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VI саХалинская мОлОдежная научная ШкОла
«Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз»

г. южно-сахалинск, 3-8 октября 2016 г.  

Мероприятие пройдёт в рамках Междисциплинарного конгресса 
«ОсвОение челОвекОм ОстрОвнЫХ цеПей мирОвОгО Океана.
дОстижения науки и Практики».

В рамках школы планируются научные экскурсии
на уникальные природные объекты Южного Сахалина 
(необходима полевая одежда).

• Землетрясения и деформации земной коры.
• Тектоника и геодинамика северо-западной части 

Тихоокеанского региона.
• Новые технологии мониторинга природно -

техногенных опасных процессов. Снижение ущерба от 
геокатастроф.

• Современный вулканизм, методы наблюдений.
• Лавины, сели, паводки, разрушение морских берегов.
• Проявления цунами и других морских опасных 

явлений.

• Экологические проблемы и геоэкологические риски.

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.

Web-страница научной школы: 
www.sakhschool.wix.com/2016

E-mail: school2016@imgg.ru

Открытие школы состоится 3 октября 2016 г. в 12:00 в большом зале Правительства сахалинской области

адрес ОргкОмитета:

в научнОй ШкОле Примут участие лектОрЫ:

воронов б.а., член-корреспондент РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск
гарцман б.и., д.г.н., Институт водных проблем РАН, Москва
марчук а.г., д.ф.-м.н., Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
николаева н.н., к.б.н., Институт леса КанНЦ РАН, Петрозаводск
носов м.а., профессор, д.ф.-м.н., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Обжиров а.и., д.г.-м.н., Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток
рашидов в.а., к.т.н., Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
родкин м.в., д.ф.-м.н., Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва;
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск
собисевич а.л., профессор, д.ф.-м.н., Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва
субетто д.а., профессор, д.г.н., директор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, Петрозаводск
турунтаев с.б., д.ф.-м.н., директор Института динамики геосфер РАН, Москва

тематика научнЫХ секций:

участникам необходимо заполнить регистрационную форму (Приложение 1)
и выслать в Оргкомитет по адресу school2016@imgg.ru до 1 сентября 2016 г.

информация о гостиницах г. южно-сахалинск в Приложении 2. 

ОРГВзНОС 500 РУб.
оплачивается при регистрации.


