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II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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 07-11 сентября 2020 г.  
 
На совещании будут представлены доклады по широкому кругу вопросов, 
связанных с изучением юрской системы России и ближнего зарубежья. 
Всего заявлено 76 докладов от 67 участников. Работа конференции будет 
организована по 5 секциям: 
  

1. Стратиграфия и биота юрских отложений Русской платформы 
2. Геохимия, палеогеография и нефтегазоносность юрских отложений 
России 
3. Стратиграфия и фауна юрских отложений Арктики и Дальнего Востока 
4. Стратиграфия, биота и история изучения юрских отложений южного 
обрамления Русской платформы 
5. Гидрогеология, тектоника, палеогеография и биота юрских отложений 
  

Подробная программа конференции будет опубликована в августе 2020 г., в 
третьем циркуляре. 
 
Сборник материалов совещания, индексируемый в РИНЦ, будет опубликован 
в электронном виде к началу конференции, а также издан традиционным 
способом и разослан участникам по почте. Образцы наших сборников, 
опубликованные в предыдущие годы, можно посмотреть по ссылкам: 

2017 год (Москва) - http://www.ginras.ru/materials/files/2017_Jurassic_system_of_Russia_7.pdf  
2015 год (Махачкала) – http://ginras.ru/conferences/files/JURASSIC-Rus-2015_materials-R.pdf  
 
 

Материалы для публикации в сборнике 
принимаются до 8 июля 2020 г., правила 

оформления рукописей находятся в 
приложении к настоящему циркуляру. 
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III. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ФОРМАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Впервые в истории совещаний "ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: проблемы 
стратиграфии и палеогеографии" мероприятие будет проводиться в формате 
онлайн-конференции. Эта ситуация является вынужденной, и обусловлена 
внешними обстоятельствами, но мы рассматриваем ее как возможность вывести 
наши встречи на технически новый уровень и получить новый опыт в 
проведении такого рода мероприятий, прежде всего, за счет увеличения охвата 
аудитории. 

И хотя подготовка презентации и ее представление на онлайн-конференции 
мало чем будет отличаться от обычного выступления для докладчиков, следует 
быть готовым к следующим особенностям формата:  

 конференция будет транслироваться в режиме онлайн, и предполагает 
свободное подключение всех желающих - даже тех, кто не 
регистрировался на конференцию; 

 будет осуществляться видеозапись всех выступлений, и впоследствии 
записи будут выложены на сайте конференции; 

 все участники, заявившие постерные доклады, по умолчанию получают 
возможность сделать устное выступление; 

 помимо стабильного подключения к Интернету, докладчикам потребуется 
веб-камера и микрофон. В 99% случаев будет достаточно камеры и 
микрофона, встроенных в ноутбук, однако если у вас стационарный 
компьютер, следует заранее озаботиться поиском и подключением этих 
устройств; 

 технически возможно участие в конференции со смартфона/планшета на 
iOS/Android, однако мы не рекомендуем такой вариант - вы не 
рассмотрите многих мелких деталей в презентации.    

Инструкции по подключению будут разосланы участникам незадолго до начала 
мероприятия. 

 

IV.  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

В 2020 году оргвзнос за участие в совещании не предусмотрен. 
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IV. 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 (программа совещания) 

07-11 сентября 
2020 г. 

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

палеогеографии» 

 
 

IV. 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 
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Приложение ко 2 циркуляру 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СБОРНИКА 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 

СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ» 

Объем рукописи не должен превышать четырёх страниц формата A4 (включая 
иллюстрации и список литературы), набранных 12 кеглем с одинарным интервалом. 
Сообщения принимаются по электронной почте в виде вложенных файлов (для текста – 

форматы RTF, DOC, DOCX, для иллюстраций – TIFF, JPG, CDR, EPS). Рисунки 
необходимо предоставлять в виде отдельных файлов. Файлы желательно называть по 
фамилии первого автора, например: Иванов и др_текст.doc, Иванов, Петров_рис.1.cdr, или 

ivanov_etal.doc и т.д.  

В тексте следует избегать использования нескольких типов и размеров шрифтов, 
встраивания стилей и др. – допускается только выделение курсивом и жирным шрифтом.  

Все иллюстрации именуются либо «рисунки», либо «фототаблицы» (только для 
изображений ископаемых, скомпилированных на целую полосу). Максимальный размер 

рисунка составляет 16.5*24 см. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, фототаблицы – 
римскими; ссылки на них внутри текста заключаются в скобки и выделяются жирным, 
например: (Рис. 1), (Фототабл. I, фиг. 1). Разрешение растровых изображений не должно 

быть меньше 300 dpi. На рисунках должен быть приведен линейный масштаб. 

Названия таксонов ниже группы семейства (роды, виды) выделяются курсивом, названия 

таксонов более высокого порядка и биостратиграфических зон – прямым шрифтом.  

Ссылки на литературу в тексте приводятся в круглых скобках, например: (Иванов, 2013; 
Иванов, Петров, 2013; Иванов и др., 2014). Список литературы оформляется в алфавитном 
порядке в соответствии с образцом, приложенным к данному циркуляру. Сначала 

указываются источники на кириллице, затем – на латинице. 

В конце статьи должен быть представлен англоязычный перевод заголовка, списка 
авторов и их аффилиаций, email’ов, а также резюме статьи на английском языке. 
Русскоязычное резюме не требуется. 

 

Ответственность за содержание статьи несут исключительно авторы. Оргкомитет 

сохраняет за собой право отказать в публикации небрежно оформленных сообщений, 
сообщений невысокого научного уровня или несоответствующих тематике 
совещания, а также при грубом несоблюдении сроков подачи.  
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Образец оформления рукописи: 

Юрские отложения России и сопредельных стран 
Иванов А.Б1, Петров В.Г. 2, Сидоров Д.Е. 1 
1Геологический институт РАН, г. Москва; ivanov.ab@gmail.com, sidorov@mail.ru  
2ГК «Роскосмос», г. Москва; petrov@roskosmos.ru  
  

Текст, текст, текст… (Ivanov, 1994) . Текст, текст… Текст, текст, текст… . Текст, 
текст… Текст, текст, текст… . Текст, текст…  
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Abstract text, abstract text, abstract text 
 
 
********************************************************************* 
 

Материалы принимаются до 8 июля 2020 г. на email ученого секретаря 
конференции, Ипполитова Алексея Павловича: ippolitov.ap@gmail.com 


