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Международная ассоциация по мерзлотоведению рада представить второй 

циркуляр 10-й международной конференции по мерзлотоведению, которая пройдет 25-
29 июня 2012 года в России, в г.Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, 
расположенного в зоне вечной мерзлоты.  

Конференция будет посвящена исследованиям криолитозоны, включая Арктику, 
Антарктику и высокогорные районы. Тема конференции – «Ресурсы и риски регионов с 
вечной мерзлотой в меняющемся мире» - акцентирует внимание участников не только 
на естественных изменениях среды, но и на увеличивающихся масштабах вмешательства 
человека в преобразование природы Арктики и субарктики. Ресурсный подход отражает 
современный этап в исследованиях криолитозоны как среды, обеспечивающей 
технические, биологические и экологические потребности человека в холодных регионах 
планеты. 

Международные конференции по мерзлотоведению, проводимые раз в четыре 
года, являются главным мероприятием для обсуждения всех вопросов, связанных с 
мерзлотными исследованиями. Международная ассоциация по мерзлотоведению 
приглашает Вас принять участие в данной конференции и сопутствующих мероприятиях.  

Во время конференции также пройдут заседания Исполнительного комитета и 
Совета IPA, круглые столы, рабочие совещания. 
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1. Главные научные направления конференции  

Нижеследующие темы используются  организаторами конференции в качестве «рабочих». 
Участникам конференции необходимо указывать одну из тем рабочей тематики 
конференции при подаче статей и/или расширенных тезисов. Точные названия секций 
будут определены позже    

 
Ø Методологические проблемы геокриологии. 
Ø Криолитогенез и четвертичная геология. 
Ø Газы и гидраты газа в мёрзлых толщах. 
Ø Динамика многолетнемёрзлых пород. 
Ø Региональная и историческая геокриология. 
Ø Мерзлота планет и их спутников. 
Ø Экологические проблемы криолитозоны. Ландшафты и почвы. 
Ø Биологические проблемы криолитозоны. 
Ø Физика, химия, теплофизика и механика мёрзлых горных пород. 
Ø Геологическая съёмка и изыскания при проектировании и строительстве в зоне 

вечной мерзлоты. 
Ø Технические системы, здания и инженерные сооружения в холодных регионах. 
Ø Проблемы нефтегазовой промышленности в северных регионах. 
Ø Инженерно-геологические и геофизические исследования криолитозоны. 
Ø Геокриологическая проблематика и высшее образование. 
Ø Вечная мерзлота как криогенный ресурс. 

 

Рабочая тематика  конференции 
 

→  Климатические изменения и динамика криолитозоны. 
→  Динамика деятельного слоя в горных и полярных регионах. 
→  Вечная мерзлота в региональных и глобальных климатических моделях. 
→  Распространение мерзлоты в полярных регионах: картирование и моделирование. 
→ Картирование и моделирование распространения многолетнемерзлых пород  в 
горных регионах. 
→  Мерзлота и геоморфология планет. 
→  Перигляциальные процессы, морфология и ландшафты. 
→  Криостратиграфия. 
→  Микроморфология мерзлых пород, сегрегационное льдовыделение, вспучивание 
грунта при промерзании, миграция влаги. 
→  Региональные исследования верхней части разреза. 
→  Мерзлота как летопись палеогеографических обстановок. 
→  Мерзлотные факторы влияния на гидрологические процессы и тепловой поток. 
→  Взаимодействие криолитозоны и ледников в высокогорных и полярных регионах. 
→  Влияние деградации мерзлоты на наземные и водные экосистемы. 
→  Изменение уровня моря и динамика прибрежной криолитозоны. 
→  Распространение и характеристика подводной мерзлоты. 
→  Вечная мерзлота и стихийные бедствия (обвалы, наводнения, засухи и т.п.). 
→  Снижение рисков, градостроительство, защита населения в криолитозоне. 
→  Мерзлотные почвы криолитозоны. 



→  Геолого-геофизические исследования в криолитозоне. 
→  Дистанционные исследования вечной мерзлоты и перигляциальных процессов. 
→  Вечная мерзлота и гидраты газа.  
→ Микробиологические сообщества и процессы в высокогорной, полярной и внеземной 
криолитозоне. 
→  Потоки парниковых газов в районах вечной мерзлоты. 
→  Запасы углерода и азота в мерзлоте. 
→  Инфраструктура и строительство в северных регионах. 
→  Строительство в регионах вечной мерзлоты. 
→  Механика грунтов в криолитозоне. 
→  Проектирование и строительство нефте- и газопроводов на вечной мерзлоте. 
→  История мерзлотных исследований. 
→  Системы наблюдения в криолитозоне. 
→  Управление геокриологическими данными и распространение информации.  
→  Вечная мерзлота как криогенный ресурс. 
→  Образование и пропаганда мерзлотных исследований. 

