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Конференция по физике,

химии и биологии воды 2017
С.Кернбах∗

I. Информация о конференции

В 2017 году конференция состоится 26-29
октября в отеле Рамада (София) Болгария
http://www.waterconf.org/.

Максимальное количество участников – 200 человек.
Доклады будут транслироваться в интернете. Мы

стремимся донести новые знания о воде – основе жизни
на Земле – до миллионов пользователей интернета.

По ссылке http://www.waterconf.org/venue/ Вы мо-
жете ознакомиться с условиями участия в конфе-
ренции. Содержание платинового и золотого спон-
сорских пакетов опубликованы на странице сайта
http://www.waterconf.org/sponsors/.

С условиями финансовой поддержки молодых уче-
ных (20 человек) можно ознакомиться по ссылке
http://www.waterconf.org/postdoc/.

Каждый участник конференции может представить
постер, который будет выставлен на конференции, а
также размещен на сайте www.waterconf.org, где бу-
дет доступен для пользователей интернета. С требо-
ваниями к постеру можно ознакомиться по ссылке
http://www.waterconf.org/preparation/.

В 2017 году впервые одновременно с конференци-
ей будет проходить выставка прорывных, инноваци-
онных технологий и устройств. Количество участни-
ков – 50. С условиями участия в выставке можно
ознакомиться на сайте www.waterconf.org по ссылке
http://www.waterconf.org/exhibition/.

Как и в предыдущие годы наши болгарские парт-
неры предлагают отдохнуть до или после конферен-
ции в СПА отелях. Вы можете ближе познакомить-
ся с уникальными свойствами болгарских минераль-
ных вод по ссылке http://www.waterconf.org/about-
us/about-the-conference-site/.

Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Контакты
waterconf.org@gmail.com
mail@waterconf.com
С уважением Орг. комитет конференции.

II. Особенность конференции

В прошлом году особенной стороной конференции
стало ее широкое транслирование в различных соци-
альных сетях. За год в той или иной форме с резуль-
татами конференции ознакомились несколько десятков

∗Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics
and Environmental Science, Melunerstr. 40, 70569 Stuttgart,
{serge.kernbach, olga.kernbach}@cybertronica.co

тысяч человек (аудитория конференции 2016 составля-
ла порядка 40000 человек). Особенной популярностью
пользуются видео-презентации на YouTube и Vimeo.

В этом году этот тренд сохранится, собираются про-
фессиональные команды по видео-съемке, журнали-
сты, планируется широкое освещение конференции в
средствах массовой информации. По сообщениям ор-
ганизаторов, этому событию придается и политиче-
ская подоплека, поскольку Болгария обладает боль-
шими запасами воды. Исследования и использование
воды, в особенности целебных вод, имеет определенное
значение и для всей страны.

Однако особенностью этой конференции в 2017 ста-
нет одновременная выставка с презентациями докла-
дов. Участники, помимо устного или стендового докла-
да, смогут не только рассказать о какой-то технологии
или эксперименте, но представить приборы аудитории.
Зарезервировано порядка 50 демонстрационных мест,
что сравнимо с числом выступающих. Многие коман-
ды, участвующие в подготовке и проведении конферен-
ции, уже не первый год готовят демонстрации нетра-
диционных технологий. Возможность узнать из докла-
да, а затем попробовать в реальном времени какие-
то разработки, увидеть в работе конкретные приборы
– это представляет новый этап в развитии нетради-
ционных технологий. В некотором смысле, публичные
демонстрации указывают на наступление переломного
момента для всей коммьюнити.

Этот момент будет, по всей видимости, интересен
инвесторам и потенциальным клиентам, поскольку на
протяжении последних лет отмечается все большая
заинтересованность капитала в прикладных аспектах
нетрадиционных исследований. Эти моменты активно
проговаривались и на прошлой конференции, за про-
шедший год были предприняты конкретные шаги по
реализации договоренностей. Можно сказать, что про-
шлогодняя пост-конференцная программа дала боль-
шой стимул для развития технологий, мы надеемся на
продолжение этих контактов и в этом году.

III. СПА после конференции

Организаторы попросили поделиться впечатлениями
о прошлогоднем опыте со СПА. Нам тогда пореко-
мендовали город Велинград – побратим российского
курорта Кисловодска, между этими городами действи-
тельно есть определенное сходство. Велинград распо-
ложен в одном из живописнейших районов Родопских
гор, в межгорной котловине на высоте 750-850 м над
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уровнем моря. Горы, окружающие курорт, покрыты
густым сосновым лесом, в городе несколько источников
сульфидных и родоновых вод для лечения. Органи-
заторы предоставляют трансфер от конференции до
отеля и в обратную сторону, от отеля до аэропорта.
Дорога занимает порядка часа и очень живописная, она
проходит через винодельческие районы региона, что
отражается на колорите местности. Отели отличного
качества и соответствуют всем международным стан-
дартам, очень понравилась традиционная болгарская
кухня. Город небольшой, порядка 25000 человек, но
хорошо развита инфраструктура, в первую очередь для
отдыха и лечения. Языковая проблема практически
отсутствует, поскольку много русскоговорящих коллег,
да и в целом русский язык хорошо воспринимается в
Болгарии. Весь персонал говорит по английски. Цены
умеренные и есть потенциал для экономии, посколь-
ку продукты на рынке достаточно дешевые (город
находится в центре сельскохозяйственного региона).
Больше всего привлекает уют и тишина этого города:
3-4 дня – это отличный отдых после напряженной
конференции.


