Геологический институт РАН

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева

Красноуфимский краеведческий музей

Красноуфимский краеведческий музей (г. Красноуфимск, Свердловская
область) совместно с Геологическим институтом Российской академии
наук и Государственным биологическим музеем им. К.А. Тимирязева
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему:

«Палеонтология в современном музее
и в образовании»
с 20 по 24 августа 2018 года
г. Красноуфимск
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Программа
20 августа
Заезд, размещение в гостиницах г. Красноуфимска
15.00. Экскурсия по краеведческому музею. Встреча в холле Краеведческого музея,
ул. Советская, д. 42.
16.30. Экскурсия по г. Красноуфимску «Красноуфимск – город на семи холмах».
21 августа
09.00.-09.55. Регистрация участников в холле Красноуфимского краеведческого
музея (ул. Советская, д. 42). Оплата оргвзноса (1500 р.); в оргвзнос входит оплата
полевых экскурсий, барбекю, фуршета и чайных пауз.
10.00.-10.30. Приветственные выступления:
Артемьевских В.В., глава администрации ГО Красноуфимск.
Ряписов О.В., глава администрации МО Красноуфимский округ.
Цыганкова Л.В., начальник управления культуры ГО Красноуфимск.
Фотографирование участников конференции перед входом в музей.
10.30.-10.50. Лаврова Л.А. Приветствие участников от лица руководства
Красноуфимского краеведческого музея. Вступительный доклад «Красноуфимский
краеведческий музей и палеонтология края. Из опыта работы».
Секция 1. Палеонтология: научные и прикладные аспекты
Регламент выступлений докладчиков: 15 мин – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы.
10.50.-11.10. Горбенко В.Г. «Морфология и систематическое положение рода
Chaetetes Fischer, 1829».
11.10.-11.30. Иванов А.О. «Расцветы и кризисы в палозойской истории хрящевых
рыб».
11.30.-11.50. Линкевич В.В., Наугольных С.В. «Плауновидные раннего карбона
Европейской части России – новые факты и интерпретации».
11.50.-12.10. Чайная пауза
12.10.-12.30. Могильникова И.С., Наугольных С.В. «Морфология и систематическое
положение рода AnnulinaNeuburg (хвощевидные) из пермских отложений Ангариды».
12.30.12.50. Наугольных С.В., Кирилишина Е.М., Исаев В.С. «Морфология и
систематическое положение папоротника Pecopteris helenaeana Zalessky из пермских
отложений Приуралья: новый подход к решению одной старой проблемы».
12.50.-13.10. Наумкин Д.В., Осетрова О.И. «Новая постоянная выставка
палеонтологических образцов в музее карста и спелеологии».
13.10.-14.30. Обед
14.30.-14-50. Пухонто С.К. «Палеонтологические коллекции в экспозициях
Геологических музеев им. В.И. Вернадского РАН (Москва) и им. К.Г. ВойновскогоКригера ЗАО «МИРЕКО» (Воркута)».
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14.50.-15.10. Пухонто С.К. «Использование музейных коллекций в Геологическом
музее им. В.И. Вернадского РАН в образовательных целях».
15.10.-15.30. Сидоров А.А., Паперный М.Л. «Новый вид макрофитных водорослей из
нижнеказанских отложений в окрестности села Русский Байтуган (Самарская область)»
15.30.-15.50. Чайная пауза
15.50.–16.10. Маленкина С.Ю. Опыт применения ихнофациального анализа в
"немых" толщах мела Теплостанской возвышенности (г. Москва) при реконструкции
палеообстановок.
16.10.–16.30. Маленкина С.Ю. Процессы фоссилизации в мезозойских фосфоритах
Восточно-Европейской платформы.
16.30.-16.50. Назарова В.М. Преподавание палеонтологии в ВУЗах: современные
реалии.
16.50.-17.10. Экскурсия по палеонтологической выставке
17.10. Круглый стол I
Заседание палеонтологического дискуссионного клуба.
Обсуждение находок, определение образцов
22 августа
9.00. Первая полевая экскурсия. Красноуфимск – Арти – Поташка.
23 августа
Секция 2. Краеведение
10.00.-10.20. Давыдова В.И. «Плейстоценовые реликтовые растения Приуралья».
10.20.-10.40. Долгих Л.А. «В мире хвощей, папоротников и древних голосеменных:
палеонтологические сокровища Чекарды».
10.40.-11.00. Жержевский А.Д. «Палеонтологическая экскурсия по окрестностям п.
Сарана».
11.20.-11.40. Кавардаков Л.Ю. «Динозавры и палеонтология. Использование и
изменение музеями социокультурных стереотипов».
11.40.-12.00. Чайная пауза
12.00.-12.20. Казакова Г.П. «Месторождение железных руд в окрестностях с.
Ключики Красноуфимского района Свердловской области».
12.20.-12.40. Кусонский О.А. «Геолого-геофизические особенности расположения
геологических памятников природы Красноуфимского и Артинского районов»
12.40.-13.00. Наугольных С.В. «Плейстоценовые палеопочвы Холодного лога (г.
Красноуфимск): state-of-the-art».
13.00-14.00. Обед
3

