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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции сообщает, что электронная регистрация на VI 

Международную конференцию молодых ученых «Водные ресурсы: изучение и 

управление» (https://nwpikarelia.ru/events/5029/5032/) (срок был продлен до 1 апреля 2020 

г.) закрывается.   

Прием материалов для публикации в сборнике материалов конференции (на 

электронный адрес confwrrm2020@yandex.ru) завершается. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость указания в регистрационной форме 

номера и названия текущего или законченного проекта РФФИ, в рамках которого 

проведено исследование.  

Просим сообщить дополнительно информацию по проектам РФФИ на адрес 

Оргкомитета конференции. Это необходимо для оформления заявки на грантовую 

поддержку конференции. 

 

Подготовка мероприятия 
На данный момент нами получена 101 заявка на участие в конференции, в том 

числе из 12 учреждений высшего образования и 15 научных организаций. 

В настоящее время ведется активная работа по подготовке  предварительной 

программы мероприятия, которая включает 65  докладов, из них: 
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1. Пленарная сессия – 10 докладов; 

2. Устные (всего 43): секция гидрофизики – 9; секция географии и гидрологии – 7; 

секция гидрохимии – 9; секция гидробиологии – 10; секция донных отложений 

континентальных водоемов – 8; 

3. Стенды –  12. 

Для публикации в сборнике конференции получено 46 материалов заявленных 

докладов. Все они пройдут процедуру рецензирования. 

 

О сроках 
Просим придерживаться следующих сроков работы по организации мероприятия: 

До 1 июня 2020 г. – формирование предварительных программ конференции и летней 

школы-практики. 

До 1 августа 2020 г. – подтверждение очного участия в конференции и летней школе-

практике.  

До 10 августа 2020 г. – формирование окончательных программ. 

 

При необходимости дополнительная информация принимается по электронному 

адресу confwrrm2020@yandex.ru. 

Вопросы об экстренном приеме материалов для программы или сборника еще 

можно будет решить до 15 мая.  

 

Дополнительная информация 
Вопрос о проведении Зимней лимнологической школы-практики после 

конференции в марте 2021 г. активно прорабатывается Оргкомитетом. На данный момент 

рассматриваются три возможные варианта. 
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