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Уважаемые коллеги! 

С 15-го по 22-ое июля 2019 года в ДВФУ проводится 1-ая Международная научная 

конференция «Проблемы геомеханики сильно сжатых горных пород и массивов», которая 

состоится в Колонном зале ДВФУ на Кампусе о. Русский. С перечнем заявленных и 

принятых докладов Вы можете ознакомиться на сайте Конференции (http://dcdgr.ru/). 

Программа конференции будет размещена там же в июне месяце. Презентации 

пленарных докладов на английском языке представляются заблаговременно в формате 

pptx. Доклад можно читать на любом из языков конференции, предпочтительно на 

английском (без перевода).  

Порядок работы конференции 

15 июля – понедельник День заезда, регистрация в фойе корпуса «В» ДВФУ 

16 июля – вторник 

8.30 Регистрация участников в фойе корпуса «В» 

ДВФУ. 

9.00 –18.00 Пленарное заседание в Колонном зале 

ДВФУ 

17 июля – среда 
9.00 –18.00 Пленарное заседание в Колонном зале 

ДВФУ. Работа секций 

18 июля – четверг 

9.00 -12.00 Дискуссия. Круглый стол. Подведение 

итогов конференции. 

13.00 – 18.00 Посещение лабораторий ДВФУ 

19 июля – пятница 

8.00-18.00. Выезд на геодинамический полигон, рудник 

Николаевский, г. Дальнегорск 

20 июля – суббота 8.00-18.00. Возвращение во Владивосток с 

геодинамического полигона г. Дальнегорск 

21 июля – воскресенье 
10.00-12.00 – Работа Программного комитета 

17.00-20.00 – Товарищеский ужин 

22 июля – понедельник День отъезда 

Гостиница 

Размещение участников конференции предусмотрено в гостиницах «Владивосток» 

и «Амурский залив» в связи с подготовкой Международной гостиницы Кампуса ДВФУ к 

форуму ВЭФ. С условиями проживания можно ознакомиться на сайтах гостиниц: 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-vladivostok/ , https://azimuthotels.com/Russia/a-

hotel-amur-bay-vladivostok/. 

Бронирование мест в гостинице производится самостоятельно. Рекомендуется 

поселение в указанных недалеко друг от друга расположенных гостиницах в связи с 

удобством отъезда на Кампус общим автобусом в дни конференции. Кроме того, 

рекомендуется бронирование мест не позднее 1 мая, поскольку июль – «горячий» месяц. 
 

Проезд 

В гостиницу из аэропорта «Кневичи» можно доехать электричкой "Аэроэкспресс" до 

ж/д вокзала и далее такси (подробности маршрута на сайтах гостиниц). Возможен заказ 

такси непосредственно из аэропорта по мобильному телефону, рекомендуем популярную 

службу заказов «Такси-Максим» (тел. 8-423-2888-888). В этом случае диспетчеру 

объявляется адрес гостиницы. 

http://dcdgr.ru/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-vladivostok/


Проезда на Кампус в дни конференции будет осуществляться общим автобусом от 

гостиниц «Владивосток» и «Амурский залив». Самостоятельно до Кампуса можно 

доехать рейсовым автобусом №15 от остановки «Фуникулер» или такси. 

 

Публикация материалов конференции 

Доклады конференции, получившие одобрение Программного комитета, будут 

рекомендованы к изданию в международном журнале «Journal of Rock Mechanics & 

Geotechnical Engineering», индексируемого базами Scopus и WoS. Кроме того, публикация 

докладов возможна в журнале «E3S Web of Conferences», также индексируемого базами 

Scopus и WoS. Тексты докладов в печатном (1 экз.) и электронном (.docx, .doc, .pdf) виде 

могут быть представлены как до конференции, так и во время ее работы. Правила 

оформления статей изложены на сайтах журналов https://www.journals.elsevier.com/journal-

of-rock-mechanics-and-geotechnical-engineering/ , https://www.e3s-conferences.org/. Оплата 

публикации, если она будет необходима, производится за счет авторов доклада. 

Срок представления текстов докладов: до 1 августа 2019 года. Электронную версию 

присылайте по адресу: conf_ru_cn@mail.ru 

 

Участие в мероприятиях конференции 

В период конференции предполагается проведение ряда мероприятий, включающих 

посещение Лаборатории «Геомеханики сильно сжатых горных пород и массивов» ДВФУ, 

посещение глубокорасположенного геодинамического полигона на руднике Николаевский, 

г. Дальнегорск, а также культурная программа. 

Участие во всех мероприятиях производится за счет участников конференции и не 

включено в оргвзнос. Посещение Лаборатории не требует расходов, для посещения 

Полигона необходимо включить в план командировки перелет Владивосток-Дальнегорск 

и обратно авиарейсом или автобусом с проживанием в гостинце. Детали поездки и 

Программа будут разосланы всем желающим. 

Культурная программа включает в себя посещение памятных мест Владивостока 

(Владивостокская крепость, океанариум, театр оперы и балета, морские прогулки на катере 

и др.). 

Просьба планировать свое участие заблаговременно и вносить все выбранные 

мероприятия в регистрационную форму.  

Оплата организационного взноса 

Российские участники 5000 руб., зарубежные участники $200. Размер взноса был 

изменен по сравнению с 1-м Информационным сообщением в связи с требованиями ДВФУ 

по проведению конференций. 

Перечисление оргвзноса предпочтительно проводить через терминалы 

Сбербанка. Детали платежа будут разосланы отдельным извещением до 20 апреля. Тем 

участникам, кому требуется оплата оргзноса по договору, необходимо прислать реквизиты 

организации-плательщика. Согласование договора в условиях ДВФУ занимает от 1 мес. и 

более. 

 

Адрес организационного комитета 

ДВФУ, Инженерная школа, 

690091, Россия, Владивосток, о. Русский, 

п. Аякс, 10, ИШ ДВФУ, оф. С-831 

Тел  8-(423)-265-24-24 (доб. 2165) 

E-mail: conf_vl_ru_cn@mail.ru 
  

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-rock-mechanics-and-geotechnical-engineering/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-rock-mechanics-and-geotechnical-engineering/
mailto:conf_ru_cn@mail.ru
mailto:conf_vl_ru_cn@mail.ru


Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1-ая Международная научная конференция «Проблемы геомеханики сильно сжатых 

горных пород и массивов». 

 

Для успешного разрешения вопросов по докладам, проживанию, приобретению обратных 

билетов и другим, просьба присылать регистрационную форму до 1 июля на 

Электронный Адрес Оргкомитета conf_vl_ru_cn@mail.ru в связи с напряжённым летним 

туристическим периодом во Владивостоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
 Пол  Возраст  

Должность, 

ученое звание, 

степень 

 

Организация . 

Контактный 

телефон (Моб)  
 

E-mail  

Почтовый 

адрес 
 

Почтовый 

индекс 
 

Тема доклада  

Даты 

пребывания 
Прибытие  Убытие  

Участие в 

мероприятиях 

конференции 

Лаборатория Полигон 
Культурная 

программа 
Дополнительно 

Да/нет Да/нет Да/нет  

Примечания  
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