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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Геологические процессы в обстановках 

субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит».  

Конференция пройдет в очно-заочном формате 20-23 сентября 2021 г. во 

Владивостоке. Инструкция для подключения к онлайн-конференции будет 

разослана заочным участникам дополнительно. 

Научная программа 

На конференции планируется обсудить различные аспекты активных границ 

литосферных плит. В качестве тем конференции будут рассмотрены геологические 

процессы обстановок субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит: 

1. Тектоника; 
2. Магматизм; 

3. Метаморфизм; 

4. Осадконакопление; 
5. Рудообразование. 

 

Организационный комитет Конференции 

Председатель: 

• академик Ханчук Александр Иванович 

 

Заместители председателя: 

• к.г.-м.н. Александров Игорь Анатольевич 

• д.г.-м.н. Голозубов Владимир Васильевич 

 

Cекретарь конференции:  
к.г.-м.н. Елисеева Ольга Александровна 

 

Члены оргкомитета: 

д.г.-м.н. Тарасенко И.А., д.г.-м.н. В.В. Раткин, к.г.-м.н. Лихачева О.Ю., к.г.-м.н. 

Гребенников А.В., к.г.-м.н. П.Е. Михайлик, к.г.-м.н. Гребенникова А.А., к.г.-

м.н. Чащин А.А., Орехов А.А., Чащин С.А., Екимова Н.И.  

 

Программный комитет: 

• Ханчук А.И., академик (ДВГИ ДВО РАН) 

• Ярмолюк В.В., академик (ИГЕМ РАН) 

• Акинин В.В., член-корреспондент РАН (СКВНИИ ДВО 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)  

• Крук Н.Н., член-корреспондент РАН  (ИГМ СО РАН) 

• Скляров Е.В., член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН, ДВФУ) 



• Соколов С.Д., член-корреспондент РАН (ГИН РАН) 

• Сорокин А.А., член-корреспондент РАН (ИГиП ДВО РАН) 

• Сорокин А.П., член-корреспондент РАН (АмурНЦ ДВО 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) 

• Мартынов Ю.А., д.г.-м.н. (ДВГИ ДВО РАН) 

• Tran Tuan Anh, vice-president VAST (IGS VAST) 

• Nguyen Hoang, professor (IGS VAST) 

 

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, по адресу: г. Владивосток, Академический 

городок, пр-кт 100-лет Владивостоку 159. 

 

 

Как добраться 
 

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: https://vvo.aero/passengers/transport/ 



Дополнительные номера телефонов такси: +7(423) 2-888-888 (такси Максим); 

+7(423) 201-00-00 (Яндекс); +7 908 992-71-38 (такси Антилопа); +7(423) 203-11-15, 

+7(423) 200-11-15 (Адмирал). 

 

Регистрационный взнос 

Размер регистрационного взноса для участников конференции − 3500 руб., для 

студентов и аспирантов − 2000 руб., для on-line участников − 1750 руб. Бланки 

документов для оплаты орг. взноса доступны на сайте конференции в разделе 

"Регистрационный взнос" http://conf2021.fegi.ru/fee. 

Регистрационные взносы принимаются до 01.09.2021 г. 

 

Предварительная программа конференции 
 

20 сентября открытие конференции 

пленарное заседание 

дружеский ужин 

21 сентября секционные заседания 
 

22 сентября секционные заседания 

23 сентября секционные заседания 

стендовая секция 

 

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). 

 

Уважаемые участники конференции! 

Просим Вас до 1-го сентября прислать на адрес conf2021@fegi.ru 

подтверждение и форму личного участия в конференции (очно или онлайн). 

 

Контактная информация 

Секретарь конференции 

Елисеева Ольга Александровна 
8-914-792-71-93 (мобильный)  

Факс: (423) 231-78-47 

E-mail: conf2021@fegi.ru 

 

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: conf2021@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, 24, 28, 34, 42, 44д, 45, 59, 64, 102, 103, 104, 105, 108, 

110, 111, 114 ‒ 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 

+7(423) 233-00-91 

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 

 

Отель «Томь» 
район "Вторая речка", ул. Енисейская, 23а 

http://www.hoteltom.ru/ 

+7(423) 260-46-04 

+7(423) 260-44-44 

+7-908-980-69-20 

Отель «BayGarden» 

район "Вторая речка", ул. Енисейская, 23д к2. 

11-17 этаж 

https://baygardenhotel.com/ 

+7 (423) 205-18-88 

+7 (423) 205-18-28 

Гостиница «Приморавтотранс» 
район "Вторая речка", ул. Русская, 2а 

pat-hotel@mail.ru 

+7(423) 232-26-38 

+7(423) 232-26-67 

+7(423) 232-28-39 

Хостел «Бамбук» 
https://www.vl.ru/hostel-bambuk 

район "Вторая речка", ул. Русская, 2б 

+7(423) 200-16-14 

+7-924-730-16-14 

 

Гостиница «Яхонт» 
район "Вторая речка", ул. Гамарника, 1 

http://www.yahontvl.ru 

+7(423) 230-30-88 

Гостиница «Аванта» 
район "Некрасовская", ул. Гоголя, 41ст3 

https://hotel-avanta.ru/ 

+7(423) 221-21-21 

+7(423) 240-40-44 

Гостиница «Астория» 

район "Некрасовская", Партизанский проспект, 

44 к6 

https://astoriavl.ru/ 

+7 (423) 230-20-44 

Гостиничный комплекс «Версаль» 
район "Центр", ул. Светланская, 10 

https://www.hotel-versailles.com/ 

+7(423) 226-42-01 

 

 


