
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ФГУП 

«ВНИГНИ») в феврале 2010 года проводит научную конференцию молодых ученых и 

специалистов «Молодые в геологии нефти и газа». 

 

Научные темы конференции: 
1.       Геология месторождений углеводородного сырья.     

2.       Ресурсный потенциал углеводородов – основа воспроизводства сырьевой базы РФ. 

3.       Литология и стратиграфия нефтегазоносных толщ. 

4.       Седиментология. 

5.       Петрофизика. 

6.       Геохимия. 

7.       Экология и природопользование. 

8.       Геодинамика нефтегазоносных территорий. 

9.      Лицензирование и мониторинг недропользования. 

10.     Новые технологии поисков и разведки месторождений УВ. 

11.     Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

12.     Экономические и правовые проблемы нефтегазовой отрасли. 

13.     Современные геоинформационные системы и дистанционные методы в геологии. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте vnigni_smu@mail.ru (с пометкой «конференция») 

от лиц моложе 35 лет заполненную регистрационную форму до 1 октября 2009 г. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Второе информационное сообщение будет направлено Вам на основании Ваших заявок 

на участие в конференции. Список зарегистрированных заявок, а также дополнительная 

информация о конференции будет размещена на сайте ВНИГНИ www.vnigni.ru. 
 Изданные Материалы конференции будут распространяться во время регистрации 

участников конференции. Также Оргкомитет планирует издание сборника лучших 

докладов конференции (только выступавших участников). Кроме того, в журнале 

«Геология нефти и газа», входящего в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ, 

будут опубликованы избранные доклады. 

 

Требования к оформлению Материалов конференции: 
Для опубликования материалов конференции необходимо до 21 декабря 2009 г. 

представить в Оргкомитет по электронной почте vnigni_smu@mail.ru (с пометкой 

«конференция») текст докладов на русском языке (формат rtf). Объем – до 2 страниц 

формата А4, поля со всех сторон 2 см, формат текста: одинарный интервал, 

выравнивание по ширине, отступ абзаца 1 см, шрифт Times New Roman, 14 пунктов; 

рисунки черно-белые; заголовок и фамилии авторов по центру; заголовок печатается 

прописными буквами, авторы – сначала инициалы, затем фамилия. Далее приводятся 

название организации, города и страны. Под авторами указываются инициалы и фамилия 

научного руководителя, ученое звание и степень, организация. Формулы должны быть 

набраны в стандартном редакторе формул Microsoft Equation. Файл с текстом не должен 

содержать графику. Любой из авторов может принять участие не более чем в двух 

докладах (публикациях). 

 

Информация для контактов: 
Россия, Москва, 105118, шоссе Энтузиастов, 36 

Телефон: (495) 673-26-51; факс: (495) 673-47-21, e-mail: vnigni smu@mail.ru 

Ученый секретарь: Богданов Н.С., (495) 673-45-01 

 

 

http://www.vnigni.ru/


Организационный комитет конференции: 

Председатель: 

Генеральный директор Клещев К.А. 

Заместитель председателя: 

Заместитель по научной работе Фортунатова Н.К. 

Члены оргкомитета: 

Кравченко М.Н. 

Самыкина Е.В. 

Насырова Г.Ф. 

Виценовский М.Ю. 

Ученый секретарь: 

Председатель совета молодых ученых и специалистов Богданов Н.С. 

 

Регламент: 
Время   устного   сообщения   -   10   мин.   К   услугам  докладчиков  будет  

предоставлен мультимедийный проектор. Презентация доклада в формате 

PowerPoint 2003. 

 

Проезд: 
Станция метро «шоссе Энтузиастов», первый вагон при следовании от 

центра, 20 минут пешком до пересечения улиц «шоссе Энтузиастов» и 

«улица Буракова» или троллейбусами 30, 68, 53, автобусом 125, трамваями 

8, 24, 37-2 остановки до остановки «улица Буракова». 

 

 

Регистрационная форма 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Город, страна  
Должность (студент, аспирант, научн. сотрудник и пр.)  
Полное название организации (место учебы, работы)  
Адрес рабочий  
Адрес домашний  
Контактный E-mail  
Контактный телефон  
Название доклада  
Номер темы  

 


