ПРОЕКТ

Снежный сезон 2014
Информация
о мероприятиях 15-17 января 2014 года
С 15 по 17 января 2014 года в Новосибирске пройдут мероприятия,
объединенные тематикой создания комфортных условий проживания на
снежных территориях. При поддержке Правительства Новосибирской
области и мэрии г. Новосибирска состоятся:
Гляциологический симпозиум, объединяющий ученых, изучающих
влияние состояния льдов на общую экологию территории;
Конгресс «Развитие снежных территорий», в рамках которого обсудят
тематику, связанную с городским планированием и транспортом;
Международный этно-антропологический фестиваль, конгресс и
выставка «55 и выше», в рамках которых культурная программа
является дополнением к генеральной теме обсуждения круглых столов
и подиумных дискуссий - «Северный культурный код – ядро
гуманитарной трансформации».
Мероприятие проходят в рамках программы «Маркетинговое продвижение
Новосибирской области в 2013-2015 годах». Также в это время будет
проходить Форум снега, организованный ООО «Сибирь Экспо». В рамках
форума пройдет Международная выставка «Индустрия снежных
территорий».
Разделы выставки:
• «Снег и городское хозяйство»
• «Индустрия зимнего туризма и спорта»
• «Экология снежных территорий»
Частью форума станет круглый стол – презентация «Перспективные проекты
по развитию зимних видов спорта и отдыха в Сибири». В рамках круглого
стола будут представлены победители конкурса среди студенческих
инновационных проектов по развитию в Сибири зимних видов спорта:
парусный спорт, горнолыжный спорт, биатлон, лыжный спорт, семейный
зимний отдых и спорт. На мероприятии обсудят вопросы продвижения
имиджа сибирских территорий как регионов, привлекательных для развития
зимних видов спорта и туризма.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 450 человек, в том
числе представители Финляндии, Норвегии, Канады, Китая, Японии,
республики Саха (Якутия), республики Карелия, ХМАО, Южно-Сахалинска,
Красноярского края, Санкт-Петербурга, Мурманска, ЯНАО и др.

Участие в мероприятиях бесплатное.
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15 января
Пленарное заседание «Устойчивое развитие снежных территорий»
10.00-11.30, Зал № 2,3 (450 человек)
Открытие работы секций форума, обозначение направлений обсуждения в
рамках экологической, социальной, экономической и технологической сфер.
Эксперты из четырех блоков: конгресса «Развитие снежных территорий»,
Всемирного форума снега, Гляциологического симпозиума, Международного
этно-антропологического конгресса.

Кофе-брейк
11.30-12.30, холл 3-его этажа

Конгресс «Устойчивое развитие снежных территорий»
На большей части территории России зима характеризуется выпадением
осадков в виде снега. В некоторых регионах снежный покров лежит до 8
месяцев в году. Однако влиянию фактора снега редко придают должное
значение при создании концепций транспортного, градостроительного или
социально-инфраструктурного развития территорий. К сожалению, на
сегодняшний день в России существует недостаток современных научных
разработок и исследований по данной тематике. Как следствие, этот фактор
редко учитывается на практике.
Отсутствие комфортных условий в городах с большой продолжительностью
зимы ухудшает качество жизни, способствует большему оттоку населения и
усложняет экономическую деятельность на территории.
Цель дискуссии на сессии «Городское планирование, архитектура и
транспорт в снежных городах» – представить и обсудить передовые
технологии, которые применяются в жизнеобеспечении северных городов и
позволяют создать максимально комфортную среду для жителей территорий.
Обмен опытом, совместное обсуждение проблематики в междисциплинарном
ключе будет содействовать созданию качественно новых решений для
развития городской среды.
Центральные вопросы дискуссии:

• Каким образом транспортники, урбанисты и архитекторы могут обеспечить
благоприятные условия для жизни человека на снежных территориях?
• Какую роль имеет развитие транспортной инфраструктуры и
функционирование общественного транспорта в зимних условиях для
улучшения качества жизни?
•Возможно ли использование велосипедного транспорта, несмотря на
продолжительность зимы? Как может выглядеть соответствующая
инфраструктура?

Сессия «Городское планирование, архитектура и транспорт в снежных
городах»
12.30-14.30, Зал № 2 (200 человек)
Модератор: Пономарев Константин Анатольевич, референт Филиала Фонда
имени Фридриха Эберта(Германия) в Российской Федерации (Москва).
Эксперты:
Марек Салермо (Marek Salermo), Тема доклада «Менеджмент устойчивой
мобильности в Хельсинки».
Лаврентьев А.В., Тема доклада «Особенности работы пассажирского
транспорта в Новосибирске в зимний период».
Новоселов В.И., Тема доклада: «Особенности работы пассажирского
транспорта в Новосибирске в зимний период»
Пекка Тахкола (Pekka Tahkola), Тема доклада: «Оулу – мировая столица
зимнего велосипедного транспорта».
Никулин М.Ю., Тема доклада: «Значение легкорельсового транспорта в
зимних перевозках в Новосибирске».

Кофе-брейк
14.30-15.00, холл 3-его этажа
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Сессия «Городское планирование, архитектура и транспорт в снежных
городах» (Продолжение)
15.00-17.00, Зал № 2 (200 человек)
Центральные вопросы сессии:
• Какие градостроительные решения позволят жителям чувствовать себя в
условиях зимы более комфортно?
•Какая архитектура соответствует городам с большой продолжительностью
зимы и городам Крайнего Севера?
Модератор: Игорь Викторович Поповский, доцент кафедры АГЗ НГАХА
(Новосибирск)
Фефелов В.В., Тема доклада «Особенности региональных норм и правил в
градостроительстве и архитектуре сибирских городов».
Спирин П.П., Тема доклада «Проблемы и перспективы градостроительного
освоения Арктической зоны РФ».
Поповский И.В., Тема доклада «Инновационная архитектура северных
городов и новейшие технологии кочевого образа жизни».

