Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
II-ая Байкальская международная научно - практическая конференция
и школа для научной молодежи
«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и экология»
25 – 30 июня 2018 года
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

г. Иркутск (п. Хужир, о. Ольхон, оз. Байкал)
Иркутский национальный исследовательский технический университет с 25 по 30 июня 2018 года проводит
вторую Байкальскую международную научно-практическую конференцию «Снежный покров, атмосферные
осадки, аэрозоли: технология, климат и экология».
Конференция будет проходить в поселке Хужир расположенном на острове Ольхон озера Байкал.
Цель конференции: создание площадки для обсуждения современных знаний о снежном покрове,
атмосферных осадках и аэрозолях; повышение уровня информационного обмена, как внутри научного
сообщества, так и между организациями сектора исследований и коммерческим сектором; расширение способов
и инструментов научного взаимодействия и обмена информацией междисциплинарного характера; обсуждение
совместных исследований в данной области науки; для повышения качества жизни в регионах.
Основные направления конференции
1. Методы, средства, методология исследования физико-химических свойств и состава снежного покрова,
атмосферных осадков, аэрозолей.
2. Влияние изменения климата и антропогенной деятельности на характеристики снежного покрова,
атмосферных осадков, аэрозолей.
3. Оценка влияния снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей на природные, социально-экономические
системы и здоровье человека.
4. Моделирование атмосферных процессов, изменения климата, химии атмосферы и характеристик снежного
покрова.
5. Проектирование, строительство, эксплуатация зданий, сооружений и автодорог в снежных регионах.
6. Новые подходы к снижению техногенных выбросов и восстановлению окружающей среды.
7. Оценка результатов природоохранной деятельности на снежных территориях и в Байкальском регионе на
основании изучения снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей.
8. Природные и антропогенные факторы, определяющие изменения газового и аэрозольного состава атмосферы;
9. Криосфера и биосфера.
10. История и философия научных исследований по тематике конференции.
Принимаются предложения по тематике «Круглых столов» и школы для молодых исследователей.
Авторы предложений могут быть организаторами и ведущими «Круглых столов» и школы.
Официальные языки конференции: русский, английский.
Участие в конференции
Заявку на участие и материалы для опубликования направлять на сайт http://snow-baikal.tw1.ru
Справки по тел:
+7 9501018946 Наталья
+7 9500668055 Юрий
+7 9041292564 Александра
Консультации по e-mail: snowrainbaikal@gmail.ru snow-baikal@mail.ru
Место проведения конференции и размещение участников
Открытие конференции состоится в Иркутском национальном исследовательском техническом
университете 25 июня 2018 года. Основная работа конференции будет проходить на территории «Усадьбы
Никиты Бенчарова» в поселке Хужир, расположенном на острове Ольхон озера Байкал. Сайт усадьбы:
http://olkhon.info/ru/ Бронирование места и оплата проживания на «Усадьбе Никиты Бенчарова» осуществляется
участниками самостоятельно на сайте http://olkhon.info/ru Для проживания есть комнаты разной ценовой
категории и разной степени комфортности. Оплата проживания во время проведения конференции в оргвзнос не
входит.
Инфраструктура. В поселке есть магазины, музеи, кафе, аптека, почта, туристические информационные центры,
оплата в основном наличными. Работает сотовая связь, интернет не везде.

