Федеральное Агентство Научных Организаций
Научно-Исследовательский Геотехнологический Центр
Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «GEOHEAT»
Циркуляр 1

Время проведения:
5 - 8 Сентября, 2017
Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация

Организационный комитет
Председатель
Р.И. Пашкевич
Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного
отделения Российской академии наук, Российская Федерация
Члены организационного комитета
Surya Darma Индонезийское общество возобновляемой энергии, Республика
Индонезия
С.A. Федотов Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН,
Российская Федерация
Seong-Pil Kim Корейский институт наук о Земле и минеральных ресурсах,
Республика Корея
John W. Lund Центр по использованию геотермального тепла, Орегонский
технологический институт, Соединенные Штаты Америки
Younes Noorollahi Отдел возобновляемой энергии и инженерной экологии,
Тегеранский университет, Исламская Республика Иран
Mike O’Sullivan Технологический факультет, Оклендский университет,
Новая Зеландия
Jesus Rueda Колумбийская ассоциация студентов, Республика Колумбия
В.M. Сугробов Консультант, Российская Федерация
Ю.П. Трухин Научно-исследовательский геотехнологический центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Российская
Федерация
В.И. Зуй Белорусский государственный университет, Республика Беларусь
Основные направления конференции:

Практическое применение

Поисково-разведочные работы

Бурение и буровые скважины

Разработка и численное моделирование









Геофизика
Управление эксплуатацией месторождения
Низко потенциальные системы и прямое использование
Производство электроэнергии
Геотермальный водород
Магматические очаги
Экономика

Место проведения конференции
Место проведения конференции - Научно-исследовательский геотехнологический центр
Дальневосточного отделения Российской академии наук, город ПетропавловскКамчатский, Россия.
Камчатка является уникальным регионом России. Это часть Тихоокеанского
вулканического огненного кольца, омываемая водами Охотского и Берингова морей, а
также водами Тихого океана. Столица Камчатки – Петропавловск-Камчатский, морской
порт и один из всемирно известных городов, поражающих своей необычностью.
Камчатка – земля горячих источников и гейзеров, вулканов и долин, удивляющих своей
богатой и разнообразной растительностью. Это зона современного вулканизма. Здесь
насчитывается около 300 потухших и около 30 действующих вулканов, более 2500
вулканических конусов, множество горячих и холодных источников и гейзеров.
Мутновско-Горелая группа вулканов расположена в 80 км от ПетропавловскаКамчатского на юге Авачинской бухты. Вулкан Мутновский имеет едва ли не самые
мощные в мире фумарольные поля; это один из самых активных вулканов на Камчатке. У
подножия вулкана построена Мутновская геотермальная электростанция. Флора и фауна
полуострова невероятно богата и уникальна. Среди травянистых растений встречаются
представители гигантских размеров, которые выросли на богатых вулканических почвах.
На Камчатке насчитывается около 60 видов млекопитающих, 170 видов птиц. Кроме
огромного количества рек, водопадов и озер, на полуострове большое количество запасов
питьевой воды. Камчатские реки – это место нереста многих ценных пород лосося.

Важные даты:
Регистрация и прием тезисов (объем тезисов не более 200 слов):
до 14 июля, 2017
Рассылка второго циркуляра с программой конференции:
до 21 июля, 2017
Прием материалов для опубликования (объем до 1 а.л. – не более 5000 слов – на русском и
английском языках):
до 28 июля, 2017
Информационное письмо
pashkevich@kscnet.ru

необходимо

направлять

на

e-mail:

nigtc@kscnet.ru,

Регистрационная форма на участие в конференции:
1

Фамилия, имя, отчество

2

Страна и город проживания

3

Организация

4

Должность

5

Ученая степень
Контактный телефон

6

Мобильный телефон
Факс

7

E-mail

8

Почтовый адрес

9

Название доклада
Представление материалов:

10 Устный доклад
Стендовый доклад
11 Специализация
12

Желание
экскурсии

посещать

Регистрация и участие в конференции бесплатные

Контактная информация
Почтовый адрес:
Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН, Северо-Восточное
шоссе, 30, а/я 56, г. Петропавловск-Камчатский, 683002, Россия.
Телефон: +7(415-2) 495-435
Факс: +7(415-2) 495-435
Директор
Роман Игнатьевич Пашкевич
E-mail: nigtc@kscnet.ru, pashkevich@kscnet.ru

Публикация материалов
Представленные на конференцию материалы будут изданы в электронном (CD) и
печатном видах к началу конференции. Материалы конференции предоставляются на
русском и английском языках. Материалы устных и стендовых докладов будут
опубликованы после рецензирования.
Размещение
Размещение и бронирование гостиниц осуществляется участниками конференции
самостоятельно. Информация о гостиницах будет предложена во втором циркуляре.
Официальные языки
Материалы конференции предоставляются на русском и английском языках. Материалы
докладываются на русском или английском языках по выбору докладчика.

Виза
Документы для получения визы будут подготовлены. Для этого участникам необходимо
прислать ксерокопию паспорта на: nigtc@kscnet.ru, pashkevich@kscnet.ru. Для оформления
визы высылается письмо-приглашение установленного образца.
Экскурсии
Планируется экскурсия на Мутновские горячие источники и Мутновскую ГеоЭС,
расположенные в 120 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Мутновская ГеоЭС
является крупнейшей электростанций России.
Дополнительная информация по другим возможным экскурсиям будет выслана
участникам конференции в ближайшее время.
Программа конференции
Программа конференции будет представлена во втором циркуляре, который будет выслан
участникам до 21 июля 2017 года.

Представление материалов
Представление материалов может производиться в виде устного или стендового докладов.

Правила и условия проведения конференции
Условия проведения конференции и даты могут корректироваться.

