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Уважаемые коллеги! 

30 марта 2022 года исполнится 120 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР 

Н.Б. Вассоевича. Николай Брониславович Вассоевич – выдающийся советский геолог и 

геохимик, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Н.Б. Вассоевич внес крупный 

вклад в разработку осадочно-миграционной теории происхождения нефти, в изучение 

проблем органической геохимии современных и ископаемых осадков, геологии и геохимии 

углей, нефти и углеводородных газов.  

2 октября 2022 года исполнится 95 лет со дня рождения заслуженного геолога РСФСР, 

доктора геолого-минералогических наук, профессора С.Г. Неручева. Сергей Германович 

Неручев – крупный советский и российский геолог-нефтяник и геохимик, исследователь 

фундаментальных и прикладных проблем органической геохимии, геологии нефти и газа. С.Г. 

Неручев активно участвовал в разработке проблемы органического происхождения нефти и 

газа, органической геохимии, методов прогноза и оценки перспектив нефтегазоносности. 

Сергей Германович считал себя учеником Н.Б. Вассоевича. 

В связи со 120-летием со дня рождения Н.Б. Вассоевича и 95-летием со дня рождения 

С.Г. Неручева Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, 

Сибирское отделение РАН, Отделение наук о Земле РАН, Научный совет РАН по проблемам 

геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН организуют юбилейную конференцию. 

Во второй половине ХХ века Н.Б. Вассоевич и С.Г. Неручев оказали огромное влияние 

на формирование фундаментальных разделов геологии и геохимии нефти и газа. На изучении 

их трудов выросло несколько десятков поколений молодых геологов. Программный и 

организационный комитеты уверены, что геологи и геохимики-нефтяники и газовики старших 

поколений, молодые ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты с гордостью за 

наших великих соотечественников примут участие в научной конференции, посвященной их 

юбилеям. 

Приглашаем Вас принять участие во 2-й Всероссийской научной конференции с 

участием иностранных ученых «Успехи органической геохимии», которая состоится 30–31 

марта 2022 г. в г. Новосибирске в Институте нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука СО РАН (г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 3). 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 ноября 2021 г. рассылка первого циркуляра и регистрационной формы 

26 декабря 2021 г. 
конечный срок подачи предварительных заявок на 

участие в конференции и регистрационных форм 

20 января 2022 г. рассылка второго циркуляра; 

10 февраля 2022 г. 
завершение приема докладов в сборник материалов 

конференции 

1-2 марта 2022 г. рассылка третьего циркуляра и программы конференции 

30–31 марта 2022 г. проведение конференции 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Конторович А.Э., академик РАН, ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Члены программного комитета:  

Алтунина Л.К., д.т.н., ИХН СО РАН, Томск 

Баженова Т.К., д.г.-м.н., АО «ВНИГРИ-Геологоразведка», Санкт-Петербург 

Богоявленский В.И., чл.-корр. РАН, ИПНГ РАН, Москва 

Бурштейн Л.М., д.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, Новосибирск 

Бушнев Д.А., д.г.-м.н., ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 

Восмериков А.В., д.х.н., ФГБУН ИХН СО РАН, Томск 

Гончаров И.В., д.г.-м.н., ОАО «ТомскНИПИнефть», Томск 

Гордадзе Г.Н., д.г.-м.н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва 

Дахнова М.В., д.г.-м.н., ВНИГНИ, Москва 

Дмитриевский А.Н., академик РАН, ИПНГ РАН, Москва 

Каширцев В.А., чл.-корр. РАН, ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Ларичев А.И., к.г.-м.н., ФГБУ «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург 

Прищепа О.М. д.г.-м.н., ВНИГРИ, СПГУ, Санкт-Петербург 

Соболев П.Н., к.г.-м.н., АО «СНИИГГиМС», Новосибирск 

Ступакова А.В., д.г.-м.н., МГУ, Москва 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель:  

Парфенова Т.М., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Члены организационного комитета: 

Дешин А.А., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Ким Н.С., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Король И.С., к.х.н., Томский филиал ИНГГ СО РАН, Томск 

Костырева Е.А., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, Новосибирск 

Сафронов П.И., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Фомин А.Н., д.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Фурсенко Е.А., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Секретарь:  

Родченко А.П., к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Кузнецов А.С., заведующий отделом информационных технологий, ИНГГ СО РАН 

Дочкин Д.А., зам. заведующего отделом информационных технологий, ИНГГ СО РАН 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

просп. Академика Коптюга, д. 3, г. Новосибирск, 630090, Россия 

Ученый секретарь конференции: Родченко Александра Петровна 

E-mail: OrganicGeochemistry@ipgg.sbras.ru  

Website: http://vassoevich-neruchev2022.ipgg.sbras.ru 

mailto:OrganicGeochemistry@ipgg.sbras.ru
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция ставит своей целью обмен мнениями по теоретическим и прикладным 

проблемам нафтидогенеза, органической геохимии. Планируется обсудить следующие темы:  

 современное состояние и успехи осадочно-миграционной теории нафтидогенеза, 

эволюция нафтидогенеза в истории Земли; 

 закономерности и эволюция накопления обогащенных органическим веществом пород в 

протерозое и фанерозое; 

 геохимия углеводородов, гетероатомных, высокомолекулярных соединений нефти, 

порфиринов, керогенов в современных осадках, органическом веществе континентального и 

морского происхождения, углях, нефтях и конденсатах;  

 геохимия стабильных изотопов органического вещества пород и нефтей;  

 лабораторное и математическое моделирование процессов нафтидогенеза и 

формирования скоплений нефти и газа; 

 эволюция нефтяных и газовых систем;  

 биодеградация нефтей; 

 резервуарная геохимия;  

 природные битумы и горючие сланцы – источники углеводородного сырья;  

 новые методы исследования состава и структуры современного и ископаемого 

органического вещества. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ДОКЛАДОВ 

Оргкомитет примет к рассмотрению заявки на устные доклады в виде очной и онлайн-

презентации, а также на стендовые доклады, которые будут представлены в конференц-зале 

и/или размещены на сайте совещания. Предполагается, что время устных докладов составит 

15–20 минут, включая ответы на вопросы. Обсуждению стендовых докладов будет отведено 

отдельное время.  

На сайте конференции http://vassoevich-neruchev2022.ipgg.sbras.ru открыта электронная 

регистрация участников. При возникновении проблем просим выслать заполненные 

регистрационные формы по электронной почте OrganicGeochemistry@ipgg.sbras.ru, в теме 

письма указать название документа и фамилию (пример: регистрационная форма, Сидоров). 

Заявки на участие принимаются до 26 декабря 2021 г. Предварительная программа 

конференции будет составлена после получения регистрационных форм. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике докладов. Правила 

оформления публикации и стендовых докладов будут изложены во втором циркуляре. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Просим передать информацию коллегам и всем, для кого она может быть интересна! 

http://vassoevich-neruchev2022.ipgg.sbras.ru/
mailto:OrganicGeochemistry@ipgg.sbras.ru
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 Фамилия Имя Отчество: …  

 Авторы доклада (докладчика подчеркнуть): Фамилия И.О….  

 Предварительное название доклада: …  

 Доклад: устный / стендовый (выбрать, подчеркнуть)  

 Место работы, организация, должность: …  

 Ученая степень, звание: …  

 Моб. телефон: …  

 E-mail:  

 Форма участия (оставить выбранное):  

Устный доклад-презентация очно 

Устный доклад-презентация онлайн 

Участие без доклада с публикацией  

Участие в качестве слушателя  

Участие со стендовым докладом 
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