«Гляциологический симпозиум»
Гляциологический симпозиум организуется в рамках Всемирного Форума
Снега. Гляциологической ассоциацией, объединяющей ученых в области
изучения снега и льда на пространствах бывшего Советского Союза. На
симпозиуме, проходящем в форме пленарных заседаний, в течение трех дней
будет заслушано и обсуждено 48 докладов следующей тематики: свойства,
закономерности выпадения, залегания и схода снежного покрова, снежные
лавины и защита от них, горные и полярные ледники, колебания их размеров
в прошлом и в настоящее время, стихийные бедствия в горах и на равнинах,
причиняемые снегом и льдом.
В числе докладчиков – специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Кировска, Сочи, Томска, Барнаула, Иркутска, Якутска, Южно-Сахалинска,
Петропавловска-Камчатского, а также эксперты из Казахстана, Узбекистана,
Швейцарии, Израиля, Китая и США. Все доклады сопровождаются
презентациями, к заседаниям издается брошюра, содержащая тезисы

докладов, а впоследствии тексты докладов после их рецензирования будут
опубликованы в журнале Российской академии наук «Лёд и Снег». На самóм
симпозиуме помимо демонстрации докладов предполагается обсудить пути
дальнейшего развития отечественной гляциологии, а также заслушать
мнение российских и зарубежных экспертов по ряду актуальных проблем
изучения снега и льда.
Цель: обсуждение последних научных достижений в названной области
гляциологии и выработка рекомендаций по дальнейшим исследованиям.

Задачи:
1. информация об исследованиях последних лет в области изучения снега
и льда;
2. обсуждение вопросов изучения снежного покрова и снежных лавин,
горных и полярных ледников;
3. привлечение внимание к решению проблем развития заснеженных
территорий и современного развития оледенения Земли;
4. презентация новых методов изучения снега и льда.

Доклады на тему «Эволюция криосферы Земли»
12.30-14.30, Зал № 3 (250человек)
Доклады:
Котляков В.М., Вступительное слово
Ревякин В.С., Ледниковый узел Белухи в системе глобального
гляциоклиматического мониторинга (к 100-летию покорения)
Соломина О.Н., Когда горные ледники на Земле были меньше современных?
Рыбак О.О., Гренландский ледниковый щит на пике потепления
предыдущего межледниковья
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Галанин А.А., Концепция метахронности позднеплейстоценовых оледенений
Северо-Восточной Азии
Анисимов О.А., Может ли эмиссия метана при таянии многолетнемерзлых
грунтов вызвать климатическую катастрофу?

Кофе-брейк
15.00-15.30, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Оледенение полярных областей Земли»
15.30-18.00, Зал №3 (250 человек)

Доклады:
Попова В.В., Изменение климата суши внетропической зоны Северного
полушария и индикация режимов атмосферной циркуляции зимнего периода
Клепиков А.В., Исследования морской криосферы Арктики и Антарктики
Лейченков Г.Л., Роль геолого-геофизических исследований в изучении
эволюции ледникового покрова Антарктиды
Попов С.В., Опыт использования георадара для изучения строения снежнофирновой толщи по трассе Восток – Прогресс, Восточная Антарктида
Васильев Л.Н., Изменение высоты поверхности Антарктического
ледникового покрова по наблюдениям из космоса

Международный этно-антропологический конгресс «55 и выше»
«55 и выше» – это тема понимания культурного кода стран и
территорий,находящихся на одной широте с Новосибирском и выше – к
полярному кругу.
Крупнейший город Азиатской части России естественной линией связан с
множеством стран и территорий, события которых формируют «культурную
Гиперборею» мира. Составляя дневник своей культурной жизни,

Новосибирск сверяется со своими «соседями» по северному пространству и
таким образом встраивается в глобальное культурное пространство, находя
партнеров для своего гуманитарного развития.
Тема 55-й параллели и культуры северных стран имеет актуальную повестку
в культурологическом сообществе, история развития и взаимовлияние
культуры северных народов является неоспоримым фундаментом мировой
культуры.
Понимание северного культурного кода важно и для межкультурных и
транскультурных коммуникаций, особенно на территории Евразии, где
культуры Севера и Юга естественно сосуществуют друг с другом, влияя друг
на друга, формируя пространства активных коммуникаций людей.
Понимание культурного кода через реалии науки и искусства и актуализация
северной идентичности позволяют формировать новые культурные тренды в
геополитических коммуникациях, культуре городов, образовании и
медиасфере.
Генеральная тема Конгресса «55 и выше» - «Северный Культурный код ядро гуманитарной трансформации»
Цели Конгресса:
Формирование в Новосибирске постоянной гуманитарной площадки
международного сотрудничества, актуализация влияния культуры народов
северного полушария на современное развитие мировой культуры,
презентация культурного многообразия (в сотрудничестве с фестивальными
дирекциями Якутии, Карелии, Красноярского края, республик Тыва,
Хакасия, Горный Алтай, ХМАО, ЯНАО, Чукотки, Камчатского края).
Проведение Фестиваля заслуженно позиционирует Новосибирск как
гуманитарную столицу Северного полушария и создает еще одну
предпосылку включения его в активное экспертное взаимодействие
международного сообщества. Накопленный опыт Новосибирской науки в
области археологии, языкознания, культуроведения, антропологии получит
свою публичную международную площадку и притяжения интересов
зарубежных партнеров и международных миссий.
Участники: Научные коллективы антропологов, историков,
языковедов, культурологов, этнографов, занимающихся проблемами
сохранения культуры коренных народов России, Канады, США, Северных
территорий Европы, современные творческие коллективы и авторы этих
стран и территорий.
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Проблематика
В настоящее время все более усиливается задача возвращения к
базовым культурным кодам и матрицам, формирующим идентичность
современного человека. Эксперты давно обращаются к вопросу о том, что
европоцентристский подход перестает работать на Востоке, на Юге и на
Севере мира.
Современный мир обозначил усиление информационных трендов в
направлении Север и Юг. Северные регионы стали зоной разработки
национальных ресурсных проектов, актуализировавших природный и
человеческий потенциал. Их включенность в глобальный цивилизационный
поток сформировала пространство дискурса в диапазоне от древности до
современности как основу глобального Форсайта Севера и Сибири.
Встает задача осмысления того, что есть магистральные тренды
развития стран и народов, какие модели выбирать и какие гибридные модели
цивилизационного развития при сохранении культурного наследия нужно
вырабатывать.
В этой связи Северные и Сибирские территории необходимо осмыслять
как иную цивилизационную модель развития, радикально отличную от
Запада и Юга.
Международный этно-антропологический конгресс при участии
ведущих экспертов, представляющих гуманитарные направления в изучении
Севера, предполагает обсуждение наиболее значимых проблем, связанных с
пониманием богатейшего культурного потенциала макрорегиона, включая
проблемы формирования культурного многообразия и идентичностей на
региональном сибирском, национальном и транснациональном уровнях.
Цель конгресса – гуманитарный форсайт Севера и Сибири. Сегодня
стратегическое планирование в масштабах макрорегиона должно
соотноситься с задачами осмысления его истории, наследия, магистральных
трендов развития. Чтобы представить будущее, нужно превратить
тысячелетний опыт освоения северных и сибирских территорий в
интеллектуальный ресурс формирования матриц и кодов развития.

