
 

Для участия 22-23 сентября 2016 года во Всероссийской научно-практической 
конференции преподавателей истории в высших учебных заведениях   
направляется: 

Старший преподаватель 
кафедры экономической теории и логистики 

Кубанского технологического института  
(государственного технического университета)  

Петров Константин Никодимович 
 
Приложение: анкета участника конференции. 
  

Должность руководителя  подпись  И.О. Фамилия 
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2. Письмо физического лица на участие в конференции 

 
В электронное письмо с темой: 

PIV-01-V-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda 
(пример: PIV-01-V-PetrovKN-Krasnodar) 

 
приложите файл формата pdf с именем: 

PIV-01-V-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda.pdf 
(пример: PIV-01-V-PetrovKN-Krasnodar.pdf) 

 
с текстом письма по образцу: 

 
Научное учреждение 

«Академия исторических наук» 
Улица Панфилова, дом 20, корп. 2  

125080, Москва, Россия 
 

Для участия 22-23 сентября 2016 года во Всероссийской научно-практической 
конференции преподавателей истории в высших учебных заведениях  направляю 
свои данные: 

Старший преподаватель 
кафедры экономической теории и логистики 

Кубанского технологического института  
(государственного технического университета)  

Захаров Петр Иванович 
 
Приложение:  анкета участника конференции 
  

 
 

  подпись  И.О. Фамилия 
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Приложение 
Всероссийская научно-практическая конференция 

преподавателей истории в высших учебных заведениях  
www.ainros.ru/piv  

22-23 сентября 2016 года , Москва, ул. Воздвиженка д. 3,  
Российская государственная библиотека, подъезд 3, этаж 3, Конференц-зал 

Анкета участника 
Фамилия *  

Имя *  

Отчество  

Дата рождения *  

Место 
жительства 

Страна *  

Область, республика, 
край, округ, (субъект 
страны) 

 

Почтовый индекс *  

Город *  

Адрес *  

Телефон *: 
- личный 
- домашний  
- служебный 

 

Электронная почта*: 
- личная 
- служебная   

 

Участие: * (очное / заочное)  

Ученая степень* ( без сокращений )  

Ученое звание* ( без сокращений )  

Другие звания ( без сокращений )  

Количество страниц в публикации 
(рекомендовано до 10) 

 

Полное название вуза (без 
сокращений) 

 

Сокращенное название вуза  

Страна  вуза  

Область, республика, край, округ, 
(субъект страны) вуза 

 

Почтовый индекс  вуза  

Город вуза  

Адрес вуза   

Занимаемая должность в вузе  
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3.  Образец оформления текста публикации 
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4. Образец текста поручения автора  

на публикацию в сборнике трудов конференции: 
 

В электронное письмо с темой: 
PIV-01-PA-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda 

(пример: PIV-01-PA-PetrovKN-Krasnodar) 
 

приложите файл формата pdf с именем: 
PIV-01-PA-Familiya IO avtora-Nazvanie goroda.pdf 

(пример: PIV-01-PA-PetrovKN-Krasnodar.pdf) 
 

с текстом письма по образцу: 
 
 

 
 

Научное учреждение 
«Академия исторических наук» 

Москва, ул. Панфилова, д.20, кор 2  
 
Настоящим поручаю/ем Научному учреждению «Академия исторических наук» 

публикацию без какого-либо гонорара в Сборнике трудов Всероссийской научно-
практической конференции преподавателей истории в высших учебных заведениях   
моего/нашего доклада _________________________ представленного на ___ 
страницах. 

Мои/наши регистрационные данные:  
ФИО полностью, паспортные данные, почтовый адрес для переписки 
ФИО полностью, паспортные данные, почтовый адрес для переписки  

 
 

И.О. Фамилия                          подпись                 дата 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
И.О. Фамилия                          подпись                 дата 

 
 

 
 


