
  



  

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. 

С материалами третьей научно-практической конференции «Росгеология. В поисках 

новых открытий» можно ознакомиться по ссылке (https://elibrary.ru/item.asp?id=36630464) 

 

Расписание работы конференции 

16 октября 2019 г., среда 

Приезд иногородних участников конференции 

17 октября 2019 г., четверг 

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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36630464


  

 

18 октября 2019 г., пятница 

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, 17-18 октября 2019 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, 

полужирный) 

Название вуза или организации, которую вы представляете, адрес и 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. Тезисы отправленные после 6 

сентября 2019 года в сборник не попадают.  

Материалы просим направлять по адресу: igpinfo@rusgeology.ru 

 

 

 


