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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ  
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ВОДЫ И  
ДНЮ РАБОТНИКА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 

 

Кафедра гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного университета 

совместно с Федеральным Агентством водных ресурсов и Башкирским управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды организует мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Воды и Дня работника гидрометеорологической службы:  
 

17 марта 
Олимпиада по гидрометеорологии для 
школьников 10-11 классов 

19 марта  Фотоконкурс «Н2О» 

20 марта 
Интеллектуально-развлекательная игра «Где 
ГИДРОМЕТ-логика?» 

21 марта 
Олимпиада по гидрометеорологии для студентов 
и магистрантов 

22 марта 
Круглый стол «Фильмы-катастрофы: правда или 
ложь?» 

23 марта 

Третья Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные и прикладные 
исследования в гидрометеорологии, водном 
хозяйстве и геоэкологии» 

24 марта 
Круглый стол  «10 лет кафедре 
гидрометеорологии и геоэкологии: итоги, 
вызовы, перспективы» 

 

 

1. ОЛИМПИАДА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ  

(17 МАРТА 2018 г.) 
 

17 марта состоится олимпиада по гидрометеорологии для школьников (10-11 классы). Для 

участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку и прислать до 15 марта на электронный адрес  
hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма «Олимпиада_март_2018».  

ВНИМАНИЕ!!! Олимпиада дает право на получение дополнительных баллов при 

поступлении на географический факультет БашГУ (победитель – 5 баллов, призер – 3 балла, 

участник – 1 балл). Участие в олимпиаде бесплатное.  
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
 

До 15 марта 2018 г. Вам необходимо заполнить и выслать заявку на участие в Олимпиаде на 

электронный адрес Оргкомитета hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме 

«Олимпиада_март_2018» и именами файлов с присвоением номера «Олимпиада_Иванов_заявка» 
 

Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество участника   

Наименование и полный адрес общеобразовательного учреждения  

Класс  

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое 

звание, место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail участника  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя (учителя – для 

школьников) 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ  

13.30 – регистрация участников Олимпиады, рассадка   

14.00 – начало Олимпиады 

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 716А)   

Награждение и подведение итогов конкурса научных работ и Олимпиады состоится в рабочем 

порядке. Дата награждения будет сообщена позже.  

 

 

2. ФОТОКОНКУРС «Н2О» 
(19 МАРТА 2018 г.) 

 

Фотоконкурс проводится в период с 17 марта 2018 года по 23 марта 2018 года. В 

Фотоконкурсе могут участвовать студенты, профессорско-преподавательский состав БашГУ, 

учащиеся общеобразовательных учреждений. Фотоконкурс проводится в трех номинациях: 

«Синяя гладь», «Человек и вода» и «Я – Гидрометеоролог!». Автор имеет право представить до 

трех отдельных работ в каждую из номинаций (за отдельной работой понимается одна 

фотография). Плата за участие в конкурсе не взимается.  

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной 

почты hydroeco-nauka@yandex.ru  (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) фотоработы в 

электронном виде. 

 

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ИГРА «ГДЕ ГИДРОМЕТ-ЛОГИКА?» 

(20 МАРТА 2018 г.) 
 

20 марта состоится Интеллектуально-развлекательная игра «Где ГИДРОМЕТ-логика?» для 

студентов-бакалавров и магистрантов естественных направлений. Состав команды не более 3 

человек.  

Для участия в игре необходимо отправить заявку до 17 марта на электронный адрес  
hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма «ГИДРОМЕТ-логика_март_2018». До 19 марта по 

заявленному электронному адресу придет ответ об участии или отказе (будьте внимательны).  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ИГРЕ  
 

До 17 марта 2018 г. Вам необходимо заполнить и выслать заявку на участие в Игре на 

электронный адрес Оргкомитета hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме «ГИДРОМЕТ-логика 

_март_2018» и именами файлов с присвоением номера «ГИДРОМЕТ-логика_Иванов_заявка» 
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Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилии Имена участников команды (не более трех) 1.  

