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IV Всероссийская научная конференция
с международным участием

Геологические процессы в
обстановках субдукции,
коллизии и скольжения
литосферных плит

17 – 23 сентября 2018 года
Владивосток

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийской научной
конференции с международным участием «Геологические процессы в
обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит».

Организационный комитет
Председатель:
• академик Ханчук Александр Иванович
Заместители председателя:
• к.г.-м.н. Александров Игорь Анатольевич
• д.г.-м.н. Голозубов Владимир Васильевич
Ученый секретарь конференции:
к.г.-м.н. Елисеева Ольга Александровна
Члены оргкомитета:
д.г.-м.н. Тарасенко И.А., к.г.-м.н. Сафонова И.Ю., к.г.-м.н. Лихачева О.Ю., к.г.м.н. Давыдова М.Ю., к.г.-м.н. Гребенников А.В., к.г.-м.н. Ивин В.В., к.г.-м.н.
Касаткин С.А., к.г.-м.н. Попов В.К., к.г.-м.н. Чащин А.А., Орехов А.А.
Программный комитет конференции
Ханчук А.И., академик (ДВГИ ДВО РАН)
Бортников Н.С., академик (ИГЕМ РАН)
Верниковский В.А., академик (НГУ)
Коротеев В.А., академик (ИГГ УрО РАН)
Кузьмин М.И., академик (ИГХ СО РАН)
Похиленко Н.П., академик (ИГМ СО РАН)
Ярмолюк В.В., академик (ИГЕМ РАН)
Гладкочуб Д.П., член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН)
Горячев Н.А., член-корреспондент РАН (СВКНИИ ДВО РАН)
Диденко А.Н., член-корреспондент РАН (ИТиГ ДВО РАН)
Сахно В.Г., член-корреспондент РАН (ДВГИ ДВО РАН)
Скляров Е.В., член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН, ДВФУ)
Сорокин А.П., член-корреспондент РАН (АмурНЦ ДВО РАН)
Шацкий В.С., член-корреспондент РАН (ИГМ СО РАН)
Владимиров А.Г., д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН)
Высоцкий С.В., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
Голозубов В.В., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
Кемкин И.В., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
Крук Н.Н., д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН)
Мартынов Ю.А., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН)
Соколов С.Д., д.г.-м.н. (ГИН РАН)
Сорокин А.А., д.г.-м.н. (ИГиП ДВО РАН)
Сафонова И.Ю., к.г.-м.н. (НГУ)
Маруяма Ш., проф. (НГУ)

Названия секций:
Секция 1. Геологическое строение, стратиграфия и литология зон субдукции,
коллизии и скольжения литосферных плит и динамика их взаимодействия.
Секция 2. Магматизм и метаморфизм в обстановках субдукции, коллизии и
скольжения литосферных плит.
Секция 3. Рудообразование на границах субдукции, коллизии и скольжения
литосферных плит.

Место проведения
Все мероприятия конференции будут проходить в Дальневосточном
геологическом институте ДВО РАН, г. Владивосток, Академический городок, пр-кт
100-лет Владивостоку 159.

Как добраться
Уважаемые участники конференции!
Просим Вас до 20-го августа прислать на адрес оргкомитета
conf2018@fegi.ru следующую информацию:
- подтверждение личного участия в конференции с заполненной формой на
бронирование гостиницы (в случае необходимости бронирования);
- подтверждение участия в геологической экскурсии 20-23 сентября 2018 г.;
- номер рейса, дату и время прибытия по мере приобретения авиабилетов.
Возможно, будет организован трансфер от аэропорта до Владивостока.
Из аэропорта до Владивостока
Из «международного аэропорта Владивосток» до центра города можно
добраться автобусом (прямой рейс или с пересадкой на автовокзале г. Артем), на
аэроэкспрессе и такси. Время в пути из аэропорта до центра города 40-60 минут.
Подробную информацию о способах прибытия во Владивосток можно посмотреть
на сайте аэропорта: http://vvo.aero/passazhiram/transport.html
Дополнительные номера телефонов такси: +7(423) 251-11-15 (такси Максим),
+7(423) 266-61-50 (Прогресс); +7(423) 292-71-38 (такси Антилопа), +7(423) 203-1115 (Адмирал).

Контактная информация
Ученый секретарь конференции
Елисеева Ольга Александровна
8-914-792-71-93 (мобильный)
Факс: (423) 231-78-47
E-mail: conf2018@fegi.ru

Предварительная программа конференции
17 сентября

18 сентября
19 сентября

20-23 сентября

открытие конференции
пленарное заседание
фуршет
секционные заседания
секционные заседания
стендовая секция
дружеский ужин
геологическая экскурсия (выездная сессия)

Регистрационный взнос
Сумма орг.взноса для участников конференции составляет 2500 руб. Для
студентов и аспирантов – 1000 руб. Дружеский ужин оплачивается отдельно.
Бланки документов для оплаты орг.взноса доступны на сайте конференции в
разделе "Регистрационный взнос" (http://conf2018.fegi.ru/fee).

