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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «VIII КОСЫГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ.
ТЕКТОНИКА, ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАГЕНИЯ ВОСТОКА АЗИИ»

С 17 по 20 сентября 2013 г. в Хабаровске в 
Институте тектоники и геофизики им. Ю.А. 
Косыгина прошли VIII Косыгинские чтения 
«Тектоника, глубинное строение и минерагения 
Востока Азии».

Сопредседателями оргкомитета являлись 
директор Инстит у та тектоник и и геофи-
зики ДВО РАН, заведующий лабораторией 
«Тектоники», д.г.-м.н. А.Н. Диденко и директор 
Дальневосточного геологического института 
ДВО РАН академик А.И. Ханчук. 

На VIII Косыгинские чтения, проводимые 
раз в два года, было заявлено 138 устных и  
22 стендовых доклада. Однако, в связи с непро-
стой природной ситуацией в работе конферен-
ции приняли участие далеко не все заявленные 
докладчики. На чтениях были представлены  
112 устных докладов (81%) и 4 стендовых (18%).    

В конференции принимали участие уче-
ные Российской Федерации (Петропавловск-
Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 
Биробиджан, Благовещенск, Хабаровск, Иркутск, 
Магадан, Новосибирск, Красноярск, Нерюнгри, 
Санкт-Петербург и Москва), Украины, Китая и 
Японии. 

Работа конференции проходила по 5 сек-
циям: 

1. Структура и тектоническая эволюция 
Азии. 

2. Модели строения литосферы.

3. Петролого-геохимические и минерагени-
ческие аспекты тектонических исследований. 

4. Тектоника и углеводородный потенциал 
осадочных бассейнов. 

5. Сейсмология, сейсмотектоника и совре-
менная геодинамика. 

Кроме того, состоялись пленарное заседание, 
стендовая секция и общая дискуссия, на которой 
организаторы чтений отмечали высокий уровень 
представленных докладов как корифеев науки, 
так и начинающих молодых ученых.

Организационным комитетом также была 
подготовлена культурная программа: участники 
конференции посетили краеведческий музей  
им. Гродекова, а также некоторые достопри-
мечательности города (вокзальную площадь  
им. Ерофея Павловича Хабарова; мемориальный 
комплекс на площади Славы и др.). 

VIII Косыгинские чтения были органи-
зованы при финансовой поддержке ДВО РАН 
(грант 13-III-Г-08032) и Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 13-05-
06031/13). 

С материалами конференции можно ознако-
миться на сайте http://itig.as.khb.ru/
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