ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Ховдский Государственный Университет
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет обращает Ваше внимание на то, что в рамках XII международной научной конференции “Природные условия, история
и культура Западной Монголии и сопредельных регионов” будет проходить
Международный симпозиум «Водные ресурсы и проблемы водопользования».
Основные темы симпозиума:
►Формирование водных ресурсов суши в условиях природных антропогенных воздействий;
►Теоретические и прикладные аспекты экологической оценки и мониторинга водных ресурсов;
►Технологии водоподготовки.
Организационный комитет конференции:
Ю.И.Винокуров, д.г.н., проф.
ИВЭП СО РАН, Барнаул, сопредседатель
Ж. Янжмаа, доктор (Ph.D), проф.
ХГУ, Ховд, сопредседатель
Ч.Лхагвасурэн, доктор (Ph.D), проф.
ХГУ, Ховд
Б. Энхжаргал, доктор (Ph.D), проф.
ХГУ Ховд
А.В.Пузанов, д.б.н., проф.
ИВЭП СО РАН, Барнаул
С.Г.Платонова, к.г.-м. н., доц.
ИВЭП СО РАН, Барнаул
Технический секретарь:
Кузняк Яна Эдуардовна
ул. Молодежная, 1
Тел.: +7(3852) 66-64-60 (раб.), сот 8 906 942 86 96 (сот.)
E-mail: simpozium_2015@mail.ru
Организационный взнос
Регистрационный взнос составляет 1000 рублей и включает предоставление
одного экземпляра сборника материалов симпозиума.
Реквизиты для перечисления регистрационного взноса (почтовый перевод)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии
наук
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная,1, Кузняк Яне Эдуардовне

Требования к оформлению материалов
1. Объем материала – до 6 страниц, включая таблицы, рисунки, графики на
русском /можно и на английском/.
2. Электронный вариант текста Microsoft Word (графика в формате cdr, bmp,
jpg, tif), шрифт Times New Roman, 12 пт, интервал одинарный, А 4.
3. Выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1
см. Список цитируемой литературы в конце текста. Ссылки – в порядке следования по тексту в квадратных скобках.
Срок представления материалов
Необходимо выслать материалы в электронном виде до 15 августа 2015 г. по
адресу: simpozium_2015@mail.ru
Все заявленные доклады, как устные, так и стендовые будут опубликованы в
сборнике трудов симпозиума. Издание сборника планируется к началу конференции.
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