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Международная Конференция
«Девонские наземные и морские обстановки: 
от континента к шельфу»
(Проект 499 МПГК / Международная подкомиссия по стратиграфии девона)
Новосибирск, Россия, 25 июля – 09 августа 2005 г.



ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР


Организаторы
Сибирское отделение Российской академии наук 
Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. акад. А.А.Трофимука (ОИГГМ СО РАН)
Институт геологии нефти и газа (ИГНГ СО РАН)
Проект 499 МПГК - «Девонские суша и море во взаимодействии: эволюция экосистем и климаты» (DEVEC)
Международная подкомиссия по стратиграфии девона (SDS)

Спонсоры
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук
Российский фонд фундаментальных исследований
Национальный комитет МПГК России 

Лидеры проекта и Международной подкомиссии по стратиграфии девона
Peter Königshof,  Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany 
Eberhard Schindler, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany 
Volker Wilde, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany
Jurga Lazauskiene, Geological Survey of Lithuania, Vilnius, Lithuania
M. Namik Yalchin, Istanbul University, Istanbul, Turkey 
Thomas Becker, Westfalische Wilhelms-University, Münster, Germany (SDS)

Тематика Конференции и полевой экскурсии
1. Фации и палеонтология: от суши к морю 
2. Глобальные события 
3. Эвстатическая цикличность в девонский период на шельфах континентов 

Организационный комитет 
Сопредседатели: 	Елкин Е.А., главный научный сотрудник ИГНГ 
Кёнигсхоф П.,  лидер проекта DEVEC
Каныгин А.В., зав. отделом палеонтологии и стратиграфии  ИГНГ 
Заместители: 		Бахарев Н.К., заместитель директора ИГНГ 
Шиндлер Е., лидер проекта DEVEC
Беккер Т., председатель SDS
Изох Н.Г., старший научный сотрудник ИГНГ 
Сенников Н.В., заместитель директора ИГНГ 

Секретарь:		Обут О.Т., научный сотрудник ИГНГ 

Члены оргкомитета:	Алексеенко А.А., зав. кафедрой Новосибирского университета
			Анастасиева С.А., младший научный сотрудник ИГНГ 
			Гутак Я.М., зав. кафедрой Кузбасской педагогической академии
			Дубатолов В.Н., старший научный сотрудник ИГНГ 
			Изох О.П., магистрант Новосибирского университета
			Киприянова Т.П., ведущий программист ИГНГ 
			Клец А.Г., старший научный сотрудник ИГНГ 
			Краснов В.И., зав. отделом СНИИГиМС’а
			Лучинина В.А., ведущий научный сотрудник ИГНГ 
			Мезенцева О.П., доцент Кузбасской педагогической академии
			Перегоедов Л.Г., старший научный сотрудник СНИИГиМС’а
			Родина О.А., научный сотрудник ИГНГ 
			Сараев С.В., старший научный сотрудник ИГНГ 
			Тимохина И.Г., научный сотрудник ИГНГ 
			Хромых В.Г., ведущий научный сотрудник ИГНГ 

Конференция
Пленарные заседания и постерная сессия состоятся в Институте геологии нефти и газа 7-8 августа 2005.
Научная программа предусматривает заслушивание устных докладов – 20 мин. (15+5), включая время для дискуссии, и стендовые презентации (размеры стендов 120 см х 100 см). Конференцзал оснащен слайд-проектором 35-мм, оверхедом и мультимедийным проектором для Microsoft PowerPoint презентации. 

Языки – официальные языки Конференции – английский и русский (пленарные доклады – предпочтительнее на английском, возможен синхронный перевод; стендовые доклады на английском).

