Меловая комиссия МСК России
Российский Фонд Фундаментальных Исследований

Девятое Всероссийское совещание

Mеловая система России:
проблемы стратиграфии и палеогеографии
г. Белгород,
17-23 сентября 2018 г.
К 140-летию со дня рождения А.Д. Архангельского

Первый циркуляр

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Девятого Всероссийского совещания
«МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ»
Сроки совещания: 17-23 сентября 2018 г.
Место проведения: ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г.Белгород
Оргкомитет:
Сопредседатели:
д.г-м.н., профессор Евгений Юрьевич Барабошкин (МГУ)
д.п.н. профессор Олег Николаевич Полухин - ректор ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Заместители председателя:
к.г.н. доцент Татьяна Анатольевна Полякова - и.о. декана факультета горного дела и
природопользования (ФГДиП) НИУ «БелГУ»
д.г.н. Павел Вячеславович Голеусов - заместитель декана ФГДиП по научной и
международной деятельности
к.т.н, доцент Игнат Михайлович Игнатенко - и.о. зав. каф. прикладной геологии и горного
дела ФГДиП
Ученый секретарь:
Заведующая геолого-минералогическим музеем НИУ «БелГУ» Татьяна Александровна
Липницкая
Члены Оргкомитета:
д.г-м.н. Аркадьев В.В. (СПбГУ), д.г-м.н. Вишневская В.С. (ГИН РАН), д.г-м.н. Гужиков
А.Ю. (СГУ), д.г-м.н. Шурыгин Б.Н. (ИНГГ СО РАН), Овчинников А.В. (БелГУ)
На совещание принимаются доклады, посвященные изучению отложений меловой
системы в рамках следующих тем:
1. Общие вопросы стратиграфии меловой системы
2. Региональная стратиграфия меловой системы России
3. Биостратиграфия, палеонтология
4. Палеобиогеография
5. Геофизические и геохимические методы в стратиграфии мела
6. Палеогеография, седиментология
7. Климатология
8. Нефтегазоносность меловых отложений
В рамках совещания предполагается провести заседание меловой комиссии.
Ожидается публикация материалов конференции, доклады, а также экскурсии.
Примерный план конференции:
16 сентября 2018 (вс)
Заезд, заселение в гостиницы города Белгорода: Гостиницы «Белгород»,
«АМАКС», «Аврора», «Владимирская», ГАУДО «Белгородский областной Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»
17 сентября 2018 (пн)
Регистрация, доклады, Товарищеский ужин

18 сентября 2018 (вт)
Экскурсия 1. Железорудный Карьер Лебединского ГОКа. Музей истории КМА
(г. Губкин).
19 сентября 2018 (ср)
Доклады. Краткая экскурсия по городу.
20 сентября 2018 (чт)
Экскурсия 2. Разрезы нижнего и верхнего мела карьера Стойленского ГОКа.
Музей «Железно» (г. Старый Оскол).
21 сентября 2018 (пт)
Доклады. Дружеский ужин.
22 сентября 2018 (сб)
Экскурсия 3. Посещение меловых карьеров Экскурсия «Полигон» (K2km2) и
«Зеленая поляна» (K2km2)
Экскурсия 4. Пещерный меловой монастырь Холки.
Экскурсия 5. Третье ратное поле России - Прохоровское поле
22-23 сентября 2018 (сб-вс)
Отъезд
Оргкомитет оставляет за собой право изменять даты проведения экскурсий 1 и 2 в
связи с проведением взрывных работ на карьерах, а также отбирать доклады
для аудиторных и стендовых сообщений.
Сумма оргвзноса будет указана в последующих циркулярах
Информацию о конференции можно также найти на сайтах http://cretaceous.ru
http://jurassic.ru/.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ноябрь 2017 г. – первый циркуляр
декабрь-январь 2018 г. – второй циркуляр, правила оформления публикаций
конец апреля 2018 - Дедлайн приема статей для публикации в сборнике материалов
совещания
май 2018 г. – третий циркуляр,
17-22 сентября 2018 г. - проведение конференции
Для участия в работе Конференции необходимо до 31 декабря 2017 г. заполнить
анкету участника (см. ниже), и прислать ее в Оргкомитет конференции по почте или email.
ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ АНКЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНННЫЕ АДРЕСА:
cretaceous.conference@yandex.ru
Татьяна Александровна Липницкая:
bazhina_tania@mail.ru

