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III Всероссийское совещание  
с участием приглашенных исследователей из других стран 

«Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: 
результаты исследований на количественной основе»  

и II Всероссийская молодежная школа по современной геодинамике 
 с 19 по 23 сентября 2016 г., город Иркутск, Академгородок 

 
 

ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР 
 

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

от ученых России, стран дальнего и ближнего зарубежья. 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 
Локальный организационный комитет 
 
Председатель 
Леви К.Г.        –  д.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск   
Ученый секретарь 
Саньков В.А.   – к.г.-м.н., зав. лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск  
Технический секретарь 
Добрынина А.А.   – к.ф.-м.н., с.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Руководитель рабочей группы  
Лухнева О.Ф.  – к.г.-м.н., н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
 
Программный комитет 
 
Председатель 
Скляров Е.В.   –  чл.-корр. РАН, гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 
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Члены программного комитета 
 
Жеребцов Г.А. – академик РАН, советник РАН, ИСЗФ СО РАН, Иркутск 
Кузьмин М.И. – академик РАН, советник РАН, ИГХ СО РАН, Иркутск 
Сорокин А.П. – чл.-корр. РАН, председатель АНЦ ДВО, Благовещенск 
Абдрахматов К.Е. – д.г.-м.н., директор Института сейсмологии, Бишкек, Кыргызстан 
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, директор ИАГ АНМ, Улан-Батор, Монголия 
Джурик В.И.  – д.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Диденко А.Н. – д.г.-м.н., директор ИТИГ ДВО РАН, Хабаровск 
Дмитриев А.Г. – д.г.-м.н., зав.кафедрой НИ ИрГТУ, Иркутск 
Дядьков П.Г.  – к.г.-м.н., вед.н.с. 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.  – д.г.-м.н. зам.директора ГИН РАН, Москва 
Козырева Е.А. – к.г.-м.н., зав.лаб. ИЗК СО РАН, Иркутск 
Копничев Ю.Ф. – д.ф.-м.н., гл.н.с., ИФЗ РАН, Москва 
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., зам. директора, ИЗК СО РАН, Иркутск 
Стром А.Л.  – к.г.-м.н., ЦСГНЭО, Москва 
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 
Чечельницкий В.В. – к.г.-м.н., зам.директора БФ ФИЦ ЕГС РАН, Иркутск 
Шерман С.И.  – д.г.-м.н., гл.н.с. ИЗК СО РАН, Иркутск 

 
 

Календарный план работы Совещания  
и молодежной Школы 

 
18сентября, воскресенье заезд участников, размещение 
19 сентября, понедельник,  
с 8:00 до 9:00 

регистрация 

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

14:00 – 18:30 пленарное заседание (конференц-зал) 
19:00 неформальное открытие совещания 
20 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) 
21 сентября, среда,  
8:30 – 12:30 

пленарное заседание (конференц-зал) 

14:00 – 16:00 секционные заседания (конференц-зал, малый зал ИЗК) 

 2 



с 16:20 круглый стол (конференц-зал ИЗК) 
22 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 
23 сентября, пятница - экс-
курсии: 

1) – однодневная экскурсия на оз. Байкал с посещением 
Байкальского музея и геодинамического полигона;  
2) – геологическая экскурсия в Тункинскую впадину для 
слушателей молодежной Школы. 

24 сентября, суббота отъезд участников 
 

О программе и регламенте работы Совещания и молодежной Школы 
 
На сайте совещания http://agora.guru.ru/RGD_2016 размещен список заявленных до-

кладов Совещания и молодежной школы. 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.  

 
Основные темы совещания: 
1. Количественные оценки позднекайнозойских и современных движений территории 

Центральной Азии. Основные факторы, определяющие геодинамическую активность лито-
сферы. 

2. Деструктивные зоны литосферы Центральной Азии: разломное строение, напря-
женное состояние, унаследованность развития на современном этапе. 

