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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научнопрактической конференции с международным участием «Мониторинг и прогнозирование опасных природных явлений», посвященной 50-летию Дагестанского
землетрясения 14 мая 1970 года. Мероприятие будет
проводиться в Махачкале при ДФИЦ РАН.
Махачкала – кавказский город на юге России, расположенный на берегу Каспийского моря, столица
Республики Дагестан. Третий по численности
населения город Северо-Кавказского региона и
крупнейший город Северо-Кавказского федерального
округа. Является ядром почти миллионной
Махачкалинско-Каспийской агломерации. Крупнейший торговый, деловой, культурный, транспортный,
образовательный и научный центр Республики Дагестан.
Город Махачкала основан в 1844 году как Петровское укрепление. Название было связано с тем, что,
по преданию, во время Персидского похода в 1722
году на этом месте находился лагерь армии Петра I. В
1857 году переименован в город Петровск-Порт, а в
1922 году – в «Махачкала», в честь одного из организаторов советской власти в Дагестане – Магомеда
Али (Махача) Дахадаева (1882–1918). Население
601 286 человек (2019).
Махачкала расположена близ предгорий Большого
Кавказа, на узкой полосе шириной до 10 км низменной равнины западного побережья Каспийского моря
между горой Тарки-Тау и морем.
В Махачкале наряду с государственными университетами обосновались десятки научных институтов, часть из которых проводит исследования по
сейсмологической тематике.

Тематика конференции
 Мониторинг геодинамических процессов на
Северном Кавказе.
 Исследование предвестников землетрясений,
сейсмичности и сейсмической опасности.
 Междисциплинарные исследования.
Предварительная программа конференции
31 мая – день приезда.
1, 2 июня – научная сессия.
3 июня – экскурсия.
4 июня – день отъезда.
Визы и документы
Гражданам стран СНГ для посещения Российской
Федерации виза не требуется, въезд осуществляется
только по загранпаспортам.

Требования к оформлению материалов
Материалы конференции, принимаемые от участников, включают статьи, которые будут изданы в
Сборнике трудов Института Геологии ДФИЦ РАН.
Текст статей должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (формат файла *.doc, *.docx)
шрифтом Times New Roman, нежирным, размером
12 pt, через один интервал, на листе формата А4 вертикальной ориентации, поля слева, справа, сверху и
снизу – 25 мм. Библиографические ссылки даются в
виде номера в квадратных скобках.
Список авторов включает: Ф.И.О. полностью,
полное и сокращённое название организации, город,
страна, ученая степень и звание, должность, e-mail.
Оргкомитет публикует не более двух статей
от одного участника. Презентация к устному докладу представляется в формате Power Point на русском
и английском языке.
Регламент: для пленарных докладов – 20 минут,
для остальных докладов – не более 10 минут.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора
устных докладов и материалов для публикации.
Регистрация
Заявки на участие в мероприятии и статьи просим
направлять секретарю оргкомитета на e-mail:
info@dbgsras.ru
Регистрационная форма прилагается.
Срок подачи заявки на участие в конференции
до 31 марта 2020 г.
Срок предоставления статей для публикации
до 29 мая 2020 г.
Оплата организационного взноса
Регистрационный взнос – 1000 руб. Оплата регистрационного взноса осуществляется по прибытии.
Проезд, проживание и питание оплачиваются
участниками самостоятельно.
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«Мониторинг и прогнозирование опасных природных
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