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ВОСЬМОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
с международным участием 

 
/третий циркуляр/ 

 
Юрская система России: 

проблемы стратиграфии и палеогеографии 
 

7 –11 сентября 2020 г. 
 

 
Онлайн-конференция 

Внимание участников!  

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в России, Оргкомитетом принято 

решение провести мероприятие в формате онлайн-конференции.  

Уточненные даты мероприятия: 7-11 сентября 2020 года 
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Уважаемые коллеги! 

В связи с распространением коронавируса COVID-19 в России, Оргкомитетом 
принято решение провести VIII Всероссийское совещание «Юрская система 
России: проблемы стратиграфии и палеогеографии» в формате онлайн-
конференции с 7 по 11 сентября 2020 г. (понедельник – пятница). 

Заседания будут проходить с 9:00 до 15:30 по московскому времени на 
платформе Zoom, ссылка на конференц-комнату и инструкции по подключению 
будут высланы участникам примерно за неделю до конференции. 

Продолжительность устного доклада – 20 минут (включая ответы на вопросы). 

Оргвзнос за участие не предусмотрен. 

 
Инструкция по подготовке презентаций 

Презентации должны быть подготовлены в стандартной форме, в виде слайд-
презентации MS PowerPoint или иных привычных форматах. 

Обращаем внимание, что: 

 Конференция будет транслироваться в режиме онлайн, и предполагает 
свободное подключение всех желающих – в том числе анонимно; 

 В соответствии с правилами РФФИ, выступающего спонсором нашего 
мероприятия, будет осуществляться видеозапись всех выступлений. 

 видеозаписи докладов будут выложены на сайте конференции в открытом 
доступе и доступны для просмотра всеми желающими в течение года. 

В связи с этим, мы просим участников ответственно подойти к содержанию 
презентаций, убрав всю информацию, которая может представлять 
коммерческую и иную тайну.  
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

В связи со спецификой формата, все доклады, изначально заявленные 
участниками как постерные, потенциально становятся устными. Кроме того, те 
авторы, кто изначально не собирался приезжать на очное мероприятие и 
ограничиться публикацией в сборнике, получают возможность сделать доклад.  

Для составления программы в соответствии с изменившимися обстоятельствами 
мы просим всех докладчиков зарегистрироваться на конференцию не позднее 
25 августа по ссылке: 
 
https://docs.google.com/forms/d/11E3qoRqPyacphF0udgzx956IOHtvcHv7FmOAB8I7Vdw 

(только тех, кто будет делать доклад, соавторам регистрироваться не нужно!)  
 

Оргкомитет оставляет за собой право ограничивать количество выступлений           
одного докладчика. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

08 декабря 2019 г. Рассылка I циркуляра и регистрационной формы 

08 февраля 2020 г. Окончание приема анкет от участников 

22 мая 2020 г. 
II циркуляр (информация о формате совещания, 

оргвзносе, правила оформления материалов) 

08 июля 2020 г. Последний срок приема статей в сборник материалов 

08 августа 2020 г. 
III циркуляр, ссылка на регистрацию для 

докладчиков 

30 августа 2020 г. 
Программа совещания 

Технический регламент 

07-11 сентября 
2020 г. 

Онлайн-сессии VIII Всероссийского совещания «Юрская 
система России: проблемы стратиграфии и 

палеогеографии» 

 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 
 
Актуальная информация и новости, связанные с проведением конференции, 
размещаются на официальной странице конференции на сайте JURASSIC.RU: 

http://jurassic.ru/jurassic2020.htm  
 
По всем вопросам, связанным с участием в совещании, просьба обращаться к 
ученому секретарю Ипполитову Алексею Павловичу: 

Email: ippolitov.ap@gmail.com; jurassic.ru@gmail.com  
Телефон: +7 926 799 0344 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