Основное расписание
25.07.05. 	Прибытие в Новосибирск, размещение в гостинице, регистрация в ИГНГ, краткая вводная информация, фуршет
26.07.05 – 06.08.05    Полевая экскурсия
07.08.05 – 08.08.05	Регистрация, пленарные и стендовые сессии, заседания по проекту 499 МПГК и SDS  в ИГНГ 
09.08.05		Отъезд

Расписание заседаний
07.08.05    Открытие
	       Пленарные доклады
	       Стендовые доклады
08.08.05     Пленарные доклады
	        Заседания по проекту 499 МПГК и SDS  
	        Закрытие Конференции и товарищеский ужин
Тезисы
Тезисы докладов должны быть представлены не позднее 10 апреля 2005 г., на английском или русском языках, объемом до двух страниц формата А-4, включая рисунки и список литературы. Текст должен быть написан 10 шрифтом Times New Roman (рабочий адрес и список литературы 9 шрифтом Times New Roman), через один интервал, параметры страницы: 2 см сверху и справа, 2.7 снизу, 2.5 слева. Тезисы посылать по e-mail прикрепленным файлом: текст в формате RTF, иллюстрации TIFF, JPG или CDR (CORELDRAW.9). Выпуск тезисов предоставляется во время регистрации.

Пример оформления тезисов:

Hangenberg Event at the Devonian–Carboniferous boundary 
in the Mt. Zermula area, Carnic Alps, Italy

M. C. Perri, C. Spalletta 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali, 
Università di Bologna,Via Zamboni 67, 
I-40126 Bologna, Italia 

Conodont biostratigraphic analysis in the Mt. Zermula area has indicated that a black shale horizon in the Upper Devonian–Lower Carboniferous limestone succession probably reflects the Hangenberg Event (Perri and Spalletta, 2001a), a well known global event at the top of the Devonian. The horizon can be referred to the Hangenberg Event (Walliser, 1984 a, b, 1996) on the basis of the age attributed to the calcareous levels immediately below and above the shale, respectively Lower praesulcata Zone, upper Famennian, and sulcata Zone, base of the Tournaisian. 

References
Perri M.C., Spalletta C. (2001a). Hangenberg Event al limite Devoniano/Carbonifero al Monte Zermula, Alpi Carniche, Italia. In: M.C. Perri (Ed.), Giornate di Paleontologia 2001, Giornale di Geologia, 62 Supplemento. P. 31–40. 
Walliser O.H. (1984a). Pleading for a natural D/C boundary // Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 67. P. 241–246.
Walliser O.H. (1984b). Geologic processes and global events // Terra Cognita. P. 17–20.
Walliser O.H. (1996). Global event in the Devonian and Carboniferous. In: O.H. Walliser (Ed.), Global events and event stratigraphy. P. 225–250. Springer Verlag, Berlin.

Полевая  экскурсия 
Состоится в Горном и Рудном Алтае и на Салаире, с 26 июля по 6 августа 2005 г., с целью ознакомления с полной последовательностью слоев девона в терригенных (морских и неморских), слоистых/рифогенных карбонатных и вулканогенных фациях, с фауной и флорой.

