Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Белорусский
государственный технологический университет, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов в рамках
проведения года Науки приглашают принять участие в
работе V-го Международного Водного Форума, который будет проходить в г. Минске, Беларусь 5-6 октября
2017 г. В работе Форума предполагается участие представителей правительства Беларуси и республиканских
органов государственного управления, национальных и
международных государственных и общественных организаций и фондов, научных и учебных заведений
страны и зарубежья, деловых кругов и СМИ.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
выработка оптимальных решений по повышению эффективности использования водных ресурсов для нужд
экономики и их охраны от истощения и загрязнения в
условиях изменяющегося климата.
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Тематические направления работы Форума:
Устойчивое использование водных ресурсов в условиях изменяющегося климата
Современные подходы по защите водных ресурсов
от загрязнения и истощения, технологии очистки
вод
Трансграничное сотрудничество в области охраны
и использования трансграничных водных объектов
Гидроэнергетика, использование геотермальных
вод, использование рекреационного потенциала
водных объектов Беларуси.

В рамках Форума планируется проведение 2 международных семинаров (круглых столов) в рамках Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ) семинар
«Оценка влияния строительства гидроэлектростанций в
странах Центральной и Восточной Европы на экологический статус малых и средних рек», а также в рамках
проекта «Водная инициатива ЕС плюс для стран Восточного Партнерства» семинар «Стратегическое и
среднесрочное планирование водных ресурсов и водохозяйственных систем: рекомендации ОЭСР, подходы
и инструменты планирования».

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
РУП «ЦНИИКИВР»
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подготовку форума обеспечивают:
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
УО «Белорусский государственный
технологический университет»
РУП «ЦНИИКИВР»

УО «Белорусский государственный технологический университет», ул. Свердлова, 13а,
г. Минск, 220006, Республика Беларусь

V Международный Водный Форум

«Водные ресурсы и климат»

Тел.: +375 17 327 31 50,
Факс: +375 17 327-62 17

5-6 октября 2017 г.

Е-mail: inform@belstu.by; eco@belstu.by
Секретариат оргкомитета:

г. Минск, Республика Беларусь

Черник Елена Олеговна: +375 17 327 31 50
Лихачева Анна Владимировна: +375 17 327 74 51
Гриб Анна Дмитриевна: +375 17 267 05 23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
4 октября 2017 г. – прибытие, регистрация участников
– Обзорная экскурсия по г. Минску
5 октября 2017 г. – регистрация участников, открытие
форума
– Пленарное заседание
– Дискуссия
– Кофе-пауза
– Заседания по секциям
6 октября 2017 г. – Заседания по секциям
– Дискуссия
– Кофе-пауза
– Заседания по секциям, заседание круглого стола
– Кофе-пауза
– Подведение итогов форума
– Закрытие форума
Рабочие языки Форума – русский, белорусский, английский.
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКЛАДОВ

Форма участия в работе Форума:
- Выступление с пленарным докладом (до 30 минут)
- Выступление с докладом на секции (до 15 минут)
- Участие со стендовым докладом
- Заочное участие.

Условия участия в Форуме
Для участия в работе Форума необходимо до
11 сентября 2017 года заполнить электронную
регистрационную форму на сайте Форума
https://www.belstu.by/science/obschayainformaciya/conferencesandexhibitions/2017god/mezhdunarodnyj-vodnyj-forum.html, к которой
прикрепить электронный вариант текста доклада/
сообщения (имя файла – фамилия автора латинскими буквами с указанием через дефис номера
секций: IvanovAN-3).
Заявка на участие и материалы докладов могут
быть направлены к указанному сроку в секретариат Форума по электронной почте или почтовым
отправлением.
Оргкомитет на основе рассмотрения поступивших материалов сформирует рабочую программу и не позднее
17 сентября 2017 г. проинформирует подавших заявки о

