ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ РАН
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III Всероссийская научная конференция
с международным участием
«ВОДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Даты и место проведения конференции
III Всероссийская научная конференция с международным участием «Водные и экологические
проблемы Сибири и Центральной Азии» будет проводиться с 28 августа по 1 сентября 2017 г. в
г. Барнауле, в Институте водных и экологических проблем СО РАН. В рамках конференции будет
проходить VI Всероссийский симпозиум с международным участием «Органическое вещество и
биогенные элементы во внутренних водоемах и морских водах».
Председатель:
Пузанов Александр Васильевич, д.б.н., проф.
Тел.: +7(3852) 66-64-45 (раб.), 8 903 910 83 68 (сот.), E-mail: puzanov@iwep.ru
Заместитель председателя:
Безматерных Дмитрий Михайлович, к.б.н., доцент
Тел.: +7(3852) 666507 (раб.), 8 9609573287 (сот.), E-mail: bezmater@iwep.ru
Ученый секретарь:
Трошкин Дмитрий Николаевич, к.ф.-м.н.
Тел: +7(3852) 666507 (раб.), E-mail: uchsec@iwep.ru
Технический секретарь:
Кузняк Яна Эдуардовна
Тел.: +7(3852) 66-64-60 (раб.), 8 906 942 86 96 (сот.), E-mail: iwep2017@mail.ru
kuznyak-yana@mail.ru
Члены комитета:
Акулова О.Б., к.т.н.; Горбачев И.В.; Ковригин А.О.; Губарев М.С.; Котовщиков А.В.,к.б.н.;
Шарабарина С.Н., к.г.н.
Адрес оргкомитета:
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1, ИВЭП СО РАН,
факс (8-3852)240396, E-mail: iwep2017@mail.ru.

Оформление текста докладов для публикации

НАЗВАНИЕ (ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, 14 КЕГЛЬ, ПРОПИСНЫЕ)
Иванов И.И.1 , Петров П.П.2 (12 кегль, сноска на организацию при необходимости – в верхнем
регистре цифрой)
1
2
Институт…… СО РАН, Институт …ДВО РАН, адрес, страна (12 кегль, курсив)
e-mail: (12 кегль, курсив)
Аннотация: не более 5 предложений (10 кегль)
Ключевые слова: не более 5 (10 кегль)
Текст должен содержать: краткое введение, цель работы, материалы и методы,
полученные результаты, выводы, список литературы. Текст должен быть набран в текстовом
редакторе Microsoft Word в формате *.doc, *.docx или *.rtf шрифтом Times New Roman, 12 pt,
интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1.25 см, все поля по 20 мм.
Не выполнять нумерацию страниц. Маркированные списки должны иметь маркер короткий
минус (Hyphen-minus) «- Элемент 1…», нумерованные – в формате арабская цифра с точкой «1.
Элемент 1…». Общий объем материалов (абстракт, ключевые слова, текст, список литературы)
не должен превышать 7 страниц.
Подписи к рисункам и таблицам оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008 в действующей
редакции. Подписи выравниваются центру и отделяются тире:
Таблица 1 – Название таблицы
Рис. 1 – Название рисунка
Список литературы: приводится в алфавитном порядке, в тексте ссылки даются в квадратных
скобках [1]. Просьба приводить только самые необходимые ссылки на литературные
источники, не более 7 и делать их нумерованным списком:
1. Кондратьев К.Я. Глобальный климат. – СПб.: Наука, 1992. – 359 с.
2. Иванов И.И. Эволюция биосферы // Доклады Академии наук. – 2006. – № 1. – С. 8-15.
3. Eremin O.V. Estimation of the standard thermodynamic potentials of framework Caaluminosilicates by linear programming // Geochemistry International. – 2014. – Vol. 52. –
supp. 9. – P.788-793.
В конце текста необходимо представить на английском языке: название, ФИО авторов, место
работы авторов, абстракт и ключевые слова.
Правила оформления таблиц и рисунков:




рисунки и фотографии представляются в тексте и отдельно в электронном виде (только
чёрно-белые) (формат JPEG, предпочтительнее – TIFF) и должны иметь подписи и
обозначения. Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при
уменьшении не должны сливаться.
таблицы (если имеются) даются в конце текста; если таблицы выполнены в других
программах, то необходимо выслать таблицу отдельным файлом в одном из форматов:
XLS, XLSX, TIFF, JPEG, BMP, в этом случае заголовки таблиц должны быть написаны в
конце текстового файла статьи;

Текст доклада присылать по электронной почте: iwep2017@mail.ru.

ВНИМАНИЕ!!!
Оргкомитет конференции НЕ гарантирует включение в состав
публикуемого сборника текста докладов, представленных в
Оргкомитет позднее 15 июня 2017 г.

Размещение участников на время выездной сессии
Организаторы осуществляют бронирование гостиницы «ТУРСИБ» (с. Чемал, Республика Алтай) для
участников конференции и сопровождающих лиц. Стоимость проживания в гостинице «ТУРСИБ»:

Место в 2-местном номере

-

2100 руб./сутки, завтрак включен

1-местный номер

-

4200 руб./сутки, завтрак включен

Ужин в ресторане гостиницы

-

600 руб./сутки

Обеды будут организованы оргкомитетом

ВНИМАНИЕ!!!
Оргкомитет конференции просит участников сообщить о возможности
участия в выездной сессии до 1 июля 2017 г.

ВНИМАНИЕ!!!
Оргкомитет конференции напоминает, что срок приема оргвзносов

1 июля 2017 г.

Сделайте пометку в календаре!
28 августа - 1 сентября 2017 г., Барнаул
III Всероссийская научная конференция с международным участием
«Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии»

