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LXVIII сессия 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА при РАН 

посвященная 100-летию со дня рождения 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЖАМОЙДЫ 

4–8 апреля 2022 года 

Санкт-Петербург, Средний пр., 74, ФГБУ «ВСЕГЕИ» 

Тема сессии: 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

1. Эволюционная и функциональная морфология в палеонтологических исследованиях; 

2. Прикладная палеонтология как основа зональной и инфразональной корреляции; 

3. Событийные рубежи и их роль при определении границ подразделений разного ранга; 

4. Палеонтологические аспекты изучения докембрия; 

5. Историческое наследие, традиции и музейная деятельность. 
 

В рамках сессии организованы следующие секции и заседания: 
 Секция по позвоночным, посвященная 150-летию со дня рождения академика А.А. Борисяка; 

 Секция по четвертичной системе; 

 Музейная секция (Новые подходы к музейной деятельности в условиях пандемии; 
палеонтологические выставки, новые поступления и находки; продолжение тематики 
«История одной коллекции»; развитие направления «Геологический маршрут»); 

 Заседание по актуальным вопросам стратиграфии и палеонтологии девона, 
посвященное 110-летию со дня рождения М.А. Ржонсницкой. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ СЕССИИ 

(содержание докладов не ограничивается предложенной тематикой) 
 
Сроки подачи тезисов. Тезисы докладов принимаются в период с 13 по 20 декабря 2021 года по 

электронной почте: PO_RAN@vsegei.ru. Контактное лицо: Суяркова Анна Алексеевна, ученый 

секретарь Общества. 

Тезисы, присланные позднее 20 декабря, рассматриваться не будут 

При отсутствии подтверждения о получении тезисов в течение 3 дней, необходимо послать 

тезисы повторно и дождаться ответа. 

Сопроводительная информация (в одном файле с текстом тезисов): 
1. Фамилии, полные имена и отчества ВСЕХ авторов; 

2. Полные названия организаций, где работают авторы, и их почтовые адреса (с индексом); 
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3. Форма участия: устный или стендовый доклад (оргкомитет оставляет за собой право 
изменить форму доклада), заочное участие с публикацией тезисов; 

4. При очном участии – указать, для кого из авторов есть необходимость в письме 
руководителю организации с просьбой о командировке; 

5. Для официального письма в организацию необходима информация о руководителе: 
фамилия, полное имя и отчество, ученая степень, звание, занимаемая должность. 

При отсутствии сопроводительной информации ТЕЗИСЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

Оформление тезисов: 

1. Общий объем (с иллюстрациями) – 2 страницы.  
2. Текст: формат – doc, docx, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, 

межстрочный интервал – одинарный, поля – по 2,0 см с каждой стороны. Роды и виды 
выделяются курсивом. 

3. Список литературы не приводится; ссылки на публикации в тексте – в круглых скобках, 
фамилия и год.  

4. Иллюстрации размером не более одной страницы формата А4 необходимо вставить в 
текст, а также прислать отдельно в формате JPG, TIFF или GIF. Учитывать, что печать – 
черно-белая (в электронной версии иллюстрации в цвете). 

 
Принимаются очерки, посвященные ИСТОРИИ НАУКИ и ПАМЯТНЫМ ДАТАМ 2022 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать присланные материалы,  
а также отказать в публикации при их невысоком научном уровне 

Программа сессии публикуется с середины февраля на странице Общества на сайте ВСЕГЕИ: 
www.vsegei.ru/ru/about/paleo/. 


