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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «ЭКОЛОГИЯ И 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 
которая состоится в ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 24 марта 2020 года. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- экологически безопасные технологии, малоотходные технологии; 
- экологически чистые источники энергии; 
- рациональное использование водных ресурсов и очистка сточных вод; 
- рациональное использование земельных ресурсов и рекультивации нарушенных земель; 
- экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды; 
- сохранение биоразнообразия и охрана растительного и животного мира; 
- информационные технологии в защите окружающей среды; 
- экологическое воспитание и образование; 
- правовые вопросы промышленной экологии; 
- проблемы разработки и применения новых материалов и конструкций гидротехнических сооружений;  
- повышение надежности и безопасности гидротехнических сооружений мелиоративного назначения; 
- научное обоснование новых методов расчетов, проектирования, возведения и эксплуатации гидротехнических сооружений; 
- гидравлические и фильтрационные исследования каналов, водоемов и прудов-накопителей. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- очное участие в качестве докладчика; 
- заочное участие (представление статей для опубликования в сетевом издании «Экология и водное хозяйство»). 

Язык конференции: русский. Участие в конференции бесплатное 
Для включения доклада в программу конференции и (или) опубликования статей в выпуске № 2(05)-2020 сетево-

го издания «Экология и водное хозяйство» необходимо до 13 марта направить в адрес оргкомитета заявку участника и 
доклад (статью) в электронной форме. Заявка участника размещена на официальном сайте ФГБНУ «РосНИИПМ» 
(http://www.rosniipm.ru/konferenc/2020/zayavka_24032020.pdf). Если в течение 3-х рабочих дней не получено подтвержде-
ние получения материалов, просим связаться с оргкомитетом по телефону 8 (8635) 26-86-24 или по электронной почте: 
rosniipm-sm1@yandex.ru. Статьи будут опубликованы в сетевом издании «Экология и водное хозяйство» в июне 2020 го-
да. Выпуск будет направлен для размещения в системе РИНЦ, в библиотечные системы и базы данных (WorldCat, Ин-
формрегистр и др.). Статьи регистрируются в Grossref и имеют цифровую идентификацию DOI. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 190. Тел. 8 (8635) 26-86-24. 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: 

Домашенко Юлия Евгеньевна – доктор технических наук, заместитель директора по науке, ФГБНУ «РосНИИПМ». 

Заместители председателя: 

Щедрин Вячеслав Николаевич – доктор технических наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник отдела эксплуатации мелиоративных 

систем и водоучета, ФГБНУ «РосНИИПМ»; 
Юрина Людмила Ивановна – кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела научно-технической информации, ФГБНУ «РосНИИПМ».  

Члены оргкомитета: 

Хаджиди Анна Евгеньевна – доктор технических наук, доцент кафедры гидравлики и сельскохозяйственного водоснабжения, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ; 
Пахомов Александр Алексеевич – доктор технических наук, доцент кафедры сельскохозяйственного водоснабжения и гидравлики, профессор кафедры 

прикладной геодезии, природообустройства и водопользования», ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ; 

Корсак Виктор Владиславович – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор кафедры природообустройства и водопользования, ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ. 

Секретарь оргкомитета: 

Баева Анна Михайловна – главный специалист сектора сетевых ресурсов, ФГБНУ «РосНИИПМ». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

24 марта, вторник 
09.00–9.30 – Регистрация участников (3-й этаж, зал заседаний Ученого совета). 
09.30 – Открытие конференции. 
10.00–17.00 – Доклады и сообщения участников. 
Просьба подтвердить приезд за 5 дней до начала конференции по телефону: 8 (8635) 26-86-24 или по электронной почте:  
rosniipm-sm1@yandex.ru. 

С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться по адресу:  
http://www.rosniipm-sm1.ru/pravila-dlya-avtorov 

Документы необходимо выслать на электронную почту: rosniipm-sm1@yandex.ru  

с пометкой «Участие в конференции» 

 

ЭКОЛОГИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

mailto:rosniipm-sm1@yandex.ru
http://www.rosniipm-sm1.ru/pravila-dlya-avtorov

