Байкальская молодежная
научная конференция по
геологии и геофизике
Третий циркуляр
24 – 29 августа 2015 г., с. Горячинск
(озеро Байкал)
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт Сибирского
отделения РАН (ГИН СО РАН)
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Бурятский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «БГУ»)
- Бурятское отделение Общероссийской общественной организации «Российское минералогическое
общество»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ЦЫГАНКОВ А.А., и.о. директора ГИН СО РАН, д.г.-м.н.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА
ИЗБРОДИН И.А., старший научный сотрудник ГИН СО РАН, председатель Совета молодых ученых,
к.г.-м.н.
СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА
ЦЫДЫПОВА Л.Р., научный сотрудник ГИН СО РАН, член Совета молодых ученых, к.г.-м.н.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
АЮРЖАНАЕВА Д.Ц., к.г.-м.н.
БАТУЕВА А.А.
БУРМАКИНА Г.Н., к.г.-м.н.
БУЯНТУЕВ М.Д., член Совета молодых ученых
ВАСИЛЬЕВА Е.В., к.г.-м.н.
ГАРМАЕВ Б.Л., член Совета молодых ученых, к.г.-м.н.
ГАУСС М.Л.
ГОНЕГЕР Т.А.
ДАМДИНОВ Б.Б., к.г.-м.н.
ДУГДАНОВА Е.Е.
ЕЛБАЕВ А.Л., член Совета молодых ученых, к.г.-м.н.
МАЛЫШЕВ А.В.
НАМЗАЛОВА Б. Д-Ц., к.б.н.
НАМЗАЛОВА О. Д-Ц.
РАМПИЛОВ М.О., к.г.-м.н.
САНЖИЕВ Г.Д.
ХУБАНОВ В.Б., к.г.-м.н.
ЧЕРНЯВСКИЙ М.К., к.г.н.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция пройдет на берегу самого чистого озера планеты Байкал в уютной бухте с
песчаными пляжами на базе санатория «Горячинск»
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
секция 1 – петрология;
секция 2 – геохимия и геодинамика;
секция 3 – минералогия;
секция 4 – общая геология, гидрогеология;
секция 5 – металлогения, рудообразование;
секция 6 – аналитические и экспериментальные методы исследования;

секция 7 – геоинформационные технологии;
секция 8 – геофизические методы исследования;
секция 9 – палеонтология, стратиграфия и палеография;
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет,
аспиранты и студенты. Помимо выступлений молодых ученых в рамках конференции будет
прочитан ряд докладов ведущих ученых ГИН СО РАН.
ЭКСКУРСИИ:
В рамках проведения конференции планируется организация экскурсий для участников:
24 АВГУСТА 2015 Г. 14.15 – АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ УЛАН-УДЭ,
ПОСЕЩЕНИЕ ДАЦАНА
Обзорная автобусная экскурсия по историческому и административному центрам города Улан-Удэ
(до 1934 г. Верхнеудинска). В программу входит посещение центральной площади города,
памятника В.И. Ленину в виде монументальной головы, места основания города Удинского острога,
Одигитриевского собора, посещение Буддийского центра Ринпоче Багша. В дацане установлена
самая большая в России бронзовая, покрытая сусальным золотом, шестиметровая статуя Будды
Шакьямуни. Продолжительность экскурсии 3 часа.
Количество мест ограничено 30 участниками. Запись при регистрации.

25 АВГУСТА 2015 Г. 08.30 – ПОЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ЧЕРЕМШАНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КВАРЦИТОВ.
28 АВГУСТА 2015 Г. 09.00 – ПОЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ НА БЕЗЫМЯНСКИЙ МАССИВ
ЛЕЙКОГРАНИТОВ С АМАЗОНИТОМ.
Количество мест ограничено 8 участниками. Запись при регистрации.
Подробная информация по полевым экскурсиям представлена в приложении (Путеводитель).

Помимо основной работы в секциях планируются ежедневные спортивные, культурные и другие
мероприятия. Планируется проведение пляжного волейбола, заплывы по Байкалу. Внимание, не
забудьте про теплую одежду. На Байкале в этот период бывает ветрено. Тем, кто хочет искупаться в
минеральных источниках, необходимо взять купальные принадлежности (купальники, полотенца).
РЕГЛАМЕНТ – продолжительность пленарного доклада 30 минут, секционного доклада - 20
минут, включая время для ответов на вопросы. Для демонстрации материала предоставляется
компьютер с мультимедийным проектором.
Внимание!
В аэропорту «Байкал» и на железнодорожном вокзале будет организована встреча участников,
прибывающих 23 и 24 августа. Участникам просьба до 21 августа сообщить дату, время и номер
рейса/поезда Оргкомитету. В случае возникновения вопросов, звонить по номеру 8 95О 38 78 О41.
Самостоятельно до Геологического института СО РАН (ул. Сахьяновой, 6а) можно добраться:
От железнодорожного вокзала Улан-Удэ: такси (160-200 руб., тел. 8 (3012) 444-555, 8 (3012) 444444), маршрутное такси №36, от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «БНЦ» или
маршрутным такси №63 до остановки «Лицей».
От аэропорта «Байкал»: такси (400-500 руб., тел. 8 (3012) 444-555, 8 (3012) 444-444), маршрутное
такси №55, 77, от остановки «Гостиница Полет» до остановки «Площадь Советов», пересадка на
маршрутное такси №29, 2, 59 или трамвай №4 до остановки «БНЦ».
Внимание!
Начат прием заявок на питание в санатории «Горячинск». Стоимость 3-х разового питания
составляет – 700 рублей, включая завтрак 190 рублей, обед 295 рублей и ужин 215 рублей. Есть
возможность выбора, например, обед и ужин, или только обед, и т.д. Необходимо присылать заявки
на адрес Оргкомитета до 20 августа. Также в шаговой доступности от санатория находятся кафе
быстрого питания и магазины.
Вся информация по конференции представлена на сайте http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=0.

Адрес для переписки и контактные телефоны:
670047 Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а
Геологический институт СО РАН
Цыдыповой Ларисе Ринчиновне

Тел.: 8 95О 38 78 О41
Факс: (3012) 43-30-24
E-mail: baikalconf2015@gmail.com
Адрес в Интернете: http://geo.stbur.ru

