ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
Институт водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VII Дружининские чтения
Всероссийская научная конференция с международным участием
Посвящается 50-летию Института водных и экологических проблем ДВО РАН
Природные опасности, современные экологические риски и устойчивость экосистем

2-5 октября 2018 г.
г. Хабаровск

Уважаемые коллеги!
ФГБУН Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской
академии наук проводит Всероссийскую научную конференцию с международным участием
VII Дружининские чтения, посвященную 50-летию Института водных и экологических проблем
ДВО РАН, которая состоится 2-5 октября 2018 года.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
- Природные и техногенные опасности и их проявления в экосистемах
- Экологический риск: методология и методы оценки загрязнения природных экосистем
- Региональные особенности формирования водных ресурсов
- Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения
- Региональное природопользование и охрана окружающей среды
- Трансграничные водные и экологические проблемы.
Организационный комитет:
Председатель: член-корр. РАН Б.А. Воронов, ИВЭП ДВО РАН.
Заместитель председателя: к.г.н. В.И. Ким, ИВЭП ДВО РАН.
Ответственный секретарь: Д.В. Андреева, ИВЭП ДВО РАН.
Технический секретарь: Я.Ю. Дугаева, ИВЭП ДВО РАН.
Члены оргкомитета:
д.б.н. Л.М. Кондратьева, ИВЭП ДВО РАН,
д.г.-м.н. В.В. Кулаков, ИВЭП ДВО РАН
д.г.н. З.Г. Мирзеханова, ИВЭП ДВО РАН,
д.б.н. Н.А. Рябинин, ИВЭП ДВО РАН,
д.б.н. С.Д. Шлотгауэр, ИВЭП ДВО РАН,
д.б.н. Г.В. Харитонова, ИВЭП ДВО РАН,
к.б.н. Е.С. Кошкин, ИВЭП ДВО РАН,
к.г.н. В.П. Шестеркин, ИВЭП ДВО РАН,
к.б.н. В.В. Чаков, ИВЭП ДВО РАН,
к.б.н. Д.К. Куренщиков, ИВЭП ДВО РАН,
к.г.н. А.В. Остроухов, ИВЭП ДВО РАН,
В.В. Бардюк, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края,
А.В. Макаров, руководитель Амурского бассейнового водного управления,
А.В. Гаврилов, начальник департамента Росгидромета по ДФО,
В.В. Паршин, начальник ФГБУ «Дальневосточное УГМС»,
Программный комитет:
Председатель: член-корр. РАН Б.А. Воронов, ИВЭП ДВО РАН.
Заместитель председателя: д.б.н. М.В. Крюкова ИВЭП ДВО РАН.
Члены программного комитета:
ак. РАН П.Я. Бакланов, ТИГ ДВО РАН,
д.г.н. А.Н. Махинов, ИВЭП ДВО РАН,
д.т.н. И.Ю. Рассказов, ИГД ДВО РАН,
к.г.н. В.В. Ермошин, ТИГ ДВО РАН,
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,
Лю Шугуан, Университет Тунцзи (КНР),
Самбуу Гантумур, Монгольский государственный университет науки и
технологии (Монголия),
Такаюки Ширайва, Институт низких температур университета Хоккайдо,
(Япония).

Кван Су Юн, Национальный университет Чунгнам (Южная Корея),
Баттогтох Дорьготов, директор Института географии и экологии МАН
(Монголия),
Цао Синь, консул по науке и технике (ген. Консульство КНР),
Донг Суочэн, ведущий профессор, д.н., директор центра региональных
экономических исследований и планирования, директор Исследовательского
центра ресурсной экономики и всемирных ресурсов Института географии и
исследования природных ресурсов, заместитель директора CAS по исследованиям
и планированию туризма и проектированию (Пекин, КНР),
Пиню Чжан, к.н., профессор, заместитель директора Северо-восточного института
географии и агроэкологии, CAS (Чанчунь, КНР),
Чанле Даи, к.н. гидрологии и водных ресурсов, директор Института подземных
вод в холодном регионе, Хэйлунцзянский университет Школы гидроузлов и
электроэнергетики (Провинция Хэйлунцзян, КНР).
Материалы докладов должны быть отправлены по электронной почте
drujininskie.chtenia-2018@yandex.ru не позднее 31 июля 2018 г. Издание материалов
планируется в электронной форме с присвоением номера ISBN, размещением в системе РИНЦ и
на сайте Института водных и экологических проблем ДВО РАН.
Требования к оформлению материалов.
К публикации принимаются тексты объёмом до 4 полных страниц (включая рисунки, таблицы
и список литературы по алфавиту (не более 5 ссылок) 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 центру 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.
Организационный взнос, который составляет 2000 руб. (для молодых ученых 1000 руб.,
заочных участников 500 р.), необходимо оплатить до 15 августа 2018 года.
Оргвзнос гарантирует участие в заседаниях, получение материалов, индивидуальные
комплекты информационных документов, кофе-паузы.
Банковские реквизиты:
Номер карты
Получатель
Счет получателя
Банк получателя

