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Совещание посвящено 
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ШЕСТОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 

Третий циркуляр 

 

 

Геленджик, 

10-15 сентября 2012 г. 
 



Глубокоуважаемый (ая) 

………………………………………………………………………………………. 

 

Ваш доклад включен в программу  

ШЕСТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ, 

которое состоится 

в конференц-зале и аудиториях Филиала Кубанского государственного 

университета в г. Геленджике  

по адресу ул. Луначарского, 126 (http:// www.gel.kubsu.ru). 

 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕЩАНИЯ 

Председатель Программного комитета 

Астапов Михаил Борисович – ректор Кубанского государственного 

университета, кандидат педагогических наук, член Президиума Российской 

академии образования, заслуженный учитель Кубани. 

Заместитель председателя Программного комитета 

Барышев Михаил Геннадьевич – проректор по научной работе и инновациям 

Кубанского государственного университета, профессор кафедры радиофизики 

и радиоэкологии, доктор биологических наук. 

Члены Программного комитета 

Евдокимов Александр Александрович – проректор по работе с филиалами  

Кубанского государственного университета, кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Маслова Роза Сергеевна – директор филиала Кубанского государственного 

университета в г. Геленджике. Заслуженный учитель школ Российской 

Федерации. 

Попков Василий Иванович – декан геологического факультета Кубанского 

государственного университета, заведующий кафедрой региональной и 

морской геологии, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН. 

 

Совещание проводится при поддержке РФФИ 

(проект № 12-05-06064) 

http://www.gel.kubsu.ru/


СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА СОВЕЩАНИЯ 

Председатель Оргкомитета 

Бондаренко Николай Антонович – профессор кафедры региональной и 

морской геологии геологического факультета Кубанского государственного 

университета, доктор геолого-минералогических наук, доцент. 

Сопредседатель Оргкомитета 

Барабошкин Евгений Юрьевич – профессор кафедры региональной геологии 

истории Земли геологического факультета Московского государственного 

университета, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

Председатель меловой комиссии Межведомственного стратиграфического 

комитета России, голосующий представитель Международной меловой 

комиссии МКС от России. 

Заместитель председателя Оргкомитета 

Гужиков Андрей Юрьевич – заведующий кафедрой общей геологии и 

полезных ископаемых геологического факультета Саратовского 

государственного университета, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор. Заместитель председателя Магнитостратиграфической комиссии 

Межведомственного стратиграфического комитета России, член бюро Меловой 

комиссии Межведомственного стратиграфического комитета России. 

Шурыгин Борис Николаевич – заведующий лабораторией палеонтологии и 

стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института геологии нефти и газа Сибирского 

отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент 

РАН. 

Члены Оргкомитета 

Алексеев Александр Сергеевич – профессор кафедры палеонтологии 

геологического факультета Московского государственного университета, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор. Член редколлегии журнала 

"Стратиграфия. Геологическая корреляция". 

Аркадьев Владимир Владимирович – профессор кафедры динамической и 

исторической геологии геологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор геолого-минералогических наук, 

доцент. Заместитель председателя комиссии по меловой системе 

Межведомственного стратиграфического комитета России. 

Вишневская Валентина Сергеевна – заведующая лабораторией 

биостратиграфии Геологического института РАН, доктор геолого-

минералогических наук. 

Гайдук Виктор Владимирович – заместитель генерального директора ОАО 

«НК «Роснефть»- НТЦ», доктор геолого-минералогических наук. 



Захаров Виктор Александрович – заведующий отделом стратиграфии 

Геологического института РАН, главный научный сотрудник Лаборатория 

стратиграфии фанерозоя, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

действительный член РАЕН. Член Меловой комиссии Межведомственного 

стратиграфического комитета России. 

Ответственный секретарь Оргкомитета 

Любимова Татьяна Владимировна – доцент кафедры региональной и 

морской геологии геологического факультета Кубанского государственного 

университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент. 

Пинчук Татьяна Николаевна – доцент кафедры региональной и морской 

геологии геологического факультета Кубанского государственного 

университета, кандидат геолого-минералогических наук. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Общие вопросы стратиграфии и меловой системы 

2. Региональная стратиграфия меловой системы России и ближнего Зарубежья 

3. Биостратиграфия и палеонтология 

4. Геофизические и геохимические методы в стратиграфии мела 

5. Палеогеография, седиментология, климатология 

6. Нефтегазоносность меловых отложений 
 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Пленарные доклады. 

2. Устные доклады по секциям. 

3. Стендовые доклады. 

4. Полевые экскурсии 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ: 

10 сентября 2012 г. 

С 10:00 

ЗАЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

С 14:00-17:00 

ЗАСЕДАНИЕ МЕЛОВОЙ КОМИССИИ 

11 сентября 2012 г. 

С 10:00-13:00 

РАБОТА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Открытие конференции 

Доклады пленарного заседания 

С 13:00-14:00 

Кофе-брейк/обед 

С 14:00-17:00 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1. Общие вопросы стратиграфии и меловой системы 

(модератор – Алексеев Александр Сергеевич, д.г.-м.н.) 