2.  

3.  

Статус (студент, аспирант, молодой ученый)  

Наименование и полный адрес ВУЗа, общеобразовательного учреждения, 

организации 

 

Факультет, специальность/ направление, курс (для студентов и 

магистрантов) 

 

Контактный телефон и e-mail участника  

 

ВНИМАНИЕ!!!  Количество участников ограниченное. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить заявки участников в случае большого количества желающих.  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИГРЫ   

16.00 – регистрация участников игры, рассадка   

16.30 – начало Игры 

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 716А)   

Дата награждения будет сообщена позже.  

 

 

4. ОЛИМПИАДА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ  

(21 МАРТА 2018 г.) 
 

21 марта состоится олимпиада по гидрометеорологии для студентов-бакалавров и 

магистрантов естественных направлений.  

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку и прислать до 19 марта на 

электронный адрес  hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма «Олимпиада_март_2018». 

Организационный взнос за участие в олимпиаде платное – 30 рублей.  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
 

До 19 марта 2018 г. Вам необходимо заполнить и выслать заявку на участие в Олимпиаде на 

электронный адрес Оргкомитета hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме 

«Олимпиада_март_2018» и именами файлов с присвоением номера «Олимпиада_Иванов_заявка» 
 

Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество участника   

Статус (студент, аспирант, молодой ученый)  

Наименование и полный адрес ВУЗа, общеобразовательного учреждения, 

организации 

 

Факультет, специальность/ направление, курс (для студентов и 

магистрантов) 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое 

звание, место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail участника  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя (учителя – для 

школьников) 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ  

14.30 – регистрация участников Олимпиады, рассадка   

15.00 – начало Олимпиады 

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 708)   

Награждение и подведение итогов конкурса научных работ и Олимпиады состоится в рабочем 

порядке. Дата награждения будет сообщена позже.  
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5. КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 «ФИЛЬМЫ-КАТАСТРОФЫ: ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?» 

(22 МАРТА 2018 г.) 
 

Планируются заседание, посвященное обсуждению художественных фильмов о природных 

катастрофах и опасных  гидрометеорологических явлениях. Предполагаются доклады и дискуссии 

о правдоподобности фильмов «Послезавтра», «2012», «Геошторм», «Замерзший мир»  и т.д. 
 

На Круглый стол приглашаются учащиеся школ и учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, магистры, аспиранты, преподаватели ВУЗов и 

другие заинтересованные лица.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

15.30 – регистрация участников и гостей Круглого стола  

16.00 – доклады и дискуссии. Подведение итогов  

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 708)   

 

 
6. ТРЕТЬЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И  
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ,  

ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ»  
(23 МАРТА 2018 г.) 

 

В программе планируется заслушать доклады участников конференции. Сборник конференции будем 

издан в электронном виде к началу конференции. Сборник планируется включить в базу РИНЦ.  

Вид участия в конференции – очное, заочное. Очный доклад представляется с презентацией.  

Для участия в работе конференции необходимо до 10 марта 2018 г. отправить на электронный адрес 

hydroeco-nauka@yandex.ru в Оргкомитет конференции заявку на участие и текст статьи, соответствующий 

требованиям (приведены ниже). В течение двух рабочих дней Оргкомитет высылает ответ о принятии статьи к 

публикации. Оргкомитет оставляет за собой право не включать статьи, которые не проходят требования по 

содержанию, оформлению и т.д. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
А.М. Гареев – председатель докт.геогр.наук, профессор, зав.кафедрой гидрологии и геоэкологии БашГУ  

Р.Р. Улямаев – сопредседатель, директор Федерального государственного бюджетного учреждения по 

мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и Урала 

В.С. Горячев – сопредседатель, канд.геогр.наук, доцент, начальник отдела водных ресурсов КамБВУ  

К.М. Голубев – директор Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации 

водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой (ЭВОС) 

В.З. Горохольская – директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

А.К. Козаева – начальник Гидрометцентра Башкортостана  

М.А. Жигулев – директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Башкортостан» 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 – Атмосфера, климат, климатические ресурсы. Климатические изменения и их последствия. 

