ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДВО РАН

Второй циркуляр

Вторая Всероссийская научная конференция
с международным участием

Геологические процессы в
обстановках субдукции,
коллизии и скольжения
литосферных плит

17 – 20 сентября 2014 года
Владивосток

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Всероссийской научной
конференции с международным участием «Геологические процессы в
обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит».

Организационный комитет
Сопредседатели:
• академик Ханчук Александр Иванович (ДВО РАН)
• академик РААСН, д.т.н. Беккер Александр Тевьевич (ДВФУ)
• академик Сергиенко Валентин Иванович (ДВФУ, ДВО РАН)
Заместители председателя:
• д.г.-м.н. Голозубов Владимир Васильевич (ДВГИ ДВО РАН)
• д.г.-м.н. Мартынов Юрий Алексеевич (ДВГИ ДВО РАН)
• д.т.н. Петухов Валерий Иванович (ДВФУ)
Ученый секретарь конференции: к.г.-м.н. Александров Игорь Анатольевич
(ДВГИ ДВО РАН)
Члены оргкомитета: к.г.-м.н. Зиньков А.В. (ДВФУ), к.г.-м.н. Гребенников А.В.
(ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Малиновский А.И. (ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Вовна
Г.М. (ДВФУ, ДВГИ ДВО РАН), Орехов А.А. (ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Мартынов
А.Ю. (ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Асеева А.В. (ДВГИ ДВО РАН, ДВФУ), Лихачева
О.Ю. (ДВГИ ДВО РАН).

Названия секций:
Секция 1. Геологическое строение, стратиграфия и литология зон субдукции,
коллизии и скольжения литосферных плит и динамика их взаимодействия.
Секция 2. Магматизм и метаморфизм в обстановках субдукции, коллизии и
скольжения литосферных плит.
Секция 3. Рудообразование на границах субдукции, коллизии и скольжения
литосферных плит.

Место проведения
Все мероприятия конференции будут проходить в кампусе Дальневосточного
федерального университета (ДВФУ), расположенного на о. Русский.

Как добраться
Уважаемые участники конференции!
Просим Вас до 1 августа прислать на адрес оргкомитета conf2014@fegi.ru
следующую информацию:
подтверждение личного участия в конференции с заполненной формой на
бронирование гостиницы (в случае необходимости бронирования);
информацию об участии в экскурсии;
номер рейса, дату и время прибытия по мере приобретения авиабилетов.
Возможно, будет организован трансфер от аэропорта до Владивостока (в случае
прибытия большой группы участников).
Из аэропорта до Владивостока
Из «международного аэропорта Владивосток» до центра города можно
добраться автобусом (прямой рейс или с пересадкой на автовокзале г. Артем), на
аэроэкспрессе и такси. Время в пути из аэропорта до центра города 40-60 минут.
Подробную информацию о способах прибытия во Владивосток можно посмотреть
на сайте аэропорта: http://vvo.aero/passazhiram/transport.html
Дополнительные номера телефонов такси: +7(423) 251-11-15, +7(423) 292-71-38,
+7(423) 248-99-48, +7(423) 200-12-83, +7(423) 273-00-73.
Из Владивостока на о. Русский
Из центральной материковой части Владивостока на о. Русский и обратно
можно добраться на автобусе или такси. Автобусы курсируют ежедневно с 6:00 до
23:00, интервал движения 10-15 минут, время в пути из центра города на о. Русский
20-30 мин. Расписание, номера автобусов на о. Русский, а также схему всех
автобусных маршрутов Владивостока можно найти на официальном сайте ДВФУ в
разделе кампус ДВФУ – как добраться (http://www.dvfu.ru/web/campus/kak-dobratsa)
или на сайте города (http://www.vl.ru).

Контактная информация
Ученый секретарь
Александров Игорь Анатольевич
Тел.: (423) 275-61-51 (мобильный)
Факс: (423) 231-78-47
E-mail: conf2014@fegi.ru

Предварительная программа конференции
16 сентября
17 сентября

18 сентября
19 сентября
20-23 сентября

приезд участников, расселение в гостинице
регистрация участников
открытие конференции
пленарное заседание
дружеский ужин
секция 1, секция 2
секция 3
стендовая секция
отъезд участников
геологическая экскурсия.

Регистрационный взнос
Сумма оргвзноса для участников конференции составляет 1500 руб. Для
студентов и аспирантов – 800 руб.
Организационный взнос включает сборник материалов конференции, портфель
участника, кофе-брейки во время секций. Дружеский ужин оплачивается отдельно
(о стоимости будет сообщено дополнительно).
Оплатить оргвзнос можно наличными при регистрации или безналичным
перечислением. Бланки документов для безналичного расчета в ближайшие дни
будут доступны на сайте конференции (http://conf2014.fegi.ru/ru/fee).

Размещение участников
Участники конференции будут размещены
«Северный» кампуса ДВФУ на о. Русский.

