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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Седьмого Всероссийского совещания  

"МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ:  

ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ" 
 

Совещание посвящено 80-летию со дня рождения известного исследователя меловой 

системы Дальнего Востока России д.г.-м.н., профессора Павла Владимировича Маркевича 

и 160-летию со дня рождения выдающегося геолога и палеонтолога, основателя московской 

геологической школы, академика Алексея Петровича Павлова.   
 

ОРГКОМИТЕТ: 

Председатели: 

академик РАН, д.г.-м.н. Ханчук А.И. (ДВГИ ДВО РАН),  

академик РААСН, д.т.н. Беккер А.Т. (ДВФУ),  

д.г.-м.н. Барабошкин Е.Ю. (МГУ) 
 

Заместители председателей: 

д.г.-м.н. Маркевич В.С. (БПИ ДВО РАН) 

д.г.н. Плетнёв С.П. (ТОИ ДВО РАН)  

д.т.н. Петухов В.И. (ДВФУ) 
 

Учёный секретарь: 

к.б.н. Афонин М.А. (БПИ ДВО РАН) 
 

Члены Оргкомитета: 

д.г.-м.н. Голозубов В.В. (ДВГИ ДВО РАН), д.г.н. Пушкарь В.С. (ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. 

Зиньков А.В. (ДВФУ), к.г.-м.н. Малиновский А.И. (ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Нечаев В.П. 

(ДВГИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Бугдаева Е.В. (БПИ ДВО РАН), к.г.-м.н. Волынец Е.Б. (БПИ 

ДВО РАН), к.г.-м.н. Черепанова М.В. (БПИ ДВО РАН), д.г.-м.н. Цой И.Б. (ТОИ ДВО РАН), 

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. Захаров В.А. (ГИН РАН), чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. Шурыгин Б.Н.               

(ИНГГ СО РАН). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Место проведения совещания: г. Владивосток, о. Русский, кампус 

Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Подробную информацию об 

университете и кампусе можно найти на официальном сайте ДВФУ: http://www.dvfu.ru  
 
 

 
 

Кампус Дальневосточного федерального университета на о. Русский 



 

 

В рамках совещания пройдёт заседание меловой комиссии.  

Информация о совещании размещена на сайте: http://www.cretaceous.ru 

Как добраться из аэропорта до центра города, из центра города на о. Русский: 

Из международного аэропорта Кневичи (Владивосток) до центра города можно 

добраться на аэроэкспрессе (http://www.aeroexpress.ru/ru/regions/vladivostok), автобусе или 

такси. Время в пути из аэропорта до центра города 40-60 минут. Подробную информацию о 

трансфере из аэропорта можно найти на официальном сайте аэропорта: http://vvo.aero  

Из центральной материковой части Владивостока на о. Русский и обратно можно 

добраться на автобусе или такси. Автобусы курсируют ежедневно с 6:00 до 23:00, интервал 

движения 10-15 минут, время в пути из центра города на о. Русский 20-30 мин. Расписание, 

номера автобусов на о. Русский, а также схему всех автобусных маршрутов Владивостока 

можно найти на официальном сайте ДВФУ в разделе кампус ДВФУ на о. Русский: 

(http://www.dvfu.ru/web/campus) или на сайте города (http://www.vl.ru). 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Проживание участников: Гостиничный комплекс «Северный» кампуса ДВФУ на о. Русский 
 

 
Гостиничный комплекс «Северный» кампуса ДВФУ на о. Русский  

 

В гостиничном комплексе «Северный» кампуса ДВФУ на о. Русский участникам 

совещания предлагаются на льготных условиях для проживания одно- и двухместные 

номера (премиум/сьют/президентский) с 9 сентября по 16 сентября включительно.  
 

  

 

* завтрак: + 350 руб., полупансион (завтрак и ужин): + 700 руб., полный пансион                        

(завтрак, обед и ужин): + 1000 руб.  

