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Второе информационное сообщение

Даты и место проведения конференции
II Всероссийская научная конференция с международным участием «Водные и
экологические проблемы Сибири и Центральной Азии» будет проводиться в г. Барнауле 2529 августа 2014.
Основные темы конференции
►Формирование водных ресурсов суши в условиях природных антропогенных
воздействий;
►Теоретические и прикладные аспекты экологической оценки и мониторинга природных
и природно-техногенных комплексов;
►Рациональное природопользование и охрана окружающей среды в условиях изменений
климата;
►Трансграничные водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии и
управление водными ресурсами.
Научный комитет конференции
Сопредседатели:
О.Ф.Васильев, академик
В.И.Данилов-Данильян, чл.-корр. РАН
Ю.И.Винокуров, д.г.н.
В.А.Румянцев, академик РАН
Члены научного комитета:
П.Я. Бакланов, ак.РАН
Ш.Р. Поздняков, д.т.н.
М.В. Болгов, д.т.н.
А.Н. Гельфан, д.ф.-м.н.
Р.Г. Джамалов, д.г.-м.н.
В.И. Борисенко
В.К. Благов
Woon Hoon Park
Namik Aras
Б.А. Воронов, член-корр. РАН
А.В. Поздняков, д.г.н.

ИВЭП СО РАН, Новосибирск
ИВП РАН, Москва
ИВЭП СО РАН, Барнаул
ИНОЗ РАН, Санкт -Петербург
ТИГ, Владивосток
ИНОЗ РАН, Санкт –Петербург
ИВП РАН, Москва
ИВП РАН, Москва
ИВП РАН, Москва
ВО БВУ, Новосибирск
Енисейское БВУ, Красноярск
AASSA (Корея)
AASSA (Турция)
ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск
ИМКЭС СО РАН, Томск

В.А.Земцов, д.г.н.
Н.И.Коронкевич, д.г.н.
Л.М.Корытный, д.г.н.
А.Т. Зиновьев, к.ф.-м.н.
Б.А. Красноярова, д.г.н.
Т.С.Папина, д.х.н.
В.В. Кириллов, к.б.н.
В.М. Плюснин, д.г.н.
А.В.Пузанов, д.б.н.
В.М.Савкин, д.г.н.
A.C. Сейтказиев, д.т.н.
Н.Н.Филатов, член-корр. РАН
С.Л. Шварцев, д.г.-м.н.

ТГУ, Томск
ИГ РАН, Москва
ИГ СО РАН, Иркутск
ИВЭП СО РАН, Барнаул
ИВЭП СО РАН, Барнаул
ИВЭП СО РАН, Барнаул
ИВЭП СО РАН, Барнаул
ИГ СО РАН, Иркутск
ИВЭП СО РАН,Барнаул
ИВЭП СО РАН, Новосибирск
ТарГУ, Тараз (Казахстан)
КарНЦ РАН, Петрозаводск
ТФ ИНГИГ СО РАН, Томск

Организационный комитет конференции
Председатель:
Пузанов Александр Васильевич
Тел.: +7(3852) 66-64-45 (раб.), 8 903 910 83 68 ( сот.)
E-mail: puzanov@iwep.ru
Заместитель председателя:
Зиновьев Александр Тимофеевич
Тел: +7(3852) 66-64-74 ( раб. ), 8 906 940 94 77 ( сот.)
E-mail: zinoviev@iwep.ru
Ученый секретарь:
Трошкин Дмитрий Николаевич
Тел: +7(3852) 24-02-47 ( раб. )
E-mail: uchsec@iwep.ru
Технический секретарь:
Кузняк Яна Эдуардовна
ул. Молодежная, 1
Тел.: +7(3852) 66-64-60 (раб.), сот 8 906 942 86 96 (сот.)
E-mail: iwep2014@mail.ru
kuznyak@iwep.ru
Организационный взнос
Регистрационный взнос очного участия составляет 2000 рублей и включает предоставление
одного экземпляра сборника материалов конференции, раздаточный
материал, участие в кофе-брейках, банкете и экскурсии по г. Барнаулу. Для специалистов,
возраст которых к началу конференции не будет превышать 33 года, а также для
аспирантов, регистрационный взнос составляет 1500р.
Регистрационный взнос заочного участия составляет 1000 рублей и включает оплату
одного экземпляра сборника и расходы на пересылку.
! Копию квитанции об оплате регистрационного взноса высылать не позднее 1 июля.
Договор на оказание услуг по организации участия в конференции
Заключение Договора обязательно при любой форме участия (очная, публикация
материалов). Для очных участников конференции Договор и Акт сдачи-приемки,
заполненные и подписанные со стороны участника, предоставляются в оргкомитет в двух
экземплярах по прибытии на конференцию. Для участников, публикующих материалы в

