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Аверьянова О.Ю. Информационно-аналитический обзор
апробации результатов НИР в публикациях ВНИГРИ
в 2009 г.

2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/2009/obzor2009.pdf

Аверьянова О.Ю. Обзор научно-практических
конференций и научных публикаций ВНИГРИ в 2008 г.

2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2009/obzor2008.pdf

Арчегов В.Б., Степанов В.А. История
нефтегазогеологических работ на территории
Сибирской платформы и сопредельных структур

0420900064\0011 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2009.pdf

Басов В.А., Василенко Л.В., Вискунова К.Г., Кораго
Е.А., Корчинская М.В., Куприянова Н.В., Повышева
Л.Г., Преображенская Э.Н.,  Пчелина Т.М., Столбов
Н.М., Суворова Е.Б., Супруненко О.И., Суслова В.В.,
Устинов Н.В., Устрицкий В.И., Фефилова Л.А.
Эволюция обстановок осадконакопления Баренцево-
Северо-Карского палеобассейна в фанерозое

0420900064\0003 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2009.pdf

Башилов И.П., Червинчук С.Ю., Леденев В.В., Макаров
К.Е.,  Белов С.В.,  Зубко Ю.Н. Технические
характеристики и результаты испытаний морского
донного автономного регистратора сейсмических
сигналов для поисков залежей углеводородов и
газогидратов

0420900064\0046 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/12/37_2009.pdf

Бугрова Э.М. Палеоген Туркменистана (обновленная
схема зонального расчленения и корреляции)

0420900064\0015 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2009.pdf

Бирюкова М.А. Корреляция и фациальные особенности
отложений оскобинской свиты юго-западного склона
Байкитской антеклизы

0420900064\0030 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/4/32_2009.pdf

Вевель Я.А. Находка фораминифер Tournayellina beata
pseudobeata Reitlinger et Kulagina в нижнем карбоне
Печорской гряды

0420900064\0016 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf

Волченкова Т.Б. Изучение низкокондиционных
коллекторов Западно-Сибирского нефтегазоносного
бассейна – актуальная задача нефтегазовой геологии

0420900064\0041 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2009.pdf

Галиева Е.Р. Оценка перспектив нефтегазоносности
Баренцевоморского бассейна по критерию скорости
осадконакопления

0420900064\0033 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/5/28_2009.pdf

Гмид Л.П., Шибина Т.Д. Литолого-петрографические
критерии нефтегазоносности

0420900064\0036 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/10/29_2009.pdf

Головин С.В. Классификация нефтегазоносных
комплексов мезозоя Енисей-Хатангского прогиба

0420900064\0009 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/4/12_2009.pdf

Григорьев Г.А.,  Прищепа О.М. Проблемы
моделирования технологических показателей освоения
месторождений при геолого-экономической оценке
запасов и ресурсов углеводородов и их решение с
применением программной системы INVESTOR

0420900064\0040 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/3/43_2009.pdf

Дмитриева Т.В. Неогеновые фораминиферы
Беринговоморского шельфа, акваториальная часть
Анадырского нефтегазоносного бассейна

0420900064\0025 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/2/33_2009.pdf

Еременко Н.М. Детальная седиментологическая
характеристика нижнемосковских отложений, вскрытых
Аныбской скважиной Р-3  (Cеверокильтминская
структура Предтиманского прогиба)

0420900064\0002 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/2/9_2009.pdf

Еременко Н.М.,  Журавлев А.В., Иосифиди А.Г., Попов
В.В.,  Храмов А.Н.,  Вевель Я.А.,  Николаев А.И. Разрез
верхнего девона – нижнего карбона на р. Талота
(Тимано-Печорская провинция) - результаты
литологических, биостратиграфических и
палеомагнитных исследований. Приложение 1.

0420900064\0038 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf

http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf

Журавлев А.В., Еременко Н.М. Особенности строения и
условия формирования падейской свиты нижнего-
среднего девона на центральном Пай-Хое

0420900064\0039 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/2/39_2009.pdf

Зонова Т.Д., Яхт-Языкова Е.А. Схема
биостратиграфического расчленения маастрихтского

0420900064\0026 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/2/30_2009.pdf.
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яруса острова Шикотан
Зонова Т.Д., Яхт-Языкова Е.А. Схема
биостратиграфического расчленения туронского яруса
северо-запада Тихоокеанской палеобиогеографической
области

0420900064\0017 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/2/16_2009.pdf

Зытнер Ю.И., Фенин Г.И.,  Чибисова В.С., Ровинская
Е.Л. Минерально-сырьевая база углеводородного сырья
и состояние лицензирования Балтийской нефтеносной
области (Калининградская область)

0420900064\0043 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2009.pdf

Киричкова А.И. Представитель золотого фонда
геологической науки России - Виктор Иванович
Краснов

2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/14/krasnov_2009.pdf

Краснов В.И. Необходима ли ревизия планетарной
шкалы стратиграфии?

