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Первое высшее учебное заведение на Урале, был основан в 1916 году, 
в качестве отделения Императорского Петроградского университета 
и стал последним из основанных императором ВУЗов. Ученые геоло-
гического факультета являются первооткрывателями крупных место-
рождений нефти и газа на Урале и Западной Сибири

ii международная научная конференция

Новые направления нефтегазовой геологии и геохимии.  
Развитие геологоразведочных работ.

28 – 29 ноября 2019 
Пермь, Россия

цель конференции 
Развитие международного и регионального научного сотрудничества в обла-
сти решения актуальных проблем нефтегазовой геологии и геохимии, а также 
создание единого научно-образовательного пространства для обмена резуль-
татами исследований молодых учёных, студентов, аспирантов.

организационный сбор за участие в конференции не взимается.  
издание, содержащее труды участников будет включено в базу ринц. 
При условии очного участия вы получаете печатный сборник трудов конференции, заочного  
участия — электронную версию сборника с прилагаемым подтверждением уровня издания.

Информация о конференции размещена на сайте http://new-direction-of-ogg.psu.ru/

В рамках конференции планируется заслушать тематические  
доклады по актуальным проблемам нефтегазовой отрасли.  
Рабочие языки конференции - русский, английский. 

Формат конференции: регламент докладов 10 минут  
(+ 5 минут на вопросы и обсуждение).

Выступления будут сгруппированы по общности тематики в секции. 
Каждый участник может сделать два устных доклада и может быть 
соавтором других докладов.

В ходе конференции среди молодых участников будет проведен 
конкурс на лучший доклад. Победители будут награждены 
дипломами и памятными призами. 
Подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на сайте  
http://new-direction-of-ogg.psu.ru/ (в разделе Документы).

Статьи лучших докладов каждой секции будут опубликованы 
в журнале «Вестник Пермского университета. Геология» 
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых периодических изданий ВАК 
по научному направлению Науки о Земле



планируемые темы научных докладов
1. Развитие фундаментальных основ нефтегазовой геологии  

и геохимии.

2. Современные методы выделения нефтяных  
(генерационно-аккумуляционных) систем.

3. Новые геолого-геохимические и геофизические методы поисков  
и разведки традиционных и нетрадиционных залежей нефти и газа.

4. Актуальные направления изучения биомаркеров и изотопного  
состава углерода органического вещества пород, нефтей и газов.

5. Вопросы общей и региональной геологии малоизученных перспек-
тивных на нефть и газ комплексов отложений и территорий,  
в том числе докембрийских комплексов пород, шельфовых зон  
и областей надвиговых дислокаций.

для участия в конференции необходимо  
до 20 сентября 2019 г. предоставить
Электронную версию статьи

Проверку статьи на антиплагиат —  
не менее 75% оригинального текста 
(для проверки использовать эл. ресурс https://www.antiplagiat.ru)

Заявку на участие в конференции  
(информация о подаче заявки представлена ниже)

Материалы принимаются по адресу: new.direction.off.ogg@gmail.com
Ответ о получении и принятии статьи  отправляется в течение 3-х рабочих дней.

основные даты

20 сентября Последний срок регистрации и подачи статей

27 октября Выход циркуляра с программой проведения  
 конференции

дополнительная информация
В Пермь можно добраться самолетом, поездом, автобусом.  
По личной просьбе вы можете получить консультацию и памятку  
о передвижении внутри города. 

Участники могут остановиться на территории детского центра  
«Муравейник» (350р/сутки), в гостиницах города (от 1000 р/сутки).
Указаны примерные цены на проживания. Подробную информацию вы можете 
узнать у организаторов.

В конце ноября на территории города Перми устанавливается пере-
ходный климатический сезон. Возможны сырой снег с дождём, снег, 
ветер. Температура может быть до -15°С.

