Федеральный исследовательский центр
«Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Академия наук Республики Таджикистан
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
«Современные методы обработки

и интерпретации сейсмологических данных»

и
ШКОЛА МОЛОДЫХ СЕЙСМОЛОГОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
НА БАЗЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «СИМИГАНЧ»

Второй циркуляр
11–15 сентября 2018 г.

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Тематика сейсмологической школы
• Современное состояние сейсмических наблюдений в различных регионах Российской Федерации, на территории Таджикистана и других стран ближнего зарубежья.
• Новые программы обработки и интерпретации сейсмологических данных.
• Особенности сейсмотектоники Центральной Азии и ее взаимосвязь с сейсмичностью.
• Результаты сейсмологических наблюдений в странах Северной Евразии.
Предварительная программа школы
10 сентября – день приезда.
11–13 сентября – Научная сессия с докладами ведущих российских, таджикских и зарубежных ученых по
актуальным проблемам сейсмологии.
14 сентября – занятия по тематике сейсмологической школы.
15 сентября – техническая экскурсия.
16 сентября – день отъезда.
Рабочие языки
Русский и английский.
Выездные документы
Гражданам России для посещения Республики Таджикистан виза не требуется, въезд осуществляется
только по загранпаспортам. Гражданам других стран СНГ визы также не нужны.
Оплата организационного взноса
Для возмещения расходов, связанных с организацией конференции (издание материалов, проведение
технической экскурсии и др.), необходимо оплатить оргвзнос в размере 1500 руб.
Проживание, проезд и питание оплачиваются участниками самостоятельно.
Адреса оргкомитета
ФИЦ ЕГС РАН: Россия, 249035,
г. Обнинск Калужской обл., пр. Ленина, 189
Тел.: +7-495-912-68-72; факс: +7-484-393-02-34
АН РТ: Республика Таджикистан, 734025,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 33
Тел.: +992-37-221-50-83; факс: +992-37-221-49-11
Секретари оргкомитета
Милехина Александра Михайловна
Россия, г. Обнинск
Тел.: +7-484-393-22-05; +7-495-912-68-72
E-mail: isw@gsras.ru
Рахимов Камол
Тел.: +7-926-271-71-69
E-mail: kamol22@yandex.ru

Размещение
Проведение
конференции
(конференц-зал
гостиницы) и размещение лекторов, слушателей
Сейсмологической школы и участников «Школы
молодых сейсмологов» будет организовано в гостинице «Кохи Афсарон», расположенной по адресу:
Республика
Таджикистан,
г.
Душанбе,
ул. Фотех Ниёзи, 54, тел.: +992-37-227-43-46.
Гостиница находится в центре города, в 5 км от
международного аэропорта Душанбе. Имеется бесплатная услуга трансфера (аэропорт – гостиница –
аэропорт).
В каждом номере: спутниковое телевидение,
ортопедические матрацы, утюг/гладильная доска,
туалетные принадлежности, бесплатный Wi-Fi.
Стоимость проживания в двухместном номере –
50 $ в сутки на человека, в одноместном номере – 70
$ в сутки.
Завтрак включён в стоимость проживания.
Регистрация заезда с 12:00.
Регистрация выезда до 12:00.
Есть возможность оплаты половины суток.
Желающих проживать в других гостиницах города просим бронировать номера самостоятельно.

