
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Тюменский индустриальный университет 27-28 апреля 2023 года 

проводит 

Международную научно-практическую конференцию 

«Современные технологии нефтегазовой геофизики» 

Планируемые направления работы конференции: 

• Трудноизвлекаемые запасы углеводородов: проблемы, пути их решения. 

• Современные технологии геофизических исследований скважин, 

сейсморазведки, отбора и исследований керна и пластовых флюидов. 

• Современные технологии обработки и интерпретации материалов 

сейсморазведки, ГИС и петрофизических данных. 

• Применение методов машинного обучения для интерпретации данных 

керна, ГИС, сейсморазведки. 

• Проблемы и пути «цифровизации» нефтегазовой геофизики. 

Рабочий язык конференции русский. 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию производятся участниками 

конференции за свой счёт. 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

учёные, научно-педагогические работники и сотрудники высших учебных 

заведений, сотрудники промышленных предприятий, научных организаций, 

проектных институтов. 

Ключевые даты конференции 

14.04.2023 г. ⎯ окончание приема заявок на участие в конференции 

22.04.20223 г. ⎯ публикация программы конференции 

15.05.2023 г. ⎯ окончание приема статей для публикации (5-10 стр.) 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Очная форма (без публикации в сборнике) - заполнить электронную 

заявку (https://forms.yandex.ru/u/63c27489c769f14f9e8cd833/) и 

прикрепить в заявке «Согласие на обработку и использование 

персональных данных»; 

2. Очная форма (с публикацией в сборнике) - заполнить электронную 

заявку (https://forms.yandex.ru/u/63c27489c769f14f9e8cd833/), «Согласие 

на обработку и использование персональных данных», «Согласие на 

размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке 
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eLIBRARY» и направить статью по тематике доклада на электронный 

адрес geofizconference@tyuiu.ru. 

По итогам конференции будет сформирован сборник статей в электронном 

виде. Материалы сборника конференции будут размещены в базе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), на сайте www.elibrary.ru. 

Материалы, не соответствующие требованиям оформления и отправленные с 

нарушением сроков, не будут допущены редакционной коллегией к печати в 

сборнике.  

Требования к оформлению материалов конференции (статей) прилагаются 

(Приложение).  

Обращаем Ваше внимание, что статьи, направленные для публикации в 

сборнике материалов конференции, подлежат экспертной оценке профильных 

специалистов по следующим критериям:  

1. Оригинальность текста (не менее 50%). 

2. Соответствие тематики статьи профилю конференции. 

3. Новизна полученных результатов (в исследовании должны быть 

получены новые теоретические и практические результаты, либо 

предложен новый подход к решению известной проблемы).  

В случае несоответствия одному и более критериям статья не будет допущена 

к публикации в сборнике материалов конференции.  

По вопросам приёма заявок и проведения мероприятия обращаться по 

телефону: 8 (3452) 39-03-41 – председатель оргкомитета конференции Сергей 

Константинович Туренко, заведующий кафедрой ПГФ ИГиН ТИУ, профессор, 

д.т.н. Заявки по адресу geofizconference@tyuiu.ru принимает ответственный 

секретарь  конференции Брюханова Екатерина, ассистент кафедры ПГФ ИГиН 

ТИУ (brjuhanovaev@tyuiu.ru) 
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