
                                     
 

Научная школа молодых ученых «Химический состав микрочастиц в системе 

«атмосфера – осадки – снежный покров – дорожная пыль – поверхностные воды» и 

связанные с ним риски для здоровья городского населения»  

  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

Российский Научный Фонд 

Pan-Eurasian Experiment 

 

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «Химический состав микрочастиц в системе «атмосфера – осадки – 

снежный покров – дорожная пыль» и связанные с ним риски для здоровья городского населения» 

пройдет 17-19 сентября 2019 года в Москве, на географическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

Загрязнение воздуха мельчайшими взвешенными частицами признано в настоящее время одной из 

наиболее важных экологических проблем окружающей среды и природоохранной деятельности. 

Твердые микрочастицы являются основным загрязнителем атмосферы и городской среды в целом, 

негативно влияющим на здоровье горожан. Цель школы – дать представление слушателям школы о 

современном состоянии исследований физических и химических процессов формирования, 

трансформации и переноса аэрозолей в атмосфере, их осаждения и накопления в сопредельных средах: 

атмосферных осадках, снежном покрове и дорожной пыли городов. Будут рассмотрены различные 

источники аэрозолей и проанализированы различные подходы к оценке экологических рисков, 

связанных с накоплением в микрочастицах аэрозолей, атмосферных осадках, твердой фазе снега и 

дорожной пыли токсичных веществ, опасных для здоровья населения.  

В рамках школы будут прочитаны лекции по основным направлениям школы, ключевые докладчики – 

ведущие мировые ученые в области изучения химического состава микрочастиц, сотрудники 

географического факультета МГУ, институтов РАН, университета Хельсинки, Международной 

метеорологической организации и др.: 

Сессия 1 «Черный углерод и микрочастицы в атмосфере, снеге, дорожной пыли и поверхностных водах» 

Сессия 2 «Взаимодействие микрочастиц в городской среде и их влияние на здоровье» 

 

Заявки от молодых ученых для участия необходимо присылать на электронный адрес 

blackcarbon@geogr.msu.ru до 1 сентября 2019 г. Участие бесплатное. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

16/09/2019 
 

 
Заезд участников 

День 1 

17/09/2019 

9:20 – 9:50 

Церемония открытия 

Аудитория 1807 

Николай Касимов, МГУ им. М.В.Ломоносова – вступительное слово 

Outi Meinander, Финский метеорологический институт – IBA BC Project 

Hanna Lappalainen, Университет Хельсинки 

Katariina Tanhua-Tyrkkö, Министерство иностранных дел Финляндии 

Сессия 1 «Черный углерод и микрочастицы в атмосфере, снеге, дорожной пыли и 
поверхностных водах) 
Пленарные доклады (30 minutes + 10 minutes discussion) 
Конвинеры: Сергей Чалов, Outi Meinander 
Аудитория 1807 

 
9:50 – 10:30 

 
 

10:30 – 11:10 
 
 
 

11:10 – 11:40 
 
 
 

 
Markku Kulmala, 
Университет Хельсинки 
 
Kaarle Kupiainen, 
Министерство окружающей 
среды Финляндии 
 
Александр Бакланов, 
Всемирная 
метеорологическая 
организация 
 

 
Air quality - climate interactions and 
feedbacks 
 
Short-lived climate forcers and the Arctic  

 
 
 
WMO GAW observation and modeling of 
BC in the Arctic and dust storm impacts 

 
 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

Устные доклады (20 minutes + 5 minutes discussion) 
Конвинеры: Павел Константинов, Hanna Lappalainen 
Аудитория 1807 

 
12:00 – 12:25 

 
 
12:25 – 12:50 

 
 

12:50 – 13:15 
 

 
13:15 – 13:40 

 
 
 
 

13:40 – 14:00 

 
Ольга Поповичева,  
МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Tuukka Petäjä, 
Университет Хельсинки 
 
Johanna Ekman,  
Арктический Совет 
 
Antti-Pekka Hyvärinen, 
Финский 
метеорологический 
институт 
 
Outi Meinander, Финский 
метеорологический 
институт 
 

 
Source - dependent BC in Russian Arctics 
 
 
Integrative and Comprehensive  
Understanding on Polar Environments 
 
Arctic Council chairmanship - how we did it 
 
 
Measurements of Atmospheric Black 
Carbon 
 
 
 
Cryospheric and climate effects of light 
absorbing soot and dust aerosols in snow 
 

14:00 – 15:00 Обед 

Пленарные доклады (30 minutes + 10 minutes discussion) 
Конвинеры: Ольга Поповичева, Tuukka Petäjä 
Аудитория 1807 



                                     
 

15:00 – 15:30 
 
 
 
 
 
 

15:30 – 16:10 

 
Konstantinos Eleftheriadis, 
Институт ядерных и  
радиологических наук и 
технологий, энергетики и 
безопасности, НИЦ «Демо-
критос», Афины, Греция 
 
