
Темы научных секций 

Ключевые даты 

 

ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе" (МГРИ) приглашает принять участие в Международной научно-практической 
конференции "Новые идеи в науках о Земле". Конференция традиционно состоится в городе 
Москва  (2‑5 апреля 2019 г.).  

Конференция призвана сконцентрировать наработки в самых разных областях, включая 
инновационные направления - космическая геология, цифровые технологии разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых, цифровизация экономики минерально-сырьевого комплекса 
и многие другие.  

Параллельно с проведением Конференции планируется работа XVI-й отраслевой выставки 
«Недра: Изучение. Разведка. Добыча» в фойе Университета. 

По результатам конференции, доклады участвовавших в конференции будут размещены в 
электронной библиотеке научных публикаций (РИНЦ). 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 
2. Геология, геотектоника, геодинамика 
3. Региональная геология, палеонтология, стратиграфия 
4. Минералогия и геммология, петрология и геохимия 
5. Геология, геохимия и моделирование месторождений нефти и газа 
6. Поиски, разведка и подсчет запасов месторождений углеводородов 
7. Цифровые технологии моделирования осадочных бассейнов и месторождений углеводородов 
8. Освоение минерально-сырьевых ресурсов Арктики и Дальневосточных морей 
9. Инновационные технологии геологической разведки, горного и нефтегазового дела 
10. Бурение скважин 
11. Космическая геология 
12. Гидрогеология и  инженерная геология 
13. Цифровизация экономики минерально-сырьевого комплекса 
14.  Геоэкология 
15.  Математическое моделирование и  разведочная геофизика 
16.  Экономико-правовые основы недропользования 
17.  Гуманитарные проблемы профессионального горно-геологического образования 
18.  Геоэтика 

 

 

1 марта 2019 г. Окончание приёма тезисов докладов 

15 марта 2019 г. Окончание подачи заявок на участие 

2 апреля 2019 г. Пленарное заседание 

2-5 апреля 2019 г. Выступления докладчиков  

5 апреля 2019 г. Подведение итогов конференции 

 

Ждем Вас в стенах нашего Университета! 

Подробности на сайте:  

https://www.mgri-newideas.com/ 

http://mgri-rggru.ru/science/konf/index.php 

XIV Международная научно-практическая 
конференция  

"Новые идеи в науках о Земле" 
г. Москва 

2‑5 апреля 2019 г. 
 

По решению редакционного комитета Конференции лучшие доклады, отвечающие целям 
конференции и доложенные на конференции, будут опубликованы в журналах:  

«Горный журнал» (входит в базу данных Scopus),  
«Известия высших учебных заведений. Геология и разведка» (ChemicalAbstracts, GeoRef, ВАК),  

«Инженер-Нефтяник» (ВАК, РИНЦ) и др. 


