
Памятка по онлайн-оплате статей на конференцию «Инженерные технологии» 

В связи с многочисленными просьбами добавить возможность онлайн-оплаты, путем 
переговоров удалось добавить способ данной оплаты через Сбербанк Онлайн.  

1.Необходимо зайти в Сбербанк Онлайн и нажать на вкладку «Переводы и платежи». 

 

2.Далее нажать на кнопку Новый платеж: 

 

3.В нужно поиске вбить наименование нашего Университета: ХГУ им Н Ф Катанова (при 
этом убедитесь, что у Вас выставлен поиск по всем регионам, а не по какому-либо 
отдельному иначе он может не найти наш Университет): 

 

 

 



4. Из появившихся вариантов выберете и нажмите на вариант «Оплата за конференцию»:  

 

5. В следующем окне вновь нажмите на вариант Оплата за конференцию: 

 

6. Затем выберете карту списания и пропишите имя плательщика (первого автора 
статьи):

 



7. Далее нужно прописать ФИО студента, лучше продублировать своё имя в данном 
поле. Затем в поле «Назначение платежа» нужно прописать: Оргвзнос за участие в 
конференции Инженерные технологии. ИТИ с учетом НДС  

 

8. Поле УИН оставляем пустым и нажимаем продолжить: 

 

9. Далее вновь жмем продолжить: 

 

  



10. Далее вновь нажимаем продолжить: 

 

11. Паспортные данные можно написать любые, они не нужны для оплаты статьи: 

 

  



12. Далее прописываем стоимость оргвзноса – 780 рублей и нажимаем продолжить: 

 

13. Далее остается нажать кнопку оплатить, и оплата пройдет на счет ХГУ. В 
бухгалтерии нам дадут выписку по тому, кто оплатил, и мы примем статью для публикации 
в сборнике нашей конференции (при этом отмечаем, что комиссия за онлайн-оплату 
составляет всего 1% - 7,8 руб.). 

 



14. Если на следующем окне прописано, что Статут платежа – Исполнен, то значит 
оплата прошла успешно, поздравляем и благодарим за то, что решили принять участие в 
нашей конференции! 

 

 

 

15.После этого можно будет скачать чек и прикрепить его в Вашем личном кабинете на 
сайте конференции. Если Вы оплатили сразу несколько статей, то в будущем необходимо 
будет написать на почту: nauka-iti@khsu.ru и сообщить за какие именно статьи Вы оплатили 
помимо своей (если вы оплатили за то количество статей, которое подали, то писать не 
нужно), если же Вы оплатили лишь свою статью и на сайте конференции она выложена под 
Вашей фамилией, то мы это увидим, что Вы её оплатили. Если на сайте статью выложили 
не Вы, а первый автор статьи, а оплатили Вы, то также стоит сообщить об этом по почте, 
чтобы не возникло путаницы. 

Альтернативные способы, но более рискованные 

Вы можете оплатить через другой банк онлайн непосредственно указывая ИНН, КПП, 
БИК, номер счета, НО! они идентичны с ИПК ХГУ им. Н.Ф. Катанова и Вы случайно 
можете отправить деньги им, чтобы вернуть деньги потребуется писать заявление, при 
такой оплате очень важно правильно указать лицевой счет: л/c 20806Х17070. 

Также Вы можете просто зайти в Сбербанк с квитанцией и оплатить с ее помощью, но 
обязательно проследите, чтобы Вам оплату провели по верному лицевому счету! 


