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Уважаемые коллеги! 
 

Третье Всероссийское совещание «Юрская система России: проблемы 
стратиграфии и палеогеографии» состоится 23-27 сентября 2007 г. в 
Саратове на базе ЛОК «Волжские Дали» 

 

Вашему вниманию предлагается информация об условиях размещения, 
встрече иногородних участников на базе ЛОК «Волжские Дали» и научная 
программа конференции. 

 

Размещение: 
В связи с большим количеством участников Совещания, оргкомитет 

располагает возможностью компенсировать расходы на размещение в размере 
850 рублей каждому участнику, своевременно (до 20 июня) подавшему заявку 
на бронирование номеров в ЛОК, только в течение ТРЕХ дней.  

Большая просьба к иногородним участникам, не нуждающимся в 
финансовой поддержке,  сообщить об этом по адресу saratov.jurassic@gmail.com 
(с пометкой «размещение в ЛОК» в поле «тема»).  
 

Убедительная просьба ко всем участникам, в случае невозможности своего 
приезда, предупредить об этом оргкомитет до 10 сентября. После этой  даты 
оргкомитет не сможет отменить бронирование в ЛОК «Волжские дали» и 
вынужден будет оплачивать стоимость номера (путевки). 

 

Встреча: 
До ЛОК «Волжские дали» ходит автобус № 236 от остановки «ул. 

Радищева». От ж/д вокзала до остановки «ул. Радищева» можно доехать на 
троллейбусе № 1 или № 9. 



Оргкомитет планирует организовать встречу (на вокзале и в 
аэропорту) всех участников, которые заблаговременно сообщат о 
времени своего приезда в Саратов по адресу 
saratov.jurassic@gmail.com (с пометкой «встреча» в поле «тема»). 

 
Программа Совещания: 
Регистрация участников – 23 сентября, с 900 до 1200 в ЛОК «Волжские 

Дали». Оргвзнос при регистрации – 500 рублей. 
Программа Совещания прилагается.  
Предполагаемое время на доклад – 20 минут, включая ответы на вопросы. 
В программе возможны незначительные изменения.  
 
Разрезы юры – объекты полевых экскурсий расположены неподалеку от 

места проведения Совещания. В сухую погоду при работе на разрезе можно 
вполне обойтись любой спортивной обувью. Однако следует иметь ввиду, что 
после дождя на юрских глинах очень грязно. 

 
Данный циркуляр в ближайшее время будет размещен на сайте 

www.jurassic.ru в разделе «Форум»  (ссылка 
http://jurassic.ucoz.ru/forum/25 ), там же будет размещена информация 
о содержании сборника материалов Совещания и перечень 
участников, для которых забронированы места в ЛОК «Волжские 
Дали». 

 
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА: 

 

410012 Саратов, ул. Астраханская, 83. СГУ, геологический факультет. 
 
Тел.:    (8452)51-29-94, (8452)26-00-37 
Факс:  (8452)51-69-52 
 
E-mail: Гужиков Андрей Юрьевич – GuzhikovAY@info.sgu.ru   

   Пименов Максим Викторович – PimenovMV@gmail.com    
 
Вопросами  размещения  участников совещания в ЛОК «Волжские дали» 
занимается Владимир Борисович Сельцер, к которому можно непосредственно 
обращаться по e-mail: seltservb@mail.ru  



ПРОГРАММА  
ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

«ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ» 

 

23 сентября 
 

900-1200 – размещение и регистрация участников, размещение стендовых докладов 
 

1200-1215 – открытие Совещания, вступительное слово (В.А. Захаров) 
 

1215-1315 – пленарное заседание  
 

Общие вопросы: 
 

- Прогресс в изучении юрской системы в мире и России  
В.А. Захаров 
 

- Магнитостратиграфическая и палеомагнитная изученность юрской системы России: 
достижения и перспективы. 
А.Ю. Гужиков, М.В. Пименов, О.Б.Ямпольская 
 

- JURASSIC.RU 2005-2009: история создания, текущее состояние дел и перспективы 
развития 
М.А. Рогов, А.П. Ипполитов  
 

1315-1415 – обед 
 

1415-1550 – вечернее заседание (председатели: В.А. Захаров, Б.Н. Шурыгин) 
 

1415-1550 
 

Теоретические вопросы стратиграфии, глобальные палеогеографические реконструкции: 
 

- Восточная Арктика в юрском периоде: оценка палеогеографических и палеоклиматических 
реконструкций методами палеобиогеографии 
В.А. Захаров, Б.Н. Шурыгин 
 

- Принципы выделения и прослеживания инфразональных подразделений (на примере 
юрской системы) и перспективы инфразональной биостратиграфии 
Рогов М.А., Гуляев Д.Б., Киселев Д.Н. 
 

