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Уважаемые коллеги! 

 

Четвертое Всероссийское совещание «Юрская система России: проблемы стратиграфии 
и палеогеографии» посвящается памяти выдающегося ученого, доктора геолого-
минералогических наук Михаила Семеновича Месежникова - крупнейшего теоретика и 
практика зональной стратиграфии юры и мела, исключительного знатока аммоноидей, 
профессора, посвятившего свою жизнь палеонтологии, стратиграфии и палеогеографии 
мезозоя.  
18 августа 2011 г. ему исполнилось бы 80 лет. 
 
Оргкомитет конференции продолжает прием заявок на участие и выступление с 
докладами, затрагивающими различные аспекты изучения юры России и ее обрамления.  
Основные темы конференции: 
 

1. Теоретические вопросы стратиграфии, проблемы общей шкалы юрской системы. 
2. Зональные стандартные шкалы, региональные и межрегиональные 
корреляционные  схемы. 
3. Биота юрского периода. 
4. Непалеонтологические методы в стратиграфии юрской системы. 
5. Палеогеография, седиментология и геодинамика юрского периода.  
6. Месторождения полезных ископаемых в юрских отложениях. Нефтегазоносность 
юрского комплекса. 
7. История изучения юрской системы в России и странах СНГ. 

 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
31 марта 2011 г.- конечный срок подачи заявок на участие в конференции. 
1 мая 2011 г. - конечный срок подачи тезисов в сборник материалов конференции. 
15 августа 2011 г. – подтверждение участия в конференции для бронирования гостиницы 
и экскурсий. 
1 сентября 2011 г. – рассылка третьего циркуляра.  
26-30 сентября 2011 г. - проведение конференции. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Сумма организационного взноса 1000 рублей пойдет на организацию кофе-брейков и 
публикацию материалов конференции.  
Взнос можно будет оплатить наличными на стойке регистрации перед началом 
конференции.  



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 
Место проведения конференции – отель «Санкт-Петербург». www.hotel-spb.ru 
 

Отель расположен на берегу Невы 
напротив знаменитого крейсера «Аврора»  
в 10 мин. ходьбы от ст. метро «Площадь 
Ленина».  
 
Для иногородних участников конференции 
в отеле имеется выбор номеров различных 
категорий. В каждом номере есть ванная 
комната, телефон, телевизор и доступ в 
Интернет. 
 
Из окон отеля "Санкт-Петербург" 
открывается живописный вид на акваторию 
Невы и историческую часть города. 
 
Отель обладает прекрасными 
возможностями для проведения крупных 
деловых мероприятий.  
 
Научные заседания будут проходить в 
конференц-зале «Стеклянный» на втором 
этаже гостиницы.  

 
 

  

Стоимость проживания в гостинице «Санкт-Петербург» для участников конференции 
 

Категория номера Стоимость номера, руб.٭ Примечания 
Эконом одноместный (с видом на Неву) 1330 

Эконом двухместный 1425 

Эконом двухместный (с видом на Неву) 1710 

Без ремонта 

Стандарт одноместный (с видом на Неву) 2185 

Стандарт двухместный 1995 
Стандарт двухместный (с видом на Неву) 2375 

Однокомнатный люкс 3160 
Двухкомнатный люкс 4465 

Трехкомнатный люкс 6175 

После ремонта 

 В стоимость номера включено: проживание, завтрак «шведский стол», в т.ч. НДС 18%٭
Альтернативные варианты в ближнем радиусе гостиницы «Санкт-Петербург»: 
 
1. RADISSON SONYA HOTEL, Литейный проспект, 5  

http://www.radisson.ru/sonyahotel-stpetersburg  

2. Lancaster Court Hotel, ул. Фокина, 3   

http://lchotel.ru/  

3. Гостиница «Нева», ул. Чайковского, 17 (1-местный эконом – 850-1100 руб./сут.) 

