
Сборники материалов научных мероприятий вузов Консорциума «Недра», 

расположенные на сайтах вузов в открытом доступе 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых Энергия молодежи 

для нефтегазовой индустрии 

Международная научно-практическая конференция "Достижения, проблемы и 

перспективы развития нефтегазовой отрасли" 

Региональная студенческая научно-практическая конференция "Молодые нефтяники" 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М. Д. Миллионщикова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Том X, Часть 1  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Том X, Часть 2 

 

Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) 

«МИСиС» 

 

Сборники тезисов Дни науки НИТУ «МИСиС» 

 https://research.misis.ru/sciencedays 

 

Российский государственный геологоразведочный университет  

имени Серго Орджоникидзе 

 

 IX Международная научная конференция молодых ученых "Молодые - Наукам о земле" 

Том 1   Том 2   Том 3   Том 4   Том 5   Том 6   Том 7 

XIV Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле".  

Том 1   Том 2   Том 3   Том 4   Том 5   Том 6   Том 7 

Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая 

конференция Стратегия развития геологического исследования недр: настоящее и 

будущее (к 100-летию МГРИ–РГГРУ) 

Том 1   Том 2 

XIII Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле" 

Том 1   Том 2 

XII Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле" 

Том1    Том 2 

 

Российский государственный университет нефти и газа им И.М Губкина 

 

Научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса» 

https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/nauchno-tekhnicheskaia-konferentciia-aktual-nye-

problemy-razvitiia-neftegazovogo-kompleksa/ 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ» 

https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/mezhdunarodnaia-molodezhnaia-nauchnaia-

konferentciia-neft-i-gaz/ 

 

 

http://www.agni-rt.ru/projects/referer.php?type=el&url=index.php%3Fsort%3D1%26view%3D1%26page%3Dcategory%26category%3D381
http://www.agni-rt.ru/projects/referer.php?type=el&url=index.php%3Fsort%3D1%26view%3D1%26page%3Dcategory%26category%3D381
http://www.agni-rt.ru/projects/referer.php?type=el&url=index.php%3Fsort%3D1%26view%3D1%26page%3Dcategory%26category%3D382
http://www.agni-rt.ru/projects/referer.php?type=el&url=index.php%3Fsort%3D1%26view%3D1%26page%3Dcategory%26category%3D382
http://www.agni-rt.ru/projects/referer.php?type=el&url=index.php%3Fsort%3D1%26view%3D1%26page%3Dcategory%26category%3D383
https://gstou.ru/science/publication-id.php?id=37
https://gstou.ru/science/publication-id.php?id=37
https://gstou.ru/science/publication-id.php?id=38
https://gstou.ru/science/publication-id.php?id=38
https://research.misis.ru/sciencedays
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%201%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%202%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%203%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%204%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%205%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%206%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%207%20(1).pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%201.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%202.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%203.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%204.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%205.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%206-страницы-удалены.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2019-doc/tom%207-страницы-удалены.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2018-doc/tom1_compressed.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2018-doc/tom2_compressed.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2017-doc/XIII_tom1.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2017-doc/XIII_tom2.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2015-doc/tom%201.pdf
https://www.mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2015-doc/tom%202.pdf
https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/nauchno-tekhnicheskaia-konferentciia-aktual-nye-problemy-razvitiia-neftegazovogo-kompleksa/
https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/nauchno-tekhnicheskaia-konferentciia-aktual-nye-problemy-razvitiia-neftegazovogo-kompleksa/
https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/mezhdunarodnaia-molodezhnaia-nauchnaia-konferentciia-neft-i-gaz/
https://neftegaz.gubkin.ru/trudy-konferentcii/mezhdunarodnaia-molodezhnaia-nauchnaia-konferentciia-neft-i-gaz/


Сибирский федеральный университет 

 

Молодая нефть : материалы Всеросcийской молодежной научно-практической 

конференции нефтегазовой отрасли 

2019 http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-014139045.pdf 

2018 http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-643766516.pdf 

2017 http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-711117241.pdf 

2016 http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-260861961.pdf 

 

Конгресс "Цветные металлы и минералы" 

https://nfmsib.ru/arhiv-publikatsij/ 

 

Материалы Международной студенческой конференции «Проспект свободный»  

http://mn2019.sfu-

kras.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2019 

 

Томский политехнический университет 

 

Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. 

