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Уважаемые коллеги! 
 
Сибирское отделение Российской академии наук, Отделение наук о Земле Российской 
академии наук, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
(ИНГГ СО РАН), Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научно-
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья» (СНИИГГиМС), 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового Океана им. 
И.С. Грамберга» (ВНИИОкеангеология) при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) организуют юбилейную мемориальную научную 
сессию, посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося советского геолога и 
исследователя Арктики, члена-корреспондента АН СССР Владимира Николаевича Сакса. 
Сессия состоится в г. Новосибирске, в ИНГГ СО РАН.  
 
М
 
Ы БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 7-х САКСОВСКИХ ЧТЕНИЙ! 

 
 
Оргкомитет 
 
Председатель:   член-корреспондент РАН Б.Н. Шурыгин (ИНГГ СО РАН) 
Сопредседатели:  к.г.-м.н. З.З. Ронкина (ВНИИОкеангеология) 

д.г.-м.н. В.А. Захаров (ГИН РАН) 
д.г.-м.н. В.Д. Каминский (ВНИИОкеангеология) 

Зам. председателя:   д.г.-м.н. Н.К. Лебедева (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. Б.Л. Никитенко (ИНГГ СО РАН) 

Ученые секретари:   А.А. Горячева (ИНГГ СО РАН) 
Л.Б. Хазин (ИНГГ СО РАН) 

Члены оргкомитета:  академик РАН А.Э. Конторович (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. В.С. Волкова (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. С.В. Меледина (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Н.К. Бахарев (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. О.С. Дзюба (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Е.Б. Пещевицкая (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. В.П. Девятов (СНИИГГиМС) 
д.г.-м.н. В.С. Зыкин (ИГМ СО РАН) 

Рабочая группа:  к.г.-м.н. Л.А. Глинских (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. С.А. Гуськов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. А.Г. Константинов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. В.А. Маринов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Е.С. Соболев (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. А.В. Ядренкин (ИНГГ СО РАН) 
А.С. Алифиров (ИНГГ СО РАН) 
А.Е. Игольников (ИНГГ СО РАН) 
А.В. Рябоконь (ИНГГ СО РАН) 
А.Н. Трубицына (ИНГГ СО РАН) 
Е.В. Тупицина (ИНГГ СО РАН) 
О.С. Урман (ИНГГ СО РАН) 
С.Н. Хафаева (ИНГГ СО РАН) 
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Проблематика сессии 
 
1. Ярусные шкалы и зональные стандарты на территории развития мезозойских и 

кайнозойских отложений бореального типа.  
2. Биостратиграфия и непалеонтологические методы в стратиграфии. 
3. Циркумбореальная и бореально-тетическая корреляция. 
4. Региональные стратиграфические схемы: состояние и пути совершенствования. 
5. Палеогеография и палеоклиматы Арктики в мезозое и кайнозое, история становления 

Северного Ледовитого океана. 
6. Седиментационные бассейны Северной Евразии. 
7. Биота бореальных мезозойских и кайнозойских морей: систематический состав, условия 

существования и эволюционные тренды. 
8. Проблемы нефтегазоносности мезозоя Российской Арктики. 
9. Отечественная история изучения мезозоя и кайнозоя. 

 
Принимаются заявки на устные и стендовые доклады. Предварительная программа сессии 
будет составлена оргкомитетом после получения заявок на доклады и выложена на сайте 
http://www.ipgg.nsc.ru. Предполагаемый регламент для докладов – 20 минут (включая вопросы-
ответы).  
Предусматривается публикация материалов сессии. Правила оформления будут изложены во 
втором циркуляре.  
Оргвзнос составит 500 рублей, оплата при регистрации. 
Заявки на участие в 7-х Саксовских чтениях (регистрационная форма) принимаются до 31 
октября 2010 г. только по электронной почте: GoryachevaAA@ipgg.nsc.ru. 

