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 21 по 24 августа 2018 года
г. Красноуфимск
Рабочий план проведения конференции:
21 августа - первое сессионное заседание;
22 августа - полевая экскурсия на отложения артинского яруса,
обнажающиеся у д. Поташка Артинского района;
23 августа - второе сессионное заседание, постерная сессия;
24 августа - полевая экскурсия в Соболевский карьер, фуршет погеологически.

Оргкомитет конференции:
Председатель
оргкомитета
конференции:
Лаврова
Любовь
Александровна, директор Красноуфимского краеведческого музея, г.
Красноуфимск, Свердловская область.
Эксперт-консультант: Наугольных Сергей Владимирович, профессор РАН,
главный научный сотрудник Геологического института РАН, доктор геологоминералогических наук, г. Москва.
Ученый секретарь: Давыдова Вера Ивановна, старший научный сотрудник
Красноуфимского краеведческого музея, г. Красноуфимск, Свердловская
область.
Ответственный по связи с общественностью: Закорюкина Елена
Борисовна, начальник отдела по социальной политике администрации ГО
Красноуфимск.
Члены оргкомитета:
Антипушина Жанна Андреевна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела экологии и физиологии
Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, г. Москва;
Долгих Людмила Анатольевна, заведующая отделом природы Кунгурского
историко-архитектурного и художественного музея–заповедника, г. Кунгур,
Пермский край;
Кодрул Татьяна Михайловна, кандидат геолого-минералогических наук,
ведущий научный сотрудник Геологического института РАН, г. Москва;
Линкевич Валерий Викторович, директор Андреапольского краеведческого
музея им. Э.Э. Шимкевича, Тверская обл.

Заявка на участие:
Заявки на участие в конференции следует отправить в оргкомитет по
адресам: Muzey.K@yandex.ru или Prirodoved1957@mail.ru (с обязательной
копией на адрес: naugolnykh@list.ru). В заявке должны быть указаны: (1)
Ф.И.О. - полностью; (2) место работы с почтовым адресом; (3) должность и
ученая степень; (4) е-мэйл; (5) название доклада; (6) тип доклада – очный или
заочный (постер). Заявки на участие принимаются строго до 15-го мая 2018 г.
Второе информационное письмо с программой конференции будет разослано
зарегистрировавшимся участникам конференции до 15-го июня 2018 г.
Доклады, отобранные в ходе конференции Оргкомитетом, будут
опубликованы.

Оргвзнос 1500 рублей, оплачивается при регистрации перед началом
первого сессионного заседания. В оргвзнос входит оплата чайных пауз,
полевых экскурсий и фуршета.
Контактные телефоны:
-(343-94)
2-10-87
(Любовь
Александровна
Красноуфимского краеведческого музея)

Лаврова,

директор

-(343-94) 7-62-10 (Вера Ивановна Давыдова, старший научный сотрудник
Красноуфимского краеведческого музея).

