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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 
(полностью)

2. Наименование организации

3. Должность (ученая степень, звание)

4. Наименование тематического направления 
конференции

5. Название доклада

6. Ориентировочная дата прибытия

7. Координаты (телефон, e-mail, факс) для связи с 
оргкомитетом.

Проживание будет организовано в Зеленой зоне 
Тольятти в районе Института экологии 

Волжского бассейна РАН. Стоимость проживания 
будет уточняться дополнительно. 

Заявки на участие в работе конференции 
принимаются в электронном виде на e-mail: 

andaluzit@mail.ru. Приложенному файлу 
необходимо присвоить имя, состоящее из фамилии 

автора и типа содержимого (Иванов_заявка).

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Палеонтология, палеоэкология и тафономия;

• Палеоботаника;

• Историческая геоэкология и коэволюция 
геосфер;

• Биостратиграфия;

• Палеоглобалистика и глобальная геоэкология;

• Палеогеография и эволюционная география, 
экологическая история;

• К р и з и с ы  в  и с то р и и  З е м л и ,  ж и з н и  и 
человечества;

• Эволюция экосистем;

• Синергетические эффекты и нелинейное 
моделирование геосистем и экосистем;

• Методика преподавания;

• Геологическое краеведение;

• Популяризация и история науки;

• Вопросы гео- и экотуризма;

• Экология и проблемы биоразнообразия.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Прием заявок и статей – до 15 апреля 2021 г.

20 мая 2021 г. – рассылка программы конференции.

15–16 июня 2021 г. – открытие конференции, работа пленарного заседания и тематических секций 
(конференц-зал Института экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти)

17-20 июня 2021 г. – полевой семинар (база отдыха «Турист» с. Печерское                                                           
с ежедневными выездами на разрезы).

21 июня 2021 г. – отъезд участников конференции.

Программный комитет
А.В. Лопатин, директор Палеонтологического 
института им. А.А. Борисяка РАН, академик РАН 
(сопредседатель)
А.В. Васильев, директор Института экологии 
Волжского бассейна РАН - филиала Самарского 
федерального исследовательского центра РАН 
(сопредседатель)

Организационный комитет
И.В. Новиков, ведущий научный сотрудник ПИН РАН
М.А. Шишкин, главный научный сотрудник ПИН РАН 
А.В. Иванов, старший научный сотрудник Института 
географии РАН
В . П .  М о р о в ,  п р е д с е д а т е л ь  С а м а р с к о г о 
палеонтологического общества 
И.А. Яшков, зам. директора по научной работе Музея  
геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск)
В.В. Бондарева, старший научный сотрудник             
ИЭВБ РАН
Л.В. Сидякина, инженер-исследователь ИЭВБ РАН
В.В. Вехник, заместитель директора по научной работе 
Жигулевского го сударственного природного 
биосферного заповедника
В.П.  Вехник ,  ст арший научный сот рудник 
Жигулевского го сударственного природного 
биосферного заповедника
И.М. Стеньшин, директор ОГБУК «Ундоровский 
палеонтологический музей»
Л.Н. Любославова, старший научный сотрудник 
Тольяттинского краеведческого музея 
А.А. Малышев, заместитель председателя Самарского 
палеонтологического общества 

Ученые секретари:
А.А. Морова, старший преподаватель СамГТУ
С.С. Саксонов, инженер-исследователь ИЭВБ РАН
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Работа пленарного заседания и 
тематических секций конференции

Место проведения: конференц-зал Института экологии Волжского 
бассейна Российской Академии наук (г. Тольятти, ул. Комзина, д.10)
 
15 июня
10:00 - 11:00 Регистрация. 
11:00 Торжественное открытие. Приветствие участникам 
конференции.
11.15 - 12.15 Пленарное заседание.
12:15 - 12:30 Кофе-брейк
12:30 - 13:30 Утреннее секционное заседание.
13.30 - 14.30 Перерыв на обед. 
14:30 - 18:00 Вечернее секционное заседание.
18:00 - 19:00 Экскурсия по геологическому музею ИЭВБ РАН.
19:00 Товарищеский ужин.

