
 
 

   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  № 1 
 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ  
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ВОДЫ И  
ДНЮ РАБОТНИКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 

С 20 по 23 марта 2020 года кафедра гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского 

государственного университета совместно с Федеральным Агентством водных ресурсов и 

Башкирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при 

участии Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов при МГУ, Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

проводит мероприятия, посвященные празднованию Международного дня воды и Дня 

работника гидрометеорологической службы.  
 

 

1. V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ»  

(20 МАРТА 2020 г.) 

 

В программе планируется заслушать доклады участников конференции. Сборник конференции 

будет издан в электронном виде к началу конференции. Планируется размещение сборника в базе 

РИНЦ. 

Вид участия в конференции – очное, заочное.  

Для участия в работе конференции необходимо до 8 марта 2020 г. отправить в Оргкомитет  

конференции по электронному  адресу  hydroeco-nauka@yandex.ru заявку на участие и текст статьи, 

соответствующий требованиям (приведены ниже). В течение двух рабочих дней Оргкомитет высылает ответ 

о принятии статьи к публикации. ВНИМАНИЕ!!! Очные доклады школьников и студентов 

участвуют в конкурсе на «Лучшую научно-исследовательскую работу».  
 

ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
А.М. Гареев – председатель, докт.геогр.наук, профессор, зав.кафедрой гидрометеорологии и 

геоэкологии Башкирского государственного университета; 

Р.Р. Улямаев – сопредседатель, директор Федерального государственного бюджетного учреждения по 

мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала;  

Р.С. Чалов – докт.геогр.наук, профессор, председатель Межвузовского координационного совета по 

проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ; 
К.М. Голубев – директор Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации 

водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой;  

В.З. Горохольская – директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;  

А.К. Козаева – начальник Гидрометцентра Республики Башкортостан;   

В.А. Тюр – заместитель руководителя – начальник ОВР КамБВУ по Республике Башкортостан; 

Ф.Х. Хикматов – докт.геогр.наук, профессор, зав.кафедрой гидрологии суши Национального 

университета Узбекистана  им. Мирзо Улугбека. 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Региональные закономерности изменения климата; 

2. Актуальные проблемы гидрологии, водного хозяйства и водной экологии; 

3. Эрозионные, русловые и устьевые  процессы;  

4. Региональные проблемы рационального природопользования и охраны природы. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА ПУБЛИКАЦИЮ 

 

Стоимость публикации составляет за страницу (полную и неполную) при очном участии 

120 рублей, при заочном – 100 рублей. После подтверждения принятия статьи участники 

должны оплатить полную стоимость публикации. Реквизиты будут представлены в 

информационном письме № 2.  

 

ЗАЯВКА 

 
НА УЧАСТИЕ В  V ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ» 
 

До 8 марта 2020 г. Вам необходимо заполнить и выслать заявку и текст статьи на электронный 

адрес Оргкомитета hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме «Статья на конференцию» и 

именами файлов с присвоением номера СЕКЦИИ «3_Иванов_заявка» , «3_Иванов_статья» 
 

Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество автора (-ов)  

Статус (студент, аспирант, молодой ученый, учащийся) / должность   

Наименование и полный адрес ВУЗа, общеобразовательного учреждения, 

организации 

 

 Факультет, специальность/ направление, курс (для студентов и аспирантов);  

 Структурное подразделение (для преподавателей и специалистов) 

 Класс (для школьников) 

 

Наименование направления конференции (указывается номер)  

Название доклада   

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, 

место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail докладчика (автора)  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя  

Вид участия в конференции (очное, заочное)  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

УДК 501.55 (11 размер шрифта) 

И.И. Иванов, А.И. Петров (11 размер шрифта), 

Аспирант 1 года обучения географического факультета, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

(11размер шрифта, курсив, жирный) 

Научный руководитель: И.И. Петров (11 размер шрифта),  

 ученая степень, ученое звание место работы, г. Уфа 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (12 РАЗМЕР ШРИФТА, ЖИРНЫЙ, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ) 
(пустая строка) 

Аннотация. Ххххххххххх ххххххххххххх (кратко описываете  в чем суть статьи) хххххххххххххххххх хххххххх 

хххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх 

хххххххххххххххх. (2-3 предложения) (11размер шрифта, курсив, по ширине) 

(пустая строка) 

Ключевые слова: Ххххххх, хххххххх, ххххххх (5-10 слов) (11размер шрифта, курсив, по ширине) 

(пустая строка) 
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Материалы конференции для печати в сборнике должны быть представлены в оргкомитет до 8 

марта 2020 г. только по e-mail в электронном варианте и набраны в текстовом редакторе Word. 

Шрифт Times New Roman, размер – 12, интервал – 1, выравнивание по ширине, отступ текста статьи 

– 1,25 см. Параметры страницы:  ориентация страницы – книжная; все поля – 1,5 см. Минимальный 

объем статьи – 2 страницы, максимальный – 4 страницы.  

Рисунки (включая графики и диаграммы) должны быть  подписаны и вставлены в текст статьи 

в формате  JPEG. Ссылка на рисунках обязательна в квадратных скобках [7].  

 

 
Рис 1. Оползень. Продольный разрез [7].  

