
Регистрацию заявки на участие в XVII  Уральской  молодежной научной школе по 

геофизике необходимо сделать на сайте www.igeoph.net 

Фамилия, имя, отчество участника 

Авторы 

Название доклада 

Должность 

Название организации 

Адрес организации 

Контактный телефон, факс 

Электронный адрес 

Научный руководитель 

Требования к оформлению докладов 

Доклад должен быть объемом не более 3 страниц, включая рисунки. Текст набран в 

редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman 12, межстрочный интервал – 

одиночный, поля со всех сторон по 2 см. После названия доклада с новой строки 

печатаются: фамилия, имя, отчество автора, его должность, место работы, адрес 

электронной почты, сведения о научном руководителе. Сборник докладов планируется 

опубликовать к началу школы, поэтому с целью сокращения сроков печати просьба 

выполнить графику в одном из форматов: .gif, .jpg, вставленном в файл тезисов. Отдельно 

присылать графические файлы не надо. Сборник будет печататься в черно-белом виде, но 

его электронная версия будет цветной, поэтому не исключаются и цветные рисунки, но 

позаботьтесь о том, чтобы они были читабельны и в черно-белом виде.  

Регистрация и размещение докладов на сайте www.igeoph.net 
В случае затруднений при регистрации и размещении докладов на сайте тексты докладов 

можно присылать по электронной почте uralschool2016@mail.ru 

Не забывайте основных наших принципов подготовки докладов. Принимаются доклады, 

выполненные самостоятельно, то есть в соавторах не должно быть «старших» коллег, 

которым вы обязательно должны высказать свои благодарности в заключительной части 

вашего доклада. 

Основная тема школы: 

Новые теоретические и научно-практические разработки в области физики твердой 

Земли и геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Цели школы: 

 повышение уровня научных исследований и расширение научного кругозора 

аспирантов, магистрантов и студентов, специализирующихся по геофизике,  

 развитие творческой активности научной молодежи. 

 Контактные телефоны и адреса: 

Институт геофизики УрО РАН 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

Оргкомитет молодежной школы 

Факс (343) 267 88 72 E-mail: uralschool2016@mail.ru  

Председатель Оргкомитета: 

Беликов Виктор Тихонович  – д.ф.-м.н., врио  директора Института геофизики 

им.Ю.П.Булашевича  УрО РАН, г. Екатеринбург. 

Секретарь оргкомитета: 

Баженова Евгения Анатольевна – м.н.с Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

тел.8-922-292-5048,  8-922-474-5048 

 

Федеральное агентство научных 

организаций 
 

Российский фонд фундаментальных 

исследований 

Российская Академия наук 
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Институт горного дела УрО РАН 

Институт геологии и геохимии УрО РАН 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

XVII УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПО 

ГЕОФИЗИКЕ 
Председатель Оргкомитета: 

Беликов В.Т. –  д.ф.-м.н., врио  директора, Институт геофизики УрО РАН, 

г.Екатеринбург 

Сопредседатель Оргкомитета: 

Козлова И.А. –  к.г.-м.н., врио зам. директора по научной работе,  Институт 

геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Члены Оргкомитета: 

Мартышко П.С. – член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией, Институт 

геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Юрков А.К. – к.г.-м.н, заведующий лабораторией, Институт геофизики УрО РАН, 

г.Екатеринбург 

Маловичко А.А. – член-корреспондент РАН, Геофизическая служба РАН, 

г.Обнинск 

Бычков С.Г. – д.г.-м.н., заведующий лабораторией, Горный институт УрО РАН, 

г.Пермь 

Дягилев Р.А. – к.ф.-м.н., заведующий лабораторией, Горный Институт УрО РАН, 

г.Пермь 

Корнилков С.В. – д.т.н., директор Института горного дела УрО РАН, 

г.Екатеринбург. 

Вотяков С.Л. – академик РАН, директор Института геологии и геохимии УрО 

РАН, г.Екатеринбург. 

Виноградов В.Б. – к.г.-м.н., доцент, Уральский государственный горный 

университет, г.Екатеринбург. 

Костицын  В.И. – д.т.н., профессор, Пермский государственный университет, 

г.Пермь. 

Секретарь Оргкомитета: 

Баженова Е.А. – м.н.с, Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Молодежное бюро: 

Осипов В.Ю.  – к.г.-м.н., н.с., Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Вдовин А.Г. – м.н.с., Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Муравьев Л.А. – к.т.н.,  н.с. Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Горностаева А.В. м.н.с.,– Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Антипин А.Н. – м.н.с.,Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Верхоланцева Т.В. – м.н.с., Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

Мичурин А.В. –  к.т.н., н.с., Горный институт УрО РАН, г. Пермь  

Пугин А.В. – к.ф.-м.н., н.с.,  Горный институт УрО РАН, г. Пермь 

Замятин А.Л. – н.с., Институт горного дела УрО РАН. г. Екатеринбург 

 

Время проведения школы: 21-26 марта 2016 года 

Место проведения: Институт геофизики им.Ю.П.Булашевича УрО РАН 

Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

 

21 марта – Заезд и регистрация участников. 

22 марта – 10:00 открытие школы. Начало работы. 

23-25 марта - Ежедневно с 9:30 работа школы. 

26 марта – Закрытие школы. Отъезд участников. 

В программе школы предполагаются лекции следующих ведущих ученых: 

Голованова Инесса Владимировна – д.ф.-м.н., зав. лабораторией, Институт 

геологии Уфимского научного центра РАН, г.Уфа 

Долгаль Александр Сергеевич – д.ф.-м.н., в.н.с, Горный институт УрО 

РАН,г.Пермь 

Дружинин Владимир Степанович – к.г.-м.н., в.н.с., Институт геофизики УрО 

РАН, г.Екатеринбург 

Кочнев Владимир Алексеевич – д.т.н., в.н.с., Институт вычислительного 

моделирования СО РАН, г.Красноярск 

Хачай Юрий Васильевич – д.ф.-м.н., г.н.с., Институт геофизики УрО РАН, 

г.Екатеринбург 

Шаров Николай Владимирович – д.г.-м.н, зав.лабораторией, Институт геологии 

Карельского научного центра, г.Апатиты 

 

 

Ключевые даты: 

Заявка на участие – 1 декабря 2015г. 

Представление докладов – 1 февраля 2016 г. 

Последний срок представления докладов и заявок  – 15 февраля 2016 г.  

 

Заявки на участие в мероприятии и доклады просим регистрировать на сайте  

www.igeoph.net 




