
                          

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ», 
которая проводится 

5 – 6 июня 2013 года 
в наукограде Дубна, расположенном на живописных берегах Волги. 

 

 
 

Общая информация о конференции 

 

Организаторы 

 

Международная ассоциация научно-технического и делового 

сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в 

скважинах «АИС»,   

Международный Университет природы, общества и человека 

«Дубна» 

Сроки проведения 5 – 6 июня 2013 года 

 

Место проведения Международный Университет природы, общества и человека 

«Дубна» 

141980, Российская Федерация, 

Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, корпус 1 

Организационный 

взнос  

6400 руб. + НДС (18%) – 1152 руб. 

Для студентов и аспирантов – бесплатно 

 

Публикация 

докладов 

Все доклады будут опубликованы в НТВ «Каротажник», журнал 

входит в список ВАК  

 

Проживание гостиницы города  Дубны 

 

Информационная поддержка 

 
Научно-технический вестник «Каротажник» 

 



Организационный комитет конференции 

Сопредседатели 

О.Л. Кузнецов  

Н.С. Березовский  

Президент РАЕН, президент Университета «Дубна» 

Президент «АИС» 

Заместители председателя 

М.С. Хозяинов  Проректор по научной работе Университета «Дубна» 

 

Ю.И. Кузнецов Зам. гл. редактора, научный редактор НТВ «Каротажник», 

профессор кафедры общей и прикладной геофизики Университета 

«Дубна 

Члены оргкомитета 

В.В. Лаптев Первый вице-президент ЕАГО  

А.С. Деникин  Декан факультета естественных и инженерных наук Университета 

«Дубна 

Р.Т. Хаматдинов  Генеральный директор ООО «Нефтегазгеофизика», профессор 

кафедры общей и прикладной геофизики Университета «Дубна  

С.В. Каляшин  Доцент кафедры Общей и прикладной геофизики  

Университета «Дубна» 

М.А. Малышева  Заместитель заведующего кафедрой  

Общей и прикладной геофизики Университета «Дубна» 

 

Программа  конференции 

5 июня,  среда 

09:00–12:00 Регистрация участников 

конференции 

Университет «Дубна» 

Корпус 1, холл1-го этажа 

10:00–10:30 Открытие конференции.  

Приветствия 

Корпус 1, Атриум 

10:30–12:00 Пленарное заседание. Доклады Корпус 1, Атриум 

12:00–13:00 Кофе-брейк  

13:00–15:30 Пленарное заседание. Доклады Корпус 1, Атриум 

16:00–20:00 Прогулка по Волге и ужин на 

теплоходе 

 

6 июня, четверг 

09:00–10:00 Регистрация участников 

конференции 

Университет «Дубна» 

Корпус 1, холл1-го этажа 

10:00–13:00 Доклады Корпус 1, Ауд. 1-101 

13:00–14:00 ОБЕД Паб «Черчилль» 

14.30 -17.00 Доклады 

Подведение итогов. 

 Закрытие конференции 

Корпус 1, Ауд. 1-300 

 

 

 



Форма заявки на участие 

 

З А Я В КА 

на участие в Международной научно-практической конференции  

«Современное состояние промысловой геофизики в России и за рубежом» 

 в г. Дубна 5 - 6 июня 2013 г. 

Организация (наименование)  

 

 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

 

Должность руководителя  

 

 

ФИО  руководителя 

(полностью) 

 

 

Почтовый адрес, индекс   

 

 

Юридический адрес, индекс 

 

 

 

Тел./ факс  

 

Организационный взнос: за 1 участника 6400 руб. + 18% НДС 

 

Персональные данные докладчика 

 

ФИО  участника 

(полностью) 

 

Должность  

 

Контактные данные Тел. раб. 

Тел. моб. 

E-mail: 

Тема доклада  

 

 

 

 

 

 

Дата: 

 

 

Подпись руководителя____________________ 

 

 

МП 

 

Заполненную заявку и тезисы докладов просим направить в  оргкомитет 

конференции  по E-mail: geo@uni-dubna.ru  для формирования списка участников  и 

в Ассоциацию «АИС» по E-mail: ais@tvcom.ru или по факсу: (4822) 700-687  для 

оформления договоров на оплату оргвзноса  

 

Заявки принимаются до  15 мая 2013 г. Оформление договоров – до 20 мая 2013 г.

mailto:geo@uni-dubna.ru
mailto:ais@tvcom.ru


 

Требования к оформлению текста доклада 

 

Основные требования  к оформлению текстов докладов изложены                    

на странице 2  каждого выпуска НТВ «Каротажник».  

 

Плата за публикацию входит в оргвзнос.  

 

Для студентов и аспирантов – бесплатно.  

 

 

 

 

Вниманию докладчиков 

 

На доклад отводится 20 минут, включая ответы на вопросы. Иллюстрации к докладам 

авторы предоставляют в виде презентаций MS PowerPoint.  

 

В 

Проживание участников 

 

Проживание участников и гостей конференции планируется в гостиницах города Дубны. 

Бронирование мест в гостинице производится  участниками самостоятельно.  

Информация о гостиницах, номерном фонде, ценах  и бронировании размещена на сайтах: 

www.hotel-dubna.ru   и   www.parkhoteldubna.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-dubna.ru/
http://www.parkhoteldubna.ru/


Как доехать 

Проживание участников 

Проезд общественным транспортом из г. Москва: 

От Савеловского вокзала (станция метро Савеловская) электропоездом или автобусом 

«Москва–Дубна» (время в пути 2–2,5 часа) до станции «Дубна» (конечная остановка), 

далее автобусами 2, 11, 14 или маршрутным такси 9, 12 до остановки «Университет». 

 

Проезд на автомобиле из г. Москва: 

 

 
 

По всем вопросам Вы можете обращаться к Малышевой Марине Алексеевне  

по телефону 8 (496) 219-07-82. 

 

 
 

 

До встречи в Дубне! 

Университет 
«Дубна» 

 


