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Уважаемые коллеги,
Геологический институт РАН совместно с Кунгурским историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником 5-7 июня 2012 г. проводит палеонтологический музейный
коллоквиум на тему «ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В
ИСТОРИИ ЗЕМЛИ (в музейном контексте)».
Оргкомитет
Председатель Оргкомитета коллоквиума: Мушкалов Сергей Михайлович, директор
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Заместитель председателя: Наугольных Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник
Геологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук.
Члены Оргкомитета: Кодрул Татьяна Михайловна, кандидат геолого-минералогических
наук, ведущий научный сотрудник Геологического института РАН.
Шаповалов Андрей Васильевич, заведующий сектором палеонтологии Государственного
Дарвиновского музея.
Ренева Ольга Анатольевна, заведующая Музеем истории купечества.
Ученый секретарь коллоквиума: Долгих Людмила Анатольевна, заведующая Отделом
природы Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Публикации
Будут опубликованы тезисы сообщений участников коллоквиума (до 1 страницы текста,
шрифт – Times New Roman, 12, поля – 2 см со всех сторон; абзац – 2 см, интервал – одинарный).
Правила оформления тезисов: 1-ая строка – название сообщения; 2-ая строка – ФИО автора; 3-ья
строка – место работы, город; 4-ая строка - е-мэйл (первая-третья строки – выравнивание по центру);
5-ая строка – пустая; далее – текст сообщения (выравнивание – по ширине). Латинские названия
видов и родов выделяются курсивом. Список литературы и ссылки – по Правилам
Палеонтологического журнала. Планируется издание тематического сборника научных работ,
отобранных из общего числа сообщений оргкомитетом.
Оргвзнос, включающий стоимость сборника, для участников коллоквиума составит 500 руб.
Полевые экскурсии:
В ходе работы коллоквиума запланированы две полевые экскурсии:
(1) Экскурсия на отложения кунгурского яруса, обнажающиеся в разрезе «Греховская гора».
Отложения представлены доломитами и гипсами иренской свиты иренского горизонта кунгурского
яруса; в доломитах встречаются ископаемые остатки разнообразных морских беспозвоночных.
(2) Экскурсия на отложения кунгурского яруса, обнажающиеся в разрезе «Мазуевка».
Отложения представлены песчаниками, аргиллитами и алевролитами кошелевской свиты иренского
горизонта кунгурского яруса, в которых встречаются ископаемые остатки растений раннепермского
возраста.

Морские беспозвоночные из елкинской пачки иренского горизонта кунгурского яруса; разрез
«Греховская гора». Длина масштабной линейки – 1 см.
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Листья прегинкгофита Psygmophyllum expansum (Brongniart) Schimper; кунгурский ярус,
разрез «Мазуевка». Длина масштабной линейки – 1 см.
Заявка на участие:
Заявки на участие в коллоквиуме и тезисы следует отправлять заместителю председателя
коллоквиума по адресам (как основное письмо и копию): naugolnykh@rambler.ru, naugolnykh@list.ru.
В заявке должны быть указаны: (1) Ф.И.О. - полностью; (2) место работы с почтовым адресом; (3)
должность и ученая степень; (4) е-мэйл; (5) предполагаемое название доклада; (6) предполагаемая
форма участия (очная, заочная с представлением постера).
Тезисы принимаются до 15 декабря 2011 г. Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать текст тезисов и отклонять тезисы, не соответствующие теме Коллоквиума или
неадекватно отражающие заявленную тему сообщения.
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