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<22-Сен-2011>

В разделе « Материалы Конференции » размещена электронная версия материалов
конференции.

<25-Авг-2011>

Уважаемые коллеги!

Была обновлена Программа заседаний конференции. Смотрите раздел « Программа
конференции
».

В разделе « Место проведения » помещена информация о том, как можно добраться
из аэропорта
до центра
Владивостока.
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<7-Июн-2011>

Уважаемые участники конференции!

В разделе « Программа конференции » опубликована предварительная программа
заседаний
Всероссийской
научной конференции с международным участием «Геологические процессы в
обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит».

Поскольку данная программа является предварительной, доклады внутри секций
упорядочены по алфавиту (кроме пленарных), и не указаны время начала/окончания
докладов. Окончательный вариант программы будет составлен ближе к началу
конференции, когда у оргкомитета появится точная информация о личном участии
докладчиков.

<15-Апр-2011>
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Внимание!

Организационным комитетом был определен размер регистрационного взноса - 1 000
рублей. Для студентов и аспирантов участие бесплатно. Подробнее...

<8-Апр-2011>

Внимание!

В связи с большим количеством желающих принять участие в конференции, было
решено изменить место ее проведения . Новое место проведения – Дом офицеров
флота
,
расположенный в самом центре Владивостока по адресу ул. Светланская д.48.
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<22-Мар-2011>

Уважаемые участники конференции!

Напоминаем, что последний срок приема тезисов докладов истекает 1 апреля 2011 г.
Тезисы необходимо прислать в электронном виде ученому секретарю конференции
Александрову Игорю Анатольевичу по адресу conf2011@fegi.ru. Требования к
оформлению материалов смотрите в разделе «
Формат тезисов
».

<3-Мар-2011>

Уважаемые участники конференции!

Напоминаем, что сентябрь месяц во Владивостоке является излюбленным временем для
туристов всех стран, поэтому оргкомитет рекомендует позаботиться о бронировании
гостиницы заблаговременно. Это Вы можете сделать как лично, позвонив в гостиницу
напрямую (см. раздел « Гостиницы »), так и через организаторов конференции.
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По поводу бронирования гостиниц, заказа экскурсий и другим организационным
вопросам просьба обращаться к Гребенникову Андрею Владимировичу, e-mail:
Intr_Dept@fegi.ru

<4-Фев-2011>

Уважаемые коллеги!

В связи с продолжающимся потоком заявок на участие в конференции,
Организационный комитет нашел возможным продлить срок регистрации до 1 марта
2011 г.

Обращаем Ваше внимание, что содержание доклада должно отвечать общей тематике
конференции, т.е. должно быть посвящено геологическим процессам, связанным с
геодинамическими обстановками субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит
или различным структурным и вещественным характеристикам данных обстановок.
После рассмотрения Программным комитетом заявки, не отвечающие тематике
конференции, будут отклонены.
Напоминаем, что сентябрь месяц во Владивостоке является излюбленным временем
для туристов всех стран, поэтому оргкомитет рекомендует позаботиться о бронировании
гостиницы заблаговременно. Это Вы можете сделать как лично, позвонив в гостиницу
напрямую (см. раздел «Гостиницы»), так и через организаторов конференции.
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