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Международная научно-практическая конференция 
«Комплексное использование и охрана подземных пространств» 

посвященная 100-летнему юбилею научной и туристско-экскурсионной деятельности в  
 Кунгурской Ледяной пещере и 100-летию со дня рождения В.С. Лукина 

 
Кунгурская Ледяная пещера, Пермский край, Россия 

 
26 – 31 мая, 2014 г. 

 

 
 

Первый циркуляр 
сентябрь, 2013 

Дорогие коллеги! 
 
В связи со 100-летним юбилеем экскурсионной и научной деятельности в Кунгурской 

Ледяной пещере и 100-летием со дня рождения В.С. Лукина ООО «Сталагмит-Экскурс», 
Горный институт УрО РАН и Пермский государственный национальный исследовательский 
университет проводят Международную научно-практическую конференцию, целью которой 
является обсуждение проблем научного изучения и эксплуатации подземных пространств, 
управления, туризма и рекреации на закарстованных территориях.  
Условия регистрации участников и правила оформления материалов докладов приведены на 
сайте: http://www.mi-perm.ru/information/conference/icecave 
Приглашаем вас участвовать в работе конференции с 26 по 31 мая 2014 г. и сообщить эту 
информацию заинтересованным специалистам, занимающимся исследованиями 
закарстованных территорий и эксплуатации пещер мира. 

http://www.mi-perm.ru/information/conference/icecave


1. Место проведения конференци и проживание: 
Все заседания будут проходить в конференц-зале туристского комплекса «Сталагмит».  

26 10, +7 965 
) 6 26 09 электронная почта: stalagmit@kungurcave.ru 

Кунгуре вы можете получить на сайте 

также будет осуществляться в гостинице 

тные номера от 600 до 3000 руб.; 3-местные 

 

. ваших п
т  и св н

тесь к координатору: Каринкиной Маргарите по адресу: 

Адреса и телефоны: 617472, с. Филипповка, Кунгурский район, Пермский край 
Администратор: +7 (34271) 6 26 02; отдел туризма и экскурсий: +7 (34271) 6 
557 58 38; факс: +7 (34271
сайт: www.kungurcave.ru  
Информацию о городе 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kungur 
Проживание участников конференции 
«Сталагмит». Стоимость номеров за сутки: 
1-местные номера от 800 до 2000 руб.; 2-мес
номера 1200 руб.; 4-местные номера 1000 руб. 
Количество номеров каждого типа ограничено. Предпочтение при выполнении заявок будет 
отдаваться участникам, подавшим заявки ранее и приезжающим на полный срок. 
Согласуйте, пожалуйста, и сообщите нам заранее, с кем вы хотели бы жить при двух-, трех-, 
или четырехместном размещении  В отсутствие  пожеланий распределение о 
номерам буде  осуществляться организаторам . По всем вопросам, яза ным с 
проживанием, обращай
icecave2014@mi-perm.ru 
3. Оргкомитет конференции: 
Председатель: Председатель Пермского научного центра УрО РАН, академик РАН 

рного института Уральского отделения РАН д.т.н., профессор 

ального исследовательского университета, 
й Николаевич. 

нального 

а Естественнонаучного института ПГНИУ, к.г.-м.н. Максимович 

о географического 

 географического факультета МГУ, д.г.н., профессор 

комиссии Спелеологии и карстоведения МЦ РГО, к.г.н. Мавлюдов Булат 

к о Земле “Ardito Desio”, 

 
о-архитектурного и художественного музея-заповедника 

вич. 

гей Витальевич. 

Ассоциации Инженерные изыскания в 

ин Вячеслав Сергеевич. 
Александрович. 

