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ИНФОРМАЦИЯ

• Тектоника;
• Магматизм;
• Метаморфизм;
• Рудообразование и металлогения;
• Литогенез;
• Математическое моделирование и геоинформатика

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Дальневосточное отделение

Дальневосточный геологический институт

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБСТАНОВКАХ СУБДУКЦИИ, КОЛЛИЗИИ
И СКОЛЬЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

г. Владивосток, 20-26 сентября 2011 г.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБСТАНОВКАХ СУБДУКЦИИ, КОЛЛИЗИИ
И СКОЛЬЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

КОМИТЕТЫ

Председатель:
Ханчук А.И.

Членыкомитета:
Бортников Н.С.

ГордеевЕ.И.
Добрецов Н.Л.

КоротеевВ.А.
КузьминМ.И.
РундквистД.В.
Верниковский В.А.

Горячев Н.А.

ЛевинБ.В.
Похиленко Н.П.

СахноВ.Г.
СкляровЕ.В.
СорокинА.П.
ШацкийВ.С.
БорисенкоА.С.
ГолозубовВ.В.
ДиденкоА.Н.
МартыновЮ.А.
НаумоваВ.В.
СмеловА.П.
СоколовС.Д.
СорокинА.А.

Ученыйсекретарь:
АлександровИ.А.

, академик, Первый заместитель Председателя Дальневосточного отделения РАН, директор
Дальневосточного геологическогоинститутаДВОРАН.

, академик, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии
и геохимииРАН;

, академик, директорИнститутавулканологииисейсмологииДВОРАН;
, академик, председатель Объединенного ученого совета наук о Земле СО РАН, научный

руководительИнститута геологиииминералогииСОРАН;
, академик, директорИнститута геологиии геохимииим. академикаА.Н. ЗаварицкогоУРОРАН;
, академик, директорИнститута геохимииим.А.П. ВиноградоваСОРАН;
, академик, директор Государственного геологическогомузеяим.В.И. Вернадского;

, член-корреспондент РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им.А.А. ТрофимукаСОРАН;

, член-корреспондент РАН, директор Северо-Восточного комплексного научно-
исследовательскогоинститутаДВОРАН;

, член-корреспондентРАН, директорИнститутаморской геологиии геофизикиДВОРАН;
, член-корреспондент РАН, директор Института геологии и минералогии

им.В.С. СоболеваСОРАН;
, член-корреспондентРАН,Дальневосточный геологическийинститутДВОРАН;

, член-корреспондентРАН, директорИнститутаЗемнойкорыСОРАН;
, член-корреспондентРАН,ПредседательАмурскогонаучногоцентраДВОРАН;
, член-корреспондентРАН;Институт геологиииминералогииим.В.С. СоболеваСОРАН;

, д.г.-м.н., Институт геологиииминералогииим.В.С. СоболеваСОРАН;
, д.г.-м.н., Дальневосточный геологическийинститутДВОРАН;

, д.г.-м.н., директорИнститута тектоникии геофизикиДВОРАН;
, д.г.-м.н., Дальневосточный геологическийинститутДВОРАН;

, д.г.-м.н., Дальневосточный геологическийинститутДВОРАН;
, д.г.-м.н., директорИнститута геологииалмазаиблагородныхметалловСОРАН;
, д.г.-м.н., ГеологическийинститутРАН;
, д.г.-м.н., директорИнститута геологиииприродопользованияДВОРАН.

, к.г.-м.н., Дальневосточный геологическийинститутДВОРАН.

Председатель:
Ханчук А.И.

Членыкомитета:
Бортников Н.С.

ГордеевЕ.И.
Добрецов Н.Л.

КоротеевВ.А.
КузьминМ.И.
РундквистД.В.
Верниковский В.А.

Горячев Н.А.

ЛевинБ.В.
Похиленко Н.П.

СахноВ.Г.
СкляровЕ.В.
СорокинА.П.
ШацкийВ.С.
БорисенкоА.С.
ГолозубовВ.В.
ДиденкоА.Н.
МартыновЮ.А.
НаумоваВ.В.
СмеловА.П.
СоколовС.Д.
СорокинА.А.

Ученыйсекретарь:
АлександровИ.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:

Ханчук А.И.

