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Международную конференцию, посвященную 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

 

"КАРСТОВЫЕ СИСТЕМЫ СЕВЕРА В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ" 
"NORTHERN KARST SYSTEMS IN OUR CHANGING ENVIRONMENT" 

 
Международная конференция «Карстовые системы Севера в меняющейся среде» 

ориентирована на проблематику карстовых территорий Севера, их природную 

специфичность, особенности генезиса и географии, структуры и динамики компонентов 

карстовых систем, исследований оледенения пещер и изменения карстовых систем под 

влиянием глобальных изменений окружающей среды, охраны пещер и карстовых 

ландшафтов. Конференция проводится  в районе распространения гипсового карстового 

массива Беломорско-Кулойского плато, с природными особенностями которого участники 

конференции будут иметь возможность познакомиться в ходе полевых экскурсий.  

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Сопредседатели программного комитета: 

Чистяков Кирилл Валентинович, профессор, д.г.н., Вице-президент Русского 

географического общества, зав каф. физической географии и ландшафтного планирования, 

факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербургского Государственного Университета. 

Климчук Александр Борисович, к.г.-м.н., директор Украинского Института спелеологии и 

карстологии МОН и НАН Украины, председатель UIS Commission on Karst Hydrogeology and 

Speleogenesis, Симферополь, Украина 

Derek Ford, Emeritus Professor of Geography and Earth Sciences, Ph.D., McMaster University, 

Canada 

Заместители сопредседателей программного комитета: 

Боголицын Константин Григорьевич, профессор, д.х.н., директор Института экологических 

проблем севера УрО РАН, Архангельск, Россия 

Тишков Аркадий Александрович, профессор, д.г.н., зам. директора Института географии 

РАН, Москва, Россия 

Stein-Erik Lauritzen, professor, Ph.D., Quaternary Uranium-Series Laboratory, Department of Earth 

Science, Bergen University, Norway 

Члены программного комитета: 

Мавлюдов Булат Рафаэлович, к.г.н., председатель комиссии спелеологии и карстоведения 

Русского Географического Общества, Московский центр, Россия 

Максимович Николай Георгиевич, к.г.-м.н., зам. директора Естественнонаучного института 

Пермского государственного университета, Пермь, Россия 

Ляхницкий Юрий Сергеевич, д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник ВСЕГЕИ, председатель 

комиссии карстоведения и спелеологии Русского Географического Общества, центр Санкт-

Петербург, Санкт-Петербург, Россия  

Семиколенных Андрей Александрович, к.б.н., старший преподаватель Московского 

Государственного Университета им. М.В.Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, 

Россия 

Шаврина Елена Васильевна, к.г-м.н., главный геолог Государственного Природного 

Заповедника «Пинежский», Пинега, Россия 

Секретариат организационного комитета: 

Семиколенных Андрей Александрович (Московский Государственный Университет им. 

М.В.Ломоносова), ответственный секретарь. 

Зазовская Эля Павловна, Спиридонова Инга Александровна (Институт географии РАН).  

Игловский Станислав Анатольевич (Институт экологических проблем севера УрО РАН). 

Франц Николай Александрович (Архангельская СА "Лабиринт").  

 Шаврина Елена Васильевна (Государственный природный заповедник  «Пинежский»). 

Место проведения и транспорт: 

Россия, Архангельская область: г. Архангельск - пос. Красная Горка – пос. Пинега – 

пос. Голубино (Пинежский район). Участники должны прибыть в г.Архангельск 2 сентября в 

первой половине дня. Для переезда к месту проведения конференции будет предоставлен 

автобус. Возвращение участников в г.Архангельск 7 сентября в середине дня.  

 



Язык конференции: 

Русский и английский. 