Основные даты
20 января – 15 апреля – регистрация участников http://snow-baikal.tw1.ru/ и подача материалов для публикации
20 января – 15 апреля – оплата огрвзноса перечислением на счет ИрНИТУ
25 июня – регистрация участников и торжественное открытие конференции в университете в г. Иркутск,
трансфер участников автобусом «Иркутск (ИРНИТУ) – Малое море (паромная переправа) – п. Хужир (о. Ольхон,
оз. Байкал)
26 июня – 29 июня работа в секциях конференции
30 июня – трансфер участников по маршруту «п. Хужир (о. Ольхон, оз. Байкал) – Малое море (паромная
переправа) – Иркутск (ИРНИТУ)».
Издание материалов конференции
Материалы для опубликования должны быть оформлены в соответствие с требованиями (в том числе
УДК статьи), указанными на сайте конференции http://snow-baikal.tw1.ru/. Материалы, оформленные не по
правилам рассматриваться не будут. Автор регистрируется на сайте, подает материал для публикации на сайте,
также автор обязан заполнить информацию обо всех соавторах. Есть несколько вариантов предоставления
материалов. 1. Одновременно при регистрации участника прикрепить статью, экспертное заключение и
квитанцию об оплате, создав архив из трех документов. 2. Можно один раз зарегистрироваться на сайте и до 15
апреля высылать файлы с названиями: «Петров-статья», «Петров-экспертное заключение», «Петров-оплата» на
адрес e-mail: snowrainbaikal@gmail.ru snow-baikal@mail.ru с соответствующей темой письма
Для опубликования материалов авторами должны быть предоставлены экспертные заключения от
организации, в которой была выполнена работа.
Сборник материалов будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ, размещен eLIBRARY.RU
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный книжный номер
(ISBN).
Сборник будет издан до начала конференции.
Публикации принимаются быть на русском или английском языке.
Размер организационного взноса и условия оплаты
- для очных участников бюджетных учреждений из России и стран СНГ составляет 18 тыс. рублей;
- для очных участников коммерческих организаций из России и стран СНГ составляет 36 тыс. рублей;
- для очного участия молодых исследователей (до 30 лет) из России и стран СНГ оргвзнос составляет 12 тыс.
рублей.
Оргвзнос для очного участия включает расходы на организацию конференции, трансфер Иркутск –Хужир –
Иркутск, оплату питания (обеды и кофе-брейк), организацию культурных мероприятий (экскурсии, гид), оплату
приветственного фуршета, оплату банкета, формирование и издание сборника, пакет участника, создание и
поддержку сайта.
- для заочных участников бюджетных учреждений из России и стран СНГ 800 рублей за одну публикацию;
- для заочных участников коммерческих организаций 1,6 тыс. рублей за одну публикацию.
Оргвзнос для заочного участие включает формирование, подготовку сборника и размещение его в открытом
доступе в библиотеке eLIBRARY.RU , рассылку основному автору в электронном виде, создание и поддержку
сайта.
- оплата участия лиц, сопровождающих участников из бюджетных организаций, составляет 14 тыс. рублей.
Оргвзнос для сопровождающих включает расходы на организацию конференции, трансфер Иркутск – Хужир
– Иркутск, оплату питания (обеды), организацию культурных мероприятий (экскурсии, гид), оплату
приветственного фуршета, оплату банкета, пакет участника, создание и поддержку сайта.
Оргвзнос оплачивается общей суммой по безналичному расчету, при необходимости с оформлением договора.
Заключение договора производиться после перечисления орвзноса на счет ИРНИТУ. Для заключения договора
необходимо прислать его образец организаторам конференции по e-mail: snowrainbaikal@gmail.ru snowbaikal@mail.ru
В поручении на оплату указать оргвзнос за участие в конференции «Снежный покров.2018». НДС (18%),
накладные расходы и налоги также входят в оргвзнос.
Оргвзнос оплачивается общей суммой по безналичному расчету. Банковские реквизиты ИРНИТУ для оплаты
в рублях для российских участников и из СНГ: Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ФГБОУ ВО
Иркутский национальный исследовательский технический университет, ИНН 3812014066, КПП 381201001 УФК
по Иркутской области (ФГБОУ ВО ИРНИТУ л/с 20346Х10750) р/с 40501810000002000001, Отделение Иркутск, г.
Иркутск,
БИК
042520001,
ОКПО
02068249
ОГРН
1023801756120,
ОКТМО
25701000,
КБК00000000000000000130. В поручении указать оргвзнос за участие в конференции «Снежный покров.2018».

НДС, накладные расходы ИРНИТУ и налоги также входят в оргвзнос. В случае отказа от участия в конференции
регистрационный взнос подлежит частичному возврату (сумма не потраченная на организацию конференции)
при условии самостоятельней переписки с бухгалтерией ИРНИТУ.

