ФГФОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт геологии и нефтегазовых технологий

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «VolgaGeo»
12-14 октября 2018 г.
г. Казань, Республика Татарстан

Первый циркуляр
Уважаемые коллеги!
Студенческое научное общество KFU SEG Student Chapter приглашает Вас принять участие в I
Всероссийской молодежной научно-практической конференции «VolgaGeo», которая пройдет на
базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) университета. Сроки
проведения конференции – с 12 по 14 октября 2018 г.
К участию приглашаются: студенты, аспиранты, молодые ученые.
Официальный язык конференции – русский. Доклады на конференцию могут быть представлены в
устных и стендовых секциях. Предварительная программа конференции будет составлена
оргкомитетом после окончания приема заявок на доклады. Программа и регламент конференции будут
высланы зарегистрировавшимся участникам и размещены на сайте конференции и в официальной
группе «Вконтакте». В рамках конференции будут изданы: программа докладов и сборник тезисов.
*оргкомитет оставляет за собой право отклонять рукописи, оформленные не по правилам и не
соответствующие направлениям конференции.

Организационный взнос с участников не взимается.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо заполнить регистрационную форму
по ссылке https://goo.gl/forms/rEPbOUsw9Sdji1yi2 до 1 июля 2018 г.

Научные направления конференции
Фундаментальное направление:
 Петрофизика и минералогия
 Физика Земли
Прикладное направление:
 Геофизические методы исследования скважин
 Разведочная геофизика
 Сейсморазведка
 Инженерная и экологическая геофизика
 Нефтяная геология
*перечень направлений подлежит обсуждению, и будет зависеть от полученных оргкомитетом материалов.

Важные даты
16 апреля 2018 г. – рассылка первого циркуляра
1 июля 2018 г. – окончание приема регистрационных форм с предварительными названиями
докладов
12 сентября 2018 г. – рассылка второго циркуляра
20 сентября 2018 г. – окончание приема тезисов
Организационный комитет
Председатель
Заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями ИГиНГТ КФУ
Терехин Андрей Анатольевич
Руководитель рабочей группы конференции
Президент KFU SEG Student Chapter Ермолаев Кирилл Алексеевич
Рабочая группа конференции
Вице-президент KFU SEG Student Chapter Лемазина Юлия Алексеевна
Секретарь KFU SEG Student Chapter Саптарова Залина Ринатовна
Казтаева Гаухар Мирболаткызы
Закиров Ильдус Ильгизович
Контактная информация
Группа конференции в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/volgageo2018
Электронная почта: seg@kpfu.ru
Телефон: +7 (999) 157-63-72 Президент KFU SEG SС Ермолаев Кирилл Алексеевич
+7 (987) 291-37-23 Секретарь KFU SEG SС Саптарова Залина Ринатовна

