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Оргкомитет приглашает 

Вас принять участие в ра-

боте XIV Международной 

научно-практической кон-

ференции  

«Ашировские чтения»  

Конференция посвящается проблемам 

развития и совершенствования нефте-

газодобывающей отрасли России и За-

рубежья и учреждена в честь известно-

го ученого-геолога, заслуженного дея-

теля науки и техники РФ Кеамиля Беки-

ровича Аширова. 

Геология нефти и газа 

 Геология и геофизика 

 Геолого-технологические исследова-

ния 

 Геоинформационные системы 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

 Повышение эффективности бурения 

и освоения скважин 

 Капитальный ремонт скважин 

 Бурение горизонтальных скважин на 

суше, море и шельфе 

 Проблемы предупреждения и ликви-

дации поглощений скважин 

Разработка и эксплуатация нефтяных  

и  газовых месторождений 

 Повышение нефтеотдачи пластов с 

высоковязкими нефтями 

 Интенсификация добычи нефти 

 Физические процессы нефтегазового 

производства 

Трубопроводный транспорт 

Машины и оборудование нефтегазо-

вого комплекса 

Экологические проблемы нефтегазо-

вого комплекса 

 

Для удобства гостей  мы предлагаем размещение 

на территории СОЛ «Политехник» где и будет про-

ходить конференция .    

СОЛ «Политехник» находится в дубовом 

лесу, на 9 просеке, в 10 минутах ходьбы 

от Волги. На территории находятся: 10 

срубовых домов, гостиница, баня, столо-

вая. 

Доступны следующие категории 

по наличию свободных мест:  

 номера в корпусе: люкс,        

п/люкс, эконом. 

 Дома: 1 и 2 этажные.          

(до 10 чел/дом) 

Стоимость проживания от 350 

руб/сут. до 3 000 руб/сут. 

 

3х-разовое питание 600 руб/сут 

Начало работы конферен-

ции: 26.09.2017 в 10:00 

Место проведения:  

Актовой зал СОЛ 

«Политехник» 

Окончание работы конфе-

ренции: 29.09.2017 в 15:00 

Очное участие в конферен-

ции «Ашировские чтение» 

включает бесплатную публи-

кацию в одноимённом журна-

ле который включён в базу 

цитирования РИНЦ. 

Работу нужно отправить по 

адресу: oil_gas_tech@mail.ru   

Предлагаем в рамках конференции 

пройти курс повышения квалифика-

ции, объемом 36 часов по основ-

ным направлениям конференции. 

Стоимость обучения составит 

15 000 руб. По окончании обучения 

будет выдано удостоверение уста-

новленного образца. 


