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Конференция «Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа» стала традиционным местом международного общения
специалистов в области геологии нефти, газа и угля, где они делятся новыми интересными идеями и научными
достижениями.
Конференция зародилась в рамках кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова и стала традиционной.
В 2020 году кафедре, занимающейся проблемами нефти, газа и угля в рамках Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, исполнилось 75 лет.
В марте 1945 г. по инициативе Игнатия Осиповича Брода на основе геолого-почвенного факультета МГУ была
создана кафедра «Геологии природного газа».
В 1946 году кафедру переименовали в кафедру «Нефти и газа», а в 1953 году – она получила свое современное
название «Геологии и геохимии горючих ископаемых».
Традиционно уже 75 лет нефть, газ и уголь изучаются вместе и остаются одними из приоритетных направлений
развития в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
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Повышение престижа
специальности «геология
нефти и газа», Московского
государственного
университета имени
М.В.Ломоносова – центра
передовой российской
фундаментальной науки

Внедрение Новых идей
нефтегазовой геологии,
технологий, методов
исследований и анализа
в практику
поисково – разведочных
работ на нефть и газ

Развитие образования
и повышения уровня
профессиональной
подготовки специалистов
для нефтегазовой отрасли

Установление и расширение
контактов геологов-нефтяников
на всероссийском
и международном уровне

Трансформация
науки и бизнеса.
Применение
междисциплинарных
подходов.

Конференция проходит раз в два года и привлекает внимание ведущих специалистов нефтегазовой отрасли.
В прошлой конференции приняло участие более 800 специалистов из ведущих российских и зарубежных компаний,
университетов и научно-исследовательских институтов.

КРГУЛЫЕ СТОЛЫ
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАТИКАМ:
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СТРАТЕГИЯ

АНАЛИЗ

РЕЗЕРВУАРЫ
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Методология и пути
реализации стратегии
поиcка и разведки
месторождений
нефти и газа

Анализ больших
массивов данных
в нефтегазовой
индустрии

Резервуары нефти
и газа. Минимизация
геологических рисков

Трудноизвлекаемые
ресурсы.
От регионального
к наноисследованиям
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НАФТИДОГЕНЕЗ

КАДРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Успехи теории нафтидогенеза.
Геология и газоносность
угольных месторождений

Подготовка и переподготовка
кадров. От школы
к социально-ориентированному
бизнесу

Повышение эффективности
разработки месторождений
с трудноизвлекаемыми запасами

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА

АКАДЕМИК
САДОВНИЧИЙ
ВИКТОР АНТОНОВИЧ

АКАДЕМИК
ПУЩАРОВСКИЙ
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ПРОФЕССОР
ФЕДЯНИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРОФЕССОР
СТУПАКОВА
АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

ректор Московского
государственного университета
имени М.В.Ломоносова

декан геологического
факультета Московского
государственного университета
имени М.В.Ломоносова

Проректор МГУ — начальник
Управления научной
политики и организации
научных исследований

Заведующий кафедрой
геологии и геохимии
горючих ископаемых
Руководитель института
перспективных исследований
нефти и газа МГУ

МЕРОПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ И ОТКРЫТО
ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ: OILGASIDEAS.RU

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
АКАДЕМИК КОНТОРОВИЧ А.Э.
Председатель Программного комитета,
научный руководитель Института
нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН, профессор
кафедры геологии и геохимии горючих
ископаемых геологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

СОКОЛОВ А.В.

Директор по геологоразведке
ООО «ПЕТРОГЕКО»

ТИХОЦКИЙ С.А.

Чл. корр. РАН, директор Института
физики Земли, проф. геол. ф-та МГУ

АКАДЕМИК ДМИТРИЕВСКИЙ А.Н

КУНДИН В.С.

ОРЕЛ А.В.

КАЛМЫКОВ Г.А.

КАСПАРОВ О.С.

СУСЛОВА А.А.

МЕЛЬНИКОВ П.Н.

САУТКИН Р.С.

Научный руководитель института ИПНГ РАН

Директор Департамента государственной
политики и регулирования в области
геологии и недропользования
Минприроды России

Заместитель руководителя Федерального
агенства по недропользованию

Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»

ШИМАНСКИЙ С.В.

