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Уважаемые коллеги,
от лица организационного комитета приглашаем Вас принять участие в
работе Международной научно-практической конференции "Спелеология и
спелестология: развитие и взаимодействие наук", которая состоится 16–20
ноября 2010г. в г.Набережные Челны по адресу: ул. Низаметдинова, 28
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции для проведения научных дискуссий планируется
организация трех секций. Предлагается следующая тематика докладов и
сообщений:
1.Секция спелеологии (карстовые пещеры)
- современные методы исследований и компьютерная обработка данных;
- вопросы спелеогенеза;
- результаты региональных спелеологических исследований;
- биоспелеология;
- проблемы изучения пещер, вскрытых горными выработками;
- исторические, археологические и палеозоологические исследования пещер;
- оледенение и минералогия пещер.
2.Секция спелестологии (искусственные пещеры)
- методы исследований и учета пещер;
- результаты региональных спелестологических исследований;
- вторичное минералообразование;
- геоэкологические аспекты исследований;
- естественные и антропогенные факторы формирования подземных
ландшафтов.
3.Секция охраны и использования пещер
- экология пещер;
- юридические вопросы и практика охраны пещер;
- рекреационная деятельность и безопасность под землей;
УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

На 1 октября 2010г. в оргкомитет Конференции поступило более 120 заявок
(107 докладов) на участие от представителей 50 городов России, Украины,
Казахстана, Армении, Польши, Словении, Болгарии, Канады, Франции. Темы
докладов можно увидеть на странице: http://pro-speleo.ru/index/doklady/0-29
Регистрация участников продолжается. В работе конференции могут принять
участие все, кто заинтересован в обсуждаемых на ней проблемах. Для этого
необходимо заполнить регистрационную карту на официальной странице

конференции: www.pro-speleo.ru/index/0-4 до 10 ноября 2010г.
Внимание! Вы должны получить подтверждение о
Оргкомитетом Вашей заявки.

получении

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Официальными языками конференции являются русский и английский.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Основные правила:
- содержание доклада должно соответствовать тематике конференции;
- автор может представить не более двух докладов;
Для показа презентаций и фотографий предоставляется проектор.
Внимание! Прием текстов докладов для публикации в сборнике
конференции завершен. Материалы конференции будут изданы к началу
мероприятия. Темы сообщений и докладов без публикации принимаются
оргкомитетом до 5 ноября 2010г.
РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники размещаются в гостиничных и туристических комплексах
города Набережные Челны. Просим Вас заранее подтвердить свой приезд и
определиться с размещением на странице: http://pro-speleo.ru/index/hotel/0-30
тип номера*

стандарт

гостиница

стоимость номера (руб./сут.)
1 местн.

2 местн.

3 местн.

«КамАЗ»

2100

3000

–

«Татарстан»
(3 звезд.)

1800

2200

–

эконом

«РОСТО
ДОСААФ»

500

400**

400**

общежитие

«КамАЗжилбыт»

–

–

90**

* не указана стоимость номеров «Люкс»
**стоимость за койко-место

примечание

Душ, туалет,
холодильник,
телевизор +
завтрак
Душ, туалет,
холодильник,
телевизор – в
коридоре
Душ, туалет,
кухня – в блоке
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ПИТАНИЕ

Оргвзнос оплачивается при регистрации.
категория участия

сумма оргвзноса*

Полноправное
500руб.
Студент, аспирант
300руб
Заочное**
–
*в сумму входят: кофе-брейк, расходы на общую организацию конференции и
предоставляемые материалы (в т.ч. сборник)
**заочные участники оплачивают только стоимость сборника при получении
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*
15 ноября, понедельник
Прибытие и размещение участников
16 ноября, вторник
9:00–10:00
Регистрация участников
10:00–13:00
Открытие Конференции. Пленарное заседание
13:00–14:00
Обед
14:00–15:00
Презентация фотовыставки А.А.Юшко (СПб) «Подземные
миры: дороги, тайны, открытия»
15:00–18:00
Заседания секций «Спелеология», «Спелестология»
16:30
Кофе-брейк
18:00
Ужин
17 ноября, среда
9:00–9:30
Завтрак
9:30–15:00
Экскурсии
13:00
Обед
16:00–19:00
Презентация видеофильмов по спелеотематике
18:00
Ужин
18 ноября, четверг
9:00–10:00
Завтрак
10:00–12:30
Заседания секций «Спелеология», «Спелестология»
11:30
Кофе-брейк
13:30–14:00
Обед
14:00–17:00
Заседание общей секции «Охрана и использование пещер»
15:30
Кофе-брейк
17:00–17:30
Закрытие конференции, подведение итогов
18:00
Официальный ужин
19 ноября, пятница
7:00–18:00
Экскурсия в г.Казань и Камско-Устьинский район
Отбытие части участников из г.Казани
20 ноября, суббота
Отбытие участников из г.Набережные Челны

*возможны изменения

Во время мероприятия для участников по месту проведения (столовая
НГПИ) будет организовано комплексное питание. Стоимость рациона
(завтрак + обед + ужин) составляет: 200руб/день. Для удобства
приобретение талонов на питание будет осуществляться при регистрации.
Внимание! Стоимость завершающего официального ужина: 500руб.
ЭКСКУРСИИ

Во время мероприятия запланированы экскурсии с посещением
спелеологических и спелестологических объектов Республики Татарстан, а
также столицы – г.Казани. Подробная программа экскурсий будет объявлена
позднее.
дата
17.11
19:11

программа*
Экскурсия в расположение спортивной команды «КамАЗ-Мастер»,
многократной победительницы мировых ралли-рейдов
Посещение Сармановского медного рудника (XVIIIв.)**
Обзорная экскурсия по старой части г.Казани
Посещение спелеообъектов в Камском-Устье**

стоимость

бесплатно
800 руб.

*программа предварительная
**для посещения спелеообъектов Вам понадобятся: фонарь; одежда, защищающая
от пыли и грязи (комбинезон); обувь (желательно сапоги или ботинки)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Во время конференции будет организована тематическая
книжная ярмарка. Просим Вас привозить изданные в Вашем городе/регионе
книги и журналы спелео и карстовой тематики для реализации.
СЕКРЕТАРИАТ

Для корреспонденции используйте следующие адреса:
Гунько Алексей Александрович (ответств.секретарь) – gunko.a@mail.ru,
prospeleo@mail.ru; тел. +79173945494
Долотов Юрий Аркадьевич - dolotov@yandex.ru
Гайфутдинова Татьяна Викторовна: tv-geo@mail.ru
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Россия, 423806, г.Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28
НГПИ, Естественно-географический факультет
Деканат: (8552)46-73-61 Декан – Гайфутдинов Азат Минабутдинович
Официальная страница конференции: www.pro-speleo.ru/index/0-4

