ПОВЕСТКА ДНЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЦ ЕГС РАН 18-19 декабря 2018 г.
18 декабря
9:30 – 10:40

Организационные вопросы:
1. О новом составе Ученого совета.
Докладчик – член-корр. РАН А.А.Маловичко.
2. Об изменениях в структуре организации.
Докладчик – к.т.н. Ю.А.Виноградов.
3. О внесении изменений в Устав ФИЦ ЕГС РАН.
Докладчик – к.т.н. Ю.А.Виноградов.
4. Утверждение Положений о Научном руководителе и
Руководителе научного направления ФИЦ ЕГС РАН
Докладчик – к.т.н. Ю.А.Виноградов.
5. Выборы Руководителя научного направления.

Рассмотрение отчетов по темам НИР за 2018 г.
Заключительные отчеты
10:40 – 11:25 Тема 0152-2016-0004 "Развитие методов оценки цунамигенного
потенциала сильных землетрясений на основе анализа параметров их
очагов и волновых полей для системы предупреждения о цунами"
Докладчик: к.т.н. Д.В. Чебров (руководитель темы)
11:25– 11:40

Кофе-брейк

11:40 – 12:25 Тема 0152-2016-0003 "Комплексный сейсмологический и геофизический
мониторинг вулканов Камчатки и северных Курильских островов с
целью исследования признаков подготовки и развития вулканических
извержений"
Докладчик: д.ф.-м.н. П.П. Фирстов (руководитель темы)
12:25 – 13:10 Тема 0152-2016-0005 "Комплексное исследование предвестников
сильных землетрясений и развитие методик прогнозирования
сейсмической обстановки в сейсмоопасных регионах".
Докладчик: д.ф.-м.н. В.А. Салтыков (руководитель темы)
13:10 – 14:30 Перерыв на обед

Промежуточные отчеты
14:30– 15:20

15:20– 15:50

Тема 0152-2018-0006 «Проведение непрерывного сейсмологического,
геофизического и геодинамического мониторинга на глобальном,
федеральном и региональном уровнях, разработка и внедрение новых
технологий обработки и системного анализа больших объемов
сейсмологических и геофизических данных»
Докладчик: член-корр. РАН А.А.Маловичко (руководитель темы).
Тема 0152-2018-0001 «Разработка и актуализация баз данных
сейсмологических, геофизических, геодинамических наблюдений,
развитие средств интерактивного доступа к информационным
ресурсам о землетрясениях на территории России и сопредельных
стран».
Докладчик: к.ф.-м.н. Н.В. Петрова (руководитель темы)

15:50– 16:20

Тема 0152-2018-0029 «Исследование параметров сейсмического
режима основных сейсмоактивных регионов Северной Евразии с
целью уточнения сейсмического потенциала и особенностей развития
очаговых зон"
Докладчик: к.ф.-м.н. И.П. Габсатарова, к.ф.-м.н. А.И. Лутиков

16:20– 16:50

Тема 0152-2018-0028 «Развитие методов геофизического мониторинга
сейсмических и инфразвуковых полей в зонах деструкции
кристаллического фундамента, осадочного чехла и криосферы на
Западно-Арктической окраине Евразийской литосферной плиты».
Докладчик: к.г.-м.н. А.Н. Виноградов (руководитель темы)

16:50 – 17:20

Тема 0152-2018-0025 «Опасные процессы при техногенном
воздействии на земную кору»
Докладчик: д.г.-м.н. В. С. Селезнев (руководитель темы)

19 декабря
9:30 – 10:00

Тема 0152-2018-0026 «Эволюция сейсмотектонических процессов в
Сибири по данным мониторинга землетрясений»
Докладчик: д.т.н. А.Ф. Еманов (руководитель темы)

10:00 – 10:30 Тема 0152-2018-0027 «Развитие методов и аппаратных средств сейсмоинфразвукового мониторинга процессов деструкции арктической
криосферы и обеспечение прогнозирования опасных геодинамических
явлений на архипелаге Шпицберген и в прилегающем районе Западного
сектора Арктической зоны Российской Федерации».
Докладчик: д.т.н.: к.ф.-м.н. Федоров А.В. (руководитель темы)

Научные доклады
10:30 – 11:15

«Первые
результаты
применения
метода
"Согласования
Спектральных Фаз" при исследовании развития во времени очага
тектонического события»
Докладчик: к.ф.-м.н. Епифанский Алексей Григорьевич

11:15 – 11:30

Кофе-брейк

11:30 – 12:00

«Глубинное строение земной коры и литосферной мантии центральной
части восточно-европейской платформы»
Докладчик: Гоев А. Г. ( ИДГ РАН)
«Предварительная оценка краткосрочных прогнозов землетрясений по
территории Камчатки»
Докладчик: Боков В.Н. (Центр геофизических прогнозов «Градиент»,
г. Санкт-Петербург).

12:00 – 12:40

12:40 – 13:00 Дискуссия
13:00 – 14:30 Перерыв на обед
14:30 – 14:50 О выполнении Госзадания и плане НИР на 2019-2021 гг.
14:50 –15:20
15:20 – 17:00

Докладчик: Н.В. Петрова
О редакционно-издательской деятельности
Докладчик: Р.А. Дягилев
Разное

