
 

 
2-я Международная конференция  

«Палеолимнология Северной Евразии.  
Опыт, методология, современное состояние» 

 
Организации-организаторы: 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 Ин-т водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

Российский фонд фундаментальных исследований, Россия 

Русское географическое общество, Палеолимнологическая комиссия, Россия 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия  

Ин-т полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Потсдам, Германия  
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
Российский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, Россия 

Ин-т мерзлотоведения СО РАН, Якутск, Россия 
Ин-т географии РАН, Москва, Россия 

Ин-т географии СО РАН, Иркутск, Россия 
Ин-т озероведения РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Ин-т Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург, Россия 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Лимнологический ин-т СО РАН, Иркутск, Россия 
Кёльнский университет, Кёльн, Германия 

 

 
 
 

Первое информационное письмо 



2-я Международная конференция и Школа молодых ученых 
«Палеолимнология Северной Евразии. Опыт, методология, современное состояние» 

 
 
 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной конференции 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Собрать вместе ученых, работающих в области палеолимнологии Северной Евразии  
 Обменяться знаниями в области палеолимнологии  
 Обсудить последние палеолимнологические и палеоэкологические данные  
 Поиск новых возможностей сотрудничества  

Проведенная в 2014 г. в Петрозаводске первая Международная конференция 

«Палеолимнология Севера Евразии» и школа молодых ученых была посвящена проблеме 

реконструкций палеогеографических и палеоклиматических обстановок Севера Евразии на 

основе междисциплинарных исследований донных отложений разнотипных озёр. На 

конференции было принято решение о проведении её на постоянной основе раз в два года. В 

работе первой конференции приняло участие свыше 100 ученых из России, Финляндии, 

Германии, Эстонии, Великобритании, США, Ирана, Польши, Белоруссии, представлявших 

17 научных учреждений, 6 ВУЗов и 5 зарубежных организаций. 

 

Вторая Международная конференция состоится в г. Якутске, Республика Саха 
(Якутия), Россия на базе Института естественных наук Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова 

 

 

На предстоящей Конференции планируется обсудить результаты и задачи исследований по 

следующим направлениям:  

1. Мировой и отечественный опыт и результаты палеолимнологических исследований;  

2. Современные теоретико-методологические основания и цели долговременных 

палеолимнологических исследований;  

3. Современные технологии и опыт их применения в палеолимнологии и в 

палеогеографии; 

4. Проблемы организации междисциплинарных исследований в палеолимнологии и в 

палеогеографии;  

5. Палеоэкологические и палеоклиматические исследования в Арктике и в зоне 

многолетней мерзлоты.  

 

Работа Конференции будет проходить в форме пленарных, секционных, постерных секций 

и круглых столов.  

 

Планируются экскурсии на природные объекты, в том числе круиз в Природный парк 

«Ленские столбы» - объект всемирного наследия ЮНЕСКО.   
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 677000 г. Якутск, Белинского,58. e-mail: 

rusgorodnichev@gmail.com; Предпочтительный способ связи с оргкомитетом – через e-mail.  

 

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДИ КОЛЛЕГ! 

 

Второе информационное письмо будет в декабре 2015 года 

«Палеолимнология Северной Евразии.  
Опыт, методология, современное состояние» 

Уважаемые коллеги! 

22-27 августа  2016 г. 

http://www.krc.karelia.ru/event.php?id=217&plang=r
http://www.krc.karelia.ru/event.php?id=217&plang=r
mailto:rusgorodnichev@gmail.com