Начальник Отдела геологии нефти и газа Роснедра

Начальник отдела разработки Института
перспективных исследований
нефти и газа МГУ

Зам. директора Института перспективных
исследований нефти и газа МГУ, проф. каф.
геологии и геохимии горючих ископаемых
геологического факультета МГУ

Советник директора Института перспективных
исследований нефти и газа МГУ, в.н.с. каф. геологии
и геохимии горючих ископаемых
геологического факультета МГУ

Советник директора Института перспективных
исследований нефти и газа МГУ, с.н.с. каф.
геологии и геохимии горючих ископаемых
геологического факультета МГУ

Впервые в рамках Конференции
Сателлитный симпозиум
АРКТИКА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, ПАРТНЕРСКАЯ СТРАНИЦА, 3D СТЕНД

В рамках мероприятия будет работать виртуальная выставка экспонентов,
на которой можно ознакомиться с актуальной информацией по услугам и продуктам
компании, назначить встречу, задать интересующие вопросы менеджерам виртуальных стендов.

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Выступление представителя компании в программе
официального открытия Конференции (5 минут)
Онлайн – трансляция Конференции на информационном
портале мероприятия: oilgasideas.ru, предоставление обратной
связи аудитории с председателями, докладчиками
Предоставление выставочной площади на тематической
виртуальной выставке, в рамках информационного портала
oilgasideas.ru (виртуальный стенд, страница с информацией
о компании, возможность размещения роликов, фотоматериалов,
возможность назначения встречи, обратная связь)
Размещение полноцветной информации (1 полоса)
на обложке официального электронного
издания материалов Конференции
Публикация статей или тезисов в электронном сборнике
научных материалов Конференции
Размещение логотипа компании на обложке официального
электронного издания материалов Конференции
Размещение логотипа компании
на пригласительных билетах/электронные приглашения
Размещение логотипа компании, названия и ссылки на сайт
компании на WEB-страницах Конференции

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ
ПАРТНЕР

Название
опции

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Статус партнера

ГЛАВНЫЙ
ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Название
опции

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

4
чел.

2
чел.

2
чел.

2
чел.

Размещение логотипа компании в информационных материалах
Конференции для электронной рассылки (адресная
именная рассылка по базе специалистов отрасли
и образовательных учреждений регионов РФ 2500 адресов)

Трансляция видео – ролика (предоставляется Компанией)
в прямом эфире Конференции. Прайм-тайм
Трансляция видео – ролика (предоставляется Компанией)
на плазменной панели в фойе зала/ трансляция в прямом эфире
Конференции
Распространение рекламной продукции партнера
в ходе всех мероприятий Конференции
(предоставляется компанией в электронном виде)
Размещение логотипа компании на Пресс Волле

Участие представителей в торжественном фуршете*
Предоставление отчета о количестве участников
и их активности
Предоставление полного видеоотчета по Конференции

Награждение компании дипломом «За активное участие»

Дополнительные услуги: возможность организации
круглого стола или тематического симпозиума условия
обсуждаются дополнительно
*При отсутствии ограничений на проведение
культурно-массовых мероприятий

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Пакет «СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫЙ ПАРТНЕР»

Выбором данного партнерства, Вы помогаете молодым специалистам, преподавателям и ученым
выступить с докладом на Конференции.
Все детали партнерского пакета по согласованию

Партнер программы «ЮНЫЙ ВЕРНАДСКИЙ»

Выбором данного партнерства, Вы заявите о вкладе Вашей компании
в развитие отрасли и поддержку целеустремленных и одаренных абитуриентов и школьников старших классов.
Все детали партнерского пакета по согласованию сторон.

Партнер номинации

«Лучший стендовый научный доклад/постер»

Выбором данного партнерства, Вы помогаете отметить лучшие стендовые научные доклады
Все детали партнерского пакета по согласованию сторон.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНТАКТЫ

WWW.OILGASIDEAS.RU
БАРИНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
+7 910 473 91 62
OLGA@OILGASIDEAS.RU
СУСЛОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
+7 916 158 17 21
A.SUSLOVA@OILMSU.RU
САУТКИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
+7 985 158 28 15
R.SAUTKIN@OILMSU.RU

