
Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в работе Пятого Всероссийского 

совещания  
"МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И 

ПАЛЕОГЕОГРАФИИ" 
 

Сроки совещания 23-28 августа 2010 г. 
Место проведения: г.Ульяновск, Ульяновский государственный 

университет, экологичкеский факультет 
Оргкомитет: 

Председатель – проф. Чураков Б.П. (УлГУ) 
Сопредседатели – В.В.Аркадьев (СПбГУ), Е.Ю.Барабошкин (МГУ), 
В.С.Вишневская (ГИН РАН), А.Ю.Гужиков (СГУ), В.А.Захаров (ГИН РАН), 
Б.Н.Шурыгин (ИНГГ). 
Ответственные организаторы Благовещенский И.В. (УлГУ), Успенский Г.Н. 
(УлГУ). 

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  
Программа совещания будет составлена оргкомитетом после 

получения заявок на доклады. В рамках совещание предполагается провести 
заседание меловой комиссии. Ожидается публикация материалов 
конференции, а также 2 полевые экскурсии на лектостратотип волжского 
региояруса и по разрезам нижнего и верхнего мела. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать доклады для аудиторных 
и стендовых докладов. 

2-й циркуляр, включающий предварительную программу конференции, 
дополнительную информацию и форму представления статей для 
публикации сборника, будет разослан в феврале 2009 г.  

Информацию о конференции можно также найти на сайте 
http://cretaceous.ru 

Основные даты и этапы организации: 
октябрь 2009 – первый циркуляр 
февраль 2010 – второй циркуляр 
май 2010 – третий циркуляр, приемка статей для публикации в материалах 
23-28 августа 2010 - проведение конференции 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ 
 

Фамилия: ________________________________________________________ 
Имя: ____________________________________________________________ 
Отчество: ________________________________________________________ 
Организация: 
________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
________________________________________________________________ 
 
Телефон (с кодом города): ________________________________________ 
Факс (с кодом города): ___________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________ 
Название доклада: 
________________________________________________________________ 
 
Доклад представляется по теме _______________________________ 
                            (указать номер темы) 
Доклад: аудиторный _________         стендовый ____________ 
Для доклада мне необходим (нужное отметить) 
Слайд-проектор _____   Оверхед ______ Мультимедийный проектор ____ 
                                                                                (с компьютером)          ____ 
                                                                      (с видеомагнитофоном)         ____ 
Необходимость в гостинице (общежитии) 
есть ________ нет________ 
Участие в полевой экскурсии 
Планирую участие ______________ не планирую участие 
__________________ 
 
 
Заявки на доклад и сведения об участнике должны быть 
представлены в оргкомитет конференции до 1 декабря 2009 г. 
по адресу: 
Ульяновский госуниверситет, экологический факультет, 
г.Ульяновск, 432970, ул. Л.Толстого Д.42  
Благовещенскому Ивану Викторовичу  
Тел. 8(8422)32-00-16, факс 8(8422)32-08-10,  
E-mail: globularia@mail.ru, mk@sv.uven.ru 
Успенскому Глебу Николаевичу 
Тел. 8(8422)32-06-45, факс 8(8422)32-08-10,  
E-mail: volga_fossils@mail.ru 



 
Заявка на участие в работе совещания должна включать:  
 
1. Предварительное название сообщения. 
2. Анкету участника совещания. 
 
Правила оформления тезисов доклада будут сообщены в 
Циркуляре 2. 

  
Российский Фонд Фундаментальных Исследований 

 
Ульяновский государственный университет 

 
 
 

ПЯТОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
 
 

Меловая система России: 
проблемы стратиграфии и палеогеографии 
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