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Визит проф. Константиноса Варотсоса (Konstantinos Varotsos) в Санкт-

Петербургский государственный университет проходил с 24 по 28 июня 2013 года (прилет 
в С.Петербург 22.06.2013, отлет 30.06.2013). В ходе визита проф. К. Варотсос принял 
участие в работе Международного симпозиума по атмосферной радиации и динамике 
(International Symposium “Atmospheric Radiation and Dynamics”, ISARD-2013), а также 
провел встречи с сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры физики атмосферы 
физического факультета СПбГУ. 

24 июня. Проф. К. Варотсос выступил с докладом "Regular/Irregular Changes and 
Uncertainties" на симпозиуме ISARD-2013 (примерное количество слушателей 120 
человек). Также состоялись встречи с сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры 
физики атмосферы физического факультета СПбГУ, в ходе которых проф. К.Варотсос 
познакомился с исследованиями, проводимыми на кафедре. 

25 июня. Проф. К. Варотсос посетил Ресурсный центр «Геомодель» 
С.-Петербургского государственного университета, где ознакомился с оборудованием 
Ресурсного центра и обсуждал научные вопросы с сотрудниками Центра. 

 26 июня. Состоялась беседа проф. К. Варотсоса с проф. Ю.М. Тимофеевым и проф. 
Н.М. Гавриловым, в ходе которой обсуждались перспективы научного сотрудничества в 
области развития дистанционных методов измерений атмосферных параметров, 
динамического моделирования атмосферы и исследований в области прогноза 
климатических изменений и прогноза аномальных природных явлений. 

27 июня. Cостоялась беседа проф. К. Варотсоса с д.ф.м.н. В.С. Косцовым и д.ф.м.н. 
А.В. Поляковым, в ходе которой обсуждались научные вопросы по теме дистанционного 
зондирования атмосферы и подстилающей поверхности из космоса. 

28 июня. Проф. К. Варотсос выступил с докладом для сотрудников кафедры физики 
атмосферы физического факультета на тему "Unraveling the package of climate change". 
Проф. К.Варотсос посетил Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РАН), где встречался с 
директором проф. В.К.Донченко и осмотрел мемориальный кабинет академика 
К.Я.Кондратьева. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся 
антропогенного влияния на климат. 

 
 
“Считаю, что цели визита были достигнуты” 
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