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ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. Г.Б. ЕЛЯКОВА
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Заявление на участие в Научно-образовательном мероприятии на МЭС
ФИО

Телефон

email

Категория работника
Научный персонал (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССА
ИЛИ ЭКСКУРСИИ ПО ТЕМАТИКЕ ИНСТИТУТА)
Не научный персонал (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Категория и название научно-образовательного мероприятия (Например, Мастеркласс "Выделение ДНК")

Предпочитаемая дата проведения
научно-образовательного мероприятия

Продолжительность
(мин)

Краткая аннотация мероприятия (опишите что участники услышат, увидят, чему
научатся)

Смена, которую Вы предпочитаете

Смена, на которую Вы согласны (2-й
вариант)

I смена (06 июля - 20 июля)

I смена (06 июля - 20 июля)

II смена (20 июля - 03 августа)

II смена (20 июля - 03 августа)

III смена (03 августа - 17 августа)

III смена (03 августа - 17 августа)

IV смена (17 августа - 31 августа)

IV смена (17 августа - 31 августа)

V смена (11 сентября - 25
сентября)

V смена (11 сентября - 25
сентября)

Домик, который Вы предпочитаете

Домик, на который Вы согласны
(2-й вариант)

Кухня (4-5 мест)

Кухня (4-5 мест)

Петушок верх (4-5 мест)

Петушок верх (4-5 мест)

Петушок низ (4 места)

Петушок низ (4 места)

Радуга верх (4-5 мест)

Радуга верх (4-5 мест)

Радуга низ (3 места)

Радуга низ (3 места)

Коттедж 1 (4 места)

Коттедж 1 (4 места)

Коттедж 2 (4 места)

Коттедж 2 (4 места)

Изба (5 мест)

Изба (5 мест)

Вагончик (6 мест)

Вагончик (6 мест)

Теремок верх (3 места)

Теремок верх (3 места)

Теремок низ (4 места)

Теремок низ (4 места)

Даурия правая (4 места)

Даурия правая (4 места)

Даурия левая (4 места)

Даурия левая (4 места)
ФИО сопровождающих лиц

18 лет и старше

младше 18 лет

Как вы планируете добираться до МЭС

Автобус института
Личный транспорт

Номер личного автомобиля (необходимо
для оформления пропуска)

Являетесь ли Вы членом
профсоюза ТИБОХ
Да
Нет

Важная информация:
1. Заполненную анкету необходимо выслать на адрес profpiboc@gmail.com
2. Заявки принимаются до 16 мая 2017 г.
3. Необходимо принимать активное Участие в мероприятии.
4. Для участия необходимо оплатить Организационный сбор в размере:
2500 руб. для членов профсоюза ТИБОХ
5000 руб. для лиц старше 18 лет, сопровождающих членов профсоюза ТИБОХ
5000 руб. для сотрудников ТИБОХ не членов профсоюза ТИБОХ
10000 руб. для лиц старше 18 лет, сопровождающих сотрудников ТИБОХ не членов
профсоюза ТИБОХ

