ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
"МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ: КАКИМ БЫТЬ КОНСАЛТИНГУ XXI ВЕКА"
9 -11 ноября 2006 г.	Подмосковье, Звенигород, пансионат «Солнечная поляна»
Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную форму в НГПК
по факсу: +7 495 6295131
либо на электронный адрес: ngpc@ngpc.ru
Контактный телефон: +7 495 2032058



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

УЧАСТНИК

ФОРМА УЧАСТИЯ
Поставьте «+» в одну из ячеек
Фамилия


Участие без публикации и выступления

Имя


Участие + публикация

Отчество


Участие + публикация + выступление

Место работы







ПУБЛИКАЦИЯ
Должность


Тема:






Страна


ВЫСТУПЛЕНИЕ
Город


Тема:

Телефон




Факс


Форма:

E-Mail


Продолжительность (мин.)




РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (руб.)
При оплате до 25.10.06 включительно
При оплате, начиная с 26.10.06
Юридические лица, корпоративные участники
Участие без проживания
18000
20000
Участие с проживанием при одноместном размещении
26000
29000
Участие с проживанием при двухместном размещении
24500
27500
Индивидуальные участники 
Участие без проживания
13000
15000
Участие с проживанием при одноместном размещении
21000
24000
Участие с проживанием при двухместном размещении
19500
22500

При двухместном размещении Вы можете указать соседа по номеру (Ф.И.О.)



В стоимость включено:
-	Предоставление полного комплекта информационных материалов Форума.
-	Питание.
-	Участие в банкете.
-	Трансфер (место и время отправки автобусов будет сообщено дополнительно).

ФОРМА ОПЛАТЫ: Платежным поручением, либо по квитанции Сбербанка. Комиссионный сбор Сбербанка составит 3%.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: НП «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов» 
Р/сч. N 40703810400000015729  в АКБ “Пробизнесбанк»  К/сч:  30101810600000000986 по г. Москве 
БИК 044525986   ИНН 7703349969  КПП 770301001

СБОРНИК СТАТЕЙ
Требования к оформлению статьи.
Объем статьи не более 16 страниц формата А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см, межстрочный интервал 1.5, отступы в начале абзаца – 1.25 см, название статьи прописными буквами по центру, на следующей строке печатаются инициалы и фамилия(и) автора(ов), информация об авторах (всего не более 3 строк).
К статье может прилагаться фотография автора в формате JPG размером 6х5 см (высота х ширина), при разрешении ни менее 72 точек на дюйм.
Тексты статей принимаются только в файлах Microsoft Word, направленных по электронной почте на адрес: ngpc@ngpc.ru. В теме письма указать: «Статья в сборник».
Статьи принимаются до 25 октября 2006 года.