0420900064\0004 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/2/1_2009.pdf

Краснов О.С. Теория и практика вероятностной оценки
геологических рисков и неопределённости при
подготовке запасов нефти и газа

0420900064\0006 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/3/8_2009.pdf

Макарова И.Р. Модель сукцессий морской и наземной
биот в осадочных секвенциях пермских отложений ТПП
и её значение для нефтяной геологии

0420900064\0027 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/2/25_2009.pdf

Макарова И.Р., Тарбаева В.М. Кластерный подход в
формировании региональной системы управления
промышленными отходами

0420900064\0035 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/7/26_2009.pdf

Маргулис Е.А. Эволюция Баренцевоморского региона и
его углеводородные системы

0420900064\0022 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/5/24_2009.pdf

Маргулис Е.А. Нефтегазоносные комплексы
Печорского шельфа

0420900064\0032 2009 (4) - № http://www.ngtp.ru/rub/5/35_2009.pdf

Маргулис Л.С. Нефтегеологическое районирование и
оценка нефтегазовых ресурсов Дальневосточных морей

0420900064\0023 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/5/23_2009.pdf

Морариу Д., Нуал В. Меловой комплекс - новый
нефтегазоносный потенциал Восточной Грузии

0420900064\0021 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2009.pdf

Новиков Ю.Н. Ближайшему резерву углеводородного
сырья России требуются ревизия, переоценка и
представление в современном формате

0420900064\0018 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/3/21_2009.pdf

Новиков Ю.Н. К обоснованию оптимального значения
шага эксплуатационной сетки для переоценки запасов
месторождений нераспределённого фонда недр

0420900064\0029 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/3/31_2009.pdf

Новиков Ю.Н. Отечественная классификация запасов и
ресурсов нефти и газа: революция откладывается

0420900064\0028 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/3/34_2009.pdf

Новиков Ю.Н. Эволюция отечественной классификации
запасов и ресурсов нефти и газа: от трёх - к восьми

0420900064\0007 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/3/7_2009.pdf

Печенкин И.Г., Печенкин В.Г. Рудогенез в
нефтегазоносных бассейнах с эксфильтрационным
гидродинамическим режимом

0420900064\0031 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2009.pdf

Прищепа О.М. Прогноз и изучение зон
нефтегазонакопления в последовательном
геологоразведочном процессе

0420900064\0005 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/3/13_2009.pdf

Прищепа О.М., Богацкий В.И.,  Чумакова О.В., Орлова
Л.А. Перспективы нефтегазоносности Малоземельско-
Колгуевской нефтегазоносной области

0420900064\0042 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/6/46_2009.pdf

Прищепа О.М., Богацкий В.И., Орлова Л.А., Чумакова
О.В., Костыгова П.К. Прогноз нефтегазоносности
области северного замыкания Тимано-Печорского
осадочного бассейна

0420900064\0034 2009 (4) - №3 http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2009.pdf

Рогозина Е.А., Калимуллина Г.М. Балансовая сторона и
динамика утилизации микроорганизмами нефтяного
загрязнения почвы

0420900064\0024 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/7/19_2009.pdf

Саркисова Э.В. Новые данные об эоценовых
радиоляриях Нижневолжской нефтегазоносносной
области

0420900064\0001 2009 (4) - № 1 http://www.ngtp.ru/rub/2/10_2009.pdf

Степанов В.А., Арчегов В.Б. История развития
нефтегазового направления в России

0420900064\0012 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/4/2_2009.pdf

Соболев В.С., Полякова Л.Л. Некоторые особенности
размещения и формирования крупнейших

0420900064\0044 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/6/41_2009.pdf
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газосодержащих месторождений мира
Cуконкин С.Я., Амирагов А.С., Рамадасс Г.А.
Применение мобильного комплекса многоцелевого
необитаемого подводного аппарата рабочего класса
ROSUB-6000 для исследования газогидратов

0420900064\0045 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/12/38_2009.pdf

Суханов А.А., Баженова Т.К.,  Котельникова Е.Н.
Структурные характеристики углеродного компонента
керогенов сапропелитов: зависимость от
биоценотического типа исходного органического
вещества и степени его катагенеза

0420900064\0037 2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/1/40_2009.pdf

Суханов А.А.,  Петрова Ю.Э. Возможность утилизации
ценных попутных компонентов тяжёлых нефтей при
повышении общей эффективности их освоения

0420900064\0013 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/9/14_2009.pdf

Шибина Т.Д.,  Белоновская Л.Г. Выдающийся учёный и
человек – Людмила Павловна Гмид

2009 (4) - №4 http://www.ngtp.ru/rub/14/gmid_2009.pdf

Шиманский В.К. Владимир Алексеевич Успенский.
Жизнь и научная деятельность.

2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/14/vauspensky_2009.pdf

Щепелина Т.Н. Перспективы нефтегазоносности
рифейских пород фундамента Тимано-Печорского
нефтегазоносного бассейна

0420900064\0010 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/4/6_2009.pdf

Якуцени В.П.  Сырьевая база гелия в мире и
перспективы развития гелиевой промышленности

0420900064\0020 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/3/15_2009.pdf

Якуцени В.П. Традиционные и перспективные области
применения гелия

0420900064\0008 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/3/5_2009.pdf

Якуцени В.П.,  Петрова Ю.Э. Проблемы и практика
формирования государственных резервов нефти и газа

0420900064\0019 2009 (4) - №2 http://www.ngtp.ru/rub/3/18_2009.pdf

Якуцени В.П.,  Петрова Ю.Э., Суханов А.А.
Нетрадиционные ресурсы углеводородов - резерв для
восполнения сырьевой базы нефти и газа России

0420900064\0014 2009 (4) - №1 http://www.ngtp.ru/rub/9/11_2009.pdf

http://www.ngtp.ru/rub/12/38_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/1/40_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/9/14_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/14/gmid_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/14/vauspensky_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/4/6_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/15_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/5_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/18_2009.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/9/11_2009.pdf

