
ГИБРИД НХ конференции

на участие в XIV научно-практической конференции  
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССАХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Регистрационную форму необходимо отправить по адресу
davydova@oil-industry.ru

+7 (905)588-6905

Информация об участнике

Организация

ФИО 

Должность

Номер мобильного телефона

e-mail 

Форма участия

Очное участие

Онлайн участие:

с докладом

с коммерческой презентацией 

Заочное участие (видеозапись доклада) 

 
Название доклада 

Тематика
Моделирование физико-химических и технико-технологических процессов при разработке 
месторождений.

Вопросы моделирования в процессах ГРП.

Цифровые инструменты для строительства скважин.

Компьютерные технологии обработки и интерпретации данных сейсморазведки.

Современные технологии в исследовании керна и пластовых флюидов.

Цифровое представление проблем экологии на всем жизненном цикле месторождения.

Автоматизированные системы контроля и управления производственными процессами 
при разработке месторождений.

Инновационные подходы в изучении континентального шельфа 
в сложных климатических условиях.

Изучение и разработка сложных и нетрадиционных коллекторов.

Согласие на использование мультимедийных материалов участника конференции



ГИБРИД НХ конференции

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва «         » 2022 г.

Я,  

зарегистрированный(ная) по адресу: 

паспорт серия          № кем и когда выдан 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным работникам ЗАО «Издательство 
«НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (115998, РФ, г. Москва, Софийская наб. 26/1) на обработку следующих персональных 
данных:

– фамилия, имя, отчество;
– образование (наименование образовательного или научного учреждения), ученая степень, ученое звание;
– номер телефона;
– адрес электронной почты, в т.ч. неслужебной;
– место работы (название и адрес компании);
– занимаемая должность;
– биометрические персональные данные (цветное цифровое фотографическое изображение лица).

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в целях организации моего участия 
в научно-практической конференции «Математическое моделирование и компьютерные 
технологии в процессах разработки месторождений» и распространения 
на интернет ресурсах http://nhconf.ru (сайт конференции), 
http://oil-industry.net (сайт журнала «Нефтяное хозяйство»).

Я ознакомлен(а), что:
1) Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия
в течение  10 лет с 2022 по 2032 год;
2) Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании письменного заявления;
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных: 
(число, месяц, год)

           (подпись)
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