
 
 

60 лет Институту земной 
коры Сибирского отделения
 Российской академии наук

 и
30 лет лаборатории 

тектонофизики

Российская академия наук 
Сибирское отделение 
Институт земной коры 

 

Всероссийское совещание с участием приглашенных исследователей  
из других стран 

«Разломообразование и сейсмичность в литосфере: тектонофизические 
концепции и следствия» 

  
 

Третий циркуляр 
Совещание состоится с 17 по 23 августа 2009 г. в ИЗК СО РАН,  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128 

Оргкомитет совещания 

Председатель оргкомитета 
Скляров Е.В. –  чл.-корр. РАН, директор ИЗК СО РАН, Иркутск 
 
Заместитель председателя Оргкомитета,  
Шерман С.И. –  д.г.-м.н., профессор, г.н.с., ИЗК СО РАН, Иркутск  (e-mail: 
ssherman@crust.irk.ru) 
 
Секретарь Оргкомитета 
Саньков В.А. –  к.г.-м.н., зав. лаб., ИЗК СО РАН, Иркутск  (e-mail: sankov@crust.irk.ru) 
 
Члены Оргкомитета 
Анжелье Ж. –  профессор, Университет Ниццы (Франция) 
Борняков С.А. – к.г.-м.н., ст.н.с., ИЗК СО РАН, Иркутск 
Буслов М.М. –  д.г.-м.н., зам. директора ИГиМ СО РАН, Новосибирск 
Быков В.Г. –  д.ф.-м.н., зам. директора ИТиГ ДВО РАН, Хабаровск 
Викулин А.В. –  д.ф.-м.н., гл.н.с., ИВС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 
Гинтов О.Б. –  д.г.-м.н., гл.н.с., Институт геофизики НАН Украины, Киев 
Гончаров М.А. –  д.г.-м.н., зав. каф., МГУ, Москва 
Гордеев Е.И. –  академик РАН, директор ИВС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 
Девершер Ж. –  профессор, Университет Западной Бретани, Брест (Франция) 
Дядьков П.Г. –  к.г.-м.н., зав. лаб., ИНГГ СО РАН, Новосибирск 
Имаев В.С. –  д.г.-м.н., зав. лаб., ИЗК СО РАН, Иркутск 
Кирдяшкин А.Г. -  д.ф.-м.н., зав. лаб., ИГиМ СО РАН, Новосибирск 
Кочарян Г.Г. -  д.ф.-м.н., зав. лаб., ИДГ РАН, Москва 
Кузьмин Ю.О. -  д.ф.-м.н., зав. лаб., ИФЗ РАН, Москва 
Леви К.Г. –   д.г.-м.н., зам. директора ИЗК СО РН, Иркутск 
Леонов М.Г. –  д.г.-м.н., директор ГИН РАН, Москва 
Леонов Ю.Г. -  академик РАН, ГИН РАН 
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Лобацкая Р.М. -  д.г.-м.н., зав. каф. ИрГТУ, Иркутск 
Ма Дзин -   академик Китайской АН, Геологический Институт и Сейсмологическое  

Бюро Китая (Пекин) 
Макаров П.В. –  д.ф.-м.н., зав. лаб., ИФПиМ СО РАН, Томск 
Николаевский В.Н. – д.т.н., профессор, ИФЗ РАН, Москва 
Опарин В.Н. –  чл.-корр. РАН, директор ИГД СО РАН, Новосибирск 
Ребецкий Ю.Л. -  зав. лаб., д.ф.-м.н., ИФЗ РАН, Москва 
Рогожин Е.А. -  д.г.-м.н., зам. дир. ИФЗ РАН, Москва 
Ружич В.В. –  д.г.-м.н., г.н.с., ИЗК СО РАН, Иркутск 
Селезнев В.С. –  д.г.-м.н., директор Геофизической службы СО РАН. Новосибирск 
Семинский К.Ж. –  д.г.-м.н., зав. лаб., ИЗК СО РАН, Иркутск 
Соболев Г.А. -  чл.-корр. РАН, ИФЗ РАН, Москва 
Трифонов В.Г. –  д.г.-м.н., гл.н.с., ГИН РАН, Москва 
Чиков Б. М. -  д.г.-м.н., гл.н.с., ИГиМ СО РАН, Новосибирск 
Эпов М.И. –   академик РАН, директор ИНГГ СО РАН, Новосибирск 
 
