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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе семинара-совещания по проблеме «Триггерные
эффекты в геосистемах», который состоится 18-21 июня 2013 г. в г. Москве в помещении
ИДГ РАН (Ленинский проспект, д.38, к.1).
На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы воздействия природных и
антропогенных факторов на различные геосферы и геомеханические системы, находящиеся в
субкритическом состоянии, а также влияние этих воздействий на систему атмосфераионосфера».
.
Основные темы семинара:
•

Экзогенное инициирование деформационных процессов и сейсмичности.

•

Структура и свойства разломных зон. Связь с сейсмичностью.

•

Мониторинг напряженно-деформированного состояния горного массива. Поиск и
обоснование методов частичной разрядки напряжений.

•

Флюидодинамика массива горных пород и наведенная сейсмичность при разработке
месторождений и добыче углеводородов.

•

Взаимодействия в система литосфера-атмосфера-ионосфера.

•

Электрические процессы в литосфере и атмосфере Земли

В рамках семинара будут прочитаны несколько ключевых лекций по рассматриваемой
тематике.
До начала работы семинара будут изданы тезисы докладов, а по окончании сборник
научных трудов.
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Основные даты
Последний срок представления регистрационных форм
Последний срок представления тезисов
Уведомление о включении доклада в программу совещания и
рассылка приглашений

_
–
–

15 марта 2013 г.
22 апреля 2013 г.
26 апреля 2013 г.

Предполагается бронирование мест для проживания иногородних участников семинара в
гостиницах г.Москвы.

Пожалуйста, заполните прилагаемую ниже регистрационную форму и отправьте её
электронной почтой на имя секретаря Оргкомитета Бесединой Алины Николаевны
(besedina.a@gmail.com) не позднее 15 марта 2013 г.
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