5469 7000 1281 8892
УТКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
40817810570000270066
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК
СБЕРБАНК Г.ХАБАРОВСК
ИНН банка получателя
7707083893
БИК банка получателя
040813608
Корреспондентский счёт
30101810600000000608
Код подразделения банка по месту ведения 709070023
счета карты (для внутренних переводов по
системе Сбербанк)
Адрес подразделения банка по месту ведения г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 81
счета карты

ПАО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
ДАТА
02.10.2018,
вторник
03.10.2018,
среда
04.10.2018,
четверг
05.10.2018,
пятница

ВРЕМЯ
11:00 – 13:00

МЕРОПРИЯТИЕ
Регистрация участников конференции

14:00 – 18:00

Расширенное торжественное заседание Ученого Совета,
посвященное 50-летию ИВЭП ДВО РАН

9:00 – 10:00
10:00-13:00
14:00-18:00
10:00-13:00
14:00-18:00
10:00 – 13:00

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание
Работа секций конференции

14:30 – 19:00

Экскурсия, товарищеский ужин

Работа секций конференции
Работа секций конференции

Контактная информация:
680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 56, 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-2018@yandex.ru – Андреева Диана Валерьевна,
(914)-415-36-68, drujininskie.chtenia-2018@yandex.ru – Дугаева Яна Юрьевна.

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.
Класс

Описание

Стоимость номера за
сутки, руб

АФАЛИНА (в стоимость проживания входит завтрак)
Дикопольцева 80, (4212) 21-12-60, 21-12-63, http://www.hotelafalina.com/
эл. почта afalina27@inbox.ru
2 комнаты, 2-х спальная кровать,
Цена от 4 750 руб./сутки
Люкс
сейф, душ в номере
2-х спальная кровать, сейф, душ в
Цена от 3 250 руб./сутки
Полулюкс
номере
2-х спальная кровать, сейф, душ в
Цена от 2750 руб./сутки
1-местный
номере
Две 1,5-спальных кровати, сейф, душ
Цена от 2950 руб./сутки
2-местный
в номере
ЕРОФЕЙ (бронирование 20% стоимости номера, в стоимость проживания входит завтрак),
тел. (4212) 56-88-55, www.erofeyhotel.ru
Economy Single
Односпальная кровать, санузел
2800
Одно/двухместный
Одна Двуспальная кровать, санузел
3100
эконом
Двухместный эконом
Две односпальные кровати, санузел
3700
Economy Family
Две односпальные кровати+ диван,
3800
(семейный эконом)
санузел
ВЕРСАЛЬ (бронирование 15% стоимости, в стоимость проживания входит завтрак) г. Хабаровск,
Амурский бульвар, 46 а (4212) 91-01-50, 91-01-60, 65-92-22, http://www.versal-hotel.net/ ; эл. почта
versales_hotel@mail.ru
Люкс

2 комнаты, 2-х спальная кровать,
санузел, ванна
2-х местный

5500

Полулюкс
5000
1-местный
3500
2-х местный
От 4800
ТУРИСТ (бронирование 25% стоимости номера, в стоимость проживания входит завтрак), ул.
Синельникова,9 ; тел.: 8-800-500-84-83 (звонок бесплатный)
8 (4212) 700-450 (ресепшн гостиницы), www.habtour.ru
Одноместный номер
двуспальная кровать, санузел
3500
Двухместный номер
Одноместный номер
Трехместный номер

с двумя односпальными кроватями,
санузел
С одной односпальной кроватью,
санузел
С тремя односпальными кроватями

4000
3000
4050

НОРД (бронирование 25% стоимости номера) (4212) 73-87-44, http://www.nord-hotel.ru/ ;эл.
почта nordkhv@mail.ru
Двухкомнатный "Полулюкс"

полный сан/узел, мягкая мебель, двуспальная
кровать, обеденная зона, телефон, телевизор,

Стоимость номера 3600
рублей

Одноместный (двуспальная
кровать) /при двухместном
размещении +500 руб.

