Конференции

ЖФНН
Журнал Формирующихся Направлений Науки

О девятой ежегодной
конференции по физике,
химии и биологии воды

номер 4(2), стр. 123, 2014
c Авторы, 2014
статья получена: 20.04.2014
статья принята к публикации: 20.04.2014
http://www.unconv-science.org/n4
c Association of Unconventional Science, 2014

Дж. Поллак

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 9 ежегодной
конференции по физике, химии и биологии воды с
9 по 12 октября 2014 г. До 2012 года конференция
проводилась в Вермонте (США), а в 2014, как и в
2013, будет проходить в Болгарии – стране, где огромное количество уникальных минеральных источников,
и вода ценится местными жителями как настоящее
национальное богатство.
Конференция всегда имела большой успех среди
ученых, работающих над изучением воды и в смежных областях. Интереснейшие доклады ученых с мировым именем (в том числе Нобелевских лауреатов) и потрясающая атмосфера никого не оставляли
равнодушным.
Для участия в Конференции зарегистрируйтесь на
нашем сайте www.waterconf.org. Там же Вы можете
ознакомиться с материалами Конференций прошлых
лет (видео, тезисы докладов, презентации, постеры).
Регистрационный взнос за участие в конференции:
• Академический - $500 или A
C365 - Для представителей научных и академических организаций и
частных лиц;
• Корпоративный - $600 или A
C438 - для представителей коммерческих организаций.
По указанной цене Вы можете выбрать один из типов
участия:
• Слушатель,
• Представление постера.
В случае если Вы хотите представить постер, просим заблаговременно выслать тезисы Вашей работы на
mail@waterconf.com.

Конференция будет проходить в Болгарии в пятизвездочноом отеле Орловец (www.hotelorlovetz.com).
Это роскошный и уютный отель в курортном городе
Пампорово, расположенном в 220 км от Софии и в
85 км от Пловдива. Здание отеля удостоено нескольких архитектурных наград. Оно построено на склоне
горы, и с его веранд открывается прекрасный вид на
Родопские горы.
Стоимость проживания в сутки в отеле Орловец:
• $110 при одноместном размещении;
• $80 с человека при двухместном размещении;
• $150 двухместный номер, если один из заселившихся - сопровождающий (не участвует в
конференции, не платит регистрационный взнос).
В стоимость входит:
• завтрак, обед, ужин (в том числе напитки, пиво,
вино);
• трансфер из и в аэропорт (на Ваш выбор - Пловдив
или София);
• бассейн, сауны, фитнесс;
• парковка.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет –
mail@waterconf.com.
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