
 

Первый циркуляр 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

"ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ" имени Д. Г. УСПЕНСКОГО – В.Н. СТРАХОВА 

 

48-Я СЕССИЯ 

Санкт-Петербург  

О точной дате проведения будет объявлено дополнительно 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 48-го семинара, который состоится во 

Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. Карпинского - 

ФГБУ «ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.74) и в Санкт-Петербургском горном 

университете (Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2) 

Основная информация о работе семинара представлена на сайте ВСЕГЕИ по ссылке: 

https://www.vsegei.ru/ru/conf/events/index.php?ELEMENT_ID=100105  

Темы научных сессий: 

 Теоретические аспекты интерпретации гравитационного, магнитного и электрического 

полей. 

 Алгоритмы и компьютерные технологии обработки и интерпретации гравитационного, 

магнитного и электрического полей. 

 Геологическое истолкование аномалий гравитационного, магнитного и электрического 

полей. 

 Вопросы образования в геолого-геофизической сфере.   

Важная информация: 

Продолжительность доклада на пленарном заседании – 20 минут. Будут организованы 

сессии стендовых докладов и технические демонстрации работы компьютерных технологий. 

Заседания будут проходить в Большом зале Ученого Совета и аудиториях, оборудованных 

необходимыми техническими средствами для демонстрации докладов в формате электронных 

презентаций. 

Зарегистрироваться для участия в совещании можно на сайте ВСЕГЕИ по ссылке 

https://www.vsegei.ru/ru/conf/events/uspensky2021/reg_form/reg_form.php или заполнив 

регистрационную форму. Заполненные вручную регистрационные формы высылаются на адрес 

irina_ostroumova@vsegei.ru 

Оргвзнос для участия в конференции не предусмотрен. Тезисы докладов принимаются до 

25 ноября 2021 года по электронной почте uspensky21-22@vsegei.ru  Размер файла не должен 

превышать 20Мб. Необходимо указать желаемую форму участия – устный доклад, стендовый 

доклад, дистанционное участие. Требования к оформлению: Максимальный объём тезисов до 5 

страниц (включая рисунки), формат doc., docx. Шаблон: 

 

УДК:   

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

Фамилия И.О., должность, организация, e-mail. 

Текст тезисов. шрифтом "Times New Roman", кегль 12 пунктов, одиночный межстрочный 

интервал, все поля – 2 см, выравнивание "по ширине", отступ абзаца 1,25 см. 

 

  

 

Рис. 1. Наименование 
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Председатель организационного комитета 
Петров О.В., чл.-корр. РАН, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А.П. Карпинского  

Сопредседатели организационного комитета:  

Кашубин С.Н. д.г.-м.н., заместитель генерального директора по региональным геофизическим 

работам Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. 

Карпинского  

Егоров А.С. д.г.-м.н., заведующий кафедрой геофизических и геохимических методов поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного университета  

Научный комитет 

 Бабаянц П.С. (ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика», Москва) 

 Блох Ю.И., д.ф.-м.н. (Москва) 

 Булычев А.А., д.ф.-м.н. (МГУ, Москва) 

 Глазнев В.Н., д.ф.-м.н. (ВГУ, Воронеж) 

 Долгаль А.С., д.ф.-м.н. (ГИ УрО РАН, Пермь) 

 Калинин Д.Ф. д.т.н., (СПГУ, Санкт- Петербург) 

 Мартышко П.С., чл.-корр. РАН д.ф.-м.н. (ИГф УрО РАН, Екатеринбург) 

 Михайлов В.О., чл.-корр. РАН д.ф.-м.н. (ИФЗ РАН, Москва) 

 Никитин А.А., д.ф.-м.н. (РГГРУ, Москва) 

 Старостенко В.И., академик НАНУ (ИГф НАНУ, Киев) 

 Тихоцкий С.А., чл.-корр. РАН д.ф.-м.н. (ИФЗ РАН, Москва) 

Координатор 48-й сессии:  

Триколиди Галина Юрьевна  8-951-669-00-73, galina_pylaeva@vsegei.ru 
 

Ориентировочное расписание работы семинара:  
1-й день: 

 10.00 – 11.00 Регистрация. 

11.00 – Открытие семинара. 

 11.15 – 13.30 – Пленарное заседание. 

 14.30 – 18.00 – Пленарное заседание. 

2-й день:  

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

14.00 – 15.30 – Экскурсия по музею ВСЕГЕИ. 

16.00 – 18.00 – Пленарное заседание. 

3-й день: 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание в Санкт-Петербургском горном университете. 

14.00 – 15.30 – Экскурсия по музею Горного университета. 

16.00 – 18.00 – Посещение кафедры геофизики Горного университета. 

4-й день:  

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

14.00 – 16.00 – Стендовые доклады. 

16.00 – 18.00 – Пленарное заседание. 

5-й день:  

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

13.00 – 16.00 – Круглый стол по актуальным вопросам интерпретации потенциальных полей. 

Закрытие Семинара.  
Научный и организационный комитеты оставляют за собой право отклонить тезисы докладов, не 

соответствующие тематике конференции, а также относить доклады к устным и стендовым (по 

согласовыванию с авторами) 
Подробные сведения о принятых докладах, рекомендуемых гостиницах, детали проведения 

семинара и программа мероприятий будут предоставлены позднее всем, приславшим тезисы.   

 

С уважением, оргкомитет конференции 

В оформлении использована фотография выставленной в музее ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
мозаичной карты «Индустрия Социализма»  



 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 
 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Должность  

3 Ученая степень, звание  

4 Организация  

5 Почтовый адрес  

6 Тел. (в т.ч. мобильный)  

7 Эл. почта  

8 Сайт http:// 

9 Форма участия в мероприятии (нужное 
выделить)  Устный доклад 

 Стендовый доклад 

 Он-лайн доклад 

 Без доклада 

10 Название доклада, авторы, докладчик  

 

 