 

Иллюстрации должны быть одинаковой «жирности» с основным текстом. Не допускать 

переноса слов текста. Страницы текста НЕ нумеруются. Ссылки в библиографическом списке 

даются в алфавитном порядке, в тексте указываются в виде номера [1]. Математические формулы 

созданы в Microsoft Equation. Нумерацию в списках (если таковые имеются) набирать вручную.  

 

Таблица 2 

Название таблицы [6] 

хххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххх 

хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  

хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  

 

Число авторов статьи не более трех. В начале статьи указывается УДК в левом верхнем углу. В 

конце статьи справа помещают специальный знак © (копирайт) с указанием имени обладателя 

исключительных прав, года первого опубликования произведения.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие требованиям по оформлению и научности! Студенческие статьи должны 

быть подписаны научным руководителем (в электронном письме приложить скан-копию или 

занести распечатанную статью с подписью в каб. 803 при оплате).  

Электронный вариант статей и заявок высылать по e-mail: hydroeco-nauka@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Конференция_март_2020», файлам присвоить имена, состоящие из 

номера секции, где запланировано участие, фамилии первого автора и тип содержимого 

(3_Иванов_заявка; 3_Иванов_статья).  

(пустая строка) 

Библиографический список (12 размер шрифта, курсив) 

1. Автор И.О. Название работы // Название сборника (журнала). Место издания, издательство, год. 

Страницы. (12 размер шрифта). 

2. Нумерация списка проставляется ВРУЧНУЮ, без отступа.  

3. Название сайта или статьи на сайте [Сайт]. URL: http://portal.tpu.ru/science/ (дата обращения: 

1.02.2019 г.). 

4. Автор И.И. Название издания. Место издания: издательство, год. Страницы.  

(пустая строка) 

например: © Иванов И.И., 2020 
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2. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ВОДНОЙ ЭКОЛОГИИ» 

(21 МАРТА 2020 г.) 

 

21 марта 2020 г. планируются выступления специалистов ведущих учреждений 

гидрометеорологического, водохозяйственного и гидрологического профиля. 

Предпочтительная форма Круглого стола – активное общение по актуальным вопросам в сфере 

гидрометеорологии, водопользования и водоохранных мероприятий.  

На Круглый стол приглашаются выпускники школ и учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, магистры, аспиранты, преподаватели ВУЗов, 

специалисты с производства, представители государственных структур.  
 

 

3. ОЛИМПИАДА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
10-11 КЛАССОВ  (21 МАРТА 2020 Г.)  

  
21 марта 2020 г. состоится олимпиада по гидрометеорологии для школьников (10-11 

классы). Для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку и прислать до 16 марта на 

электронный адрес hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Олимпиада_март_2020_школьник».  ВНИМАНИЕ!!! Олимпиада дает право на получение 

дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении на географический факультет БашГУ 

(победитель – 5 баллов, призер – 3 балла, участник – 1 балл). Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

ЗАЯВКА 

Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество участника   

Наименование и полный адрес общеобразовательного учреждения  

Класс  

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, 

место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail участника  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя (учителя – для 

школьников) 

 

 

 

4. ОЛИМПИАДА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
МАГИСТРАНТОВ (23 МАРТА 2020 Г.)  

 

23 марта состоится олимпиада по гидрометеорологии для студентов-бакалавров и 

магистрантов естественных направлений. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить 

заявку с присвоением имени файла «Олимпиада_Иванов_заявка» и прислать до 16 марта на 

электронный адрес hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Олимпиада_март_2020_студент». Орг.взнос за участие в олимпиаде – 30 рублей. 

 

ЗАЯВКА 
Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество участника   

Статус (студент, аспирант, молодой ученый)  

Наименование и полный адрес ВУЗа, общеобразовательного учреждения, 

организации 

 

Факультет, специальность/ направление, курс (для студентов и магистрантов)  

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, 

место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail участника  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя   

mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru
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5. ФОТОКОНКУРС «Н2О» (20-23 МАРТА 2020 Г.) 

  

Фотоконкурс проводится в период с 16 марта по 23 марта 2020 года. В Фотоконкурсе 

могут участвовать студенты, профессорско-преподавательский состав БашГУ, учащиеся и 

учителя общеобразовательных учреждений. Фотоконкурс проводится в трех номинациях: 

«Синяя гладь», «Человек и вода» и «Я – Гидрометеоролог!». Автор имеет право представить до 

трех отдельных работ в каждую из номинаций (за отдельной работой понимается одна 

фотография). Плата за участие в конкурсе не взимается. Для участия в Фотоконкурсе 

необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты hydroeco-nauka@yandex.ru   

(с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в электронном виде.  

 

 

ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Телефоны и e-mail для справок:  

+7(347) 2-229-96-02 – председатель оргкомитета, зав.кафедрой гидрометеорологии и геоэкологии 

БашГУ Ауфар Миннигазимович Гареев  

+7-906-373-25-08 – зам.председателя оргкомитета Рита Галимьяновна Галимова (galim-rita@yandex.ru) 

+7-962-533-61-00 – ответственный секретарь конференции Фатхутдинова Регина Шамилевна  

hydroeco-nauka@yandex.ru – электронный адрес Оргкомитета конференции  

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:  
ВРЕМЯ, МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДУТ 

СООБЩЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ № 2.  
 

 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет 

mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru
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