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Совет молодых ученых и специалистов при 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

Приглашаем принять участие ученых и специалистов
(кандидатов наук не старше 35 лет, докторов наук не старше 40 лет)
в VI Международной конференции молодых ученых и специалистов

Основная цель конференции – ознакомление с новыми 
результатами исследований молодых ученых и специалис-
тов в областях геологии, геофизики, геохимии, геоморфоло-
гии, геотектоники, металлогении, геоэкологии Полярных 
областей Земли и Мирового океана, а также обработке 
геоинформации с использованием ГИС и ПО специального 
назначения. 

Форма участия:  устные доклады продолжительностью 15 
мин. +  5 мин. на обсуждение; стендовые доклады 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Авторы лучших докладов будут награждены дипломами 
конференции, а также ценными призами. По рекомендации 
научного комитета конференции лучшие работы будут 
опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 
Сборник тезисов будет выпущен в электронном виде.

Контакты:
vniio.council@yandex.ru
8 (812) 714-40-42

Регистрация: пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке  
https://goo.gl/forms/TaQSC7lRMBqavNQ43

Тезисы докладов должны быть прикреплены в формате 
*.doc к форме электронной регистрации не позднее 23 
марта 2018 г. 

«Новое в геологии и геофизике
Арктики, Антарктики и Мирового океана».

Участников, подавших тезисы на конференцию, но по 
каким-либо причинам в будущем не имеющих возможность 
принять в ней участие – УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА – 
УВЕДОМИТЬ об этом организационный комитет, не позднее 
30 марта 2018 г.

Научный комитет конференции:
В.Д. Каминский – д.г.-м.н., член-корр. РАН, генеральный 
директор, председатель научного комитета
А.Н. Смирнов – д.г.-м.н., зам. директора, зам. 
председателя научного комитета
Г.А. Черкашев – д.г.-м.н., проф., зам. директора, зам. 
пред. научного комитета
Г.П. Аветисов – д.г.-м.н., гл.н.с.
А.К. Алексеева - к.г.-м.н., зав. отделом
С.И. Андреев  - д.г.-м.н., зав. отделом
И.А. Андреева – к.г.-м.н., зав. лаб.
Б.Г. Ванштейн – к.г.-м.н., зам. директора, зав. отделом
В.Ю. Глебовский – к.г.-м.н., зав. сектором
Е.А. Гусев – к.г.-м.н., зам. директора, зав. отделом
Д.А. Додин – д.г.-м.н., член-корр. РАН, гл.н.с.
М.К. Косько – д.г.-м.н., гл.н.с.
А.А. Крылов – к.г.-м.н., ст.н.с.
Г.Л. Лейченков – д.г.-м.н., зам. директора, зав. отделом
Т.В. Матвеева – к.г.м.н., ученый секретарь, зав. лаб.
А.Д. Павленкин – д.г.-м.н., гл.н.с.
В.И. Петрова – д.г.-м.н., зав. лаб.
А.Л. Пискарев-Васильев – д.г.-м.н., гл.н.с.
В.А. Поселов – д.г.-м.н., зам. директора, зав. отделом
О.Е. Смирнов - к.г.-м.н., ст.н.с.
О.И. Супруненко – д.г.-м.н., проф., научный консультант
М.А. Холмянский – д.г.-м.н., гл.н.с.
А.А. Черных – к.г.-м.н., зам. директора, зав. отделом

Организационный комитет конференции:
Д.О. Доронин – председатель организационного комитета
И.П. Моргунова – зам. председателя организационного 
комитета
Д.Е. Артемьева – ответственный секретарь 
организационного комитета

Дополнительная информация будет размещена на: 
www.vniio.ru         (официальный сайт ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)

www.smusvniio.com       (сайт СМУС ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)
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Совет молодых ученых и специалистов при 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

Приглашаем принять участие ученых и специалистов
(кандидатов наук не старше 35 лет, докторов наук не старше 40 лет)
в VI Международной конференции молодых ученых и специалистов

«Новое в геологии и геофизике
Арктики, Антарктики и Мирового океана».