Вопросы конференции:  

1. Развитие карста и спелеогенез в холодном климате 

- Геология, гидрогеология и спелеогенезис 

- Палеогеография 

- Оледенение пещер, криогенные явления на карстовых территориях  

- Минералогия и онтогения ледяных и криогенных образований 

- Карст как фактор организации ландшафтов 

2. Антропогенное воздействие на карст севера 

- Особенности строительства и хозяйственного использования карстовых территорий 

- Последствия антропогенных воздействий на карстовые системы 

- Регламентированное использование пещер  

- Карст как фактор экономического развития территорий 

3. Биология пещерных организмов в условиях низких температур 

- Биоразнообразие и биогеография пещер севера 

- Механизмы адаптации организмов к низким температурам 

- Экология пещерных экосистем 

4. Рекреационная и эколого-просветительская деятельность на карстовых территориях 

севера 

- Информационное обеспечение для целей эколого-просветительской деятельности 

- Расчет рекреационных нагрузок на карстовые ландшафты 

- Организация экологических троп 

- Охрана пещер и карстовых объектов 

- Музейное дело 

Предварительная программа: 

5 сентября 

Прибытие в Архангельск 

Экскурсия в Малые Карелы 

6 сентября 

Регистрация участников 

Открытие конференции, пленарные доклады 

Ресепшн и краткая презентация Пинежского района 

Видеофильмы 

7 сентября 

Пленарные доклады и работа секций 

Экскурсии в пещеру Голубинский провал и в карстовый лог 

8 сентября 

Работа секций 

Постерные презентации 

9 сентября 

Полевая лекция о региональных особенностях карста и обмен мнениями во время экскурсии 

на шелопняковые поля 

Пикник с барбекю и костром 

10 сентября 

Отъезд в Архангельск 

Оргвзнос: 

2500 рублей для российских участников. 

250 евро для иностранных участников 

Оргвзнос включает: все трансферы, экскурсии, ресепшн и пикник, сухой паек, путеводитель с 

сборник трудов. Оргвзнос не включает проживание. Проживание оплачивается отдельно. 

Способы и условия оплаты членского взноса будут определены во втором циркуляре. 

Проживание: 

Участники проживают в лесном отеле «Голубино» и отеле «Красная Горка». Предварительная 

стоимость проживания с 5 по 10 сентября: место в двухместном номере, отель «Голубино» - 

8100 рублей; проживание в 2-х местных коттеджах в комплексе «Голубино» - 12200 рублей; 

проживание в двухместном номере отель комплекса «Красная Горка» - 7000 рублей; 

проживание в коттеджах комплекса «Красная Горка» при 4-х местном размещении – 7500 

рублей, при 6-ти местном размещении – 5000 рублей. Трехразовое питание включено в 

стоимость проживания. Оргкомитет рассматривает иные варианты проживания, которые 

будут уточнены во втором циркуляре. 

Путеводитель: 

До начала конференции будет выпущен путеводитель по району. Язык путеводителя русский 

и английский. 

Экскурсии: 

1. Экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Карелы» (3 часа) 

2. Экскурсия в карстовую пещеру в гипсах Голубинский Провал (2 часа) и пешеходная 

экскурсия в карстовый лог (2 часа) 

3. Экскурсия в карстовый район и пещеру (место уточняется) (8 часов) 

Представление докладов: 

До начала конференции будет выпущен сборник материалов конференции. Доклады 

предоставляются в объеме до 4 страниц текста, включая таблицы и иллюстрации. Материалы 

предоставляются на русском языке с английским резюме или на английском языке. Доклады 

подаются в электронном виде на сайте конференции или по электронной почте. 

Рекомендуемый формат MS Word 2003, рисунки и таблицы включены в текст. 

Контрольные даты: 

1 декабря 2010 – начало on-line регистрации 

1 апреля 2011 – рассылка второго циркуляра 

15 июня 2011 – окончание регистрации участников и приема докладов 

1 августа 2011 – окончание регистрации участников без докладов 

5 сентября 2011 – начало конференции  

Регистрация участников: 

Регистрация участников электронная - открыта на сайте конференции. В случае обнаружения 

проблем с доступом на сайт, просьба обращаться в секретариат по электронной почте. 

 

 

 

 

АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА и САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Семиколенных Андрей Александрович 

Тел. +7-(910)-453-75-25 

E-mail: aasemik@list.ru 

 

http://agora.guru.ru/cold-karst-2011/ 


