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I. ОРГКОМИТЕТ 
 
Сопредседатели:  

В.А. Захаров (Москва, ГИН РАН)  
А.В. Шпильман (Тюмень, ГП «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана») 
И.В. Шпуров (Тюмень, ФГУП ЗапСибНИИГГ) 
Б.Н. Шурыгин (Новосибирск, ИНГГ СО РАН) 
 
Ученые секретари:  

М.А. Рогов (Москва, ГИН РАН) 
А.Н. Смирнов (Тюмень, ФГУП ЗапСибНИИГГ) 
 

Члены оргкомитета:  
О.С. Дзюба (Новосибирск, ИНГГ СО РАН) 
А.Г. Мухер (НАЦРН им. В.И. Шпильмана) 
Ю.А. Цимбалюк (Тюмень, ФГУП ЗапСибНИИГГ) 
 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В соответствии с решением Четвертого Всероссийского совещания «Юрская система России: 
проблемы стратиграфии и палеогеографии», Пятое совещание по этой теме планируется провести 
23–27 сентября 2013 г. в г. Тюмень. 
 
На совещании предлагается рассмотреть следующий круг вопросов, связанных с изучением юрской 
системы России и ближнего зарубежья: 
 

1. Теоретические вопросы стратиграфии, проблемы Общей шкалы юрской системы 
2. Зональные стандартные шкалы, региональные и межрегиональные корреляционные  схемы 
3. Геологическое строение и нефтегазоносность юрского комплекса России 
4. Биота юрского периода 
5. Непалеонтологические методы в стратиграфии юрской системы 
6. Палеогеография, седиментология и геодинамика юрского периода  
7. История изучения юрской системы в России и ближнего зарубежья. 

 
В рамках совещания планируется проведение культурных мероприятий.  
 
Просим Вас до 31 января 2013 г. сообщить о своем намерении принять участие в работе Совещания, 
заполнив и прислав регистрационную форму участника (см. приложение). Второй циркуляр, в 
котором будут содержаться требования к оформлению тезисов докладов, будет выслан всем, 
сообщившим о своем участии в работе Совещания. 
 
Заполненные регистрационные формы следует направлять ученым секретарям по адресам:  
russianjurassic@gmail.com (Михаил Алексеевич Рогов)  
SmirnovAN@zsniigg.ru (Александр Николаевич Смирнов).  
Просьба направлять заявки одновременно на оба указанных адреса. 
  
Вы также можете внести свои предложения по изменению повестки Совещания и его организации. 
 
Циркуляры и другая актуальная информация о совещании будут также размещаться на сайте 
JURASSIC.RU  (http://jurassic.ru/jurassic2013.htm), и на форуме сайта (http://jurassic.ucoz.ru/forum/5)   

 



III. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

04 декабря 2012 г. – рассылка первого циркуляра и регистрационной формы. 
31 января  2013 г. – конечный срок подачи заявок на участие.  
Февраль 2013 г. – Второй циркуляр. 
31 мая 2013 г. – конечный срок подачи статей в сборник материалов.  
Август 2013 г. – Третий циркуляр, программа совещания. 
01 сентября 2013 г. – конечный срок подачи заявок на бронирование гостиницы. 
23-27 сентября 2013 г. – проведение совещания. 
 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ 
 
 
 
1. Фамилия: 

2. Имя, Отчество: 

3. Организация: 

4. Почтовый адрес: 

5. Телефон (с кодом города): 

6. E-mail: 

7. Предварительное название доклада(ов): 

8. Соавторы, их организации и электронные адреса: 

9. Тип доклада (аудиторный или стендовый): 

10. Необходимость в гостинице или общежитии (да/нет):  

Приложение к первому циркуляру 


