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Современная геодинамика и гелиогео-

динамика: учебное пособие / К. Г. Леви, Н. В. 

Задонина, С. А. Язев, В. И. Воронин; Сиб. 

отд-ние РАН, Ин-т земной коры, Иркут. гос. 

техн. ун-т, Иркут. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. 

 

В учебном пособии излагаются со-

временные представления о современ-

ной геодинамике. Изложение материа-

ла построено таким образом, чтобы 

учащиеся высшей школы получили 

объёмное представление о происхож-

дении Вселенной, о том, какое место 

занимает в ней Солнечная система и 

планета Земля, в частности. С совре-

менных геодинамических позиций по-

дробно рассматривается эволюция пла-

неты. Предназначено для учащихся IV 

и V курсов естественно-научных фа-

культетов, но будет интересной для 

чтения всех тех, кого интересуют со-

временные проблемы естествознания. 

 

 
 

 

Книга находится в научном фонде биб-

лиотеки ИрГТУ  

Инвентарный номер – 655803 655848 
655849 
 

 

Современная геодинамика и опасные 

природные процессы в Центральной Азии : 

сборник/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин- 

земной коры ; отв. ред. В. М. Григорьев, Г. К. 

Леви; редкол.: А. С. Потапов [и др.]. - Ир-

кутск: ИЗК СО РАН, 2004 

 

Публикуются материалы IX Рос-

сийско-Монгольской конференции по 

астрономии и геофизике, проходившей 

в ИСЗФ СО РАН 10-12 октября 2011 г. 

В конференции приняли участие со-

трудники ИСЗФ СО РАН, ИЗК СО 

РАН, Исследовательского центра аст-

рономии и геофизики АН Монголии. В 

соответствии с секциями, представлен-

ными на конференции, статьи распре-

делены по четырем главным направле-

ниям исследований: солнечно-земная 

физика и гелиогео динамика, сейсмо-

геодинамика Байкало-Монгольского 

региона, мониторинг и моделирование 

опасных природных процессов, гидро-

геология и инженерная геология Бай-

кало-Монгольского региона. 
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Современная геодинамика Центральной 
Азии и опасные природные процессы: результаты 

исследований на количественной основе: материа-

лы всероссийского совещания и молодежной шко-

лы (23-29 сентября 2012 г.); в 2 томах/ Редкол.: К. 

Г. Леви (отв. ред.) [и др.]; СО РАН, Ин-т земной 

коры. - Иркутск: ИЗК СО РАН 

 Т. 1, 2012. - 217 с.: ил. 

 

В сборнике представлены материа-

лы Всероссийского совещания с одно-

именным названием и молодежной 

школы по современной геодинамике, 

проведенных Институтом земной коры 

СО РАН при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований 

в г. Иркутске в период с 23 по 29 сен-

тября 2012 г. В публикуемых статьях 

анализируется современное состояние 

исследований по современной геоди-

намике Центральной Азии и окружаю-

щих территорий. Прикладные аспекты 

проблемы представлены работами по 

оценке опасности экзогенных процес-

сов в активных областях, сейсмическо-

му районированию и сейсмостойкому 

строительству. Книга будет полезна 

тектонистам, сейсмологам, специали-

стам в области инженерной геологии. 
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Современная геодинамика Центральной 

Азии и опасные природные процессы: результаты 

исследований на количественной основе : матери-

алы всероссийского совещания и молодежной 

школы (23-29 сентября 2012 г.); в 2 томах/ Ред-

кол.: К. Г. Леви (отв. ред.) [и др.]; СО РАН, Ин-т 

земной коры. - Иркутск: ИЗК СО РАН. - ISBN 

978-5-902754-70-1 

 Т. 2, 2012. - 211 с.: ил. 

В предлагаемых читателям двух то-

мах книги «Современная геодинамика 

Центральной Азии и опасные природ-

ные процессы: результаты исследова-

ний на количественной основе» публи-

куются материалы Всероссийского со-

вещания с участием приглашенных ис-

следователей из других стран и Всерос-

сийской молодежной школы, посвя-

щенных обсуждению обширного круга 

вопросов по современной геодинамике 

и геоэкологии Центральной Азии и 

прилегающих территорий. 
 


