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Уважаемые коллеги! 

Конференция будет проходить в Большом конференц-зале гостиницы Беларусь https://www.hotel-

belarus.com/ Там же планируется размещение основной делегации участников. Если Вы хотите, чтобы для 

Вас забронировали номер, сообщите секретарю организационного комитета Милехиной Александре 

Михайловне категорию номера https://www.hotel-belarus.com/rooms/ и даты пребывания. 

 
Большой конференц-зал 

Приветственный ужин состоится 12 сентября в ресторане «Панорама», который располагается на 22-ом 

этаже гостиницы, из которого открывается великолепный вид на город Минск.  

 
Ресторан «Панорама» 

Техническая экскурсия будет проходить 16 сентября. Район проведения экскурсии включает ближай-

шую к Белорусской АЭС зону возникновения очагов землетрясений ВОЗ – Ошмянский разлом с эпицен-

тральной зоной Гудогайского землетрясения 1908 г., пункты наблюдений локальной сети сейсмологиче-

ского мониторинга. Также в процессе проведения технической экскурсии планируется посещение един-

ственного в Беларуси Музея I Мировой войны, расположенного на обширной территории в деревне 

Забродье Вилейского района Минской области. 

 

Этно-парк «Забродье» 

https://www.hotel-belarus.com/
https://www.hotel-belarus.com/
https://www.hotel-belarus.com/rooms/


Тематика сейсмологической школы 

   Современное состояние сейсмических наблюдений в различных регионах Российской Федерации 

и странах ближнего зарубежья. 

   Новые программы обработки и интерпретации сейсмологических данных. 

   Геодинамика, сейсмотектоника и их взаимосвязь с сейсмичностью.  

   Результаты сейсмологических наблюдений в странах Северной Евразии. 

   Техногенная сейсмичность. 

Программа школы 

11 сентября – день приезда. 
12–14 сентября – научная сессия с докладами ведущих российских и зарубежных учёных по акту-

альным проблемам сейсмологии. 
15 сентября – занятия по тематике школы. 
16 сентября – техническая экскурсия. 
17 сентября – день отъезда. 

Требования к оформлению материалов 

Презентация к устному докладу представляется в формате Power Point, желательно, на английском языке.  
Регламент: для пленарных докладов – 30 мин, для остальных докладов – не более 15 мин. 
Требования к стендовому докладу: При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть пред-

ставление о тематике и характере выполненной работы. Соотношение иллюстративного (фотографии, 
диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом 
текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см. Стендовые доклады 
должны быть представлены в напечатанном виде, в вертикальном формате, размером не более А1. Для 
представления стендового доклада необходимо сформировать презентацию в формате Power Point (не 
более 5 слайдов) или pdf файл, регламент доклада – 2–3 мин. 

Рабочие языки 

Русский и английский. 

Визы и документы 

Гражданам стран СНГ для посещения Республики Беларусь виза не требуется, въезд осуществляется по 

загранпаспорту или паспорту гражданина РФ. Для граждан других стран о необходимости получения визы 

можно узнать на сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

(https://mfa.gov.by/visa/oformlenie/). 

Регистрация 

Регистрация докладчиков и участников школы будет проходить 12 сентября с 8.30 до 11.00 в холле 

возле Большого конференц-зала на первом этаже гостиницы «Беларусь». 

Адреса оргкомитета 

ФИЦ ЕГС РАН: Россия, 249035,  
г. Обнинск Калужской обл., пр. Ленина, 189 

Тел.: +7-495-912-68-72; факс: +7-484-393-02-34 
ЦГМ НАН Беларуси: Беларусь, 220141, 

г. Минск, ул. Купревича, 1/3, 
тел. +375-17-3748859, факс: +375-17-3603419 

Секретари оргкомитета 

Милехина Александра Михайловна 
Россия, г. Обнинск  

Тел.: +7-484-393-22-05; +7-495-912-68-72 
E-mail: isw@gsras.ru 

Иванова Александра Анатольевна 
Беларусь, г. Минск 

Тел.: +375-29-3283250  
E-mail: ivanova@cgm.by 


