
Первое информационное письмо

Международная конференция  «Вечная мерзлота в  XXI веке: фундаментальные
и прикладные исследования» 

Институт  Физико-химических  и  биологических  проблем  почвоведения  РАН,
Научный  Совет  по  криологии  Земли  РАН  и  Институт  Криосферы  Земли  СО  РАН
информируют,  что  c 27  сентября  по  1-е  октября  2015  года  планируется  проведение
международной  конференции   «Вечная  мерзлота  в   XXI веке:  фундаментальные  и
прикладные исследования» (Permafrost in XXI century: basic and applied researches).

Конференция будет проводиться в институте ИФХиБПП  РАН в г. Пущино. Оргвзнос
для  участников  конференции  50  евро,  стоимость  банкета  приблизительно  30 евро.
Студенты и аспиранты освобождаются от уплаты оргвзноса.

Проживание в гостиницах Пущино (25-100 евро за сутки). 
Рабочий язык – русский и английский. Для иностранных участников будет обеспечен

синхронный перевод на английский язык. Тезисы на английском языке  объемом не более
4000 знаков (1 стр. формата А4) будут опубликованы в виде сборника. 

Регистрация и подача тезисов до 1 июня 2015.

                                      Тематика конференции:
1. Общая, региональная и историческая геокриология.
2. Отклик мерзлоты на изменение климата. 
3. Физико-химические подходы к исследованию криогенных процессов и

образований.
4. Инженерная геокриология и опасные процессы в криосфере.
5. Почвы зоны вечной мерзлоты.
6. Микробиологические,  биотехнологические  и  астробиологические

аспекты изучения вечной мерзлоты.
7. Подходы  к  использованию  данных  геофизических  изысканий  и

дистанционного  зондирования  Земли  в  геокриологических
исследованиях. 

8. Вопросы  подготовки  молодых  ученых  в  области  исследований
криологии Земли

Планируется  организация  круглых  столов  по  мониторингу  термического  состояния
криосферы  (TSP),  динамике  глубин  деятельного  слоя  (CALM),  геокриологическим



исследованиям  в  Антарктиде  (ANTPAS).  Заседание  PYRN,  посвященные  10-летию
организации.

Приглашаются  специалисты,  занимающиеся  широким  кругом  исследований
криосферы в Арктике, Антарктиде и горных территориях Земли.

Организаторы конференции: ИФХиБПП РАН г. Пущино
Научный совет по криологии Земли РАН
Институт криосферы Земли СО  РАН 
Институт мерзлотоведения СО РАН им. Ак. П.И.Мельникова
кафедра Геокриологии Геологического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова
кафедра Криолитологии Географического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова
ОАО «Фундаментпроект»

Председатель оргкомитета: академик   РАН В.П. Мельников
Заместитель председателя:  член-корр  РАН В.Н. Кудеяров
Председатель научного комитета Е.М. Ривкина

Председатель местного оргкомитета: А.А. Абрамов
Секретарь конференции: С.М. Чудинова

Подробная информация о конференции будет доступна после 1-го марта 2015 на сайте
http://cryosol.ru 

Электронный адрес конференции - Permaconf2015@gmail.com

Возможна  публикация  рекламных  материалов  в  сборнике  тезисов.  Предложения  о
сотрудничестве  и  поддержке  конференции  просим  направлять  по  электронной  почте
Permaconf2015@gmail.com до 15 июля 2015 года.
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