Сессия «Антропология Севера: иная цивилизация. В поисках нового
измерения»

12.30 – 14.30 Зал № 4 (180 человек)
Модераторы: Головнев А.В. (Екатеринбург), Октябрьская
И.В.(Новосибирск)

Сценарий:
1. Выступление модератора. Введение в проблематику. Реперные вопросы.
2. Выступления с проблемными тематическими докладами (см. список).
3. Обсуждение. Дискуссия. Сборка.

Реперные вопросы:
1. Какие базовые тренды и сценарии определили развитие Сибири.
2. Можно ли говорить о Северной Цивилизации? Что она дает миру.
3. Как сохранить региональные тренды в глобальном мире.
Проблемные тематические доклады-выступления (список на
согласовании):
Головнев А.В., Антропология движения. Сибирский вектор.
Кривошапкин А.В., Сибирский центр антропогенеза в глобальной динамике
ойкумены.
Могрицкая В.Ю., Археология Западно-Сибирского Заполярья в культурной
перспективе.
Новиков А.В., Древние города Приполярья: феномен северной культуры.
Бородовский А.В., Русские остроги Сибири: северный код –
пространственное измерение
Кениг А.В., Карта святилищ Югры в социо-культурном пространстве
современного Севера
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Кофе-брейк
14.30-15.00, холл 3-его этажа

Сессия «Поиски культурного кода»
15.00-17.00, Зал №4 (180 человек)
Модераторы: Октябрьская И.В. (Новосибирск), Романова Е.Н. (Якутск)
Сценарий:
1. Выступление модераторов. Введение в проблематику. Реперные вопросы.
2. Проблемные тематические доклады (см. список).
3. Обсуждение. Дискуссия. Сборка.
Реперные вопросы:
1. Что такое северный культурный код?
2. Прецеденты и кейсы развития древних традиций в современной культуре
Может ли древняя культура стать брендом?
3. Как хранить культурную память?
Проблемные тематические доклады-выступления (список на
согласовании):
Октябрьская И.В., Культурное наследие - стратегии и бренды развития
Сибири.
Романова Е.Н., Тепло вечной мерзлоты: символическое измерение Севера и
современные якутские бренды.
Сыченко Г.Б., Музыкальная цивилизация Северной Азии.
Арбачакова Л.Н., Этнический стиль – миропостижение в художественных
реалиях.
Еремин Л.В., Священные горы Хакасии практики почитания в прошлом и
настоящем.
Любимова Г.В., Снег в культуре русских Сибири: от традиции к брендам

Международная выставка «Индустрия снежных территорий»
10.00-18.00, 1 этаж, Павильон А
Разделы выставки:
- Снег и городское хозяйство
-Индустрия зимнего туризма и спорта
-Экология снежных территорий
Участники выставки:
-Федеральные, региональные и органы местного самоуправления
-Коммерческие структуры, работающие в сфере коммунального хозяйства
(ЖКХ, УК, ЖУ)
-Проектные и строительные организации
-Компании и частные лица, работающие в досуговой сфере (парки, зоны
отдыха)
-Представители индустрии туризма и активного отдыха (курорты, санатории,
природные заповедники и т.д.)
Тематика экспозиции:
-Снегоуборочная техника;
-Снег и лед: технологии и инновации;
-Инфраструктура «Город и человек»;
-Экология города и производства;
-Логистика и инфраструктура туристических зон в зимнее время;
-Зимние виды развлечений: оборудование, экипировка

Международная этно-антропологическая выставка «55 и выше»
10.00-21.00, 1 этаж, Павильон А
Цель: Международная этно-антропологическая выставка «55 и выше»
является практическим и демонстрационным блоком, дополняющим
мероприятия Международного этно-антропологического конгресса «55 и
12
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выше» и позволяющим более подробно представить культурные артефакты
народов Северных (снежных) территорий
Задачи:
1. Показать культурное многообразие народов Севера
Форматы проведения:
1. мастер-классы
2. презентации по направлениям
3.медиаобъект (медиашар), демонстрирующий в мультимедийном
формате объекты культуры, произведения искусства и творчества
народов Северных территорий
Темы:
1. Выставку изобразительных искусств и ремесел.
2. Выставку антропологии и этнографии.
3. Выставку археологии и палеонтологии.
4. Выставку продукции фермерских хозяйств Новосибирской области.
5. «Этно-мода» - дефиле.
Результаты:
Выставка позволит наиболее эффективно обеспечить общение участников
конгрессной части, а также представить свой товар и услуги потенциальному
потребителю.

Концерт «Панорама «55 и выше»
18.00-21.00, 1 этаж, Павильон В
18:00-18:20 Открытие Концерта «Панорама «55 и выше»
18:20-19:10 «Маркелловы голоса», «Street fiddlers». .«Shadow of the Moon (
«Тень Луны») — кавер версия дебютного студийного альбома группы
Blackmore's Night, основанной легендарным гитаристом Deep Purple и

Rainbow — Ричи Блэкмором и его супругой Кэндис Найт. В основе
программы английские старинные народные песни. Ренессансные костюмы
19:10-19:30 Семейный варганный дуэт «Камчадалы в Сибири» (НСО,
Линево) выступление на вьетнамских и алтайских варганах, соло и дуэтом
19:30:20:00 Алексей Чичаков (Республика Алтай) Алтайское горловое пение,
игра на хомузе, окарине.
20:00-21:00 Yarga sound system (Петрозаводск) Основой музыки являются
песни русского севера. Музыканты используют традиционные народные
инструменты в сочетании с современными электронными технологиями.

16 января
Конгресс «Устойчивое развитие снежных территорий»

Круглый стол «Снежные технологии»
10.00-12.00, Зал № 2 (250 человек)
Тематика:
Снег – головная боль или ресурс? Защита от снега. Уборка снега. Снежные
технологии.
Модератор: Жарков Валерий Анатольевич, Заместитель мэра города
Новосибирска - начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии
Эксперты:
Жарков В.А., Тема доклада: «Городское хозяйство и благоустройство в
зимний период».
Соскин С.А., Тема доклада «Организация и содержание парковочного
пространства в зимний период».
Николаев Ф.А., Тема доклада: «Содержание автомобильных дорог
федерального и межмуниципального значения в зимних условиях».
Никитин А.А., Тема доклада: «Мировой опыт борьбы с гололедом.
Компромисс экологии и эффективности».
Розов С.Ю., Тема доклада «Безопасность на зимних дорогах».
14
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Кофе-брейк
12.00-12.30, холл 3-его этажа

12:30 Выездная сессия круглого стола «Снежные технологии» на
Снегоплавильную станцию (ул. Федосеева, стр. 10/1).