Размещение участников
Участники конференции самостоятельно бронируют проживание в одной из
гостиниц г. Владивостока.
Если Вам необходима помощь в бронировании гостиницы, пожалуйста,
напишите ученому секретарю конференции по e-mail: conf2018@fegi.ru
Список возможных вариантов размещения можно посмотреть по ссылкам:
megotel (https://megotel.ru),
booking (https://www.booking.com/),
farpost (https://www.farpost.ru/vladivostok/rest/hotels/),
vl.ru (https://www.vl.ru/vladivostok/fun/tours/guests)
Научные мероприятия конференции будут проводиться в Дальневосточном
геологическом институте ДВО РАН (район Академгородка).
Ближайшие к месту проведения районы города Владивостока:
район фабрики «Заря», Вторая речка, Автовокзал, Багратиона, Постышева,
Столетия
Более удаленные районы:
район ул. Некрасовской, Первая речка, Третья рабочая Центр (в центре
города расположено большое количество гостиниц, отелей, хостелов).
Институт расположен в пригороде г. Владивостока, в Академгородке.
Проезд: автобусы № 1, 2, 6д, 24Д, 28э, 41, 45(к), 102, 103, 104, 110, 112
остановка "Академическая", электропоездом до ст. "Чайка"

Список некоторых гостиниц г. Владивостока
Отель «Риал»
район "Вторая речка", пр-т 100-летия
Владивостока, 124а
https://www.vl.ru/rial-otel
rial07@bk.ru
+7(423) 233-00-71
+7(423) 233-00-70
Отель "Томь"
район "Вторая речка", ул. Енисейская, 23а
http://www.hoteltom.vl.ru/
+7(423) 260-46-04
+7(423) 260-44-44
Гостиница «Яхонт»
район "Вторая речка", ул. Гамарника, 1
http://www.yahontvl.ru
+7(423) 230-30-88
+7(423) 230-30-86 , кафе
+7(423) 240-38-75

Мини-отель "Комфорт"
район "Вторая речка", ул. Кирова, 25б
https://www.vl.ru/komfort-gostinitsa
+7(423) 277-15-28
+7(908) 454-13-55

Гостиница «Аванта»
район "Некрасовская", ул. Гоголя, 41
https://www.vl.ru/avanta
+7(423) 265-85-33, ресторан
+7(423) 240-40-44
+7(423) 221-21-21, отель

Гостиничный комплекс "Версаль"
район "Центр", ул. Светланская, 10
http://www.hotel-versailles.ru
+7(423) 226-42-01, гостиница
+7(423) 226-93-52, ресторан
+7(423) 226-51-24

Гостиница "Приморавтотранс"
район "Вторая речка", ул. Русская, 2а
tpat-hotel@mail.ru
+7(423) 232-26-38
+7(423) 232-26-67
+7(423) 232-28-39, тел./факс

Хостел «Бамбук»
https://www.vl.ru/hostel-bambuk
район "Вторая речка", ул. Русская, 2б
+7(423) 200-16-14, администратор

Полевая экскурсия (выездная сессия)
В рамках конференции планируется проведение полевой геологической
экскурсии (20-23 сентября 2018 г.).
Тема экскурсии: «Интрузивные комплексы Сергеевского террейна –
древнейшего блока Южного Приморья».
Во время экскурсии планируется три ночевки на экспедиционной базе
«Авангард» ДВГИ ДВО РАН, расположенной на побережье залива Восток.
Примерный план экскурсии
20 сентября. Отъезд автобусом из Владивостока в 9:00. Знакомство с
придорожными обнажениями трассы Владивосток-Находка, представленными
терригенными породами триаса и нижнего мела - чехла Вознесенского террейна, а
также выходами триасовых и нижнемеловых пород и миоценовых базальтов
перекрывающего комплекса Сергеевского террейна. Кроме того, будут осмотрены
обнажения
гранитоидов
позднесилурийско–раннедевонского
рудневского
комплекса вблизи их контакта с метагабброидами сергеевского комплекса.
Прибытие на базу «Авангард».
21 сентября. Посещение обнажений кембрийских метагабброидов сергеевского
комплекса, ордовикских гранитоидов таудеминского комплекса, позднемеловых
гранитоидов, пермских известняков чандалазской свиты в окрестностях г. Находка и
пос. Врангель. Во второй половине дня осмотр даек лампрофиров и ксеноблоков
слюдистых сланцев в тафуинских гранитоидах в окрестностях базы «Авангард».

22 сентября. Знакомство с выходами метагабброидов сергеевского комплекса
около пос. Анна и кембрийских гранитоидов тафуинского комплекса (мыс. ДеЛиврон). Во второй половине дня пеший маршрут к крупному ксенолиту
докембрийских амфиболитов авдокимовского комплекса в тафуинских гранитоидах
в районе базы «Авангард».
23 сентября. Возвращение во Владивосток (аэропорт).
Стоимость участия в экскурсии − 8000 рублей (включает питание, проживание,
транспорт).
Организаторы оставляют за собой право корректировать план экскурсий в
связи с погодными условиями и другими обстоятельствами. Подробный
путеводитель экскурсии будет позднее размещен на сайте конференции.
Учитывая неустойчивый осенний характер погоды и проведение маршрутов
вдоль береговой полосы участникам экскурсии необходимо иметь осенний комплект
одежды, дождевик и влагостойкую обувь. Для подхода к некоторым объектам
экскурсии требуется хорошая физическая форма.

Важная информация
Участникам Конференции предоставляется возможность сделать не более
одного устного доклада.
Регламент докладов: на пленарной сессии – 20 минут, на секционных
заседаниях – 15 минут (с учетом ответов на вопросы).
Размер стенда для каждого участника: длина по горизонтали – 60 см, длина по
вертикали – 90 см (А1).

