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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы эффективного и комплексного использования 

водных ресурсов», приуроченной к Всемирному дню водных ресурсов, которая состоится 

22 – 24 марта 2023 г. в Республиканском унитарном предприятии «Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», г. Минск. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Доклад на пленарном или секционном заседаниях. 

2. Заочное (публикация). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ): 

1. Гидрология. Гидрохимия и гидробиология водных объектов. Водоохранные 

территории. 

2. Мониторинг поверхностных и подземных вод. Государственный водный кадастр. 

Чрезвычайные ситуации на водных объектах. Моделирование. 

3. Условия формирования, отведение, очистка и сброс сточных вод. 

4. Охрана подземных вод при осуществлении хозяйственной деятельности. 

5. Водное богатство. Инвентаризация водных объектов Республики Беларусь. 

6. Молодежь в науке (для участия молодых специалистов в возрасте до 35 лет). 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 

Формат проведения – комбинированный: очное и заочное участие, онлайн участие, 

демонстрация заранее присланных видео-записей докладов (выступлений). 

Для участия в конференции необходимо до 21 февраля 2023 года выслать 

регистрационную форму по электронной почте (cricuwr@gmail.com), а до 1 марта 

2023  года выслать материалы доклада в виде прикрепленного файла по электронной почте 

(cricuwr@gmail.com). 

От первого автора принимается не более двух статей. 

Участие бесплатное. 

Участникам конференции, материалы которых будут приняты для публикации, 

10 марта 2023 года будет направлено второе информационное письмо с предварительной 

программой конференции и вариантами бронирования гостиниц в г. Минске. 
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Материалы конференции будут размещены в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ). 

Авторам, статьи которых будут включены в программу конференции, будет выслано 

официальное приглашение на адрес, указанный в заявке. Каждый автор, лично 

представивший доклад на конференции, получит сертификат участника.  

В рамках секции 6 будет проводиться конкурс на лучшие доклады среди молодых 

специалистов с вручением дипломов.  

Обращаем Ваше внимание, что проживание, питание и транспортные расходы 

участники оплачивают самостоятельно или за счет командирующей организации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Материалы следует высылать на адрес оргкомитета вложенным файлом по 

электронной почте cricuwr@gmail.com. Форматы файлов: doc, docx. Название файла 

должно начинаться с фамилии первого автора на русском языке. 

Параметры страницы: размер листа А4 (210×297 мм), левое поле – 30 мм, остальные – 

по 10 мм. Текст: шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12, через одинарный 

интервал, абзацный отступ – 1 см, без автоматического переноса слов. Объем текста 

материалов – до 4 страниц, включая резюме на русском и английском языках, рисунки, 

таблицы и список литературных источников.  

Графические материалы предоставляются в черно-белом варианте или в оттенках 

серого. Рисунки предоставляются в виде отдельных файлов в формате .jpg (JPEG), с 

разрешением не менее 300 dpi. 

Образец оформления материалов: 
Название  

Соколов И.А., Петров А.К.1
 

1
Название организации, город, страна, e-mail контактного лица 

2
Название организации, город, страна. 

 

Резюме. Текст резюме до 400 знаков. 

 

Title of materials 

Sokolov I., Petrov А. 

 

Summary. Text of summary up to 400 signs. 

 

Текст статьи. 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

Текст статьи. 

 

Рисунок 1 – Название рисунка  

 пояснительные подписи 

 

Текст статьи. 

 

Список литературных источников 

1. Петров, А.К. Важность сохранения родников Мядельского района /А.К. Петров //Журнал 

Белорусского государственного университета. Экология. 2022. – Т.2, №4. – С.13-18. 
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематическим направлениям, изложенные не по правилам и 

поступившие после 1 марта 2023 г. 

Информация о конференции будет размещаться на сайте Республиканского 

унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт комплексного 

использования водных ресурсов» (http://www.cricuwr.by). 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Республика Беларусь, г. Минск 220086, ул. Славинского 1, корп. 2 

РУП «ЦНИИКИВР» 

Контактные лица: 

Ольга Викторовна Ковзунова, ученый секретарь РУП «ЦНИИКИВР», к.б.н. 

тел. +375 17 272-93-44 

Вероника Дмитриевна Бладыко,  м.н.с. отдела гидрологии и водоохранных территорий 

тел. +375 17 374-83-34 

Предпочтительной формой связи является электронная почта: cricuwr@gmail.com 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  

http://www.cricuwr.by/
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы эффективного и комплексного 

 использования водных ресурсов», 

приуроченная к Всемирному дню водных ресурсов, 

22-24 марта 2023 г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность  

Место работы   

Почтовый адрес места 

работы (с индексом) 

 

Телефон (с кодом)  

Электронная почта  

Название доклада  

Тематическое направление 

(секция) 

 

Форма участия (пленарный 

доклад, доклад на секции, 

заочное участие) 

 

Планируется ли очное 

участие (да/нет) 

 

Необходимость 

бронирования места в 

гостинице (да или нет) 

 

Дата заполнения 

регистрационной карты 

 

 


