
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИРОДНЫЕ 

КАТАСТРОФЫ. ОПЫТ НЕФТЕГОРСКА»  

 
Второй информационный циркуляр  

 
Оргкомитет конференции «Геодинамические процессы и 

природные катастрофы. Опыт Нефтегорска» приглашает ученых и 

специалистов, аспирантов и студентов принять участие в конференции, 

которая состоится 26-30 мая 2015 года в г. Южно-Сахалинске. 

Планируется обсудить актуальные для Дальневосточного региона 

России проблемы, связанные с возникновением природных катастроф, 

методы оценки их опасности (интенсивности и повторяемости явлений) и 

риска (вероятного ущерба с учетом уязвимости объектов). Планируется 

также обсудить современные технологии мониторинга природно - 

техногенных опасных процессов и вопросы инженерной защиты 

строящихся и существующих объектов.  

 
Организаторы  

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН;  

Геофизическая служба РАН, Сахалинский филиал;  

Сахалинский научный центр ДВО РАН; 

Специальное конструкторское бюро САМИ ДВО РАН; 

ООО «Геофизические технологии» (МИП). 

Финансовая поддержка 

Российский фонд фундаментальных исследований; 

Правительство Сахалинской области; 

Федеральное агентство научных организаций России. 

 

Со-Председатели 

Левин Борис Вульфович, член-корреспондент РАН, профессор, директор 

ИМГиГ ДВО РАН; 

Ханчук Александр Иванович, академик РАН, директор ДВГИ ДВО РАН; 

Хоточкин Сергей Владимирович, кандидат эконом. наук, заместитель 

Председателя Правительства Сахалинской области; 

Ивашова Елена Пантелеевна, заместитель Председателя Правительства 

Сахалинской области. 

Заместители Со-Председателей 

Богомолов Леонид Михайлович, кфмн, зам. директора ИМГиГ ДВО РАН; 

Коновалов Алексей Валерьевич, кфмн, зав. лаб. ИМГиГ ДВО РАН;  

Левин Юрий Николаевич, директор СФ ГС РАН; 

Шевченко Георгий Владимирович, дфмн, зав. лаб. ИМГиГ ДВО РАН. 

 

Ученые секретари 
Андреева Марина Юрьевна, кфмн, снс, ИМГиГ ДВО РАН; 

Лихачева Ольга Николаевна, кфмн, зам. директора СФ ГС РАН. 

 

Программный комитет 

Адушкин В.В., ак. РАН, ИДГ РАН; 

Бакланов П.Я., ак. РАН, ТИГ ДВО РАН; 

Быков В.Г., дфмн, ИТиГ ДВО РАН; 

Воронов Б.А., чл.-корр. РАН, ИВЭП ДВО РАН; 

Гордеев Е.И., ак. РАН, ИВиС ДВО РАН; 

Гусяков К.В., дфмн, ИВМиМГ СО РАН; 

Диденко А.Н., дгмн, ИТиГ ДВО РАН; 

Иващенко А.И., кфмн, ИО РАН им. П.П. Ширшова; 

Казаков Н.А., кгмн, СФ ДВГИ ДВО РАН; 

Куликов Е.А., дфмн, ИО РАН им. П.П. Ширшова; 

Копанина А.В., кбн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Клячко М.А., Научно-технический Центр по сейсмостойкому 

строительству (НТЦСС); 

Лобковский Л.И., чл.-корр. РАН, ИО РАН им. П.П. Ширшова; 

Малаховский А.А., ОАО «Сахалингражданпроект»; 

Маловичко А.А., чл.-корр. РАН, ГС РАН; 

Носов М.А., дфмн, МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Похиленко Н.П., ак. РАН, ИГМ СО РАН; 

Пелиновский Е.Н., дфмн, ИПМ РАН; 

Родкин М.В., дфмн, ИТПЗ РАН; 

Рыбин А.В., кгмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Соболев Г.А., чл.-корр. РАН, ИФЗ РАН; 

Тихонов И.Н., дфмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Турунтаев С.Б., дфмн, ИДГ РАН; 

Федотов С.А., ак. РАН, ИВиС ДВО РАН; 

Фирстов П.П., дфмн, КФ ГС РАН; 

Чебров В.Н., ктн, КФ ГС РАН; 

Шойгу Ю.С., "Центр экстренной психологической помощи МЧС России". 



