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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Шестого Всероссийского совещания  

"МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И 

ПАЛЕОГЕОГРАФИИ" 

 

Сроки совещания 10-15 сентября 2012 г. 
Место проведения: г.Геленджик, ул. Луначарского, 126. Филиал Кубанского 

государственного университета (http:// www.gel.kubsu.ru) 

 

Оргкомитет: 

 

Председатели: 

д.г-м.н. Н.А.Бондаренко (КубГУ), д.г-м.н. Е.Ю.Барабошкин (МГУ). 

Заместители председателя: 

Любимова Татьяна Владимировна – к.г.-м.н., доцент (КубГУ) 

Маслова Роза Сергеевна – директор филиала ФГБОУ ВПО Кубанского госуниверситета в 

г. Геленджике, заслуженный учитель школ России, отличник народного просвещения 

(КубГУ) 

Пинчук Татьяна Николаевна – к.г.-м.н. (КубГУ) 

Члены Оргкомитета: 

д.г-м.н. Алексеев А.С. (МГУ), д.г-м.н. Аркадьев В.В. (СПбГУ), д.б.н. Барышев М.Г. 

(КубГУ), д.г-м.н. Вишневская В.С. (ГИН РАН), д.г-м.н. Гужиков А.Ю. (СГУ), к.ф.-м.н. 

Евдокимов А. А. (КубГУ), д.г-м.н. Захаров В.А. (ГИН РАН), д.г-м.н. Попков В.И. 

(КубГУ), д.г-м.н. Шурыгин Б.Н. (ИНГГ СО РАН). 

 

На совещание принимаются доклады, посвященные изучению отложений меловой 

системы в рамках следующих тем: 

1. Общие вопросы стратиграфии меловой системы 

2. Региональная стратиграфия меловой системы России 

3. Биостратиграфия, палеонтология 

4. Палеобиогеография 

5. Геофизические и геохимические методы в стратиграфии мела 

6. Палеогеография, седиментология 

7. Климатология 

8. Нефтегазоносность меловых отложений 

 

В рамках совещание предполагается провести заседание меловой комиссии.  

Ожидается публикация материалов конференции, а также 2 полевые экскурсии: 

1. разрезы нижнего и верхнего мела окрестностей г. Геленджик 

2. верхний мел р-на г. Новороссийск, грязевые вулканы Тамани. 

 

Сумма оргвзноса предполагается в размере 1000 руб., но точнее будет указана в 

последующих циркулярах 

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать доклады для аудиторных и 

стендовых докладов. 

Информацию о конференции можно также найти на сайтах http://jurassic.ru/; 

http://cretaceous.ru 

 

http://jurassic.ru/
http://cretaceous.ru/


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ноябрь 2011 – первый циркуляр 

январь 2012 – второй циркуляр, правила оформления публикаций 

май 2012 – третий циркуляр, приемка статей для публикации в материалах 

10-15 сентября 2012 г. - проведение конференции 

 

Для участия в работе Конференции необходимо до 1 декабря 2011 г. заполнить 

анкету участника (см. ниже), и прислать ее в Оргкомитет конференции по почте или email 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

 

Бондаренко Николаю Антоновичу 

Телефон: 8(861)21-99-634 

Факс: 8(861)219-96-34 

E-mail: nik_bond@mail.ru 

 

или 

Любимовой Татьяне Владимировне 

Телефон: 8(861)21-99-634 

Факс: 8(861)219-96-34 

E-mail: TV-Luy@yandex.ru 

 

или 

Пинчук Татьяне Николаевне 

Телефон: 8(861)21-99-634 

Факс: 8(861)219-96-34 

E-mail:  

 

mailto:TV-Luy@yandex.ru


АНКЕТА УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ 

 

Фамилия: _______________ 

Имя: ______ __________________________________ 

Отчество:  ________________________________________ 

Организация: _______________________________________ 

 

Почтовый адрес: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон (с кодом города): __________________________ 

Факс (с кодом города): ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

 

 

 

Предварительное название доклада:  

 _________________________________________________________ 

 

Доклад представляется по теме ________________________ 

                            (указать номер темы) 

 

 

Доклад: аудиторный,  стендовый (нужное отметить) 

 

Для доклада мне необходим (нужное отметить) 

Мультимедийный проектор  

                                                                           (с компьютером) 

                                                                      (с видеомагнитофоном) 

 

Необходимость в гостинице (общежитии) __________________________ 

 

Участие в полевых экскурсиях (указать номер) 

Планирую участие в экскурсии __________________ 


