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Уважаемые коллеги! 

 
Напоминаем, что 5-9 октября 2020 года в СПбГУ (здание НИИФ, г. Петергоф, ул. Ульяновская, д. 

1) будет проходить 13-ая Международная школа-конференция «Проблемы Геокосмоса». 
 
В этом году значительно расширена пленарная сессия. Доклады пленарной сессии 

планируется транслировать в режиме реального времени не только для молодых ученых, аспирантов 
и студентов в рамках школы, но и для широкой аудитории исследователей. 

В качестве пленарных намечены следующие выступления: 

• P. Ditmar (Delft University of Technology, The Netherlands): Изучение Гренландского ледяного 
щита методами дистанционного зондирования 

• D. V. Kent (Rutgers University, US): Pangea mobility and implications for the Late Paleozoic Ice Age  

• Д. Н. Краснощеков (Институт динамики геосфер РАН, Москва): Скорость распространения 
поперечных волн во внутреннем ядре Земли 

• Г. Л. Лейченков (ААНИИ, Санкт-Петербург): 60 лет геофизических исследований в Антарктике: 
достижения и перспективы 

• E. Rozanov (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos and World Radiation Center; 
Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zürich, Switzerland): Effects of extreme solar and 
space events on the Earth’s atmosphere  

• J. Tarduno (University of Rochester, US): Geodynamo Origin to Inner Core Growth: Core Chemical 
Evolution Traced by Paleomagnetism 
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• К. В. Титов (СПбГУ): Метод вызванной поляризации: теория, эксперименты и применение 

• I. Usoskin (University of Oulu, Finland): Worst-case scenario for a solar radiation hazard: Can we set 
up a limit? 

В рамках секции «Сейсмология» будет организована сессия, посвященная памяти 
выдающегося ученого, почетного профессора СПбГУ Татьяны Борисовны Яновской.  

 
Важно! Оргкомитет конференции постоянно отслеживает эпидемическую ситуацию, 

связанную с COVID-19, в России и в мире. В настоящее время мы рассчитываем провести 
конференцию в традиционном формате. В случае, если осенью всё ещё будут ограничены 
международные поездки, мы приложим все усилия, чтобы организовать выступления наших 
зарубежных коллег в онлайн-формате. 

 
Как и в 2018 году, сборник трудов конференции на английском языке будет опубликован 

издательством Springer. 
 
Студентам, аспирантам и молодым ученым (до 35 лет на 31.12.2020) будут предложены 

льготный регистрационный взнос и размещение в студгородке СПбГУ по доступным ценам. 
 
Регистрация участников на сайте:  
https://events.spbu.ru/events/geocosmos-2020 
 

Подача тезисов открыта до 21 августа 2020 года.  
Тезисы принимаются только на английском языке! 
 

Контакты:  
E-mail: Problems.Of.Geocosmos@gmail.com  
Андрей Александрович Костеров, заместитель председателя Оргкомитета конференции,  
Тел., Viber, WhatsApp: +7 (904) 332 5915; e-mail: a.kosterov@spbu.ru 
Радмила Викторовна Смирнова +7 (911) 247 63 74 
 

До встречи в Санкт-Петербурге!  
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