
Регистрацию заявки на участие в XIX  Уральской  молодежной научной 

школе по геофизике необходимо сделать на сайте www.igeoph.net 
Фамилия, имя, отчество участника 

Авторы 

Название доклада 

Должность 

Название организации 

Адрес организации 

Контактный телефон, факс 

Электронный адрес 

Научный руководитель 

 

Требования к оформлению докладов 

Материалы оформляются по образцу, представленному на сайте 

www.igeoph.net 

Язык публикации: русский (с аннотацией на английском) или английский. 

Объем материалов  - не более 3 страниц (включая иллюстрации); Формат 

страницы  - А4; Поля  -  2 см с каждой стороны; Шрифт  -  Times New 

Roman; Форматирование  - по ширине страницы; Кегль  - 12; 

Межстрочный интервал – одинарный; Табуляция  -  1,25 см; Текстовый 

редактор  -  Microsoft Word; Формулы вставляются через  Eqution Editor; 

Графические материалы размещаются в тексте с разрешением не менее 

300 dpi (в  градациях серого).  

 

Регистрация и размещение докладов на сайте www.igeoph.net 

В случае затруднений при регистрации и размещении докладов на сайте 

тексты докладов можно присылать по электронной почте 

uralschool2018@mail.ru 

Не забывайте основных наших принципов подготовки докладов. 

Принимаются доклады, выполненные самостоятельно, то есть в 

соавторах не должно быть «старших» коллег, которым вы обязательно 

должны высказать свои благодарности в заключительной части вашего 

доклада. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не 

соответствующие тематике конференции, не имеющие научной новизны 

или оформленные не по требованиям. 

Организаторы конференции обязательно подтвердят получение вашей 

работы, если ответа не последует необходимо написать об этом по 

электронной почте. 

Федеральное агентство научных 

организаций 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

XIX УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 ПО ГЕОФИЗИКЕ 

 

Председатель программного комитета: 

Беликов В.Т. –  д.ф.-м.н., врио  директора, Институт геофизики УрО РАН, 

г.Екатеринбург 

Члены программного комитета: 

Мартышко П.С. – член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией,  

Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Маловичко А.А. – член-корреспондент РАН, директор Геофизической 

службы РАН, г.Обнинск 

Демежко Д.Ю. – д.г.-м.н, в.н.с., Институт геофизики УрО РАН, 

 г.Екатеринбург 

Долгаль А. С. – д.ф.-м.н., в.н.с, Горный институт УрО РАН, г.Пермь 

Костицын В.И. – д.т.н., Пермский государственный университет, г. Пермь 

Талалай А.Г. – д.г.-м.н., Уральский государственный горный университет, 

г. Екатеринбург 

Осипов В.Ю .- к.г.-м.н., ученый секретарь, Институт геофизики УрО РАН, 

 г.Екатеринбург 

Варлашова Ю.В. – н.с., Горный Институт УрО РАН, г.Пермь 

 

Председатель организационного комитета: 

Козлова И.А. –  к.г.-м.н., врио зам. директора по научной работе,  Институт 

геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Члены Организационного комитета: 

Вдовин А.Г. – м.н.с., Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Антипин А.Н. – м.н.с.,Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Кошелева Н. В. – м.н.с., Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Бызов Д.Д. – н.с., Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Цидаев А.Г. – н.с., Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Новикова П.Н. – н.с., Горный институт УрО РАН, г. Пермь 

Злобина Т.В. – м.н.с., Горный Институт УрО РАН, г.Пермь 

Мурыськин А.С. – Пермский государственный университет,  г.Пермь 

Секретарь конференции: 

Баженова Евгения Анатольевна – м.н.с, Институт геофизики УрО РАН, 

г.Екатеринбург, тел.8-922-292-5048 

 

 

Время проведения школы: 26-30 марта 2018 года 

Место проведения: Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО 

РАН г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

Факс (343) 267 88 72  

E-mail: uralschool2018@mail.ru 

Основная тема школы: 

Новые теоретические и научно-практические разработки в области 

физики твердой Земли и геофизических методов поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

       Цели школы: 

 повышение уровня научных исследований и расширение научного 

кругозора молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, 

специализирующихся по геофизике,  

 развитие творческой активности научной молодежи. 

В программе школы предполагаются лекции следующих ведущих ученых: 

Кусонский Олег Александрович – к.г.-м.н., зав. обсерваторией «Арти», 

Институт геофизики УрО РАН, г.Екатеринбург 

Костицын Владимир Ильич – д.т.н., зав. лабораторией геофизики, 

Пермский государственный университет, г. Пермь 

Макеев Владимир Михайлович – д.г.-м.н.,  зав. лабораторией эндогенной 

геодинамики и неотектоники, Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева 

РАН, г. Москва  

Мартышко Петр Сергеевич – член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией математической геофизики, Институт геофизики УрО РАН, г. 

Екатеринбург 

Мухамадиева Винера Аскаровна – н.с., Научная станция РАН, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика  

Натяганов Владимир Леонидович – доцент кафедры газовой и волновой 

динамики Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, механико-математический факультет, г. Москва  

Романов Алексей Михайлович – РГП «Институт геофизических 

исследований», г. Курчатов, Республика Казахстан 

Юрков Анатолий Константинович – к.г.-м.н, зав. лабораторией 

геодинамики, Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 

Заявки на участие и доклады принимаются до 15 ноября 2017 года 

Заявки на участие в мероприятии и доклады просим 

регистрировать на сайте www.igeoph.net 