Матвеенко Валерий Павлович. 
Сопредседатели: Директор Го
Барях Александр Абрамович. 
Проректор Пермского государственного национ
д.г-м.н., профессор Катаев Валери
Члены научного оргкомитета: 
Академик РАН Коротеев Виктор Алексеевич. 
Декан географического факультета Пермского государственного нацио
исследовательского университета, д.г.н., профессор Зырянов Александр Иванович.  
Заместитель директор
Николай Георгиевич. 
Председатель Постоянной Природоохранительной комиссии Русског
общества, член-корреспондент РАН Чибилёв Александр Александрович. 
Заместитель декана по учебной работе
Бредихин Андрей Владимирович. 
Председатель 
Рафаэльевич. 
Президент ассоциации ледяных пещер мира, департамент нау
Миланский университет (Италия), профессор Магги Вальтер.  
Президент экскурсионных пещер мира (Бермудские острова) Саммерс Дэвид.  
Директор Кунгурского историк
Мушкалов Сергей Михайло
Организации-спонсоры: 
Председатель совета директоров ООО «Сталагмит-Экскурс» Смирнов Сер
Директор ООО «Сталагмит-Экскурс» Морозова Светлана Венидиктовна. 
Генеральный директор ОАО "ПНИИС", президент "
строительстве", к.г-м.н. Богданов Михаил Игоревич. 
Заместитель министра Природных ресурсов Пермского края Полошк
Министр физической культуры и спорта Лях Павел 
Глава г. Кунгура Кокшаров Роман Александрович. 
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Глава Кунгурского района Лысанов Вадим Иванович. 
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» Филатов Валерий Михайлович. 
Генеральный директор издательства «Маматов» Маматов Ильдар Юнусович. 
Рабочий комитет: Кунгурская Лаборатория стационар Горного института УрО РАН, 

-м.н. Панчуков Николай Павлович. заведующий лабораторией, к.г
Секретариат конференции: 
Ученый секретарь Горного института УрО РАН, к.г-м.н. Степанов Юрий Иванович –  
stepanov@mi-perm.ru, старший научный сотрудник Горного института УрО РАН, доцент 
кафедры туризма ПГНИУ, к.г.н. Кадебская Ольга Ивановна – icecave@bk.ru 
Страница конференции: http://www.mi-perm.ru/information/conference/icecave 
4. Программа: 
Понедельник, 26 мая, 2014. Трансфер Пермь-Кунгур, регистрация участников 
конференции, экскурсии на Ледяной горе и в Кунгурской Ледяной пещере (Факельное 

нное открытие конференции, работа секций, презентации, 

йон 

а выбор, в 

 в т/к Сталагмит. 
ъезд участников, трансфер Кунгур-Пермь. 

сти в Кунгурской Ледяной пещере, 2-я 
а:  

ых территориях.  
ных пространств. 

арстованных территорий. 

го воспитания на закарстованных территориях.  

с учетом 5 минут на вопросы и ответы. Максимальная длина / 

 должны быть представлены в Microsoft Word, формата A4, поля со всех 

man, 11. Имя файла по фамилии первого докладчика, 

10. 
адрес (адреса) участника. 

ка до 500 слов 

Таблицы, рисунки, карты, или 

шествие «Тропою Хлебникова»), интерактивная программа в Деревне Ермака. 
Вторник, 27 мая, 2014. Торжестве
постеры, экскурсия по г. Кунгуру. 
Среда, 28 мая, 2014. Работа секций, презентации, постеры, экскурсия в карстовый ра
классического кунгура: с. Серга, Елкино, Закурьинская пещера, Андроновский грот. 
Четверг, 29 мая, 2014. Работа секций, презентации, постеры, экскурсии, н
Ординскую пещеру, или в Белогорский монастырь, церемония закрытия.  
Пятница, 30 мая, 2014. Сплав на катамаранах по р. Сылва маршрут д. Камаи – камень 
Ермак, обед в полевых условиях, мастер-класс по скалолазанию, ужин
Суббота, 31 мая, 2014. От
5. Научная программа.  
На конференции будут обсуждаться вопросы по 2 направлениям: 1-я секция посвящена 100-
летнему юбилею туристической и научной деятельно
секция – памяти известного карстоведа В.С. Лукин
1. Подземные пространства как объект изучения. 
2. Проблемы управления, туризма и рекреации на закарстованн
3. История экскурсионного освоения подзем
4. Охрана карстовых ландшафтов и пещер.  
5. Проблемы инженерной геологии зак
6. Мониторинг карстовых процессов. 
7. Вопросы просвещения и экологическо
6. Представление тезисов и докладов. 
Все презентации должны быть представлены на английском или русском языке. Время 
устных докладов 20 минут, 
высота постеров – 150 см.  
Тексты статей
сторон 2 см.  
Тезисы должны иметь следующую структуру: Название должно быть по центру и выделено 
жирным шрифтом Times New Ro
латинскими буквами (Petrov.doc).  
Ниже указаны автор (ы): список авторов, размер шрифта Times New Roman 
Ниже на 1 строку – наименование организации и 
Аннотация: Краткая характеристи
Ключевые слова: не более 5 слов 
Текст: не должен превышать 10 страниц (23 000 знаков). 
библиографические ссылки должны быть включены в текст. 
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ицы должны быть представлены отдельными файлами, с четкой маркировкой 

