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Приглашаем ученых и специалистов, аспирантов и студентов принять участие в конференции 
«Геодинамические процессы и природные катастрофы», которая состоится 27–31 мая 2019 года 
в г. Южно-Сахалинск. На конференции планируется обсуждение актуальных для Дальневосточного 
региона России научных проблем. Среди них природные катастрофы, методы оценки их опасности 
и риска, а также современные технологии геофизического мониторинга в сейсмоактивных и 
цунамиопасных регионах. 

В рамках конференции предусмотрены обзорные доклады ведущих специалистов по проблемам наук о Земле в ХХI веке для 
аспирантов и молодых ученых (молодежная школа). К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов. Объем тезисов не 
должен превышать одну страницу машинописного текста. Избранные доклады по решению организационного комитета конференции 
предполагается опубликовать в журнале «E3S Web of Conferences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими 
международными реферативными системами, а также в журнале ИМГиГ ДВО РАН «Геосистемы переходных зон» (http://journal.imgg.ru), 
индексируемого РИНЦ.

ЗАЯВКА может быть оформлена онлайн на сайте конференции  http://imggconf.wix.com/2019 а также в виде регистрационной 
формы, которую нужно направить по электронному адресу conf2019@imgg.ru до 1 марта 2019 г.

Файл регистрационной формы прилагается к первому циркуляру конференции, а также может быть скачен на её официальной 
странице в сети интернет  http://imggconf.wix.com/2019. Образец оформления тезисов доклада приложен к информационному 
сообщению.
ОРГВЗНОС 3000 РУБ. оплачивается при регистрации.
Аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет оплачивают 1500 руб.
На средства оргвзноса планируется публикация сборника тезисов конференции, организация экскурсий и кофе-брейков.
Информация о гостиницах г. Южно-Сахалинска будет дана во втором циркуляре.
Программа конференции будет разослана участникам вместе с третьим циркуляром, а также размещена на сайте конференции. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:

до 20 ДЕКАБРЯ 2018 г. –	 Второй	циркуляр.
до 1 МАРТА 2019 г. – Заявка	на	участие	в	конференции

и	представление	тезисов	докладов.
до 15 АПРЕЛЯ 2019 г. –	 Третий	циркуляр.

•	 Проблемы	сейсмичности	Дальнего	Востока	и	
Восточной	Сибири.

•	 Тектоника	и	геодинамика	северо-западной	части	
Тихоокеанского	региона.

•	 Проявления	цунами	и	других	морских	опасных	
явлений.

•	 Современный	вулканизм,	методы	наблюдений.

•	 Геолого-геоморфологические	аспекты	стратегии	
освоения	ресурсов	морских	побережий.

•	 Экологические	проблемы	и	геоэкологические
риски.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

ОДНОДНЕВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ
(Оплата входит в организационный взнос):

• г. Невельск: изменение берегового рельефа после 
землетрясения 2007 г. (полный день).

• Южно-Сахалинский грязевой вулкан (полный день).
• Пик Чехова: зональность растительности юга Сахалина. 

Подъем и спуск пешком (6 часов).
• Экскурсия по Южно-Сахалинску и в Сахалинский областной 

краеведческий музей (2–3 часа).

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ
(оплачиваются отдельно):

• Геологическая экскурсия по маршруту: Взморье, Ильинское, 
Краснополье, мыс Ламанон (длительность 2–3 суток, 
приблизительная стоимость 9000 рублей).

• Южные Курильские о-ва: вулканологическая экскурсия 
(длительность 5–7 суток, приблизительная стоимость 60000 
рублей).

Оплата длительных полевых экскурсий не включается в 
оргвзнос. Экскурсии будут организованы при достаточном 

числе участников. Необходима полевая одежда.

Россия, 693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 1 Б
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Телефон/факс: 8 (4242) 79-15-17

Web-страница конференции: 
www.imggconf.wix.com/2019
E-mail: conf2019@imgg.ru

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:


