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Live Events Schedule

�������������                                                      The Permian-Triassic Hyperthermal Crisis: How Heat Kills
��������������������������������������������������
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������������������������������More Powerful Than We Imagined - Can Submarine Volcanoes Change Climate?? 
������������������������������������������������

������������������               What has pollen ever done for us?? (or palynology in the service of man)
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Plus, the Photographic Competition and organisers websites.
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The Rockwatch Discovery Room
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���������������������                    The Geological Collectors’ Workshop
�������������������������������������������������������������������������������

���������������������                    Exploring the Ice: Climate change in the Arctic
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Rockwatch Challenge
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Festival of Geology

Challenge

���������������������                    Pebble Spotting
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We hope you enjoy the 2021 virtual festival of geology!
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