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О конференции ОП АО «Росгео» «ИГП» 

 

Уважаемые коллеги! 

10-11 октября 2018 года ОП АО «Росгео» «ИГП» проводит третью научно-

практическую молодежную конференцию «Росгеология. В поисках новых открытий». 

Основные направления работы конференции представлены в Приложении 1. 

Основными задачами Подразделения являются: геологическое изучение и выявление 

ресурсного потенциала перспективных территорий РФ, локализация и оценка ресурсного 

потенциала нераспределенных недр в изученных и новых районах в целях воспроизводства 

запасов минерального сырья.  

Предстоящая конференция охватывает весь спектр геолого-геофизических 

исследований при поисках жидких и твёрдых полезных ископаемых. 

Основной целью данной конференции является: обмен опытом решения геологических 

задач при поисках месторождений полезных ископаемых, внедрение новых методических и 

технологических решений в производственный процесс геолого-геофизических 

исследований, формирование и укрепление сотрудничества между отраслевыми 

учреждениями, в том числе высшего и среднего профессионального образования. 

К участию в конференции приглашаются специалисты, молодые ученые, студенты, 

аспиранты ВУЗов и институтов в области наук о Земле.  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку (см. Приложение 2) и 

отправить ее по адресу: igpinfo@rusgeology.ru 

Заявки и тезисы докладов принимаются до 03 сентября 2018 года.  

Правила оформления тезисов представлены в Приложении 3. Организаторы оставляют 

за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции или не 

удовлетворяющие предъявленным требованиям.  

Предварительная программа конференции будет подготовлена до 20 сентября 2018 

года. Окончательный вариант программы оргкомитет направит всем участникам 

конференции до конца сентября. 

Дата и место проведения: 10-11 октября 2018 года; г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а; 

тел: 8 (3952) 48-63-36. 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет: igpinfo@rusgeology.ru  

 

С уважением, 

Организационный комитет 

 



  

Приложение 1. Предварительная программа конференции 

Основные направления 

работы конференции «Росгеология. В поисках новых открытий» 

В ходе работы конференции предлагается рассмотреть и обсудить следующие 

актуальные вопросы: 

- региональные геолого-геофизические работы; 

- новые идеи в геологии нефти, газа и месторождений рудных полезных ископаемых; 

- изучение перспектив нефтегазоносности и глубокозалегающих горизонтов осадочного 

чехла и фундамента; 

- поиск и разработка новых месторождений нефти и газа, прогнозирование крупных 

скоплений углеводородов; 

- новые методы и методики геофизических исследований, комплексирование 

геофизических методов; 

- геологические результаты геофизических исследований; 

- инженерные геолого-геофизические изыскания; 

- геохимическое сопровождение геолого-геофизических работ; 

- информационные технологии и автоматизация в газонефтяной отрасли. 

 

Расписание работы конференции 

9 октября 2018 г., вторник 

Приезд иногородних участников конференции 

10 октября 2018 г., среда 

Время Мероприятие 

8:30 – 9:30 Регистрация участников конференции 

9:30 – 10:00 Открытие конференции. Вступительное 

слово директора ОП АО «Росгео» «ИГП» 

В.Д. Клыковой 

10:00-11:00 Работа секций 

11:00-11:15 Кофе-пауза 

11:15-12:30 Работа секций 

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:30 Работа секций 

14:30-14:45 Кофе-пауза 

14:45-17:00 Работа секций 

17:00-17:15 Дискуссия 

 

 



  

11 октября 2018 г., четверг 

Время Мероприятие 

9:00-9:30 Регистрация участников конференции 

9:30-11:00 Работа секций 

11:00-11:15 Кофе-пауза 

11:15-12:30 Работа секций 

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:30 Работа секций 

14:30-14:45 Кофе-пауза 

14:45-16:30 Работа секций 

16:30-17:15 Дискуссия, обсуждение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2. Бланк заявки 

ЗАЯВКА 

На участие в научно-практической конференции  

«Росгеология. В поисках новых открытий» 

г. Иркутск, 10-11 октября 2018 года 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация  

Должность   

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Название доклада  

Авторы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3. Образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ  

TIMES NEW ROMAN 12 PT, 

ЖИРНЫЙ, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ФИО (Times New Roman 12 pt, курсив) 

Название вуза или организации, которую вы представляете 

Ваш электронный адрес. Шрифт Times New Roman 12pt, курсив 

 

Тезисы доклада должны быть подготовлены в текстовом редакторе MS Word 97-2003. 

Шрифт Times New Roman, кегль (размер) 12, поля слева, справа, сверху и снизу 25 мм, 

расстояние между строк – 1,5; красная строка 1,2 см. Выравнивание текста по ширине 

страницы. Файл с тезисами называется автор-t.doc, где автор - фамилия участника 

конференции написанная латинскими буквами, например, Ivanov-t.doc. 

Для наглядности и информативности тезисы могут включать таблицы, не более двух 

черно-белых и/или цветных рисунков или схем. Рисунки и/или схемы должны быть 

хорошего качества и отражать основное содержание доклада. Размер файла с тезисами не 

должен превышать 8 Мб. Выравнивание рисунков по центру страницы без отступа. 

Количество страниц – не более 4, включая таблицы и графику. 

Представленные тезисы будут опубликованы в сборнике. 

Материалы просим направлять по адресу: igpinfo@rusgeology.ru 

 

 

 


