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Второе информационное сообщение 

В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов, утверждённым Президиумом Сибирского отделения РАН на 2008 год, Институт оптики атмосферы и Институт Солнечно-Земной Физики СО РАН проводят 22–29 июня 2008 года XV Международный симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы".
Симпозиум состоится в г. Красноярске на борту теплохода Александр Матросов (круиз по реке Енисей). 
Сопредседатели Симпозиума:
академик Г.А. Жеребцов
д.ф.-м.н. Г.Г. Матвиенко 
Организаторы Симпозиума:
Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск
Институт солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск
при поддержке
Красноярского научного центра, 
Института физики им. Л.В. Киренского CO РАН, г. Красноярск

Международный наблюдательный комитет:
Академик РАН Г.С. Голицын - Институт физики атмосферы РАН, Москва, Россия
Член-корреспондент НАНБ А.П. Иванов - Институт физики НАНБ, Минск, Беларусь
Prof. R.L. Armstrong - New Mexico State University, Las Cruses, USA
Dr. L. Bissonnette - Defense Research Establishment Valcartier, Val-Belair, Canada
Dr. U.N. Singh - NASA Langley Research Center, Hampton ,USA
Летчик-космонавт В.А. Джанибеков - Российское авиационно-космическое агентство, Москва, Россия
Dr. Oliver Reitebuch -Institut fur Physik der Atmosphare, Wessling, Germany
д.ф.-м.н. О.В.Копелевич - Институт океанологии РАН, Москва, Россия
д.ф.-м.н. А.Г.Колесник - Томский государственный университет, Россия 
В рамках Симпозиума будут работать четыре конференции:
А. Молекулярная спектроскопия и атмосферные радиационные процессы
Тематика конференции:
Молекулярная спектроскопия атмосферных газов. Поглощение радиации в атмосфере и океане. Радиационные процессы и проблемы климата. Модели и базы данных для задач оптики и физики атмосферы.
B. Распространение излучения в атмосфере и океане
Тематика конференции:
Распространение волн в случайно-неоднородных средах. Адаптивная оптика. Нелинейные эффекты при распространении волн в атмосфере и водных средах. Многократное рассеяние в оптическом зондировании. Перенос и обработка изображений.
C. Исследование атмосферы и океана оптическими методами
Тематика конференции:
Оптические и микрофизические свойства атмосферного аэрозоля и взвесей в водных средах. Перенос и трансформация аэрозольных и газовых компонент в атмосфере. Лазерное и акустическое зондирование атмосферы и океана. Диагностика состояния и функционирования растительных биосистем и биологических объектов.
D. Физика атмосферы
Тематика конференции:
Структура и динамика приземной и средней атмосферы. Динамика атмосферы и климат Азиатского региона. Физические процессы и явления в термосфере и ионосфере Земли. Радиофизические и оптические методы диагностики атмосферы Земли и подстилающей поверхности. 
В программу Симпозиума будут включены приглашённые доклады, устные доклады и стендовые сообщения. Рабочий язык Симпозиума – английский. 
Представление тезисов докладов 
Авторы могут представить тезисы докладов через интернет http://symp.iao.ru/ru/aoo/15/register  или  по электронной почте symp2008@iao.ru 
Тезисы докладов и заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 2 апреля 2008 г.

При регистрации через Интернет:
просьба следовать инструкции на сайте и заполнять все необходимые поля, особенно, если в докладе несколько соавторов от разных организаций.  Просьба называть файл с тезисом по фамилии докладчика FamiliyaIO.rtf , шрифт TNR, 12 кегль, формат RTF. После проверки правильности заполнения всех данных информация о докладе будет доступна на сайте симпозиума. 
При регистрации по электронной почте:
прислать тезисы доклада (FamiliyaIO.rtf , шрифт TNR, 12 кегль)  и заявку (FamiliyaIO-reg.rtf)  по форме:
1. Название конференции, в которой Вы предполагаете участвовать.
2. Форма представления доклада (устная/стендовая).
3. Фамилия, имя, отчество участника. 
4. Адрес телефон, факс и электронный адрес участника.
5. Дата рождения – для молодых участников (до 33 лет).
 
Тезисы докладов должны содержать информацию на английском и русском языках:
1. Заголовок доклада.
2. Инициалы и фамилии авторов.
3. Место работы и электронный адрес каждого автора.
4. Ключевые слова (до 5 слов).
5. Тезисы доклада (до 250 слов, образец: http://symp.iao.ru/ru/aoo/14/auxinfo). 
Место проведения Симпозиума
Проведение Симпозиума и размещение участников планируется на теплоходе “Александр Матросов”.  Стоимость проживания на теплоходе – от 600 до 2000 рублей в сутки  на 1 человека в зависимости от класса каюты. Ориентировочная стоимость трехразового питания ~ 700 рублей в сутки. Уточнения по классам кают и стоимость проживания будут даны в 3-м информационном сообщении.

Экскурсии: В первый день для желающих планируется экскурсия  по г.Красноярску и на Красноярскую ГЭС.

Организационный взнос для российских участников  (участие в заседаниях, тезисы, кофе-брэйки, ознакомительный прием, экскурсия по Красноярску, вносится при регистрации или оплачивается перечислением на счет Института оптики атмосферы СО РАН):
Организационный взнос 2500 рублей
Сопровождающее лицо – 1250 рублей
Молодые ученые и аспиранты до 33 лет – 1250 рублей.
Реквизиты Института Оптики Атмосферы СО РАН им.Зуева (Орг.взнос. XV Международного симпозиума).
Р/счет 40503810900001000258 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001                 ИНН ИОА 7021000893          КПП 701701001
УФК по Томской области (ИОА СО РАН) л.сч. 06401142890
Код дохода 40130201010010000130 разрешение п.7.
При необходимости участники Симпозиума могут забронировать места в гостиницах г. Красноярска:  «Красноярск»  www.hotelkrs.ru и других  http://vkrasnoyarsk.ru. 

Публикация материалов Симпозиума:
Тезисы докладов будут изданы к началу Симпозиума. 
Планируется издание сборника трудов Симпозиума.
Председатель оргкомитета Симпозиума,
д.ф.-м.н. Пономарев Юрий Николаевич

Ученый секретарь Симпозиума,
к.ф.-м.н. Воронин Борис Александрович

Институт оптики атмосферы СО РАН,
Томск, Россия, 634055, пр. Академический, 1
тел. (3822)491034, (3822)491111+1368, факс: (3822)492086
e-mail: symp2008@iao.ru
http://symp.iao.ru/ru/aoo/15/ 
Оргкомитет приглашает Вас и сотрудников Вашей организации
принять участие в работе Симпозиума! 


