
 

 

 

 

 

Kazan Golovkinsky Young Scientists’ Stratigraphic Meeting 2020 and 

Young Scientists’ Summer School  

Осадочные планетарные системы: стратиграфия, геохронология, углеводородные 

ресурсы  

02-06 июня 2019, Казань, Россия 

 

Древние осадочные бассейны представлены широчайшим спектром фаций, их эволюция отражает 

географические, климатические и биосферные перестройки. Одним из первых на это обратил внимание Николай 

Алексеевич Головкинский (1834–1897), основатель Казанской геологической школы, автор фундаментальных 

исследований по геологии и стратиграфии Восточной Европы. Профессор Н.А. Головкинский известен во всем 

мире как один из авторов эмпирического закона о закономерной последовательности и возрастном скольжении 

фаций в осадочном бассейне. Этот закон (закон Головкинского-Вальтера) лежит в основе современной 

концепции секвенс-стратиграфии. 

На Летней школе молодых ученых будут рассмотрены современные методы комплексной интерпретации 

литологических, структурных, стратиграфических и геохимических данных, которые используются для 

воссоздания палеообстановок и моделирования условий формирования терригенных и карбонатных комплексов 

нефтегазоносных бассейнов. 
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 НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

А.С. Алексеев, А.С. Бяков, В.И. Давыдов, В.К. Голубев, С.О. Зорина, А.О. Иванов, А.Н. Кольчугин, О.Л. Коссовая, 

Г.В. Котляр, Е.И. Кулагина, Р.В. Кутыгин, С.В. Наугольных, С.В. Николаева, Н.Г. Нургалиева, Б.В. Платов, В.А. 

Салдин, Spencer Lucas, Ausonio Ronchi, Shuzhong Shen, Marcello G. Simoes, Miroslaw Slowakiewicz 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ СЕССИЙ 

1. Стратиграфия, палеонтология 

2. Геохимические методы и их приложение в различных областях геологии 

3. Окружающая среда, палеоклимат, палеогеография, биота и фации 

4. Минералогия, литология, геофизические методы, полезные ископаемые 

5.Осадочные бассейны в пространстве и времени: типы, история формирования, моделирование, углеводородный 

потенциал  

mailto:Danis.Nourgaliev@kpfu.ru
mailto:urazaeva.m.n@mail.ru
mailto:Joerg.Schneider@geo.tu-freiberg.de
mailto:vsilanti@gmail.com


ФОРМАТ СОВЕЩАНИЯ 

Регламент докладов: пленарные доклады – 20 минут, устные доклады – 10 минут (+ 5 минут на вопросы и обсуждение). 

Стендовая сессия будет работать в течение всей конференции. Каждый участник может сделать два устных доклада. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: Официальные языки совещания: русский и английский. Принимаются тезисы на 

английском языке. Доклады должны быть на английском языке. 

ТЕЗИСЫ 

Принимаются тезисы устных и стендовых докладов. Пожалуйста, укажите вид доклада при подаче тезисов. All 

submissions will be peer-reviewed and published in an Abstract Volume. Отправьте тезисы по электронной почте 

(вложением в формате docx, .doc или .rtf) по адресу: young_golovkinsky2020@kpfu.ru 

Тезисы принимаются до 15 апреля 2020  

Правила и пример оформления тезисов представлен на сайте Совещания: 

https://kpfu.ru/young_golovkinsky2020/abstracts  

СБОРНИК ТРУДОВ СОВЕЩАНИЯ 

Планируется публикация Сборника научных трудов (Proceedings) совещания. Сборник будет 

проиндексирован в базе данных Web of Science. Каждая статья получит DOI. 

Сборник научных трудов совещания Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting, 2017, включающий 62 статьи, и 

Сборник научных трудов совещания Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting, 2019, включающий 50 статей, были 

опубликованы в 2018 и 2019 гг. и проиндексированы в Web of Science.   

Статьи принимаются до 01 июня 2020 

Правила и пример оформления статей представлен на сайте Совещания:  

https://kpfu.ru/young_golovkinsky2020/proceedings-submission   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЯ 

02 июня 2020: Открытие конференции, устные и стендовые сессии, Школа молодых ученых 

03 июня  2020: Устные и стендовые сессии, Школа молодых ученых 

04 июня 2019: Устные и стендовые сессии, Школа молодых ученых 

05 июня 2019: Экскурсия на стратотип казанского яруса (морские карбонаты: темпеститы, себха, микробные фации) 

06 июня 2019: Экскурсия на типовой разрез уржумского яруса (континентальные красноцветные отложения: 

себха, микробные фации, палеопочвы) 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрационная форма: для формирования единого списка участников регистрация проводится на английском 

языке, на сайте: https://kpfu.ru/young_golovkinsky2020/registration  

Окончание регистрации: 15 апреля 2020 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

15 евро (включает сборник тезисов и кофе-брейки) и + 200 евро для участников полевой экскурсии 

10 евро – заочное участие в Совещании 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

09 февраля 2020: Выход первого циркуляра.  

01 марта  2020: Выход второго циркуляра с подробной программой Летней школы.  

15 апреля 2020: Последний срок регистрации и подачи тезисов.  

10 мая 2020: Выход третьего циркуляра с финальной программой Совещания.  

01 июня 2020: Последний срок подачи статей. 
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