16 июня 
10:00 - 13:30 Утреннее секционное заседание с перерывом на кофе-
брейк.
13:30 - 14:30 Перерыв на обед.
14:30 - 18:00 Вечернее секционное заседание.
18:00 - 19:00 Экскурсия по дендропарку ИЭВБ РАН.

Полевой семинар
17 июня
09:00 - 13:00 Экскурсия в Тольяттинский краеведческий музей.
13:00 - 14:00 Обед.
14:00 - 17:00 Посещение самой высокой точки Жигулевских гор - горы 
Стрельной (Самарская Лука).
17:00 - 18:30 Переезд на базу отдыха «Турист» с. Печерское. 
18:30 - 19:30 Заселение.
19:30 Товарищеский ужин.

18 июня. 
8:00 - 9:00 Завтрак.
9:00 Выезд на маршруты: Марьевка, Кашпир. 
Время полевого обеда, а также возвращение в базовый лагерь будет уточняться в 
зависимости от обстоятельств.
19:00 (ориентировочно) Товарищеский ужин.

19 июня
7:00 - 8:00 Завтрак
8:00 Выезд на маршруты: Городище, Ундоровский палеонтологический 
музей.Время полевого обеда, а также возвращение в базовый лагерь будет 
уточняться в зависимости от обстоятельств.
19:00 (ориентировочно) Товарищеский ужин.

20 июня
7:00 - 8:00 Завтрак
8:00 Выезд на маршруты: Новодевичье, Подвалье, Климовка. 
Время полевого обеда, а также возвращение в базовый лагерь будет уточняться в 
зависимости от обстоятельств.
19:00 (ориентировочно) Обсуждение итогов конференции. Товарищеский 
ужин.

21 июня
8:00 - 9:00 Завтрак
9:00 Выезд на маршруты: Губино, Октябрьск.
В течении дня Отъезд участников конференции. 
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Предварительная программа
конференции

15-21 июня 2021 года 



ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

 К началу работы конференции будет 
издан сборник материалов. 
 По решению оргкомитета отдельные 
статьи будут напечатаны  в журнале «Самарская 
лука:  ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ» (индексируется в 
РИНЦ).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
К СБОРНИКУ МАТЕРИАЛОВ

 Объем статьи – не более 3 страниц 
формата А4. Приложенному файлу необходимо 
присвоить имя, состоящее из фамилии автора и 
типа содержимого (Иванов_статья).
 Требования к тексту статьи: формат 
текстового файла – .doc и .docx. Шрифт - Times 
New Roman, размер - 12 pt. Поля: верхнее, 
нижнее, правое -20 мм; левое -30 мм. Абзацный 
отступ - 10 мм. Междустрочный интервал - 
одинарный. Без иллюстраций. В указанный 
выше предельный объём статьи входят: название 
на русском и английском языках, ФИО автора 
(ов) на русском и английском языках, название 
организации на русском и английском языках, 
текст статьи и список литературы. Ссылки на 
литературу в тексте статьи – (Автор, год). 
 Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора и редактирования материалов!

Статьи присылать 
Моровой Алене Александровне
по адресу:  andaluzit@mail.ru

до 15 апреля 2021 года.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Участники конференции посетят дендропарк Института экологии Волжского 
бассейна РАН, познакомятся с палеонтологической коллекцией Экологического 

музея Института.
Будет организована экскурсия  и Тольяттинский краеведческий музей

в Жигулевский заповедник на гору Стрельную.
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Выезды во время полевого семинара

 Марьевка – опорный разрез границы юры и мела, полные разрезы верхневолжского подъяруса, берриасского и валанжинского ярусов. Богатая фауна 
аммонитов, белемнитов, двустворок.
 Кашпир – опорный разрез границы юры и мела, полные разрезы верхневолжского подъяруса, берриасского, валанжинского и частично 
средневолжского подъяруса, готеривского и барремского ярусов. Выходы горючих сланцев. Богатая фауна аммонитов, белемнитов, двустворок.
 Губино – разрез гжельского яруса верхнего карбона. Фауна кораллов, брахиопод, гастропод и др.
 Октябрьск – зона современного активного гипергенеза на контакте битумизированной палеозойской карбонатной толщи. Карст.
 Новодевичье, Подвалье, Климовка – разрезы верхнего мела. Фауна двустворок, белемнитов, губок и др.
 Городищи – лектостратотип волжского яруса, опорный разрез кимериджского и готеривского ярусов. Богатая фауна аммонитов, белемнитов, 
двустворок.