2. Регистрация 

 
Город Салехард, а также места проведения научных экспедиций 
относятся к территории с особым пропускным режимом, поэтому 
регистрация участников будет проводиться в несколько этапов: 
предварительная, окончательная и поздняя регистрация. 
  

Регистрация участников будет осуществляться только на официальном сайте 
конференции (http://www.ticop2012.org/). Во время регистрации участник должен 
заполнить регистрационную форму, указав в ней необходимые личные данные. После 
регистрации участнику в автоматическом режиме будет предоставлен доступ в личный 
кабинет, через который участник может: 
Ø дополнять и редактировать личные данные; 
Ø осуществлять платежи в рамках конференции; 
Ø осуществлять подачу статьи и/или расширенных тезисов в базу редакционной 

коллегии Оргкомитета; 
Ø прослеживать историю редактирования или рецензирования статьи и/или 

расширенных тезисов, а также его перевода на английский язык (для статей и/или 
расширенных тезисов на русском языке); 

Ø получать личные сообщения от Оргкомитета, задавать вопросы, делать 
комментарии. 
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2.1 Предварительная регистрация 

Предварительная регистрация участников конференции в 
настоящее время открыта, продолжится она до 30 сентября 2011 
года. Предварительная регистрация необходима для получения 
персонального доступа в личный кабинет, для подачи статьи и/или 
расширенных тезисов в базу редакционной коллегии Оргкомитета, 

для подачи заявки о необходимости приглашения для получения российской визы. 
Примечания:  

− просьба на этапе предварительной регистрации заявить о необходимости 
приглашения для получения российской визы; 

− русскоязычным авторам обязательно указать фамилию, имя и отчество на 
русском и английском языках; 

− просьба указать рабочую тематику конференции, в которую подается статья 
и/или расширенные тезисы; 

− указать свою страну и город (почтовый адрес); 
− отметить полевую (ые) экспедицию (и), в какой(ых) вы планируете 

участвовать. 
 

2.2 Окончательная регистрация 

Окончательная регистрация откроется 16 сентября 2011 года и продолжится до 1 
марта 2012 года. Она необходима для того, чтобы участники предоставили 
дополнительные сведения о себе, необходимые для оформления пропускных документов 
на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, и подали заявку на бронирование 
места проживания и на участие в полевых экспедициях. Если все необходимые сведения 
участник сообщит при предварительной регистрации, то его окончательная регистрация 
произойдет автоматически, о чём он узнает в своем личном кабинете на сайте 
конференции. В противном случае Оргкомитет напомнит участнику о необходимости 
окончательной регистрации. 

 

2.3 Поздняя регистрация 

Поздняя регистрация предназначена для участников, не успевших пройти 
окончательную регистрацию в срок. Откроется она 1 марта 2012 года и продолжится до 
1 июня 2012 года. Размер регистрационного взноса и стоимость участия в полевых 
экспедициях в данном случае увеличится в связи с необходимостью оформления 
документов в сжатые сроки. 

3. Доклады и труды конференции  

Конференция TICOP является международной. Официальный язык конференции – 
английский. Оргкомитет обязуется обеспечить участников конференции синхронным 



переводом докладов и переводом русскоязычных трудов конференции на английский 
язык. 

Доклады конференции  представляются аудитории в 2-х формах – как устные 
выступления и как графические постеры. Основанием для включения доклада в повестку 
дня конференции является принятый Оргкомитетом текст доклада. По желанию автора 
(авторов) текст доклада может быть представлен либо в виде статьи, либо в виде 
расширенных тезисов. Каждому из участников предоставляется право быть первым 
автором в одной статье или в одних расширенных тезисах. Количество участия в 
соавторстве не ограничено. 

 
Статья – текст с рисунками, таблицами, списком литературы и 
реверансами объемом до 6 страниц, принимается в оргкомитет до        
30 Сентября 2011 года на русском или английском языках. Статья 
рецензируется и редактируется редакционной коллегией, 
создаваемой Оргкомитетом, и согласованный текст принимается к 

публикации. Не согласованный текст отклоняется. Перевод на английский язык 
согласовывается с авторами. 

Расширенные тезисы – текст с рисунками, таблицами, списком литературы и 
реверансами объемом до 2 страниц, принимается в оргкомитет до 10 Января 2012 года 
на русском языке или до 15 Февраля 2012 года на английском языке. Текст оценивается 
редакционной коллегией, создаваемой Оргкомитетом, после чего принимается к 
публикации либо отклоняется. 

