
                                     
 

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 
 
 

ТРЕТИЙ 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. В сборник материалов в двух томах включено 146 
статей. Материалы находятся в печати будут опубликованы к началу мероприятий. 

 
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 
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  – 12:50 открытие Совещания и Школы, пленарное 
заседание (большой конференц-зал) 

14:30 – 18:30 пленарное заседание (большой конференц-
зал) 

18:30 неформальное открытие совещания 
25 сентября, вторник,  
9:00 – 13:00 

пленарное заседание (большой конференц-
зал) 

14:30 – 17:30 секционные заседания (С1 – большой 
конференц-зал, С5 - малый зал) 

с 17:45 круглый стол (большой конференц-зал) 
26 сентября, среда,  
9:00 – 16:00 

секционные заседания (С2, С6 - большой 
конференц-зал; С3 – малый конференц-зал) 

16:15 – 17:00 стендовая сессия (холл ИЗК) 
27 сентября, четверг,  
9:00 – 16:30 

секционные заседания (С4, С6- большой 
конференц-зал) 

16:45 – 18:25 пленарное заседание, закрытие Совещания 
и молодежной Школы (конференц-зал) 

с 18:50 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 размещена научная 

программа Совещания и молодежной школы. Планируется проведение пленарных и секционных 
заседаний, а также дискуссий за круглым столом. Тематика круглого стола 25 сентября -  
«Проблемы оценки сейсмической опасности и прогноза сейсмичности внутриконтинентальных 
областей», конвинеры - К.Г.Леви, В.В.Ружич. Продолжительность докладов (включая ответы на 
вопросы) на пленарных заседаниях – 25 мин., на секционных – 15 мин. Стендовая форма 
представления докладов будет функционировать 26 сентября. 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. Максимальный 
размер стенда – А0. Просим докладчиков присылать свои предложения по вопросам переносов 
докладов или изменения их статуса, если такие имеются до 23 августа 2012 г. 

 
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 приведен в конце циркуляра (Приложение 1). 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 2012 года. 

 
Организационный взнос 

Оргвзнос для участников Совещания предусматривается в размере 2000 руб., а для 
докладчиков молодежной Школы – 1000 руб. при оплате до 20 июля 2012 г. 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 28 сентября 2012 г. 
планируется проведение экскурсий:    1). Однодневная экскурсия на оз. Байкал (пос. 
Лиственничное) с посещением этнографического музея «Тальцы», Байкальского музея и 
последующей прогулкой на теплоходе. Отъезд из Иркутска на экскурсию и возвращение – на 
туристических автобусах. Расстояние между г. Иркутском и п. Лиственничное 65 км. 
Ориентировочная стоимость экскурсий (с человека): музей «Тальцы» - 200 руб., Байкальский музей – 
200 руб., прогулка на катере – около 400 р., аренда автобуса на день – 450 руб. Морская прогулка 
состоится в случае не штормовой погоды.   
    2). Однодневная геологическая экскурсия для докладчиков и слушателей молодежной Школы в 
Тункинскую впадину. Стоимость экскурсий 400 руб. с человека (включает стоимость обеда и 
сухого пайка).  

По вопросам участия в экскурсиях обращаться к члену рабочей группы Оргкомитета 
Леониду Михайловичу Бызову (e-mail: byzov@crust.irk.ru, сл. тел. +73952429534). Для 
оформления заявок на автобусы и приобретения билетов для морских прогулок Оргкомитет 
просит участников совещания сообщить о своих намерения не позднее 5 сентября 2012 г. 

mailto:sankov@crust.irk.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Уважаемые коллеги, 
 

Оргкомитет Всероссийского совещания  
«Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: 

результаты исследований на количественной основе» благодарит вас за проявленный 
интерес к тематике совещания! Будем рады приветствовать участников совещания в 
Иркутске с 23 по 29 сентября 2012 года и предлагаем ознакомиться с информацией о 

гостиницах, их расположении и ценах на размещение. 
 
 

Схема расположения ближайших от ИЗК СО РАН  гостиниц 
 

 

ул. Игошина, 5.   
Гостиницы  «Оникс» и «Вега» 
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ул. Лермонтова, 271 А 
Гостиница «Академическая» 

ул. Лермонтова, 128,  
Институт земной коры СО РАН 

ул. Лермонтова, 337, 
Гостиница «Икар» 
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ г.ИРКУТСКА 
на 29.05. 2012 

 

На основании нижеизложенной информации просим Вас подобрать для себя наиболее 
предпочтительный вариант проживания на период совещания  и заполнить электронную 
форму для предварительного резервирования нами мест  в гостиницах. Просим  заполнить  

форму по нашему адресу в интернете (скопируйте адрес и вставьте в адресное окно 
Вашего браузера):   

 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF80dHV2a0RVM296N1hhN09qeDF

3UEE6MQ#gid=0 

 Подать заявку на бронирование гостиницы необходимо не позднее 23.08. 2012г. 
Единоразовый сбор за бронирование  составляет 10-15% от стоимости номера.  

