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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 ДНЕСТРОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2020 ГОДА
Международная конференция
«ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА»
Кишинев, Молдова, 8-9 октября 2020 г.
Международная конференция «Евроинтеграция и управление бассейном реки Днестр» будет
проходить в Кишиневе, Молдова, 8-9 октября 2020 года. Она организуется Международной
ассоциацией хранителей реки Eco-TIRAS и Проектом ГЭФ / ПРООН / ОБСЕ / ЕЭК ООН «Содействие
трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки
Днестр».
Целью 11-й конференции по бассейну реки Днестр является продвижение важности
управления трансграничным речным бассейном для защиты окружающей среды и устойчивого
использования водных и других природных ресурсов бассейна. Процесс и влияние интеграции в ЕС
для сотрудничества и управления речным бассейном будут в центре внимания конференции. Во
время конференции участники представят и обсудят проект молдавско-украинской Стратегической
программы действий по бассейну реки Днестр (СПД), которая должна быть согласована
прибрежными государствами Днестра на высоком уровне.
Проведение конференции планируется, как и ранее, с участием экспертов и заинтересованных
лиц. Вместе с тем, из-за пандемии COVID-19 конференция может быть проведена в режиме
видеоконференции, что также позволит участникам сделать презентации и участвовать в обсуждении.
Для участия в конференции, пожалуйста, заполните регистрационную форму (Приложение 1)
и отправьте ее организаторам на Dniester.Conf.2020@gmail.com , вместе со статьей (статьями) для
публикации в материалах конференции (не более двух от каждого автора, включая в соавторстве).
Проезд и проживание отобранных участников будут финансироваться организаторами конференции.
Как и на прошлых конференциях по бассейну реки Днестр, материалы конференции могут
пройти рецензирование редакционной коллегией. Отдельные статьи будут опубликованы в бумажной
версии, а также на сайтах http://eco-tiras.org и http://dniester-commission.com/. Документы,
представленные на конференцию 2020 года - не позднее 10 августа 2020 года, должны
соответствовать формату публикации конференции. Инструкции относительно письменных вкладов форматирование и т.д. приведены в Приложении 2 к настоящему информационному письму.
Более подробная информация о конференции будет размещена по адресу: www.eco-tiras.org.
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет
Тел. / Факс: +373 22 225615
Моб .: +373 69121726
Э- почта: ilyatrom@mail.ru

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Международная конференция
«ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА»
Кишинев, Молдова, 8-9 октября 2020 г.

Имя и фамилия:
Учреждение:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон с кодом страны (например, +373 22 225615):
Адрес электронной почты:
Название доклада, если представлен:
Предпочтительное представление доклада - пленарный, секционный, постер:
Соавторы, если таковые имеются:

Приложение 2
Требования к статьям для включения в Материалы конференции
1. Статьи могут охватывать вопросы окружающей среды или управления в бассейне реки Днестр, или
освещать принципы или опыт, имеющие важное значение для анализа, защиты и использования
природных ресурсов бассейна реки Днестр, а также вопросы управления другими трансграничными
водотоками.
2. В статьях должна применяться хорошая научная методология (например, следует различать
корреляции и причинно-следственные связи.)
3. Статьи должны включать доступную информацию, имеющую отношение к сделанным выводам.
Следует избегать выводов, сделанных на основе предвзятого отбора информации.
4. Выводы должны основываться на учтенных результатах исследований.
5. Библиография статей должна быть полной и соответствовать упоминаемым в тексте статей.
Используемый формат представляемой для публикации статьи должен быть: один интервал, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12, поля 20 мм со всех сторон. Максимальный объем статьи составляет 5
страниц, включая рисунки, таблицы и т.д. Как правило, статья должна содержать введение, материалы и
методы, результаты, обсуждение, выводы, а также библиографию со ссылками в тексте в формате [1, 2, 5].
Приведение библиографических ссылок без ссылок на них в тексте не допускается. Использование языков
не лимитируется, но выбор должен учитывать целевую аудиторию.
Статья должна соответствовать тематике конференции и быть представлена не позднее
10 августа 2020 года по электронной почте: Dniester.conf.2020@gmail.com. Строка темы сообщения
электронной почты должна быть озаглавлена «Фамилия первого автора_Dniester-Conf», например,
Иванов_Dniester_Conf. Все рисунки будут воспроизведены при публикации в черно-белом варианте,
поэтому, пожалуйста, примите во внимание использование различной плотности или, что лучше,
штриховки, а не цвета, чтобы продемонстрировать различия. Все факты и цифры должны быть понятны
после черно-белой перепечатки. Распечатайте для себя статью, чтобы убедиться, что рисунки понятны.
Формулы должны быть представлены таким образом, чтобы исключить их изменения в случае
переформатирования. Статья должна быть завершена, проверена автором и представлена одним файлом.
Рисунки и таблицы должны быть включены в текст после первого цитирования. Таблицы должны быть
представлены на вертикальных страницах формата А4, а не в формате альбома.
Организаторы конференции рассмотрят представленные статьи и при необходимости попросят автора (ов)
внести исправления или дополнения. Окончательное утверждение докладов производится организаторами
конференции исходя из соответствия тематике конференции, качества и соответствия оформления
настоящим требованиям.
Пример структуры статьи:
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕГИОНЕ НИЖНЕГО ДНЕСТРА
Виктор Демченко
Одесский госуниверситет
Шампанский пер. 6, Одесса 10101, Украина
Тел. +3807777777, e-mail: gammarus@ukr.ua
Введение
Материалы и методы
Результаты
Обсуждение результатов
Заключение (выводы)
Использованные источники