Способ подачи доклада (статьи или расширенных тезисов) в Оргкомитет. Доклад 
подаётся только через личный кабинет участника после его регистрации (см. 
«Регистрация» http://www.ticop2012.org/). Подача текста статей и расширенных тезисов 
производится на английском и/или на русском языках. Национальный оргкомитет 
обязуется обеспечить перевод принятых к публикации русскоязычных текстов на 
английский язык для включения в официальный сборник трудов конференции.  

Примечания:  
− доклады, присланные ранее (до начала регистрации), уже приняты к 

рассмотрению Оргкомитетом; 
− при регистрации просьба указать желаемый тип выступления (устный доклад 

или презентация) и желаемый тип публикации (статья или расширенные 
тезисы); 

− статьи и расширенные тезисы, не удовлетворяющие сложившимся 
требованиям к научным и литературным текстам на английском или русском 
языках, отклоняются;  

− оргкомитет настоятельно рекомендует российским и русскоязычным 
участникам подавать труды на русском языке. 

− просьба приложить к докладу в виде отдельного файла перевод на английский 
язык специальных слов или терминов, употребляемых в докладе (для 
русскоязычных авторов).  
Формат публикуемых трудов. Статьи и/или расширенные тезисы форматируются 

авторами согласно шаблону, традиционному для последних международных 
конференций по мерзлотоведению (http://www.ticop2012.org/). Цветные иллюстрации 
приветствуются. 

Публикация трудов. Полный официальный сборник трудов конференции будет 
издан к её началу на английском языке в бумажной и электронной версиях. 
Русскоязычные тексты будут также опубликованы на русском языке. 

http://www.ticop2012.org/
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4. Программа конференции  

Программа конференции будет сформирована Оргкомитетом с учетом 
предварительно названных направлений и тем (см. «Главные научные направления 
конференции» и «Рабочая тематика»), а также количества принятых докладов. 

При отборе устных выступлений принятые к публикации статьи и/или 
расширенные тезисы имеют равные возможности. Авторы будут иметь право выступить 
как на секционных, так и стендовых заседаниях. 

Для подачи статей и/или тезисов не обязательно личное участие автора на 
конференции. Возможно заочное участие в конференции (публикация статьи и/или 
расширенных тезисов без приезда автора).  Стоимость печатного издания Материалов 
конференции  представлена в разделе «Платежи». 

5. Платежи  

Оргвзнос за участие в конференции и в мероприятиях, проводимых во время и 
после конференции, будет вноситься при окончательной регистрации. В случае поздней 
регистрации участника в срок до 1 июня 2012 года -  сумма платежа увеличивается. 

Платежи и оргвзносы будут оплачиваться путем перечисления денежных средств 
через личный кабинет участника (http://www.ticop2012.org/). 

Таблица 1 
Платежи и оргвзносы 

Контрольные сроки 

с 16.09.11 по 01.03.12 
(окончательная 
регистрация) 

с 02.03.12 по  01.06.12 
(поздняя регистрация) 

Тип участия в конференции 

Размер оргвзноса, евро (руб.) 

Участник (член IPA)* 350 (14000) 400 (16000) 

Участник 400 (16000) 450 (18000) 

Сопровождающее лицо 50 (2000) 100 (4000) 

Молодой ученый (член PYRN)** 50 (2000) 

Молодой ученый (соавтор, не 
состоит в PYRN) *** 

150 (6000) 200 (8000) 

Школьный учитель 0 (0) 

Подача статьи (расширенных 
тезисов) без личного участия автора 

25 (1000) - ***** 

Труды конференции (в бумажном 
виде)**** 

50 (2000) 

Труды конференции (в электронном 
виде) 

25 (1000) 
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Примечания: 
* - Индивидуальные члены IPA участвуют по сниженным размерам оргвзноса. 
Бесплатная регистрация осуществляется по адресу: http://ipa.arcticportal.org/. 
** - Компенсация расходов на конференции молодым ученым осуществляется за 
счет средств Правительства ЯНАО (количество участников строго ограничено 
– до 150 человек). 
*** - Молодые ученые, не состоящие в PYRN, или не вошедшие в число 150 человек 
(оплачиваемых за счет средств Правительства ЯНАО), могут принять участие 
в конференции за свой счет. 
**** -  Доставка трудов автору оплачивается отдельно. 
***** - При поздней регистрации подача статьи и/или расширенных тезисов не 
осуществляется, т.к. материал конференции уже будет сдан в печать. 

6. Полевые экспедиции   

В рамках конференции будут организованы однодневные экспедиции в г.Салехард 
и его окрестностях. По окончании конференции предусмотрены многодневные 
экспедиции по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов 
России. Участие в многодневных экспедициях возможно по предварительной заявке, 
поданной через личный кабинет и на основании заблаговременной оплаты стоимости 
участия. Все необходимые сведения размещены на официальном сайте конференции 
(http://www.ticop2012.org/). 

