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Пожалуйста, пишите блок-шрифтом
Фамилия: ____________________ Имя: ____________________Отчество: _____________________
Имя и фамилия латиницей (как в загранпаспорте):_________________________________________
Учёная степень: ______________ Звание: ___________ Должность: ___________________________
Место работы (учёбы):_________________________________________________________________
Домашний адрес (ул., д., корп., кв.):______________________________________________________
Город (обл): _______________________________ Почтовый индекс: ________Страна:___________
Телефон (д.): ___________________ Телефон (р.): ____________________Fax: _________________
E-Mail: _______________________Web site: ________________________Дата рождения: _________
Первичное заявление:

Восстановление членства:

Личный № (если известен):___________________

Коммуникация



Я согласен с тем, что мои контактные данные будут использованы исключительно для коммуникации внутри РОСИСМЕ.
Вебсайт РОСИСМЕ находится в настоящее время на www.brainin.org/RussSME и содержит регулярно обновляемую информацию. С целью
уменьшения затрат на рассылку информации мы приглашаем наших членов посещать наш сайт. В будущем мы будем рассылать по e-mail
сообщения о том, когда имело место последнее обновление.

Пожалуйста, отметьте круг Ваших академических интересов:










Исследования
Раннее музыкальное воспитание
Профессиональное музыкальное образование
Музыка в общеобразовательной школе и музыкально-педагогическое образование
Музыка и масс-медиа
Музыкально-социальная деятельность, самодеятельность, организация мероприятий, менеджмент
Музыка в специальном образовании (обучение больных и инвалидов), музыкальная терапия, музыка и медицина
Другие (пожалуйста, уточните):___________________________________________________________________

Каким образом Вы вовлечены в музыкальное образование (как официально, так и приватно)?











Музыкально-педагогическое образование
Музыкально-теоретическое образование
Музыкально-историческое образование
Композиторское образование
Инструментально-исполнительское образование
Вокально-исполнительское образование
Дирижёрское образование
Музыкально-терапевтическое образование
Другое (пожалуйста, уточните):












Учащийся
Студент
Учитель музыки
Педагог в системе дополнительного образования
Преподаватель среднего учебного заведения
Преподаватель высшего учебного заведения
Певец
Инструменталист
Руководитель музыкального коллектива

Иначе (пожалуйста, уточните):

Как Вы узнали о РОСИСМЕ?
 от знакомых или от организации (пожалуйста, сообщите имя, название): ___________________________________
 из Интернета (пожалуйста, назовите сайт): ___________________________________________________________
 иначе (пожалуйста, уточните): _____________________________________________________________________
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Ф.И.О._______________________________
А. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС (однократный)
1.  Обычный (для граждан РФ): 200 руб.
 Обычный (для граждан других стран): 10 EUR

2.  Студенческий (для граждан РФ): 100 руб.

Б. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
1.  Обычный годовой (для граждан РФ): 400 руб.
 Обычный 5-летний (для граждан РФ): 1500 руб.
 Обычный годовой (для граждан других стран): 15 EUR
 Обычный 5-летний (для граждан других стран): 50 EUR

2.  Студенческий годовой
(для граждан РФ): 100 руб.

В. ПОЖЕРТВОВАНИЕ
граждане других стран (не РФ) могут указать пожертвование в EUR или в US$ в графе «Другая сумма»
 Я хочу поддержать РОСИСМЕ следующей суммой:
 3000 руб.  1500 руб.  400 руб.  200 руб.
 Другая сумма _____________________
 Я хочу поддержать того, у кого есть проблемы с уплатой годового членского взноса:
 400 руб. (обычный)  100 руб. (студенческий)
 Другая сумма _____________________
 Я хочу поддержать того, у кого есть проблемы с посещением Всемирной конференции ИСМЕ:
 30 тыс. руб.  15 тыс. руб.  3000 руб
 1500 руб.  Другая сумма _____________________
ИТОГОВАЯ СУММА
A. Вступительный взнос: _________ руб. _________ EUR
Б. Членство:
_________ руб. _________ EUR
Б. Пожертвования:
_________ руб. _________ EUR
Всего:

_________ руб. _________ EUR

СПОСОБ ОПЛАТЫ:
 Наличные
 Банковский перевод
 Western Union





Подпись:_________________Дата______
Не забудьте указать назначение платежа. После оплаты
квитанции, обязательно сообщите, когда были переведены
деньги и отправьте копию квитанции об оплате по e-mail:
info@russ.isme.org или по почте (адреса см. ниже)
Пожалуйста, отошлите заполненный формуляр по адресу:
Российская Федерация, 109172, Москва,
Новоспасский пер., д.3, корпус 3, RussSME, Николаевой Е.В.
или по e-mail: info@russ.isme.org

Наши банковские реквизиты:

ИНН 7704077771 КПП 770401001
УФК по г. Москве (МПГУ л\с 03731332450)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
р/с 40503810600001009079
БИК 044583001
ОКАТО 45286590000
КБК 07330201010010000130
п.1 разр. №073121300 от 30.03.05
Для граждан других стран:

Перевод денег через Western Union по адресу:
Российская Федерация, 109172, Москва,
Новоспасский переулок, д.3, корпус 3, RussSME,
Усачёвой О.В.
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