Экспертная сессия «Городское развитие. Социальная инфроструктура»
12.30-14.00, Зал № 2 (250 человек)
Тематика:
Специфика социальной, культурной и образовательной политики в
северных городах и территориях. Единство образовательной, культурной и
социальной политик в северных территориях.
Социальная и образовательная инфраструктура как каркасы
формирования и развития благоприятной и комфортной среды. Кейсы,
прецеденты и проекты новой социо-культурной политики.
Национальные языки и уклады как носители культурного кода.
Образование как сохранение культурного кода или трамплин в иную
цивилизацию? Дополнительные образовательные программы. Образование
как инкультурация северных народов.
Школа, библиотека, кинотеатр как центры формирования городской
развивающей среды.
Специфика полярной северной медицины. Питание и образ жизни
северных народов. Экстремальная экология человека. Превентивная и
профилактическая медицина в северных городах. Народная медицина.
Модератор: Смирнов С.А., д.филос.н., г.н.с. НГУЭУ
Реперные вопросы
1. Что и как нужно делать при управлении развитием города и территории,
чтобы образовательная и социо-культурная инфраструктура перестала быть
просто головной болью городских управленцев, а становилась главным
ресурсом территории?

2. Возможны ли прецеденты формирования в «холодных» городах и
поселениях общественных и деловых пространств для полноценного
содержательного общения и коммуникаций? Проекты «города в городе».
3. Школы, культурные центры и вузы как узлы городской инфраструктуры,
создающиеполноценную городскую среду обитания. Примеры реализации
идеологии третьего места.
Выступления
1. Смирнов С.А., Введение. Реперные вопросы. Развитие социальных
инфраструктур городов в современном градоуправлении.
2. Инфраструктура здравоохранения. Питание, полярная медицина,
высокотехнологичные комплексы и санатории.
Докладчики:
- Хаснулин В.И., Экология человека и полярная медицина (Новосибирск).
- Юрченко Л.В., Новые возможности курортов северных территорий.
КейсБелокуриха-2. (Новосибирск-Белокуриха).
3. Комплексные многофункциональные центры и парковые зоны
"Город в городе"

Докладчики:
- Петров Д.В., Проект «Снежная Миля» (Новосибирск)

4. Инфраструктура образовательных центров и услуг.
- Илющенко А.П., Международный молодежный центр «Сибирский
Селигер».
- Склянова Н.А., Муниципальный опыт охраны здоровья и улучшения
качества окружающей среды в образовательных учреждениях сибирского
города
- Ковалева М.Н., Образовательное учреждение как центр социокультурной
жизни микрорайона Сибирского мегаполиса
5. Инфраструктура новых культурных центров и третьи места.
- Тарасова С.А., Областная библиотека как инфраструктурный центр
развития городской среды (на примере НГОНБ) (Новосибирск).
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- Малащук Н.В., «Инфраструктура художественной среды города:
"Волшебный лед Сибири" (кейс г.Красноярска)».
- Фишер Л.В., Специфика организации «Третьего места» как системы
творческих практик.

Экскурсия на снегоплавильную машину
12.30, Адрес снегоплавильной станции - ул. Федосеева, стр. № 10/1

Кофе-брейк
14.00-14.30, холл 3-его этажа

«Гляциологический симпозиум»
Доклады на тему «Горное оледенение Кавказа и Алтая»
10.00-13.30, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Кутузов С.С., Оценка объёма ледников Кавказа по данным моделирования и
радиозондирования
Михаленко В.Н., Реконструкция климатических условий на Кавказе по
данным исследования ледникового керна с Эльбруса
Козачек А.В., Закономерности формирования изотопного состава осадков в
высокогорье Эльбруса по данным изучения ледяных кернов
Поповнин В.В., Лавинное питание ледника Джанкуат
Носенко Г.А., Изменения площади и объема ледников Горного Алтая
(Россия) с середины ХХ столетия по данным космических съемок
Папина Т.С., Изотопный состав атмосферных осадков и краевых частей
ледника Курумду (Северо-Чуйский хребет, Горный Алтай)
Глазырин Г.Е., Оценка возможности существования ледников на периферии
горных стран
Хромова Т.Е., Инфраструктура пространственных гляциологических данных
Глазовский А.Ф., Перестройка гидротермической структуры ледников
системы Восточный Гренфьорд–Фритьоф на Шпицбергене

Кофе-брейк
13.30-14.00, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Горное оледенение Центральной Азии»
14.00-16.00, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Xu Junli., Glacier shrinkage in the East Pamir Plateau in China during last 50
years as revealed by two times’ inventories
Вилесов Е.Н., Динамика оледенения Казахстанского Алтая за 60 лет
Bolch Tobias., Glacier mass changes since 1962 in the Ala Archa Valley, Kyrgyz
Ala-Too, northern Tien Shan
Северский И.В., Влияние деградации оледенения Или-Балхашского бассейна
за последние 60 лет на речной сток и водные ресурсы
Токмагамбетов Т.Г., Изменения распределения ледников ЗаилийскоКунгейской и Джунгарской ледниковых систем за последние 60 лет
Кокарев А.Л., Оценка современных изменений горно-ледниковых систем
южного склона Джунгарского Алатау

Кофе-брейк
16.00-16.20, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Горное оледенение Восточной Сибири»
16.20-18.00, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Плюснин В.М., Особенности динамики ледников в горах юга Восточной
Сибири
18

ПРОЕКТ

Осипов Э.Ю., Динамика оледенения в горах юга Восточной Сибири за
последние 160 лет
Чистяков К.В., Современное состояние и динамика нивально-гляциальных
систем массивов Монгун-Тайга и Таван-Богдо-Ола
Сыромятина М.В., Современные изменения ледниковых систем горного
массива Табын-Богдо-Ола
Ананичева М.Д., Новые оценки состояния ледников хр. Орулган и эволюция
возможного их развития в середине XXI в.

