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News Новости
01.01.2021 17th конгресс Water-Rock Interaction (WRI17) совместно с 14th конгрессом
Applied Isotope Geochemistry (AIG14) были перенесены на 2022 год в связи с пандемией
COVID-19. Планируемые даты проведения 30 июля-4 августа, 2022.

Приветствие
Дорогие друзья,
Это большая честь и радость для меня и нашей команды приветствовать участников 17th
International Symposium on Water-Rock Interaction и 14th International Symposium on
Applied Isotope Geochemistry в Сендае, университете Тохоку, Япония.
Мои воспоминания о WRI, я участвовал в шестом Water-Rock Interaction в Малверн,
Великобритания в 1989 (Генеральный секретарь: Dr. W. M. Edmunds). Я впервые
участвовал в WRI сразу после получения PhD. Это был замечательный конгресс и мне
очень понравились сессии, а также полевые экскурсии. В особенности мне понравилась
душевная атмосфера и возможность познакомиться со многими молодыми студентами
(PhD), а также знаменитыми профессорами со всего мира.
Я получил ценный опыт. В какой бы стране конгресс не проводился, в нем всегда было
интересно участвовать. Моя карьера также стала стремительно развиваться вместе с WRI.
Это честь для меня иметь возможность провести WRI в Сендае снова в 2021. Я хочу
разделить атмосферу WRI со всеми Вами и предоставить возможность молодым
исследователям и студентам во всем мире принять участие в конференции и повысить
мотивацию к науке.
В 2021, мы будем впервые проводить совместный съезд двух крупнейших конгрессов IAGC
(WRI, Water Rock Interaction, и AIG, Applied Isotope Geochemistry). Мы надеемся создать
приятную и дружескую атмосферу, чтобы облегчить обмен идеями, дискуссии и общение
как для молодых исследователей, так и для состоявшихся ученых, и для студентов. Сейчас
мы разрабатываем для вас интересную научную программу и, конечно же, экскурсии. В
рамках нашей конференции мы также познакомим вас с японской культурой и обычаями.
Мы надеемся открыть для вас окно в Японию, чтобы вы могли почувствовать настоящее
японское гостеприимство.
Август сезон фестивалей в регионе Тохоку (Северо-восточная часть Японии). Вы сможете
почувствовать атмосферу ярких летних фестивалей. В Сендае проводят фестиваль
«Танабата», событие, связанное со звездами. Легенда гласит, что только раз в году
влюбленным Хикобоши (созвездие волопас) и Орихиме (созвездие ткачиха) разрешено
встретиться на берегу небесной реки (Млечный путь). В этом году встреча произойдет 7
июля по лунному календарю (7 августа по современному календарю). Фестиваль

«Танабата» проводят каждый год с 6 по 8 августа. Фестиваль совпадает со встречей WRI,
поэтому
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повсеместными

разноцветными

бамбуковыми

украшениями и уникальными бумажными фонариками длинной несколько метров на
улицах Сендая. Вы также сможете загадать желание звездам. Днём мы можем обсуждать
новейшие и передовые научные темы, а ночью исследовать японскую культуру.
Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году мы все еще живем необычно. Олимпийские и
Паралимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год, а многие научные
конференции, не только местные, но и международные, были отменены или проводились
в режиме онлайн. СМИ назвал этот образ жизни «Новой нормой», который включает
ношение маски, онлайн-обучение, видеоконференции итп…
Мы решили перенести WRI-17 и AIG-14 на 2022.
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взаимодействий между жидкостями и твердыми материалами в и на Земле. Однако,
наиболее важным взаимодействием в нашем сообществе является взаимодействие
человека с человеком вне рамок стран и поколений. Наше сообщество имеет богатую
историю человеческого взаимодействия.
Мы организуем следующую конференцию в 2022 в Сендае, Япония.
Мы ожидаем, что у нас появятся вакцины и лекарства, чтобы побороть вирус и жить
вместе с ним. На данный момент рассматриваются разные возможности проведения,
включая Face to Face, Online и Hybrid, но я очень надеюсь встретить всех Вас в Сендае,
улыбающихся лету 2022 года.
Добро пожаловать.ようこそ
Тсучия Нориёши 土屋範芳
Генеральный секретарь WRI-17
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Дата

Место

Host

Проф. NORIYOSHI TSUCHIYA (Нориёщи Тсучия),
(Декан, Graduate School of Environmental Studies, Университет Тохоку)
July 30 (Sat) – August 4 (Thu), 2022
Exhibition Bldg., Sendai International Center
http://www.aobayama.jp/english/access/
WRI-17 Organizing Committee
The Geochemical Society of Japan, Japan Association of Mineralogical
Sciences,

Co-Host

The Geothermal Research Society of Japan, The Mining and Materials
Processing Institute of Japan, Geological Society of Japan, The Japanese
Association for Petroleum Technology, The Society of Resource Geology

Научные вопросы:
Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University
6-6-20 Aoba, Aramaki Aoba-ku, Sendai 980-8579 Japan
E-mail：wri17@geoserv.kankyo.tohoku.ac.jp
Секритариат
Общие вопросы:
Convention Linkage, Inc.
SS30 Bldg., 4-6-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 980-6020, Japan
TEL：+81-22-722-1657 FAX：+81-22-722-1658
E-mail：wri17@c-linkage.co.jp

Как добраться
Sendai International Center
Sendai, Aobaku, Aobayama，Sendai International Center 980-0856
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