Программа конференции

День первый, 25 апреля 2018 г., среда

10.00 – 11.00  Прибытие и регистрация участников 
конференции в Актовом зале ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 
Английский пр., д.1, 2 этаж

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
11.00 – 11.30 Приветственное слово участникам конфе-

ренции Генерального директора ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология»   д.г.-м.н., член-корр. 
РАН

                          В.Д. Каминского 

11.30 – 12.00 Г.Л. Лейченков (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-
гия») «Строение пассивных континенталь-
ных окраин»

12.00 – 12.30 А.В. Терехов (ФГБУ «ВСЕГЕИ») «Минераль-
ные ресурсы Арктики.»

12.30 – 13.00 Кофе-брейк

13.00 – 13.30 А.К. Алексеева (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-
гия») «Современные технологии и методы 
исследований нефтегазоносности конти-
нентального шельфа России»

13.30 – 14.00 О.Е. Смирнов, В.А. Савин (ФГБУ «ВНИИОке-
ангеология») «Сейсмическая изученность - 
белые пятна на карте Арктики»
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14.00 – 14.30  А.Е. Рыбалко (ФГБУ «ВНИИОкеангеология») 
Четвертичное покровное оледенение в 
Арктике: история, проблема, суждения.»

14.30 – 15.10  Р.Б. Крапивнер (ЗАО «ГИДЭК») «Ледниковая 
теория: аргументы и факты.»

СЕКЦИЯ 1: МЕТАЛЛОГЕНИЯ, МИНЕРАГЕНИЯ И РУДОГЕНЕЗ
Большой зал, Английский пр., д. 1

15.20 – 15.40 Степанова М.С. (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-
  гия») «Влияние серпентинизации  на физи-  
  ческие свойства ультраосновных пород САХ» 

15.40 – 16.00 Суханова А.А. (ФГБУ «ВНИИОкенагеоло-
   гия») «Глубоководные сульфидные руды поля   
  Юбилейное: минералогия, геохимия» 

16.30 Фуршет в здании ФГБУ «ВНИИОкеангеология»,   
малый зал, Английский пр., д. 1

День второй. 26 апреля 2018 г., четверг
СЕКЦИЯ 2: ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

Большой зал, Английский пр., д. 1

10.20 – 10.40 Григорьев В.А. (Институт наук о Земле    
  СПбГУ) «Современные скорости осадкона-  
  копления вдоль транскаспийского разреза   
  по данным новой версии радиосвинцового   
  метода датирования донных отложений»

10.40 – 11.00 Н.П. Сенчина (Санкт-Петербургский горный
  университе) «О развитии геоэлектрохими-
  ческих технологий» 

11.00 – 11.20 Костромина Н.А. (Институт наук о Земле    
  СПбГУ) «Результаты полевых и лабораторных   
  исследований отложений террасового    
  комплекса озера Таймыр»

11.20 – 11.40 Панькова Д.С. (Новосибирский госуда-  
  рственный университет) «Строение   
  пластовых льдов в пределах стационара   
  Парисенто (п-ов Гыдан) по данным   
  электроразведки»  

11.40 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 12.20 Рукавишникова Д.Д. (ФГБУН Институт 
океанологии им П.П. Ширшова РАН) 
«Подводные оползни на склонах 
Курильской котловины Охотского моря: 
распределение и характеристика» 

12.20 – 12.40 Соловьева Д.А. (Институт наук о Земле 
СПбГУ) «Первые результаты микро-
палеонтологического исследования и 
радиоуглеродного датирования 
отложений долины Грендален 
(Шпицберген)»

12.40 – 13.00 Элькина Д.В. (ФГБУ«ВНИИОкеангеоло-
гия») «К вопросу о средних скоростях 
осадкона-копления в районе 
Центрально-Арктических поднятий по 
данным палеомагнитных исследований»