http://www.nevahotel.spb.ru/hotel.htm   

4. Хостел «Аврора», ул. Оренбургская, 2 (от 450руб./сут.) 

http://www.aurorahostel.ru/  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем сообщения не должен превышать трех страниц формата A4, включая 
иллюстрации и список литературы.  
Для текста использовать шрифт Times New Roman 12 кегль или близкий по гарнитуре 
(для названия организации и списка литературы – Times New Roman 10 кегль) через один 
интервал с полями 2 см. Заголовок прописными буквами. Фамилии авторов курсивом. 
Название статьи, фамилии авторов и название организации на английском языке. 
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где указывается номер 
работы в списке литературы (в алфавитном порядке).  
Сообщения принимаются по электронной почте в виде вложенных файлов для текста – 
формат DOC, для иллюстраций – формата TIFF, JPG, CDR (CorelDraw ver. 12). Цветные 
иллюстрации не принимаются. 
 
Пример оформления рукописи: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия 
Название организации, Город, Страна 
…………………………………………………………………………………………………… 
A TITLE IN ENGLISH 

N. Surname, N.Surname 
Name of the Institute or your Organization, City, Country 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
Текст, текст, текст… [ 1, 2]. Текст, текст… 
 
Литература 
 
1. Захаров В.А., Месежников М.С. Волжский ярус Приполярного Урала. Новосибирск: Наука, 1974. 216 с. 
2. Захаров В.А., Меледина С.В., Шурыгин Б.Н. Палеобиохории юрских и неокомских бореальных бассейнов 
// Геология и геофизика. 2003. Т. 44. № 7. С. 664-675. 
3. Юра Кавказа. Ростовцев К.О. (ред.) // Тр. МСК. 1992.Т.22. 184 с. 
3. Page K.N. Biohorizos and zonules: infra-subzonal units in Jurassic ammonite stratigraphy // Palaeontology. 1995. 
V. 38. Pt. 4. P. 801-814. 
 

Оргкомитет сохраняет за собой право отказать в публикации небрежно оформленных 
сообщений, сообщений невысокого научного уровня или несоответствующих тематике 
совещания, а также при грубом несоблюдении сроков подачи. 
 
Присылать материалы следует до 1 мая 2011 г. на адрес: 
jurassic.science.conf.2011@gmail.com 
 
 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Для участников конференции предлагается: 
 
1. Тематическая экскурсия «История и камень в строительстве Петропавловской 
крепости (18-19 вв.)». Экскурсия под открытым небом рассчитана на 2 часа в вечернее 
время после работы научной сессии. Стоимость: 50 руб. 
 
2. Посещение Горного музея Санкт-Петербургского Государственного Горного Института.  
Обзорная экскурсия 1,5 часа. Группа до 20 человек. Бесплатно. 
 
3. «Ночной Санкт–Петербург». Автобусная экскурсия и кораблик, развод мостов с воды.  
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа. Стоимость: 400 руб. 
 



Дополнительно для тех, кто остается в Санкт-Петербурге на выходные дни 1 и 2 
октября 2011 г. предлагается: 
 
4. Посещение Саблинского памятника природы (Саблинские пещеры, Тосненский каньон, 
Тосненский и Саблинский водопады), расположенного в 40 км к юго-востоку от Санкт-
Петербурга. Экскурсия рассчитана на 5 часов, из которых 2 часа занимает дорога туда и 
обратно автобусом. Стоимость экскурсии 550 руб. 
 
 
5. Экскурсия в Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Павловск». Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – начала XIX 
веков расположен в городе Павловск - современном пригороде Санкт-Петербурга. 
Продолжительность экскурсии 5 часов, включая дорогу автобусом. Стоимость: 450 руб. 
 

