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Международный семинар
«Морская четвертичная геология и палеогеография»
9-10 октября 2012 г.,
г. Ростов-на-Дону

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, совместно с Южным научным центром РАН, приглашаем
Вас принять участие в международном семинаре «Морская четвертичная геология и
палеогеография», который будет проходить 9-10 октября в г. Ростов-на-Дону.
На семинаре планируется обсудить актуальные вопросы геологии, геоморфологии,
палеогеографии, океанологии, климатологии и современные методы исследования морских
бассейнов.
Для участия в работе семинара приглашаются все заинтересованные лица.После проведения
семинара планируется издание сборника статей.

Научный комитет семинара
• Матишов Г.Г. – академик РАН, Южный научный центр РАН
• Матишов Д.Г. – чл.- корр. РАН, Институт аридных зон ЮНЦ РАН
• Шнюков Е.Ф.- академик НАН Украины, Отделение морской геологии и осадочного
рудообразования НАН Украины, Киев * 1
• Абля Э.А., д.г.-м.н., МГУ, Москва
• Величко А.А. – д.г.н., Институт географии РАН*
• Ковалева Г.В.- к.б.н., Институт аридных зон ЮНЦ РАН
• Леонова Н.Б. – д.и.н., МГУ, Москва
• Маан Т.Т., ООО «РН-Шельф Абхазии», г.Сухум, Абхазия
• Мысливец В.И. – к.г.н., МГУ, Москва
• Ольштынская А.П. – д.г.н., Институт геологических наук НАН Украины, Киев
• Парада С.Г. – д.г.-м.н., Института аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
• Погорелов А.В., д.г.н., КубГУ, Краснодар
• Свиточ А. А. – д.г.н., МГУ, Москва*
• Тарасов Г.А. – д.г.-м.н., ММБИ КНЦ РАН
• Титов В.В. - к.б.н., Институт аридных зон ЮНЦ РАН
• Шахин Д.А., к.б.н., ООО «Фрэком», Москва
• Янина Т.А. – д.г.н., МГУ, Москва*

Организационный комитет семинара
Секретарь конференции – к.г.н., Польшин Владимир Владимирович
Зам. секретаря конференции – к.г.н., Клещенков Алексей Владимирович
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* - по согласованию
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•
•

Основные направления работы семинара:

•

Актуальные вопросы четвертичной геологии морей;
Современные методы в палеогеографии: корреляция
биостратиграфических и археологических данных
Климатические изменения в четвертичном периоде.

•

Технические средства и новые технологии в морских исследованиях;

геологических,

Язык семинара: русский, английский.
Форма участия в семинаре: устные доклады -20 мин.; участие без доклада.
Докладчикам будет предоставлено мультимедийное оборудование.

Регистрация участников
Для участия в работе семинара необходимо заполнить регистрационную форму и прислать её
в Оргкомитет по e-mail: q_marinegeo@mail.ru
Регистрационные формы и заявки на участие в работе семинара будут приниматься

до 10 сентября 2012 г.
Участие в работе семинара будет проходить

без оплаты организационного взноса.
Публикация материалов семинара
По итогам работы семинара, в соответствии с решением научного комитета и участников
семинара – планируется издание докладов в формате сборника статей.

Официальные приглашения и бронирование мест в гостинице
По вопросам отправки официальных приглашений и бронирования мест в гостиницах –
обращаться в Оргкомитет семинара по e-mail: q_marinegeo@mail.ru
или по телефону: Польшин Владимир Владимирович: 8(863) 250-98-06
Клещенков Алексей Владимирович 8(863) 250-98-13
Самостоятельно выбрать и забронировать себе гостиницу в Ростов-на-Дону можно на сайте
http://www.rostov-hotels.ru/
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Участника Международного семинара
«Четвертичная геология и климат южных и северных морей»
Фамилия:
Имя, Отчество:
Организация (полное название, без
сокращений):
Почтовый адрес, индекс:
Телефон (с кодом города, страны):
Факс (с кодом города, страны)::
E-mail:
Форма участия:
(нужное подчеркнуть или оставить)
Название доклада:
Необходимо ли высылать официальное
приглашение*:

- устный доклад
- участие без доклада
да/нет

*- при необходимости оформления официального приглашения просьба сообщать Ф.И.О., ученое звание и
должность руководителя организации.
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