
20-21 ноября 2018г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина состоится VI 
Международная Конференция «NANOTECHOILGAS-2018»: Наноявления при 
разработке месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии и 
нанохимии к нанотехнологиям, проводимая под эгидой Научного совета РАН по 
проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, Нанотехнологиче-
ского общества России, Парламентского Центра «Наукоемкие технологии, интеллек-
туальная собственность» ФС РФ, Российского государственного университета нефти  
и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина, Между-
народного фонда «Фонд инноваций имени Н.К.Байбакова».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы предыдущих Конференций, проводимых раз в 2 года, убедительно 
показали определяющее влияние наноявлений в нефтегазовых пластах и промы-
словом оборудовании на эффективность добычи нефти и газа.  

В числе докладчиков предыдущей Конференции были представители Рос-
сии, Азербайджана, Израиля, Польши, Германии, Казахстана, Китая, США из горо-
дов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Ижевска, Новосибирска, Сколково, 
Томска, Тамбова, Грозного, Баку, Кракова, Холона, Актау.  

На Конференциях проводятся заседания Пленарные и по тематическим сек-
циям: Нанохимия нефтегазовых систем, Наноявления в нефтегазовой сфере, Нано-
минералогия коллекторов и флюидоупоров нефти и газа, Нефтегазовые нанотехно-
логии, Наноматериалы и охрана окружающей среды при добыче нефти и газа, а так-
же стендовые доклады в рамках вышеуказанных тематических секций.  

Конференция представляет интерес для специалистов по геологии и разра-
ботке месторождений нефти и газа, технологов, менеджеров, химиков и экологов.  

Цель конференции – объединить усилия международного научного сообщест-
ва в изучении наноявлений и применения наноматериалов в нефтегазовом комплек-
се, применении технологий управления ими – нанотехнологий. Представителям 
бюджетных организаций представляются гранты на участие в Конференции.  

Сопредседатели Программного комитета: Велихов Е.П. – Председатель Пре-
зидиума РАСН, д.ф.-м.н., проф., академик РАН; Мартынов В.Г. – Ректор РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина, д.э.н., проф., д.чл. РАЕН;.Шмаль Г.И. – Президент 
Союза нефтегазопромышленников России, д.чл. РАЕН. В числе членов Программно-
го комитета – известные представители науки, промышленности, вузов. Председа-
тель Оргкомитета – Хавкин А.Я., член ЦП Нанотехнологического общества России, 
д.т.н., д.чл. РАЕН, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, лауреат 
Медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».  

Всем участникам Конференции выдается Сертификат «о повышении ква-
лификации в области изучения наноявлений и применения нанотехнологий в неф-
тегазовой сфере».  

Информация о Конференции размещена на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М.Губкина, кафедра Нефтегазовая и подземная гидромеханика:  

https://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_departments/oi
l-gas_and_fluid_mechanics/files/konferentsiya-nano-techoilgas-2018.php 

Тел. (499) 507-84-12, (916) 654-44-24, почта aykhavkin@yandex.ru. 
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