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I Международная конференция

«Озера Евразии:
проблемы и пути их решения»
ПЕТРОЗАВОДСК, 11-15 СЕНТЯБРЯ 2017

Третье информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
ОРГКОМИТЕТ I МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОЗЕРА ЕВРАЗИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ:









На конференцию зарегистрировалось 160 участников из 65 научных организаций,
включая исследовательские институты и университеты.
Сборник работ собран и находится на стадии подготовки макета.
Материалы конференции будут представлены на сайте ИВПС КарНЦ РАН в
формате pdf (http://water.krc.karelia.ru/) и опубликованы с регистрацией в РИНЦ.
Готовится предварительная программа конференции.
Формируется программа школы-практики молодых ученых.
Партнер по организации конференции Турфирма Карелика (http://karelika.ru/ru/)
работает с участниками конференции по оплате оргвзносов (2200 руб. научные
сотрудники, 1100 руб. аспиранты, студенты оргвзнос не оплачивают), размещению
и подготовки экскурсионных групп. Информация по экскурсиям представлена
отдельными файлами.
В оргвзнос включено: подготовка (минимальная редакторская правка, проверка
текстов на английском языке, подготовка макета издания) и опубликование
материалов конференции, пакет участника, кофе-паузы в перерывах заседаний.

ФОРМЫ ДОКЛАДОВ:
- пленарная лекция (30 минут)
- устный доклад (15 минут – доклад и 5 минут - вопросы)
Просим обратить внимание на подготовку устного доклада – презентация,
подготовленная в программе PowerPoint (расширение
ppt или pptx). Советуем
иметь запасной вариант файлов и не советуем использовать сложные фрагменты
с анимацией.

- стендовый (формат А1 – 594 см× 841 см).
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский и английский.
ПРИГЛАШЕНИЯ И ВИЗЫ:
 Приглашение для российских участников (для тех, кто отметил в регистрационной
форме)
 Приглашение для иностранных участников (для тех, кто отметил в
регистрационной форме)
При необходимости получить приглашение (если не указано в регистрационной
форме) информируйте Оргкомитет!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Регеранд Татьяна Ивановна, ИВПС КарНЦ РАН regerand@nwpi.krc.karelia.ru
Назарова Лариса Евгеньевна, ИВПС КарНЦ РАН nazarova@nwpi.krc.karelia.ru
Сайт ИВПС КарНЦ РАН - http://water.krc.karelia.ru/
e-mail оргкомитета конференции – laev2017@nwpi.krc.karelia.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Петрозаводский Государственный Университет
(Петрозаводск, Ленина, 33)

