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Уважаемые коллеги!
Четвертое Всероссийское совещание «Юрская система России: проблемы стратиграфии
и палеогеографии» посвящается памяти выдающегося ученого, доктора геологоминералогических 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.
На совещании будут рассмотрены вопросы, затрагивающие различные аспекты изучения
юрской системы России и прилегающих территорий.
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.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
24-26 сентября – заезд участников
26 сентября – регистрация участников, открытие конференции, пленарные и секционные
заседания, приветственный коктейль
27-29 сентября – секционные заседания
29 сентября – презентация стендовых докладов, закрытие конференции, банкет
30 сентября – культурные мероприятия
1 октября – экскурсия в Саблинские пещеры (если поступит не менее 10 заявок)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (1000 рублей) можно будет оплатить наличными на
стойке регистрации перед началом конференции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Отель «Гелиос»
Санкт-Петербург, Зеленогорск
Приморское шоссе, 593
Тел.: +8 (812) 702-26-26, 702-27-27
«Гелиос Отель» расположен в тихом
сосновом парке на живописном побережье
Финского залива в одном из красивейших
мест Карельского перешейка в нескольких
минутах езды от центра г. Зеленогорск и в
40 мин. езды по Приморскому шоссе от
г. Санкт-Петербург.
До отеля можно доехать:
- на автомобиле
От Санкт-Петербурга по Приморскому шоссе вдоль Финского залива до Зеленогорска.
Федеральная трасса М-10. Координаты GPS: 60º 11,709’ C (N), 29º 39,865’ В (E).
- на маршрутном такси
От ст. м. «Старая деревня» автобус № 305. При выходе из метро повернуть налево,
остановка находится примерно в 50 м. Отправление – по мере заполнения, стоимость
проезда 100 р. Время в пути около 1 ч. После того, как автобус проедет Зеленогорск
попросить остановить у отеля «Гелиос» (примерно через 2 км).
‐ на электричке
Отправление с Финляндского вокзала, ст. м. Площадь Ленина. Время в пути 1 час.
Расписание:
На Зеленогорск: http://www.tutu.ru/spb/station.php?nnst=41405
На Санкт-Петербург: http://www.tutu.ru/spb/station.php?nnst=41405&list=0
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Остановка у отеля «Гелиос»

Центральный вход в отель «Гелиос»
Расчетный час: 12 часов.
Заселение в номер с 12.00,
освобождение номера до 11.00.
Смещение расчетного времени
возможно за дополнительную
плату.
Отелем предоставляется услуга
трансфера
из
аэропорта
и
вокзала. Микроавтобус на 16 чел.
Стоимость трансфера 3200 (с 6.00
до 22.00), 4800 (с 22.00 до 6.00).
Заказ по тел.: 8 (812) 702-26-29.
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30 сентября для участников конференции предлагается:
- Посещение Горного музея Санкт-Петербургского Государственного Горного Института.
Обзорная экскурсия 1,5 часа. Группа до 20 человек. Бесплатно.
- Тематическая экскурсия «История и камень в строительстве Петропавловской крепости
(18-19 вв.)». Экскурсия под открытым небом рассчитана на 2 часа. Стоимость: 50 руб.
- Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт–Петербурга. Продолжительность
экскурсии 1-1,5 часа. Стоимость: 400 руб.
1 октября для тех, кто остается в Санкт-Петербурге на выходные дни предлагается:
- Посещение Саблинского памятника природы (Саблинские пещеры, Тосненский каньон,
Тосненский и Саблинский водопады), расположенного в 40 км к юго-востоку от СанктПетербурга. Экскурсия рассчитана на 5-6 часов, из которых 2-3 часа занимает дорога
туда и обратно автобусом. Стоимость экскурсии 550 руб.

Саблино
известно
не
только пещерами, тут есть
красивейший каньон, по
которому протекает река
Тосна, скалы и водопады:
Гертовский
на
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Саблинский на Саблинке.

Экскурсия в Саблино будет организована, если желание участвовать в ней
выскажут не менее 10 человек.
Просим сообщить о своем намерении заранее!

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

По всем вопросам обращайтесь к ученому секретарю оргкомитета
Раевской Елене Геннадьевне на адрес jurassic.science.conf.2011@gmail.com
или по телефонам:
8 (812) 412-66-67 (служебный)
+7 921-404-54-20 (мобильный)

