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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 2-ой Всероссийской научной конференции 
молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы геологии нефти и газа Сибири», 
посвященной 85-летию академика Алексея Эмильевича Конторовича, которая 
состоится 12-13 марта 2019 г. в ИНГГ СО РАН (Академгородок, г. Новосибирск). 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

1 февраля Рассылка первого циркуляра 

11 февраля Рассылка второго циркуляра 

20 февраля Последний срок регистрации участников 

и подачи статей в оргкомитет 

28 февраля Рассылка программы и приглашений 

  

  



 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА СИБИРИ 
2-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов 

12-13 марта 2019 г. Новосибирск, Россия 
2 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

академик РАН, д.г.-м.н. 
А.Э. Конторович 

ИНГГ СО РАН, 
г. Новосибирск 

чл.-корр. РАН, д.г.-м.н. 
И.Ю. Кулаков 

ИНГГ СО РАН, 
г. Новосибирск 

д.т.н. 
И.Н. Ельцов 

ИНГГ СО РАН, 
г. Новосибирск 

д.г.-м.н. 
А.Н. Фомин 

ИНГГ СО РАН, НГУ, 
г. Новосибирск 

к.г.-м.н. 

Т.М. Парфенова 

ИНГГ СО РАН, 

г. Новосибирск 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Участником конференции может стать 

студент (бакалавр или магистр), аспирант, 

соискатель или молодой ученый до 35 лет. 

Для этого до 20 февраля 2019 г. необходимо 

зарегистрироваться и подать электронную 

версию статьи (.docx), сопровождаемую 

экспертным заключением (.pdf), на сайте 

petroleum-problems-2019.ipgg.sbras.ru 

Организационный взнос за участие в 

конференции не предусмотрен. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Предоставляемые на конференцию 

материалы должны быть оригинальными и 

ранее не опубликованными, однотипные 

работы от одного коллектива авторов будут 

отклоняться. Тезисы, содержащие большое 

количество грамматических ошибок, не 

рассматриваются. 

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». 

Сборнику научных трудов по материалам 

конференции присваивается ISBN, издание 

будет включено в базу данных РИНЦ. 

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. 

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

На конференции будут представлены 

устные и стендовые доклады. 

Продолжительность устного доклада 15-20 

минут, включая ответы на вопросы и 

обсуждение. Для демонстрации материала 

предоставляется компьютер, мульти-

медийный проектор. Для презентации 

стендовых докладов предусмотрена 

возможность размещения плаката формата 

А0 (книжная ориентация) с кратким 

изложением содержания доклада. 

По итогам заседаний секций участники, 

сделавшие лучшие доклады, будут 

отмечены почетными грамотами и призами.  

Решение о включении доклада в программу 

конференции будет принято оргкомитетом 

после получения статьи для печати, о чем 

каждый участник будет оповещен 

дополнительно. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

12 марта Регистрация участников, 

торжественное открытие 

конференции, заседания 

секций 

13 марта Заседания секций, 

торжественное закрытие 

конференции, награждение 

участников и победителей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

А.П. Родченко (председатель) 
К.В. Долженко (секретарь) 

Н.И. Бобков  
А.А. Дёшин  

Ю.А. Дзюба  
О.А. Локтионова  

В.В. Марусин  
П.И. Сафронов  

А.Е. Трушкина  
Е.Е. Хогоева  
А.Е. Шохин  
М.Й. Шумскайте 
Е.С. Ярославцева  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

При оформлении статей необходимо 

руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Объем статьи – не более 3 страниц, 

включая таблицы, иллюстрации и список 

литературы; 

2. Статьи должны быть тщательно 

отредактированы по образцу на сайте; 

3. Рисунки в форматах .gif, .tif и .jpg с 

разрешением 300 dpi и таблицы, 

выполненные в Word, предоставляются в 

черно-белом (оттенки серого) варианте. 

Минимальный шрифт на рисунке 10 пт. 

Использование иллюстраций допускается, 

если они прямо связаны с текстом и 

способствуют его сокращению. Подписи к 

рисункам выполняются в тексте! Для 

уравнений и формул использовать 

встроенный редактор формул; 

4. Объем аннотации не более 700 знаков; 

5. Принимаются только оригинальные и 

ранее не опубликованные материалы, 

однотипные работы от одного коллектива 

авторов будут отклоняться; 

6. Статьи обязательно сопровождаются 

экспертными заключениями; 

7. Статьи (.docx) и экспертные заключения 

(.pdf) предоставляются в оргкомитет через 

сайт конференции; При отправке тезисов в 

названии указать научное направление и 

фамилию, например, 6_ПетровАА.docx. 

КОНТАКТЫ 

E-mail: appgs2019@ipgg.sbras.ru 

Телефон: 8 (383) 330-93-26 

(10:00-16:00, GMT +7) 

Почтовый 

адрес: 

Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А.А. Трофимука 

СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 3, 

г. Новосибирск, 630090, Россия 

Дополнительная информация на сайте 

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

mailto:appgs2019@ipgg.sbras.ru
http://petroleum-problems-2019.ipgg.sbras.ru/

