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Информационное сообщение 
 

 

 

 

Цель конференции 

Научное и практическое рассмотрение актуальных вопросов интеллектуальной 

собственности  и их значение в инновационном развитии  Дальневосточного региона. 
 

Основные направления работы конференции 

1. Авторское право в теории и на практике. 

2. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, созданных на 

бюджетные средства.  

3. Совершенствование практики рассмотрения изобретений и полезных моделей в 

технических областях. 

4. Современные информационно-поисковые системы для проведения патентно-

аналитических исследований.  

5. Образование в сфере интеллектуальной собственности. 

6. Интеллектуальная собственность в цифровую эпоху. 

 

Важные даты конференции 

Прием заявок на участие до 17.04.2019 г. 

Предоставление материалов для выступлений до 17.04.2019 г. 

Информация о приеме материалов к публикации до 30.04.2019 г. 

 

Место проведения конференции 

Тихоокеанский государственный университет  

(Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 117л) 

 

Время проведения конференции 

18 апреля 2019   Начало в 10-00 

 

Дополнительная информация 

1.  Конференция предполагает очное и заочное участие с публикацией материалов в 

сборнике статей конференции (электронное издание). 

2. Статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) и зарегистрированы в базе РИНЦ. 

3. Оплата проезда, заказ номеров и проживание в гостинице осуществляется 

участником конференции самостоятельно. 

4. Организационный взнос за участие в конференции в размере 400 рублей включает 

оплату за публикацию статьи в сборнике трудов конференции (электронное издание), 

организационное и научное сопровождение работы участников конференции. 

Необходимые документы 

В адрес оргкомитета необходимо направить: 

1. Заявку на участие в конференции (оформляется в отдельном файле, названном по 

фамилии первого автора, например, Иванов Заявка.doc.. Скопировать и заполнить 

приложение 1); 



2. Текст доклада с аннотацией (оформляется в отдельном файле, названном по 

фамилии автора, например, Иванов Статья.doc); 

3. Копию квитанции об оплате (оформляется в отдельном файле, названном по 

фамилии автора, например, Иванов Квитанция.doc). 

 

Пакет документов необходимо отправить по адресу: 

 

Кулагиной Елене Анатольевне, e-mail: kulaglena@mail.ru, тел.89141992339 

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

- Фамилии и инициалы авторов. 

- Название статьи. 

- Сведения об авторе (авторах): фамилия и инициалы, должность, уч. степень; 

название вуза, город, e-mail. 

- Аннотация. Объем 1 абзац. 

- Цитирование: в тексте указывается номер по списку и страница — оформляется в 

квадратные скобки, название источника вносится в Библиографические ссылки в 

конце публикации (пример: [1, с. 71]). 

- Объем материалов – 5 страниц: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

одинарный, абзацный отступ 75 мм, нижнее поле – 3,5 см, остальные поля страницы – 3 

см, номера страниц не проставляются. 

 

Образец оформления материалов приведен в приложении 2. 

 

Наши реквизиты*,**,*** 

Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160), 

р/счет 40501810700002000002 

Банк получателя: Отделение Хабаровск. 

БИК 040813001. ОКТМО 08701000 

КБК 00000000000000000130 

 

* При оплате через отделения банков в разделе «Наименование платежа» указать: 

оргвзнос за участие в конференции «Конф Интелект собств», в том числе НДС. 

Образец оформления квитанции приведен в приложении 3. 

** При оплате через терминал МТС банка в г. Хабаровске в последовательности, 

приведенной в приложении 4. 

*** При оплате через терминал Сбербанка в г. Хабаровске в последовательности, 

приведенной в приложении 5. 

**** При оплате через сбербанк-онлайн или терминал назначение платежа указывать 

сразу после фамилии, Например: Иванов Интеллектуальная собственность.  

mailto:kulaglena@mail.ru
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/cb/3b/cb3b1373-0e2f-4bd9-9fdc-2af7a84ba9fa/pril1.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/75/64/75642817-6dff-494c-8905-bb6ecfee2b5c/pril2.pdf


Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Интеллектуальная собственность  

в инновационном развитии региона» 
 

№ 

пп. 