Руководители экскурсии – Елкин Е.А., Бахарев Н.К., Изох Н.Г., Обут О.Т.
Первый день (26.07.05. - вторник). Переезд из Новосибирска через Барнаул в полевой лагерь близ п. Усть-Сема, Центральный Алтай (600 км).
Второй день (27.07.05. - среда). Маршрут на рч. Куваш (80 км). Осмотр разреза нижнего девона в терригенных фациях зоны внутреннего шельфа и эйфельских известняков среднего девона. Фауна: брахиоподы, трилобиты, кораллы, аммоноидеи, конодонты и др.; флора пражского и эмсского возраста. 
Третий день (28.07.05. - четверг). Маршрут на рч. Кислая (50 км). Осмотр вулканитов нижнего живета, разреза верхнего живета и верхнего девона в терригенных фациях. Фауна: брахиоподы и редкие конодонты.
Четвертый день (29.07.05. - пятница). Переезд из полевого лагеря близ п. Усть-Сема  в лагерь в окрестности с. Соловьиха (220 км). Остановка в с. Камышенка (Северный Алтай) для осмотра разреза лохкова-праги и эйфеля в терригенных и рифогенных фациях. Обильная бентосная фауна (кораллы, брахиоподы, трилобиты, остракоды и др.; флора позднелохковского возраста).
Пятый день (30.07.05. - суббота). Маршрут в окрестности села Соловьиха и руч. Ганин Ключ. Посещение некоторых обнажений известняков пражского яруса и осмотр эмсской последовательности слоев в терригенных и карбонатных фациях, а также живетских вулканитов вдоль руч. Ганин Ключ. Фауна и флора: кораллы, брахиоподы, трилобиты, остракоды, криноидеи, остатки растений. 
Шестой день (31.07.05. - воскресенье). Переезд из полевого лагеря в окрестностях с. Соловьиха через г. Рубцовск в полевой лагерь на рч. Грязнуха, Рудный Алтай (350 км).
Седьмой день (01.08.05. - понедельник). Маршрут в г. Змеиногорск (85 км). Осмотр полной последовательности слоев нижнего девона и эйфеля в терригенных и карбонатных (рифогенных) фациях, и вулканитов живета. Фауна: брахиоподы, трилобиты, остракоды, кораллы, аммоноидеи, конодонты и радиолярии.
Восьмой день (02.08.05. - вторник). Маршрут на рч. Золотуха и Грязнуха. Осмотр разреза верхнего девона в карбонатных (рифогенных) и кремнистых/терригенных фациях. Фауна: кораллы, брахиоподы, трилобиты, остракоды, криноидеи, аммоноидеи, конодонты, радиолярии и ихтиофауна.
Девятый день (03.08.05. - среда). Переезд из полевого лагеря на рч. Грязнуха через Барнаул в г. Гурьевск (650 км). Размещение на Базе отдыха (или в полевом лагере).
Десятый день (04.08.05. - четверг). Окрестности г. Гурьевска. Осмотр полной последовательности слоев лохкова и праги в фации слоистых и массивных (рифогенных) известняков, охарактеризованных обильной раковинной фауной, редкими конодонтами и также остатками флоры. 
Одиннадцатый день (05.08.05. - пятница). Окрестности г. Гурьевска. Осмотр разрезов эмса и эйфеля, представленных различными фациями: 1) тонко-зернистыми  терригенными, 2) темными слоистыми глинистыми известняками и 3) светлыми массивными рифогенными известняками. Эти породы включают обильную фауну - брахиоподы, кораллы, криноидеи, трилобиты, остракоды, конодонты, позвоночные и др. и  остатки флоры.
Двенадцатый день (06.08.05. - суббота). Возвращение в Новосибирск (400 км).  Размещение в гостинице.
Транспорт и питание
Для перемещения участников внутри Академгородка и в Новосибирске будут арендованы автомашины и автобусы. Во время полевой экскурсии будет использован следующий транспорт: джипы, автобус, автомобили ГАЗ. В стоимость экскурсии включено питание (завтрак, обед, напитки).
Проживание
В Академгородке участники Конференции будут размещены в гостинице, во время экскурсии – в полевых лагерях, а также предполагается несколько ночей на Базе отдыха. В поле участники будут обеспечены спальными мешками и местом в двухместной палатке.

Стоимость (в Евро)
Регистрационный взнос			  100 Евро
Он включает следующее:
Участие в научных заседаниях
Выпуск тезисов
Кофе и чай 2 раза в день
Дружеский ужин

Проживание (гостиница)			   90-212 Евро (4 ночи и бронирование, без завтрака)
Стоимость за одну персону/ночь
Люкс					- 47 Евро
Одноместный номер		- 33 Евро
Место в двухместном номере	- 20 Евро
Питание (в Академгородке)		  40-60 Евро (за 4 дня)
Средняя стоимость питания в Новосибирске 
10-15 Евро в день
Полевая экскурсия				320 Евро
	Проживание в полевых лагерях
	Питание
	Транспорт
Путеводитель

Итого						от 550 Евро (примерно 35 Евро в день)

Возврат денег возможен до 1 июня 2005 г. (с удержанием 20% от общей стоимости), после 1 июня 2005г. деньги не возвращаются.

Медицинская страховка
Участники должны иметь медицинскую страховку. Всем иностранным участникам необходимо иметь на время поездки медицинские страховые полисы тех страховых компаний, которые работают по международным страховым программам. Эту информацию можно получить в туристических бюро. Первая помощь может быть оказана в Новосибирске, затем в Горно-Алтайске, Рубцовске, Змеиногорске, Гурьевске. Вам нужно иметь при себе необходимые медикаменты.