 
 

Тип номера 

Стоимость за размещение в номере 

на льготных условиях, с 9.09. по 

16.09.2014 г., в сутки, в рублях  

(с НДС), без завтрака* 

Стоимость за размещение в номере, 

до 9.09. и после 16.09.2014 г., в 

сутки, в рублях (с НДС) 

Двухместный «Премиум» 1000, 00* за одно койко-место 2700, 00 за одно койко-место  

Одноместный «Премиум» 1250, 00* 4500, 00 

Сьют  5000, 00* стоимость вне 

зависимости от кол-ва 

размещаемых  

(один-два гостя) 

6500, 00 стоимость вне 

зависимости от кол-ва 

размещаемых  

(один-два гостя) 

Президентский 10000, 00* стоимость вне 

зависимости от кол-ва 

размещаемых  

(один-два гостя) 

15000, 00 стоимость вне 

зависимости от кол-ва 

размещаемых  

(один-два гостя) 

http://www.dvfu.ru/documents/1946225/0/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20copy.jpg?version=1.0&t=1370835548539
http://www.dvfu.ru/web/campus


 

 

Для бронирования номера в Гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на о. Русский 

необходимо до 30 июня 2014 г. заполнить заявку на бронирование (см. ниже), и прислать её 

в Оргкомитет совещания по e-mail. Оплата проживания при заселении наличными или по 

банковским картам VISA, MASTER CARD.  

На территории кампуса ДВФУ на о. Русский действуют 34 точки питания (рестораны, 

кафе и столовые), медицинский центр, физкультурно-оздоровительные комплексы с 

плавательными бассейнами, тренажёрными залами и спортивными площадками, отделение 

Сбербанка России, отделение почтовой связи, банкоматы, платёжные терминалы, вендинги, 

магазины и т.д. В гостиничном комплексе и учебных корпусах кампуса работает бесплатный 

Wi-Fi. По территории кампуса можно перемещаться на бесплатных автобусах-шаттлах или 

взять напрокат велосипед. 

При желании участники могут проживать в гостиницах на материковой части 

Владивостока.  

 

 

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СОВЕЩАНИЯ: 

К началу совещания планируется публикация сборника материалов (расширенных 

тезисов со списком литературы). Для публикации материалов доклада необходимо до 31 мая 

2014 г. выслать их текст по электронной почте на адрес учёного секретаря Оргкомитета. 

Правила оформления см. ниже.  
 

Материалы доклада принимаются 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.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать доклады для аудиторных и 

стендовых выступлений, а также для публикации статей в сборнике материалов 

совещания. 

 

ОРГВЗНОС: 

Планируемая сумма оргвзноса составляет 1000 рублей, точнее будет указана в третьем 

циркуляре. Оплата оргвзноса при регистрации 10 сентября 2014 г.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

31 мая 2014 г. – конечный срок подачи материалов по докладам. 

30 июня 2014 г. – конечный срок подачи заявок на бронирование номера в 

Гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на о. Русский. 

до 30 июня 2014 г. – рассылка третьего циркуляра с программой совещания, подробной 

информацией о месте проведения заседаний и проживания участников на территории кампуса 

ДВФУ на о. Русский, а также информацией о стоимости экскурсий. 

10 сентября – 15 сентября 2014 г. – проведение совещания. 

 

Каждому участнику совещания по индивидуальному запросу будет выслано 

официальное приглашение от Оргкомитета, а также подтверждение бронирования 

номера в Гостиничном комплексе кампуса ДВФУ на о. Русский.  

 



 

 

ЭКСКУРСИИ: 

11 сентября 2014 г., 19:00-22:00 

Автобусная экскурсия по городу «Вечерний Владивосток»  

(продолжительность экскурсии три часа) 
Огни вечернего Владивостока подчеркивают природную красоту и своеобразие города. 

Видовые площадки, расположенные на вершинах сопок, позволяют полюбоваться световыми 

панорамами разных районов города, расположенных на берегу бухт и заливов. На маршруте 

экскурсанты познакомятся с жизнью и традициями города-порта. Отправление автобуса на 

экскурсию планируется от кампуса ДВФУ на о. Русский. 
 

 
 

Бухта Золотой Рог, мост «Золотой» 

 

12 сентября 2014 г., 17:30-19:30 

Автобусная экскурсия на Новосильцевскую батарею Владивостокской крепости,                  

о. Русский (продолжительность экскурсии два часа) 
Посещение береговой батареи Владивостокской крепости на мысе Новосильцева, о. Русский. 

Владивостокская крепость – комплекс уникальных оборонительных сооружений, построенных в конце 

XIX – начале XX века во Владивостоке и его окрестностях. Строительство Новосильцевской батареи 

Владивостокской крепости продолжалось с 1899 по 1903 год. Отправление автобуса на экскурсию 

планируется от кампуса ДВФУ на о. Русский. 
 