13.00 – 14.00  Обеденный перерыв

СЕКЦИЯ 3: Региональная геология
(Большой зал, Английский пр., д. 1)

14.00 – 14.20 Боровков Н. В. (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-
гия») «Петрология плутона озера 
Фигурного, Оазис Бангера, восточная 
Антарктида»

14.20 – 14.40 Граменицкая П.Н. (ФГБУ «ИМГРЭ») 
«Цирконометрия терригенно-
карбонатных и магматических пород 
Амеразийского бассейна СЛО»

14.40 – 15.00 Зыков Е.А. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология») 
Новые данные о возрасте комплекса 
Бельсунн Земли Веделя Ярсберга 

15.00 – 15.20 Проскурнина М.А. (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)    
  «Средне-позднетриасовая шошонит-   
  латитовая серия Северного Таймыра»



15.20 – 15.40 Кофе-брейк

15.40 – 16.00 Савин В.А. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)    
  «Структурно-вещественные параметры    
  земной коры Восточно-Арктического    
  шельфа по результатам 3D     
  сейсмоплотностного моделирования» 

16.00 – 16.20 Сухих Е.А. (ГИН РАН) «Особенности 
  интерпретации морских геотермических 
  данных для районов с неявной 
  изменчивостью  придонных температур»

16.20 – 16.40 Турова Е.С. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология») 
  «Структурные карты Лаптевского 
  седиментацонного бассейна (новейшие 
  дополнения)»

16.40 – 17.00 Хисамутдинова А.И. (ГИН РАН) «Природа 
  мега-блоков центральной части 
  Баренцева моря» 

День третий. 27 апреля 2018 г., пятница
СЕКЦИЯ 4: ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА

(Большой зал, Английский пр., д. 1)

10.00 – 10.20 Задорожная Н.А. (МГУ имени М.В.Ломоно-
  сова) «Содержание метана в четвертичных   
  отложениях и его использование для 
  палеомерзлотных реконструкций»

10.20 – 10.40 Никитин Д.С. (ГИН РАН) Первые измерения 
  теплового потока на архипелаге Новая 
  Земля»

10.40 – 11.00 Руденко А.А. (ОАО «МАГЭ») «Геологическое 
  строение и нефтегазоносность центральной 
  и восточной частей Баренцева моря (по 
  материалам ГГК-1000/3)» 

11.00 – 11.20 Тереножкин А.М. (АО «Южморгеология») 
  «Оценка перспектив нефтегазоносности 
  Байдарацкой губы Карского моря по газо-
  геохимическим данным»

11.20 – 11.40 Шпильман М. А. (ФГБУ «ВНИГНИ») «Оценка 
  перспектив нефтегазоносности Гыданской и 
  западной части Енисей-Хатангской НГО 
  методом бассейнового моделирования 
  углеводородных систем»

11.40 – 12.00 Кофе-брейк 

СЕКЦИЯ 5: ГЕОФИЗИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
ДНА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

(Большой зал, Английский пр., д. 1)

12.00 – 12.20 Карташёв А.О. (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-гия») 
«Морфолитодинамика залива Петра Великого 
(Японское море)» 

12.20 – 12.40 Колосков Е.Н. (ФГБУ «ВНИИОкеангеоло-гия») 
«Использование инновационных 
гидрографических технологий для изучения 
особенностей подводного рельефа в 
интересах поиска и добычи перспективных 
полезных ископаемых в северных морях 
России» 

12.40 – 13.00 Кочетов М. В. (ОАО «МАГЭ») «Оценка 
разрешающей способности морской 
дифференциальной гидромагнитной съёмки»

13.00 – 13.20 Редько А.Г. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)   
  ГФО-1000 на акватории состояние и    
  перспективы  