2 – Вопросы гидрологии, водного хозяйства и водной экологии. 

3 – Проблемы охраны природных сред  (вопросы охраны атмосферного воздуха, воды, земельных 

и растительных ресурсов, ООПТ). 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11.30 – регистрация участников и гостей конференции. 

12.00 – 15.00 торжественное открытие конференции, пленарное заседание, работа секций конференции 

mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru


5 

 

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 716А)   

ВНИМАНИЕ!!! Очные доклады школьников и студентов участвуют в конкурсе на «Лучшую 

научно-исследовательскую работу».  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Стоимость публикации составляет для очных участников 100 рублей за страницу, для 

заочных – 80 рублей (полную и неполную). После подтверждения принятия статьи участник 

должен оплатить полную стоимость публикации. Оргвзнос принимается в кабинете 803 

гуманитарного корпуса БашГУ. При публикации двух статей одного автора, третья статья 

публикуется БЕСПЛАТНО (максимальный объем бесплатной статьи до 3 страниц). 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

До 10 марта 2018 г. Вам необходимо заполнить и выслать заявку и текст статьи на электронный 

адрес Оргкомитета hydroeco-nauka@yandex.ru с пометкой в теме «Статья на конференцию» и 

именами файлов с присвоением номера СЕКЦИИ «3_Иванов_заявка» , «3_Иванов_статья» 
 

Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

Фамилия Имя Отчество автора (-ов)  

Статус (студент, аспирант, молодой ученый, учащийся)  

Наименование и полный адрес ВУЗа, общеобразовательного учреждения, 

организация 

 

 Факультет, специальность/ направление, курс (для студентов и 

аспирантов);  

 Должность, ученая степень, ученое звание (для преподавателей и 

специалистов) 

 Класс (для школьников) 

 

Наименование направления   

Название доклада   

Фамилия Имя Отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое 

звание, место работы научного руководителя 

 

Контактный телефон и e-mail докладчика (автора)  

Контактный телефон и e-mail научного руководителя  

Вид участия в конференции (очное, заочное)  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ (пример) 
 

УДК 501.55 (11 размер шрифта) 

И.И. Иванов (11 размер шрифта, жирный), 

студент 3 курса географического факультета, 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

(11размер шрифта) 

Научный руководитель: И.И. Петров (11 размер шрифта, жирный),  

 ученая степень, ученое звание место работы, г. Уфа 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (11 РАЗМЕР ШРИФТА, ЖИРНЫЙ, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ) 

(пустая строка) 

Аннотация. Ххххххххххх ххххххххххххх (кратко описываете  в чем суть статьи) хххххххххххххххххх 

хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх 

хххххххххх хххххххх хххххххххххххххх. (2-3 предложения) (11 размер шрифта, курсив, по ширине) 

(пустая строка) 

Ключевые слова: Ххххххх, хххххххх, ххххххх (5-10 слов) (11размер шрифта, курсив, по ширине) 

(пустая строка) 

Материалы конференции для публикации в сборнике должны быть представлены в оргкомитет до 

10 марта 2018 г. только по e-mail в электронном варианте и набраны в текстовом редакторе Word. 

Шрифт Times New Roman, размер – 11, интервал – 1, выравнивание по ширине, отступ текста статьи – 

1,25 см. Параметры страницы:  ориентация страницы – книжная; все поля – 2 см. Минимальный объем 

статьи – 2 страницы, максимальный – 4 страницы.  
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Рисунки (включая графики и диаграммы) должны быть  подписаны и вставлены в текст статьи в 

формате  JPEG. Ссылка на рисунках обязательна в квадратных скобках [7].  

