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50 - ЛЕТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»
Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции «Подземные воды – основа устойчивого развития
страны» приглашает ученых и специалистов, докторантов и магистрантов принять участие
в работе конференции, которая состоятся 29-30 октября 2015 года в г. Алматы,
Республика Казахстан.
Международная научно-практическая конференция посвящена 50-летию
образования Института гидрогеологии и геоэкологии им.У.М.Ахмедсафина. Планируется
обсудить актуальные проблемы гидрогеологической науки, а также перспективы освоения
водных ресурсов недр в целях устойчивого социально-экономического роста и
обеспечения водной и экологической безопасности Республики Казахстан, стран СНГ и
государств аридной зоны.
Организатор:
ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им.У.М.Ахмедсафина»
Адрес оргкомитета:
Республики Казахстан, г.Алматы, ул.Ш. Валиханова 94 уг.ул. Кабанбай батыра
Ученый секретарь конференции: Мухамеджанов Мурат Абикенович
Телефоны: Раб.тел.+7(727)2914686, доп.155;сот.тел.8777-2611518;
E-mail: muratmukhamtd@rambler.ru
Ученый секретарь Института: Акылбекова Айгуль Жанысбековна
Рабочие телефоны: +7(727)2915612; сот.тел.+7777-3307078;
E-mail: hydrogeology.kz@mail.ru
Технические секретари конференции: Казанбаева Ляззат Манатовна,
Бекжигитова Динара Надирбековна
Телефон/факс: +7(727)2914686, доп.127;
Е-mail: lyazzat-kazanbaeva@mail.ru, lady.bekzhi.d@mail.ru
Тематика Конференции
1. Рациональное использование и охрана подземных вод как основа устойчивого
социально-экономического развития и водообеспечения населения, промышленного и
аграрного секторов экономики.
2. Региональные гидрогеологические и геоэкологические исследования, методы
прогнозирования, оценки и переоценки ресурсов и запасов подземных вод

3. Изучение, оценка и прогнозирование изменений количественных и качественных
показателей подземных вод под влиянием антропогенных нагрузок и природноклиматических изменений.
4. Использование современных методов математического и геоинформационного
моделирования гидрогеологических и геоэкологических процессов.
5. Комплексное освоение термоминеральных подземных вод в качестве
гидрогеотермальных ресурсов и гидроминерального сырья, в лечебно-оздоровительных
целях.
Рабочими языками Конференции приняты: казахский, русский, английский.
Ключевые даты:
10 марта 2015 г. - Официальное объявление о Конференции. Первое информационное
сообщение.
31 мая 2015 г. - Окончание приема заявок на участие в конференции.
15 июня 2015 г. - Второе информационное сообщение с программой Конференции
15 августа 2015 г. - Окончание приема тезисов докладов.
29 октября 2015 г. - Регистрация участников конференции.
Заявка на участие в Конференции
ЗАЯВКА в виде заполненной регистрационной формы направляется вложением по
электронной почте в виде двух файлов с расширением [.pdf] и [.doc]. Файл с заявкой
должен быть назван согласно следующему образцу:
IGG-50_(сокращенное название организации первого автора)_RF.pdf
IGG-50_(сокращенное название организации первого автора)_RF.doc
Форма Заявки представлена ниже.
Cрок приема заявок до 31 мая 2015 г.
Форма предоставления тезисов
Тезисы докладов направляются вложением по электронной почте с расширением
[.doc]. От одного автора принимается не более двух тезисов, редактирование и перепечатка
тезисов не предусмотрены. Тезисы рецензируются и отбираются Оргкомитетом для
включения докладов в программу Конференции.
Правила оформления тезисов представлены ниже.
Последний срок приема тезисов 15 августа 2015 г.

Материалы Конференции
К открытию Конференции планируется издание сборника тезисов докладов.
По материалам Конференции будет издан сборник докладов.
Сборник тезисов докладов, и, другие справочные и рекламные материалы,
участники Конференции получат при регистрации.
Организационный взнос
Организационный взнос - 3000 тенге оплачивается участниками Конференции во
время регистрации. Докторанты, магистранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет
могут принять участие в работе конференции без оплаты организационного взноса.
Информация об условиях проживания, месте проведения Конференции и
культурной программе будет представлена во втором информационном сообщении.
Авторы самостоятельно оплачивают регистрационный взнос, транспорт,
проживание.
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Страна
Полное название учреждения:
ФИО (полное)
Ученая степень,звание
Должность
Форма участия в конференции:
докладчик / слушатель
Название доклада
(выступления,сообщения)
Вид доклада
(секционный,стендовый)
Почтовый адрес:
Контактный телефон, факс:
Е-mail:
Паспортные данные для
приглашения/вызова: ФИО на
англ. языке, номер паспорта,
дата и место выдачи, срок
действия, дата и место рождения,
гражджанство, или копия
актуального паспорта
Необходимость бронирование
гостиницы и тип номера
Пожелания по культурной
программе
Подпись

Дата

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ
Тезисы докладов должны отображать содержание доклада. Объем 2 стр. формата А4.
Доклады должны иметь рекомендованную структуру: аннотация (не более 200 слов),
вступление, изложение основного материала, таблицы, рисунки, выводы, ссылки на
литературу, благодарности (на усмотрение авторов). Объем до 10 стр.
Текст в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
интервал – одинарный, Поля: слева - 3 см, сверху, снизу и справа – 2 см, абзацы с
отступом 1 см, выравнивание по ширине, ориентация книжная, без нумерации страниц,
без переносов. Рисунки и таблицы должны иметь названия; подписи (размер шрифта 10
pt) располагаются под ними. Рисунки должны быть качественно выполненные на
компьютере и вставлены в текст по мере встречаемости ссылок. Также, дополнительно
необходимо приложить рисунки в графическом редакторе. Формулы должны быть
подготовлены в редакторе Microsoft Equation 3.0, выровнены по центру и пронумерованы
Текст отделен от шапки доклада одной пустой строкой.
Название доклада (не более 100 символов) - прописными буквами, центрировано;
авторы: фамилия и инициалы (титулы не указываются), полное название организации с
указанием ведомственной принадлежности - центрировано.
Пример оформления
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ И ГЕЭКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА
ПЕТРОВ В.И.
Институт гидрогеологии и геоэкологии им.У.М.Ахмедсафина
Тезисы докладов направляются вложением по электронной почте с расширением
[.doc]. Файл должен быть назван согласно следующему образцу:
IGG-50_(фамилия автора)_Paper.doc
В случае предоставления автором 2-х тезисов имя второго файла должно заканчиваться
цифрой 2:
IGG-50_(фамилия автора)_Paper2.doc
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать тезисы,
оформленные без соблюдения вышеприведенных правил
Тексты докладов представляются во время регистрации в одном экземпляре на
бумажном носителе с хорошим качеством печати и в электронном варианте на диске или
по электронной почте.
Заявки на участие и тезисы докладов направлять на электронный адрес
lyazzat-kazanbaeva@mail.ru, lady.bekzhi.d@mail.ru