Оргкомитет 

 

Афанасьев В.В., кгн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Бузлаев В.А., СФ ФБУ "ТФГИ по ДВФО"; 

Веселов О.В., кгмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Дучков А.А., кфмн, ИНГГ СО РАН; 

Ершов В.В., кфмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Ивельская Т.Н., кфмн, ФГБУ «Сахалинское УГМС»; 

Ковалев Д.П., кфмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Козлов Д.Н., кгн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Ломтев В.Л., кгмн, ИМГиГ ДВО РАН; 

Малашенко А.Е., ктн, СКБ САМИ ДВО РАН; 

Молчанов К.Я., кпн., Минэконом развития Сахалинской области; 

Мурнаев В.И., ГУ МЧС России по Сахалинской области; 

Сабиров Р.Н., ИМГиГ ДВО РАН; 

Савицкий А.В., кгмн, ОАО «Дальморнефтегеофизика»; 

Степнов А.А., ИМГиГ ДВО РАН; 

Семенова Е.П., СФ ГС РАН; 

Тихончук Е.А., кфмн, СКБ САМИ ДВО РАН; 

Тузов В.П., ДВФ ФГУНПП «Росгеолфонд»; 

Чибисова М.В., ИМГиГ ДВО РАН. 

 

Тематика конференции 

 

1. Проблемы сейсмичности Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

2. Проявления цунами и других морских опасных явлений.  

3. Современный вулканизм, методы наблюдений.  

4. Лавины, сели, разрушение морских берегов. 

5. Экологические проблемы и геоэкологические риски. 

6. Тектоника и геодинамика северо- западной части Тихоокеанского 

региона. 

7. Уроки Нефтегорского землетрясения: инженерные и психологические 

проблемы. Рекомендации по мерам защиты. 

8. Новые технологии мониторинга природно - техногенных опасных 

процессов. Снижение ущерба от геокатастроф. 

 

Материалы доклада представляются в электронном виде до 1 марта 

2015 г. по адресу conf2015@imgg.ru. Язык: русский или английский. 

Объем не более 5 страниц, шрифт – Arial 11, межстрочный интервал – 

одинарный, на листе формата А4. Поля: верхнее 3.7 см, нижнее 2 см, 

левое – 2.5 см, правое – 2 см.  

Структура: УДК; пустая строка; название доклада (шрифт заглавный 

жирный); пустая строка; И.О., фамилия автора (авторов) (курсив); пустая 

строка; полное название организации, город, страна; на отдельной строке 

– электронный адрес первого автора; пустая строка; текст. Текст может 

содержать таблицы, рисунки, обязателен список литературы.  

Графический материал должен быть представлен отдельными 

файлами: 

 а) рисунки, выполненные на компьютере, представляются в 

стандартном графическом формате с расширением CDR или JPG; 

б) фотографии должны быть хорошего качества;  

в) на всех рисунках следует указывать линейный масштаб и 

ориентировку, а на картах - географические координаты;  

д) нагрузка на рисунках должна допускать уменьшение. 

Рекомендуемый шрифт на рисунках – Arial, размер шрифта не меньше 4-5 

pt, не больше 10 pt. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, по 

фамилиям первых авторов, названиям работ без учета соавторов, 

хронологии и нумеруется. При ссылке в тексте указывается порядковый 

номер источника в квадратных скобках. В списке идет литература сначала 

на русском языке, затем на иностранных. Приводятся полное 

наименование книги или статьи, место издания, издательство, год, 

количественная характеристика источников (для книги – общее 

количество страниц, для статьи или главы – страницы, на которых она 

помещена). 

Образец оформления материалов докладов в присоединенном файле. 

Материалы докладов будут изданы к открытию конференции. 

Материалы докладов в полном объеме будут опубликованы по решению 

Оргкомитета в специальных выпусках рецензируемых журналов 

Дальневосточного региона.  

