
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОТЕКТОНИКА 
И ГЕОДИНАМИКА СЕЙСМОАКТИВНЫХ РАЙОНОВ» 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научной конференции 
«Геотектоника и геодинамика сейсмоактивных районов», посвященной 75-
летию со дня рождения Е.А. Рогожина (1947-2021) и 115-летию со дня 
рождения В.В. Белоусова (1907-1990), которая состоится 27 и 28 октября 
2022 года в г. Москва. 
 
Цель конференции – продемонстрировать востребованность и значимость 
изучения сейсмоактивных районов комплексом геологических и 
геофизических методов. 
 
Конференция проходит два дня в очно-дистанционном формате: 
27.10.2022 г. в ИФЗ РАН (Москва, Большая Грузинская ул., д.10, стр. 1), 
28.10.2022 г. на геологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Ленинские Горы, д.1, Геологический факультет).  
Участие  бесплатное. 
Для тех, кто не может посетить конференцию, планируется организация 
YouTube-трансляции с чатом, в котором Вы сможете задать свои вопросы 
докладчикам. 
 
Тематика конференции: 
 
1. Сейсмотектоника подвижных поясов. 
2. Сейсмотектоника платформенных территорий. 
3. Новейшая тектоника и геодинамика подвижных поясов. 
4. Новейшая тектоника и геодинамика платформенных территорий. 
5. Геофизические методы изучения подвижных поясов для решения задач 
сейсмотектоники, неотектоники и новейшей геодинамики. 
6. Геофизические методы изучения платформенных территорий для решения 
задач сейсмотектоники, неотектоники и новейшей геодинамики. 
7. Тектонофизическое и геодинамическое моделирование. 
 
Председатели: 
Собисевич Алексей Леонидович, чл.-корр. РАН, заместитель директора ИФЗ 
РАН по науке (ИФЗ РАН), д.ф.-м.н.  



Захаров Владимир Сергеевич, д.г.-м.н., профессор кафедры динамической 
геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). 
 
Члены программного комитета: 
чл.-корр. РАН, д.х.м. Н.Н. Ерёмин (МГУ), 
чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. Ю.А. Морозов (ИФЗ РАН), 
чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. С.А. Тихоцкий (ИФЗ РАН), 
профессор РАН, д.ф.-м.н. Г.М. Стеблов (ИТПЗ РАН), 
д.г.-м.н, профессор Н.В. Короновский (МГУ), 
д.г.-м.н., профессор М.М. Буслов (ИГМ СО РАН), 
д.г-.м.н. А.М. Корженков (ИФЗ РАН), 
д.ф-м.н. А.В. Пономарёв (ИФЗ РАН), 
д.ф.-м.н. Ю.Л. Ребецкий (ИФЗ РАН), 
д.ф.-м.н. Р.Э. Татевосян (ИФЗ РАН), 
к.г.-м.н., доцент В.А. Зайцев (МГУ), 
к.г.-м.н. А.Н. Овсюченко (ИФЗ РАН), 
к.г.-м.н. Л.И. Иогансон (ИФЗ РАН). 
 
Регистрация участников проходит на сайте https://sites.google.com/view/gsr-
2022/ по 15 сентября 2022 г. включительно. 
 
Материалы подаются в оргкомитет Конференции на 
email alekssencov@yandex.ru (Сенцов Алексей) не позднее 1 октября 2022 г. 


