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Всероссийская научно-практическая конференция
ГЕОЛОГИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕЗОЗОЙСКО –
КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА РОССИИ
20-24 июля 2015 г.
г. Горячий Ключ, Краснодарский край

— первый циркуляр —
Председатель организационного комитета:
Банников А.Ф. (д.б.н., ПИН РАН)
Сопредседатели организационного комитета:
Барсков И.С. (д.б.н., МГУ, ПИН РАН)
Пинчук Т.Н. (к.г.-м.н., КубГУ)
Татьянченко Т.Г. (ОТГЭО «Тэтис»)
Ученые секретари:
Брюханчикова О.А. (г. Горячий Ключ, tic_gk@mail.ru): размещение участников.
Гужов Александр Валерьевич (к.б.н., ПИН РАН, guzhov-conference@mail.ru): заявки
на участие, статьи и тезисы для материалов конференции.
Члены организационного комитета:
Воробьев И.Е. (РосГео), Мартыненко П.А. (КубГУ), Вукс В.Я. (к.г.-м.н., ВСЕГЕИ),
Емельяненко А.Н. (нач. отд. курортов и туризма МО г. Горячий Ключ), Иванусь И.В.
(к.г.-м.н., КубГу), Ипполитов А.П. (ГИН РАН), Миранцев Г.В. (ПИН РАН), Попков

В.И. (ак. РАЕН, КубГУ), Попов С.В. (д.г.-м.н., ПИН РАН), Рогов М.А. (к.г.-м.н., ГИН
РАН), Семилеткин С.А. (ВСЕГЕИ), Тарлецков А.И. (к.г.-м.н., ПИН РАН),
Толоконникова З.А. (к.г.-м.н., КубГу).
Тематические направления конференции:
1. Стратиграфия мезозойско-кайнозойских отложений юга России.
2. Палеонтология континентальных отложений Причерноморья и юга России.
3. Биоразнообразие флоры и фауны Тетиса и Восточного Паратетиса.
4. Проблема сохранения геологического и палеонтологического наследия.
5. Геология и нефтегазоносность мезозойско–кайнозойских отложений юга
России.
6. Геоинформационные технологии при геологических исследованиях.
7. Палеогеографические и палеоландшафтные реконструкции для территории юга
России.
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:
1. Ознакомительная экскурсия «Памятники природы санаторно-курортного парка МО
город Горячий Ключ» и две геологические экскурсии.
2. Выездная геологическая экскурсия на кайнозойские обнажения на реке Псекупс.
3. Выездная геологическая экскурсия на верхнюю юру и нижний мел гор Солодка
(Кобзинский карьер) и Невеб (Туапсинский карьер).
4. Посещение музея геологии Каваказа им. В.Л. Егояна на территории туристкоспортивной базы отдыха «Геопарк-Тетис».
Конференция проводится в рамках Всероссийского открытого геологического
фестиваля «Палеоквест-Тетис» и является его неотъемлимой 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:
26 января 2015 г. – первый циркуляр.
1 марта 2015 г. – последний день приёма заявок на участие в конференции.
25 марта 2015 г. – второй циркуляр.
1 мая 2015 г. – последний день приёма статей для сборника материалов конференции.
1 июня 2015 г. – третий циркуляр, программа конференции.
1 июля 2015 г. – последний день приёма заявок на бронирование гостиницы.
20-24 июля 2015 г. – 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
http://jurassic.ru/events.htm .
Статьи для публикации в сборнике материалов предоставляются не позднее 1 мая
2015 г. на русском языке в электронной версии (на адрес guzhov-conference@mail.ru).
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, неуплотненный.
Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание по левому краю. Параметры
страницы – А4, левое поле – 3 см, правое поле – 2 см, верхнее и нижнее поля – 2 см.
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:
Литература:
Для статей в журналах и продолжающихся изданиях:
Балабанова Т.Ф. О границе юры и мела в Вилюйской синеклизе // Труды ВНИГРИ.
1974. Вып. 350. С. 96-106.
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 книг:
Гаврилов В.П., Гибшман Н.Б., Карнаухов СМ. и др. Биостратиграфия и литофации
нефтегазоносных отложений Баренцево-Карского региона. М.: Издательский дом
Недра, 2010. 255 с.
Для сборников:
Шульгина Н.И. Титонские аммониты Северной Сибири // Проблемы
палеонтологического обоснования детальной стратиграфии мезозоя Сибири и
Дальнего Востока. Л: Наука, 1967. С. 131-177.

Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Геология и биоразнообразие мезозойско–кайнозойских отложений юга России»
ФИО_____________________________________________________________________
Уч. степень, звание_________________________________________________________
Организация_______________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Название планируемого доклада______________________________________________
Устный или стендовый доклад_______________________________________________
Соавторы доклада и их контактные данные (e-mail)_____________________________
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Необходимость бронирования гостиницы______________________________________