Питание и проживание во время полевых выездов будет организовано на базе отдыха «Турист» с. Печерское.
Организационный сбор полевого семинара (питание, проживание) составляет 3000 руб. на человека.



 Автовокзал Старого города (Центральный район) Междугородный автобус: 
связан сообщением с городами: Владимир, Воронеж (идет через Тамбов и Липецк), 
Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Саранск, Саратов, Ульяновск, Уральск, Уфа и Чебоксары.
 От автовокзала «Центральный» маршрутка 310 до остановки «Парк-Отель». 
Далее движение по схеме .
 Оргкомитет просит участников самостоятельно и заблаговременно позаботиться 
о приобретении билетов (с учетом начинающихся летних каникул билеты рекомендуем 
бронировать заранее).

  Обратные билеты для участников полевых выездов рекомендуем ВНИМАНИЕ!
брать со станции «Сызрань» (от с. Печерского она находится в пределах 30 км, 
отправление до жд вокзала в Сызрани будет организовано централизовано). 

 Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д.10

 Авиатранспорт: Международный аэропорт Курумоч  расположен на полпути между Самарой и Тольятти, с которым связан автобусным сообщением.

 ЖД транспорт: Тольятти связан железнодорожным сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом:
№ 65/66 «Москва-Тольятти-Москва»; № 347/348 «Тольятти-Санкт-Петербург-Тольятти» (вагон), идет через Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Саранск;    
№ 450й/450с «Тольятти-Адлер-Тольятти», идет через Ростов-на-Дону, Пензу; № 682/367 «Самара-Киров-Самара», идет через Ульяновск, Казань, Ижевск.
 Обращаем Ваше внимание, что билеты нужно брать до станции «Жигулевское море».
 Прибывающим через г. Самара обратить внимание, что с железнодорожного вокзала отправляется маршрутное такси до автовокзала Старого города 
(Центральный район) Тольятти (время в пути около 3 часов), возможно доехать электричкой до станции «Жигулевское море».
 Со станции «Жигулевское море» такси (стоимость в пределах 200р) до Института Экологии Волжского бассейна. По предварительной договоренности 
возможна встреча.

Ищите нас в контакте, задавайте вопросы и общайтесь!
Группа ВКонтакте:  https://vk.com/ochev2020
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Как добраться до 
Института экологии Волжского бассейна Российской Академии наук 

Контакты:
Морова Алена Александровна 

andaluzit@mail.ru, тел. сот. 8-937-175-64-94

 Гостиницы и санатории,  наиболее близко распложенные к месту проведения:
Гостиничный комплекс «Парк Отель» (park-otel.com), санаторий «Русский Бор» 
(rusbor.ru), санаторий «Надежда» (nadejda63.ru), санаторий-профилакторий 
«Ставрополь» (stavropol63.ru), пансионат «Юность» (yunost-tlt.ulcraft.com), санаторий-
профилакторий «Волжские зори».
 Более бюджетный вариант: хостел (togliatti.likehostels.ru).

Размещение
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База отдыхаБаза отдыха
«Турист» «Турист» 

База отдыха
«Турист» 

Размещение на базе отдыха «Турист» во время полевого семинара

 База отдыха «Турист» расположена на берегу реки Уса, в селе 
Печерское Сызранского района. Размещение в щитовых домиках и деревянном 
корпусе. Бытовые условия на базе на уровне летнего полевого лагеря, в домиках 
есть кровати и постельные принадлежности, холодильник, чайник, 
микроволновка. Рядом с домиками находится летний душ, есть баня. Спуск к 
реке оборудован, пляж чистый. Полевая кухня оборудована всем необходимым 
для приготовления пищи, рекомендуем каждому взять с собой чашку, ложку и 
тарелку. 

 ВНИМАНИЕ! Обратные билеты для участников полевых выездов 
рекомендуем брать со станции «Сызрань» (от с. Печерского она находится в 
пределах 30 км, отправление до жд вокзала в Сызрани будет организовано 
централизовано). 
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