Первый циркуляр

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
(ДВГИ ДВО РАН)
приглашает
молодых ученых и специалистов,
аспирантов и студентов
принять участие в
III Региональной конференции
молодых ученых

«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ,
ГЕОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ»

август - сентябрь 2010г

г. Владивосток

В 2010 году Совет молодых ученых
ДВГИ
ДВО
РАН
проводит
3-ю
Региональную
конференцию
«Современные
проблемы
геологии,
геохимии и экологии Дальнего Востока
России» и приглашает молодых ученых,
аспирантов,
инженеров-геологов
и
студентов принять в ней участие.
Конференция пройдет на экспедиционной
базе Дальневосточного геологического
института ДВО РАН «Авангард» на берегу
Японского моря.
Конференция посвящена обсуждению
актуальных проблем современной геологии,
гидрогеологии и геоэкологии российской
части Тихоокеанской окраины Азии.
Главная цель ее – обмен новой научной
информацией по упомянутым проблемам
Дальневосточного региона и координация
деятельности молодых ученых научноисследовательских институтов, ВУЗов и
геологических
производственных
организаций Дальнего Востока. Задачей
данной
конференции
является
стимулирование развития научных связей,
создание формальных и неформальных
творческих коллективов молодых ученых,
знакомство
молодых
сотрудников
с
крупными
учеными
России.
Дальневосточный геологический институт
является
базовым
научноисследовательским центром, проводящим
на мировом уровне фундаментальные
исследования по изучению геологии,
металлогении и геохимии Востока Азии и
прилегающей
части
Тихого
океана.
Научные
проблемы,
вынесенные
на

конференцию, являются важнейшими в
тематике
исследований
сотрудников
института-организатора.
Председатель
Оргкомитета
–
зам.
председателя президиума ДВО РАН,
директор Дальневосточного Геологического
института, руководитель Научной школы,
академик Ханчук А. И.
Зам. председателя Оргкомитета – зав. лаб.
Дальневосточного
Геологического
института ДВО РАН, зам. руководителя
Научной
школы,
доктор
геологоминералогических наук Кемкин И. В.
Члены Оргкомитета - доктора геологоминералогических наук Хомич В. Г.,
Пушкарь В. С., Чудаев О. В. (ДВГИ ДВО
РАН), Чудаева В. А. (ТИГ ДВО РАН).
Ученый секретарь оргкомитета – Медведев
Евгений Иванович (ДВГИ ДВО РАН).
На конференции предполагается
заслушать и обсудить доклады по
следующим тематикам:
1) Геология и геодинамика Тихоокеанской
окраины России;
2)

Палеонтология

и

стратиграфия

мезозойских и кайнозойских отложений
Дальневосточного региона;
3) Металлогения, минералогия и генезис
месторождений

полезных

Дальнего Востока России;

ископаемых

4)

Петрология

метаморфических

магматических
комплексов

и

Дальнего

проведения
Конференции
и
после.
Оргкомитет конференции не осуществляет
бронирование гостиниц.

Востока России.
5)

Физико-химические

методы

исследований в геологии;
6)

Мониторинг

природной

Заявка
на участие в работе конференции
(просьба высылать до 25 февраля 2010г. по

среды.

адресу vlconf2010@mail.ru )

Геоэкология;

Фамилия

7) Водные ресурсы ДВ: гидрогеология и

Имя

гидрохимия поверхностных и подземных
вод;
8)

Отчество
Дата рождения
Должность

ГИС.

Геоинформатика,

создание

Учёная степень

геоинформационных систем, базы данных.

Учёное звание

В работе Конференции предполагается
участие ведущих российских специалистов
по наукам о Земле. Тезисы докладов будут
изданы к открытию конференции. В ходе
Конференции
планируется
проведение
геологической экскурсии.
Заявки на участие в Конференции
принимаются в электронном виде до 25
февраля
2010
г.
по
адресу
vlconf2010@mail.ru. В заявке нужно
указать фамилию, имя, отчество, ученую
степень, должность и место работы,
почтовый и электронный адрес, а также
форму доклада (устный или стендовый), его
название и требующееся техническое
обеспечение презентации (Power Point,
оверхед, слайдпроектор). В заявке просим
также сообщить о необходимости
бронирования гостиницы до начала

Организация
Служебный адрес
Телефон служебный
Факс
E-mail:
№ тематики (стр.1)
Название доклада
Сведения о
содокладчиках
Форма доклада (устный,
стендовый)
Техническое обеспечение
(Power Point, оверхед,
слайдпроектор)
Дата

Правила оформления тезисов будут
представлены во
втором
циркуляре,
который буде разослан 28 февраля 2010
года. Второй циркуляр будет разослан

тем, кто зарегистрируется на участие в
Конференции до 25 февраля 2010 года.
Окончательная
программа
Конференции будет сформирована после
анализа поступивших заявок и будет
представлена в третьем циркуляре, который
будет разослан 10 августа 2010 года.
Важные даты:
18 января 2010 г. – рассылка первого
циркуляра
25 февраля 2010 г. - регистрация
заявок
28 февраля 2010 г. - рассылка второго
циркуляра
15 апреля 2010 г. – конечный срок
приемки тезисов
10 августа 2010 г. - рассылка третьего
циркуляра
Конец августа - начало сентября
2010г. – (ориентировочно 7 дней)
проведение конференции

