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XXIII УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ
 ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ

С 21 по 25 марта 2022 года в Екате-
ринбурге на базе Института геофизики 
им. Ю. П. Булашевича УрО РАН прошла 
XXIII Уральская молодежная научная шко-
ла по геофизике.

Общее количество участников составило 
85 человек. В этом году в работе конференции 
принимали участие молодые ученые из Екате-
ринбурга, Москвы, Воронежа, Перми, Ново-
сибирска, Тюмени, Оренбурга, Уфы, Красно-
дара, Апатитов, Ухты, Сыктывкара, Иркутска, 
а так же других  городов России. Достаточно 
широко было представлено зарубежье: Азер-
байджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Армения. За время проведения школы было 
сделано 45 устных докладов. 

По традиции «школьники» прослушали 
лекции ведущих ученых. 

В лекции директора Института геоло-
гии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург), 
д.г.-м.н., Зедгенизова Дмитрия Александро-
вича «Минералогические и геохимические 
источники информации о составе мантии 
Земли», были подробно освещены особен-
ности строения и состава мантии. Дмитрий 
Александрович рассказал о процессах гене-
рации и эволюции алмазообразующих сред 
в литосферной мантии; составе, строении и 
эволюции алмазоносной литосферы в связи 
с проблемой генезиса и локализации корен-
ных месторождений алмазов.

Вызвала огромный интерес лекция Кула-
кова Ивана Юрьевича - член-корреспондента 
РАН, д.г.-м.н. заместителя директора по на-
учной работе Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск)  
«Многоуровневая система питания вулканов 
Камчатки по результатам глубинных сейсми-
ческих исследований». Иван Юрьевич рас-
сказал молодым ученым об исследованиях, 
связанных с  изучением строения магмати-
ческих систем под вулканами при помощи 
метода сейсмической томографии и о неко-
торых модификациях  алгоритма пассивной 

томографии LOTOS. Также в лекции были 
показаны результаты эксперимента по уста-
новке временных сетей сейсмических стан-
ций на активных вулканах Камчатки, благо-
даря чему в последние годы были получены 
уникальные данные по вулканам Авачин-
ский, Горелый, Ключевской и Толбачик.

Директор Института горного дела УрО 
РАН (г. Екатеринбург), д.т.н., Соколов Игорь 
Владимирович в своей лекции «Методоло-
гические основы стратегии и подземной гео-
технологии при комбинированной разработке 
глубоко залегающих рудных месторождений» 
рассмотрел разнообразие условий и учет мно-
жества факторов, которые определяют не-
обходимость изыскания, конструирования и 
оценки большого количества вариантов гео-
технологии. Игорь Владимирович также изло-
жил свое видение по вопросу изыскания но-
вых технологических схем для определения 
оптимальной стратегии освоения подземных 
запасов при комбинированной разработке 
рудных месторождений, позволяющих ис-
пользовать преимущества как открытого, так 
и подземного способов разработки. 

Рябова Светлана Александровна, к.ф.-
м.н. старший научный сотрудник ИДГ РАН 
(г. Москва), рассказала о последних резуль-
татах исследований, связанных с вариация-
ми магнитного поля Земли и сейсмическими 
колебаниями. Данные результаты являют-
ся обобщением большого цикла работ по 
изучению влияния солнечной активности 
и связанных с ней природных явлений на 
сейсмические процессы Земли, в том чи-
сле инициирование землетрясений. Светла-
на Алекса ндровна в своей лекции привела 
результаты большого объема непрерывных 
инструментальных наблюдений за геофизи-
ческими полями на среднеширотной геофи-
зической обсерватории «Михнево».

В лекции «Оценка и прогноз развития 
опасных природно-техногенных процессов 
на урбанизированных территориях» Татар-
кин Алексей Викторович, д.т.н., начальник 
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отдела геофизических исследований ООО 
НИППППД «Недра»   (г. Пермь) рассказал 
о методологии оценки и прогноза  опасных 
процессов, основанной на  результатах по-
левых  исследований по изучению проваль-
ных явлений на подработанных террито-
риях Пермского края, деформаций земной 
коры в зонах активной тектоники на приме-
ре Алтая. 

В этом году Школа проходила в смешан-
ном формате, что позволило охватить более 
широкий круг ученых не только из России, но 
и  из стран ближнего зарубежья.

За 23 года проведения школы выросло 
два «научных поколения», и что самое важ-
ное, «подрастает» третье. Сегодня на кон-
ференцию уже приезжают так называемые 
«ученики-учеников», то есть воспитанни-
ки участников первых школ, но при этом, 
очень радует и увеличивающееся число мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов из 
ВУЗов. 

Уральская молодежная научная шко-
ла по геофизике объединяет не только ге-
офизиков, но и геологов и горняков, как из 
научных организаций, так и представителей 

производства. Этот научный форум дает 
возможность ученым из разных отраслей 
находить общие точки соприкосновения для 
междисциплинарных изысканий. 

Личные контакты между молодыми уче-
ными в дальнейшем позволяют более плодот-
ворно проводить совместные исследования 
и привлекать к работе в науке талантливую 
молодежь.

  Научный сотрудник
 лаборатория скважинной геофизики

 Баженова Е.А.