Заместителипредседателя:
МартыновЮ.А.
ГолозубовВ.В.
НаумоваВ.В.

ЧленыОргкомитета:
ХаритоноваН.А.
ЧугайновС.Г.
СтепанюкС.А.
ФедоровскаяТ.В.
ГребенниковА.В.

, академик, Первый заместитель Председателя Дальневосточного отделения РАН, директор
Дальневосточного геологическогоинститутаДВОРАН.

, д.г.-м.н., зам. директора;
, д.г.-м.н., зав. лаб.;
, д.г.-м.н., зав. лаб.

, к.г.-м.н., ученыйсекретарь;
, зам. директора;
, главныйбухгалтер;

, главныйэкономист;
, к.г.-м.н., зав.Международнымотделом;

Председатель:
Ханчук А.И.

Заместителипредседателя:
МартыновЮ.А.
ГолозубовВ.В.
НаумоваВ.В.

ЧленыОргкомитета:
ХаритоноваН.А.
ЧугайновС.Г.
СтепанюкС.А.
ФедоровскаяТ.В.
ГребенниковА.В.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Все мероприятия Конференции будут проходить в Доме офицеров флота,
расположенномвисторическойчасти городапоадресу: ул. Светланская, д. 48

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ученый секретарь
Александров Игорь Анатольевич

По поводу бронирования гостиниц, заказа экскурсий и другим организационным
вопросам

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
690022, г. Владивосток
Пр-т 100-летия Владивостоку, 159
Факс: (4232) 317847
Тел.: (4232) 75-61-51 (4232) 75-61-51 (мобильный)
E-mail:

просьба обращаться к .
E-mail:

Гребенникову Андрею Владимировичу

conf2011@fegi.ru

Intr_Dept@fegi.ru

Ученый секретарь
Александров Игорь Анатольевич

По поводу бронирования гостиниц, заказа экскурсий и другим организационным
вопросам

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫКОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

срок окончания регистрации участников

завершение приема тезисов

рассылка участникам решения Программного
комитета о приеме к печати тезисов

• завершение подачи заявок на бронирование
гостиниц,

• завершение подачи заявок на морскую экскурсию,

•завершение подачи заявок на полевую экскурсию

1 марта 2011 года

1 апреля 2011 года

1 мая 2011 года

1 июня 2011 года

1 марта 2011 года

1 апреля 2011 года

1 мая 2011 года

1 июня 2011 года
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИМЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

18-19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24-26 сентября

27 сентября

18-19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24-26 сентября

27 сентября

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участникам Конференции предоставляется возможность сделать
.

Регламент докладов: на пленарной сессии – 20минут, на секционных заседаниях –
15минут (с учетомответовнавопросы).

: длина по горизонтали – 60 см, длина по
вертикали–90см (А1).

Поскольку данная Конференция является Конференцией с международным
участиемОргкомитет рекомендует участникам название доклада, графику, таблицы,
подрисуночные подписи в презентациях и в стендовых докладах представлять на двух
языках: русскомианглийском.

не более одного
устного доклада

Размер стенда для каждого участника

не более одного
устного доклада

Размер стенда для каждого участника

Приезд участников, расселение в гостиницах

Регистрация участников
Открытие Конференции
Пленарное заседание

Заседания по секциям
Банкет

Заседания по секциям
Стендовая секция

Отъезд участников

Отъезд участников

Морская прогулка

Полевая экскурсия

ПУБЛИКАЦИИ

КначалуКонференциипредполагаетсяиздание тезисовКонференции.
Рассматривается вопрос об издании избранных докладов Конференции в журнале

«Тихоокеанская геология».
Публикациябудет осуществлятьсяпопредставлениюПрограммногокомитета.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОСРЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Для участников Конференции – 1 тыс. руб.

Для студентов и аспирантов – бесплатно.

Регистрационный взнос может быть оплачен безналичным перечислением или при
Регистрации. Бланки документов для безналичного расчета доступны на сайте
конференции ( ).http://conf2011.fegi.ru/ru/fee

МОРСКАЯ ПРОГУЛКАМОРСКАЯ ПРОГУЛКА

23 сентября 2011 г. участникам Конференции предлагается совершить
увлекательную морскую прогулку на быстроходном катере по акватории Залива
Петра Великого красивейшего залива Японского моря, разделенного полуостровом
Муравьева-Амурского и группой островов на два больших залива: Уссурийский и
Амурский. Вы сможете полюбоваться удивительным видом г. Владивостока со
стороны моря, при желании искупаться в чистой морской воде в тихих уютных бухтах
полуострова Песчаный. Во время морской прогулки Вам предстоит в полной мере
ощутить свежесть и силу морского ветра, насладиться красотами островов и
бескрайних морских просторов. Вы получите заряд бодрости и энергии от
незабываемогообщениясприродойиводныммиром.