Усова «Проблемы геологии и освоения недр» 

https://portal.tpu.ru/science/konf/usovma/sborniki_trudov 

 

Тюменский индустриальный университет 

 

Сборники материалов конференции «Нефть и газ: технологии и инновации»  

2020 

Материалы Национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и 

инновации». Том 1 

Материалы Национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и 

инновации». Том 2 

Материалы Национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и 

инновации». Том 3 

2019 

Материалы Национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и 

инновации». Том 1 

Материалы Национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и 

инновации». Том 2 

 

Международная научно-практическая заочной конференция обучающихся, молодых 

ученых и специалистов имени профессора Н.А. Малюшина «Нефтегазовый терминал» 

2020 

Сборник материалов конференции 

Сборники научных трудов 2019: 

«Нефтегазовый терминал». Выпуск 16 

«Нефтегазовый терминал». Выпуск 17, том 1 

«Нефтегазовый терминал». Выпуск 17, том 2 

 

 

VIII Международная научно-техническая конференция «Новые информационные 

технологии в нефтегазовой отрасли и образовании» 

Сборник научных трудов 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-014139045.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-643766516.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-711117241.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-260861961.pdf
https://nfmsib.ru/arhiv-publikatsij/
http://mn2019.sfu-kras.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2019
http://mn2019.sfu-kras.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2019
https://portal.tpu.ru/science/konf/usovma/sborniki_trudov
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2020-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2019-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-i-gaz-2019-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-igaz-2019-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Neft-igaz-2019-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2020/01/2020_Neftegazovyj-terminal_Sbornik.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Neftegazovyj-terminal.-Vypusk-16.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Neftegazovyj-terminal.-Vypusk-16.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Neftegazovyj-terminal-17-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Neftegazovyj-terminal-17-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Neftegazovyj-terminal-17-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-Mezhdunarodnoj-zaochnoj-N-T-konf.-im.-Malyushina.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-Mezhdunarodnoj-zaochnoj-N-T-konf.-im.-Malyushina.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-konferentsii-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-konferentsii-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NOVYE-INFORMATSIONNYE-TEHNOLOGII.pdf


Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Новые технологии – нефтегазовому региону» 

2019 

Сборник научных трудов. Том 1 

Сборник научных трудов. Том 2 

Сборник научных трудов. Том 3 

Сборник научных трудов. Том 4 

2018 

Сборник научных трудов 2018 г. Том 1 

Сборник научных трудов 2018 г. Том 2 

Сборник научных трудов 2018 г. Том 3 

Сборник научных трудов 2018 г. Том 4 

Сборник научных трудов 2018 г. Том 5 

2017 

Сборник научных трудов 2017 г. Том 1 

Сборник научных трудов 2017 г. Том 2 

Сборник научных трудов 2017 г. Том 3 

Сборник научных трудов 2017 г. Том 4 

  

Национальная научно-техническая конференция «Геология и нефтегазоносность Западно-

Сибирского мегабассейна (опыт, инновации)» 

Сборник научных трудов 

 

Уральский государственный горный университет 

 

Уральская горнопромышленная декада 

2020 http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-

dekada/sborniki-trudov-nauchno-prakticheskih-konferenciy.html 

архив http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-

dekada/arhiv-ugpd.html 

 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва 

 

Международная научно-практическая конференция «Рекультивация выработанного 

пространства: проблемы и перспективы» 

http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rekul/ 

 

Международная научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности 

предприятий в промышленно развитых регионах» 

http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/bgd/ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы производства 

кокса и переработки продуктов коксования» 

http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/koks/ 

 

Международная научно-практическая конференция «Природные и интеллектуальные 

ресурсы Сибири. Сибресурс» 

http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/sib-resources/ 

 

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-Konferentsii-Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Programma-Konferentsii-Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2019-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2019-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2019-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/Novye-tehnologii-neftegazovomu-regionu-2019-Tom-4.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-4.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/NT-NR-2018-Tom-5.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-1.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-2.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-3.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-4.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Novye-tehnologii-Neftegazovomu-regionu.-Tom-4.pdf
https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Geologiya-i-neftegazonosnost-2018.pdf
http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-dekada/sborniki-trudov-nauchno-prakticheskih-konferenciy.html
http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-dekada/sborniki-trudov-nauchno-prakticheskih-konferenciy.html
http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-dekada/arhiv-ugpd.html
http://science.ursmu.ru/nauchnye-meropriyatiya1/uralskaya-gornopromyshlennaya-dekada/arhiv-ugpd.html
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/rekul/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/bgd/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/koks/
http://science.kuzstu.ru/event/event-reports/conference/sib-resources/

