V ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов»
Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!

В Рамках Российского нефтегазохимического форума «Газ. Нефть. Технологии-2020» и XXVIII
международной выставки, которые состоятся 15-18 сентября 2020 года в Уфе, приглашаем Вас
принять участие в работе V Всероссийской Молодежной научно-практической конференции
«Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов» 17 сентября
2020 г.
(Конференция входит в план мероприятий на 2020 год, утвержденный Правительством РБ).
Цель конференции - ознакомить научную молодежь с современными технологиями
геологических и геофизических исследований нефтегазовых пластов, осветить вопросы
эффективного применения технологий для изучения залежей с трудно извлекаемыми запасами
(ТрИЗ) углеводородов, для исследования горизонтальных скважин, применения новой
отечественной и зарубежной геофизической техники.
Вопросы для обсуждения
• Цифровые технологии в геофизике и петрофизике
• Геологическое и гидродинамическое моделирование
• Комплексная интерпретация данных промысловой геофизики
• Геофизические и гидродинамические исследования пластов и скважин
Приглашаем молодых специалистов нефтегазовых компаний, предприятий геофизического,
бурового, ГРП, ГНКТ и других видов нефтегазового сервиса к участию в научно-практической
конференции!

Общая информация о конференции
Организаторы

Башкирский государственный университет
Академия наук Республики Башкортостан
Уфимский государственный
университет

нефтяной

технический

Международная Ассоциация научно-технического и
делового
сотрудничества
по
геофизическим
исследованиям и работам в скважинах (Ассоциация
«АИС»)
Евро-Азиатское геофизическое общество (ЕАГО)

Место проведения

Башкирский государственный университет,
ул.З.Валиди, д.32, физико-математический корпус

Сроки проведения

17 сентября 2020 года

Информационная поддержка

Научно-технический вестник «Каротажник»

Рабочий язык

Русский

г.Уфа,

Организационный комитет конференции
Председатель
Мустафина Светлана
Анатольевна

проректор по научной и инновационной работе БашГУ, др. физ.-матем. наук, профессор
Члены

Валиуллин Рим Абдуллович

Заведующий кафедрой геофизики БашГУ, профессор,
президент Ассоциации «АИС», академик АН РБ

Гарайшин Шамиль
Гелемшинович

Заведующий кафедрой геофизики УГНТУ

Масагутов Рим Хакимович

Д-р г.-м. н., профессор, член-корр. Академии Наук РБ

Пасечник Михаил Петрович

Президент Межрегиональной общественной организации
«Евро-Азиатское
геофизическое
общество»,
канд.техн.наук

Условия участия
Участие в конференции бесплатное.
Формат мероприятия – on-line на базе приложения Zoom.
Тезисы докладов в электронном виде (текст MS Word, иллюстрации JPG, TIFF) принимаются до
31 августа 2020 года на электронный адрес: guzel@geotec.ru
На устный доклад отводится до 15 минут, включая ответы на вопросы. Формат слайдпрезентации – ppt, pptx или pdf. Просим называть файл с презентацией «Фамилия
докладчика.pptx».
Сборник тезисов докладов будет опубликован в электронном сборнике материалов
конференции. Полные тексты докладов, рекомендованные по результатам конференции,
могут быть опубликованы в научно-техническом вестнике «Каротажник».
-------------------------------------------------------------------------------------------Координатор мероприятия - Гузель Ринатовна Вахитова
телефон +79174059570 , эл.адрес: guzel@geotec.ru

