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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые участники конференции! 

 

Для участия в конференции прислано более 130 заявок и получено 139 тезисов докладов. Заявки 

получены от ученых России, Монголии и Казахстана. На сайте конференции http://agora.guru.ru/rusmong-

2018 размещен полный список заявленных докладов.  

 

Для составления окончательной Программы конференции просим всех докладчиков в срок до 25 

августа 2018 г. подтвердить свое очное участие в работе конференции и указать статус доклада. 

Планируется проведение пленарных и секционных заседаний, а также стендовая секция.  

  

Основные темы совещания:  

1. Солнечно-земные связи и современная геодинамика  

2. Космическая погода и климат 

3. 110 лет Тунгусскому феномену: фантазии и реальность  

4. Современные движения, деформации и напряженное состояние земной коры  

5. Геофизические поля и сейсмичность  

6. Опасные экзогенные процессы  

7. Научно-образовательный потенциал ИНЦ СО РАН и ИГУ как базовая составляющая 

опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей: этапы формирования, 

современное состояние, реализация интеграционных программ  

  

Продолжительность докладов (включая ответы на вопросы) на пленарных заседаниях – 20 мин., на 

секционных – 15 мин. (обычный доклад) и 10 мин. (краткое сообщение). Стендовая форма представления 

докладов будет функционировать 3 октября.  
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Календарный план работы конференции 

 

 01 октября – заезд участников конференции. 

 02 октября – регистрация. 

 02 октября – пленарные заседания, заседания научных секций. 

 03 октября – заседания научных сессий, стендовая сессия. 

 04 октября – полевая геологическая экскурсия в Тункинскую долину. 

 05 октября – отъезд участников. 

 

Место проведения конференции 

 

Официальное открытие и заседания научных секций конференции будут проходить в Научной 

библиотеке им. В.Г. Распутина Иркутского государственного университета по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 124.  

 

Публикация материалов конференции 

  

К началу конференции будет опубликован сборник присланных тезисов докладов. Материалы 

проходят минимальную возможную редакцию. Также по рекомендации Оргкомитета наиболее интересные 

доклады будут опубликованы в виде полноценных статей в специальном выпуске журнала «Геодинамика и 

тектонофизика», издаваемого в Институте земной коры СО РАН. Журнал входит в список ВАК и 

индексируется в системах РИНЦ, Scopus и Web of Science.  

Ссылка на сайт журнала: 

Геодинамика и тектонофизика: http://www.gt-crust.ru/jour  

 

О проживании иногородних участников 

 

Обращаем внимание иногородних участников на то, что в гостиницах г. Иркутска с 2016 года 

отсутствуют скидки для сотрудников Российской академии наук. В связи с этим участникам конференции 

предлагается самостоятельно выбрать для себя наиболее удобный вариант проживания во время 

конференции. Полную информацию об отелях/гостиницах/хостелах/апартаментах г. Иркутска можно найти 

на сайте: http://www.booking.com.  

 

Экскурсия 

 

После окончания работы международной конференции 4 октября 2018 г. планируется проведение 

однодневной геологической экскурсии в районе южной оконечности оз. Байкал и центральной части 

Тункинской впадины. В рамках экскурсии запланировано посещение потухших вулканов, зоны Тункинского 

разлома, а также места схода катастрофического Аршанского селя 2014 года. Записаться на экскурсию 

можно будет при регистрации. 
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