
IV Всероссийская научная конференция 

с международным участием 

«ВОДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»  

 
Конференция посвящена 35-летию Института водных и экологических проблем 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) совместно с Институтом водных 

проблем Российской академии наук (ИВП РАН) и другими 

заинтересованными организациями проводит Всероссийскую научную 

конференцию с международным участием «Водные и экологические 

проблемы Сибири и Центральной Азии».  

Конференция состоится в г. Барнаул в конце августа - начале сентября 

2022 года. Планируется работа по основным тематическим направлениям, 

организация «круглого стола», выездные заседания и экскурсии (Горный 

Алтай).  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Формирование водных ресурсов суши в условиях антропогенных 

воздействий; 

2. Гидрологические, гидроледотермические, гидрохимические, 

биогеохимические и гидробиологические процессы в водных объектах 

и на водосборах Сибири; 

3. Теоретические и прикладные аспекты экологического мониторинга 

природных и природно-техногенных комплексов; 

4. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды; 

5. Проблемы управления водными ресурсами, трансграничные водные и 

экологические проблемы Сибири и Центральной Азии.  
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Просим выслать в Оргкомитет отдельным файлом до 20 марта 2022 г. 

Заявку (Приложение 1) на участие по адресу iwep2022@mail.ru. Оргкомитет 

проинформирует авторов по электронной почте о получении заявок. При 

отсутствии подтверждения заявки необходимо направить ее вторично. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не 

соответствующие тематике конференции. Решение Оргкомитета о форме 

доклада будет объявлено авторам по электронной почте. Второе 

информационное письмо с уточненными сроками и условиями участия,  

в том числе в выездных заседаниях и экскурсиях, будет направлено на 

основании принятых заявок после 20 марта 2022 г.  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Пленарные доклады; 

 Секционные доклады; 

 Дистанционные доклады (на платформе Zoom); 

 Публикация доклада без участия в работе конференции. 

 

 

 
Адрес оргкомитета:  

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1, ИВЭП СО РАН,  

факс +7(3852) 240396, E-mail: iwep2022@mail.ru  

Технический секретарь: 

Кузняк Яна Эдуардовна 

Тел.: +7 (3852) 666460 (раб.), +7 9069428696 (сот.), E-mail: iwep2022@mail.ru,   

kuznyak-yana@mail.ru 

 

 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ! 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в IV Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии» 

 (срок подачи заявок до 20 марта 2022 г.) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

докладчика (ов) 

полностью 

 

2. Название доклада  

3. Представляемая 

организация (полностью), 

город 

 

4. Учёная степень и звание  

5. Должность  

6. Направление работы / 

Секция 

 

7. Почтовый адрес с 

индексом, телефон (служ., 

дом. или моб.) докладчика  

(ов) 

 

8. E-mail  

9. Форма участия  

10. Соавторы с указанием мест 

работы, должности, ученой 

степени и электронной 

почты 

1. 

2. 

11. Участие в научной 

экскурсии в Горный Алтай 

(да/нет) 

 

 