Секция 2. Региональная стратиграфия меловой системы России и ближнего Зарубежья 

(модератор – Барабошкин Евгений Юрьевич, д.г.-м.н.) 

12 сентября 2012 г. 

С 10:00-13:00 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 3. Биостратиграфия и палеонтология 

(модератор – Шурыгин Борис Николаевич, д.г.-м.н.) 

Стендовые доклады 

С 13:00-14:00 

Кофе-брейк/обед 

С 14:00-17:00 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 3. Биостратиграфия и палеонтология 

(модератор – Захаров Виктор Александрович, д.г.-м.н.) 

Стендовые доклады 

13 сентября 2012 г. 

С 10:00-13:00 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 4. Геофизические и геохимические методы в стратиграфии мела (модератор – 

Гужиков Андрей Юрьевич, д.г.-м.н.)  

Секция 6. Нефтегазоносность меловых отложений 

(модератор – Гайдук Виктор Владимирович, д.г.-м.н.) 

Стендовые доклады 

С 13:00-14:00 

Кофе-брейк/обед 



С 14:00-17:00 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 5. Палеогеография, седиментология, климатология 

(модератор – Аркадьев Владимир Владимирович, д.г.-м.н.) 

Стендовые доклады 

13 сентября 2012 г. 

С 9:00-18:00 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРССИЯ 

Автобусная экскурсия по разрезам осадочных пород, слагающих 

Новороссийско-Лазаревский синклинорий, значительную часть которого составляют 

отложения флишевой формации верхнемелового и палеогенового возраста с 

пликативными и дизъюнктивными нарушениями, осложняющих разрез, в т.ч. 

осадочными (кластическими) дайками. В процессе экскурсии участники получат 

краеведческую информацию об истории района, его животном и растительном мире, 

познакомятся с дольменами – уникальными памятниками мегалитической культуры 

IV – II тысячелетий до н.э., сложенными из глыб местных пород – плотных 

нижнемеловых песчаников. 

 

Фото 1. Обнажение пород флишевого комплекса в морском береговом обрыве,  

разбитых поперечным нарушением (окрестности с. Прасковеевка) 



 

Фото 2. Плиточный дольмен, расположенный в пос. Широкая щель, 

сложенный из нижнемеловых песчаников 

 

Фото 3. Панорама разреза нижнего мела с “кластическими” дайками,  

расположенного в пос. Джанхот, 



14 сентября 2012 г. 

С 9:00-18:00 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРССИЯ 

Природоведческая экскурсия с элементами пешеходного туризма включает посещение 

стратотипического разреза отложений K2cp-m в пос. Южная Озерейка и оз. Абрау-

Дюрсо. 

 

Фото. 4. Панорама Кавказа в районе оз.Абрау-Дюрсо. 

В процессе однодневных автобусных поездок участники получат представление 

о геологическом строении Северо-Западного Кавказа, на Черноморском побережье 

которого будет проходить совещание. 

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов и зависит от 

количества включенных в неѐ точек наблюдения. 

Во время экскурсий предусмотрен ланч в виде сухого пайка. 

В зависимости от погодных условий, времени, и других обстоятельств 

последовательность посещения разрезов и список объектов могут быть изменены. 

15 сентября 2012 г. 

С 10:00-13:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

С 13:00 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 
 

ОРГВЗНОС: 

Общий регистрационный взнос составляет 500 руб., он обеспечивает получение 

сборника тезисов совещания и участие в кофе-брейках. 

Участие в одной экскурсии составляет 800 рублей.  

 



ГОСТИ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ 

 

Антониади Дмитрий Георгиевич – заведующий кафедрой нефтегазового промысла 

Института нефти, газа, энергетики и безопасности Кубанского государственного 

технологического университета, доктор технических наук, профессор. 

Беликов Михаил Юрьевич – декан географического факультета Кубанского 

государственного университета, доктор географических наук, профессор. 

Бяков Алексей Юрьевич – старший научный сотрудник ГНЦ «НИПИ 

Океангеофизика», кандидат геолого-минералогических наук. 

Трофимов Виктор Викторович – генеральный директор ГУП «Кубаньгеология», 

кандидат экономических наук. 

Юбко Валерий Михайлович – заместитель генерального директора, главный геолог 

ГНЦ ФГУ ГП «Южморгеология», доктор геолого-минералогических наук. 

Аспиранты и студенты геологического факультета Кубанского государственного 

университета 

Аспиранты и студенты географического факультета Кубанского 

государственного университета 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА: 

Бондаренко Николай Антонович 

Телефон: 8(861)21-99-634 

Факс: 8(861)219-96-34 

E-mail: nik_bond@mail.ru 

 

Любимова Татьяна Владимировна 

Телефон: 8(861)21-99-634 

Факс: 8(861)219-96-34 

E-mail: TV-Luy@yandex.ru 
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