Параметр Автор 1 Автор 2 Автор 3 Автор 4 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)     

2.  Название статьи  

3.  Страна     

4.  Город     

5.  Полное название учебного заведения     

6.  Краткое название учебного заведения     

7.  Полное название кафедры (им. падеж)     

8.  Почтовый адрес (включая почтовый индекс 

и область (край)) 

    

9.  Телефон мобильный     

10.  Телефон стационарный     

11.  E-mail     

12.  Ученая степень     

13.  Ученое звание     

14.  Должность     

15.  Форма участия: 

очная (без выступления, публикация 

очная (выступление, публикация); 

заочная (публикация) 

    

  



Приложение 2 

Образец оформления текста статьи 

 
Иванов И. И., Петров А. А. (12 пт) 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ 

 

 

Иванов И. И. – мл. науч. сотрудник ИМ ХНЦ ДВО РАН, Хабаровск, ivan49@mail.ru;  

Петров А. А. – канд. техн. наук, доц. кафедры «Химия и химические технологии» ТОГУ, Хабаровск,  

e-mail: petrov@mail.ru   

 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы интеллектуальной собственности, применительно к 

техническим вузам РФ 

 

В условиях реформы системы высшего образования и усиливающейся конкуренции на рынке 

образовательных услуг эффективность деятельности вуза определяется репутацией и интеллектуальным 

потенциалом вуза, качеством и ассортиментом образовательных услуг, предоставляемых вузом, а так 

же уровнем применяемых объектов интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность 

– это продукты творческой деятельности, носящие нематериальный характер [1, с. 71]. При этом 

интеллектуальная собственность приобретает все большее значение как один из основных 

экономических ресурсов, которые способны расширить возможности финансирования деятельности 

вуза, повысить его конкурентоспособность. 

 

Библиографические ссылки 

 

1. Иванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Правовые механизмы поддержки инновационной 

деятельности. М.: АПК и ППРО, 2017. 

2. Ищенко В., Сазонова З. Интеграция образования, науки, производства // Высшее образование в 

России. 2006. № 10. 

3. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kadryedu.ru/ 
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Приложение 3 

 
Образец квитанции* 

 
- линия отреза  

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

(наименование получателя платежа) 

2725006620   40501810700002000002 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

О т д е л е н и е  Х а б а р о в с к  БИК 040813001 

     (наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 08701000 КБК  00000000000000000130 

Конф Интеллектуальная собственность (в т. ч. 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.       ―______‖_____________________ 2019 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 

   

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

(наименование получателя платежа) 

2725006620   40501810700002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

О т д е л е н и е  Х а б а р о в с к  БИК 040813001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 08701000 КБК  00000000000000000130 

                                Конф Интеллектуальная собственность (в т. ч. 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.       ―______‖_____________________ 2019 г. 

 

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

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  



Приложение 4 

 

Оплата через терминал 

МТС банка 
 

 

 

  

  



Приложение 5 

 

Оплата через терминал 

Сбербанка* 

(*для оплаты через Сбербанк следует указывать КОД УСЛУГИ 4109) 
 

1 Способ. Платежи наличными    2 Способ. Посредством пластиковой 

                   Карты Сбербанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ 

НАЗАД 

ОБРАЗОВАНИЕ 
(сады, школы, вузы) 

ТОГУ 

ХАБАРОВСК 
ВУЗЫ 

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

КОД УСЛУГИ 

4109 

КБК (ввод) 

ОКТМО (ввод) 

ФИО (Иванов Конф Интеллект собств) 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНСТВО 

КОПИЮ ЧЕКА ПРИСЛАТЬ ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ 

ПЛАТЕЖИ, ПЕРЕВОДЫ 

ВСЕ РЕГИОНЫ 

ПОИСК РЕГИОНА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВУЗЫ, ШКОЛЫ, КОЛЛЕДЖИ… 

ТОГУ 

КОД УСЛУГИ 

4109 

ФИО (Иванов Конф Интеллект собств) 

ПАСПОРТ 

ВВОД СУММЫ 

(согласен) 

(продолжить) 

ОПЛАТИТЬ 

ГРАЖДАНСТВО 

ОПЛАТИТЬ 