 

 
Рис 1. Оползень. Продольный разрез [7].  

 

Иллюстрации должны быть одинаковой «жирности» с основным текстом. Не допускать переноса 

слов текста. Страницы НЕ нумеруются. Ссылки в библиографическом списке даются в алфавитном 

порядке, в тексте указываются в виде номера [1]. Математические формулы созданы в Microsoft Equation. 

Нумерацию в списках (если таковые имеются) набирать вручную.  

Таблица 2 

Название таблицы [6] 

хххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххх 

хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  

хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  хххххххххх  

 

Число авторов статьи не более трех. В начале статьи указывается УДК в левом верхнем углу. В 

конце статьи справа помещают специальный знак © (копирайт) с указанием имени обладателя 

исключительных прав, года первого опубликования произведения.  

Студенческие статьи должны быть подписаны научным руководителем. Материал также 

должен быть проверен научным руководителем на антиплагиат на ресурсе общего пользования 

https://text.ru/antiplagiat  (вместе со статьей приложить скрин отчета проверки) и поставить визу на 

статье и отчете по объему заимствования. Минимальный уровень – 60% (в электронном письме 

приложить скан-копию или занести распечатанную статью с подписью в каб. 803 при оплате). 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие требованиям!  
Электронный вариант статей, заявок и отчета на антиплагиат высылать по e-mail: hydroeco-

nauka@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конференция_март_2018», файлам присвоить имена, 

состоящие из номера секции, где запланировано участие, фамилии первого автора и типа 

содержимого (3_Иванов_заявка; 3_Иванов_статья; 3_Иванов_антиплагиат). Если статей несколько, 

например, для второй статьи  – 3_Иванов_заявка_2; 3_Иванов_статья_2; 3_Иванов_антиплагиат_3.  

(пустая строка) 

Библиографический список (11 размер шрифта, курсив) 

1. Автор И.О. Название работы // Название сборника (журнала). Место издания, издательство, год. 

Страницы. (11 размер шрифта). 

2. Нумерация списка проставляется ВРУЧНУЮ, без отступа.  

3. Название сайта или статьи на сайте, название ресурса [Сайт]. URL: http://portal.tpu.ru/science/ 

(дата обращения: 1.02.2016 г.). 

4. Автор И.И. Название издания. Место издания: издательство, год. Страницы.  

(пустая строка) 

например: © Иванов И.И., 2018 

 

 

 

7. КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 «10 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ: 

ИТОГИ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(24 МАРТА 2018 г.) 
 

Планируются выступления специалистов ведущих учреждений гидрометеорологического, 

водохозяйственного и гидрологического профиля. Предпочтительная форма Круглого стола – 

активное общение по актуальным вопросам в сфере гидрометеорологии, водопользования и 

водоохранных мероприятий.  

https://text.ru/antiplagiat
mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru
mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru
http://portal.tpu.ru/science/
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На Круглый стол приглашаются выпускники школ и учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, магистры, аспиранты, преподаватели ВУЗов, 

специалисты с производства, представители государственных структур.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

10.30 – регистрация участников и гостей Круглого стола  

11.00 – доклады и дискуссии  

13.20 – подведение итогов  

Место проведения – БашГУ (г. Уфа, ул. К.Маркса ¾, 7 этаж, ауд. 716А)   

 

ВОПРОСЫ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

Телефоны и e-mail для справок:  

+7-906-373-25-08 – председатель оргкомитета Рита Галимьяновна Галимова (galim-rita@yandex.ru) 

+7-962-533-61-00 – зам.председателя оргкомитета Фатхутдинова Регина Шамилевна 

hydroeco-nauka@yandex.ru – электронный адрес Оргкомитета конференции  

 

 

 

Внимание: в датах, времени, местах проведения могут быть изменения.  
Оргкомитет сообщит о них по электронной почте. 

С уважением, Оргкомитет  

mailto:hydroeco-nauka@yandex.ru

