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Геологический институт РАН

Кунгурский Историко-Архитектурный и Художественный музейзаповедник

Палеонтологический музейный коллоквиум

Палеонтологическое наследие:
выявление, изучение и сохранение
Место проведения: Кунгурский Историко-Архитектурный и
Художественный музей-заповедник (г. Кунгур, Пермский край)
24–28 апреля 2019 г.

Программа мероприятий коллоквиума:
24 апреля (среда). Заезд участников.
Первое сессионное заседание Палеонтологического музейного коллоквиума.
25 апреля (четверг). Пленарное заседание Грибушинских чтений.
26 апреля (пятница). Открытая лекция С.С. Потапова и Н.В. Паршиной.
27 апреля (суббота).
Второе сессионное заседание Палеонтологического музейного коллоквиума.
28 апреля (воскресенье). Полевая экскурсия.
24 апреля (среда) Заезд участников
Первое сессионное заседание Палеонтологического музейного коллоквиума
Регламент выступлений: 15 мин. - доклад; 5 мин. – ответы на вопросы.
Ж.А. Антипушина, М.В. Куликова. «Работа с посетителем в экспозиционновыставочном пространстве Биологического музея: раздел «Палеонтология».
Л.А. Долгих. «Р.Ф. Геккер и Кунгур».
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М.В. Куликова, Ж.А. Антипушина. «Палеонтологические коллекции в экспозициях
Биологического музея».
Н.В. Лаврова. «О роли ископаемых рифовых построек в развитии карстовых процессов».
В.В. Линкевич. «Геология и палеонтология в экспедиции Д.Н. Анучина в верховья
Западной Двины».
С.В. Наугольных, Е.М. Кирилишина. «Ископаемая флора местонахождения Мазуевка в
Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)».
Д.В. Наумкин, О.И. Осетрова. «Палеонтологическая коллекция Музея карста и
спелеологии Горного института УрО РАН. Создание постоянной выставки».
С.К. Пухонто. «Находка исторической коллекции в Геологическом музее имени В.И.
Вернадского РАН».
А.А. Сидоров. «Раннеказанские макрофитные водоросли (окрестности с. Русский
Байтуган, Самарская обл.) как уникальные свидетельства при реконструкции обстановки
осадконакопления и особенностей диагенеза».
М.Г. Цинкобурова. «Старинные коллекции ордовикских беспозвоночных северо-запада
Европы в Горном музее: проблемы и перспективы».
Т.А. Ладыгина. «Средства популяризации палеонтологического наследия».
Н.М. Иванова. "Первые результаты изучения обнажений нижнеказанского подъяруса
пермской системы в стратотипической местности в окрестностях с. Байтуган (Самарская
обл.) в 2018 г."
Постерная сессия
К.Б. Степанова. «Реконструкции палеообъектов на музейных занятиях».
Е.С. Наугольных. «Аналитическая реконструкция размера скелета ихтиозавра по
материалам из верхнеюрских отложений Подмосковья».
М.Г. Тихонов. «Ихтиофауна палеогена (по находкам ископаемых костистых рыб
(Teleostei) на территории Краснодарского края и Республики Адыгея)».
М.Л. Паперный. «О находке нового вида макрофитных водорослей в пермских
отложениях Среднего Поволжья (Русский Байтуган, Самарская область)».
К.Б. Степанова. «Музейные выставки и методические геолого-палеонтологические
семинары».
Г.И. Пронский. «Нижнепермские криноидеи с Атамановской горы (г. Красноуфимск,
Свердловская область)».
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25 апреля (четверг). Пленарное заседание
С.В. Наугольных. «Современная палеонтология: тенденции и перспективы в контексте
изучения палеопочв».
26 апреля (пятница). Открытая лекция
С.С. Потапов, Н.В. Паршина. «Драгоценные и поделочные камни: классификация и
систематика, фальсификации, техногенное ювелирно-поделочное сырьё и ископаемые
окаменелые палеонтологические образцы как декоративный материал».
27 апреля (суббота). Второе сессионное заседание Палеонтологического музейного
коллоквиума. Природное наследие, изучение и охрана
Н.В. Лаврова. «К подсчёту возраста Кунгурской Ледяной пещеры».
Н.А. Подунова. «Искусство популяризации научных знаний, или зачем ученым Science
art».
Е.В. Туманова, Т.М. Князева «Всё уничтожил огонь и засыпал пепел унылый. Даже Боги
такой мощи не рады своей».
В.И. Давыдова. «Плейстоценовые реликты и эндемики в растительности Приуралья».
Н.Ю. Брызгалов. «Изучение остатков палеофлоры, собранных на Мазуевском
геологическом разрезе Пермского края».
Т.А. Ковалева. «Палеонтологические исследования в детском передвижном лагере
“Дорога”».
А.А. Ковалев. «Ботанический сад пермского периода».
В.Н. Чернобровин. «История одного камня».
28 апреля (воскресенье). Полевая экскурсия
Посещение нижнепермского мшанково-водорослевого рифа «Камень Ермак».
Уральское чаепитие; торжественное закрытие коллоквиума.
В
рамках
мероприятий
Палеонтологического
музейного
коллоквиума
«Палеонтологическое наследие» в г. Красноуфимске (Свердловская обл.) с 24 по 27
сентября 2019 г. будет проведена полевая всероссийская конференция «Прикладная
палеонтология». Заявки на участие в конференции следует отправить в оргкомитет по email: paleo-kruf@mail.ru (с обязательной копией на адрес: naugolnykh@list.ru).

3

