МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

XXV ежегодная научная конференция,
посвящённая
Дню вулканолога

Первый циркуляр

Петропавловск-Камчатский
2022

30-31 марта 2022 г. состоится
XXV ежегодная научная конференция,
посвящённая Дню вулканолога
Организационный комитет:
д.г.-м.н. А.Ю. Озеров (председатель), к.г.-м.н. Е.Г. Калачева (зам. председателя),
академик РАН Е.И. Гордеев, д.г.-м.н. А.И. Кожурин,
д.г.-м.н. С.Н. Рычагов, к.г.-м.н. Н.В. Горбач, к.г.н. О.В. Дирксен,
к.ф.-м.н. А.А. Долгая, к.г.-м.н. А.В. Кутырев, к.т.н. В.А. Рашидов, к.б.н. Т.Ю. Самкова
Технический комитет:
А.Ф. Сашенкова (председатель), О.Е. Боград, Л.А. Пташинский,
И.М. Романова, Е.В. Волошина

Знаменательные даты 2022 года в вулканологии:
10 лет с начала Трещинного Толбачинского извержения
им. 50-летия ИВиС ДВО РАН (ТТИ-50)
60 лет Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Секции конференции:
I. Вулканизм
• извержения вулканов Камчатки, Курильских островов и Мира
• мониторинг вулканической активности
• предвестники и прогноз извержений
• петрология вулканогенных пород
• дистанционные методы в вулканологии
II. Геодинамика зоны перехода океан-континент
• общие вопросы геодинамики и тектоники
• геофизические исследования областей современного вулканизма
• сейсмо- и цунамиопасность
III. Гидротермальные процессы: геотермия, геохимия, метасоматоз
• геотермия областей современного вулканизма
• геохимия действующих гидротермальных систем
• вулканогенное минерало- и рудообразование

Форма докладов:


устные (15 мин доклад, 5 мин на вопросы и ответы),



стендовые (один лист А1 вертикальный)

Форма подачи работ для публикации
в сборнике материалов конференции
К публикации будут допущены только доклады, представленные на
конференции авторами (соавторами) доклада (устные и стендовые). Материалы
докладов в авторской редакции подаются из личного кабинета участника на сайте
конференции по адресу http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/volcday/2022/. Для того,
чтобы приступить к заполнению и отправке регистрационной формы и материалов,
необходимо зарегистрироваться в системе. Участник может в дальнейшем
самостоятельно редактировать свою регистрационную форму и материалы докладов.
Сроки регистрации и приема материалов:
с 1 февраля до 4 марта 2022 г. (включительно)
Материалы конференции будут проиндексированы в РИНЦ.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонять
работы, не отвечающие тематике конференции и правилам оформления.
Правила оформления работ, подаваемых в сборник материалов конференции
«Вулканизм и связанные с ним процессы», доступны по ссылке.
При возникновении вопросов о порядке регистрации и подачи материалов просим
обращаться в оргкомитет по адресу volcanday@kscnet.ru.

