МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДВО РАН

Второй циркуляр

Молодежная научная конференция-школа
школа
(приуроченная к 60-летнему
60
юбилею ДВГИ ДВО РАН)

"Геология
Геология на окраине
континента
континента"

14 – 19 сентября 2019 года,
г. Владивосток

Уважаемые коллеги!
Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ДВГИ ДВО РАН) и Совет молодых ученых и
специалистов ДВГИ ДВО РАН приглашает Вас принять участие в работе
Молодежной научной конференции-школы "Геология на окраине континента",
приуроченной к 60-летнему юбилею ДВГИ ДВО РАН. Конференция пройдет 14-19
сентября 2019 г. на экспедиционной базе института "Авангард" на тихоокеанской
окраине Евразии (побережье Японского моря). Конференция посвящена (но не
ограничена) изучению геологических процессов зон перехода континент-океан и
строения этих зон. В рамках научной школы предусмотрены лекции ведущих
российских ученых.
Организационный комитет
Председатель:
• академик Ханчук Александр Иванович
Заместитель председателя:
• к.г.-м.н. Александров Игорь Анатольевич
Секретарь конференции:
• к.г.-м.н. Елисеева Ольга Александровна
Члены оргкомитета:
к.г.-м.н. Брагин И.В., Вельдемар А.А., Горобейко Е.В., к.г.-м.н. Михайлик П.Е,
Чащин С.А., Федосеев Д.Г.
Программный комитет:
• Ханчук А.И., академик (ДВГИ ДВО РАН) − председатель
• Александров И.А., к.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН) − зам. председателя
• Акинин В.В., д.г.-м.н. (СКВНИИ ДВО РАН)
• Высоцкий С.В., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
• Гладкочуб Д.П., член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН)
• Голозубов В.В., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
• Горячев Н.А., член-корреспондент РАН (СВКНИИ ДВО РАН)
• Дегтярев К.Е., член-корреспондент РАН (ГИН РАН)
• Диденко А.Н., член-корреспондент РАН (ИТиГ ДВО РАН)
• Крук Н.Н., д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН)
• Скляров Е.В., член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН)
• Сорокин А.А., д.г.-м.н. (ИГиП ДВО РАН)
• Тарасенко И.А., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
• Челноков Г.А., к.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
Названия секций:
Секция 1. Региональная геология, тектоника и стратиграфия.
Секция 2. Петрология, геохимия и минералогия.

Секция 3. Металлогения и генезис месторождений полезных ископаемых.
Секция 4. Геоэкология, гидрогеология, экзогенные процессы.

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для участников конференции − 1000 руб.
Место проведения
Экспедиционная база «Авангард» ДВГИ ДВО РАН (Приморский край),
расположенная на побережье залива Восток (около 150 км от Владивостока).
Питание участников конференции осуществляется самостоятельно. На
экспедиционной базе есть весь необходимый инвентарь (холодильники,
электрические печи, посуда, свет и вода). В пешей доступности есть магазин.
Участникам конференции будет выдано постельное белье. С собой необходимо
иметь средства личной гигиены и полотенце.

Предварительная программа конференции
14 сентября заезд и размещение на экспедиционной базе «Авангард»
10:00 сбор участников у здания ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток,
Академический городок, пр-кт 100-лет Владивостоку 159)
11:30 остановка в международном аэропорту Владивостока
(Кневичи)
19:00 Ice breaking party
15 сентября
секция 1
16 сентября
секция 2
17 сентября
секция 3
стендовая секция
18 сентября
секция 4
19 сентября
отъезд участников

Как добраться
Из «международного аэропорта Владивосток» до центра города можно
добраться автобусом (прямой рейс или с пересадкой на автовокзале г. Артем), на
аэроэкспрессе и такси. Время в пути из аэропорта до центра города 40-60 минут.
Подробную информацию о способах прибытия во Владивосток можно посмотреть
на сайте аэропорта: http://vvo.aero/passazhiram/transport.html
Дополнительные номера телефонов такси: +7(423) 266-61-50 (Прогресс);
+7(423) 251-11-15 (такси Максим), +7(423) 292-71-38 (такси Антилопа), +7(423) 20311-15 (Адмирал).
Институт расположен в пригороде г. Владивостока, в Академгородке.
Из центра города до Дальневосточного геологического института можно
добраться автобусами: № 1, 6д, 24Д, 28э, 45(к), 102, 103, 104, 110, 112 остановка
"Академическая", электропоездом до ст. "Чайка"
Контакты

Вся информация о конференции будет доступна в Интернет по адресу:
http://yconf.fegi.ru. Со всеми вопросами обращаться к секретарю конференции
Елисеевой Ольге Александровне, e-mail: yconf@fegi.ru, +7-914-792-71-93
(мобильный).

Важная информация
Регламент докладов – 15 минут (с учетом ответов на вопросы).
Размер стенда для каждого участника: длина по горизонтали – 60 см, длина по
вертикали–90см (А1).

