


30 сентября (среда)

15:00–15:30 Открытие совместного заседания

Выступления: 
–  Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Аленьков 

Вячеслав Владимирович;
–  Президент РАН, академик РАН сергеев Александр Михайлович;
–  Временно исполняющий обязанности ректора, кандидат физико-ма-

тематических наук Ганченкова Мария Герасимовна

перВАя чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор – Бондур  Валерий  Григорьевич,  вице-президент  РАН,  акаде-
мик РАН

15:30–16:00 Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, директор, Ин-
ститут экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН
«Мультипликативный  эффект  нефтегазовых  проектов  на 
северо-востоке России»

16:00–16:30 Богоявленский Василий Игоревич,  член-корреспондент  РАН, 
зам. директора по научной работе, Институт проблем нефти 
и газа РАН
«Фундаментальные  аспекты  рационального  освоения  ре-
сурсов углеводородов Дальнего Востока и Арктики»

16:30–16:45 КОФЕ-БРЕЙК

ВтОрАя чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор – Бондур  Валерий  Григорьевич,  вице-президент  РАН,  акаде-
мик РАН

16:45–17:15 Максимов  Антон  Львович,  член-корреспондент  РАН, 
директор,  Институт  нефтехимического  синтеза 
им.  А.  В.  Топчиева РАН
«Глубокая переработка углеводородных ресурсов Сахали-
на: технологические пути монетизации, “зеленой” перера-
ботки и декарбонизации»

17:15–17:45 Глинских Вячеслав Николаевич, член-корреспондент РАН, зав. 
лабораторией, Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.  А. Трофимука
«Современные технологии геофизических исследований в 
нефтегазовых скважинах»



17:45–18:15 Гвишиани  Алексей  Джерменович,  академик  РАН,  доктор 
физико-математических наук, научный руководитель, Гео-
физический центр РАН
«Магнитометрическое  сопровождение  наклонного  буре-
ния для повышения эффективности добычи нефти и газа»

18:15–18:35 Алтунина  Любовь  Константиновна,  доктор  технических 
наук, научный руководитель, Институт химии нефти СО РАН
«Прогрессивные физико-химические методы увеличения не-
фтеотдачи в условиях наземных и морских промыслов»

18:35–18:55 Головин Сергей Валерьевич, доктор физико-математических 
наук, заместитель председателя СО РАН, руководитель НОЦ 
«Нефтедобыча» Новосибирского госуниверситета
«Математическое моделирование промышленных систем 
нефтедобычи»

1 октября (четверг)

перВАя чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор – Сергиенко Валентин Иванович, председатель ДВО РАН, ви-
це-президент РАН, академик РАН

9:00–9:20 Царенко  Наталья  Альбертовна,  кандидат  биологических 
наук, доцент кафедры экологии, биологии и природных ре-
сурсов ИЕНиТБ СахГУ
«Взаимодействие науки, образования и бизнеса при реа-
лизации международных подходов к сохранению биологи-
ческого разнообразия на примере Сахалинской области»

9:20–9:50 Адрианов  Андрей  Владимирович,  академик  РАН,  вице-
президент РАН, научный руководитель, Национальный на-
учный  центр  морской  биологии  им.  А.  В.  Жирмунского 
ДВО РАН
«Фундаментальные и прикладные исследования биологи-
ческих  ресурсов  тихоокеанской  России,  включая  биоре-
сурсы прилегающих морей и Арктики»

9:50–10:10 Ефанов Валерий Николаевич, доктор биологических наук, 
профессор,  заведующий  кафедрой экологии, биологии 
и природных ресурсов ИЕНиТБ СахГУ
«Нефтегазовые проекты, их воздействие на экосистемы и 
пути минимизации» 

10:10–10:40 Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН, научный руково-
дитель, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
«Приоритетные  направления  долгосрочного  развития  Са-
халинской области»



10:40–11:00 Зайцев Андрей Иванович, доктор физико-математических 
наук,  временно  исполняющий  обязанности  директора 
СКБ САМИ ДВО РАН
«Информационные системы контроля акваторий»

11:00–11:30 КОФЕ-БРЕЙК

ВтОрАя чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор – Адрианов Андрей Владимирович, вице-президент РАН, ака-
демик РАН

11:30–12:00 Долгих  Григорий  Иванович,  академик  РАН,  заместитель 
председателя ДВО РАН, зав. лабораторией, Тихоокеанский 
океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН
«Глобальная  система  мониторинга  катастрофических 
природных явлений»

12:00–12:20 Минервин Игорь  Георгиевич,  кандидат физико-матема-
тических  наук,  доцент  кафедры  электроэнергетики  и 
физики ИЕНиТБ СахГУ
«Создание ситуационного центра по обеспечению ледовой 
информацией судов в акватории Дальневосточного  транс-
портного коридора» 

12:20–12:50 Озеров Алексей Юрьевич,  доктор  геолого-минералогиче-
ских наук, директор Института вулканологии и сейсмоло-
гии ДВО РАН
«Механизм функционирования базальтового вулкана»

12:50–13:10 Малашенко  Анатолий  Емельянович,  кандидат  технических 
наук,  главный  конструктор, кандидат  технических  наук, СКБ 
САМИ ДВО РАН
«Морское приборостроение и робототехника в нефтега-
зовом секторе»

