
    
 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга», ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический 

университет», ФГБУН Институт космофизических исследований и 

распространения радиоволн ДВО РАН, Камчатский филиал ФГБУН 

Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая  

служба РАН»  

с 04 по 05 октября 2021 года 

проводят на базе ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" 

IV Всероссийскую молодежную научную школу «Геосферы и космос». 

Рабочие языки школы – русский и английский. 

 

Программа школы включает в себя лекции ведущих российских ученых 

и доклады участников школы по следующим направлениям: 

 

���Физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику 

атмосферы).��

2. Геофизические поля и их взаимодействия.  

3. Физика предвестников землетрясений.  

4. Математические модели и методы обработки геофизических данных. 

 

Для участия в школе приглашаются молодые (до 35 лет) преподаватели, 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты-старшекурсники.�

 

Форма докладов участников – устные сообщения до 15 минут.�

 

Лучшие доклады, отобранные оргкомитетом, будут рекомендованы к 

публикации в журнале «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические 

науки» (Перечень ВАК). �

 

Требования к оформлению материалов в журнал «Вестник КРАУНЦ. 

Физико-математические науки» представлены на сайте по адресу 

http://krasec.ru/avtoram/. Обращаем внимание, что по правилам журнала 

тексты докладов необходимо предоставлять исключительно в формате 

LaTeX. 



В рамках школы будет проведен конкурс на лучший доклад, 

победитель и призеры конкурса будут награждены грамотами, а все 

участники получат сертификаты.�

 

Ключевые даты: 

 

5 апреля 2021 г. – начало предварительной регистрации, представление 

названий и тезисов докладов (http://conference.ikir.ru);�

26 апреля 2021 г. – окончание предварительной регистрации, представления 

названий и тезисов докладов;�

24 мая 2021 г. – информирование авторов о включении докладов в 

программу школы;�

25 июня 2021 г. – окончание представления докладов; 

4 октября 2021 г. – регистрация участников. 

 

 

Предварительная регистрация и подача тезисов докладов  

проводится на ресурсе 

http://conference.ikir.ru 

 

Объем тезисов должен составлять не более 1500 символов. Тезисы не 

должны содержать ключевые слова, таблицы, рисунки, список литературы и 

сноски на цитируемые работы. Формулы и специальные символы 

набираются по правилам LaTeX.  

 

 

Будем рады встрече на мероприятиях 

�

IV Всероссийской молодежной научной школы «Геосферы и космос»�

 

04 - 05 октября 2021 г. 
 

 

 

Организационный комитет 

 