3. Современная и палеосейсмичность, как отражение геодинамической активности ли-
тосферы (симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения чл.-корр. В.П. Солоненко). 

4. Опасные экзогенные процессы в зонах современной геодинамической активности 
литосферы. 

5. Динамика природных процессов как отражение солнечно-земных и геосферных 
взаимодействий. Прогноз и превентивные мероприятия по снижению риска природных ката-
строф. 

 
Продолжительность докладов (включая ответы на вопросы) на пленарных заседаниях 

– 25 мин., на секционных – 15 мин. В рамках работы молодежной Школы будут проведены 
заседания с выступлениями ведущих ученых с ключевыми докладами (продолжительность 
25 мин.) и выступлениями молодых ученых (продолжительность 15 мин.), а также стендо-
выми докладами в рамках соответствующих секций Совещания. Стендовая форма представ-
ления докладов будет функционировать 20, 21 и 22 августа. Материалы проходят минималь-
ную возможную редакцию и будут опубликованы к началу работы Совещания.  

 
Тематики круглых столов: 
1. Периодичность опасных геологических процессов – какова роль Космоса? (кон-

винер д.г.-м.н. К.Г. Леви). 
2. Значение сейсмогеологических и палеосейсмологических исследований для оценки 

и районирования сейсмической опасности в XXI веке (конвинеры д.г.-м.н. В.С.Имаев, д.г.-
м.н. Е.А. Рогожин). 

Продолжительность докладов в обсуждении на круглых столах – 7 минут. Заявки на 
участие в заседании круглых столов с докладами присылать на адрес Оргкомитета: 
geodynamics2016@gmail.com. 
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Организационный взнос 
 

Оргвзнос для участников Совещания предусматривается в размере 1500 руб., а для 
докладчиков молодежной Школы – 700 руб. при оплате до 25 июля 2016 г. При оплате на 
месте оргвзнос составит 2000 руб. и 1000 руб. соответственно. Оргвзнос включает стоимость 
материалов, а также оплату обслуживания работы научных мероприятий. При заочном уча-
стии оргвзнос составляет 700 руб. и предусматривает экспонирование присланных материа-
лов на стендовой сессии (если они будут присланы) и отправку почтой сборника материалов 
совещания. Оргвзнос оформляется договором (формы договоров от юридических и физиче-
ских лиц смотрите в приложении к данному циркуляру, а также по адресу 
http://www.crust.irk.ru/newsfond_166.html и http://seismo-irk.ru/?page_id=49.  

 
Для оформления договора необходимо:  
– заполнить и подписать договор в 2-х экземплярах. Если договор составляется от 

юридического лица, нужно подписать у руководителя и заверить печатью Вашей организа-
ции. 

– прислать отсканированную копию (форматы pdf, jpg) на адрес совещания 
geodynamics2016@gmail.com. 

– получить по e-mail счет на оплату договора, который вышлет оргкомитет; 
– перечислить средства на указный счет ИЗК СО РАН; 
– предоставить при регистрации оригиналы двух экземпляров договора, получив вза-

мен акт выполненных работ и счет об оплате. 
За подробной информацией обращаться к техническому секретарю Совещания Доб-

рыниной Анне Александровне (e-mail: geodynamics2016@gmail.com, моб. тел. 89501200270, 
skype: anna.seismol). 

 
Оргвзнос принимается почтовым и банковским переводом на счет Института земной 

коры СО РАН.  
 
 

О проживании иногородних участников 
 
Иногородних участников совещания предполагается разместить для проживания в 

гостиницах, наиболее близко расположенных к Академгородку (список приведен в конце 
циркуляра). Оргкомитет обращает внимание участников совещания, что сентябрь для Иркут-
ска – месяц окончания активного туристического сезона. Мы просим всех участников забла-
говременно забронировать места в гостиницах. Количество мест в гостинице Академическая 
лимитировано! Вопросы по бронированию в гостиницах решаются с руководителем рабочей 
группы Оргкомитета Ольгой Федоровной Лухневой (e-mail: geodynamics2016@gmail.com, 
сл. тел. 8-(3952)-429-534). Заявки на бронирование гостиниц  должны быть сделаны не позд-
нее, чем за 30 суток до приезда, т.е. до 19 августа 2016 года. Забронировать гостиницу можно 
по адресу (https://docs.google.com/forms/d/12UCEzsvq0izj5uXTgJgYRAl0y-_iyhHRDif-
uBuTxdI/viewform) или выслав Оргкомитету заполненную форму Заявки (приведена ниже). 