Ввиду того, что время проведения конференции приходится на «высокий» туристический 
сезон, заказ экскурсий и бронирование гостиничных номеров необходимо делать заранее, 
как минимум за 1-1,5 месяца. Поэтому просим прислать подтверждение участия в работе 
совещания, заявку на бронирование гостиницы и свои пожелания по поводу 
предложенных экскурсий в виде заполненного листа - опросника (см. в конце циркуляра) 
до 15 августа 2011 г. 
 
Циркуляры и другая информация о совещании также размещены на сайте jurassic.ru 
(http://jurassic.ru/jurassic2011.htm) и на форуме сайта (http://jurassic.ucoz.ru/forum/27).   
 
 
АДРЕС 
 
192019 Санкт-Петербург, ул. Книпович,11 корп.2. 
ФГУНПП «Геологоразведка») 
Тел.: (812)412-66-67, (812)412-87-03 
Факс: (812)412-98-83, (812)412-76-08 
 

 
 
Для тех, кто еще не зарегистрировался, но желает принять участие в совещании 
необходимо заполнить регистрационную форму (см. в конце циркуляра) и 
прислать до 31 марта 2011 г. ученому секретарю оргкомитета Раевской Елене 
Геннадьевне на адрес jurassic.science.conf.2011@gmail.com 
. 



ЛИСТ-ОПРОСНИК  
(для зарегистрированных участников) 

 
 
ФИО_______________________________________________ 
 
1. Прошу забронировать номер (нужное отметить/оставить, остальное удалить): 
 

В гостинице Санкт-Петербург  
Эконом одноместный (с видом на Неву) 
Эконом двухместный 
Эконом двухместный (с видом на Неву) 
Стандарт двухместный 
Стандарт двухместный (с видом на Неву) 
Однокомнатный люкс 
Двухкомнатный люкс 
Трехкомнатный люкс 
 

В другой гостинице  ______(название)______________________ 
категория номера______________________________ 

 
2. На срок_________________________________________________ 

 
3. Заинтересован(а) в экскурсии (нужное отметить/оставить, остальное удалить): 

  
«История и камень в строительстве Петропавловской крепости (18-19 вв.)».  
Обзорная экскурсия в Горный музей Горного Института 
«Ночной Санкт–Петербург»  
Саблинский памятник природы  
«Павловск» 

4. Прошу встретить в аэропорту / на вокзале (да/нет) _______ 
5. Необходимо официальное приглашение от оргкомитета (да/нет) ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ 
 
 
 
1. Фамилия, И.О.______________________________________________ 

2. Организация________________________________________________ 

3. Почтовый адрес_____________________________________________ 

4. Телефон (с кодом города)_____________________________________ 

5. Факс (с годом города)_________________________________________ 

6. E-mail______________________________________________________ 

7. Название доклада____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Тип доклада (нужное отметить/оставить, остальное удалить): 
аудиторный                 

стендовый 

9. Демонстрационная аппаратура, необходимая для доклада  

оверхед,  

мультимедийный проектор с компьютером 

10. Прошу забронировать номер (нужное отметить/оставить, остальное удалить): 
 

В гостинице Санкт-Петербург  
Эконом одноместный (с видом на Неву) 
Эконом двухместный 
Эконом двухместный (с видом на Неву) 
Стандарт двухместный 
Стандарт двухместный (с видом на Неву) 
Однокомнатный люкс 
Двухкомнатный люкс 
Трехкомнатный люкс 
 

В другой гостинице  ______(название)______________________ 
категория номера_________________________________ 
 

На срок___________________________________________________ 

 
11. Заинтересован(а) в экскурсии (нужное отметить/оставить, остальное удалить): 

  
«История и камень в строительстве Петропавловской крепости (18-19 вв.)».  
Обзорная экскурсия в Горный музей Горного Института 
«Ночной Санкт–Петербург»  
Саблинский памятник природы  
«Павловск» 

12. Прошу встретить в аэропорту / на вокзале (да/нет) _______ 
13. Необходимо официальное приглашение от оргкомитета (да/нет) ______ 
 


