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27 декабря 2017 Уважаемые А.В. Медведев, В.И. Куркин и Р.А. Сыч! 

С наступающими праздниками! 

Подводя итоги деятельности SCOSTEP в 2017 г., я понял, что Второй генеральный 
симпозиум VarSITI (VarSITI-2017), проходивший в Иркутске летом, является поистине 
выдающимся мероприятием, которое смогло полностью оправдать все ожидания научного 
сообщества. Я получил большое удовольствие от научной составляющей, города, 
культурной программы, и, конечно, незабываемого гостеприимства, проявленного вами и 
членами вашего оргкомитета. 

На Симпозиуме были затронуты все аспекты мирового сообщества SCOSTEP – наука, 
укрепление потенциала и популяризация научных идей. Летняя школа, организованная во 
время VarSITI-2017, привлекла большое количество заинтересованных лиц, а участники 
высоко оценили содержание лекций и практической части. Те ее участники, с которыми я 
встречался позже на других мероприятиях, тепло отзывались о школе и подчеркивали ее 
пользу. 

Симпозиум охватывал все разделы солнечно-земной физики. Программа была составлена 
таким образом, чтобы избежать проведения параллельных сессий, благодаря чему 
участники смогли оценить важность смежных дисциплин. Организация культурных 
мероприятий и кофе-брейков была тщательно продумана, и это способствовало 
установлению и развитию более тесных связей между учеными. 

Локальный оргкомитет работал не покладая рук, чтобы все участники смогли вовремя 
получить визу (у меня в этом отношении был собственный опыт), разумно составил 
расписание устных и постерных сессий, сумел организовать культурные мероприятия 
таким образом, что все мы почувствовали причастность к единому мировому сообществу. 
Хочу отметить ваше грамотное руководство организацией Симпозиума, что обеспечило 
грандиозный успех VarSITI-2017. Я с нетерпением жду специального выпуска JASTP по 
докладам, представленным на Симпозиуме. 

От имени Бюро SCOSTEP и Координационного комитета VarSITI я бы хотел еще раз 
поблагодарить вас за гостеприимство и прекрасную организацию VarSITI-2017. 

Всех благ в 2018 году! 

Нэт Гопалсвами 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКЕ 
(SCOSTEP) 




