ВТОРОЙ ЦИРК УЛЯР

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ»
г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область
6–10 сентября 2021 г.
Приглашаем ученых и специалистов, аспирантов и студентов принять участие в конфе
ренции «Геодинамические процессы и природные катастрофы», которая состоится
6–10 сентября 2021 года в г. Южно-Сахалинск. В 2021 году ИМГиГ ДВО РАН исполняется
75 лет, и мы надеемся, что разделить этот праздник с нами смогут как наши старые друзья,
так и ученые, ранее не посещавшие остров Сахалин. На конференции планируется обсуж
дение актуальных научных проблем, которые волнуют ученых не только Дальневосточного
региона России. Среди них природные катастрофы, методы оценки их опасности и риска, а
также современные технологии геофизического мониторинга в сейсмоактивных и цунами
опасных регионах.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Современная геодинамика и проблемы
cейсмичности Дальнего Востока и Восточной
Сибири.
• Геофизический мониторинг геодинамических
процессов северо-западной части Тихого океана.
• Динамика моря.
• Современный вулканизм, методы наблюдений.
• Геолого-геоморфологические аспекты стратегии
освоения ресурсов морских побережий Дальнего
Востока и восточного сектора Арктики.

• Современные проблемы нефтегазового комплекса
и пути их решения.
• Экологические проблемы и геоэкологические риски.

На сайте конференции
www.geopronh.com
открыта онлайн-регистрация
для участия в конференции

В рамках конференции предусмотрены обзорные доклады и научно-популярные лекции для широкого круга слушателей, в том
числе учащихся старших классов и студентов. К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов. Объем тезисов не должен
превышать одну страницу текста (правила оформления на странице https://www.geopronh.com/info).
Избранные доклады по решению организационного комитета конференции предполагается опубликовать в журнале «IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science», индексируемом в базе Scopus (будут изданы и проиндексированы в 2022 году), а также в
журнале «Геосистемы переходных зон» (http://journal.imgg.ru), индексируемом РИНЦ и включенном в перечень ВАК.
Запланированы несколько однодневных экскурсий, которые позволят познакомиться с историей и природой о. Сахалин. Эти экс
курсии не требуют дополнительной платы помимо организационного взноса. Уникальные для гостей нашего региона, но уже ставшие
традиционными длительные полевые экскурсии будут платными. Просим выбрать наиболее интересную для Вас экскурсию при онлайнрегистрации. Экскурсии будут организованы при достаточном количестве участников. Необходима полевая одежда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ЗАМЕСТИТЕЛИ СО-ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

Левин Борис Вульфович,
д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, научный руководитель ИМГиГ ДВО РАН.

Закупин Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., в.н.с., ИМГиГ ДВО РАН.
Ковалев Дмитрий Петрович, д.ф.-м.н., в.н.с., ИМГиГ ДВО РАН.
Прытков Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., в.н.с., ИМГиГ ДВО РАН.

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Богомолов Леонид Михайлович, д.ф-м.н., директор ИМГиГ ДВО РАН.
Долгих Григорий Иванович, д.ф.-м.н., проф., академик РАН,
зам. председателя ДВО РАН.
Куркин Андрей Александрович, д.ф.-м.н., проф., проректор НГТУ
им Р.Е. Алексеева по науке.
Сергиенко Валентин Иванович, академик РАН, председатель
ДВО РАН.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Андреева Марина Юрьевна, к.ф.-м.н., с.н.с. ИМГиГ ДВО РАН.
до 1 ИЮЛЯ 2021 г.

–

до 1 АВГУСТА 2021 г.

–

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ.
ТРЕТИЙ ЦИРКУЛЯР.

Оптимальные варианты проживания в Южно-Сахалинске, приемлемые по соотношению цены и качества:
Гостиница Панорама
Гостиница Лотос
Гостиница Ленина-отель
Гостиница Монерон
Гостиница Рыбак
Ул. Карла Маркса, 51
Тел.: +7(4242)72‑37-68,
+7(4242) 72‑27-12

эконом вариант

Просп. Мира, 231
Тел.: +7(4242)70‑08-88
panorama-hotel.ru

Курильская ул., 41А
Тел.: +7(4242)43‑09-18,
+7(4242) 43‑68-85
lotus-hotel.ru

Ул. Ленина, 3Б
Тел.: +7(984)139‑98-23
nalenina.com

Коммунистический пр-т, д. 86
+7(4242)72-34-53
moneron.biz

эконом вариант

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Россия, 693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 1 Б
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Телефон/факс: 8 (4242) 79-15-17
ОРГАНИЗАТОР

Институт морской
геологии и геофизики
ДВО РАН

Web-страница конференции:
www.geopronh.com
E-mail: geopronh@imgg.ru

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

Сахалинский филиал Федерального
исследовательского центра
Единой геофизической службы РАН

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Сахалинский
государственный
университет

Международный
консорциум
«Сахалин-1»

Питомник растений
МИП ООО “Магнолия Парк”