К н

одной пещере мира в 
 более 4000 м).  

 информация будет сообщена во втором циркуляре в 2013 г.  
я просим присылать на e-mail: ученому секретарю ГИ УрО 

Рисунки и табл
для размещения в тексте, если это необходимо. Доклады и постеры будут опубликованы в 
юбилейном сборнике «Пещеры» во второй половине 2014 г. 
7. Экскурсии 
Во время конференции вы сможете познакомиться со всемирно известной у гурской 
Ледяной пещерой, которая на протяжении 100 лет является экскурсионным объектом. 
Посмотреть район карбонатно-сульфатного карста классического кунгура пермского 
периода. Кроме Кунгурской Ледяной пещеры вы сможете познакомиться с другими 
пещерами района, в том числе побывать в самой большой подв
сульфатных отложениях – Ординской (длина подводных галерей которой уже
В регистрационной форме необходимо указать ваше участие в сплаве по р. Сылва, это 
необходимо для организации необходимого числа сплавных средств. 
Дополнительная
Свои предложения и пожелани
РАН Степанову Юрию Ивановичу stepanov@mi-perm.ru, или Кадебской Ольге Ивановне, 
icecave @bk.ru 
8. Организационный взнос : 

иков в течение с 26 по 29 мая, пакет 
, ь

ицам 1500 рублей 
алуйста, заполните прилагаемую 

4@mi-perm.ru 

В организационный взнос входит питание участн
участника  трансфер из аэропорта до г. Кунгур и обратно из г. Кунгур в г. Перм  
Полный взнос 3000 рублей 
Студентам и сопровождающим л
Если вы заинтересованы в работе конференции, пож
регистрационную форму и вышлите ее до 15 марта 2014 г. на адрес: icecave201
9. Сроки и критические даты: 

• Рассылка первого циркуляра до 15 ноября 2013 г. 
• Регистрация участников и предоставление тезисов до 15 марта 2014 г. 

 конференции, информация о трансферах, о брони в 
гостиницах и др. до 30 апреля 2014.  

• Заезд участников конферен
• 26 мая регис

• Рассылка второго циркуляра до 30 марта 2014 г. 
• Третий циркуляр с программой

ции 25-26 мая 2014 г. 
трация участников 

 
Регистрационная форма 

Международная научно-практическая конференция 
«Комплексное использование и охрана подземных пространств» 

посвященная 100-  деятельности в 
Кунгурской Ледяной пеще я рождения В.С. Лукина 

 
Кунгурская Ледяная пещера, Пермский край, Россия 

26 – 31 мая, 2014 г. 

летнему юбилею научной и туристско-экскурсионной
ре и 100-летию со дн

ФИО: 
Организация: 
Должность: 
Адрес: 
Телефон:    Fax:   E-mail: 

адаНазвание докл : 
Название постера: 
Участие в сплаве:         да - нет 
Проживание: 
Укажите тип номера.  
Количество дней:  


