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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. 
 
По вопросам, связанным с организацией совещания, обращайтесь к секретарям:  
russianjurassic@gmail.com (Михаил Алексеевич Рогов), обращаться по вопросам, связанным с 
материалами и программой совещания 
SmirnovAN@zsniigg.ru (Александр Николаевич Смирнов), обращаться по вопросам, связанным с 
проведением совещания в г. Тюмень (размещение участников и т.д.) 
 
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 
Апрель 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. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Сумма организационного взноса 1000 рублей.  
Взнос можно будет оплатить наличными на стойке регистрации перед началом конференции.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ РАЗОСЛАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
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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 (для названия организации и списка 
литературы – Times New Roman 10 кегль) через один интервал с полями со всех сторон 2 см. 
Заголовок даётся жирным шрифтом, фамилии и инициалы - авторов курсивом. 
Ссылки на литературу в тексте даются в круглых скобках (Автор, год; Автор и др., год). Список 
литературы приводится 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), EPS.  Рисунки необходимо 
предоставлять в виде отдельных файлов, а не вставлять их в текст. Файлы желательно называть по 
фамилии первого автора (или если авторов двое – по обеим фамилиям), например: Иванов и 
др_текст.doc, Иванов, Петров_рис.1.cdr и т.д. 
Роды и виды даются курсивом, названия таксонов более высокого порядка и зон – прямым 
шрифтом. 
 
Пример оформления рукописи: 
 

Название статьи на русском языке 
Фамилия И.О., Фамилия И.О. 
Название организации, Город, Страна, e-mail:  

…………………………………………………………………………………………………… 
A title in English 
N. Surname, N.Surname 
Name of the Institute or your Organization, City, Country, e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………… 
  

Текст, текст, текст… . Текст, текст… Текст, текст, текст… . Текст, текст… 
Текст, текст, текст… . Текст, текст… 
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106. (для статей в сериальных изданиях) 
2. Гаврилов В.П., Гибшман Н.Б., Карнаухов СМ. и др. Биостратиграфия и литофации нефтегазоносных 
отложений Баренцево-Карского региона. М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. 255 с. (для книг) 
3. 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. (для статей в журналах) 
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Палеонтологического общества при РАН. Москва, 28–30 января 2013 г. Программа и тезисы докладов. М.: 
ПИН РАН. С.57-59. (для тезисов и материалов совещаний) 
5. Benzaggagh M., Atrops F. Le Malm supérieur et le Berriasien dans le Prérif interne (Rif, Maroc): stratigraphie et 
paléogéographie // Eclog. Geol. Helv. 1997. V.90. P.513-529. (для статей в иностранных журналах) 
 

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 3 1 мая 2013 г. на адрес: 
russianjurassic@gmail.com  
 
В теме письма желательно указать «Материалы юрского совещания» 
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