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Общая программа: 

 

 6 октября – заезд и регистрация участников 

 

Регистрация участников: 6 октября с 9
00

, перед открытием конференции в холле 

1-го этажа Института земной коры СО РАН, по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128. 

 

Порядок работы конференции: 

6 октября 10
00

 - открытие конференции 

6 октября с 11
00 

до 17
00

 – устные и стендовые доклады 

6 октября с 17
00

 - дискуссия 

7 октября с 10
00 

до 17
00

 - устные и стендовые доклады 

7 октября с 17
00

 - дискуссия 

8 октября с 10
00

 до 17
00

 – устные и стендовые доклады 

8 октября с 17
00

 –дискуссия, обсуждение результатов и принятие решения 

8 октября в 19
00

 – товарищеский ужин 

9 октября – экскурсия 

 

Полная программа всероссийского совещания «Флюидный режим эндогенных 

процессов континентальной литосферы» будет размещена до 01.10.2015 г. на сайте ИЗК 

СО РАН: http://www.crust.irk.ru/ в разделе Календарь событий (архив новостей). 

 

Участникам конференции полная программа будет направлена в 3-ем 

циркуляре. 

 

Программа конференции предполагает устные доклады (20 минут, включая 

вопросы и ответы) и стендовую сессию (отдельное время на стендовую сессию не 

предусмотрено). 

 

В ходе работы конференции будут заслушаны доклады по темам совещания: 

1. Глубинные флюидные системы 

2. Флюидный режим и процессы рудообразования 

3. Петрология и геохимия эндогенных флюидизированных систем 

4. Уравнения состояния и термодинамика минералов 

5. Флюидный режим разломных зон 

http://www.crust.irk.ru/


6. Экспериментальное моделирование процессов минералообразования 

7. Синергетика флюидных систем эндогенных процессов 

 

Рабочий язык – русский 

 

Для демонстрации материала предоставляется компьютер с мультимедийным 

проектором. При подготовке электронной презентации рекомендуем использовать 

программу MS PowerPoint, установив разрешение монитора не более чем 768 х 1024. 

Использование других программ необходимо заранее согласовать с Оргкомитетом или 

иметь собственный компьютер для представления материалов. 

 

Для размещения стендовых докладов в холле 1 этажа института, рядом с 

конференц. залом будут предоставлены стенды. Предпочтительный формат стенда не 

более A0. 

 

Для очных участников к началу работы совещания будет издан сборник 

материалов. Кроме того, на сайте института будет размещен электронный вариант 

сборника. 

 

Контактные телефоны и e-mail оргкомитета: 

Данилова Юлия Владимировна 

тел. раб.: +7 (3952) 51 16 80 

тел. сот.: +7 902 761 32 80 

jdan@crust.irk.ru 

 

Соколова Татьяна Сергеевна 

тел. раб.: +7 (3952) 51 16 80 

тел. сот.: +7 908 651 55 58 

sokolovats@crust.irk.ru 
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Организационный взнос: 

 

– 2 000 рублей для очного докладчика или 500 рублей для студента и аспиранта, 

включает организационно-техническое сопровождение заседаний и кофе-брейки. 

 

Участникам, которым будут нужны отчетные финансовые документы (договор, акт, 

счет, счет-фактура), необходимо оформить договор на сумму оргвзносов за участие в 

совещании. 

 

Типовой Договор прилагается. 

Институтом земной коры на основании подписанного договора будет выставлен 

счет, по которому производится перечисление оргвзноса. 

 

Ключевая дата: до 15 сентября 2015 г. – выслать подписанные со стороны 

участника, заверенные печатью организации и отсканированные договоры по e-mail: 

jdan@crust.irk.ru и произвести перечисление организационного взноса. 

 

Форма оплаты – безналичная, путём перечисления на расчётный счёт ФГУП ИЗК 

СО РАН 

 

Наши реквизиты: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) 

664033, г. Иркутск 

ул. Лермонтова, 128 

ИНН 3812011756 

КПП 381201001 

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ИЗК СО РАН л/с 20346Ц37950) 

Р/с 40501810000002000001 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 

БИК 042520001 

 

 

Оргкомитет предлагает экскурсию (на оз. Байкал (пос. Листвянка) и в 

этнографический музей Тальцы) – Экскурсия планируется на 9 октября 2015 г. Желающие 

могут записаться во время регистрации 6 октября 2015 г. Участие в экскурсии не входит в 

оргвзнос и оплачивается отдельно. 
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Место проведения конференции: 

 

Институт земной коры СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128, 

конференц. зал, 1-й этаж 

 

Размещение участников совещания в гостинице «Академическая». Гостиница 

расположена в Академгородке, в 10 минутах ходьбы от места проведения совещания (см. 

файл - схема Академическая-ИЗК). 

Цены на номера в гостинице «Академическая»**. 

Номер Число мест Цена номера (руб) Цена места (руб) 

№ 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508 

2 2360-00 1180-00 

№ 1, 2 

(при одноместном 

размещении) 

2 2600-00 

 

2600-00 

1300-00 

№ 109, 110 2 1400-00 700-00 

№ 112 1 1100-00 1100-00 

№ 301, 303 1 2200-00 2200-00 

№ 5, 203, 307, 312, 401, 402, 

407, 408 (402, 407, 408 с 

одной кроватью) 

(при одноместном 

размещении) 

2 3500-00 

 

 

3500-00 

1750-00 

№ 3, 4 1 2230-00 2230-00 

№ 409, 410, 411, 412, 509, 

510, 511, 512 

1 1950-00 1950-00 

№ 202, 204-212, 302, 304, 

306, 308, 309, 311 

1 2200-00 2200-00 

Цены указаны на 1 августа 2015 года. 

Примечание: 

-Завтраки в гостинице не предусмотрены. 

-Окончательное решение о необходимости гостиницы требуется от участников 

совещания до 15 сентября 2015. 

-Плата за бронирование составляет ¼ суточного тарифа. 

-Отказ от брони не позднее, чем за трое суток (72 часа), в противном случае 

налагаются штрафы. 

-Расчетный час 12-00 местного времени. 

-При раннем размещении (с 0-00 до 9-00 часов местного времени), необходимо 

заблаговременно предупредить ответственного по размещению участников совещания. 

-Все вопросы, связанные с гостиницей участникам совещания следует пересылать 

ответственному за размещение: Левину Алексею Владимировичу, 

e-mail: levin@crust.irk.ru 
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