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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе ХХХIX сессии Палеонтологического общества НАН Украины
«Палеонтологические исследования Доно-Днепровского прогиба», которая состоится 14-16 мая 2019 г. ,
пгт Градижск Глобинского р-на Полтавской обл., ландшафтный заказник – геологический памятник «Гора Пивиха»
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водохранилища».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕССИИ
•
•
•
•

Палеонтологические и биостратиграфические исследования Доно-Днепровского прогиба
Систематика, таксономия палеобиоты
Биоразнообразие, палеоэкология и палеогеография ископаемых организмов
Тематика сессии не ограничивается заявленным названием, принимаются материалы исследований палеонтологостратиграфической направленности различных регионов Украины и за ее пределами

ФОРМЫ УЧАСТИЯ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Формы докладов: очная (устная) и заочная (стендовая).
Рабочие языки: украинский, русский, английский.

РЕГИСТРАЦИЯ
Заявки для участия в роботе сессии (регистрационную форму см. в приложенном файле) присылать до 01.03.2019
ученому секретарю Палеонтологического общества НАН Украины к.г.н. В.И. Ефименко, e-mail: paleontolukr@ukr.net
Материалы, подготовленные несколькими авторами, сопровождауются регистрационной формой от каждого соавтора.
Зарегистрированным участникам сессии отправляются подтверждения на их электронный адрес в течение семи
календарных дней. В случае отсутствия подтверждения, пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Взнос за публикацию в размере 100 грн. следует присылать на имя секретаря редколлегии Очаковского В.Ю. по
адресу: Институт геологических наук НАН Украины, ул. О. Гончара 55 б, ГСП 01601, г. Киев, Украина.
Копию документа об оплате следует прислать на e-mail: paleontolukr@ukr.net
От одного автора может быть принято только два сообщения – личное и одно в соавторстве!
Оплата проживания, питания и др. в организационный взнос не входят, а производятся участниками дополнительно.

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СЕССИИ
К началу работы сессии будет издан сборник материалов ХХХIX сессии Палеонтологического общества НАН Украины
«Палеонтологические исследования Доно-Днепровского прогиба». Материалы принимаются до 01.03.2019 секретарем
редколлегии Палеонтологического общества НАН Украины к.г.н. В.Ю. Очаковским, e-mail: paleontolukr@ukr.net
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять материалы, не соответствующие указанным
требованиям или тематике.
ВНИМАНИЕ! По результатам проведения сессии устные доклады как статьи могут быть рекомендованы к печати в
Сборнике научных трудов Института геологических наук НАН Украины. Статьи подавать согласно требованиям (см.
на сайте Института геологических наук НАН Украины) до 01.06.2019.

ТЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СЕССИИ
Текст подается в электронном виде. Объём тезисов – до 2 страниц, в формате Microsoft Word (*.rtf), шрифт Arial
(размер 11 pt) через 1 интервал, поля: левое, верхнее и нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см; первый абзац без отступа,
остальные – с отступом 1,25 см.
Рисунки и таблицы не принимаются!
Текст на украинском, русском или английском языках, указать: УДК (без пробелов), ФИО автора (-ов), название
сообщения. Название и ФИО автора (-ов), должны быть набраны обычным шрифтом на языке тезисов. Текст на
английском языке должен быть вычитан и исправлен носителем языка до подачи в редакцию, к нему обязательно
прилагается полный украинский или русский перевод. В конце помещается список литературы.
ВНИМАНИЕ! Список литературы (размер 9 pt) подаётся в алфавитном порядке по новым требованиям, указывая
всех авторов, без тире, косых черт и т.д., в соответствии с ДСТУ 8302: 2015 «Бібліографічне посилання, загальні
положення та правила складання» (в тексте ссылки на порядковые номера источников в квадратных скобках). В
конце тезисов (после списка литературы) обязательно указать место работы автора(-ов), название организации,
город и адрес электронной почты. Киевлянам вместе с электронным вариантом необходимо подать РАСПЕЧАТКУ
шрифтом 12pt с полуторным интервалом. К рукописи в отдельном файле прилагаются: фамилии и полностью
имена и отчества всех авторов тезисов; электронные и почтовые адреса (обязательно с индексами), а также
контактные телефоны всех авторов, для оформления приглашения: фамилии и полностью имена и отчества,
научные звания руководителей организаций, в которых работают авторы. Присланные файлы должны быть
названы фамилией автора латинскими буквами, например: petrenko_text.rtf. Если авторов более одного –
petrenko_etc_text.rtf и т.п.
Без предоставления указанной информации материалы приниматься не будут!
Авторы отвечают за точность изложенных фактов, цитат, библиографических справок, написания географических
названий и имен собственных.
Редакция оставляет за собой право редактировать или отклонять материалы, которые не отвечают современному
научному уровню, тематике сессии или оформлены с нарушением тебований.
Материалы, оформленные не по правилам, присланные после 01.03.2019 или без организационного взноса
приниматься к рассмотрению и печататься не будут!!!

