
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

ОРГВЗНОС. Уважаемые авторы, в случае принятия ваших докладов к участию в конференции ИРЭМВ-2023 Вам 

необходимо в срок до 23 июня 2023 года оплатить оргвзнос за участие в конференции и уведомить нас об оплате, прислав 

копию чека/квитанции об оплате на электронный адрес конференции rsemw2021@gmail.com с указанием ваших Ф.И.О. В 

графе «назначение платежа» обязательно должно быть написано «ИРЭМВ2023 - ххх», где ххх – номер договора на участие, 

который присваивается после проверки организаторами заполненного вами файла договора. Аспиранты и студенты должны 

подтвердить свой статус справкой с места учебы или сканом студенческого/аспирантского удостоверения. Членам IEEE 

необходимо указать в письме номер IEEE Membership ID.  

РАЗМЕР ОРГВЗНОСА для участников, не являющихся работниками ЮФУ, 

 до 01.06.2023 г. 

Россия и 

Страны СНГ 

Иностранные 

Участники 

очное 

Студенты и аспиранты, являющиеся членами IEEE (IEEE Student Member and IEEE 

Graduate Student Member) и IEEE Life Members 
3 000 руб.  

Студенты и аспиранты, не являющиеся членами IEEE  4 500 руб.  

Участники, являющиеся членами IEEE  12 000 руб.  

Участники, не являющиеся членами IEEE  15 000 руб.  

Участники без доклада (слушатель) 10 000 руб.  

онлайн 

Студенты и аспиранты, являющиеся членами IEEE (IEEE Student Member and IEEE 

Graduate Student Member) и IEEE Life Members 
3 500 руб.  

Студенты и аспиранты, не являющиеся членами IEEE 5 500 руб.  

Остальные участники, являющиеся членами IEEE 14 000 руб.  

Участники, не являющиеся членами IEEE 17 500 руб.  

Участник без доклада 12 000 руб.  

 

РАЗМЕР ОРГВЗНОСА для участников-сотрудников ЮФУ,  

до 01.06.2023 г. 

Россия и 

Страны СНГ 

Иностранные 

Участники 

очное 

Студенты и аспиранты, являющиеся членами IEEE (IEEE Student Member and IEEE 

Graduate Student Member) и IEEE Life Members 
2 500 руб.  

Студенты и аспиранты, не являющиеся членами IEEE  3 000 руб.  

Участники, являющиеся членами IEEE  7 500 руб.  

Участники, не являющиеся членами IEEE  12 000 руб.  

Участники без доклада (слушатель) 7 500 руб.  

онлайн 

Студенты и аспиранты, являющиеся членами IEEE 

(IEEE Student Member and IEEE Graduate Student Member) 

и IEEE Life Members 
3 000 руб.  

Студенты и аспиранты, не являющиеся членами IEEE 3 500 руб.  

Остальные участники, являющиеся членами IEEE 9 000 руб.  

Участники, не являющиеся членами IEEE 14 000 руб.  

Участник без доклада 9 000 руб.  

 

Размер организационного взноса действителен до 31 мая 2023 года включительно. С 01 июня 2023 года цена 

изменится. Оплата банкета производится по желанию участников конференции при регистрации на месте. 

Конференция является площадкой для профессионального общения, поиска новых контактов и обмена опытом, в 

связи с чем организационный взнос оплачивается, если автор или участник (независимо от того, с докладом или без доклада) 

приезжает на конференцию и посещает любое из мероприятий конференции. В случае участия в конференции двух и более 

авторов одной статьи, оргвзнос оплачивается каждым участником, посетившим конференцию. Сопровождающие лица 

(родственники и близкие), не принимающие участие в мероприятиях конференции, оргвзнос не оплачивают.  

В стоимость оргвзноса, кроме того, входят обработка присланных статей и их направление для размещения в базе 

ресурсов IEEE Xplore Digital Library, подготовка сборника трудов для публикации на электронном носителе, программа 

конференции и сувенирные материалы, доступ на все заседания секций, пленарное и заключительное заседания, кофе-

брейки. Рецензирование статей и вынесение вердикта о принятии статей осуществляется программным комитетом.  

Конференция придерживается IEEE No-Show Policy, согласно которой каждый поданный на конференцию доклад 

или постер должен быть представлен автором. Порядок исключения обсуждается с организационным комитетом.  

 

 

http://www.rsemw.sfedu.ru/Fee.html
mailto:rsemw2021@gmail.com


Внимание! Оплата организационных взносов возможна только через банк. Вместе с договором необходимо 

заполнить и подписать СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. В случае неполучения скан-

копии квитанции об оплате и двух экземпляров договоров и актов выполненных работ в срок до 23 июня, Ваш доклад не 

будет направлен для размещения в базе IEEE Xplore Digital Library. Оригиналы документов необходимо представить при 

регистрации на месте проведения конференции.  

В случае оплаты участия в конференции Вашей организацией 

(юридическое лицо) 

В случае оплаты участия в конференции 

самостоятельно (физическое лицо) 

Вы должны подготовить и предоставить нам следующие 

документы: 

- для выставления счета от ЮФУ, после согласования и подписания 

Договора Вы можете прислать отсканированную копию на  

электронную почту Конференции, счёт высылается скан-копией, а 

оригинал передается на регистрации. 

- копию платежного поручения об оплате организационного взноса 

(величина оргвзноса согласно информации на сайте, оплата по 

реквизитам в договоре, присылается до 23 июня на электронный 

адрес rsemw2023@gmail.com , оригинал предоставляется при 

регистрации)  

- два экземпляра подписанного, заверенного печатью с вашей 

стороны договора и акта сдачи-приёмки услуг от организации (скан 

присылается на электронную почту Конференции до 23 июня, 

оригинал предоставляется при регистрации), 

- согласие на обработку персональных данных, 

После проведения конференции Вы получите Ваш экземпляр 

договора и акта выполненных работ и счет-фактуру. 

Вам обязательно следует подготовить и прислать 

следующие документы: 

- копию банковской квитанции об оплате 

организационного взноса (величина оргвзноса 

согласно информации на сайте, оплата по 

реквизитам в договоре, присылается до 23 июня на 

электронный адрес rsemw2023@gmail.com , 

оригинал предоставляется при регистрации)   

- два экземпляра заполненного договора от 

физического лица и акта сдачи-приёмки (скан 

присылается на электронную почту Конференции до 

23 июня, договоры должны быть подписаны Вами, 

оригинал предоставляется на конференции), 

- согласие на обработку персональных данных. 

После проведения конференции Вы получите Ваш 

экземпляр договора и акта выполненных работ и 

счет-фактуру (при необходимости). 

  

Все формы документов вы можете найти на сайте конференции RSEMW-2023.  

Труды конференции будут выпущены к началу конференции на электронном носителе, который автор получит при 

регистрации на конференции. Доклады направляются для размещения в базе IEEE Xplore Digital Library.  
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