13.20 – 13.40 Соколов М.М. (ОАО «МАГЭ») «Результаты    
  испытаний 4-компонентных автономных    
  донных станций «КМС» в юго-восточной    
  части Баренцева моря»

13.40 – 14.00 Табырца С.Н. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)   
  «Построение согласованных скоростных    
  моделей по сейсмическим данным МОВ-ОГТ   
  и зондированиям МОВ-МПВ, полученным в   
  Евразийском бассейне СЛО»

14.00 – 14.20 Яковенко И.В. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)   
  «К вопросу об учете ледниковых толщ при   
  построении карт аномального     
  гравитационного поля»

14.20 – 14.40 Леменков В.А. (РГГРУ-МГРИ 
  им. С.Орджоникидзе) «Изучение 
  состояния параметров мёрзлых грунтов 
  арктического побережья с 
  использованием прибора «Шариковый
  штамп ПШ-1», Криолаб» 

14.40 – 15.00 Кофе-брейк

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
(Малый зал, Английский пр., д. 1)

15.00 – 16.00 Шарин В.В. (АО «ПМГРЭ») Результаты 
  геолого-геоморфологических 
  исследований в районе Земли Веделя 
  Ярлсберга (архипелаг Шпицберген) 

СЕМИНАР
Проблемы картирования и генетической интерпретации 

четвертичных отложений Арктики

10.00 –10.30  Е.А. Гусев, Д.Е. Артемьева «Проблемы 
  картирования и генетической 
  интерпретации четвертичных отложений 
  Арктического шельфа»

10.30 –11.00 Н.А. Шполянская «Природа Российской 
  Арктики в плейстоцене на основании 
  анализа криолитозоны и подземных 
  льдов»

11.00 –11.30 И.Д. Стрелецкая, А.А. Васильев, 
  Г.Е. Облогов «Генезис пластовых льдов 
  Севера Западной Сибири»

11.40 –12.00  Кофе-брейк

12.00 –12.30 В.Е. Тумской «Ледовый комплекс на 
  геологических картах и картах 
  четвертичных образований»

12.30 –13.00 С.И. Рокос, В.А. Скурихин, П.В. Соколов 
  «Стратиграфическое расчленение толщи 
  новейших отложений шельфа 
  Печорского моря по материалам 
  инженерно-геологического бурения»



13.00 – 13.30 А.В. Крылов, Р. Марке «Кайнозойские 
  отложения Югорского полуострова: их 
  возраст, фаунистическая характеристика и 
  связанные с ними полезные ископаемые и 
  памятники природы»

13.30 – 14.30  Обеденный перерыв

14.30 – 15.00 А.В. Баранская «Четвертичные отложения 
  юго-западного побережья Енисейского 
  залива»

15.00 – 15.30 А.А. Веремеева «Картирование 
  четвертичных отложений районов 
  распространения ледового комплекса 
  приморских низменностей Якутии по 
  данным космической съемки»

15.30 – 16.00 Ф.А. Романенко «Вопросы 
  позднечетвертичной истории Хибинских 
  гор»

16.00 – 16.30  А.Н. Сироткин, М.Ю. Милославский,
  Н.Н. Костева «Результаты геологического 
  доизучения масштаба 1:100 000 северной 
  части Земли Веделя Ярлсберга (архипелаг 
  Шпицберген) в 2016-2018 гг.»

16.30 – 17.00 А.Е. Рыбалко, В.А. Журавлев,
  М.Ю. Токарев «Ледниковый морфогенез в 
  Белом море по данным непрерывного 
  сейсмоакустического профилирования»

17.00 – 17.30  Подведение итогов конференции молодых 
ученых и награждение победителей по секциям в 
номинации «Лучший доклад»

190121, Санкт-Петербург,
Английский проспект, д.1

 
Тел.:  +7 812 7138379
Факс: +7 812 7141470

 
okeangeo@vniio.ru

ЗАМЕТКИ
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