- Высокопарафинистые нефти эпигерцинских платформ России как отражение 
палеогеографии юрского периода 
Л.А. Анисимов 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Восточно-Европейская платформа: 
 
- Палеоклиматические реконструкции по данным о распределении глинистых минералов в 
верхнеюрских отложениях Русской плиты: возможности и ограничения  
Е.В. Щепетова 

 
- Магнитостратиграфические характеристики разрезов юры Русской плиты - возможных 
кандидатов в GSSP келловея, оксфорда и титона 
М.В. Пименов, А.Ю. Гужиков, М.А. Рогов 



1550-1610 – кофе-брэйк 
 
1610-1810  
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Восточно-Европейская платформа: 
 

- Пограничные байос-батские отложения окрестностей Саратова: новые данные 
В.В. Митта, В.Б. Сельцер 
 

- Палеофаунистические данные и предварительные результаты петро-палеомагнитных 
исследований пограничных бат-келловейских отложений в окрестностях Саратова. 
В.Б. Сельцер, А.Н. Гришанов,  Э.А. Молостовский  
 

- Предварительные данные по изотопам кислорода и углерода в рострах белемнитов из 
пограничных отложений средней и верхней юры разреза Дубки (Саратовское Поволжье, 
Россия)  
Х. Вежбовски, М.А. Рогов 
 

- Среднеоксфордские – нижнекимериджские слои с остракодами разреза Михаленино 
(Костромская обл.) и их сравнение с синхронными стратонами Западной Европы 
Е.М. Тесакова, М.А. Рогов, А.В. Гужов 
 

- Геохимия углеводородов-биомаркеров средневолжских отложений Ульяновского Поволжья 
в связи с обстановками накопления органического вещества 
А.Э. Конторович, О.С. Дзюба, Е.А. Костырева, В.Н. Меленевский  
 

- Терригенно-минералогические ассоциации пограничных верхнеюрских и нижнемеловых 
отложений юго-восточной части Русской плиты 
О.П. Гончаренко, С.В. Астаркин, А.Г. Маникин, Е.Ф. Ахлестина 
 

1830 – ужин (неформальное открытие совещания) 
 
 
 
 

24 сентября 
 

830 – завтрак 
 

900-1315  – утреннее заседание (председатели: С.В. Меледина, В.В. Аркадьев) 
 

900-1100 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Восточно-Европейская платформа: 
 

Новые данные о келловейских и оксфордских отложениях г. Москвы 
С.Ю. Малёнкина1, А.А.Школин2 
 

Изотопный состав углерода и кислорода фоссилий из оксфордских отложений (р. Печорская Пижма) 
О. С. Ветошкина, С. В. Лыюров 
 

Применение биомаркеров для расчленения мезозойской сланценосной толщи  (на примере 
разреза р. Айювы)  
Н.С. Лавренко, О.В. Валяева  



Микропалеонтологическая и геохимическая характеристика сланценосных отложений 
средневолжского времени на р. Айюва (приток р.Ижмы, басс. р.Печоры) 
Л.А. Селькова, С.В. Лыюров, Н.С. Бурдельная, Д.А. Бушнев 
 

Кавказ: 
 

Юра Большого Кавказа: проблемы стратиграфии и геодинамики 
Н.С. Письменная, А.Н. Письменный, Н.Л. Энна  
 

Нижне- среднеюрские отложения Северного Кавказа – новые данные и основные проблемы 
Н.Л. Энна  
 

1100-1130 – кофе-брэйк 
 

1130-1315 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Крым: 
 

- Особенности изменения фораминиферовых комплексов на границе юры и мела в Горном 
Крыму (бассейн р. Тонас). 
Ю.Б. Доротяк 
 

Шпицберген: 
 

- Новые данные по био- и магнитостратиграфии верхневолжского подъяруса  и границе юры 
и мела на Шпицбергене 
Рогов М.А., Гужиков А.Ю. 
 

