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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОДИНАМИКА. ГЕОМЕХАНИКА И ГЕОФИЗИКА» 
 

Всероссийская конференция «Геодинамика. Геомеханика и геофизика» 
является ежегодной и будет проведена в девятнадцатый раз. В этом году 
конференция пройдет в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН, Академгородок, г. Новосибирск и на стационаре Института археологии 
и этнографии СО РАН «Денисова пещера», Алтайский край. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
академик Эпов М.И. 
академик Добрецов Н.Л. 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ в 2019 году включает 5 направлений: 

«Геодинамика» – рассматриваются вопросы моделирования глубинных 
геодинамических процессов, затрагивающих состояние земной коры и их 
отображение в геофизических полях. 

«Геомеханика» – физико-механические свойства пород, их напряженное 
состояние, процессы деформирования и разрушения, происходящие под 
влиянием природных и технологических факторов. 

«Геофизические методы исследования» –изучение строения земной коры 
физическими методами, развития теории и технологий геофизических 
методов поисков полезных ископаемых. 

«Региональная геофизика» – изучение внутреннего строения Земли и ее 
геофизических полей, их связи с задачами геодинамики, закономерностями 
регионального распределения физических свойств горных пород, а также 
вопросы комплексирования геофизических методов в региональных задачах. 

«Активная и пассивная сейсмология» – современное состояние вопросов 
изучения строения земной коры и исследований геодинамических процессов 
в сейсмоактивных районах с использованием контролируемых и 
неконтролируемых источников сейсмических волн. 
 

Планируются заказные доклады ведущих ученых, работающих в 
различных направлениях фундаментальных и прикладных исследований. До 
начала работы семинара будут изданы его материалы. Материалы 
предыдущих конференций зарегистрированы в РИНЦ. 
 
ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

На конференции будут представлены устные и стендовые доклады. 
Продолжительность докладов 20-40 минут, включая ответы на вопросы. Для 
демонстрации материала предоставляется компьютер и мультимедийный 
проектор. 

В рамках конференции будет работать молодежная секция и полевая 
геофизическая школа на базе Геофизической обсерватории ИНГГ СО РАН 
«Ключи». Студентам российских вузов и молодым ученым академических 



учреждений будут прочитаны лекции ведущими учеными в области 
геодинамики, геомеханики, региональной и поисковой геофизики. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

22 июля 2019 года Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН, Академгородок, Новосибирск. Торжественное 
открытие конференции и молодежной геофизической школы. 

С 23 по 28 июля 2019 года Стационар Института археологии и 
этнографии СО РАН «Денисова пещера». Работа конференции. 

Стационар находится на берегу реки Ануй, на территории Алтайского 
края, в 4 км от деревни Черный Ануй и в 40 км от районного центра 
Солонешное. Стоимость пребывания одного дня в стационаре 2500 руб. 
Включено: проживание в 2-х комнатных домиках (душ, туалет), каждому 
участнику отдельная комната; 3-х разовое питание. 
 
ПРОЕЗД:  
Отъезд автобусом из Новосибирского Академгородка 23 июля утром. 
Возвращение автобусом в Новосибирский Академгородок 28 июля вечером. 
Возможен приезд на личном автотранспорте. 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

Отправка регистрационной формы и тезисов до 10 июня 2019 г. 
Тезисы доклада объемом до 1-2 стр., формат А4, шрифт 12, через 1 
интервал. 
Тезисы должны включать название и аннотацию на русском и английском 
языках. 
Просьба указать продолжительность доклада. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень, звание   
Должность   
Название доклада   
Планируемое направление   
Полное название организации   
Служебный адрес   
Контактный телефон   
E-mail   

Регистрационную форму присылать на эл. адреса Оргкомитета. 
ОРГКОМИТЕТ 
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет конференции: 630090, 
г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, д. 3. 
 
Мельник Елена Александровна 
тел./факс: (8383) 330 60 18 
MelnikEA@ipgg.sbras.ru 