Международный этно-антропологический конгресс «55 и выше»
Сессия: «Фольклор Севера: наследие и ресурс».
10.00-13.00, Зал № 4 (180 человек)
Фольклор открывает историю творческих поисков человека в сфере слов,
звуков и смыслов. В течение многих столетий он формирует
метапоэтическое пространство и кодифицирует систему ценностей во
вневременным формах. Поэтическое и музыкальное наследие Севера – это
уникальный ресурс, который восходит к глубокой древности, но в
творческих концепциях современности рассматривается как средство
модернизации. Обращение к фольклору является одним из способов
сохранения устойчивости общества в изменчивом мире.
Модераторы: Октябрьская И.В. (Новосибирск), Романова Е.Н. (Якутск)

Сценарий:
1. Выступление модераторов. Введение в проблематику. Реперные вопросы.
2. Проблемные тематические доклады (см. список).
3. Обсуждение. Дискуссия. Сборка.
Реперные вопросы:
1. Что такое фольклор – художественный раритет или творческий метод?
2. Каковы они – фольклорные бренды Севера. Каковы прецеденты развития
древних традиций в современной культуре?

3.Фольклор в практиках форсайта: есть ли перспектива у этнофутуризма?
Будет ли фольклорная традиция жива через 100 лет? В какой форме она
может реализоваться и что это может дать для развития территорий, где
проживают народы циркумполярной зоны?
4. ВОПРОС ЯЗЫКОВЕДУ: Сколько языков нужно современному человеку?
Не проще ли всем народам Сибири перейти на русский язык? Кто и как
может изменить путь развития языка?
Проблемные доклады-выступления:
Лиморенко Ю.В., Серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока» как мультимедийный проект».
Мальцева А.А., Языковая карта Сибири: перспективы XXI века.
Сагалаев К.А., Древние обряды сегодня: новые смыслы и формы.
Гомбожапов А.Г., Древние обряды сегодня: новые смыслы и формы.
Полторацкий И.С., Современная поэзия сибирских малочисленных народов
Сибири.
Малахова Е.П., Как жить по сказке.
Малахов А.С., Как жить по сказке.
Исмагилова Е.И., Музыка народов Сибири как пространство диалога:
аборигены и русские.
Суровяк Л.В., Фольклор и молодежь: актуализация культурной
идентичности.

Кофе-брейк
13.30-14.00, холл 3-его этажа

Форсайт Сибири. Часть 1. Старая и новая идентичность
14.00-16.00, Зал № 4 (180 человек)
Модераторы: Смирнов С.А. (Новосибирск), Головнев А.В. (Екатеринбург)
Сценарий:
1. Выступление модератора. Введение в проблематику. Реперные вопросы.
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2. Выступления с проблемными тематическими докладами (см. список).
3. Обсуждение. Дискуссия. Сборка.
Реперные вопросы:
1. В чем заключается идентичность северян при всем разнообразии их быта,
укладов, языков?
2. Можно ли говорить о сибирской идентичности?
3. Старая и новая идентичность Сибири.

Проблемные тематические доклады-выступления (список на
согласовании):
Березиков Н.А., Сибирский фронтир: стратегии идентификации от века ХVII
к веку ХХ.
Анисимова А.А., Сибирская идентичность: предпосылки формирования,
контексты актуализации.
Соболева С.В., Этнодемография Сибири: тенденции и сценарии развития.
Антропов Е.В., Сибирский мегаполис – выборы идентичностей начала ХХI
в.
Голубкова О.В., Мифологические аспекты сибирской идентичности:
традиции и новации

Кофе-брейк
16.00-16.20, холл 3-его этажа

Форсайт Сибири. Часть 2. Сценарии, дорожные карты, джокеры
16.20-18.00, Зал № 4 (180 человек)
Модераторы: Смирнов С.А. (Новосибирск), Головнев А.В. (Екатеринбург)
Сценарий:
1. Выступление модератора. Введение в проблематику. Реперные вопросы.

2. Выступления с проблемными тематическими докладами (см. список).
3. Обсуждение. Дискуссия. Сборка.
Реперные вопросы:
1. Можно ли говорить о Сибири как о единице развития? Или это химера,
существующая в нашей голове?
2. Какие базовые тренды и сценарии развития и изменения ждут Сибирь?
Какой сценарий наиболее вероятен? Для каких групп влияния какой
сценарий наиболее предпочтителен?
3. Допустимы ли непредсказуемые события и явления в случае с развитием
территории Сибири? Вероятные джокеры?
Рамочные доклады:
Ефимов В.С., Будущее Сибири: тренды, сценарии, возможные стратегии.
Головнев А.В., Ямал как Джокер
Лаптева А.В., Форсайт Республики САХА (Якутия): тренды, критические
ситуации, сценарии и задачи культурной политики.
Ефимов А.В., Форсайт Красноярска – будущее сибирского мегаполиса
(презентация проекта).

Всемирный Форум Снега
Зимняя сессия Ассамблеи маркетологов «Сибирь. Маркетинг.
Молодежь»
Цели:
- поиск и разработка инновационных, креативных, маркетинговых
технологий продвижения уникальных сезонных туристских предложений
регионов Сибири;
- маркетинговый мониторинг современного состояния ресурсной базы и
инфраструктуры региональных туристских кластеров с позиции их
привлекательности для российских и иностранных туристов;
- актуализация интеграции профессионального и образовательного
сообществ по выявлению проблем и выработке предложений по
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продвижению городов и регионов Сибири как территорий, обладающих
потенциалом для развития зимних видов спорта.
Основная задача: предать дополнительный импульс и активизировать
вузовское научное сообщество, в том числе для апробации и маркетингового
продвижения инновационных разработок студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых в сфере туризма, спорта, здорового образа
жизни.

