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Приглашение
Уважаемые коллеги! Камчатский филиал Геофизической службы РАН информирует Вас о
предстоящей Второй региональной научно-технической конференции «Проблемы комплексного
геофизического мониторинга Дальнего Востока России» и приглашает Вас принять в ней участие.
Конференция состоится 11-17 октября 2009 года в г.Петропавловске-Камчатском.
В 2009 г. исполняется 30 лет с момента создания специализированных сейсмологических опытнометодических партий и экспедиций на территории СССР. Основное внимание конференции будет уделено
современному состоянию и проблемам сейсмического и геофизического мониторинга Дальнего Востока
России, сейсмичности и геодинамике, вопросам оценки сейсмо-, вулкано- и цунами опасности. Отдельно

планируется обсудить сильнейшие землетрясения региона. В программу конференции включена техническая
секция, в работе которой мы приглашаем принять участие специалистов по техническому и программному
обеспечению геофизических и сейсмологических исследований. Для молодых ученых будет организована
самостоятельная сессия, для которой мы будем рады принять сообщения по всем указанным выше проблемам.
Тематика конференции:
o Сейсмический и геофизический мониторинг опасных эндогенных процессов на Дальнем Востоке.
o Сильнейшие землетрясения региона.
o Моделирование в сейсмологии и геофизике
o Исследование предвестников землетрясений и извержений вулканов.
o Технические и программные средства геофизического мониторинга.
o Цунами
Молодежная секция будет проведена в формате стендовой сессии. Основные секции конференции будут
формироваться из устных и стендовых докладов. Оргкомитет оставляет за собой право изменения типа
заявленных докладов, а в случае несоответствия тематике мероприятия – отклонения сообщения.
В ходе конференции предполагается проведение научных экскурсий.
К началу работы конференции будет издан сборник тезисов. Доклады, представленные на конференции, по
решению Оргкомитета будут опубликованы позднее: в конце 2009 – начале 2010 г.
Порядок подготовки конференции:
- до 15 мая 2009 г. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конференции и тезисы;
- в начале сентября 2009 г. будет разослана научная программа Конференции;
- 11 октября начнется регистрация участников;
- 12 октября 2009 г. состоится открытие Конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции и
печатные материалы, не соответствующие правилам оформления.
Оргвзнос для участников конференции составит 1500 руб. Студенты высших учебных заведений могут быть
освобождены от оргвзноса по согласованию с оргкомитетом. Оплата оргвзноса производится по прибытии
участника на Конференцию.
Проезд, проживание и питание оплачивается участниками самостоятельно.
Регистрация участников
Оргкомитет принимает заявки на участие в Конференции и тезисы до 15 мая 2009 г.
Для участия в конференции необходимо направить заявку в адрес Оргкомитета , Ученому секретарю КФ ГС
РАН Юлии Александровне Кугаенко ( Conf2009@emsd.ru ). В заявке должна быть отражена следующая
информация:
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Ученая степень
3. Организация, которую представляет участник
4. Контактные данные: e-mail, телефон, почтовый адрес.
5. Название доклада, список авторов доклада.
6. Тип доклада (устный или стендовый).
7. Название секции, в которой планируется представить доклад.
8. К заявке прилагается текст тезисов
Оформление тезисов
Объем тезисов не должен превышать 1 машинописную страницу формата А4. Текст набирается на
компьютере в редакторе Word через 1 интервал. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта (кегль) 11 п. Поля
20 мм со всех сторон. Рисунки и список литературы просим в тезисы не включать.
Титул тезисов: 1) название статьи (шрифт 11 п, жирный, все прописные буквы, выравнивание – «по центру»);
2) инициалы и фамилии авторов (шрифт 11 п, жирный курсив, выравнивание – «по центру»); 3) полное
название учреждений, в которых выполнялось исследование, город, e-mail для связи с авторами (шрифт 11 п,
курсив, выравнивание – «по центру»). Тезисы должны поступить в оргкомитет до 15 мая 2009 г.

