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Уважаемые коллеги! 

Ваш доклад принят и включен в предварительную 
программу IV Всероссийской конференции «Фундамен-
тальные проблемы воды и водных ресурсов». Оргкомитет 
просит всех участников конференции внимательно 
ознакомиться с приведенной ниже информацией. 

Для участия в конференции «Фундаментальные проблемы 
воды и водных ресурсов» подано 177 заявок, из которых 
136 докладов заявлены в качестве устных и 41 - стендовых. 
К большому сожалению, включить в программу 
конференции заявленное количество устных докладов не 
представляется возможным, и часть заявленных устных 
докладов была принята научным Оргкомитетом в качестве 
стендовых. Для формирования окончательной программы 
конференции Оргкомитет просит подтвердить свое 
участии в конференции до 1 августа 2015 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ  

15 сентября,  Регистрация участников 
вторник  Открытие конференции 

Пленарное заседание 
Работа секций 

16 сентября,   Пленарное заседание 
 среда    Работа секций 

17 сентября,   Работа секций 
четверг   Стендовые доклады 

Заключительное пленарное 
заседание 
Дискуссия и принятие решений 
Закрытие конференции 

18 сентября,   Техническая экскурсия 
пятница   
Продолжительность докладов:  пленарные – 25 минут,  

секционные – 10-15 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция будет проходить в новом здании 
Президиума РАН (Ленинский проспект, 32-а). Работа 
конференции будет организована в форме пленарных и 
секционных заседаний в виде двух параллельных сессий с 
9-00 до 17-30 часов.  

В связи с тем, что в Президиуме РАН пропускной режим, 
проход в здание будет осуществляться по спискам 
участников при предъявлении паспорта. Для 
формирования списков на вход в здание Оргкомитет 
просит зарегистрироваться по прилагаемой форме всем, 
кто предполагает принять участие в работе конференции 
без доклада до 31 августа 2015 г. 

ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1. Актуальные проблемы гидрологии, гидрофизики, 
гидрохимии, экологии и пути их решения 

Подсекция 1.1 Гидрология 
Подсекция 1.2 Гидрофизика 
Подсекция 1.3 Гидрохимия 
Подсекция 1.4 Экология 

СЕКЦИЯ 2. Роль природных и антропогенных факторов в 
формировании водных ресурсов 

Подсекция 2.1 Поверхностные водные ресурсы 
Подсекция 2.1 Подземные водные ресурсы 

СЕКЦИЯ 3. Проблемы лимнологии и экологии крупных озер и 
водохранилищ 

СЕКЦИЯ 4. Водопользование и управление водными ресурсами 

СЕКЦИЯ 5. Гидрологические прогнозы 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сборник материалов конференции будет издан к началу 
работы конференции. Оргкомитет принял решение 
опубликовать в сборнике трудов конференции все заявленные 
доклады, как устные, так и стендовые. Полные тексты 
докладов, оформленные в соответствии с прилагаемыми 
требованиями, должны быть присланы в Оргкомитет по 
электронной почте fpw2015@mail.ru не позднее 31 мая 
2015 г. Тексты докладов, полученные после указанного 
срока, не будут включены в сборник трудов конференции. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

31 мая – окончание приема полных текстов докладов  
15 июля – подведение итогов экспертизы докладов 
20 июля – извещение авторов о включении доклада в 
сборник трудов конференции 
1 августа – окончательная дата подтверждения участия в 
конференции 
15 августа – рассылка Третьего информационного письма 
и Программы конференции 
31 августа – окончание регистрации участников 
конференции без доклада 
15-18 сентября – проведение конференции 

КОНТАКТЫ 

E-mail: fpw2015@mail.ru 

Tel: 8-499-1350406 
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