
Первое информационное сообщение

Приглашение
Федеральное агентство водных ресурсов, Институт водных и экологических проблем
Сибирского отделения Российской академии наук и региональный организационный комитет
приглашают Вас принять участие в Международной конференции «Создание и использование
искусственных земельных участков на берегах и акватории водоемов», которая будет
проводиться летом 2011 г. в г. Новосибирске.

Даты и место проведения конференции
Международная конференция «Создание и использование искусственных земельных участков
на берегах и акватории водоемов» будет проводиться с 1 по 5 августа 2011 г. в г. Новосибирске,
в Доме ученых Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук.

Основные темы конференции
►Современные технологии и методы создания искусственных земельных участков на берегах
и акватории водных объектов;
►Гидродинамика, литодинамика и морфодинамика береговой зоны морей, озер и
водохранилищ.
►Научное обоснование, разработка и проектирование искусственных земельных участков:
- при защите берегов и освоении побережий морей, озер и водохранилищ;
- при создании островов на акватории морей озер и водохранилищ;
►Загрязнение прибрежных вод при создании искусственных земельных участков на акватории
водных объектов и меры по его предотвращению;
►Нормативно-правовые основы создания и использования искусственно созданных земельных
участков на водной акватории.



Ключевые даты и события конференции

Август 1, 2011 – понедельник
09:00-12:30 Регистрация участников конференции в Доме ученых
14:00-18:00 ◘ Церемония открытия конференции

◘ Презентация докладов приглашенных лиц
18:30-21:00 Встреча участников конференции в Зимнем саду Дома ученых
Август 2, 2011 - вторник
09:00-18:00 Научные сессии и дискуссия
Август 3, 2011 – среда
09:00-18:00 Научные сессии и дискуссия
Август 4, 2009 - четверг
09:00-12:30
14:00-19:00

Полевая научная экскурсия на Новосибирское водохранилище
(водный транспорт)

Август 5, 2009 – пятница
09:00-19:00 ◘ Полевая научная экскурсия (наземный транспорт)

◘ Обсуждение и принятие решения конференции.
◘ Церемония закрытия конференции и банкет

Август 6, 2009 – суббота
10:00-18:00 Проводы участников конференции

Языки конференции
Официальными языками конференции являются русский и английский. Участники
конференции будут иметь возможность воспользоваться услугами синхронного перевода

Организационный взнос
Организационный взнос для участников конференции установлен в сумме, эквивалентной €
75,0 или US$ 100,0, а для ученых, возраст которых к началу конференции не будет превышать
33 лет, взнос составляет сумму, эквивалентную € 50,0 или US$ 75,0. Условия и реквизиты
оплаты организационного взноса будут сообщены в Информационном сообщении № 2.

Важные даты
- предельный срок представления заявок: 01 апреля 2011 г.
- предельный срок представления доклада для публикации: 25 апреля 2011 г.

Контактная информация
Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН
ул. Молодежная, 1
656038, г. Барнаул

Председатель регионального организационного комитета:
д.г.н., проф. Хабидов Александр Шамильевич

Секретарь организационного комитета:
Федорова Елена Александровна

Телефон: +7-385-266-6011

Факс: +7-385-224-0396

E-mail: khabidov@iwep.asu.ru (А.Ш.Хабидов)
fedorova@iwep.asu.ru (Е.А.Федорова)

khabidov@iwep.asu.ru


2-я Международная конференция
«Создание и использование искусственных земельных участков

на берегах и акватории водоемов»

Регистрационная форма

Фамилия _________________________________________________________________________

Первое имя _______________________________________________________________________

Среднее имя (отчество) ____________________________________________________________

Возраст ___________ Пол: □ муж. □ жен.

Сопровождающие лица ____________________________________________________________

Наименование доклада: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Статус: □ проф., □ д-р наук, □ кандидат наук, □ научный сотрудник, □ инженер, □ аспирант,
□ иной

Должность: _______________________________________________________________________

Организация: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________________________________

Тел.: +_________________, Факс: +__________________, E-mail: _________________________

fedorova@iwep.asu.ru