По желанию вы можете посетить культурно-досуговые места города 
Перми и Пермского Университета, увидеть знаменитый ботанический 
сад им. Генкеля, побывать в музеях пермской системы, палеонтологии 
и исторической геологии им. Б.К.Поленова, а также музеях пермских 
древностей – геологического бренда Перми. Обращаем внимание на 
то, что запись на экскурсии проводится заранее, при регистрации.



Объем статьи  
Не более трех страниц 
A4, включая текст, ри-
сунки и таблицы.

Поля  
Сверху, снизу, слева, 
справа 25 мм.

Название работы  
Выровнять по левому 
краю; Times New Roman, 
14 пт, жирный.

Авторы  
Выровнять по левому 
краю, фамилия, имя, 
Times New Roman, 12 пт.

Организация  
Выровнять по левому 
краю, Times New Roman, 
10 пт.; место работы 
каждого из соавторов 
указываются цифрами.

Аннотация 
Не более 200 слов, 
выровнять по ширине, 
Times New Roman, 12 пт.

Ключевые слова 
Не более 7 слов, выров-
нять по ширине, Times 
New Roman, 12 пт.

Основной текст 
Выровнять по ширине, 
Times New Roman, 12 пт.

Список литературы  
Выровнять по ширине, 
Times New Roman, 10 пт.

заявка на участие
Заявку необходимо заполнить в онлайн режиме, пройдя по ссылке.
регистрация для русскоязычных участников
https://goo.gl/forms/tfkbUggJGrMtsFpm1 

регистрация для иностранных участников
https://goo.gl/forms/ZW0jtwWIQaGF0tOm1 

требования к оформлению статьи

Текстовый файл расширения .doc или .rtf. Названия файлов должны 
соответствовать фамилии первого автора, например: Ivanov_text.doc. 
Иллюстрации формата .jpeg, .tiff, разрешение не менее 300 dpi.

материалы принимаются по адресу: new.direction.off.ogg@gmail.com
Ответ о получении и принятии статьи в работу отправляется в течение 3-х рабочих дней.

ANALYSIS OF DISTRIBUTION AND CONDITIONS OF 
ORGANIC MATTER ACCUMULATION DOMANIC 
DEPOSITS IN THE UDMURT REPUBLIC 
D.D. Ivanov1, I.S.Petrov2

1Perm State University, Perm, Russia  
2JSC KamNIIKIGS,Perm, Russia 

Abstract: The article is devoted to the study of the Domanic formation of the 
Udmurt Republic, the common factors of the formation and distribution. Maps 
of distribution of sapropel type OM in the Kama-Kinel system in the strata of 
Sargayev and Dominican substages are constructed.
Keywords: Domanic formation, Upper Devonian deposits, Kama-Kinel 
system, Udmurt Republic.

Анализ распределения, условий накопления и генерации 
органического вещества в доманиковых отложениях уд-
муртской республики
Д.Д. Иванов1, И.С.Петров2 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 
Россия
2АО «КамНИИКИГС», Пермь, Россия

Аннотация: Статья посвящена изучению доманикитов на территории Уд-
муртской республики, закономерностей их образования и распростране-
ния. Построены карты распределения ОВ сапропелевого типа в ККСВ в 
толщах саргаевского и доманикового горизонтов.
Ключевые слова: доманикиты, верхнедевонские отложения, ККСВ, Уд-
муртская республика.

Все большее внимание в России привлекают к себе битуминозные поро-
ды, известные как доманикиты или доманикоиды, которые уже давно рас-
сматривают как потенциальные…

1. Толкачев В.М. Сланцевая революция США и перспективы освоения нетрадиционных ресурсов нефти 
и газа России // Научно-технический журнал Нефть. Газ, № 4, 2014. С. 95-98.

2. Organic matter of the domanic deposits in the timano-pechora and volga-ural basins, russia / N. V. Pronina, N. 
P. Fadeeva, M. A. Bolshakova et al. // SDGG, Heft 87 — 67thAnnual Meeting of the InternationalCommittee 
for Coal and Organic Petrology. — Potsdam, Germany, 2015. — P. 137–137.
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