Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Кафедра Динамической геологии
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Геологический институт РАН
Всероссийская научная конференция
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Цель конференции - продемонстрировать востребованность и значимость
динамической геологии в современном мире.
Тематика конференции:
1. Возможности динамической геологии для целей поиска, разведки и
разработки месторождений полезных ископаемых (код темы 51).
2. Прикладные аспекты динамической геологии, связанные с решением
сейсмотектонических задач (код темы 52).
3. Методы динамической геологии, используемые при изучении опасных
природных процессов (код темы 53).
4. Применение методов динамической геологии для выявления активных
неотектонических структур (код темы 54).
Пожалуйста, не забывайте указывать в Ваших тезисах КОД темы. Это
сделано специально для того, что бы можно было наиболее оперативно
сгруппировать программу конференции по секциям и сделать само
мероприятия более удобным для Вас!
Конференция допускает как очное, так и заочное участие. Участие –
бесплатное. ВНИМАНИЕ: в случае очных докладов организаторами
НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ проезд до/от места проведения конференции,
проживание и питание в период проведения конференции!!! Для тех, кто
не может посетить конференцию, планируется организация YouTubeтрансляции с чатом, в котором Вы сможете задать свои вопросы
докладчикам.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы докладов, не
соответствующие тематике конференции, не содержащие нового материала, а
также оформленные не по правилам

Программный комитет
Председатель:
Короновский Николай Владимирович – д.г.-м.н., зав. кафедрой динамической
геологии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Сопредседатели:
Рогожин Евгений Александрович – д.г.-.м.н., ИФЗ РАН (Москва)
Зайцев Владимир Александрович – к.г.-.м.н. МГУ (Москва)
Заместитель председателя:
Захаров Владимир Сергеевич – д.г.-.м.н., МГУ (Москва)
Члены программного комитета:
Пущаровский Дмитрий Юрьевич – академик РАН, МГУ им М.В. Ломоносова
(Москва)
Дегтярев Кирилл Евгеньевич – чл.-кор. РАН, ГИН РАН (Москва)
Морозов Юрий Алексеевич – чл-.кор. РАН, ИФЗ РАН (Москва)
Организационный комитет
Председатель:
Короновский Николай Владимирович – д.г.-м.н., зав. кафедрой динамической
геологии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Сопредседатели:
Рогожин Евгений Александрович – д.г.-.м.н., профессор, ИФЗ РАН (Москва)
Зайцев Владимир Александрович – к.г.-.м.н. МГУ (Москва)
Заместители председателя:
Захаров Владимир Сергеевич – д.г.-.м.н., профессор, МГУ (Москва)
Сенцов Алексей Андреевич – ИФЗ РАН (москва)
Члены организационного комитета:
Пущаровский Дмитрий Юрьевич - академик РАН, МГУ им М.В. Ломоносова
(Москва)
Дегтярев Кирилл Евгеньевич – чл.-кор. РАН, ГИН РАН (Москва)
Морозов Юрий Алексеевич – чл.-кор. РАН, ИФЗ РАН (Москва)
Божко Николай Андреевич – д.г.-.м.н., профессор, МГУ (Москва)
Дубинин Евгений Павлович – д.г.-.м.н., профессор, МГУ (Москва)
Панина Людмила Викторовна – к.г.-.м.н., МГУ (Москва)
Полетаев Анатолий Иванович – к.г.-м.н., МГУ (Москва)
Фролова Наталья Сергеевна – к.г.-м.н., МГУ(Москва)
Агибалов Алексей Олегович – МГУ (Москва)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Фамилия Имя Отчество (для докладчика-полностью)
должность, место работы и/или учебы
e-mail
(Очное или заочное участие – нужное оставить!)
Код темы (51/52/53/54 – нужное оставить!)
Объем тезисов с учетом названия, сведения об авторах и списка
литературы – не более 15-20 страниц (12 кегль, междустрочный интервал
1,5). Поля: слева 3 см, справа 1,5 см. Рисунки (допускается цветная и чернобелая графика, т.к. сборник будет электронным) вставляются в текст, а так же
присылаются отдельными файлами (разрешение – 360 dpi и выше),
обязательно делать подрисуночную подпись. Ссылки на литературу
указывать в квадратных скобках цифрами в порядке упоминания, например:
[1]. Не следует приводить в списке литературы источники, которые не
упомянуты в тексте. Обращаем Ваше внимание на то, что тезисы будут
публиковаться в АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ. Тезисам присваивается ISBN.
Тезисы подаются в оргкомитет Конференции на e-mail apdgconf@yandex.ru в формате Doc или Docx не позднее 16 сентября 2019 г.
Файл следует называть Familiya_apdg2019.doc
Количество участия одного автора в роли единичного автора и/или
соавтора – не более 4 раз
Если Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ или РНФ –
укажите корректный номер гранта: (например, грант 18-05-00001 а)
(указывается ПЕРЕД) списком литературы
Список литературы:
1. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. М.: Наука, 1973. 343 с.
2. Haskell N.A. The dispersion of surface waves on multilayered media // Bull.
Seism. Soc. Amer. 1953. V. 43. P. 17-34.
3. Жэн Б.-С., Лу Л.-Ю. Нормальные волны в упругом слоистом
полупространстве // Акустический журнал. 2003. Т. 49. №4. C. 501-513.
Регламент для устных докладов – не более 10 минут (это время включает в
себя и вопросы к докладчику) Более точно оргкомитет проинформирует
участников после составления программы конференции. В случае большого
количества устных докладов часть из них может быть перенесена в
стендовые (по соглашению с Авторами).
Регламент для стендовых – наличие самого доклада

За новостями конференции можно следить на:
Сайте конференции: https://sites.google.com/view/padg2019
Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/event184630904
Сообщество в Facebook: https://www.facebook.com/events/2319384044983715/