предлагаемой форме участия и условиях оплаты, а также, при подтверждении участия, направит в их адрес
приглашения и предварительную рабочую программу
Форума.
Ответственность за научное содержание и изложение материалов несут авторы. Материалы, не удовлетворяющие тематике Форума и требованиям к оформлению, или присланные позднее установленного срока,
не рассматриваются и не возвращаются. Оргкомитет
Форума оставляет за собой право окончательного отбора докладов для пленарных и секционных выступлений.
Программа Форума будет размещена на сайте Форума
до 1 октября 2017 г.
ПУБЛИКАЦИИ
По итогам работы Форума будет издан «Сборник докладов». В «Сборник докладов» Форума будут включены доклады/сообщения на русском и/или английском
языках в авторской редакции, отобранные Оргкомитетом для пленарных и секционных выступлений.
Требования к представляемым
докладам/сообщениям
Объем материалов – до 6 страниц, включая список литературы. Материалы, представленные в электронной
форме, должны быть подготовлены в текстовом редакторе – Microsoft Word (шрифт “Times New Roman”):
заглавия докладов – 12, полужирный, прописные; фамилии авторов – 12, обычный; название организации –
11, обычный; основной текст – 12 , обычный; абзац –
10,0 мм; межстрочный интервал - одинарный; все поля
- 2,0 см; таблицы располагаются в удобной для авторов
форме; количество ссылок на источники – не более пяти; страницы не нумеруются; рисунки и графики должны быть представлены в виде, допускающем редактирование.
Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом для тиражирования.

УДК 661
А.И. Иванов, проф., д-р техн. наук
БГТУ, г. Минск
ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕФОСФАТАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
Текст материалов доклада [1]...
Список использованных источников

1 Петров А.П. ………………………..
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение
информации о Форуме и сроках его проведения среди
коллег.
Приглашение на участие в Форуме будет
выслано на организацию по факсу или на е-mail.
Программа Форума будет размещена на сайтах
http://www.belstu.by
http://www.minpriroda.gov.by
http://www. cricuwr.by

Организационный взнос
В стоимость организационного взноса включены
расходы на организацию мероприятия, подготовку
сборника материалов, пакет участника Форума (в
случае очного участия). Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками
или командирующими организациями. Организационный взнос составляет 30 белорусских рублей
для участников из Беларуси (1000 росс. руб., 15
евро или 18 долл. США – для зарубежных участников).
Каждая публикация оплачивается отдельно.
Организационные взносы необходимо перечислять на банковский счет УО «Белорусский государственный технологический университет» с указанием
фамилии, имени, отчества и назначения платежа

«За участие в Водном Форуме». Реквизиты
для платежей в белорусских рублях, российских
рублях, долларах США или евро будут сообщены
участникам не позднее 10 сентября. Оплату за
участие в Форуме можно произвести 4-5 октября
при регистрации.
Бронирование гостиницы участниками осуществляется
самостоятельно
Наиболее близкие к университету гостиницы:
«Спутник»***, «Турист»***, «Минск»****

Форма электронной заявки на сайте:
https://www.belstu.by/science/obschayainformaciya/conferencesandexhibitions/2017god/mezhdunarodnyj-vodnyj-forum.html
ЗАЯВКА
на участие
в V Международном Водном Форуме
«Водные ресурсы и климат»
5-6 октября 2017 г.
г. Минск, Республика Беларусь
Фамилия, имя, отчество ______________________
___________________________________________
Должность
_________________________________________
Название организации
_______________________________
___________________________________________
Ученая степень__________ звание _________
Адрес для переписки (с обязательным указанием почтового индекса) _____________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
Факс* _____________________________________
E-mail* _____________________________________
Хотел бы принять участие в Форуме:
с пленарным докладом
с выступлением/сообщением на секции
со стендовым докладом
без доклада

Название доклада _________________________
_________________________________________
Принимаю условие оргкомитета об определении моей формы участия в Форуме, на основе представленных материалов доклада/выступления

да

* - заполняется обязательно

нет