 
 

Основные даты и этапы организации 
 
Сентябрь 2010 г. – рассылка первого циркуляра и регистрационной формы. 
31 октября 2010 г. – конечный срок подачи заявок на участие в сессии. 
Ноябрь 2010 г. – рассылка второго циркуляра (тем, кто своевременно прислал 
регистрационную форму). 
15 февраля 2011 г. – конечный срок подачи статей в сборник материалов сессии. 
Март 2011 г. – рассылка третьего циркуляра и программы сессии. 
15 марта 2011 г. – конечный срок подачи заявок на бронирование гостиницы. 
18–22 апреля 2011 г. – проведение сессии. 
 
 

 
Контактные адреса 
 
Институт нефтегазовой геологии  
и геофизики им. А.А. Трофимука  
СО РАН 
Пр-т академика Коптюга, д. 3 
630090 Новосибирск 
Тел.:  (383)3356424,  (383)3332306 
Факс:  (383)3332301 
 
Горячева Анна Анатольевна  
e-mail: GoryachevaAA@ipgg.nsc.ru
 
website: http://www.ipgg.nsc.ru
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Культурная программа и экскурсии: предлагаемые объекты для посещения 
  

Выставочный центр СО РАН 
В настоящее время в Выставочном центре экспонируется более 400 разработок СО 
РАН в 10 разделах: 1) СО РАН – прошлое, настоящее, будущее; 2) науки о жизни; 
3) физико-технические науки; 4) механика и энергетика; 5) химические науки; 
6) математика и информатика; 7) науки о Земле; 8) гуманитарные науки; 
9) экономические науки; 10) НГУ – подготовка кадров.  
240 разработок награждены Государственными премиями СССР, РСФСР и РФ, 
Ленинскими премиями и премиями Ленинского комсомола, премиями Совета 
Министров СССР, РФ, премиями Правительства РФ и Президента РФ и др.  

 
 
Мемориальный музей академика А.А. Трофимука 
 
В Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН открыт музей 
основателя института – академика Андрея Алексеевича Трофимука. В экспозиции 
представлены не только награды и научные достижения великого ученого, но и 
его хобби. 
 
 

 
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока 
Экспозиция музея познакомит с направлениями научного исследования 
Института археологии и этнографии СО РАН. Пять залов посвящены 
археологическим исследованиям территории Евразии и построены по 
хронологическому принципу: эпоха палеолита, эпоха неолита, эпоха 
бронзы, эпоха раннего железа, эпоха средневековья. Также в музее есть 
этнографический зал. 

 
 
Музей железнодорожной техники им. Н.А. Акулинина  
В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и 
вагонов, в основном работавших на железных дорогах Западной Сибири. Среди 
уникальных экспонатов – паровоз конструктора В. Лопушинского, 
построенный в 1912 г., броневагон для императорских особ, санитарный поезд с 
кухней времен Великой Отечественной войны.  

т

 
 
Музей Н.К. Рериха 
В центре Новосибирска стоит красивое светло-зелёное здание – Музей 
Н.К. Рериха. Он построен Сибирским Рериховским Обществом методом 
народной стройки, то есть на добровольные пожертвования множества людей и 
организаций. Сейчас в Музее проводится широкая культурно-просветительская 
работа: выставки, литературно-музыкальные слайдпрограммы, общественно-
научные конференции, «круглые столы», концерты. 
 

 
Музей солнца  
Это первый в мире и единственный музей Солнца в России. В основу музея 
легла частная коллекция изображений Солнца и солнечных богов древних 
цивилизаций, изготовленных в дереве по материалам археологических 
находок, фотографий и рисунков оригиналов, хранящихся в различных 
музеях мира. В музее собрано более 400 экспонатов, посвященных Солнцу. 
Среди уникальных экспонатов – художественные солнечные радиции 
Индии и Непала.  
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Новосибирский государственный академический театр оперы 
и балета 

т

саж»  

Это крупнейший театр Новосибирска и всей Сибири. Здание театра 
является главным символом города. Его начали строить в 1931 г. В 1937 г. 
проект здания был удостоен золотой медали Всемирной выставки в 
Париже. Основу репертуара театра составляют классические оперы и 
балеты. В труппе театра более 20 лауреатов и дипломантов престижных 
отечественных и международных конкурсов. 