 
ЗАЯВКА на предварительное бронирование места в гостинице г. Иркутска: 
 

1. ФИО 
2. Должность, ученая степень 
3. Город, учреждение   
4. Ваши контактные данные (для быстрой связи с Вами: Электронная почта / Мо-

бильный телефон / Телефон) 
5. Планируемая дата прибытия в г. Иркутск и примерное время 
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6. Дата отбытия из г.Иркутска и примерное время 
7. Название гостиницы (Академическая, Оникс, Вега) 
8. Вариант проживания (люкс, полулюкс, 1-местный номер, 2-местный номер,  2-

местный номерс подселением, 3-местный номер, 3-местный номер с подселе-
нием). 

 
Если Вы запланировали размещение в 2-, 3-местном номере со своим колле-

гой/коллегами, просим указать это в комментариях к заявке. 
 

Схема расположения ближайших от ИЗК СО РАН  гостиниц 
 

 
 
 

Расценки на размещение в гостиницах г. Иркутска 
на июнь 2016 г. 

 
гостиница АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

Адрес: Академгородок, ул. Лермонтова, 271 А (10-15 минут пешком от Института 
земной коры)  
Тел. (3952) 42-56-70 / (3952) 42-56-99, факс (3952) 42-78-72  
Одноместный люкс - 3500 руб/сутки с человека  
Одноместный номер - 1950 руб/сутки  
Двухместный номер - 2360 руб/сутки с человека  
Эконом - 1100-1400 руб/сутки с человека 

 
гостиница ВЕГА 

Адрес: ул. Игошина, 5 (4 остановки от Института земной коры)  
Тел. (3952)59-93-50, Факс (3952)78-02-71, сайт: http://vegahotelirk.ru 
Одноместный номер - 2500 руб/сутки 

ул. Лермонтова, 128,  
Институт земной коры СО РАН 
 

ул. Игошина, 5.   
Гостиницы  «Оникс» и «Вега» 

ул. Лермонтова, 271 А Гос-
тиница «Академическая» 
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Двухместный номер - 1400 руб/сутки с человека 
Трехместный номер - 1200 руб/сутки с человека 

 
гостиница ОНИКС 

Адрес: ул. Игошина, 5 (4 остановки от Института земной коры)  
Тел. (3952) 59-93-88, Факс (3952) 59-98-33  
Одноместный полулюкс - 2800 руб/сутки 
Одноместный улучшенный номер - 2500 руб/сутки 
Двухместный номер - 1400 руб/сутки с человека 

 
*** 

 
На основании вышеизложенной информации просим Вас подобрать для себя наиболее 

предпочтительный вариант проживания на период совещания. Подать заявку на бронирова-
ние гостиницы необходимо не позднее 19 августа 2016 г. 

 
ВАЖНО! Если Ваши обстоятельства изменились и поездка на совещание не состоит-

ся, просьба сообщить об этом нам не позднее, чем за 3 дня до начала совещания! В этом 
случае мы успеем отменить бронь зарезервированного для Вас номера гостиницы. 

 
Полную информацию об отелях/гостиницах/хостелах/апартаментах г. Иркутска мож-

но найти на сайте: http://www.booking.com. 
 
 

Экскурсии 
 
 После окончания работы Совещания и молодежной Школы 23 сентября 2016 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 Тункин-
скую впадину. Стоимость экскурсий будет уточнена в следующем циркуляре. 
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