Предварительный план проведения конференции
Рассылка оргкомитетом информационного сообщения
Представление заявки на конференцию
Представление материалов на конференцию
Представление подтверждения об участии в работе
конференции и информации о приезде
Бронирование гостиницы
Заезд участников
Регламент конференции:
Пленарное заседание
Секционные заседания
Культурная программа и закрытие конференции
Отъезд участников

до 01.03
до 30.04
до 30.07
до 10.09
до 01.10
08-09.10
09.10
10.10
11.10
12.10

Оргвзнос:
За каждого участника конференции – 1200 руб.
(для студентов и аспирантов – 600 руб.).
Оргвзнос включает: публикацию материалов конференции; устные и
стендовые доклады; сборник материалов конференции; кофе-брейк.
Оргвзнос должен быть перечислен на счет ВлГУ с обязательным
указанием фамилии участника и назначения платежа в платежном
поручении.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭКОЛОГИЯ РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ»
9 - 11 октября 2013 г.
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Факультет почвоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова
Российский фонд фундаментальных исследований
Администрация Владимирской области

Реквизиты:
Получатель: УФК по Владимирской области (ВлГУ л/с 20286U86220)
ИНН 3327102091
КПП 332701001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир
БИК: 041708001
Р/с: 40501810400082000001
Код дохода 00000000000000000130
ОКАТО 17401000000
Назначение платежей: оргвзнос ЭРБ

Оргкомитет VII Международной научно-практической конференции
«Экология речных бассейнов»
http://fhe.vlsu.ru/index.php?id=45
е-mail: erb11@ya.ru

Председатель конференции – академик РАН
Г.В. Добровольский, Москва, Россия
Основные направления конференции:
1. Речной бассейн как фундаментальная биосферная геосистема;
2. Ландшафты и землепользование;
3. Оценка рисков негативного воздействия и здоровье
населения;
4. Информационные технологии и моделирование;
5. Водопользование: управление, оптимизация, охрана;
6. Экологическое образование.

Приглашаем специалистов Вашей
организации принять участие в
работе конференции в качестве
слушателей и докладчиков
Информация для участников:
Докладчикам для своевременной подготовки сборника материалов
докладов к публикации необходимо направить следующие документы:
1. Оформленную заявку (форма заявки прилагается) – в срок до 30.04.13.
2. Тексты докладов и копию платежного поручения об оплате оргвзноса –
в срок до 30.07.13.
Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, ВлГУ, кафедра экологии
е-mail: erb11@ya.ru
Рабочие языки конференции – русский, английский.

Требования к оформлению материалов:
Материалы в размере не более 4 стр. машинописного текста подаются
в электронном виде (каждая последующая страница оплачивается
дополнительно в размере 200 руб.). Редактор MSWord. Текст печатается
через 1,5 интервала. Поля: все по 2 см. Шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14. Название доклада дается заглавными буквами. Строчными
буквами – следующая строка – Ф.И.О. автора(ов), следующая строка –
название учреждения, город, страна.
К тексту докладов прилагается расширенная аннотация на английском
языке, включающая название доклада, фамилии авторов и аннотацию, не
более 1/2 страницы. В тексте докладов вставленные рисунки должны быть в
растровом формате (не векторные).
Текст должен быть отредактирован, поскольку издание материалов
будет осуществляться в авторской редакции.

Организационные вопросы, место и
время проведения конференции:
Конференция будет проводиться в учебных корпусах ВлГУ
(г. Владимир, ул. Горького, д. 87) в период 09-11 октября 2013 г., открытие
конференции 09 октября в 14 00 в ВлГУ.
Выездное заседание и экскурсия состоятся 11.10.2013.

Проживание (гостиница):
Для проживания Вы можете выбрать гостиницу нашего города:
«Заря» www.zarya-hotel.ru,
«Клязьма» www.klazma-hotel.ru;
«Золотое кольцо» www.amaks-hotels.ru.
В зависимости от желания участников секретариат конференции
предоставит возможность выбора гостиниц различного уровня,
оплачиваемых участниками.

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ
Владимирский государственный университет, кафедра экологии
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
Тел. (4922) 47-99-43
е-mail: erb11@ya.ru
http://fhe.vlsu.ru/index.php?id=45

