первый цирк уляр

ФАНО России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт морской геологии и геофизики
Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИМГиГ ДВО РАН)

VI САХАЛИНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА
«Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз»
г. Южно-Сахалинск, 3-8 октября 2016 г.
Уважаемые коллеги!
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН и Совет молодых ученых института
приглашает молодых ученых и специалистов, аспирантов, студентов и учеников старших классов
принять участие в научной школе.

•
•
•
•
•

В рамках школы планируются:

Регистрация участников

лекции известных российских и зарубежных ученых;
научные доклады участников школы;
конкурс научных проектов школьников;
выездная научно-познавательная сессия;
стендовая сессия.

Регистрация осуществляется в режиме онлайн на сайте
www.sakhschool.wix.com/2016
Зарегистрироваться можно также, направив заполненную
регистрационную форму (доступна для скачивания на сайте
Школы) по адресу: school2016@imgg.ru
Завершение регистрации: 1 июня 2016 г.

Тематика научных секций:
• Землетрясения и деформации земной коры.

Важные даты:

• Тектоника и геодинамика северо-западной части
Тихоокеанского региона.

1 июня 2016 г.
1 июля 2016 г.
1 августа 2016 г.
3-8 октября 2016 г.

• Новые технологии мониторинга природнотехногенных опасных процессов. Снижение ущерба
от геокатастроф.
• Современный вулканизм, методы наблюдений.
• Лавины, сели, паводки, разрушение морских берегов.
• Проявления цунами и других морских опасных
явлений.

–
–
–
–

завершение регистрации участников.
завершение приёма тезисов докладов.
рассылка второго циркуляра.
работа Школы.

Ваши вопросы, пожелания и предложения
Вы можете направлять по адресу:
school2016@imgg.ru

• Экологические проблемы и геоэкологические риски.

Правила предоставления материалов
Объем материалов доклада — до 5 стр., предоставляются до 1 июля 2016 г. по адресу school2016@imgg.ru.
Образец оформления доступен для скачивания на сайте Школы (вкладка «Информация для участников»).
Сборник материалов будет издан к открытию школы. По решению конкурсной комиссии лучшие материалы
докладов будут опубликованы в изданиях из списка ВАК РФ.
Оргвзнос 500 руб., оплачивается при регистрации.
Школьники и студенты вузов освобождаются от уплаты оргвзноса.
Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.
Информация о гостиницах в г. Южно-Сахалинске будет дана во втором циркуляре.
Среди участников научной школы будет проведен конкурс докладов.
Адрес Оргкомитета:
Россия, 693022, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 1Б,
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Телефон/факс: 8 (4242) 79-15-17.
Моб. тел.: 8 (962) 580-40-38.
Организатор

Институт морской
геологии и геофизики
ДВО РАН

Совет молодых ученых
ИМГиГ ДВО РАН

СМУ
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Web-страница научной школы:
www.sakhschool.wix.com/2016
E-mail: school2016@imgg.ru
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