 
 

Мыс Новосильцева (о. Русский), пролив Босфор Восточный, мост «Русский»  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

 

12 сентября 2014 г., 20:00-23:00 

Товарищеский ужин в одном из ресторанов на материковой части Владивостока. 

 

14 сентября 2014 г.  

Морская обзорная экскурсия по Заливу Петра Великого  

с посещением острова Попова (продолжительность экскурсии пять часов) 
Залив Петра Великого является одним из самых больших и живописных заливов Японского 

моря. В его пределах имеется множество островов. Остров Попова является излюбленным местом 

отдыха жителей Владивостока. Отправление теплохода на экскурсию планируется от набережной 

кампуса ДВФУ на о. Русский. Во время экскурсии предусмотрен лёгкий обед. 
 

 
 

Острова Залива Петра Великого (вид с о. Русский) 

 

15 сентября 2014 г.  

Геологическая экскурсия «Меловые разрезы на восточном побережье  

Уссурийского залива» (продолжительность экскурсии восемь часов) 
Во время полевой геологической экскурсии участники познакомятся с меловыми разрезами в 

окрестностях г. Владивосток, г. Большой Камень и пос. Подъяпольский на восточном побережье 

Уссурийского залива. Отправление автобуса на экскурсию планируется от кампуса ДВФУ на о. 

Русский. Во время экскурсии предусмотрен лёгкий обед. 
 

 
 

Нижнемеловые отложения в окрестностях посёлка Подъяпольский,  

восточное побережье Уссурийского залива 



 

 

В рамках совещания планируется организованное посещение строящегося научно-

образовательного комплекса Дальневосточного отделения Российской академии наук 

"Приморский океанариум" на о. Русский, который станет одним из крупнейших в мире. 

Открытие океанариума запланировано на сентябрь 2014 года.  

В зависимости от погодных условий и других, не зависящих от Оргкомитета 

обстоятельств, содержание и последовательность экскурсий могут быть изменены.  

 

 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

КАМПУСА ДВФУ, О. РУССКИЙ: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ФИО:  

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

ГРАЖДАНСТВО: 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ): 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (ТЕЛЕФОН, E-MAIL):  

ТИП НОМЕРА (ПРЕМИУМ/СЬЮТ/ПРЕЗИДЕНТСКИЙ):  

ТИП КРОВАТИ (DBL/TWIN)*:  

ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ: 

            ДАТА ЗАЕЗДА: 

            ВРЕМЯ ЗАЕЗДА: 

            ДАТА ВЫЕЗДА: 

            ВРЕМЯ ВЫЕЗДА: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*DBL – одна или две соединённые кровати, TWIN – две раздельные кровати. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

Объём 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, 13) через 1 интервал.  

Название доклада набирается заглавными буквами, жирным шрифтом. Инициалы и 

фамилии авторов отделяются от заголовка пустой строкой, набираются строчными буквами, 

жирным шрифтом (фамилия докладчика подчеркивается). Ниже курсивом приводятся полное 

название организации, город, и адрес электронной почты. Все дублируется на английском 

языке, выравнивается по центру и отделяется от текста пустой строкой (см. образец). 

Текст набирается нормальным шрифтом с отступом 1 см в начале каждого абзаца, 

выравнивается по ширине. 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 в макете должны быть вставлены в текст (разрешение растра не ниже 300 

dpi). Иллюстрации дополнительно высылаются отдельными файлами, выполненными в 

редакторах Corel DRAW (предпочтителен до 13 версии включительно), Corel Photo-Paint и др. 

Для надписей на рисунках должна быть использована гарнитура Arial. Границы рабочих полей 

- 2,5 см вверху, справа и слева, внизу 3,5 см. Названия файлов должны соответствовать 

фамилии первого автора на английском языке (например, ivanov.doc); для иллюстраций в 

название вставляется номер рисунка (например, ivanov_fig1.ai). 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать присланные материалы, 

публикация материалов планируется в сборнике формата А4. 



 

 

Образец оформления материалов для публикации 

 

СТРАТИГРАФИЯ И ФАУНА МЕЛА РОССИИ 

 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 
1 Ульяновский государственный университет, Ульяновск, ivanov@mail.ru 

2Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 

petrov@mail.ru 

 

CRETACEOUS STRATIGRAPHY AND FAUNA OF THE RUSSIA 

 

I.I. Ivanov1, P.P. Petrov2 
1 Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, ivanov@mail.ru 

2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, petrov@mail.ru 
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