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Первое информационное сообщение 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы геологии нефти и 
газа Сибири», посвященной 85-летию академика Алексея Эмильевича Конторовича, 

которая состоятся 12-13 марта 2019 г. в ИНГГ СО РАН (Академгородок, г. Новосибирск). 
 
К участию в конференции приглашаются молодые ученые и специалисты в 
возрасте до 35 лет, аспиранты и студенты. 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Общая и региональная геология осадочных бассейнов: тектоника, литология, 

геохимия, палеогеография диагенез и катагенез осадочных пород; 

2. Стратиграфия и палеонтология, изотопно-геохимические и 

геохронологические методы в стратиграфии, региональная стратиграфия 

осадочных бассейнов Сибири, сейсмофациальное районирование; 

3. Региональная геофизика и геофизические методы поисков углеводородов, 

разведочная, скважинная и промысловая геофизика; 

4. Органическая геохимия, теория нафтидогенеза, геохимические методы 

поисков месторождений углеводородов; 

5. Гидрогеология, гидрогеохимия осадочных бассейнов, палеогидрогеология; 

6. Поиски и разведка месторождений нефти и газа, нефтепромысловая геология; 

7. Математические методы и информационные системы в геологии и геофизике; 

8. Моделирование в нефтегазовой геологии, методы компьютерного и 

лабораторного моделирования, выявление закономерностей размещения 

месторождений, теоретические основы методов и оценка ресурсов 

углеводородов; 

9. Разработка и обустройство месторождений углеводородов, методы 

повышения нефтеотдачи пластов; 

10. Месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти, методы их поисков, 

разведки и разработки; 

11. Экономика нефтегазовой отрасли, стратегические проблемы развития 

нефтегазового комплекса, переработка и транспортировка углеводородного сырья. 



 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

Участникам конференции до 20 февраля 2019 года необходимо заполнить 

регистрационную форму и представить материалы докладов на сайте конференции: 

http://petroleum-problems-2019.ipgg.sbras.ru 

 

! 
Сборнику научных трудов по материалам конференции присваивается ISBN, 

издание будет включено в базу данных РИНЦ. 

 

 Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен; 

 Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в виде статей в 

рецензируемых журналах "Геология и геофизика", «Геология нефти и газа», 

«Геофизические технологии», «Нефтегазовая геология. Теория и практика» и 

«Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири». 

 

ДОКЛАДЫ: 

На конференции будут представлены устные и стендовые доклады. 

Продолжительность устного доклада 15-20 мин, включая ответы на вопросы и 

обсуждение. Для демонстрации материала предоставляется компьютер, 

мультимедийный проектор. Для презентации стендовых докладов предусмотрена 

возможность размещения плаката формата А0 (книжная ориентация) с кратким 

изложением содержания доклада. 

 

 По результатам конференции лучшие доклады будут отмечены почетными 

грамотами и памятными призами.  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

1 февраля 2019 г. Рассылка первого циркуляра; 

11 февраля 2019 г. Рассылка второго циркуляра; 

20 февраля 2019 г. Последний срок регистрация участников и подачи 

материалов докладов в оргкомитет; 

28 февраля 2019 г. Рассылка программы и приглашений. 

 

КОНТАКТЫ: 

Ученый секретарь конференции: Долженко Кирилл Васильевич; 

E-mail: appgs2019@ipgg.sbras.ru 

Телефон: 8 (383) 330-93-26 (10:00-16:00, часовой пояс GMT +7) 

Почтовый адрес:  Институт нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука СО РАН, 

просп. Ак. Коптюга, 3, г. Новосибирск, 630090, Россия 

 

http://petroleum-problems-2019.ipgg.sbras.ru/
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