Предполагается ос тановка на базе отдыха «Плесы Песчаного»

ВПрограммеостановки:

: Сборная России - Сборная остального Мира (к участию
всборныхкомандахприглашаютсявсе участникиКонференции);

Стоимость экскурсиибудет определенапозднее.

• Футбольный матч

• Дружеский обед;
• Прогулки по побережью;
• Отдых на морском пляже.

http://www.ples.airagency.ru/.
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ПОЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯПОЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ

Тема экскурсии:

Во время экскурсии планируется три ночевкина экспедиционнойбазе «Авангард» ДВГИДВОРАН,
расположеннойнапобережье заливаВосток.

Геологическоеописание>>>

Проводит экскурсию , д.г.-м.н., зав. лаб. региональной геологии и
тектоникиДВГИДВОРАН.

. Отъезд автобусом из Владивостока. Экскурсия вдоль восточного побережья
Уссурийского залива. Перекрывающие породы пермского вулканогенного и триас-раннемелового
терригенногокомплексов (отмыса Голыйдо г. Большойкамень). Прибытиенабазу «Авангард».

Осмотр обнажений раннепалеозойских габброидов и гранитоидов в районе мыса
Де-Ливронивдольвосточногопобережья заливаВосток (западнаяокраина г. Находка).

Осмотр обнажений раннепалеозойских гранитоидов и метаморфических пород
вдольпобережьябухтыАвангард.

ВозвращениевоВладивосток.Отъездваэропорт.

Стоимость экскурсии–3 тыс. руб.

Сергеевский террейн как фрагмент раннепалеозойской континентальной
окраины: состав, особенности тектоники, перекрывающие комплексы пермского, триасового,
юрскогоираннемеловоговозраста

Владимир Викторович Голозубов

Примерный графикэкскурсии:

24 сентября

25 сентября.

26 сентября.

27сентября.

.

http://www.fegi.ru/primorye/geology/pam1.htm

Сергеевский террейн как фрагмент раннепалеозойской континентальной
окраины: состав, особенности тектоники, перекрывающие комплексы пермского, триасового,
юрскогоираннемеловоговозраста

Владимир Викторович Голозубов

Примерный графикэкскурсии:

24 сентября

25 сентября.

26 сентября.

27сентября.

КАК ДОБРАТЬСЯКАК ДОБРАТЬСЯ
Участникам Семинара необходимо заранее позаботиться о бронировании (приобретении)

билетов своейпоездки .
Во Владивостоке находится международный аэропорт, через который осуществляется

авиационноепассажирскоеи грузовое сообщениес другимирегионамиРоссийскойФедерации.
Аэропорт "Владивосток" расположенв44километрахот города (г.Артем).

: из аэропорта «Владивосток» и обратно можно добраться за 1 час на автобусах
иэлектричке, имеются такси.

тудаиобратно

Проезд

тудаиобратно

Проезд

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В дни приезда - отъезда участников Конференции Оргкомитетом предполагается организовать

автобусныемаршрутываэропорт, времениимаршруте которыхбудет объявленодополнительно.
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ПРОЖИВАНИЕ

Размещение участников предполагается в гостиницах:
. Все гостиницы расположены в историческом

центреВладивостока.
Информацию о гостиницах можно найти на сайте Конференции –

«Приморье», «Жемчужина»,
«Владивосток», «Хендэ», «Версаль»

http://conf2011.fegi.ru.

«Приморье», «Жемчужина»,
«Владивосток», «Хендэ», «Версаль»

ПИТАНИЕ

Во время работы Конференции для участников будут организованы перерывы на
кофе, чай.
В обеденный перерыв участники Конференции могут пообедать в одном из

многочисленныхкафеилиресторанов, расположенныхвцентре г.Владивостоке.
Конференция будет сопровождаться банкетом в зимнем саду Дома офицеров

флота.

