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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По решению Международной комиссии по радиации (МАМФА) 24–29 июля 2000 г. в Санкт-Петербурге
(Россия) будет проведен очередной Международный симпозиум по радиации (IRS-2000). Председатели оргкомитета симпозиума – В.Л. Смит (США) и Ю.М. Тимофеев (Россия).
В состав Международного и Национального оргкомитетов вошли ведущие ученые в области радиационных исследований. Симпозиумы по радиации проводятся каждые четыре года и посвящены обсуждению и анализу научно-технических достижений по широкому кругу проблем атмосферной радиации. Широта тематики
симпозиума наглядно видна из нижеперечисленных научных сессий:
Сессия экс-президентов Международной комиссии по радиации.
Спутниковая метеорология (проводится совместно с COSPAR).
Теория переноса излучения.
Радиационный баланс.
Молекулярная спектроскопия.
Радиационные воздействия и механизмы обратных связей.
Дистанционное зондирование.
Результаты натурных экспериментов.
Радиация, погода и климат.
На симпозиуме предполагается заслушать небольшое число устных докладов ведущих ученых с обзором и
анализом современного состояния исследований в области атмосферной радиации. Большая часть информации
будет представлена в виде стендовых докладов.
В рамках IRS-2000 планируется
К.Я. Кондратьева в связи с его 80-летием.
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Представление резюме докладов (300–400 слов) до 15 января 2000 г. следующими способами:
1. Через Интернет на сайте http://www.irs2000.phys.spbu.ru.
2. С помощью электронной почты shulg@troll.phys.spbu.ru (Шульгина Евгения Михайловна).
3. Почтой или факсом по адресу:
Prof. Yu.M. Timofeyev
IRS 2000

Проф. Ю.М. Тимофеев
IRS 2000

Research Institute of Physics Saint-Petersburg State University,

НИИФ СПбГУ

1 Ulyanovskaya str., St. Petersburg, 198904, Russia

198904, Россия, Санкт-Петербург – Петродворец
Ульяновская 1,

Tel.: +7(812)-428-43-47

Тел.: +7(812)-428-43-47

Fax: +7(812)-428-72-40

Факс: +7(812)-428-72-40

http://www.IRS2000.phys.spbu.ru
Рабочий язык симпозиума – английский.
Уведомление о включении доклада в программу симпозиума – до 1 марта 2000 г.
Резюме должно включать: название доклада; фамилии и инициалы авторов (фамилия докладчика заглавными буквами); организацию; город, почтовый адрес, E-mail; текст резюме – 300–400 слов; секцию, на которую
представлен доклад; форму представления (устная или стендовая); адрес для переписки, если он отличается от
указанного в заголовке текста.
В рамках симпозиума будет проведена научно-техническая выставка оборудования для радиационных исследований и дистанционного зондирования окружающей среды, математического обеспечения, издательской
продукции. Срок подачи заявок на участие в выставке – до 1 марта 2000 г.
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Международная комиссия по радиации планирует оказать финансовую поддержку ряду ученых для участия в симпозиуме. Формы заявки и дополнительная информация о симпозиуме могут быть получены по приведенным выше адресам.
Планируется издание трудов симпозиума.
Симпозиум организуется Международной комиссией по радиации, РАН, Министерством науки, Министерством образования, РФФИ. Головная организация – Санкт-Петербургский государственный университет (Научно-исследовательский институт физики). В организации также принимают участие ведущие научные организации России.
Заведующий кафедрой физики атмосферы, профессор

Информационное сообщение

Ю.М. Тимофеев
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