
 

Ув аж а ем ые к о л лег и!  
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной  научно-практической конференции 

 

«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА КАВКАЗА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

27-29 сентября 2017 г. 

 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

 

предполагает работу следующих секций: 

 

1. Современная геодинамика и глубинное строение 

Кавказа 

2. Альпийские магматические комплексы Кавказа: 

петролого-геохимические, металлогенические 

особенности и геодинамические реконструкции 

3. Сейсмическая опасность и риск. 

Палеосейсмодислокации. 

4. Математическое моделирование опасных 

природно-техногенных процессов. Карты 

сейсмического риска территории. ГИС-

технологии. 

5. Организация комплексного мониторинга  

вулканической, сейсмической, гляциологической 

опасности Северного Кавказа. 

6. Экзогенные процессы. Экологические проблемы 

горных территорий. 

 

Программный комитет: 

Глико А.О., академик РАН (Председатель) 

Кусраев А.Г., д.ф.-м.н., проф. (Сопредседатель) 

Богатиков О.А., академик РАН 

Гвишиани А.Д., академик РАН  

Маловичко А.А., член-корр. РАН 

Николаев А.В., член-корр. РАН 

Тихоцкий С.А., член-корр. РАН 
 

Оргкомитет: 

Заалишвили В.Б., д.ф.-м.н., проф. (Председатель) 

Рогожин Е.А., д.г.- м.н., Россия (зам. Председателя) 

Алказ В.Г., д.ф.-м.н., Молдова 

Батаев Д.К.-С., д.т.н., проф., Россия 

Беккиев М.Ю., д.т.н., проф., Россия 

Гурбанов А.Г., к.г.- м.н., Россия 

Галускин Е.В., д.г.- м.н., Польша 

Галускина И.О., д.г.- м.н., Польша 

Етирмишли Г.Д. , член-корр. НАНА, Азербайджан 

Иванов П.М., д.т.н., проф., Россия 

Карапетян Дж.К., к.г.н., Армения 

Кендзера А.В., член-корр. НАНУ, Украина 

Керимов И.А., д.ф.-м.н., Россия 

Милюков В.К., д.ф.-м.н., Россия 

Негматуллаев С.Х., академик НАН РТ, Таджикистан 

Разоренов Ю.И., д.т.н., проф., Россия  

Рашидов Т.Р., академик АН РУз, Узбекистан 

Челидзе Т.Л., академик АНГ, Грузия 

Черкашин В.И., д.г.- м.н., проф., Россия 

Мельков Д.А., к.т.н. (Ответственный секретарь) 
 

Локальный комитет 

Уртаев К.М., (Председатель) 

Бурдзиев Г.Ю.,  

Доева Л.К., 

Туриев А.М. 

Владикавказский научный центр  

Российской академии наук  

Геофизический институт ВНЦ РАН 

Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии 

Российской академии наук 

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 

Институт геологии ДНЦ Российской академии наук 

Комплексный научно-исследовательский институт 

Российской академии наук  

Государственный астрономический институт им. 

П.К. Штернберга Московского государственного 

университета 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ) 

 

Международная научно-

практическая конференция 

 
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА КАВКАЗА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
 

 

 

г. Владикавказ, 27-29 сентября 2017 г. 

 

Информационное сообщение



 

Заявка на участие 

Международная научно-практическая 

конференция 

«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА КАВКАЗА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
г. Владикавказ, 27-29 сентября 2017 г. 

 

Фамилия ______________________________________ 

Имя, Отчество _________________________________ 

______________________________________________ 

Соавторы доклада_______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ученая степень /звание __________________________ 

Должность ____________________________________ 

Место работы __________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес (служебный, домашний) ___________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________________ 

Страна ________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Факс _________________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

 

------------------------ 
Необходимость бронирования мест в гостинице с указанием 

категории номера (осуществляется не менее чем за 10 дней 

до начала конференции)  

 

Заполненную Заявку необходимо отослать по почте в адрес 

оргкомитета по e-mail: conferences@list.ru

 

Материалы принимаются на русском и 

английском языках в электронном (MS Word) 

виде. 
 

Порядок предоставления материалов: 

В адрес оргкомитета направляются: 

 Заявка об участии или публикации – 

заполненная регистрационная форма; 

 Бумажный вариант доклада (1 экз.); 

 Электронная версия доклада; 
 

Оргкомитет рекомендует электронную 

версию доклада присылать по 

электронной почте на адрес: 

conferences@list.ru 

адрес в интернете: 

http://cgiras.ru/ru/presscenter/ourconferences 

Важные даты. 

последний срок представления 

материалов: 

 Названия докладов до 20 апреля 2017 г. 

 Тексты докладов до 12  июня 2017 г. 

Информация о необходимости 

бронирования мест в гостинице 

до 5 сентября 2017 г. 

Адрес Оргкомитета: 

362002, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а,  

Геофизический институт ВНЦ РАН,  

тел./факс: (8672) 76-40-84 

Заалишвили Владислав Борисович, 

vzaal@mail.ru 

Мельков Дмитрий Андреевич, melkovd@mail.ru 

 

Оформление докладов: 

 

Доклады должны быть построены 

следующим образом: 1) название доклада; 

2) автор или авторский коллектив 

(указываются фамилия, инициалы, ученая 

степень, звание или должность, название 

организации); 3) основная часть (текст 

доклада); 4) список литературы.  

На первой странице вверху следует 

указать номер направления тематики 

конференции (из списка направлений). 

Присылаемые файлы с докладами 

должны соответствовать кодировке win-

1251, и сохранены в формате DOC (MS 

Word).  

Объем докладов не должен 

превышать 6 страниц и для пленарных 8 

страниц формата А4. Все поля 2,5 см, 

абзацный отступ – 1 см. Используемый 

шрифт – Times New Roman Cyr, 

начертание – обычное, размер шрифта – 

одинарный. Таблицы, рисунки, 

фотографии размещаются внутри текста и 

имеют сквозную нумерацию по статье. 

Формулы создаются с помощью 

встроенного редактора формул (Microsoft 

Equation) с нумерацией в круглых скобках 

– (2), выравниваются по правому краю. 

Перечень литературных источников 

приводится общим списком в конце 

статьи. Список составляется по алфавиту, 

сначала следуют источники на русском, 

затем – на английском языках. 

На отдельной странице необходимо 

указать на английском языке название 

доклада, авторов, название организации. 

mailto:conferences@list.ru