 

 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» - Академгородок, ул. Лермонтова, 271 А (10-15 мин. ходьбы). 
Тел. (3952) 42-60-89 / (3952) 42-56-99, факс (3952) 42-78-72. 
 
Двухместный люкс  – 1490 руб/сутки с человека (для всех) 
Двухместный полулюкс – 1070 руб/сутки с человека (для всех) 
Одноместный номер  – 1870 руб/сутки (+талон на питание) 
                                        990 руб/сутки (только для сотрудников РАН) 
Двухместный номер – 1000 руб/сутки с человека  (+талон на питание) 
                                      630 руб/сутки с человека (только для сотрудников РАН)  
 
«ИКАР» - ул. Лермонтова, 337 (удаленность 1 остановка или 10-15 мин ходьбы).  
Тел. (3952) 56-41-01 / (3952) 56-41-36. 
Одноместный полулюкс – 2100 руб/сутки 
Одноместный номер  – 1500 руб/сутки 
Двухместный номер – 1115 руб/сутки с человека в сутки 
 
«ВЕГА»  - ул. Игошина, 5 (4 остановки от ИЗК).  Тел. (3952)59-84-50.  
Одноместный полулюкс – 3000 руб/сутки 
Одноместный улучшенный номер (большая кровать)  – 2500 руб/сутки 
Одноместный номер  – 1800 руб/сутки 
Двухместный номер – 1300 руб/сутки с человека 
Трехместный номер – 1100 руб/сутки с человека 
 
 «ОНИКС» - ул. Игошина, 5 (4 остановки от ИЗК). Тел. (3952) 59-81-88/ (3952) 59-81-83. 
Одноместный полулюкс – 3500 руб/сутки 
Одноместный улучшенный номер  – 2300 руб/сутки 
Одноместный номер (один в гостинице) – 2000 руб/сутки 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF80dHV2a0RVM296N1hhN09qeDF3UEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF80dHV2a0RVM296N1hhN09qeDF3UEE6MQ#gid=0
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Двухместный номер – 1300 руб/сутки с человека 
 «СОСНОВГЕОЛОГИЯ» - ул. Гоголя, 104 (6 остановок от ИЗК).  
Тел. (3952) 38-72-81 / (3952) 59-80-58. 
Двухместный номер – 1600 руб/сутки на двоих 
Двухместная комната – 440 руб/сутки с человека 
Трехместная комната – 340 руб/сутки с человека 
 
«АЛЬПАРИ» - Приморский микрорайон, 24 (4 остановки от ИЗК).   
Тел. (3952) 90-90-70 /  (3952) 42-86-33. Адрес в интернете: http://alpari-hotel.ru 
Одноместный номер  - 2200 руб/сутки 
Одноместный номер с доп. кроватью – 2700 руб/сутки 
Двухместный номер – 3200 руб/сутки  
Двухместный номер с подселением 1600 руб/сутки с человека 
 
«АНГАРА» – ул. Сухэ-Батора, 7  (расположена в центре Иркутска).  
Тел. (3952) 21-80-00 (автоинформатор) / (3952) 21-81-06 / (3952) 21-81-25.  
Адрес в интернете: www.angarahotel.ru 
Одноместный номер  -  от 2200 руб/сутки 
Двухместный номер – от 3000 руб/сутки 
Студия – 5500 руб/сутки 
 
«ГОРНЯК» - ул. Ленина, 21 (расположена в центре Иркутска). Тел. (83952) 24-37-54 
Люкс - 3200 руб/сутки 
Полулюкс - 2700 руб/сутки 
Двухместный номер - от 1000 до 1650 руб/сутки с человека 
Трехместный номер – 1000 руб/сутки с человека 
 
Отель «ИРКУТСК» - Бульвар Гагарина, 44 (расположена в центре города).  
Тел. (3952)25-01-68 / (3952)25-01-62 / (3952)25-01-67. 
Адрес в интернете: www.irkutsk-hotel.ru 
Полулюкс - 2700 руб/сутки 
Одноместный номер – от 2500 руб/сутки 
Двухместный номер (Стандарт) - от  1650 руб/сутки с человека 
Двухместный номер (Эконом) - от  1400 руб/сутки с человека 
 

ВАЖНО! Все вопросы, просьбы, пояснения  по гостиницам просим направлять на имя Ольги 
Федоровны Лухневой (olgal@crust.irk.ru).  Если Ваши обстоятельства изменились и поездка в 
Иркутск не состоится, просьба сообщить об этом нам не позднее, чем за 3 дня до начала 
совещания! В этом случае, мы успеем снять бронь зарезервированного под Вас номера 
гостиницы.  

mailto:olgal@crust.irk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 
 

1. Образец Платежного поручения на оплату оргвзноса в размере 2500руб. 
(после 20 июля 2012 г.) 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 1200руб. 
(после 20 июля 2012 г.) для молодых ученых – участников Всероссийской 

молодежной школы по современной геодинамике: 
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	«Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: результаты исследований на количественной основе» благодарит вас за проявленный интерес к тематике совещания! Будем рады приветствовать участников совещания в Иркутске с 23 по 29 сентября 2012 года и предлагаем ознакомиться с информацией о гостиницах, их расположении и ценах на размещение.

