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Российская академия наук 
Сибирское отделение 
Институт земной коры 

 
Всероссийское совещание с участием приглашенных исследователей из других стран 
«Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: 

результаты исследований на количественной основе»  
и Всероссийская молодежная школа по современной геодинамике 

 с 23 по 29 сентября 2012 г., город Иркутск, Академгородок 
 
 

ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР 

Для участия в Совещании прислано более 110 заявок, в заседаниях молодежной Школы 
планируют участвовать около 100 молодых ученых и студентов. Заявки получены от ученых 

России, стран дальнего и ближнего зарубежья. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
Сопредседатели Оргкомитета 
Скляров Е.В.   –  чл.-корр. РАН, гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Леви К.Г.   –  д.г.-м.н., зам.директора ИЗК СО РАН, Иркутск     
 
Секретарь Оргкомитета 
Саньков В.А.   – к.г.-м.н., зав. лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск  
Руководитель рабочей группы  
Лухнева О.Ф.  – к.г.-м.н., н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
 
Члены Оргкомитета 
 
Кузьмин М.И. – академик РАН, директор ИГХ СО РАН, Иркутск 
Леонов Ю.Г.  – академик РАН, ГИН РАН, Москва 
Сорокин А.П. – чл.-корр. РАН, председатель АНЦ ДВО, Благовещенск 
Абдрахматов К.Е. – д.г.-м.н., директор Института сейсмологии, Бишкек, Кыргызстан 
Аргучинцев А.В. – д.ф.-м.н., проректор ИГУ, Иркутск 
Башкуев Ю.Б. – д.т.н., зав.лаб. ИФМ СО РАН, Улан-Удэ 
Борняков С.А. – к.г.-м.н., с.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Быков В.Г.   – д.ф.-м.н., зам. директора ИТиГ ДВО РАН, Хабаровск 
Воронин В.И. – д.б.н., зам.директора СИФИБР СО РАН, Иркутск 
Демберел С.  – профессор, зам.директора ИЦАГ АНМ, Улан-Батор, Монголия 
Джурик В.И.  – д.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Дмитриев А.Г. – д.г.-м.н., зав.кафедрой НИ ИрГТУ, Иркутск 
Дядьков П.Г.  – к.г.-м.н., зав.лаб. ИНГГ СО РАН, Новосибирск 
Девершер Ж.  – профессор, Университет Западной Бретани, Брест, Франция 
Имаев В.С.   – д.г.-м.н., гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Кожурин А.И.  – к.г.-м.н. зам.директора ГИН РАН, Москва 
Козырева Е.А. – к.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск 
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Кузьмин Ю.О.  – д.ф.-м.н., зав.лаб. ИФЗ РАН, Москва 
Мордвинов А.В. – д.ф.-м.н., зав.лаб. ИСЗФ СО РАН, Иркутск 
Ребецкий Ю.Л.  – д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФЗ РАН, Москва 
Рогожин Е.А.  – д.г.-м.н., зам.дир. ИФЗ РАН, Москва 
Ружич В.В.   – д.г.-м.н., гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Саньков В.А. – к.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Селезнев В.С.  – д.г.-м.н., директор ГС СО РАН, Новосибирск 
Семинский К.Ж.  – д.г.-м.н., зав.лаб., ИЗК СО РАН, Иркутск 
Татьков Г.И. – д.г.-м.н., директор ГИ СО РАН, Улан-Удэ 
Тимофеев В.Ю. – д.ф.-м.н., зав.лаб. ИНГГ СО РАН, Новосибирск 
Трифонов В.Г.  – д.г.-м.н., гл.н.с. ГИН РАН, Москва 
Шерман С.И.  – д.г.-м.н., гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
 
 

 Календарный план работы Совещания и молодежной Школы 
 
23сентября, воскресенье заезд участников, размещение, регистрация 
24 сентября, понедельник,  
с 8:00 до 9:00 

регистрация 

9:00  – 12:30 открытие Совещания и Школы, пленарное 
заседание (конференц-зал) 

14:00 – 18:30 пленарное заседание (конференц-зал) 
19:00 неформальное открытие совещания 
25 сентября, вторник,  
8:30 – 12:30 

пленарное заседание (конференц-зал) 

14:00 – 18:00 секционные заседания (конференц-зал, 
малый зал ИЗК) 

с 18:20 круглый стол (конференц-зал ИЗК) 
26 сентября, среда,  
8:30 – 12:30 

пленарное заседание (конференц-зал) 

14:00 – 18:00 секционные заседания (конференц-зал, 
малый зал ИЗК) 

с 18:20 круглый стол (конференц-зал ИЗК) 
27 сентября, четверг,  
8:30 – 12:30 

секционные заседания (конференц-зал, 
малый зал и музей ИЗК) 

14:00 – 18:00 пленарное заседание, закрытие Совещания и 
молодежной Школы (конференц-зал) 

с 18:30 неформальное закрытие Совещания и 
молодежной Школы 

28 сентября, пятница - экскурсии: 1) – однодневная экскурсия на оз. Байкал с 
посещением Байкальского музея и 
последующей прогулкой на теплоходе;  
2) – геологическая экскурсия в Тункинскую 
впадину для слушателей молодежной 
Школы. 