 
Новосибирский государственный краеведческий музей  
 
Основан в 1920 г. как Центральный народный музей Новониколаевска. 
Музей занимает три помещения. Центральное здание расположено в 
памятнике архитектуры федерального значения «Городском орговом 
корпусе». Здесь развернута историческая экспозиция, работают 
выставочные залы. Музейный фонд составляет свыше 215 тысяч единиц 
предметов. 
 

Новосибирский государственный художественный музей и 
Центр художественных ремесел «Сибирский верни
Музей является одним из крупнейших в Сибири, обладает прекрасной 
коллекцией русской живописи XVIII–XIX вв, коллекцией сибирских икон 
XVIII–начала XX вв. В основе коллекции музея вещи, переданные в конце 
50-х – начале 60-х гг. XX века МК РСФСР и СССР, Третьяковской 
галереей, Государственным Русским музеем, Павловским дворцом-музеем, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственным Эрмитажем и другими 
музеями России. В здании музея расположен Центр художественных 
ремесел «Сибирский вернисаж». 

 
Центральный Сибирский геологический музей ИГМ СО РАН 
Музей образован в 1958 году, ныне входит в состав Института геологии и 
минералогии СО РАН как структурное подразделение. В музее 
функционируют два отдела: отдел минералогии и полезных ископаемых и 
монографический (палеонтолого-стратиграфический) отдел.  
 

Экспозиционные оранжереи Центрального Сибирского 
ботанического сада  
ЦСБС СО РАН – крупнейшее ботаническое научно-
исследовательское учреждение на территории азиатской части 
России. Занимает территорию площадью более 1000 га. На ней 
располагаются главный лабораторный корпус, оранжереи, теплицы, 
экспериментально-производственный корпус и пр. В настоящее 
время созданы и создаются новые экспозиции: "Каменистая горка", 
"Сад непрерывного цветения" (520 видов), "Бонсай" в открытом 

грунте (150 выставочных экземпляров) и др. В оранжереях представлено более 3000 видов 
тропических и субтропических растений. 
 
Ознакомительная экскурсия по городу  
Обзорная автобусная экскурсия с осмотром всех «визитных карточек» города 
Новосибирска: место основания города Новосибирска, площадь Ленина, цирк, 
первое каменное здание, Аллея звезд, Вознесенский собор, Часовня святителя 
Николая Чудотворца, Монумент Славы, камень любви, площадь фонтанов перед 
ГПНТБ, памятник светофору и др. 
На фотографии: Памятник Колбасе. Появился в 90-е гг. у входа на Северо-Чемской 
рынок. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
 

Фамилия ___________________________________________________________________ 
Имя, Отчество_______________________________________________________________ 
Организация ________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _____________________________________________________________ 
Почтовый индекс ___________________________________________________________ 
Телефон (с кодом города) _____________________________________________________ 
Факс (с годом города) ________________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________ 
Ученая степень _____________________________________________________________ 
Предварительное название доклада ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Форма участия (отметить крестиком): 

Устный доклад (  ) 
Стендовый доклад (  ) 
Заочное участие с публикацией статьи (  ) 
Без доклада (  ) 

Соавторы___________________________________________________________________ 
Докладчик _________________________________________________________________ 
Нуждаетесь ли Вы в гостинице? _______________________________________________ 
Культурная программа, экскурсии (отметить крестиком)*: 

Выставочный центр СО РАН (  ) 
Мемориальный музей академика А.А. Трофимука (  ) 
Музей железнодорожной техники им. Н.А.Акулинина (  ) 
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (  ) 
Музей Н.К. Рериха (  ) 
Музей солнца (  ) 
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (  ) 
Новосибирский государственный краеведческий музей (  ) 
Новосибирский государственный художественный музей и Центр 
художественных ремесел «Сибирский вернисаж» (  ) 
Центральный Сибирский геологический музей ИГМ СО РАН (  ) 
Экспозиционные оранжереи Центрального Сибирского ботанического сада (  ) 
Ознакомительная экскурсия по городу (  ) 

*Для формирования культурной и экскурсионной программы мы бы хотели узнать Ваши пожелания.  
В программу сессии войдут те мероприятия, которые получат наибольшее количество голосов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо прислать  
до 31 октября 2010 г.  
по электронной почте: 
GoryachevaAA@ipgg.nsc.ru. 
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