Климат
Новосибирск расположен в южной части Западной Сибири (89 в.д., 55 с.ш.). Обычная температура в конце июля - начале августа – 15-250С (днем) и 10-150С (ночью). Дожди – редкие. В Горном Алтае обычная температура – 15-250С (днем) и 5-100С (ночью). Дожди – обычно.

Одежда и полевое обмундирование
Участникам предлагается иметь с собой обувь для полевой экскурсии, теплые свитера, непромокаемую одежду на случай дождя, плавательные костюмы, головные уборы, молотки и т.п.

Информация о визах
Организационному комитету требуется около 1 месяца, чтобы подготовить Приглашение для получения визы и время для отправки его по почте. Поэтому участникам необходимо до 1 марта 2005 г. прислать по факсу персональную информацию: копию страниц паспорта с полным именем, национальностью, датой и местом рождения, номером паспорта, датой выдачи и срока окончания действия паспорта. Также нужно прислать по e-mail информацию о стране постоянного места жительства, полные домашний и рабочий адрес, место работы и должность, ученая степень, предыдущие посещения России.
Организационный комитет просит посылать всю необходимую информацию секретарю О.Т.Обут.



Культурная программа
Во время конференции, дней приезда и отъезда планируется организовать экскурсию в Центральный сибирский геологический музей, а также поездки по Академгородку (Новосибирску).

Сроки
Регистрация (форма прилагается) либо on-line регистрация  - 15 февраля 2005 г.
Персональные данные для Приглашения – 1 марта 2005 г.
Тезисы – 10 апреля 2005 г.

Второй циркуляр с необходимой дополнительной информацией будет разослан в апреле тем, кто ответит на первый циркуляр.

Контакты
Е.А. Елкин
Н.К. Бахарев
Н.Г. Изох
О.Т. Обут
Институт геологии нефти и газа СО РАН
проспект Академика Коптюга, 3
630090 Новосибирск
Россия
Тел.    (3832) 33-24-31
Факс: (3832) 33-23-01

E-mail: YolkinEA@uiggm.nsc.ru       

E-mail: BakharevNK@uiggm.nsc.ru

E-mail: IzokhNG@uiggm.nsc.ru      

E-mail: ObutOT@ uiggm.nsc.ru

Информация о конференции доступна на сайте Института геологии нефти и газа СО РАН: http://petrol.uiggm.nsc.ru/DECONS" http://petrol.uiggm.nsc.ru/DECONS



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Международная Конференция
«Девонские наземные и морские обстановки: 
от континента к шельфу»
(Проект 499 МПГК Международная подкомиссия по стратиграфии девона)
Новосибирск, Россия, 25 июля – 09 августа 2005 г.

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

(Пожалуйста, заполните и верните форму до 15-го февраля 2005 г. по  E-Mail:
ObutOT@uiggm.nsc.ru )

Имя: …………………………		Отчество:  …..…..……………….……….
Фамилия:  ………….…………………….
Место работы: …………………………………………………………………………………
Адрес: ………..………………………..	Город: ……………………………………..…....
Область: ……………	Страна: …………………    Почтовый индекс: ………………
Телефон: …………………..	Факс:……………………….	E-mail: ……………………….….
Пожалуйста, укажите свое участие:
в конференции
да


нет


вероятно

в полевой экскурсии
да


нет


вероятно


Я представлю:
Устный доклад   

Авторы и название: …………………………………………………......................................
Для устного доклада мне необходимо:
мультимедийный проектор для Microsoft PowerPoint презентации


слайд-проектор 35-мм             


оверхед


Стендовый доклад

Авторы и название: …………………………………………………......................................

Официальное приглашение требуется:    
да


нет


Сопровождающие лица:  
да


нет

	Дата						                 Подпись
Ваш выбор:
Стоимость проживания одного человека в сутки в гостинице «Золотая долина» 
Номер
Стоимость проживания одного человека в сутки
Ваш выбор
Двухместный люкс 
47 Euro 

Одноместный
33 Euro 

Двухместный 
20 Euro 



