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Восемнадцатая Уральская  
молодежная научная школа  

по геофизике 
 

13-17марта 2017 г. 
 

г. Пермь 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Благодарим Вас за внимание, уделенное нашему мероприятию – Восемнадцатой 

Уральской молодежной научной школе по геофизике! Ваш доклад включен в предваритель-
ную программу конференции, а материалы приняты к публикации в сборнике. Будем рады 
видеть Вас в г. Перми и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Место и время проведения конференции. Конференция будет проводиться с 13 по 17 

марта 2017 г. в конференц-зале ГИ УрО РАН по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 78а. Схема 
проезда до института представлена на сайте Школы: http://pts.mi-perm.ru/conf/?page_id=136 

 
Научная программа. Список принятых докладов опубликован по адресу http://pts.mi-

perm.ru/conf/?page_id=94. Здесь же можно найти информацию о заявившихся авторах. Пред-
варительная научная программа конференции опубликована на сайте, однако возможны не-
значительные изменения. Окончательная печатная версия программы вместе с комплектом 
участника будет предоставлена Вам при регистрации. 

 
Регистрация. Регистрация участников будет проходить 13 марта с 9.00 до 18.00 и 

14 марта с 8.30 до 9.30 в здании Горного института УрО РАН, лабораторный корпус, 3 этаж, 
314 к. 

Открытие конференции и первое пленарное заседание состоятся 14 марта в 9.30 в 
конференц-зале ГИ УрО РАН. 

 
Регламент. Продолжительность докладов – 15 минут, включая ответы на вопросы. 

Для демонстрации иллюстративного материала докладчикам будет предоставлен мультиме-
дийный проектор. 
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Размещение участников. На время мероприятия иногородним участникам предлага-
ется разместиться гостиницах города. Список гостиниц, расположенных вблизи места прове-
дения конференции, представлен здесь: http://pts.mi-perm.ru/conf/?page_id=221. Ответствен-
ность за бронирование мест в гостиницах лежит на самих участниках. Прием заявок на 
проживание в профилактории ПГНИУ (ул. Генкеля, 5) продолжается. Стоимость прожи-
вания 400 руб./сутки 

 
Техническая экскурсия. В программе конференции для участников предусмотрена за-

городная автобусная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру, которая состоится во второй 
половине дня 16 марта. Участие в экскурсии бесплатное! Если желающих поехать будет 
недостаточно, состоится экскурсия по музеям города и в ПГНИУ. 

Для составления окончательной программы конференции просим подтвердить Ваше 
участие и сообщить о необходимости включения в список желающих присоединиться к тех-
нической экскурсии в г.Кунгур. Все сведения просим присылать до 25 февраля 2017 г. по 
электронной почте: seismo@mi-perm.ru  
 
 

Телефон для справок: (342) 216-31-14.  Бутырина Светлана Викторовна 
Войтова Анастасия Сергеевна 

Гусева Наталья Сергеевна 
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