
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное агентство водных ресурсов, Нижне-Волжское бассейновое водное 

управление, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству 

«Средволгаводхоз», ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Правительства Республики 

Татарстан с 17 по 19 октября 2019 г. в рамках X специализированной выставки и 

конгресса «Чистая вода. Казань» проводят II-й круглый стол «Предотвращение 

загрязнения реки Волги, эффективное использование водных ресурсов и рекреационного 

потенциала». 

 

Тематические направления II-го круглого стола: 

 Управление водными ресурсами и водохозяйственными комплексами Российской 

Федерации; 

 Рациональное использование, охрана и эффективное управление водопользованием; 

 Государственная система мониторинга, экологический и экоаналитический 

контроль, оценка качества поверхностных вод; 

 Социальные, правовые и экономические аспекты охраны водных объектов; 

 Проблемы хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и границах 

прибрежных защитных полос водных объектов; 

 Совершенствование водного законодательства; 

Нормативно-правовое регулирование жилищно-коммунальной отрасли. 

К участию в работе круглого стола конгресса приглашаются специалисты регионов 

России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Материалы докладов для публикации объемом не более 4 страниц необходимо до 11 

октября 2019 г. выслать в адрес рабочей группы. 

 

Требования к оформлению материалов: 

– Формат страницы А4, шрифт Times New Roman 12, интервал 1;  

поля: верхнее и нижнее – по 2.5 см, правое и левое – по 2 см. 

– Графики, рисунки в формате JPEG c разрешением не ниже 300 DPI. 

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ - ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (шрифт жирный) 

ФИО авторов, курсив 

Название организации, город, E-mail 

Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

изложенным требованиям и тематике круглого стола. 

X-я специализированная выставка и конгресс «Чистая вода. Казань-2019» будут 

проходить по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка».  

Регистрация участников конгресса «Чистая вода. Казань» 17 октября 2019 г в 9-10 часов. 

Время работы II-го круглого стола: 

Регистрация 18 октября 2019 г. в 09.00-10.00. 

Время работы 18 октября 2019 г. в 10.00-17.00. 

Участие в работе круглого стола бесплатное. 

Публикация материалов планируется к началу работы круглого стола. 

Материалы направлять по электронной почте anatoliy.shlychkov@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Регистрационная форма участника 

 

II-го круглого стола «Предотвращение загрязнения реки Волги, 

эффективное использование водных ресурсов и 

рекреационного потенциала». 

 

18 октября 2019 г 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название организации (полн.)  

Название организации (сокр.)  

Должность  

Ученое звание, ученая степень  

Адрес для переписки 

(с почтовым индексом) 
 

Телефон с кодом города,  

номер сотового телефона 
Факс E-mail (обязателен) 

   

Название доклада 
 

 

Тематическое направление 

круглого стола 

 

 

Участие в форуме 

 с докладом 

  стендовый доклад 

  без доклада 

  заочное участие 

 

Технические средства и программное обеспечение, 

необходимые для выступления 
 

Нужна ли гостиница? 

  да 

  нет 

 

Количество мест 

 

 

 

 

Дата заполнения 

 

 

Подпись 

 

 