КЛИМАТ

Температура в сентябре:

Подробнее>>>

Абсолютный максимум: +30 °С
Средний максимум: +19.3 °С
Средняя температура: +15.6 °С
Средний минимум: +12.8 °С
Абсолютный минимум: +2.2. °С

http://pogoda.ru.net/climate/31960.htm

Абсолютный максимум: +30 °С
Средний максимум: +19.3 °С
Средняя температура: +15.6 °С
Средний минимум: +12.8 °С
Абсолютный минимум: +2.2. °С

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оргкомитетом Семинара по заявке участников производится предварительное
бронированиеномеровв гостиницах.

*Заявкинабронирование гостиницнеобходимоподатьв срок до1июня2011 г.
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О ВЛАДИВОСТОКЕО ВЛАДИВОСТОКЕ

Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России,
административный центр Приморского края, конечный пункт
Транссибирскоймагистрали.

Расположен на побережье Японского моря на полуострове
Муравьёва-Амурского. Население города — 547,1 тыс. чел. Декабрь
(2009), городского округа — 584,4 тыс. чел., агломерации— около 1млн.
10 тыс. чел. (2005) (20-е место в РФ). Он протянулся на расстояние
около 30 км с юга на север и почти на 10 км с запада на восток (без
полуострова Песчаный), омывается водами Амурского и Уссурийского
заливов, входящих в акваторию залива Петра Великого Японского

моря. В состав городского округа входит непосредственно город Владивосток, посёлки Трудовое,
островРусский, островПопова, островРейнекеиселоБереговое.

По данным из государственного земельного кадастра на 1 января 2005 общая площадь земель в
границах Владивостокского городского округа составляет 56154 га. Часть города, расположенная на
полуострове Муравьёва-Амурского, включая посёлок Трудовое, имеет площадь 35044 га, а
расположенная на полуострове Песчаный (с прилегающей территорией), имеет площадь 7525 га.
Остров Русский, самый крупный из островов, входящий в городской округ, имеет площадь 9764 га.
Площадь остальных островов в общей сложности составляет 2915 га. Бухта Золотой Рог, по обоим
берегам которой располагается Владивосток, является удобным
местом стоянки судов. Здесь также располагаются торговый и рыбный
порты, судоремонтные предприятия. Однако она разделяет город на
две части, затрудняя транспортное сообщение. Впервые идея
строительства моста через Золотой Рог была озвучена ещё в XIX веке.
25 июля 2008 года строительство моста было начато, расчётный срок
строительства — 39 месяцев (предположительно, мост будет сдан в
эксплуатациювдекабре2011).

Речная сеть малоразвита, представлена в основном небольшими
речками и ручьями. Наиболее крупные и значимые среди них: Объяснения, Первая речка, Вторая
речка, Седанка, Богатая, — все текут с востока на запад и, кроме реки Объяснения, впадают в
Амурскийзалив.НарекахСеданкаиБогатаяимеютсяводохранилища.

Самая высокая точка исторической части города — сопка Орлиное Гнездо высотой 199 м над
уровнемморя (по другим источникам 214м). На территории городского округа самой высокой точкой
считается безымянная гора высотой 474 м, в народе называемая Синяя сопка, расположенная в
северной части полуостроваМуравьёва-Амурского недалеко от границы с Артёмом. Другие значимые
высоты—сопкаХолодильник (257м), гораРусских (291м), гораВаргина (458м).

Географическиекоординаты:43°07′ с.ш. 131°54′ в. д. (G)
Владивосток расположен на тойжешироте, что и Сухуми, Алма-Ата, Сочи, Грозный,Марсель, Бостон,

Торонто, Тоскана, Пиза, Ницца, Флоренция и лишь на несколько градусов севернее, чем Нью-Йорк и
Чикаго.

Расстояние до Москвы по прямой (точнее, по дуге над поверхностью Земли) составляет 6430
километров, пожелезнойдороге9288километров. Расстояниедо других городовпопрямой: Бангкок—
5600км,Сан-Франциско—8400км,Сеул—750км, Токио—1050км.

́

ЧАСОВОЙ ПОЯСЧАСОВОЙ ПОЯС
Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +7 часов

иобозначаетсявРоссиисоответственнокакMSK+7.


