
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

в Международной конференции 

«Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 

27-28 ноября 2019 г. 
 

Регистрационный взнос (предусматривает участие в мероприятиях Конференции 

(пленарных и секционных заседаниях), кофе-брейк в перерывах заседаний, раздаточные 

материалы). 

Оплата для представителей зарубежных стран *: 

в Конференции необходимо направить заявку в соответствии с формой (приложение 1), 

оплатить регистрационный взнос – 100 € (или в гривнах по курсу Национального Банка 

Украины на день оплаты). 

 Оплата для украинских участников **: 

для участия в Конференции необходимо направить заявку в соответствии с формой 

(приложение 1), оплатить регистрационный взнос – 400 грн.; для докторантов, 

аспирантов, соискателей, магистрантов – 200 грн.  

Для научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, соискателей, 

студентов НУФВСУ, а также для VIP-гостей – участие бесплатное. 

 Расходы (проезд, проживание) за счет командирующей стороны. 

Оплата регистрационного взноса за участие в Конференции проводится 

банковским переводом по реквизитам (с предоставлением чека об оплате в день 

регистрации или скан чека на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net ) или в день регистрации 

наличными средствами в кассу университета. 

* Реквизиты банковского перевода для представителей зарубежных стран: 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

ЕГРПОУ  02928433 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

BANK INFORMATION 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport  

IBAN    UA 973223130000025301010018284 

EUR   978 

Bank name JSC “STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” in Kyiv 

SWIFT:                       EXBSUAUX 

 

** Реквизиты банковского перевода для украинских участников: 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины  

р/с 31259263113510  в Государственной казначейской службе Украины, г. Киев 

МФО 820172 

код ЕГРПОУ 02928433 

Другие образовательные услуги за участие в Международной конференции «Устойчивое 

развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 

Приложение 1 

mailto:aspir_nufvsu@ukr.net


 З А Я В К А 
участника Международной конференции 

«Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 
27-28 ноября 2019 года 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2.  2. Место работы (учреждение высшего образования, 

кафедра) 

 

3. Место учебы (для студентов, аспирантов) 

Учреждение высшего образования, кафедра 

 

4. Должность  

5. Научная степень, ученое звание  

6. Название статьи (при наличии)  

8.  Форма участия в конференции 

(Отметьте «+») 

Очная  

Очная, статья  

Только статья  

9.  Потребность в поселении (общежитие НУФВСУ)  

10.  Телефоны (рабочий, мобильный)  

11. E-mail  