 Календарный план работы Совещания 
16, 17 августа  – заезд участников, размещение, регистрация  
18 августа  – с 8-00 до 9-00 – регистрация  
18 августа, 9-00  – 12-30 - открытие совещания, пленарное заседание (конференц-зал) 
18 августа, 14-00 – 18-30 – пленарное заседание (конференц-зал) 
18 августа, 19-00 –неформальное открытие совещания 
19 августа, 9-00 – 12-30 – пленарное заседание (конференц-зал) 
19 августа, 14-00 – 18-00 – секционные заседания (конференц-зал, малый конференц-

зал, музей ИЗК, конференц-зал Института геохимии СО РАН) 
20 августа, 9-00 – 12-30 – пленарное заседание (конференц-зал) 
20 августа, 14-00 – 18-00 - секционные заседания (конференц-зал, малый конференц-

зал, музей ИЗК  и конференц-зал Института геохимии СО РАН) 
20 августа, с 16-15 – круглые столы (конференц-зал, малый конференц-зал и музей 
ИЗК) 
21 августа, 9-00 – 12-30 - секционные заседания (конференц-зал, малый конференц-зал, 

музей ИЗК, конференц-зал Института геохимии СО РАН)   
21 августа, 14-30 – 18-00 - пленарное заседание, закрытие совещания (конференц-зал) 
21 августа,  с 18-30 – неформальное закрытие совещания 
22 августа – экскурсия: 1 – однодневная экскурсия на оз. Байкал с посещением 
Байкальского музея и последующей прогулкой на теплоходе; 
В течение работы совещания будет проведена экскурсия по городу Иркутску с посещением 
набережной Ангары, исторических мест и художественного музея.  
23 августа, отъезд участников 

О программе, регламенте и других формах работы совещания 

На сайте ИЗК СО РАН  http://lab.crust.irk.ru/tectonophys/news_lab/conference.htm  размещена 
Программа совещания.  Она включает пять пленарных и 16 секционных заседаний, а также 
три круглых стола, общее направление дискуссионной тематики которых объявлено в 
прилагаемой программе. Для участия в совещании прислано более 200 заявок, в 
публикующийся двухтомник материалов включено более 190 статей, в том числе от ученых 
из дальнего и ближнего зарубежья. Прилагаемая программа совещания охватывает 215 
докладов, в том числе 38 для заслушивания на пленарных заседаниях. Рабочие языки 
совещания – русский и английский.   

Продолжительность докладов (включая ответы на вопросы) на пленарных 
заседаниях – 25 мин., на секционных – 15 мин. Сессии стендовых докладов будут 
проходить 20 и 21 августа.  
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Иногородние участники совещания будут размещены в гостиницах в соответствии с 
поступающими заявками. Список наиболее близких к Академгородку гостиниц приведен во 
втором циркуляре.    Оргкомитет обращает внимание участников совещания, что август для 
Иркутска – месяц активного туристического сезона. Просим всех участников совещания 
заблаговременно забронировать места в гостиницах или обратиться по этому поводу к 
члену рабочей группы Оргкомитета Емельяновой Ирине Алексеевне (iemelyan@crust.irk.ru). 
Во всех случаях заказ на гостиницу должен быть сделан не позднее 35 суток до процедуры 
размещения, а лучше – уже сейчас. 

Во время работы совещания будет проведена экскурсия по историческим местам 
 г. Иркутска с посещением художественного музея.  
 22 августа состоится однодневная экскурсия на оз. Байкал (пос. Лиственничное) с 
посещением 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 цена экскурсии – 700 руб., в том 
числе проезд 250 р., посещение музея 200 руб., морская прогулка 250 руб. В перерыве 
между посещением музея и морской прогулкой (примерно 1,5 часа) можно будет пообедать 
и прогуляться по побережью озера.  
             Для своевременного оформления заявок на автобусы и приобретения билетов для 
морских прогулок Оргкомитет просит участников совещания сообщить о своих намерениях 
члену рабочей группы Черемных Александру Викторовичу по e-mail: cherem@crust.irk.ru
 Возникающие дополнительные вопросы, в том числе по программе совещания и 
внесения в нее корректуры, можно оперативно решить по обозначенным в начале 
циркуляра электронным адресам. 
 С наилучшими пожеланиями доброго здоровья и творческих успехов всем 
участникам совещания и коллегам! До встречи в Иркутске! 

 
ОРГКОМИТЕТ 
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