Круглый стол «Инновационному городу – инновационный маркетинг»
10.00-11.00, Зал №1
Модераторы: Нюренбергер Л.Б.
Эксперты:
Молчанова О.В., канд.экон.наук, доцент, и.о.ректора Новосибирского
государственного университета экономики и управления.
Архипов А.Е., д-р экон.наук, доцент кафедры Сервиса и организации
коммерческой деятельности НГУЭУ. Доклад на тему «Маркетинговые
стратегии моделирования бизнес-процессов в сфере туризма».
Редькин А.Г., канд.геогр.наук, зав. кафедрой рекреационной географии,
туризма и регионального маркетинга АГУ (г. Барнаул).
Отто О.В., доцент кафедры природопользования и геоэкологии АГУ (г.
Барнаул). Доклад на тему «Зимние виды туризма на Алтае: анализ развития».
Нехорошков Е.В., канд.экон.наук, доцент кафедры «Мировая экономика и
туризм» СГУПС. Доклад на тему «Эффективность современных
маркетинговых коммуникаций в формировании имиджа Новосибирской
области».
Акимов О.С., зам. генерального директора по стратегическому развитию и
юридическим вопросам ЗАО «Курорт Белокуриха». Доклад на тему
«Экстенсивные и интенсивные приоритеты развития ЗАО «Курорт
Белокуриха»».
Дискуссионная площадка «Туризм Сибири: траектория развития,
векторы взаимодействия»
11.20-13.00, Зал №1
Модераторы: Нюренбергер Лариса Борисовна, Ковалева Ирина Валериевна
Эксперты:

Комарова Л.К., канд.пед.наук, доцент кафедры Мировой экономики и
туризма СГУПС.
Феденева И.Н., д-р биол.наук, профессор кафедры Мировой экономики и
туризма СГУПС. Доклад на тему «Туристское зонирование как одно из
возможных направлений развития регионального туризма».
Климова Э.Н., канд.экон.наук, доцент кафедры Сервиса и организации
коммерческой деятельности НГУЭУ. Доклад на тему «Формирование
инновационной концепции хай-тек маркетинга на рынке туристских услуг».
Несина И.А., д-р мед.наук, профессор кафедры неотложной терапии с
эндокринологией и профпатологией НГМУ, главный специалист по
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения НСО. Доклад на
тему «Природные факторы Сибири как основа развития лечебнооздоровительного туризма».
Кретышева Е.В., магистрант 1 курса АГУ (г.Барнаул). Доклад на тему
«Зимний туризм: анализ предпочтений студенческой молодежи».
Амосова Т.А., студентка 5 курса АГУ (г.Барнаул). Доклад на тему
«Продвижение регионального туристского продукта посредством
выставочной деятельности».
Боченкова Ю.В., студентка 5 курса Высшей школы бизнеса отделения
финансов, статистики и предпринимательства ТГУ (г.Томск). Доклад на тему
«Тенденции развития туризма и гостеприимства в Томской области».
Сиволобова М.В., аспирант 3 курса СГУПС. Доклады на тему
«Использование маркетинговых подходов в развитии туристской
привлекательности Новосибирской области».
Костюк С.Г., канд.тех.наук, директор филиала КузГТУ в г.Прокопьевск.
Доклад на тему «Проблемы моногорода как малого туристского центра:
развитие инфраструтктуры, подготовка кадров».
Ушакова Е.О., ст.преп. кафедры Управления и предпринимательства СГГА.
Доклад на тему «Продвижение регионального туристского продукта при
помощи геоинформационных технологий».
Ельская Д.М., студентка филиала КузГТУ в г.Прокопьевск.
Никитина Т.Н., студентка филиала КузГТУ в г.Прокопьевск.
Кулешов А.В., студент филиала КузГТУ в г.Прокопьевск. Доклад на тему
«Анализ факторов привлекательности территории для туристов».
Сарычева Д.А., студентка 4 курса СГУПС. Доклад на тему «Проблемы
комплексного туристского обслуживания потребителей услуг активного
туризма (на примере маршрута Новосибирск-Шерегеш)».
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Кофе-брейк
13.00-13.20, холл 3-его этажа
Дискуссионная площадка «Маркетинг как драйвер имиджа территории»
13.20-14.30, Зал №1
Модераторы: Архипов Анатолий Евгеньевич, Климова Эльвира Николаевна.
Эксперты:
Егорова Н.Н., канд.экон.наук, доцент, член правления Кузбасской
ассоциации предприятий туристской индустрии (г.Кемерово). Доклад на
тему «Имиджевая составляющая в реализации диверсификационной
стратегии развития региона».
Курнявкин А.В., генеральный директор ОАО «Санаторий Краснозерский».
Варлаков Д.А., зам.генерального директора по маркетингу ОАО «Санаторий
Крснозерский». Доклад на тему «Особенности реализации маркетинга в
санаторно-курортном учреждении (на примере ОАО «Санаторий
Краснозерский»)».
Глуздова У.Ю., студентка филиала КузГТУ в г.Прокопьевск.
Юдина Е.Е., студентка филиала КузГТУ в г.Прокопьевск.
Курбатова А.В., студентка филиала КузГТУ в г.Прокопьевск. Доклад на
тему «Маркетинг привлекательности как стратегия маркетинга территории
(на примере Кемеровской области)».
Ключникова А.В., студентка 3 курса ГАГУ (г. Горно-Алтайск).
Стрелец А.А., студентка 3 курса ГАГУ (г. Горно-Алтайск). Доклад на тему
«Маркетинговый подход к формированию благоприятного имиджа
территории».
Степаненко А.В., магистрант 1 курса Высшей школы бизнеса отделения
финансов, статистики и предпринимательства ТГУ (г. Томск). Доклад на
тему «Инструменты формирования и развития региональных брендов».
Жаркова Ю.С., студентка 4 курса ТГУ (г. Томск). Доклад на тему «Пути
формирования имиджа региона и повышения его узнаваемости на
внутреннем и зарубежных рынках».
Новикова Н.Б., студентка 4 курса ТГУ (г. Томск). Доклад на тему
«Инструменты формирования конкурентоспособного товарного
ассортимента».

Еменекова А.А., студентка 5 курса Высшей школы бизнеса отделения
финансов, статистики и предпринимательства ТГУ (г.Томск). Доклад на тему
«Особенности поведения потребителей в сети Интернет».
Шевченко М.А., ассистент кафедры Системного менеджмента и экономики
предпринимательства ТГУ (г.Томск). Доклад на тему «Современные
инструменты продвижения университетов в России и за рубежом».
Махарова Е.С., студентка 5 курса Высшей школы бизнеса, отделения
финансов, статистики и предпринимательства ТГУ (г.Томск). Доклад на тему
«Развитие системы интернет-маркетинга (на примере ресторана доставки
«Сакура»)».
Пацуева М.И., студентка 5 курса АГАУ (г.Барнаул). Доклад на тему
«Маркетинговое исследование рынка мясной продукции в г.Барнауле:
сезонные особенности».
Понушкова А.В., студентка 4 курса ТГУ (г.Томск). Доклад на тему
«Комплекс маркетинга в сфере образовательного туризма».
Гости:
Штейнгольц Б.И., канд.экон.наук, доцент, зав.кафедрой Экономики сервиса
НГТУ;
Сбитцева Лилия, студентка НГТУ;
Краснослободцева Екатерина, студентка НГТУ;
Сурай Н.М., доц. кафедры товароведения и маркетинга АГАУ (г. Барнаул);
Хренова Ю.В., ст. преп. кафедры товароведения и маркетинга АГАУ
(г.Барнаул);
Пацуева М.И., студентка АГАУ (г.Барнаул);
Закрытие Ассамблеи
14.30-15.00, Зал №1
Принятие меморандума по итогам Зимней сессии Ассамблеи маркетологов
«Сибирь. Маркетинг. Молодежь»
Круглый стол – презентация «Перспективные проекты по развитию
зимних видов спорта и отдыха в Сибири»
15.30-17.00, Зал№1
В круглом столе приглашаются принять участие студенческие коллективы
высших учебных заведений. Состав команды 5 человек.
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На круглый стол предлагаются научно-исследовательские работы студентов
в виде инновационных проектов по развитию в Сибири следующих зимних
видов спорта:
- парусный спорт;
- горнолыжный спорт;
- биатлон;
- лыжный спорт;
- семейный зимний отдых и спорт.
Каждый вид спорта должен поддерживаться разработкой художественнографическими средствами соответствующей символики региона как центра
по развитию зимних видов спорта международного уровня.

Международная выставка «Индустрия снежных территорий»
12.00-18.00, 1 этаж, Павильон А

Международная этно-антропологическая выставка «55 и выше»
12.00-18.00, 1 этаж, Павильон А

Концерт «Панорама «55 и выше»
18.00-21.00, 1 этаж, Павильон В
18:00-18:30 Татьяна Лар (Салехард) песенное творчество ненецкого народа,
устный фольклор, традиционные обрядовые зарисовки
18:30-19:00 Этноэлектронный проект “SAGE» (Екатеринбург) Архангельский
и Поморский фольклор, былины, духовные стихи, совмещение русского и
сибирского фольклора.
19:00-19:40 Маркелловы Голоса (Новосибирск) : «NORDIC VOICES» программа в стиле acappella основана на шведско-ирландско-финском
фольклоре в джазовых обработках

19:40-20:10 Саина (Якутск) Фольклор народов Якутии, приветственное
благопожелание, традиционное якутское пение, импровизация под бубен
(звукоподражания, горлохрипение), а так же песни с стиле этно-поп
20:10-21:00 Salmon the Wise (Томск) традиционные ирландские,
шотландские, бретонские песни и мелодии.

17 января
«Гляциологический симпозиум»
Доклады на тему «Оледенение Евразии»
10.00-11.30, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Иванов М.Н., Закономерности и аномалии распространения снега и льда на
Земле
Муравьев Я.Д., Вулкано-гляциальное взаимодействие: приложения ГИСтехнологии к оценке вулканической опасности (на примере Ключевской
группы вулканов, Камчатка)
Муравьев А.Я., Изменение размеров ледников Кроноцкого полуострова и
массива Алней-Чашаконджа на Камчатке во второй половине XX - начале
XXI вв.
Шейнкман В.С., Оледенение севера Западной Сибири – спорные вопросы и
их решение

Доклады на тему «Снежный покров»
11.30-13.00, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Голубев В.Н., Закономерности формирования и диагенеза твёрдых
атмосферных осадков
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Groisman Pavel., Impact of snowfall measurement deficiencies on qualification of
intense precipitation and its changes in the cold season
Епифанов В.П., Акустическая стратиграфия снежного покрова как
интегральный параметр его свойств
Сосновский А.В., Изменчивость параметров снежного покрова, влияющих на
промерзание грунта
Голубев В.Н., Массообмен снежного покрова с атмосферой и с
подстилающей поверхностью
Сосновский А.В., Экспериментальные исследования эффективного
коэффициента теплопроводности снега

Кофе-брейк
13.00-14.00, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Снежные лавины»
14.00-16.00, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Сократов С.А., Оценка лавинного риска, определяемого
продолжительностью залегания снежного покрова
Черноус П.А., Сравнительный анализ влияния изменчивости характеристик
снега на лавинообразование в различных горных районах
Казаков Н.А., Прогноз лавин по 27-дневным циклам солнечной активности
Володичева Н.А., Катастрофические лавины и инженерные методы борьбы с
ними
Благовещенский В.П., Лавинная опасность и защита от лавин в горных
районах Казахстана

Кофе-брейк
16.00-16.20, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Доклады и закрытие симпозиума»
16.20-18.00, Зал № 3 (250 человек)
Доклады:
Carmen de Jong., Influence of artificial snow on summer and winter skiing under
climate and societal change
В.П. Епифанов., Метод акустической стратиграфии снежного покрова –
презентация аппаратуры, реализующей метод
Общая дискуссия и закрытие симпозиума
Совместное заседание бюро Гляциологической ассоциации и редколлегии
журнала «Лёд и Снег»

Международная практическая конференция по мерзлотоведению
«Ресурсы и риски регионов с мерзлотой»
Доклады на тему «Криогенные процессы и явления»
10.00-13.30, Зал №6
Батманова А.С., Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Томск.
Криогенные процессы в Тункинской впадине (Юго-западное Прибайкалье)
Бобков Р.Г., Шейнкман В.С., Тюменский государственный нефтегазовый
университет Институт криосферы Земли, Тюмень
Следы древних ледников в палеокриогенной зоне Западной Сибири
Волкова И.И., Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Томск, Научно-исследовательский институт биологии и
биофизики, Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Томск
Мерзлотные болота Горного Алтая в условиях меняющегося климата
Григорьев М.Н., Институт мерзлотоведения СО РАН, Якутск
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Разрушение льдистых арктических берегов в условиях современных
климатических флуктуаций
Губарьков А.А., Тюменский государственный нефтегазовый университет,
Тюмень
Криогенные процессы на Крузенштернском месторождении
Дубровская Л.И., Патрушева Н.Е., Национальный исследовательский
Томский государственный университет, Томск
Характеристика снежного покрова на заболоченных водосборах томского
Приобья
Дьякова Г.С., Зяблицкая А.Г., Останин О.В., Тромботто Д.,
*Алтайский государственный университет, Барнаул, *IANIGLA, г. Мендоса
(Аргентина)
Сравнительная характеристика каменных глетчеров аргентинских Анд и
Русского Алтая
Жижин В.И., Сериков С.И., Институт мерзлотоведения СОРАН, Якутск
Температуры пород деятельного слоя в отрогах хребта Сунтар-Хаята
(Южное Верхоянье)
Заболотник С.И., Институт мерзлотоведения СО РАН, Якутск
Роль снежного и мохового покровов в формировании температуры грунтов
Северного Приамурья
Коркин С.Е., Кайль Е.К., Нижневартовский госуниверситет, Нижневартовск
Фоновые показатели температуры грунтов южной криолитозоны на
примере территории пиродного парка «Сибирские Увалы»
Ларин С.И.* Лаухин С.А.,** * Тюменский государственный университет,
Тюмень, **Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень
О следах древней мерзлоты в подтаёжном Приишимье
Лыткин В.М., Институт мерзлотоведения СОРАН, Якутск
Каменные глетчеры хребта Сунтар-Хаята

