Третья всероссийская конференция с международным участием
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
г. Барнаул, 24-28 августа 2010 г.

Участникам конференции
Уважаемые коллеги,
Ваш доклад принят и включен в предварительную программу конференции
«Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов», которая будет проходить в
г. Барнауле 24-28 августа 2010 г. Оргкомитет просит всех участников конференции
внимательно ознакомиться с информацией приведенной ниже и с пониманием
откликнуться на наши просьбы.
1.

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. Те, кто не успел представить
материалы к объявленному ранее сроку 10 июля, могут это сделать до 31 июля.

 Тексты докладов, полученные

позднее 31 июля, не будут включены в сборник

трудов конференции.
2.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции «Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов»
подано 184 заявки, из которых 146 устных докладов и 38 стендовых. К большому
сожалению, включить в программу конференции заявленное количество устных
докладов не представляется возможным. Для того, чтобы сформировать окончательную
программу конференции Оргкомитет просит вас

 не позднее 1 августа подтвердить возможность вашего участия в конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать авторам сделать стендовый доклад
вместо заявленного устного доклада, или объединить по возможности доклады,
представленные одним автором или из одной организации.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ


Участников конференции предполагается поселить в гостинице «Барнаул»
(Площадь Победы, 3 - http://www.barnaulhotel.ru/) и «Центральная» (Проспект Ленина,
57 - http://www.hotelcentral.ru/). Стоимость проживания от 800 рублей в сутки (за счет
средств участников). Информация об этих и других гостиницах г. Барнаула прилагается
ниже.


Проведение выездной сессии планируется на базе гостиницы «Артыбаш» в
одноименном населенном пункте в истоке р. Бии. Проживание в 2-х местных номерах.
Стоимость одного 2-х местного номера «стандарт» - 1800 руб. в сутки, 2-х местного
полулюкса – 2500 руб. в сутки, номера-студии – 3500 руб. в сутки. Питание – 3-х

разовый комплекс. Ориентировочная стоимость – 500-600 руб. в день. Время
пребывания в «Артыбаше» – 2 суток. 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 августа

 О необходимости бронирования гостиницы с указанием названия гостиницы и уровня
комфортности («люкс», одноместный, место в двухместном номере)

 Об участии в выездной сессии в Горном Алтае.
После указанной даты Оргкомитет не может гарантировать наличие мест в гостиницах.

Ждем вас в г. Барнауле в Институте водных и экологических проблем СО РАН.
С уважением,
Оргкомитет конференции

Контактные телефоны:
Безматерных Дмитрий Михайлович
Ротанова Ирина Николаевна.
Коробкина Елена Александровна

(3852) 240247
(3852) 666456
(383) 3302005

Гостиницы, рекомендуемые Оргкомитетом для проживания участников конференции в г. Барнауле
Гостиница

Барнаул
пр. Красноармейский,
135/пл. Победы, 3
тел: +7 (385-2) 62-62-22
факс: +7 (385-2) 62-62-66
http://www.barnaulhotel.ru

Центральная
пр. Ленина, 57
тел: +7 (385-2) 36-71-00,
36-71-01
факс:+7 (385-2) 36-85-43
http://www.hotelcentral.ru

Улитка
ул. Короленко, 60
тел: +7 (385-2) 35-36-36
http://www.hotel-ulitka.ru

Алтай
пр. Ленина, 24
тел: +7 (385-2) 63-92-47

Колос
ул. Молодежная,25
тел: +7 (385-2) 63-40-48

Номера
Одноместный стандарт
Одноместный улучшенный
Двухместный стандарт
Двухместный улучшенный

Одноместный стандарт
Одноместный улучшенный
Двухместный стандарт
Двухместный улучшенный

Одноместный номер
Двухместный номер

Одноместный номер

Цены
1500 руб. в сутки
(завтрак включен)
1900 руб. в сутки
(завтрак включен)
1800 руб. в сутки
(завтрак включен)
3400 руб. в сутки
(завтрак включен)

1300 руб. в сутки
(завтрак включен)
2500 руб. в сутки
(завтрак включен)
1600 руб. в сутки
(завтрак включен)
2800 руб. в сутки
(завтрак включен)

2500 руб. в сутки
(завтрак - шведский
стол)
3200 руб. в сутки
(завтрак - шведский
стол)

1500 руб. в сутки(без
завтрака )

Двухместный номер
1800 руб. в сутки(без
завтрака)
Одноместный номер

От 800 руб. в сутки
(без завтрака)

Двухместный номер
От 1660 руб. в
сутки(без завтрака)

Виды услуг
Кафе-бар;
Автопарковка , расположенная у
входа гостиницы;
Услуги доступа в Интернет из номера
и по технологии WI-FI из холла;
Бизнес-центр сканирование,
ксерокопирование, распечатка
текстов и документов, работа на
компьютере и в Интернет, отправка и
прием факса;
Банкомат в холле гостиницы
Парикмахерская.
Кафе-бар, Ресторан;
Автопарковка , расположенная у
входа гостиницы;
Заказ авиа, ж/д билетов, такси;
Услуги доступа в Интернет из номера
и по технологии WI-FI из холла;
Проведение конференций
Бизнес-центр сканирование,
ксерокопирование, распечатка
текстов и документов, работа на
компьютере и в Интернет, отправка и
прием факса;
Банкомат в холле гостиницы;
Парикмахерская.
Размещение в одноместных номерах
(кондиционер, телевизор, телефон,
мини-бар, Интернет-порт);
Ресторан;
Салон красоты (услуги парикмахера,
маникюр, педикюр);
Богатый шведский стол на завтрак;
Беспроводная система Wi-Fi в кафе
отеля (на первом этаже)
кафе на первом этаже;
SPA-салон ( комплекс услуг );
Сауна (джакузи, парилка из липы,
караоке, кальянная комната).
Кафе-бар, Ресторан;
Автопарковка , расположенная у
входа гостиницы;
Банкомат в холле гостиницы;
Парикмахерская.
Кафе-бар, Ресторан;
Автопарковка , расположенная у
входа гостиницы;
Банкомат в холле гостиницы;
Парикмахерская.

В пос. Артыбаш (Горный Алтай ,Телецкое озеро):

Артыбаш
тел: +7 (384-3) 45-29-16
http://www.mrassu.ru/hotels/artybash.html

Двухместный стандарт
Двухместный полулюкс
Двухместная студия
Люкс

1800 руб. в сутки
2500 руб. в сутки
3500 руб. в сутки
5000 руб. в сутки

Кафе-бар, Ресторан;
Баня;
Cплавы и пешие экскурсии;
Бильярд;
Конные прогулки.