холодильник
рассчитан на проживание одного/ двух/ трех
человек
полный сан/узел, двуспальная кровать

Стоимость 1 к/места
3600(руб.)

2400/2900

Двухместный

раздельно стоящие две 1,5 спальные
кровати

Одноместные номера
(всего номеров/мест - 8/8)
/при двухместном
размещении +500 руб.
(Эконом класс)
Двухместные номера

Сан/узел, душевые кабины на этаже,
двуспальная кровать

Сан/узел, душевые кабины на этаже

2000

Трехместные номера

Сан/узел, душевые кабины на этаже

2700

3400
1500/2000

АВРОРА (бронь бесплатная, в стоимость проживания входит завтрак, шведский стол)
ул. Ленинградская, 18; 8(4212) 381-901 www.avroradv.ru
1-местный «эконом»
Полутороспальная кровать, сан узел
2900
1й категории
"СТАНДАРТ"
1й категории
"СТАНДАРТ" с 2
кроватями
1й категории
"ДВУХКОМНАТНЫЙ
СТАНДАРТ"
(с 2 кроватями)

Двухспальная кровать, санузел

3400

Санузел и две одноместные кровати

3800

Санузел, две двухспальные кравати

4500

ВЕРБА (по утрам для гостей сервируют завтрак по типу "шведский стол", бесплатная услуга

бронирования)
Истомина, 56а; расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк
+7 (4212) 75–55–52 http://verba-hotel.ru/
Первая категория.
от 4 900 рублей за ночь
Санузел, Двуспальная кровать
Стандарт одноместный
Первая категория.
Санузел, 2 кровати
Цена, 1 чел, 5500 руб
Стандарт двухместный с
Цена, 2 чел, 6100 руб
двумя кроватями

Олимпик Завтрак (шведский стол) включен в стоимость проживания
Дикопольцева, 26а; расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк +7 (4212) 41–81–00

http://www.hotelolympik.ru/
Стандартный одноместный
гостиничный номер.
Стандартный двухместный
гостиничный номер с двумя
кроватями

Санузел, 1 кровать (1,5 спальная)

4300 рублей за ночь

Санузел, 2 кровати (1,5 спальная)

Стоимость проживания для
двух человек 5700 рублей

SOPKA завтрак включен в стоимость проживания
Кавказская, 20; расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк
Круглосуточно: +7 (4212) 456–145, +7–909–8–551–145
При бронировании номера с заездом до 08:30 взимается дополнительная плата за услугу гарантированного
бронирования как за полные сутки, с заездом с 8:30 до 14:00 оплачивается услуга раннего заезда в размере
стоимости половины суток

Стандарт одноместный

https://sopka-hotel.com/
Санузел, кровать

4500 рублей за ночь

Стандарт двухместный

Санузел, 2 кровати

5000 рублей за ночь

Саппоро
Комсомольская,79 ; расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк
Круглосуточно: +7 (4212) 94–22–53, +7–924–404–22–53, +7 (4212) 30–44–18, +7 (4212) 30–67–45, +7
(4212) 30–42–90

http://sapporo-hotel.ru/
Одноместный стандартный
Одноместный улучшенный
Двухместный стандартный

Санузел, кровать
Санузел, кровать

3 900 руб./сутки
4 200 руб./сутки

Санузел, кровать

Одноместное размещение
– 4 500 руб./сутки
Двухместное размещение
– 5 200 руб./сутки

Бригантина
Дикопольцева, 3; расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк
http://brigantina.info
Одноместный номер с
От 3200 рублей в сутки
Санузел, кровать
одной большой кроватью
Стандартный номер с
Санузел, кровать
Цена номера для одного
двумя кроватями
человека - 3200 руб/сутки,
для двух человек - 3500
рублей/сутки.