Никулина Е.Л., Опокина О.Л., Слагода Е.А., Курчатова А.Н., Институт
Криосферы Земли СО РАН, Тюмень
Современные ландшафты Чарской впадины и роль криогенеза в их
формировании в (на примере надпойменной террасы р. Чара).
Останин О.В., Дьякова Г.С., Алтайский государственный университет,
Барнаул
Гляциально-мерзлотные каменные образования Алтая и их современное
состояние
Рыжов Ю.В., Институт географии СО РАН, Иркутск
Основные криогенные горизонты в позднеплейстоценовых отложениях юга
Восточной Сибири
Шейнкман В.С., Институт криосферы СО РАН, Институт географии СО
РАН, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень
Оледенение Сибири как компонент криолитозоны

Ya.Gansukh, Kh.Temuujin, and Ya.Jambaljav, Permafrost Laboratory, Institute
of Geography, Mongolian Academy of Sciences
Temperature Changes in Permafrost Region Based on MODIS Data: Case Area in
the Hangai Mountain, Mongolia
Ts. Jargaltulga, and Ya.Jambaljav, Permafrost Laboratory, Institute of
Geography, Mongolian Academy of Sciences
The effects of the duration of seasonal snow cover on the active layer and on the
seasonal freezing in Small Shijir river basin, Mongolia
Saruulzaya А.1,2, & Ishikawa M. 1
1Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan
2 Institute of Geography, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
Modern Lake Dynamics in the Southern Fringe of the Siberian Permafrost Region
in Mongolia Based on High Resolution CORONA and ALOS Data
D. Trombotto Liaudat, Geocryology, IANIGLA, Mendoza, Argentina
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Rock glaciers of the Central Andes

Кофе-брейк
13.30-14.00, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Методы изучения мерзлых толщ»
14.00-16.00, Зал №6
Гулый С.А., Верховов К.В., СВНИМС ИМЗ СО РАН, Магадан
Исследование возможности использования логгеров температуры для
измерения толщины снежного покрова
Быков Н.И., Алтайский государственный университет, Барнаул
Экологические особенности растительного покрова наледных участков
Алтая
Выркин В.Б., Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Криогенные и криогенно-склоновые процессы рельефообразования Окинского
плоскогорья (Восточный Саян)
Дьякова Г.С., Останин О.В., Алтайский государственный университет,
Барнаул
Каталогизация гляциально-мерзлотных каменных образований бассейнов рек
Юстыт и Бар-Бургазы (Восточный Алтай)
Железняк М.Н., Гулый С.А., Сериков С.И., Константинов П.Я.
Институт мерзлотоведения СОРАН, Якутск
Формирование мониторинговой сети за динамикой теплового режима
грунтов Восточной Сибири
Захаренко В.Н.,.Краковецкий Ю.К, Парначёв В.П., Попов Л.Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск
Об электропроводности и особенностях применения электроразведочных
работ в районах развития многолетнемёрзлых пород

В.Н. Захаренко, Ю.К. Краковецкий, В.П. Парначев, Л.Н. Попов
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск
Влияние электропроводности мерзлой земли на заболеваемость человека
Керженцев А.С., Институт фундаментальных проблем биологии РАН,
Пущино
Уникальность мерзлотного почвообразования
Копысов С.Г., Земцов В.А., Синькинов В.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск
К вопросу изучения гидрологического режима рек криолитозоны (на примере
бассейна р. Пяку-Пур)
Кириллин А.Р., Институт мерзлотоведения СОРАН, Якутск

Расчёт оценки влияния снежного покрова и почвенного слоя на тепловое
поле мёрзлых пород
Ларина Н.С., Ларин С.И., Козлова В., Некрасова Е.В., Тюменский
государственный университет, Тюмень,
Оценка экологического состояния города Тюмени по данным геохимического
мониторинга снежного покрова
Лупачев А.В. 1,2, Губин С.В. 1, Шмелев Д.Г. 1
Генезис и экосистемное значение микрорельефа кровли многолетнемерзлых
пород (на примере Колымской низменности)
1 – Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН, Пущино,
2 – Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень
Макаров В.Н., Институт мерзлотоведения СО РАН, Якутск
Формирование миграционных геохимических полей над тектоническими
разломами в криолитозоне
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Малыгина Н.С., Бляхарчук Т.А., Митрофанова Е.Ю., Ненашева Г.И.,
Папина Т.С., Рябчинская Н.А., Институт водно-экологических проблем
СОРАН , Барнаул
Спорово-пыльцевые спектры криогенной приледниковой зоны Алтая
Филандышева Л.Б., Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Томск
О значении изучения сезонных ритмов климата для исследования геосистем
Западно-Сибирской равнины и динамики вечной мерзлоты
Фоминых Л. А., Золотарева Б.Н., Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино
Особенности плейстоценового почвообразования на Северо-востоке Якутии

Кофе-брейк
16.00-16.20, холл 3-его этажа

Доклады на тему «Инженерные сооружения в области криоитозоны»
16.20-18.00, Зал №6
Гончаров Ю.М., Сибирский Федеральный Университет, Инженерностроительный институт, Красноярск
Поверхностные вентилируемые фундаменты-оболочки для строительства
зданий в криолитозоне
Кондратьев В.Г., Кондратьев С.В., ЗабГУ, Чита; НПП «ТрансИГЭМ»,
Москва
Проблемы геокриологического обоснования сооружения и содержания дорог
в криолитозоне
Коновалов А.А., Институт проблем освоения севера СО РАН, Тюмень
Механизмы разрушения мерзлого грунта

Международная выставка «Индустрия снежных территорий»
15.00-18.00, 1 этаж, Павильон А
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