 

 

 

 

 

 

mailto:conf2015@imgg.ru


Условия проживания в гостиницах г. Южно-Сахалинск 

 

Мы можем предложить проживание в гостиничном комплексе 

«Панорама» и гостинице «Лотос», так как по соотношению цены и 

качества они представляются нам наиболее приемлемыми. 

Гостиница «Панорама» достаточно комфортабельная, стоимость 

одноместного номера – 3300 руб. (стандарт с одной двуспальной 

кроватью). Также в гостинице есть двухместные номера (две 

полутороспальные кровати) стоимостью – 3800 руб. В стоимость номера 

входит 1 час пользования бассейном, поэтому с собой рекомендуется 

иметь – купальники, резиновую шапочку (или ее можно будет купить на 

месте), а полотенце и тапочки можно будет взять из номера. Завтрак не 

входит в стоимость проживания. Гости могут питаться в кафе 

гостиничного комплекса – часы работы с 7-00 до 22-00 часов. Кафе 

сравнительно недорогое и качество питания вполне приличное. 

До гостиницы удобно добираться из аэропорта автобусом № 63 (15-

20 минут, остановка торговый комплекс «Янтарь»). От этой же остановки 

автобус № 10 идет до нашего Института. Информацию о гостинице и 

номерах можно посмотреть на сайте гостиницы http://panorama-hotel.ru/. 

Гостиница «Лотос» привлекает своим месторасположением, т.к. она 

находится в центре города. Стоимость проживания от 2500 руб. 

(одноместный стандарт) до 3100 руб. Завтрак не входит в стоимость 

проживания. Стоимость завтрака (шведский стол) – 100 рублей на 

человека. Информацию о гостинице и номерах можно посмотреть на 

сайте гостиницы http://lotus-hotel.ru 

Бронирование гостиницы будет осуществлять Кошкина Екатерина 

Николаевна, рабочий телефон (4242) 791-691, сотовый +7 914766 64 21, 

адрес электронной почты koshkina@imgg.ru 

Заявки на гостиницу (Ф.И.О., даты въезда и выезда) просим 

присылать на указанный электронный адрес, копию на оргкомитет. 

 

Информация по экскурсиям 

 

1. Пос. Нефтегорск, эпицентральная зона землетрясения 1995 г. (северная 

часть о. Сахалин, поездка 3-4 сут). Проезд 2000-5000 руб., в зависимости 

от класса ж/д билета. 

2. Бенч в г. Невельск, образовавшийся после землетрясения. 

2007 г. Оплата входит в организационный взнос. 

3. Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Оплата входит в 

организационный взнос. 

4. Хребет Жданко, бухта Тихая: скалистые берега. Оплата входит в 

организационный взнос. 

5. Пик Чехова: зональность растительности юга Сахалина. Оплата входит 

в организационный взнос. Подъем и спуск пешком, 6 часов. 

6. Экскурсия по Южно-Сахалинску и в Сахалинский областной 

краеведческий музей (2-3 часа). Оплата входит в организационный взнос. 

7. Остров Кунашир с экскурсией на активные вулканы (поездка 5-7 

суток).  

Общие расходы на одного человека составят приблизительно 15000 руб., 

в зависимости от выбора места проживания. 

Стоимость проезда на теплоходе по маршруту г. Корсаков – г. Южно-

Курильск – г. Корсаков составит 9000 руб. 

Проживание: в палатке на территории стационара ИМГиГ ДВО РАН 

– бесплатно; в гостиницах Южно-Курильска от 1500 до 2000 руб./сутки. 

Питание: 500 руб./сутки. 

Расходы на проезд по острову Кунашир: 3000 руб. 

 

Основные даты 

1. Заявка на участие в конференции  до 15 декабря 2014 г.  

2. Второй циркуляр    до 4 декабря 2014 г 

3. Представление материалов докладов  до 1 марта 2015 г. 

 

 
Адрес Оргкомитета 

 

Россия, 693022, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Науки, 1Б, ИМГиГ ДВО РАН; 

Телефон/Факс: 8(4242)791517; 

Web- сайт: http://www.imgg.ru; 

E-mail: conf2015@imgg.ru 
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