
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Швейцарский федеральный институт снеголавинных исследований (http://www.slf.ch/), Давос, 

совместно с научно-исследовательской лабораторией снежных лавин и селей и лабораторией 

оценки природных рисков Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова организуют 

семинар, на котором разработчиками будут представлены возможности и рассмотрены принципы 

работы программы RAMMS по двумерному динамическому моделированию снежных лавин и 

селей в условиях трехмерного рельефа (http://ramms.slf.ch/ramms/).     

 

Программа RAMMS используется для решения конкретных прикладных задач по обеспечению 

лавинной безопасности в Альпах и других горных районах мира и была апробирована НИЛ 

снежных лавин и селей в Хибинах и на Кавказе. На семинар приглашаются специалисты, 

занимающиеся изучением снежных лавин и селей, а также влияния опасных природных процессов 

на деятельность человека из ВУЗов, РАН, МЧС, Росгидромета, научных, изыскательских и 

производственных организаций РФ и стран СНГ.   

 

Время проведения семинара: по многочисленным просьбам специалистов, желающих принять 

участие в мероприятии, семинар переносится и состоится с 3 по 7 июня 2013 года.  

 

Место проведения семинара: курорт «Роза Хутор» (http://rosaski.com/how-to-get), адрес: 

Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Олимпийская, д. 35.  

 

Официальные языки семинара: русский, английский. 

 

Заявка на участие в семинаре: для того, чтобы подтвердить свое участие в мероприятии, 

пожалуйста, заполните форму заявки (Приложение 1) и отправьте ее по адресу электронной 

почты (ramms.workshop.ru@gmail.com) не позднее 1 марта 2013 года. Участие в семинаре – 

бесплатное, количество участников ограничено. Справки по адресу: Россия, 119991, Москва, 

ГСП-1, Ленинские горы, Географический ф-т МГУ, НИЛ снежных лавин и селей или по 

электронной почте ramms.workshop.ru@gmail.com Тел.: (+7) 495-939-21-15, 939-31-51, факс: (+7) 

495-932-88-36. 
 

Основные даты:    Заявка на участие в семинаре –  до 1 марта 2013 г. 

Второй циркуляр с программой семинара –  до 1 мая 2013 г. 

Заезд участников  – 2 июня 2013 г.  

Работа семинара –  3 - 6 июня 2013 г. 

Научно-практическая экскурсия – 7 июня 2013 г.  

Отъезд участников – 8 июня 2013 г. 

 

Просим Вас разослать информацию о семинаре известным Вам заинтересованным лицам. Всего 

самого наилучшего!  

 

С уважением, 

Оргкомитет  

 
Информация о семинаре будет размещаться по адресу: http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/slav/  

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Турчаниновой Алле Сергеевне: alla_wave87@mail.ru  
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