Niko Karvosenoja, Финский 
институт окружающей 
среды 

 
Lessons learned from extensive source 
apportionment studies for PM10 and  
PM2.5 in European urban areas and  
Megacities 
 
 
 
Black carbon emissions and tools for 
climate and health impact assessment 

16:10 – 16:30 Кофе-брейк 

Устные доклады (20 minutes + 5 minutes discussion) 
Конвинеры: Павел Константинов, Hanna Lappalainen 
Аудитория 1807 

 
16:30 – 16:55 

 
 

16:55 – 17:20 
 
 

17:20 – 17:45 

 
Hanna Lappalainen, 
Университет Хельсинки 

 
Larisa Sogacheva, Финский 
метеорологический институт  

 
Владимир Шевченко, 
Институт океанологии РАН 

 
Pan-Eurasian Experiment - (PEEX) 
Program  
 
Forest Fires and Aerosol Optical Depth 
retrieved from Satellites  
 
Black carbon and dust over the Russian 
Arctic seas  

 

18:30 Гала-ужин 

День 2 

18/09/2019 

Пленарные доклады (30 minutes + 10 minutes discussion) 

Конвинеры: Сергей Чалов, Александр Бакланов 

Аудитория 1801 

 
9:30 – 10:10 

 
 
 

10:10 – 10:50 
 
 
 

10:50 – 11:30 
 
 

 
Тамара Ходжер, 
Лимнологический ин-т СО 
РАН, Иркутск 
 
Ольга Поповичева, МГУ 
им. М.В.Ломоносова 
 
 
Николай Еланский, 
Институт физики 
атмосферы имени А.М. 
Обухова РАН  

 
Environmental impact assessment through 
an atmospheric channel using the example 
of certain regions of Eastern Siberia) 
 
Microparticles in Moscow atmosphere: 
physico-chemical characterization for air 
quality assessment 
 
Seasonal and weekly cycles of surface 
concentration of aerosols to PM2.5 in 
Metropolitan areas (on the example of 
Moscow)  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 Постерная сессия 

13:00 – 14:00 Обед 

Сессия 2 «Взаимодействие микрочастиц в городской среде и их влияние на здоровье» 

Устные доклады (20 minutes + 5 minutes discussion) 

Конвинеры: Ольга Поповичева, Лариса Согачева 
Аудитория 1801 



                                     
14:00 – 14:25 

 
 
 
 
 
14:25– 14:50 

 
 

 
14:50 – 15:15 

 
 
 

15:15 – 15:40 
 
 
 
 

15:40 – 16:05 
 
 
 

Мурат Нахаев, Институт 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов Росгидромет  
 
Владимир Копейкин, 
Институт физики 
атмосферы имени А.М. 
Обухова РАН 
 
Борис Ревич, Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 
 
Анна Виноградова, 
Институт физики 
атмосферы имени А.М. 
Обухова РАН 
 
Дмитрий Власов, МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
 
 

Calculation of fine particle transport to the 
Arctic region using numerical chemical 
transport models  
 
 
Variations of black carbon concentration in 
the Arctic in 2016-2018 
 
 
 
Particles in atmospheric air - health risks 

 
 
 

Black carbon in near surface atmosphere 
on the territory of Pechora-Ilych nature 
biospere reserve (the northwest Urals): 
daily monitoring throughout the year 
 
Metals and metalloids in spring rains in 
Moscow megacity: first records of 
concentrations, solubilities, partitioning and 
depositions 

16:05 – 16:25 Кофе-брейк 

 
16:25 – 16:50 

 
 
 

16:50 – 17:15 

 
Николай Касимов, МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
 
 
Наталья Кошелева, МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

 
Partition of chemical elements in the river 
water: connections with 
hydrometeorological conditions 
 
Road dust in Moscow: chemical 
composition as indicator of environmental 
conditions 

Место проведения сессий: 18 этаж МГУ 

Опросник для участников: https://www.webropolsurveys.com/S/68B84AB8019E09F7.par 

Данный опросник нацелен на сбор публикаций экспертов в области черного углерода и пыли, 

участвующих в Школе молодых ученых, для использования их в качестве литературных источников для 

будущих публикаций. Стендовая секция молодых ученых 

Язык – желательно английский. Требования к формату постера: 

Размер: A0 (841 × 1189 mm) 

Шрифт: Arial (or Ubuntu) 

Размер шрифта: 72 pt (Заголовок), 48 pt (Подзаголовки), 32 pt (Основной текст) 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТЕРНУЮ СЕКЦИЮ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФИО  

Дата рождения  

Место работы/учебы  

Должность/форма обучения  

Адрес места работы/учебы  

Контактный телефон  

E-mail  

Аннотация доклада (100-200 слов) 

https://www.webropolsurveys.com/S/68B84AB8019E09F7.par

