Дорогой Василий Иванович,
Прошло достаточно времени после завершения совещания по юрской системе и славного похода
по разрезам юры Горного Дагестана большой компании любителей «красивой геологической
жизни» с необъятной территории России, чтобы оценить «громадьё» события. Я получил
несколько восторженных отзывов от участников мероприятия. Думаю, что к ним присоединились
и промолчавшие. Поскольку «большое видится на расстоянии», думаю, что окончательная оценка
впереди: у меня уже запросили отчет из МСК России и для журнала «Стратиграфия…..». А вчера
одному из участников поступил запрос из Варшавы относительно возможности ознакомления с
материалами совещания и путеводителем по разрезам юры.
Хочу выразить Вам, как главному организатору совещания, сердечную благодарность за все, что
Вы сделали для успешного проведения Всероссийского совещания по юрской системе России в
столице Дагестана, г. Махачкале
С дружеским приветом
Член комиссии по юрской системе МСК России
Д.г.-м.н. Виктор Захаров

Дорогой Василий Иванович!
Хочу еще раз поблагодарить за теплый прием и поездку в фантастический Гуниб.
Надеюсь, доведется побывать в Ваших краях еще раз, посетить Дербент и другие
места с пользой для Души и Геологии. Очень приятно было познакомиться.
Всего наилучшего,
Анна А. Федорова

Шурыгин Борис Николаевич <ShuryginBN@ipgg.sbras.ru>
Кому: "dangeo@mail.ru"
5 октября, 8:18

Дорогой Василий Иванович, добрый день! Мы добрались до Новосибирска хорошо.
По дороге еще на Урале разрезы посмотрели. Очень благодарны вам за прекрасно
организованное совещание. Все было отлично. Дагестан теперь для нас очень
привлекательное место. Это и прекрасная геологические разрезы и прекрасные люди.
Мы перед поездкой к вам были в Китае на совещании. Скажу совершенно искренне,
совещание у вас было организовано ничем не хуже, чем это сделали китайцы. А в
некоторых аспектах даже и лучше. Еще раз большое спасибо за радушный прием.
Большое спасибо и всей дружной команде организаторов совещания из вашего
института. Всегда будем рады быть полезными вам по любым вопросам.
С уважением
Борис Шурыгин, член-корр. РАН
Anna Fedorova <annafedoroff@yandex.ru>
Кому: Сурхай Мамаев
24 сентября, 10:16

Дорогой Сурхай Ахмедович!
Еще раз хочу поблагодарить за радушный прием и незабываемую поездку в Гуниб. К
сожалению, Вы редко попадали в поле зрения объектива, и только прикрывшись
головным убором (надеюсь, не намерено). Высылаю эти фотографии. Очень хочу
посетить Ваш Край в ближайшем будущем.
Всего наилучшего,
Анна А. Федорова

Larisa Glinskikh <glor@mail.ru>
Кому: Сурхай Мамаев
25 сентября, 17:24

Дорогой Сурхай Ахмедович! Здравствуйте! Огромное спасибо за отличную
организацию совещания и за теплый прием! И вообще - очень рада была встрече с
Вами:)) Надеюсь, что еще увидимся когда-нибудь! А, может, и покатаемся на
лыжах:))) Несколько фотографий (не судите строго) - на память:))
Лариса

Mikhail Rogov <russianjurassic@gmail.com>
Кому: dangeogis

29 сентября, 18:33
Сурхай, здравствуйте
высылаю ссылку на свои фотографии с Юрского совещания: https://yadi.sk/d/shrZRCPpjKbRS
также прошу по возможности переслать мне финальные версии pdf'ов Материалов и
Путеводителя юрского совещания (можно уменьшенный "оптимизированный" вариант
пдфов, про которые говорил Жавраил) для размещения на юрском сайте
С уважением
МР

