Международный семинар по электромагнитным зондированиям
памяти Марка Наумовича Бердичевского и Петера Вайдельта
Два выдающихся ученых в области ЭМ геофизики, проф. М.Н. Бердичевский (МГУ)
и проф. П. Вайдельт (Технический Университет Брауншвайга), ушли от нас в 2009 г.
Российские и немецкие геофизики организуют Международный семинар по ЭМ зондированиям,
посвященный их памяти, в Москве и Звенигороде 10-13 июня 2010 г.
Программа
Программа семинара включает широкий спектр методических и прикладных исследований
в области ЭМ зондирований Земли с приоритетом докладов в направлениях пионерских работ
М.Н. Бердичевского и П. Вайдельта в теории анализа и интерпретации ЭМ данных.
Планируется два типа устных докладов: расширенные (20 мин) и обычные (10 мин), а также
стендовые доклады. Решение о программе заседаний будет принято организаторами с учетом
количества участников и заявленных докладов.
Сроки и место проведения
Семинар начнется 10 июня утром с пленарного заседания в Московском государственном
университете (приезд участников – 9 июня 2010 г.). 11- 13 июня заседания продолжатся в
пансионате «Звенигородский».
Важные даты
Регистрация по электронной почте
Отправка тезисов

до 15.03.2010
до 05.04.2010

Проживание
В Москве имеется большое количество гостиниц. Организаторы по возможности помогут с
бронированием. Ориентировочная стоимость суток в бюджетной гостинице (***) в Москве
составляет от 3000 до 4500 руб.
Академический пансионат «Звенигородский» расположен в живописном месте на берегу реки
Москвы http://zvenigorodskiy.ru/. Участники семинара будут обеспечены транспортом от МГУ до
пансионата 10 июня 2010 г.
Стоимость проживание включает трехразовое питание (цены за номер).
Одноместный номер (1 человек)
2000 руб.
Двуместный номер (2 человека)
3200 руб.
Двуместный «Люкс» (2 человека)
5000 руб.
Оплата проживания в пансионате производится наличным на месте.

Регистрационная форма (следует отравить по эл. почте Н.А. Пальшину до 15 марта)
1. Имя, фамилия и отчество
2. Место работы, адрес, телефон, факс
3. Должность
4. Тип доклада (расширенный, обычный, стендовый)
5. Эл. почта, контактный телефон
6. Даты приезда и отъезда.
7. Тип проживание в пансионате «Звенигородский»
(информация необходима для предварительного бронирование мест организаторами).
8. Потребность в финансовой поддержке ***
а) проживание в Москве
б) проживание в пансионате «Звенигородский»
*** Объем финансирования в настоящее время еще не определен.
Финансовая поддержка будет осуществляться в ограниченных объемах в исключительных
случаях.
Тезисы (следует отравить по эл. почте Н.А. Пальшину до 5 апреля)
Формат тезисов свободный, однако, участники, претендующие на выступление с расширенным
докладом должны представить расширенные тезисы (4-5 страниц, A4, шрифт 12 и 1-2 рис.).
Прочие тезисы должны быть не более 1 стр. (300 слов). Будут приниматься тезисы
подготовленные как Open Office и MS Word документы.
Любые материалы о М.Н.Бердичевском и П.Вайдельте ( фотографии, воспоминания, и пр.)
приветствуются организаторами.
Материалы семинара планируется выпустить в печатном и цифровом форматах.
Организаторы:
Геологический факультет МГУ
Free University of Berlin,
Инстиут океанологии им. П.П.Ширшова РАН
ЦГЭМИ ИФЗ РАН
Спонсоры:
Российская Академия наук
Российский фонд фундаментальных исследований
Deutsche Forschungsgemeinschaft
ООО “Северо-Запад”
Контактные лица:
Иван Михайлович Варенцов, ivan_varentsov@mail.ru
Николай Алексеевич Пальшин, palshin@ocean.ru
Heinrich Brasse, heinrich.brasse@fu-berlin.de
Елена Юрьевна Соколова, sokol_l@mail.ru

