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I Всероссийская конференция по петрологии и геохимии зон
перехода «океан-континент», посвященная памяти

Олега Назаровича
Волынца
Первый циркуляр
Петропавловск-Камчатский
2018

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт вулканологии и сейсмологии
Дальневосточного отделения Российской академии наук
приглашает Вас принять участие в
I Всероссийской конференции по петрологии и геохимии
зон перехода «океан-континент»
«ВОЛЫНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
посвящённой памяти выдающегося российского петролога

Олега Назаровича Волынца,
которая состоится
25 - 29 сентября 2018 года
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
Петропавловск-Камчатский

Вулканы Авачинский и Козельский, середина сентября (фото А. Волынец, 2006 год)

Организационный комитет:
А.Ю. Озеров, д. г.-м. н. (председатель)
Сопредседатели:
Е.И. Гордеев, академик РАН
А.И. Кожурин, д.г.-м.н., врио директора
ИВиС ДВО РАН
А.Б. Перепелов, д. г.-м.н., директор ИГХ
СО РАН
Члены комитета:
А.О. Волынец, к. г.-м.н. (секретарь)
Г.Н. Карпов, д.г.-м.н.
Е.Г. Калачева, к.г.-м.н.
Т.Ю. Самкова, к.б.н.
Ю.В. Морозова
Программный комитет
академик РАН Е.И.Гордеев
(председатель),
академик РАН В.В. Ярмолюк,
академик РАН М.И. Кузьмин,
д. г.-м. н. А.Б. Перепелов,
д. г.-м. н. А.В. Колосков,
д. г.-м. н. И.В. Мелекесцев,
д. г. н. В.В. Пономарева,
к. г.-м. н. М.В. Портнягин,
к. г.-м. н. Т.Г. Чурикова
Адрес Оргкомитета
Бульвар Пийпа 9, г. ПетропавловскКамчатский 683006
Вулкан Корякский, середина сентября (фото А.
E-mail: volynets.conf@gmail.com
Волынец, 2006 год)
Телефон: +79619655363
Сайт конференции:

http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/volynets_conf/2018/
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

I.
II.
III.
IV.
V.

Геохимическая типизация и петрология кайнозойских вулканических
пород Курило-Камчатской островодужной системы
Природа геохимической зональности в островодужной системе
Процессы мантийно-корового взаимодействия и особенности
магматических питающих систем областей современного вулканизма
Изотопно-геохимический состав и природа источников островодужных
магм и их эволюция
Магмы «внутриплитного» геохимического типа в островодужной системе
Форма докладов:
устные (15 мин доклад, 5 мин на вопросы и ответы), стендовые (А1)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспорт:
Ежедневные рейсы между Москвой и Петропавловском-Камчатским, частые рейсы из
Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. Аэропорт Елизово расположен в 30 км от города
Петропавловск-Камчатский, связан с ним автобусным сообщением.
Погода:
В конце сентября - начале октября в Петропавловске-Камчатском наступает золотая осень,
погода обычно солнечная и прохладная, но не исключена возможность циклона.
Стоимость:
Ориентировочный регистрационный взнос совещания: 1500 руб. (включает оплату
расходов на транспорт и проведение общих мероприятий во время совещания). Для студентов и
аспирантов - 1000 руб.
Проживание:
Гостиницы «Эдельвейс», «Петропавловск», «Авача» и «Октябрьская». Самые недорогие
номера в гостинице «Эдельвейс», которая расположена недалеко от Института вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН. В последние годы в Петропавловске также появились недорогие хостелы
для более бюджетного размещения. Информация о вариантах доступна на сайте www.booking.com
Экскурсии:
В рамках конференции предполагается проведение однодневной геологической экскурсии
на вулкан Авачинский, либо Горелый, либо Мутновский (в зависимости от погоды) с доставкой
группы до подножия вулканов автотранспортом ИВиС и последующей пешей экскурсией. В
районе вулканов в конце сентября уже ложится снег, поэтому рекомендуется иметь с собой
теплую (зимнюю) одежду для участия в экскурсии. Более подробная информация об экскурсиях
будет разослана во втором циркуляре.

Вулкан Авачинский, конец сентября (фото А. Волынец, 2006 год)

Сроки и форма подачи работ
для публикации в сборнике материалов конференции
В соответствии с правилами конкурсов РФФИ для получения финансирования для
проведения конференции Оргкомитету требуется научная программа мероприятия со списком
участников и предполагаемыми названиями докладов. В связи с этим до 1 апреля 2018 года
потенциальным участникам необходимо прислать регистрационную форму (прилагается в виде
отдельного файла) на адрес Оргкомитета конференции volynets.conf@gmail.com. Ваш отклик в
виде отправки регистрационной формы является предварительным и сохраняет возможность
корректировки названия и авторов доклада, а также заявки в будущем (до 30 апреля 2018)
дополнительных докладов и участников. Однако для оформления заявки Оргкомитета на
финансовую поддержку проведения Конференции убедительно просим Вас и Ваших коллег
откликнуться на эту просьбу.
Работы для публикации принимаются до 30 апреля (включительно) 2018 г. по адресу:
volynets.conf@gmail.com. Сборник материалов в электронном виде, индексируемый в базе РИНЦ,
будет опубликован после 5 октября 2018 г. Для форматирования работ в соответствии с
требованиями авторам рекомендуется использовать шаблон для подачи материалов (файл
шаблон.doc в приложении к письму с циркуляром конференции, также доступен для скачивания
на сайте конференции).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не отвечающие требованиям
оформления.
Лучшие доклады, представленные на конференции,
будут рекомендованы к
опубликованию в журналах «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле» и «Вулканология и сейсмология».

Олег Назарович Волынец с собакой Чинком во время полевых работ на вулкане Уксичан
(Срединный хребет Камчатки), 1978 год. Фото Геннадия Волынца.

Важные даты:
1 апреля 2018 г. – завершение приема регистрационных форм участников
30 апреля 2018 г. – завершение приема тезисов докладов
1 августа 2018 г. – рассылка второго циркуляра с предварительной программой
10 сентября 2018 г. – рассылка третьего циркуляра

Регистрационная форма участника

I Всероссийской конференции по
петрологии и геохимии зон перехода
«океан-континент»
«ВОЛЫНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
25 - 29 сентября 2018 года
Петропавловск-Камчатский

Фамилия Имя
Отчество докладчика
Дата рождения
Ученое звание,
степень
Организация, город
E-mail
Название докладов (не 1)
более двух) с
указанием авторов и
формы докладов (У – 2)
устный, С –
стендовый)
Участие в экскурсии