13:20–14:00 ОБЕД

третья чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор –  Пармон Валентин Николаевич, академик РАН, вице-президент 
РАН, председатель СО РАН, член президиума РАН

14:10–14:40 Семенов  Владимир  Анатольевич,  член-корреспондент 
РАН,  зам.  директора,  Институт  физики  атмосферы 
им.  А.  М.  Обухова РАН; зав. лабораторией, Институт  гео-
графии РАН
«Антропогенные и естественные факторы формирования 
изменений климата Дальнего Востока»



14:40–15:10 Ларин Виктор Лаврентьевич, академик РАН, главный науч-
ный  сотрудник,  Институт  истории,  археологии  и  этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН
«Формирование  общественного  сознания  и  политической 
идентичности тихоокеанской России в интересах успешно-
го развития региона: роль социальных и гуманитарных наук»

15:10–15:40 Богатов  Виктор  Всеволодович,  академик  РАН,  главный  на-
учный сотрудник, ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН
«Угрозы и риски, обусловленные глобальными изменениями 
климата: возможные причины и последствия для экологии и 
сохранения биоразнообразия в Северной Пацифике»

15:40–16:00 Новиков Денис Геннадьевич, научный сотрудник учебно-ис-
следовательской лаборатории инженерных и геотехноло-
гических изысканий СахГУ 
«Применение технологии эндогенного прогрева для повы-
шения  эффективности  добычи  трудноизвлекаемых  запа-
сов высоковязкой нефти»

16:00–16:20 КОФЕ-БРЕЙК

четВертАя чАсть ВыезДнОй сессии рОссийскОй АкАДеМии нАук В сАхГу

Модератор –  Пармон  Валентин Николаевич,  академик  РАН,  вице-пре-
зидент РАН, председатель СО РАН, член президиума РАН

16:20–16:50 Иванченко  Сергей  Николаевич,  доктор  технических  наук, 
председатель Совета ректоров вузов ДВФО
«Состояние и перспективы развития образовательного ком-
плекса ДВФО»

16:50–17:20 Маловичко  Алексей  Александрович,  член-корреспондент 
РАН,  научный  руководитель,  ФИЦ  «Единая  геофизическая 
служба  РАН»;  Виноградов Юрий  Анатольевич,  директор, 
ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»
«Мониторинг  сильных  землетрясений  и  цунами  на  Даль-
нем Востоке Российской Федерации»

2 октября (пятница)

сОВеЩАние

10:00–12:00 Совещание  «Перспективы  научно-технологического 
развития Сахалинской области»
(Правительство Сахалинской области)



требОВАния к ОфОрМлению стАтей 
Для Включения В АльМАнАх

1.  Статью следует предоставить в электронном виде до 30 октября 2020 г.
2.  Текст статьи в электронном виде должен быть набран шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем с полуторным интервалом, выравнивание по шири-
не. Текст должен быть сохранен в формате RTF (.rtf).

3.  Иллюстративный материал, используемый в статье, следует также пре-
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Авторская справка:
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ДРОЗДОВА Юлия Алексеевна – кандидат физико-математических наук, до-
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ЛАТОВ Юрий Валерьевич – доктор социологических наук, кандидат экономи-

ческих  наук, доцент, ведущий научный сотрудник научного центра, ведущий на-
учный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, Институт со-
циологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, г. Москва, Россия; главный научный сотрудник на-
учного центра, Академия управления МВД России, г. Москва, Россия; профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва, Россия.
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ORCID: 0000–0001–7566–4192
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Центра комплексных социальных исследований, Институт социологии Феде-
рального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук, г. Москва, Россия.
E–MAIL: xxx@mail.ru
ORCID: 0000–0001–9955–9063



6.  Объем статьи – не более 20 страниц.
7.  Сноски оформляются постранично с общей нумерацией  (внутри-

текстовые). Оформляются  в  квадратных  скобках.   Например: [1, с. 20].
8.  Статья  должна  сопровождаться  аннотацией  на  русском  и  англий-

ском языках.

Аннотация должна быть:
• информативной – не содержать «общих слов»;
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9.  После аннотации следуют ключевые слова (на русском и английском 
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пример оформления источников:
Иванов, Д. В. Актуальная физика: веселая наука в поисках злых истин  (оконча-
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

сОВреМенные МетОДы теплОВизиОннОй 
и ЭхОлОкАЦиОннОй сЪеМки прирОДных ОбЪектОВ 

сАхАлинскОй ОблАсти

Козлов Д. Н., канд. геол. наук, научный сотруд-
ник лаборатории вулканологии и вулканоопас-
ности ИМГиГ ДВО РАН (Южно-Сахалинск);
Жарков Р. В., канд. геол. наук, старший на-
учный сотрудник лаборатории вулканологии 
и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН (Южно-
Сахалинск)

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Ключевые слова: Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.



MODERN METHODS OF SURVEY

Kozlov D.N., Cand. Sc., Researcher, Laboratory of 
Volcanology and Volcanic Hazard, IMGiG FEB RAS 
(Yuzhno-Sakhalinsk);
Zharkov R.V., Cand.  Sc.,  Senior  Researcher, 
Laboratory  of  Volcanology  and Volcano Hazard, 
IMGiG FEB RAS (Yuzhno-Sakhalinsk)

Abstract. Text text text text text text text text.
Key words: Text text text text text text text text.

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи.  [1]  Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи текст статьи. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи текст статьи.

Рис. 2. Кратерные озера Курильских островов
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