
III ШКОЛА-СЕМИНАР

ГОРДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20-23 апреля 2015 г.

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва.



Организаторы:

• ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ ИМ. О.Ю.ШМИДТА РАН
• ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА

• ЕВРО-АЗИАТСКОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Оргкомитет:

Тихоцкий С.А. (ИФЗ РАН, председатель Оргкомитета), Агапова Г.В. (ГИН РАН), Блох 
Ю.И., Булычёв А.А. (МГУ), Глазнев В.Н. (ВГУ), Долгаль А.С. (ГИ УрО РАН), Золотая Л.А.
(МГУ, ЕАГО), Кобрунов А.И. (УГТУ), Мартышко П.С. (ИГ УрО РАН), Михайлов В.О. 
(ИФЗ РАН), Павлов В.Э. (ИФЗ РАН), Рашидов В.А. (ИВиС ДВО РАН), Романюк Т.В. (ИФЗ
РАН), Цирель В.С. (ФГУНПП «Геологоразведка»)

Тематика конференции:
• Современные проблемы и практика комплексной интерпретации геофизических и

геолого-геохимических данных  (в  том  числе  —  при поисках  месторождений
полезных ископаемых)

• Петрофизические основы геофизики, свойства и физика горных пород

• Земной магнетизм, пространственно-временная структура Магнитного поля Земли,
палео- и петромагнетизм.

• Морская геофизика и геодинамика океанической литосферы

• Магнитометрическая  и  гравиметрическая  аппаратура, методика  и  практика
проведения измерений и обработки данных

• История геофизики (все разделы) и смежных наук

• Вопросы  преподавания  геофизики  и  подготовки  научных  и производственных
кадров

Чтения  проводятся  в  формате  школы-конференции,  что предполагает  широкое  участие
студентов и аспирантов и организацию нескольких приглашённых лекций, которые будут
посвящены современному состоянию науки и практики по тематике конференции.



Место проведения:

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва.

Важные даты:
• 31.03.2015 — окончание приёма заявок на участие и тезисов докладов
• 05.04.2015 — подтверждение программным комитетом включения докладов в 

программу, рассылка второго информационного сообщения
• 10.04.2015 — подтверждение докладчиками своего участия в конференции, 

окончание приёма заявок на бронирование мест в гостиницах
• 10.04.2015 — рассылка программы конференции
• 19.04.2015 — заезд участников, размещение в гостиницах
• 20.04.2015 — приглашённые доклады-лекции по тематике конференции
• 21-23.04.2015 — научная программа конференции

Условия
Для участия в конференции необходимо подать заявку и тезисы доклада на сайте 
http://agora.guru.ru/gordinskie

На сайте также размещена подробная информация о конференции, контактная 
информация, будут публиковаться новости и анонсы мероприятий, программа лекций и 
заседаний. Имеется возможность подписаться на рассылку.

Участие в конференции бесплатное
(желающие принять участие в банкете, экскурсиях и др. оплачивают их стоимость) 
Оргкомитет не имеет возможности финансовой поддержки участников

Контакты
Справки по тел.: +7(499) 254-25-53, e-mail: gordinskie  @  mail  .  ru

mailto:gordinskie@mail.ru
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