
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 
ИМЕНИ М.Н. БЕРДИЧЕВСКОГО И Л.Л. ВАНЬЯНА

 ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ЗОНДИРОВАНИЯМ ЗЕМЛИ

5-Я ШКОЛА-СЕМИНАР (ЭМЗ-2011) 

Второй циркуляр

16-21 мая 2011 года
Санкт-Петербург, Петродворец

Посвящается 100-летию электроразведки

Планируемые секции:
1. Глубинные электромагнитные зондирования, региональные исследования, изучение 

сейсмоактивных зон.
2. Прямые и обратные задачи геоэлектрики, обработка данных.
3. Структурная и нефтяная электроразведка.
4. Рудная электроразведка
5. Инженерная и геоэкологическая электроразведка, георадиолокация .
6. Выставка «Современные технологии в электроразведке».
7. Другое.

Организаторы
• Санкт-Петербургский филиал ИЗМИРАН
• Санкт-Петербургский государственный университет.
• Центр геоэлектромагнитных исследований ИФЗ РАН
• Санкт-Петербургское отделение ЕАГО 

Предварительная регистрация 
Если  Вы  хотите  принять  участие  в  работе  Школы,  заполните,  пожалуйста, 
регистрационную форму на сайте http://www.ems2011.ru до 25 февраля 2011 г. 
При регистрации Вам будет присвоен номер участника, под которым Вы сможете подать 
тезисы.
Принимаются  заявки  на  устные  доклады  (15  минут)  наряду   со  стендами.   Короткие 
презентации стендовых докладов отменяются. 
Наиболее важные изменения в связи с поступлением помощи от 
спонсоров. 

1. Вступительные взносы отменяются.
2. Максимальный объем тезисов увеличен до 4-х страниц, включая рисунки и список 

литературы. Публиковаться будут материалы Школы-семинара.
3. Принимаются  заявки  на  финансовую  поддержку  молодых  участников  и 

приглашенных лекторов.
Наиболее важные даты 

• Срок подачи регистрационной формы: продлен до 25 февраля 2011 г.
• Срок подачи информации для получения

 визовой поддержки: продлен до 25 февраля 2011 г.
• Срок подачи тезисов и лекционного материала: продлен до 19   марта 2011 г. 

Место проведения
Школа-семинар будет проходить в Институте Физики Физического ф-та СПбГУ 
(Петродворец).

http://www.ems2011.ru/


Желтым маркером выделены изменения относительно первого циркуляра.
Для получения полной информации о принятых изменениях в программе 5-й Школы-
семинара посетите сайт http://www.ems2011.ru

Адрес оргкомитета
191023, г. Санкт Петербург, Мучной пер., 2
Санкт Петербургский филиал ИЗМИРАН

Наш e-mail: ems2011@mail.ru  ,   ems2011@izmiran.spb.ru  
Наш сайт: http://www.ems2011.ru

Тел.: (812) 575 00 04 Жамалетдинов Абдулхай Азымович (оргкомитет)  
(812) 428 46 35 Смирнова Радмила Викторовна (секретариат) 

Факс: (812) 310 50 35
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