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Научно-практическая Конференция

ЗОНЫ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ
В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНАХ СУШИ
И АКВАТОРИЙ
28 июня - 2 июля 2010 г.

Оргкомитет ВНИГРИ
Литейный проспект, 39,
Санкт-Петербург, 191014
тел.: (812)272-36-77, 273-43-83
факс: (812)275-57-56
е-mail: confer@vnigri.ru

Программа
Очаги генерации и зональные скопления УВ в осадочных толщах нефтегазоносных бассейнов.
Размещение, параметры и классификация зональных скоплений УВ.
Прогноз и ресурсно-геологическая оценка зон углеводородонакопления.

Издания Конференции
Для опубликования доклада необходимо выслать до 15 мая 2010 г. электронную версию доклада и Экспертное заключение о возможности опубликования сведений в открытой печати по адресу: confer@vnigri.ru.

Требования к оформлению доклада
- Перевод на английский язык названия доклада, Ф.И.О. авторов, организации, аннотации.
- Список литературы должен быть приведен в конце статьи. В тексте статьи дается ссылка на
номер в квадратных скобках.
- Текст в редакторе times new roman, размером 12 пунктов с одинарным интервалом, с полями
2 см со всех сторон, не более 6 страниц формата А 4 вместе с графикой.
- Таблицы сдаются отдельными файлами в doc.
- Таблицы, созданные с использованием другого программного обеспечения (например,
EXCEL), должны быть переведены в формат Word и представлены отдельным файлом.
- Рисунки только черно-белые - в формате jpeg, pcx, cdr.
- Подрисуночные подписи отдельным файлом.
- Графические материалы дополнительно не редактируются. Они должны обеспечивать возможность их уменьшения при подготовке к изданию без снижения качества содержания.

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос за участие в Конференции – 9800 руб. (плюс НДС).
Для получения счета Вам необходимо прислать заявку на участие с указанием почтового адреса и банковских реквизитов.
Взнос необходимо перечислить на счет ВНИГРИ с пометкой «Зоны концентрации».

Стендовые доклады не предусмотрены.

Организация Конференции
Конференция пройдет с 28 июня по 2 июля 2010 г. во ВНИГРИ.
Заседания будут проходить в Зале Ученого Совета ВНИГРИ (флигель дома 39 по Литейному проспекту).
28 июня 10.00-18.00 – регистрация в кабинете 14 а, Литейный пр., 39, (вход со двора);
29 июня 10.00-18.00 – открытие конференции, пленарное заседание;
30 июня 10.00-18.00 – заседания секций;
1 июля 09.00-21.00 – экскурсия;
2 июля 10.00-18.00 – закрытие конференции.
Время докладов – 15 минут. Обсуждение докладов и вопросы не более 5 минут. Докладчикам
обеспечивается возможность демонстрации графики на мультимедийном проекторе.
Банковские реквизиты ФГУП «ВНИГРИ»:
ИНН 7803008560 КПП 784101001
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030791
к/с 30101810200000000791
р/с 40502810037000000063
ОКПО 01423435 ОГРН 1027809254307

