Дальневосточное отделение Российской академии наук
Институт водных и экологических проблем
Правительство Хабаровского края

V Дружининские чтения
Всероссийская конференция с международным участием
«Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях
глобального изменения климата»
29 сентября – 3 октября 2014 г.
г. Хабаровск
Информационное письмо № 2
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Всероссийской конференции с международным участием «Водные и
экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального изменения
климата» продлил прием материалов до 31 июля 2014 года.
Организационный комитет:
Председатель – член-корр. РАН Б.А. Воронов, директор ИВЭП ДВО РАН.
Сопредседатели:
акад. РАН П.Я. Бакланов, директор ТИГ ДВО РАН,
акад. РАН Ю.Н. Журавлев, директор БПИ ДВО РАН,
Заместители председателя:
д.г.н. А.Н. Махинов, зам. директора ИВЭП ДВО РАН,
к.г.н. В.И. Ким, зав. лаб. ИВЭП ДВО РАН.
Ответственный секретарь:
Д.В. Андреева, м.н.с. ИВЭП ДВО РАН.
Члены оргкомитета:
член-корр. РАН А.П. Сорокин, председатель Амурского научного центра
ДВО РАН,
член-корр. РАН Е.Я. Фрисман, директор ИКАРП ДВО РАН
д.э.н. А.Б. Левинталь, заместитель председателя Правительства
Хабаровского края,
д.э.н. В.Д. Калашников, заместитель председателя правительства –
министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края,
д.п.н. А. Г. Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края,
В.В. Бардюк, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского
края,
д.б.н. Л.М. Кондратьева, гл.н.с. ИВЭП ДВО РАН,
д.г.-м.н. В.В. Кулаков, гл.н.с. ИВЭП ДВО РАН,
д.г.н. З.Г. Мирзеханова, зав. лаб. ИВЭП ДВО РАН,
д.б.н. Н.А. Рябинин, зав. лаб. ИВЭП ДВО РАН,
д.б.н. С.Д. Шлотгауэр, зав. лаб. ИВЭП ДВО РАН,
к.г.н. Качур А.Н., зам. директора ТИГ ДВО РАН,
к.б.н. М.В. Крюкова, зам. директора ИВЭП ДВО РАН,
А.В. Гаврилов, начальник департамента Росгидромета по ДФО,
И.О. Дугина, начальник отдела департамента Росгидромета по ДФО,

А.В. Макаров, руководитель Амурского бассейнового водного
управления,
В.В. Паршин, начальник ФГБУ «Дальневосточное УГМС»,
Лю Шугуан, Университет Тунцзи (КНР),
Ян Байсинь, Северо-восточный институт географии и
сельскохозяйственной экологии Китайской академии наук (КНР),
Дамбаравжаа Оюунбаатар, Институт метеорологии, гидрологии и
окружающей среды (Монголия),
Такаюки Ширайва, Институт человека и природы (Япония).

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
1.
2.
3.

Водные ресурсы и водохозяйственные проблемы.
Экологические последствия наводнений и пожаров.
Трансформация и устойчивость наземных экосистем.

Заявка на участие и текст доклада должны быть отправлены в Оргкомитет до 31 июля
2014 г. по электронной почте drujininskie.chtenia-2014@yandex.ru
с темой
«Дружининские чтения_5».
Заявка на участие
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Телефон (с кодом города)
Е-mail
Адрес
Соавтор (ы)
Направление
Название доклада
Требования к оформлению материалов.
К публикации принимаются тексты в авторской редакции объѐмом до 4 полных
страниц (включая рисунки, таблицы и список литературы по алфавиту) формата А4.
Текст печатается на компьютере с интервалом 1 и шрифтом Times New Roman 11 пт.
Ссылки на литературу в тексте – номер из списка в квадратных скобках. Абзацный отступ
1,25 см, поля со всех сторон по 25 мм. Название статьи заглавными буквами жирным
шрифтом, фамилия и инициалы авторов, полное наименование организации –
оформляются с выравниванием по ширине на русском и английском языках. К статье
прилагается краткая аннотация на английском языке объемом не более 700 знаков с
пробелами.
От каждого автора принимается не более 2 статей (в т.ч. в соавторстве).
Материалы, подготовленные без соблюдения правил для авторов, к печати не
допускаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не
соответствующие тематике конференции, а также плохо подготовленные, не
отредактированные работы.

