
Циркуляр 3 

Пермское отделение Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО), 

Кафедра геофизики Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГУ-ПГНИУ) 
 проводят в г. Перми 23 – 25 ноября 2017 года  

Международную научно-практическую конференцию  

«Теория и практика разведочной и промысловой геофизики»,  
 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

1.  Теория и практика нефтяной, рудной и инженерно-гидрогеологической сейсморазведки; 

2.  Теория и практика соляной, нефтяной и рудной гравиразведки;  

3.  Теория и практика рудной и археологической магниторазведки; 

4.  Теория и практика инженерной, рудной и экологической электроразведки; 

5.  Теория и практика радиометрии и ядерной геофизики; 

6.  Теория и практика геофизических исследований скважин; 

7.  Геоинформационные системы в геофизике; 

8.  Сейсмология и сейсмический мониторинг; 

9.  Петрофизика, петрофизическое обеспечение геофизических методов; 

10.  Проблемные вопросы высшего геофизического образования. 

 

Планируется издание сборника материалов Международной научно-практической конференции. 

Основные требования к оформлению материалов 
1. Электронный вариант текста должен быть набран в текстовом редакторе Word 7 (шрифт - Times New Roman Cyr, 

размер - 10) с одинарным межстрочным интервалом; формат бумаги А5 (148х210); все поля по 20 мм. Рисунки с 

подписями должны быть представлены в электронном виде и сгруппированы, фотографии с подписями помещать в 

отдельный файл; формулы должны быть набраны целиком, либо только в редакторе формул, либо введены с помо-

щью вставки символов из таблицы символов. 

2. Во избежание путаницы желательно именовать файлы по фамилии первого автора (например: Ivanov.doc, Ivanov-

tab3.doc, Ivanov-ris2.doc). 

3. Объем работы в формате А5 – не более 5 страниц. 

4. Срок представления статьи и заявки (на отдельной странице) с указанием Ф.И.О. (полностью), места работы, 

должности, ученой степени, ученого звания, почтового адреса, телефона, E-mail по электронному адресу: 

geophysic@psu.ru  – до 20 сентября 2017 года. 

Образец оформления электронного варианта (РШ - размер шрифта) 
И. И. Иванов (РШ - 10) 

Горный институт УрО РАН, г. Пермь (Организация, город)  

(пустая строка) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ (РШ – 10, заглавными буквами) 

(пустая строка) 

J.J Ivanov (PШ-10) 

Mining Institute UB RAS, Perm 

(пустая строка) 

INTERPRETATION OF GRAVITY DATA(РШ – 10, заглавными буквами) 

(пустая строка) 

Гравиметрический метод широко применяется в Пермском Прикамье при поисках месторождений нефти и т.д. 

Текст работы представляется в электронном варианте в формате А5 по E-mail: geophysic@psu.ru. Ссылки на литера-

туру в тексте даются цифрами в квадратных скобках [1], список приводится в конце статьи. Стандартный отступ крас-

ной строки - 1 см.  

Литература  (РШ - 10) 
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объектов под глубокое бурение на территории Урало-Поволжья // Геофизика. 2011. № 5. С. 18-24. 
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Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский университет, кафедра геофизики. 

Е-mail: geophysic@psu.ru , тел. 8 (342) 2396-843 – Ржевитина Наталья Марковна, заведующая учебно-

методическим кабинетом кафедры геофизики ПГНИУ; 

8 (342) 269-34-34 – Шумилов Александр Владимирович, председатель Пермского отделения ЕАГО; 

8 (342) 2396-657 – Костицын Владимир Ильич, заведующий кафедрой геофизики ПГНИУ. 
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