
Междисциплинарная конференция «Магнетизм и науки о Земле» 

Петропавловск-Камчатский 

21 - 25 сентября  2013 г. 

Междисциплинарная конференция «Магнетизм и науки о Земле», являющаяся сателлитной 

конференцией Международного Евро-Азиатского Симпозиума по магнетизму EASTMAG-2013, 

будет организована непосредственно после окончания Симпозиума с 21 по 25 сентября  2013 

года в Петропавловске-Камчатском. 

Целью конференции является обеспечение прямых  междисциплинарных научных 

контактов между российскими и зарубежными специалистами в области магнетизма, 

участвующими в работе Симпозиума EASTMAG-2013, и учеными – специалистами в области 

наук о Земле, работающими в институтах Дальневосточного отделения РАН и ВУЗах, 

расположенных в Петропавловске-Камчатском.  

Тематика Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» описывается (но 

не ограничивается) следующими разделами: 

 магнетизм кристаллов и минералов; 

 природные и искусственные магнитные наноматериалы; 

 магнитные материалы для аппаратуры геофизических исследований; 

 биомагнетизм. 

Официальные языки Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» – 

русский и английский. 

Программа Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» 

предусматривает представление только стендовых докладов, что призвано обеспечить 

непосредственный научный контакт специалистов различных наук. В Программу конференции 

будут  включены: 

 доклады всех участников  Международного Евро-Азиатского Симпозиума по 

магнетизму  EASTMAG-2013, пожелавших участвовать в Междисциплинарной 

конференции «Магнетизм и науки о Земле»;  

 доклады ученых, работающих в институтах Дальневосточного отделения РАН и ВУЗах, 

расположенных в Петропавловске-Камчатском, заявившихся на участие в конференции. 

http://eastmag.wl.dvfu.ru/


Формат стендового доклада Междисциплинарной конференции совпадает с форматом 

EASTMAG-2013.  

  Организационный и Программный комитеты Симпозиума EASTMAG-2013 не 

возражают против представления на Междисциплинарной конференции участниками 

EASTMAG-2013 докладов, форма, названия и тезисы которых совпадают с таковыми для 

докладов, сделанных на Симпозиуме EASTMAG-2013. Публикация тезисов докладов на 

Междисциплинарной конференции не предусматривается. Участникам Междисциплинарной 

конференции будет выдана Программа с перечнем докладов. 

 Организационная работа по подготовке и проведению Междисциплинарной 

конференции возлагается на Локальный Оргкомитет Симпозиума EASTMAG-2013. 

Ответственный представитель  Локального Оргкомитета по проведению Междисциплинарной 

конференции – Александр Самардак (asamardak@gmail.com).  

Культурная Программа Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» 

описана на сайте Симпозиума EASTMAG-2013 и приложена ниже к этому сообщению. 

 Участники Симпозиума EASTMAG-2013, желающие участвовать в  работе 

Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» в соответствии с ее научной и 

культурной программами,  должны сообщить об этом (зарегистрироваться) в Локальный 

Организационный комитет  по электронной почте  asamardak@gmail.com до 1-го апреля 2013 

года, указав при этом название и авторов представляемого на конференцию доклада. 

Зарегистрировавшимся  участникам будет выслано по электронной почте официальное письмо 

Локального Оргкомитета с приглашением участвовать  в работе  Междисциплинарной 

конференции «Магнетизм и науки о Земле» с представлением стендового доклада. 

Организационный взнос за участие в Междисциплинарной конференции «Магнетизм и 

науки о Земле» не предусматривается.  Локальный Организационный комитет не имеет 

возможности обеспечить участников Междисциплинарной конференции авиабилетами 

Владивосток – Петропавловск-Владивосток. Локальный Оргкомитет формирует список 

участников конференции и делает групповое бронирование авиабилетов и гостиничных 

номеров. Проживание в Петропавловске-Камчатском и Культурная программа оплачиваются 

участниками самостоятельно в полном объеме по прибытию во Владивосток. 

Председатель Локального Оргкомитета 

Междисциплинарной конференции «Магнетизм и науки о Земле» 

Александр Самардак 

mailto:asamardak@gmail.com
mailto:asamardak@gmail.com


Культурная программа и её стоимость 

Даты: 21-25.09.2013 
      Группа: 

       Количество персон: 20-30 чел. 
      Гостиница: Бел-Кам-Тур 
    

 
 Размещение: Двухместное 

      Гид: ESG 
      

        Дата Время Программа   

21.сен   Прибытие в Петропавловск       

    Трансфер в гостиницу 
   

  

    Ужин в гостинице         

22.сен 09:00 Завтрак 
    

  

  09:30 Трансфер на вертолетную площадку 
  

  

  10:30-16:00 Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон 

  16:00-17:00 Возвращение в гостиницу 
   

  

    
Ужин в 
гостинице 

    
  

23.сен 06:00 Завтрак           

  6:30-8:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана 
 

  

  08:30-09:00 Чай с бутербродами, инструктаж 
  

  

  09:00 Начало восхождения на Авачинский вулкан** 
 

  

    Обед  -сухой паек на маршруте 
  

  

    Ужин на туристической базе "Камчатинтур" по возвращении   

  ок. 21:00 Трансфер в гостиницу         

24.сен 07:30 Завтрак           

  8:30 Трансфер в морской порт 
   

  

  09:00-14:00 Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к о. Старичков   

    Обед на борту катера 
   

  

  14:00-15:30 Трансфер на берег Тихого Океана 
  

  

  15:30-16:30 Прогулка по берегу 
   

  

  16:30-19:00 Возвращение в гостиницу 
   

  

  19:30 Ужин в гостинице         

25.09.13   Завтрак 
    

  

    Трансфер в Аэропорт 
   

  

    Вылет           



        **Восхождение на Авачинский вулкан по погодным условиям и состоянию подъемной тропы может быть заменено 

на прогулку у подножия Авачинского вулкана и восхождение на гору Верблюд (1 100 м над уровнем моря) 
 

        

        

        Стоимость тура на человека:   20+0 25+0 30+0 
    18 449 р. 17 784 р. 16 304 р. 
  

        

        Стоимость 
включает: 

       *питание как указано в программе 
      *все экскурсии по программе (за исключением дополнительной вертолетной экскурсии (день 2) 

  *услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах 
    *услуги переводчика 

       

        

        Стоимость не включает:  *размещение в гостинице *дополнительный тур (день 2) *спиртные напитки 
 

        Стоимость проживания в гостинице "Бел-Кам-Тур" с завтраками: 
    1 двухместный - 5500 р. 

      1 одноместный - 5000 р. 
      

        Доплата за вертолетную экскурсию (присоединение): 
     в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон - 32 000 руб. с 1 чел. (при условии сбора группы 18 чел.) 

  

        Доплата за вертолетную экскурсию (чартер)*: 
     Группа 20 чел. - 640 000 р. за группу (1 

вертолет) 
      Группа 25 чел. - 1 120 000 р. (за 2 вертолета) 
      Группа 30 чел. - 1 134 000 р. (за 2 вертолета) 
      *Цены указаны ориентировочные 
       