Организационный взнос, который составляет 1000 руб., необходимо оплатить до 31
августа 2014 года по следующим реквизитам:
№ счета: 40817810800560013605
Название банка: Филиал № 2754 Банка ВТБ24 (закрытое акционерное общество)
БИК: 040813827
ИНН: 7710353606
Ф.И.О. получателя: Андреева Диана Валерьевна, с пометкой «Оргвзнос на конференцию
Дружининские чтения-5».
Оргвзнос гарантирует участие в заседаниях, получение материалов, индивидуальные
комплекты информационных документов, кофе-паузы.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
Понедельник,
Заезд участников конференции, регистрация
29 сентября
Регистрация
Вторник, 30 сентября
Работа конференции
Работа конференции
Среда, 1 октября
Научная экскурсия на левый берег р.Амур:
Четверг, 2 октября
1. Хабаровский мост
2. Переливная дамба на Пемзенской протоке
3. Тунгусское месторождение подземных вод
Товарищеский обед.
Отъезд участников конференции.
Пятница, 3 октября
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ:
Оргкомитет предлагает вашему вниманию информацию о гостиницах для размещения на
период проведения конференции. Указанные гостиницы находятся в шаговой
доступности к месту проведения конференции.
Забронировать гостиницу можно по следующим адресам:
Стоимость
номера за
сутки, руб
АФАЛИНА (бронирование 500 руб./место, в стоимость проживания входит завтрак)
(4212) 21-12-60, 21-12-63, afalina-treid@rambler.ru
2 комнаты, 2-х спальная кровать, сейф, душ в
Люкс
6000
номере
Полулюкс
2-х спальная кровать, сейф, душ в номере
3800
1-местный
2-х спальная кровать, сейф, душ в номере
3400
Две 1,5-спальных кровати, сейф, душ в
2-местный
3600
номере
ЕРОФЕЙ (бронирование 20% стоимости номера, в стоимость проживания входит
завтрак), тел. (4212) 56-88-55, www.erofeyhotel.ru
2 комнаты, 2-х спальная кровать, полный
Люкс
4200
санузел, ванна
Полулюкс
(1-2-местное
1 комната, 1,5-спальная кровать, душ-кабина
4000-4200
размещение)
Стандарт
1 комната с одной 2-х спальной или двумя 13000
(1-2-местное
спальными кроватями, ванна
Класс

Описание

размещение)
1 комната с одной 1-спальной кроватью,
2600
ванна или душ-кабина
Эконом-местный)
1 комната с одной 1-спальной кроватью, душ2300
кабина
ВЕРСАЛЬ (бронирование 15% стоимости, в стоимость проживания входит завтрак)
(4212) 91-01-50, 91-01-60, 65-92-22, versales_hotel@mail.ru
Люкс
2 комнаты, 2-х спальная кровать, санузел,
5500
ванна
Полулюкс
2-х местный
5500
1-местный
3500
2-х местный
5800
ТУРИСТ (бронирование 25% стоимости номера, в стоимость проживания входит
завтрак), тел.: (4212) 43-96-74, www.habtour.ru
Люкс
2 комнаты, 2-х спальная кровать, санузел,
4200
ванна
1-местный
(1-2 категории), 1 комната, 1 место,
2000-3000
все удобства
2-х местный
(1-2 категории), все удобства
2800-3600
ЦЕНТРАЛЬНАЯ (бронирование 25% стоимости номера),
тел.: (4212) 32-67-31, 303-300, www.s-hotel.ru
1-местный
1 комната, 1 место, все удобства
2000-2800
(без
завтрака)2900-3200 (с
завтраком)
2-х местный
1 комната, 2 места, все удобства
2200 (без
завтрака)–
2920 (с
завтраком)
2-х местный
2 комнаты, 2 места, все удобства
3000 (с
завтраком)–
3720 (с
завтраком)
НОРД (бронирование 25% стоимости номера) (4212) 73-87-44, milov18@yandex.ru
Люкс
2 комнаты: санузел, 1,5-2-х спальная кровать
3600
Стандарт местный)

Полулюкс

1 комната: санузел, 1,5-спальная кровать

2900

2 комнаты: санузел, 1,5-спальная кровать

3600

1-местный

2-х спальная кровать, душ и туалет на этаже

1900

2-местный

душ и туалет на этаже

3-местный

душ и туалет на этаже

1000 за
место
900 за место

АВРОРА (бронь бесплатная, в стоимость проживания входит завтрак, шведский стол)
(4212) 381-901 www.avroradv.ru
1-местный
С полным санузлом, односпальной кроватью,
3000-3300
телевизор, холодильник

2-местный

С полным санузлом, двуспальной кроватью,
телевизор, холодильник
ГОСТИНИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

4000

В каждом номере есть душевая кабина, умывальник, туалет, сплит-система, необходимая
мебель и бытовая техника

1-местный
2-местный

(бронь 25% стоимости номера) (4212) 30-47-42, 32-89-57,
www.khabkrai.ru/information/hotel.html
Санузел, односпальная кровать
Санузел, 2 односпальных кровати

1450-1600
2252-4200

Контактная информация:
680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65, ИВЭП ДВО РАН.
(4212)-32-57-55, ivep@ivep.as.khb.ru - Махинов Алексей Николаевич,
(4212)-21-08-46, kim@ivep.as.khb.ru – Ким Владимир Ильич,
(924)-307-83-05, drujininskie.chtenia-2014@yandex.ru – Андреева Диана Валерьевна
Уважаемые участники конференции! Программа конференции и схема проезда в г.
Хабаровске до Института водных и экологических проблем ДВО РАН будет Вам
представлена в 3-ем информационном письме.