29 сентября, суббота отъезд участников 
В течение работы Совещания будет проведена экскурсия по городу Иркутску с посещением 
набережной Ангары, исторических мест и Художественного музея. 
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О программе и регламенте работы Совещания и молодежной Школы 

На сайте ИЗК СО РАН http://www.crust.irk.ru/newsfond_143.html и в приаттаченом файле 
размещен список заявленных докладов Совещания и Молодежной школы. Всех участников 
просим проверить наличие своего доклада в списке. По возникшим вопросам можно обратиться к 
Руководителю рабочей группы Совещания. Для составления окончательной Программы 
Совещания и Школы просим всех докладчиков в срок до 30 июня 2011 г. подтвердить свое 
очное участие в работе Совещания.  

Планируется проведение пленарных и секционных заседаний, а также дискуссий за 
круглыми столами. Тематика круглых столов и их ведущие согласовываются  и будут объявлены 
до 1 июля в дополнительном 3-м циркуляре. Продолжительность докладов (включая ответы на 
вопросы) на пленарных заседаниях – 20-25 мин., на секционных – 15 мин. Стендовая форма 
представления докладов будет функционировать 19, 20 и 21 августа. В рамках работы 
молодежной Школы будут проведены заседания с выступлениями ведущих ученых с ключевыми 
докладами, продолжительностью 25 мин., выступлениями молодых ученых, 
продолжительностью 15 мин., а также стендовыми докладами в рамках соответствующих секций 
Совещания. Материалы проходят минимальную возможную редакцию и будут опубликованы к 
началу работы Совещания.  

О проживании иногородних участников 

Иногородних участников совещания предполагается разместить для проживания в 
гостиницах, наиболее близко расположенных к Академгородку, удобных для проживания, в том 
числе и по цене. Их список и стоимость проживания в гостиницах приведены отдельным файлом. 
Оргкомитет обращает внимание участников совещания, что сентябрь для Иркутска – месяц 
окончания активного туристического сезона. Мы просим всех участников заблаговременно 
забронировать места в гостиницах, заполнив электронную форму. Вопросы по бронированию в 
гостиницах решаются с руководителем рабочей группы Оргкомитета Ольгой Федоровной 
Лухневой (e-mail: olgal@crust.irk.ru, сл. тел. 8-3952-429-534). Заявки на бронирование гостиниц  
должны быть сделаны не позднее 30 суток до процедуры размещения, т.е. до 23 августа 2012года. 

 
Организационный взнос 

 
Оргвзнос для участников Совещания предусматривается в размере 2000 руб., а для 

докладчиков молодежной Школы – 1000 руб. при оплате до 20 июля 2012г. При оплате позднее 
этого срока оргвзнос составит 2500 руб. и 1200 руб. соответственно. Оргвзнос включает 
стоимость материалов, а также оплату обслуживания работы обоих мероприятий (в том числе 
кофе-брейк и пр.). При заочном участии оргвзнос составляет 800 руб. и 400 руб., соответственно, 
и предусматривает отправку почтой сборника материалов совещания. Оргвзнос принимается 
почтовым и банковским переводом на счет Института земной коры СО РАН. Реквизиты 
Института и образцы двух платежных поручений (отдельно для участников Совещания и 
молодежной Школы), приводятся в конце Циркуляра в Приложении 2  и на сайте ИЗК СО РАН и 
предусматривают перевод оргвзноса только от физических лиц. 

 
Экскурсии 

 
 После окончания работы Совещания и молодежной Школы 29 сентября 2012 г. 
планируется проведение двух экскурсий. Первая - однодневная экскурсия на оз. Байкал с 
посещением Байкальского музея и последующей прогулкой в окрестностях п.Листвянка на 
теплоходе. Вторая - геологическая экскурсия для слушателей молодежной Школы в Тункинскую 
впадину. Стоимость экскурсий будет уточнена в 3 циркуляре. 
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Уважаемые коллеги! 

 
 Оргкомитет Совещания и Молодежной школы информирует Вас о том, что, с 
2010 года в Институте земной коры СО РАН издается электронный 
международный журнал «Geodynamics & Tectonophysics», ISSN 2078-502X на 
английском и русском языках. Журнал ориентирован на читателей и авторов, 
работающих в области наук о Земле, с акцентом на геодинамические и 
тектонофизические исследования. Предстоящее совещание охватывает широкий 
круг вопросов и является трибуной для их плодотворного обсуждения.  
 Оргкомитет предлагает участникам Совещания воспользоваться 
возможностью и оперативно опубликовать результаты исследований в журнале 
«Geodynamics & Tectonophysics».  
 Адрес журнала и редакции в сети INTERNET: http://gt.crust.irk.ru/. Попутно 
на сайте не безынтересно будет ознакомиться с опубликованными статьями, а 
также общей информацией о журнале, правилами для авторов, и хитами, 
отражающими количество читателей, ознакомившихся с полными текстами статей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. Образец Платежного поручения на оплату оргвзноса в размере 2000руб. 
для участников Всероссийского совещания «Современная геодинамика 

Центральной Азии и опасные природные процессы: результаты 
исследований на количественной основе» 
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2. Образец Платежного поручения на оплату оргвзноса в размере 1000руб. для 
молодых ученых – участников Всероссийской молодежной школы по 

современной геодинамике: 
 

 
 

 


