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Председатель организационного комитета:

Гаранин В.К. д.г.-м.н., академик РАЕН, директор минералогического
                                            музея им. А.Е. Ферсмана  РАН

Сопредседатели организационного комитета:

Куделя Е.В. министр курортов и туризма Краснодарского края, 

Караякин А.В. генеральный директор историко-архитектурного музея-
заповедника имени Е.Д. Фелицына

Абрамов Д.В. директор музея «Самоцветы» МПР РФ

Татьянченко Т. Г.            председатель исполкома ОТГЭО «Тэтис»

Секретари:

Учёный секретарь

Иванова Т. К.  Заявки на участие, статьи тезисы для материалов конференции.
                                   TIvanova  @  vsegei  .  ru     

Секретарь по организационным вопросам

Брюханчикова О.А.  размещение участников. tic  _  gk  @  mail  .  ru   

Члены организационного комитета:

Наугольных  С.В. (д.г.-м.н.,  ГИН  РАН),  Ляхницкий  Ю.С.  (к.г.-м.н.,  ВСЕГЕИ), 
Корочанцев А.В.  (к.г.-м.н.,  ГЕОХИ РАН),  Вольфсон И.Ф.  (к.г.-м.н.,  РосГео),  Вдовец 
М.С.  (к.г.н.,  ВСЕГЕИ),  Тимофеев  Д.В.  (нач.  отд.  геологии  и  лицензирования  по 
Краснодарскому Краю Департамента по недропользованию по ЮФО), Григорович В. Я. 
(директор ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»), Кориневич Л.А. (нач. отд. 
геологии и лицензирования по Республике Адыгея Департамента по недропользованию 
по ЮФО), Колбанцев Л.Р. (зав. отд. ЦНИГР Музея, ВСЕГЕИ), Семилеткин С.А. (зав.  
сектором информационного обеспечения, ВСЕГЕИ), Флягина В.В. (зав. отд. природы 
историко-архитектурного  музея-заповедника  имени  Е.Д.  Фелицына),  Пахомов  И.О. 
(«Палеотревел»)

Тематические направления конференции:

1. ООПТ геологического профиля как основа для развития геологического туризма и 
образования широких слоёв населения в сфере наук о Земле.
2. Геоморфологические памятники как основа для изучения форм рельефа, отражающих 
взаимодействие эндогенных и экзогенных процессов.
3.  Стратиграфические  памятники  как  хронологическая  основа  для  изучения 
периодизации развития геологических объектов, регионов и земной коры в целом.
4.  Минералогические  памятники  как  основа  для  изучения  минералов,  их  агрегатов, 
парагенезисов,  условий  и  закономерностей  их  образования,  существования  и 
разрушения.
5.  Палеонтологические памятники как основа для изучения биологической эволюции 
Земли.

mailto:tic_gk@mail.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=tivanova@vsegei.ru


6. Геологическое наследие и музейная деятельность.
7.Современные  методы  препарирования  и  реставрации  минералогических, 
палеонтологических и иных геологических образцов.

В рамках  конференции  также  состоятся  пленарные  доклады  ведущих  российских 
специалистов.
Результаты конференции  будут  опубликованы  в  виде  сборника  материалов. 
Организационный  сбор  с  участников  составляет  1000  рублей,  участие  студентов  и 
аспирантов бесплатное. Экскурсии и материалы сборников для участников бесплатные.

Во время конференции будут проведены следующие экскурсии:

1. Ознакомительная экскурсия «Памятники природы санаторно-курортного парка МО 
город Горячий Ключ».
2.  Выездная  геологическая  экскурсия с  возможным посещением следующих объектов: 
Скала  Киселева,  Скала  Парус,  Белореченское месторождение барита,  Фанагорийская 
пещера, Дантово ущелье, Скала Петушок, Каверзинские водопады, Большая Азишская 
пещера,  Водопады  Руфабго,  Хаджохская  теснина,  пещера  Нежная  (уточненный 
маршрут выездной экскурсии и его описание будет приведено во втором циркуляре).
3.  Посещение  музея  геологии  Кавказа  им.  В.Л.  Егояна  на  территории  спортивно- 
туристкой базы отдыха «Геопарк-Тетис».

Конференция проводится  в  рамках  Всероссийского  открытого  геологического 
фестиваля  «Палеоквест-Тетис»  и   является  его  неотъемлемой  частью,  поэтому 
участники конференции являются участниками фестиваля.

Более подробная  информация  по  экскурсиям,  вариантам  проживания  в  гостиницах 
будет  предоставлена  во  втором циркуляре,  который будет  рассылаться  участникам, 
приславшим заявки на участие в конференции.

Основные даты и этапы конференции:

15 февраля  2015г. – первый циркуляр.
15 марта 2015г. – последний день приёма заявок на участие в конференции.
25 марта 2015г. – второй циркуляр.
1 мая 2015г. – последний день приёма статей для сборника материалов конференции.
1 июня 2015г. – третий циркуляр, программа конференции.
1 июля 2015г. – последний день приёма заявок на бронирование гостиницы.
25-29 июля 2015г. – проведение конференции

Для участия  в  конференции  просьба  прислать  заявку  по  форме,  данной  в  конце 
циркуляра. Циркуляры, программа,  путеводители  к  экскурсиям  и  другие актуальные 
данные  по  организации  и  проведению  конференции  будут  размещаться  на  сайте 
www  .  rosnedra  .  gov  .  ru   , www  .  jurassic  .  ru  .

Статьи  для  публикации  в  сборнике  материалов  предоставляются  не  позднее  1  мая 
2015г.  На  русском языке  в  электронной  версии  (на  адрес  Объем  тезисов  (включая 
таблицы и рисунки) не более 5 страниц формата А4.

Текст предоставляется  в  формате  rtf без  внедренных  или  связанных  иллюстраций. 
Шрифт  текста  –  Times New Roman,  кегль  12,  в  одну  колонку,  не  уплотненный. 
Межстрочный  интервал  –  полуторный.  Выравнивание  по  левому  краю.  Параметры 
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страницы – А4, левое поле – 3см, правое поле – 2см, верхнее и нижнее поля – по 2см. 
Ссылки  на  литературу  даются  в  круглых  скобках  (автор,  год).  Иллюстрации 
предоставляются отдельными файлами в формате tiff, jpg или cdr.

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 your оrganization, сity, сountry, e-mail:



Заявка на участие в научно-практической конференции 
«Геологическое наследие как туристско-рекреационный 

потенциал России»

Ф.И.О. _______________________________________________________________

Уч. степень, звание ____________________________________________________

Организация__________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________

Электронный адрес_____________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________

Название планируемого доклада 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Устный или стендовый доклад 
______________________________________________________________________

Соавторы доклада 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Необходимость бронирования гостиницы 
_____________________________________________________________________
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