в

гостиничном

комплексе

Расценки на проживание участников мероприятий в гостинице ДВФУ
(http://conf2014.fegi.ru/ru/place):
Тип номера
Двухместный «премиум»
Одноместный «премиум»
Двухместный улучшенный
«премиум»
Сьют

Президентский номер

Стоимость за размещение в номере на льготных
условиях, с 16.09. по 21.09.2014г., в сутки, в
рублях (с НДС), без завтрака
при двухместном размещении
1000,00
при одноместном размещении
1250,00
1250,00
при двухместном размещении
1150,00
при одноместном размещении
1400,00
стоимость вне зависимости от
количества размещаемых (1-2
5000,00
гостя)
стоимость вне зависимости от
количества размещаемых (1-2
10000,00
гостя)

Для бронирования номера в гостинице просим Вас заполнить
регистрационную карту (см. ниже) до 1 АВГУСТА и выслать ее на адрес
оргкомитета conf2014@fegi.ru

Оплата проживания при заселении наличными или по банковским картам
VISA, MASTER CARD.
Обращаем Ваше внимание на то, что льготная стоимость проживания
действует только на период проведения конференции. Например, если участник
конференции выезжает из гостиницы 20.09.2014г. и желает заселиться вновь после
экскурсии 22-23.09.2014г., то оплата будет производиться по стандартному тарифу.
На территории кампуса ДВФУ на о. Русский действуют 34 точки питания
(рестораны, кафе и столовые), медицинский центр, физкультурно-оздоровительные
комплексы с плавательными бассейнами, тренажёрными залами и спортивными
площадками, отделение Сбербанка России, отделение почтовой связи, банкоматы,
платёжные терминалы, вендинги, магазины и т.д. В гостиничном комплексе кампуса
работает бесплатный Wi-Fi. По территории кампуса можно перемещаться на
бесплатных автобусах-шаттлах или взять напрокат велосипед.
При желании участники могут проживать в гостиницах на материковой части
Владивостока (бронирование осуществляется самостоятельно).

Экскурсия
После конференции 20-23 сентября будет проведена четырехдневная (4 дня/3
ночи) геологическая экскурсия. Во время проведения экскурсии планируется три
ночевки на турбазе “Краббе”, расположенной на п-ове Краббе. Ориентировочная
стоимость - 6000 рублей для каждого участника.
Экскурсия будет посвящена ознакомлению с вулканическими образованиями в
рифтогенных впадинах юго-западного Приморья – Краскинской, Пойменской,
Пушкинской, отражающими особенности проявления магматизма зон скольжения
восточной континентальной окраины Азии в кайнозое. Участники экскурсии
ознакомятся с вулканическими постройками, сложенными продуктами
разноглубинного
вулканизма
(базальтами,
андезитами,
риолитами)
и
гидротермального преобразования пород (цеолититами, декоративно-поделочными
камнями).
Предварительная программа экскурсии:
20 сентября
в 9:00 отъезд автобусом из Владивостока. Проведение
первого дня экскурсии. 17:00 – прибытие на турбазу
«Краббе».
21 сентября
второй день экскурсии.
22 сентября
третий день экскурсии. Внимание! Для желающих уехать в
этот день во Владивосток или Аэропорт, после завершения
экскурсии (ориентировочно около 17 часов) будет
осуществлен трансфер автобусом от п. Гвоздево (без заезда
на турбазу "Краббе").
23 сентября
завтрак в 7:00. Планируемый выезд с турбазы "Краббе" в
8:00 Прибытие в аэропорт около 12:00, во Владивосток около 13:00.
Обращаем ваше внимание на то, что доставка участников экскурсии от п.
Гвоздево до турбазы "Краббе" и обратно будет осуществляться на автомобиле ГАЗ66.

Учитывая неустойчивый осенний характер погоды и проведение маршрутов
вдоль береговой полосы участникам экскурсии необходимо иметь осенний комплект
одежды, геологический молоток, дождевик и резиновые сапоги. Рекомендуем
привозить с собой карманные фонарики.
Полная информация о геологической экскурсии доступна по ссылке:
http://conf2014.fegi.ru/ru/excursions

Важная информация
Участникам Конференции предоставляется возможность сделать не более
одного устного доклада.
Регламент докладов: на пленарной сессии–20 минут, на секционных
заседаниях–15 минут (с учетом ответов на вопросы).
Размер стенда для каждого участника: длина по горизонтали – 60 см, длина по
вертикали–90см (А1).

Регистрационная карта
Всероссийская научная конференция с международным участием

«Геологические процессы зон взаимодействия
литосферных плит»

Ф.И.О. (полные)
Дата рождения
Гражданство
Паспортные данные (серия,
номер, дата выдачи)
Контактный телефон, e-mail
Тип номера1
Двухместный «премиум»

двухместное размещение
одноместное размещение

Одноместный «премиум»
Двухместный улучшенный
«премиум»
Сьют
Президентский номер

двухместное размещение
одноместное размещение
стоимость вне зависимости от
количества размещаемых (1-2
гостя)
стоимость вне зависимости от
количества размещаемых (1-2
гостя)

Тип кровати (DBL/TWIN) 2
Период размещения:
Дата заезда
Время заезда
Дата выезда
Время выезда
1
2

Для выбора Вашего варианта поставьте галочку в крайнем правом столбце
DBL – одна или две соединённые кровати, TWIN – две раздельные кровати.