Таблица 2 

Однодневные экспедиции 
Шифр на 
карте 

экспедиций 
Место проведения экспедиции, тип изучаемых объектов 

Сроки 
проведения 

А-1 г.Салехард. Инженерные сооружения. 29.06.12 
А-2 г.Лабытнанги. Криогенные процессы. 29.06.12 
А-3 Почвенная 29.06.12 

А-4 
Ж/д Обская-Бованенково. Технические решения. 
Устройство полотна, термостабилизация грунтов, 
строительство мостов, ознакомительная поездка. 

29.06.12 

А-5 Кернохранилище. 29.06.12 
 

Таблица 3 

Многодневные экспедиции 
Шифр на 
карте 

экспедиций 
Место проведения экспедиции, тип изучаемых объектов 

Количество 
дней 

B-1 
п.Лаборовая (PYRN). Подземные льды, криогенные 
процессы и инженерные сооружения, железная дорога 
Лабытнанги – Бованенково. 

5 

B-2 
р.Юрибей. Подземные льды, криогенные процессы и 
инженерные сооружения, железная дорога Лабытнанги – 

3-4 

http://ipa.arcticportal.org/
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Бованенково. 

B-3 

Полуостров Ямал (Бованенковское газоконденсатное 
месторождение). Подземные льды, криогенные процессы и 
инженерные сооружения, железная дорога Лабытнанги – 
Бованенково. 

3-4 

B-4 
Остров Белый. Полярная станция Марре-Сале. Подземные 
льды, криогенные процессы. 

1-2 

В-5 

Надымский стационар. Ландшафтно-геокриологические и 
геоботанические исследования в естественных и 
техногенно преобразованных условиях в течение 40 лет. 
Криогенные процессы. 

2-3 

С-1 
Центральная Якутия (мамонтовая гора, Алдан). Подземные 
льды, термокарст и аласы. 

2-4+дорога 

С-2 
Северная Якутия. Береговые процессы, субаквальная 
криолитозона, ледовый комплекс в низовьях р. Лены. 

2-10+дорога 

С-3 
Южная Якутия. Криогенные процессы и образования 
Чарской впадины. 

2-4+дорога 

С-4 Мирный, Якутия. Инженерные сооружения. 3-4+дорога 

D-1 
Чара, Читинская область. Чара, Сакукан, Мраморное 
ущелье. 

3-5+дорога 

D-2 Объекты (природные и геотехнические): Байкал  14+дорога 

7. Информация для молодых ученых  

 Местный организационный комитет в лице Правительства ЯНАО будет 
компенсировать молодым ученым расходы, связанные с их участием на 10-ой 
международной конференции по мерзлотоведению (см. «Платежи»).  

Количество молодых ученых, расходы которым будут компенсироваться – строго 
ограничено количеством 150 человек. Все молодые ученые (студенты, аспиранты и 
кандидаты наук, защитившиеся в последние 5 лет) имеют право на компенсацию 
расходов. Для этого молодой ученый должен быть первым автором устного или 
стендового доклада и быть зарегистрирован (бесплатно) в Permafrost Young Researchers 
Network (PYRN) (http://pyrn.org). 

Молодые ученые, не зарегистрированные в PYRN, или не вошедшие в число 150 
человек (оплачиваемых за счет средств Правительства ЯНАО), могут принять участие в 
конференции за свой счет. 

Все молодые ученые, заинтересованные в компенсации расходов должны 
отправить прикрепленный файл (именованный фамилией) с названием тезисов и резюме 
(не более 2-х страниц) Халиловой Ю.В. (stanilovskaya@geoenv.ru) с пометкой «TICOP PYRN 
stipend» до 15 декабря 2011 года. 

http://pyrn.org
mailto:stanilovskaya@geoenv.ru


8. Контактные лица конференции  

Контактное лицо Профиль Контакт (e-mail) 

Туренко Сергей Константинович общие вопросы turenko@tsogu.ru    

Губарьков Анатолий Анатольевич вопросы по экскурсиям agubarkov@mail.ru  

Руденко Максим Владимирович вопросы по сайту roudenko@tsogu.ru     

Халилова Юлия Викторовна вопросы для молодых 
ученых (PYRN) 

stanilovskaya@geoenv.ru  

Дроздов Дмитрий Степанович вопросы по тезисам, 
докладам 

ds_drozdov@mail.ru  

Курчатова Анна Николаевна вопросы по тезисам, 
докладам 

kanni@mail.ru  

Титовский Алексей Леонидович вопросы по программе 
мероприятий на 
территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

a-titovskiy@yandex.ru  

Паньков Олег Олегович ученый секретарь 
конференции 

oopankov@yandex.ru  
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