сборнике Договор и Акт сдачи-приемки, заполненные и подписанные со стороны автора,
высылаются в двух экземплярах на почтовый адрес оргкомитета.
Издание сборника материалов конференции
Оргкомитет принял решение опубликовать в сборнике трудов конференции все заявленные
доклады, как устные, так и стендовые. Издание сборника материалов конференции
планируется к началу конференции.
! Тексты докладов, полученные позднее 25 июня, не будут включены в сборник трудов
конференции.
Оформление текста докладов для публикации
Объем материалов для публикации докладов не должен превышать 7 страниц текста
формате Word, cтраницы не нумеруются.
- Шрифт – Times New Roman, интервал – 1.5, все поля – 2 см.
- Порядок расположения текста и размер шрифта:
1-я строка – название доклада (на русском и английском), расположение – по центру,
буквы – прописные, шрифт – полужирный, размер – 14 пт;
2-я строка – автор (-ы) (на русском и английском) – фамилия, имя, отчество,
расположение – по центру, буквы – строчные, размер шрифта – 14 пт;
3-я строка – название организации (на русском и английском) и адрес (-а) электронной
почты – расположение по центру, буквы – строчные, шрифт наклонный, размер – 12 пт;
Аннотация (не более 10 строк (на русском и английском)) – расположение по ширине,
размер шрифта – 12 пт;
текст доклада – Times New Roman, интервал – 1.5, все поля – 2 см, размер шрифта 14 пт.
- Абзацный отступ - 1,25
- Иллюстрации – черно-белые.
- Таблицы и иллюстрации вставляются в текст.
- Ссылки на литературу необходимо указывать в квадратных скобках в виде номера из
списка, составленного по алфавиту.
Текст доклада присылать по электронной почте: iwep2014@mail.ru , kuznyak@iwep.ru
Для того, чтобы сформировать окончательную программу конференции
Оргкомитет просит Вас
! не позднее 1 июля подтвердить возможность личного участия в
конференции.
Организация конференции
Участников конференции предполагается поселить в гостинице «Центральная»
(Проспект Ленина, 57 - http://www.hotelcentral.ru/).
Во время работы семинара для участников будут организованы перерывы на кофе брэйки.
В обеденный перерыв участникам Семинара будет предложено организованное
посещение столовой, находящейся вблизи здания Института. Примерная стоимость обеда
200р.
Проведение выездной сессии планируется на базе гостиницы «Артыбаш»
(http://www.artybash.ru/ ) в одноименном населенном пункте в истоке р. Бии. Проживание в
2-х местных номерах. Стоимость одного 2-х местного номера «стандарт» - 2990 руб. в
сутки, 2-х местного полулюкса – 3850 руб. в сутки, номера-студии – 4850 руб. в сутки,
включая завтрак. Оплата за счет участников выездной сессии.

! При приобретении обратных билетов участников выездной сессии просим учесть, что
выезд из Горного Алтая запланирован на утро 29 августа (расстояние от Барнаула до

Телецкого озера около 450 км, время в пути с остановкой на обед не менее 8 часов).

! Не забудьте проинформировать нас о номере рейса и дате приезда/отъезда. О
возможной организации встречи участников конференции в аэропорту и на
железнодорожном вокзале г. Барнаула будет сообщено дополнительно.
Оргкомитет советует участникам конференции сообщить не позднее 1 июля:

! О возможности личного участия в конференции
! Об участии в выездной сессии в Горном Алтае
Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
ИНН 2225016331 КПП 222401001
Управление Федерального Казначейства по Алтайскому краю
ИВЭП СО РАН , л/сч 20176У81510
р/с 40501810401732000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Алт.краю
г. Барнаул
БИК 040173001
Код дохода 00000000000000000130 – Конференция 2014 (Указывается обязательно!)

ОГРН 1022201765948
ОКПО 04537629
ОКТМО 01701000
В квитанции обязательно указывайте организацию и ФИО участника для которого
оплачивается регистрационный взнос.
Будем рады приветствовать Вас на данном научном мероприятии!
С уважением,
Оргкомитет конференции