Дальний Восток: 
 

- Граница триаса и юры на Северо-Востоке Азии 
И.В. Полуботко1, Ю.С. Репин2 
 

- Аммонитовая шкала верхнего плинсбаха Северо-Востока Азии 
Ю.С. Репин 
 

- Юрский мегасеквенс восточного борта Буреинского осадочного бассейна: осадочные 
системы, цикличность, палеогеография 
В.В. Крапивенцева1, Г.Л. Кириллова1, Н.Г. Пугачева2 
 

Туранская плита: 
Новые данные о строении юрских отложений Северо-Западного Приаралья. 
А.П. Пронин  
 
 

1315-1415 – обед 
 
 

1415-1800 – вечернее заседание (председатели: Ю.С. Репин, Л.В. Ровнина) 
 

1415-1600 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Сибирь: 
 

- Зональное деление нижнего келловея севера Сибири 
В.Г. Князев, Р.В. Кутыгин, С.В. Меледина 
 



- Стратиграфия верхней юры северо-восточных районов Западной Сибири. 
В.И. Кислухин, И.В. Кислухин, Е.А. Брехунцова 
 

- Палеогеография и динамика осадконакопления юры Западной Сибири 
Г.П. Мясникова1, А.Г. Мухер1, В.П. Девятов2 
 

- О месте Западно-Cибирского морского бассейна в ряду палеобиохорий волжского века по 
аммонитам 
А.С. Алифиров 
 

- Обстановки формирования бат- верхнеюрских отложений и причины эволюции Западно-
Сибирского бассейна 
П.А.Ян 
 

1630-1810 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Сибирь: 
 

Типовые разрезы юры – основа стратиграфии, региональной корреляции и индексации 
пластов Западно-Сибирского бассейна 
А.Г. Мухер, Г.П. Мясникова, В.П. Девятов 
 

Внутриконтинентальные юрские клиноформы Западной Сибири: реальность или иллюзия? 
В.П. Алексеев, Э.О. Амон 
 

Седиментационная модель батских отложений северо-восточной части Широтного Приобья 
А.Ю. Попов, В.А. Казаненков 
 

Обоснование выделения нижней юры непалеонтологическими методами в центральных и 
южных районах Западной Сибири 
В.А. Казаненков, С.В. Рыжкова  
 

Сущность и значение системно-стратиграфической парадигмы на примере разреза верхней 
юры Западной Сибири 
Ю.Н. Карогодин 
 

1830 – ужин 
 

1930 – авторская презентация монографий Ю.Н. Карогодина 
 

25 сентября 
 

830 – завтрак 
 

900-1315  – утреннее заседание (председатели: Г.П. Мясникова, В.В. Митта) 
 

900-1100 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Сибирь: 
 

- Таксономический состав белемнитов в пограничных юрско-меловых отложениях 
Приполярного Урала 
О.С. Дзюба 



- Стратиграфия пограничных верхнетриасовых и нижнеюрских отложений Нордвикского 
района (север Средней Сибири) 
О.А.Лутиков, Е.C.Соболев, Н.Н.Соболев 
 

- Стратиграфия пограничных отложений верхнего триаса и нижней юры Восточного 
Таймыра (север Средней Сибири) 
Е.С.Соболев, О.А. Лутиков, В.А. Басов, А.В. Ядрёнкин, В.В. Сапьяник, Н.Н.Соболев 
 

- О возрасте тогурской свиты в Западной Сибири 
Л.В.Ровнина, Н.К.Могучева, И.В.Смокотина 
 

- Седиментационные модели средне-верхнеюрского комплекса Сургутского свода (Западная 
Сибирь) 
Л.С. Чернова, М.М. Потлова, В.В. Ефременкова 
 

- Использование гранулометрических и минералогических данных при палеодинамических 
реконструкциях и картировании микрофаций верхнеюрских отложений Томской области 
В. В. Пустыльникова, Н. А. Иванова 
 

1100-1130 – кофе-брэйк 
 

1130-1315 
 

Проблемы региональной стратиграфии и палеогеографии: 
Сибирь: 
 

