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Сообщение 1

Конфененция направлена к
Молодым исследовательям , научно исследовательским сотрудникам, аспирантам, студенческим кружкам
исследователей,
,сотрудникам аналитических центров и мониторинга, инженерам и конструкторам,
представителям экологических организаций, предприятий и всех, кто изучает и занимается исследованием
состояния качества воды, водных ресурсов, их сохранения, а также разработывает и тестирует состояние
качества среды воды , ресурсов и их охраной. Конференция направлена тоже к предпринятьям научноисследовательским институтам , где разаботывают современные технологии в области снабжения водой , отвода
и переработки сточных вод , мелиорации и противпаводковой защиты.

Цель конференции
Главной целью конференции является обмен знаний и опыта на международном уровне среди молодых
ученых и их учителей, представить новые творческие и инновационные исследования, технологии и приложения
представлены в следующих разделах.
Темы конференции:
•

Современные аспекты состояния качества водной среды;

•

Охрана водных ркесурсов;

•

Комплексное управление водными ресурсами;

•

Юристические и экономические законы охраны воды;

•

Возможности применения инновационных технологий в области водоснабжения , сточных вод, мелиорации,
противпаводковой охраны;

•

Оценка воздействия на водную среду гидротехнических сооружений , систем канализации, мелиорации,
обмен мнений;

•

Местное измерение - проблемы и лучшие практики для сохранения и рационального использования водных
ресурсов, в том числе вовлечение местного сообщества..

Почетный патронат:

Kсиондз Проф. Д.н. Антони Дембински, ректор Люблиноского Католического Университета им Яна Павля II
Научный Комитет:

Д.н. Владимир Чернюк проф. ЛКУ

Проф.д.х.н. Анджей Кучумов; декан

Д.н. Томаш Биалопиотрович проф.ЛКУ

Проф д.т.н. инж Михаии Иванович Бальзанников

Д.б.н. Алиция Ксиежопольска проф. ЛКУ

ректор СГАСУ

Ктн инж Пиотр Сурмач;

Проф. Д.н.Роберт Гвязда ИОП ПАН

Ктн инж Франтишек Свитала

Д.х.н. Барбара Марчевска проф ЛКУ;
Д.н. инж Гражына Мазуркевич Боронь проф ЛКУ ;

Организационный Комитет:
Проф. Д.ф.н.. Ефим Григоревич Вышкин
К.х.н Клаудиа Гордано;

про- проректор СГАСУ

К.х.н Сулвия Терпиловска;

Мгр инж. Катажина Шамбелан

К.т.н инж Вальдемар Задвлорны

Мгр Рафал Кузиола;

Мгр Катажина Олко;

Йоанна Сокал

Мгр Анна Гронба;
Стоимость участья в конференции 100 евро/человека – включает материялы конференции, кофе, чай,
обед. Ночлеги оплачиваемые отдельно в зависимости от гостиницы.
Гостиница Hutnik (http://hutnik.pl tel. (15) 842 02 09);
Гостиница Stal (http://www.hotelstal.pl/ 15 842 19 91);
Хостел Sezam (http://www.zajazdsezam.pl 15 642 21 06);
Комнаты фонда университета – бронирование заявкой на участье в конференции;
Развлекательная программа
Экскурсия в прекрасный город Сандомеж на автобусе 9.11.2013 r. Стоимость 15 евро. В этом проезд,
страховка, гид,
Языки конферкенции; польский, английский, русский
Програма конференции
8 ноября 2013 (пятница
830-9.00 – регистрация участников;
9.00- открытье конференцииб приветствие участников;
9.10-11.00 –презентации и дискусия;
11.00-11.15 – перерыв кофе;
11.15-13.30 – презентации и дискусия obrady/dyskusja;
13.30- 14.30 – обед;
14.45 – 17.00 – презентациия/плакаты;
18.00 – кто хочет встреча в ресторане «Бесяда”;
9 ноября 2013 (субота)
8.00- 12.00 автобусная экскурсия ;
12.00 – обед
13.00 - 16.00 презентации и дискусия
16.00 – 16.20 –закрытьке конференции;

Место прведения конференции:
Институт Инжинерии Среды,
Кампус Факультета Наук о Обществе Люблинского Католического Университета в Сталовой Воли
ul.Офиар Катыня 8b,
37- 450 Сталова Воля
зал 28,