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СЕССИИ
УДК 563.12′4:551.76(477.75)
Ю.Б. Доротяк, Ю.В. Клименко
Форамініфери і спікули губок з пограничних відкладів юри та крейди східної частини Гірського Криму
Проблема межі юри та крейди в Тетичній провінції обговорювалася багатьма дослідниками, але дотепер вона далека від свого вирішення. Одним із
районів, де поширені морські пограничні відклади юри та крейди є східна частина Гірського Криму (околиці м. Феодосія на мисі Св. Іллі та Двоякірна
бухта), тут відслонюються глинисто-карбонатні флішоїдні породи двоякірної світи [15, 16].
Пограничні відклади юри та крейди в Східному Криму за форамініферами вивчали такі вчені, як О.А. Гофман, А.М. Волошина, К.І. Кузнєцова,
Т.М. Горбачик, А.А. Федорова, В.Г. Дулуб, Н.М. Жабіна та ін. [1-10, 12-14].
1. Аркадьев В.В., Федорова А.А., Савельева Ю.Н., Тесакова Е.М. Биостратиграфия пограничных отложений юры и мела Восточного Крыма. Стратиграфия. Геол. корреляция.
2006. Т. 14, № 3. С. 84-112.
2. Волошина А.М. Два новых вида рода Pceudocyclammina (Foraminifera) из берриасских отложений Тамбовской скважины (Восточный Крым). Докл. АН УССР. Сер. Б. 1976. № 4.
С. 295-298.
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УДК 551.735(477.62)
В.С. Дернов1, Н.И. Удовиченко2
Остатки наутилоидей (головоногие моллюски) со следами прижизненной окраски из среднего карбона Донбасса
Палеонтологические остатки, сохранившие прижизненную окраску, встречаются сравнительно редко [9]. Потому их изучение представляет
большой интерес. Особое значение имеют остатки нескольких форм наутилоидей уникальной сохранности, найденные авторами при изучении
среднекаменноугольных отложений Донбасса.
Окраска раковины ископаемых наутилоидей выполняла важную адаптивную функцию. Исследование ее позволит углубить знания об образе
жизни указанных моллюсков. Кроме того, изучение данного вопроса предоставляет важный материал для суждений о глубинах палеобассейнов,
эволюции зрения, развитии отношений «хищник-жертва» и т.д. [5].
1. Котт Х. Приспособительная окраска животных. Москва: Изд-во иностр. лит., 1950. 544 с.
2. Cowen R., Gertman R., Wigget G. Camouflage patterns in Nautilus, and their implications for cephalopod paleobiology. Lethaia. 1973. Vol. 6. P. 201-214.
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УДК [561:581.33]:551.762(477.6-16)
O.A. Shevchuk1, V. Vajda2, S. McLoughlin2, O.I. Shevchuk3
Palynological characteristics of continental sediments of Tithonian of the Northwestern Donbas, Ukraine
Samples of mottled clay were selected from exposures of Late Jurassic (Tithonian) age of the upper Donetsk suite near the village of Kamyanka, Kharkiv
region (Northwestern Donbas), Ukraine. The sampled section is the parastratotype of the Donetsk suite and is valid for the North West Donbas. A Tithonian
age of the strata was by earlier studies inferred only based on lithostratigraphy. Here, we confirm this age on the basis of palynostratigraphy using the
stratigraphic scheme of 2013, improved in the region by D.M. Pyatkova (co-author O.A. Shevchuk) [2]. Earlier spore-pollen analyses of the Tithonian marine
strata in the Northwestern Donbas were carried by M.A. Voronova [1, p. 140], O.A. Shevchuk [3] and others.
Samples for palynological analysis were processed using standard techniques at Global GeoLab Ltd, Canada. Around 20 grams of rock were
processed for each sample. Samples were treated with dilute hydrochloric acid (HCl) to remove calcium carbonate, soaked in 75% hydrofluoric acid (HF),
and liberated from silicon-fluoride by-products by rinsing in hot HCl.
1. Воронова М.А., Каптаренко-Черноусова О.К., Супронюк К.С., Шайкін Й.М., Ямниченко І.М. Волжский ярус и граница юры и мела в Днепровско-Донецкой впадине и Донбассе.
Геол. журн. 1969. Т. 29, вип. 4 (127). С. 133-139.
2. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України: П.Ф. Гожик (голов. ред.). Київ: Логос,
2013. 638 с.
3. Shevchuk O.A. Major changes in terrestrial and the marine biota across the Jurassic – Cretaceous boundary in Ukraine. The 2nd Symposium of International Geoscience Programme Project
632. China (Shenyang), 2015. Р. 72-74.
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕССИИ БУДЕТ ИЗЛОЖЕНА ВО ВТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ !!!