- Характеристика нижнеюрских отложений в центральной части Западно-Сибирской плиты 
по результатам бурения глубоких скважин 
Л.Г. Вакуленко 
 

- Исследование органического вещества юрских отложений Уватского района в отраженном 
и ультрафиолетовом свете 
Н.Л. Никульшина 
 

- Палиностратиграфия нижне-среднеюрских отложений в разрезе скв. Восток 4 (юго-восток 
Западной Сибири) 
А.А. Горячева 
 

- Фитоценозы присаянского времени (средняя юра) Иркутского угольного бассейна    
А.О. Фролов, И.М. Мащук 
 

- Биостратиграфия среднеюрских отложений Каймысовской НГО Западной Сибири по 
диноцистам 
О.В. Шурекова 
 

- Сравнительная геостратиграфия Западной и Восточной Сибири, Туранской плиты и 
Северного Кавказа 
А.Л.Бейзель 
 

1315-1415 – обед 
 

1415-1800 – вечернее заседание (председатели: М.А. Рогов, Д.Н. Киселев) 
 

1415-1615 
 

Палеонтология: 



- Эволюция онтогенезов и филогения некоторых представителей  
семейства Oxytomidae Ichikawa, 1958 (Mollusca: Bivalvia) 
О.А. Лутиков, И.Е. Тёмкин, Б.Н. Шурыгин 
 

- Келловейские морские ежи Северного Кавказа 
А.Н. Соловьев 
 

- К вопросу об ихтиозаврах рода Jasykovia 
В.М. Ефимов  
 

- Ихтиозавры рода Ophthalmosaurus и их находки на территории России 
Д.В. Ефимов  
 

- Юрские веснянки Азии 
Н.Д. Синиченкова 
 

- Юрские аммониты в коллекции музея Землеведения Белгосуниверситета 
В.В. Махнач 
 

1615-1635 – кофе-брэйк 
 
1635-1715 
 

История изучения юрской системы: 
 

Экспедиция Д.И. Иловайского на Северный Урал (1902 г.) и ее результаты 
И.А. Стародубцева1, В.В. Митта2 
 

К.И. Журавлев – организатор палеонтологического мониторинга на Савельевском 
месторождении горючих сланцев (Саратовская область) 
Н.И. Сулейманова,  В.Б. Сельцер 
 

1715-1815 – стендовая  сессия 
 

Стендовые доклады: 
Юрские строматолиты Восточно-Европейской платформы: новые местонахождения, 
морфология построек и среда их формирования  
С.Ю. Малёнкина 
 

- Граница плинсбаха и тоара на Северо-Востоке Азии 
Ю.С. Репин, И.В. Полуботко 
 

Основные уточнения и дополнения к схеме юры Западной Сибири (с позиций системно-
литмологического подхода) 
Ю.Н. Карогодин 
 

Региональные стратоны-системы келловей-верхнеюрского разреза Западной Сибири 
(системно-литмологический подход)  
Ю.Н. Карогодин, С.В. Климов, М.Ф. Храмов 
 

Анализ выделенных типов разрезов васюганского горизонта в Обь-Иртышском междуречье 
(Западная Сибирь) 
С.В. Рыжкова  



- Биостратиграфия рэт - синемюрских отложений Нордвикского района (север Средней 
Сибири) по двустворчатым моллюскам  
О.А.Лутиков  
 

Нанобактериальные формы пирита в отложениях баженовской свиты в северных регионах 
Западно-Сибирской провинции и их стратиграфическое значение 
П.В. Изотов, Л.М. Ситдиков, Я.Г. Аухатов 
 

Стратиграфия и  стадии геологического развития Поволжья в среднеюрскую эпоху 
В.Ф.Салтыков 
 

1830 – ужин 
 
1930 – продолжение стендовой сессии    
 

26 сентября 
 

830 – завтрак 
 

900-1500 –  полевые экскурсии на разрезы нижнего келловея (д. Бартоломеевка) и 
верхнего келловея – нижнего оксфорда (п. Дубки)  
 

1700-1800 – подведение итогов и закрытие Совещания 
 

1830 – банкет 
 

27 сентября 
 
830 – завтрак  
1000 – экскурсии в художественный музей им. А.Н. Радищева и музей Землеведения СГУ 


