XI Всероссийское совещание
с международным участием

MЕЛОВАЯ СИСТЕМА
РОССИИ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ: ПРОБЛЕМЫ
СТРАТИГРАФИИ И
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
К 200-летию Меловой системы и
190-летию первой публикации по
стратиграфии мела в России
(П.М. Языков, 1832)

18-24 сентября 2022 г.
Томск

КОНТАКТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Сайт: http://geoconf.tsu.ru/cretaceous_2022/
Почта: cretaceous2022tsu@gmail.com

декабрь 2021 г. - первый циркуляр
31 января 2022 г. - окончание
приема заявок
февраль 2022 г. - второй циркуляр и
правила оформления тезисов
31 мая 2022 г. - окончание приема
тезисов
май 2022 г. - третий циркуляр

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОРГКОМИТЕТ

Приглашаем вас принять участие в работе XI Всероссийского совещания «Меловая
система России и Ближнего Зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии»,
которое пройдет с 18 по 24 сентября на базе Томского государственного университета.

Сопредседатели:
Барабошкин Евгений Юрьевич (МГУ им.
М.В. Ломоносова) – д.г-м.н., профессор,
председатель Меловой комиссии МСК
Подобина Вера Михайловна - д.г-м.н.,
профессор (ТГУ)

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
9. Меловой вулканизм
В рамках совещания предполагается проведение заседания Меловой комиссии (МСК).

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
http://geoconf.tsu.ru/cretaceous_2022/visitors/registration/

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
3000 руб./участник - очное участие
2000 руб./участник - дистанционное участие
1000 руб./участник - заочное участие
1000 руб./участник - для студентов и аспирантов
Оплатить организационный взнос можно через сайт конференции

Заместители председателя:
Гужиков Андрей Юрьевич – д.г-м.н.,
профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Татьянин Геннадий Михайлович – к.г.-м.н.,
зав. кафедрой палеонтологии и
исторической геологии ТГУ

Ученый секретарь:
Файнгерц Алексей Валерьевич – к.г.-м.н.,
доцент кафедры палеонтологии и
исторической геологии ТГУ
Члены Оргкомитета:
Аркадьев В.В. - д.г-м.н. (СПбГУ)
Вишневская В.С. - д.г.-м.н. (ГИН РАН)
Маркевич В.С. - д.г-м.н. (БПИ ДВО РАН)
Шурыгин Б.Н. - д.г-м.н., членкорреспондент РАН (ИНГГ СО РАН)
Акинин В.В. - д.г.-м.н., членкорреспондент РАН(СВКНИИ ДВО РАН)
Герман А.Б. - д.г-м.н. (ГИН РАН),
Щепетов С.В. - д.г-м.н.(БИН РАН),
Кириллова Г.В. - д.г.-м.н. (ИТиГ ДВО РАН)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Объем статьи не должен превышать 4 страниц формата А4 (включая
иллюстрации и список литературы). Текст необходимо набрать в редакторе
Word (формат DOC, гарнитура Times New Roman, 12 кегль) через 1 интервал, с
отступом 1 см в начале каждого абзаца, выравнивание по ширине. Границы
всех рабочих полей – 2,5 см.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ
САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

ОКОНЧАНИЕ
ПРИЕМА ТЕЗИСОВ 31 МАЯ 2022 Г.

Перед названием статьи в левом верхнем углу помещается шифр УДК
(определяется автором самостоятельно). Название доклада набирается
заглавными буквами, жирным шрифтом. Инициалы и фамилии авторов
набираются строчными буквами, обычным шрифтом (фамилия докладчика
подчеркивается). Ниже курсивом приводятся полное название организации,
город, и адрес электронной почты (Times New Roman, 12 кегль). Все дублируется
на английском языке, выравнивается по центру, и отделяется от текста пустой
строкой (см. образец).
Латинские названия даются курсивом.
Ссылки на литературу даются в круглых скобках с указанием фамилии автора и
года издания, например (Иванов, 2007). Список литературы отделяется от
текста пустой строкой, приводится в алфавитном порядке, сначала работы
российских авторов, затем зарубежные.
Иллюстрации (рисунки и фотографии) в макете должны быть вставлены в текст
(разрешение не ниже 300 dpi). Иллюстрации дополнительно высылаются
отдельными файлами, выполненными в редакторах Corel DRAW
(предпочтителен до 15 версии включительно), Adobe Illustrator (до версии CS6
включительно) в форматах .cdr, .ai, .pdf, .jpg, .tiff. Для надписей на рисунках
должна быть использована гарнитура Arial. На рисунках должен быть приведен
линейный масштаб.
Названия файлов должны соответствовать фамилии первого автора на
английском языке (например, ivanov.doc); для иллюстраций в название
вставляется номер рисунка (например, ivanov_fig1.ai).

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
18 (ВС) СЕНТЯБРЯ

23 (ПТ) – 24 (СБ) СЕНТЯБРЯ

Заезд, заселение в гостиницы города
Томска

Экскурсия 1. Нижнемеловые
континентальные отложения юго-востока
Западной Сибири на примере
берегового разреза илекской свиты
Шестаковского яра (аллювиальные
фации).
Выезд из г. Томска 23 сентября в 08.00.
возвращение в г. Томск в 20.00.
Ориентировочная стоимость: 2000 руб.

19 (ПН) СЕНТЯБРЯ
Регистрация
Пленарная сессия
Доклады
Товарищеский ужин

20 (ВТ) СЕНТЯБРЯ
Доклады

21 (СР) СЕНТЯБРЯ
Доклады
Заседание Меловой комиссии

22 (ЧТ) СЕНТЯБРЯ
Доклады
Дискуссия
Закрытие конференции
Экскурсии в Музеи ТГУ и Ботанический
сад

Экскурсия 2. (продолжение Экскурсии 1,
без возвращения в г. Томск)
Нижнемеловые континентальные
отложения юго-востока Западной Сибири
на примере берегового разреза илекской
свиты Большого Илека (обстановки
мелководной флювиальной лопастной
дельты)
Выезд из г. Томска 23 сентября в 08.00.
экскурсия (Шестаковский яр) - приезд в г.
Ачинск 20.00. Ночевка в гостинице.
24 сентября 10.00 экскурсия (Большой
Илек) - возвращение в г. Томск 20.00.
Ориентировочная стоимость: 7000 руб.
(гостиница и питание включены)