14.00-14.20. Потапов С.С., Паршина Н.В. «Палеонтологические образцы как
ювелирно-поделочное и декоративное сырьѐ»
14.20.-14.40. Чистякова С.Р. «А.Г. Бессонов, к 170-летию со дня рождения»
14.40.-14.50.Черняев С.И. «Палеонтологические находки с холмов Красноуфимска».
Секция 3. Палеонтология в образовании
14.50.-15.10.
Артемьевских
О.А.
«Курс
интегрированных
занятий
«Палеонтологическая экспозиция станции юннатов – образовательные учреждения города»
как один из ресурсов инновационного естественнонаучного образования».
15.10.-15.30. Гордеева И.В. «Изучение истории биосферы Земли на занятиях по
естествознанию».
15.30.-15.40. Давыдов Г.В. «Ожившие картины».
15.40.-16.00. Чайная пауза
16.00.-16.20. Злыгостева Н.Я. «Палеонтология в образовании».
16.20.-16.40. Ковалева Т.А. «Палеонтологические исследования в детском
передвижном лагере "Дорога"».
16.40.-17.00. Нурисламова Т.Р. «Мы живем на дне пермского моря» (Оформление
экспозиции школьного музея)».
17.00.-17.20. Пронский Г.И. «Дети для детей о палеонтологии».
17.20.-17.40. Пашкина И.С. «Интерактивная палеонтологическая выставка как
средство повышения познавательной активности обучающихся туристско-краеведческой
направленности» (Из опыта работы МАУДО «Дворец творчества»).
17.40. Постерная сессия
Анфимова Г. В. «Национальное научное наследие в палеонтологическом собрании
отдела геологии ННПМ НАНУ. (обзор, типология, ценность, основные направления работ
с коллекциями как объектами научных исследований)».
Бугрова И.Ю. «Мезозойские кораллы Крыма в коллекциях Палеонтологостратиграфического музея СПбГУ».
Ермацанс И.А., Болотский Ю.Л., Болотский И.Ю. «Динозавры из Гильчина
(Российская Федерация, Амурская область) в Палеонтологическом музее АмурНЦ ДВО
РАН».
Наугольных Е.С. «Находки юрских аммонитов на Лопатинском фосфоритовом
руднике. Опыт аналитической реконструкции размера раковины аммонита».
Наугольных С.В., Буянтэгш Б., Эрдэнэжаргал Ч., Ариунчимэг Я. «Морфология
листьев рода Angaropteridium Zalessky, 1932 (карбон Ангариды): основные черты строения
и сравнение с морфологически близкими таксонами».
Степанова К.Б. «Методические геолого-палеонтологические семинары в музее
«Звездная Летопись» школы 1531 (г. Москва)».
Сумина Е.Л., Сумин Д.Л. «Строматолиты: палеонтология и палеобиология».
Шпинев Е.С., Антипушина Ж.А., Куликова М.В. «Роль палеонтологических
коллекций в экспозиции музеев естественнонаучного профиля».
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24 августа
9.00. Вторая полевая экскурсия. Соболевский карьер. Фуршет по-геологически.

Круглый стол II
Обсуждение результатов работы конференции
Принятие итоговой резолюции
Всем участникам полевых экскурсий нужно иметь удобную и практичную обувь
(дамам – без каблуков); желательно – кроссовки или легкие туристические ботинки, и
головные уборы. Рекомендуется взять с собой репелленты от клещей и насекомых, а
также мини-аптечку (йод, бинт). Приветствуется наличие геологических (или
простых слесарных) молотков и упаковочных материалов (пакеты, газеты, бумага
«крафт»). Полезно иметь на группу из пяти человек небольшую бутылочку клея ПВА
и кисточку.
Контактные телефоны:
+7 (343-94) 2-10-87 (Любовь Александровна Лаврова, директор Красноуфимского
краеведческого музея)
+7 (343-94) 7-62-10 (Вера Ивановна Давыдова, старший научный сотрудник
Красноуфимского краеведческого музея).
По вопросам бронирования гостиницы просьба обращаться в оргкомитет
конференции по телефону: (343-94) 7-62-10.
Вызов такси к железнодорожному вокзалу г. Красноуфимска:
«Поехали» +7 (902) 5000300
«Твой город»: +7 (343-94) 79660
«Городское такси» +7 (952) 7300440
+7 (343) 947-99-99
Такси также можно заказать из ж-д касс вокзала.
Ориентировочная стоимость проезда до гостиницы «Родина»: 150 руб.
Стоимость поездки может варьировать в зависимости от компании, предоставляющей
услуги такси, и количества багажа.
До скорой встречи в Красноуфимске!
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