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Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет сообщает, что конференция будет проходить с 1 по 2 сентября
2020 г. в очном и дистанционном режимах в Карельском научном центре РАН (г.
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11). Убедительная просьба до 12 августа
включительно сообщить формат своего участия в мероприятии и форму
доклада (стенд или устный). Дистанционная форма будет организована на
платформе ZOOM. Адрес доступа будет заранее разослан участникам и
размещен на сайте ИВПС КарНЦ РАН http://water.krc.karelia.ru/. Стендовые
доклады необходимо будет предоставить в Оргкомитет в формате .pdf для
размещения на сайте конференции до начала конференции.
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Сборник материалов конференции будет напечатан к началу конференции и
разослан всем участникам наложенным платежом Почтой России. Для этого на
электронный адрес Оргкомитета (confwrrm2020@yandex.ru) необходимо
отправить заявку, содержащую следующую информацию: ФИО и адрес
получателя.
Летняя школа-практика состоится с 3 по 5 сентября 2020 г. на базе ИВПС
КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50). Желающим принять в ней
участие необходимо его подтвердить письмом на адрес Оргкомитета в срок до 12
августа.
Всем участникам предлагается ознакомиться с предварительной программой
конференции и летней школы-практики (в приложении). Убедительная просьба к
участникам проверить название доклада и уточнить ФИО докладчика!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
✓ проблемы трансграничных водных объектов;
✓ формирование водных ресурсов суши в условиях антропогенных
воздействий;
✓ проблема охраны, рационального природопользования и управления
водными ресурсами;
✓ проблемы водных ресурсов Евразии;
✓ моделирование гидрологических и экосистемных процессов;
✓ реакция водных объектов на изменение климата;
✓ функционирование водных сообществ в условиях изменения климата;
✓ формирование и современное состояние биоресурсов крупных водоемов;
✓ биоиндикация и биомониторинг, оценка экотоксикологического состояния
водных объектов;
✓ донные отложения континентальных водоемов.

ФОРМЫ ДОКЛАДОВ
✓ пленарная лекция (30 минут)
✓ устный доклад (20 минут)
✓ стендовый доклад – очно (формат А1 – 594 см× 841 см)/заочно (формат .pdf
на сайте конференции)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
✓ пленарная сессия
✓ работа секций:
• гидрофизика
• география и гидрология
• гидрохимия
• гидробиология
• донные отложения континентальных водоемов
✓ постерная сессия
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СРОКИ
До 12 августа 2020 г. - подтверждение очного/дистанционного участия в
конференции и летней школе-практике.
До 15 августа 2020 г. – формирование окончательных программ конференции и
школы-практики.
Иногородним участникам необходимо самостоятельно позаботиться о месте
своего проживания в период проведения конференции и школы-практики.

По всем возникшим вопросам можно обращаться в Оргкомитет
по электронному адресу confwrrm2020@yandex.ru
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