
 

 

 

 

МОО ЕАГО СОВМЕСТНО С АНО ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ И НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ ИМЕНИ ЛАПТЕВА В.В. ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМ. 

ЛАПТЕВА В.В. СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2022 – 2023 гг.. 

 МЕДАЛЬ ИМ. ЛАПТЕВА В.В. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ» 
 (учреждена МОО ЕАГО в 2022 году) 
 

1. Медаль им.  Лаптева В.В. – за вклад в развитие промысловой геофизики. 
Вручается на XХVII научно-практической конференции им. Лаптева В.В. «Модернизация российского 
геофизического комплекса» 22 ноября 2022г. в ГК «Башкирия», г.Уфа 
Срок представления заявок до 30 октября 2022 года. 
 

2. Медаль им. В.В. Лаптева   - за вклад в развитие промысловой геофизики 
Вручается на XХIX научно-практической конференции им. Лаптева В.В. «Новая техника и технологии для 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов» 24 мая 2023г., в г.Уфа 
Срок предоставления заявок до 30 апреля 2023года. 
 
ПРЕМИЯ ИМ. ЛАПТЕВА В.В. 
 

1. Премия им. Лаптева В.В. – за вклад в развитие промысловой геофизики 
Вручается на XХIX научно-практической конференции им. Лаптева В.В. «Новая техника и технологии для 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов» 24 мая 2023г., в г.Уфа. 
Срок предоставления заявок до 30 апреля 2023года 
 

2. Премия им. Лаптева В.В. – для молодых специалистов и студентов  
Вручается на VII Молодежной научно-практической конференции «Геолого-геофизические 
исследования нефтегазовых пластов» (Башкирский Государственный Университет, ул. З. Валиди, 32., 
Ауд.02) 25 мая 2023г., г.Уфа. 
Срок предоставления заявок до 30 апреля 2023г. 
Размер премий устанавливается конкурсной комиссией МОО ЕАГО и АНО им. Лаптева 
 

МЕДАЛЬЮ (ПРЕМИЕЙ) НАГРАЖДАЮТСЯ: 
Граждане Российской Федерации: работники, молодые специалисты до 35 лет, ветераны предприятий, 
научных организаций, студенты учебных учреждений геофизического и сопутствующего профиля за: 
- за особые достижения в области промысловой геофизики; 
- научное обоснование, создание и внедрение в практику новых методов и средств геофизических 
исследований в скважинах и геолого-технологических исследований в процессе бурения скважин; 
- активную творческую работу по подготовке и воспитанию кадров для геофизической отрасли; 
- активную общественную работу в области популяризации профессии промыслового геофизика и новых 
знаний и достижений в области геофизического приборостроения. 
Иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие геофизического приборостроения, 
способствующие международному сотрудничеству в области геофизической науки и техники. 
 

ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ПО ФОРМЕ (см. Приложение) В АНО ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ И 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ИМ. ЛАПТЕВА В.В. по электронной почте ano@nov-tek.com 

 
www.novtekbusiness.com   ano@nov-tek.com   

Ацеховская Лейла +7-960-397-18-17,  Лаптева Ольга +7-917-34-36-433 

  



ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
(рекомендуемый образец, оформляется на бланке организации) 

  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

соискателя на присуждение медали (премии) 
им. Лаптева В.В. за вклад в развитие промысловой геофизики 

представляется 
__________________________________________________________________ 
(наименование организации, выдвигающей претендента на соискание медали (премии) 
1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________ 
2. Должность, место работы: _________________________________________ 
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и 
должности) 
3. Дата рождения: __________________________________________________ 
(число, месяц, год) 
4. Образование: ____________________________________________________ 
 (наименование учебного заведения, год окончания, специальность по диплому) 
5. Ученая степень, ученое звание (при наличии): 
__________________________________________________________________ 
8. Телефон, электронная почта: ______________________________________ 
9.Общий стаж работы по специальности: ______________________________ 
10. Непрерывный стаж работ в данном учреждении: ______ 
11.Характеристика с указанием конкретных заслуг и биографии соискателя  
(в произвольной форме)  
 
 
рекомендован  
 
__________________________________________________________________ 
(руководитель, Ф.И.О.)                  (подпись) 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Согласие на обработку персональных данных 
(рекомендуемый образец, оформляется на отдельном листе) 

 
Я, ФИО (паспорт: серия________ номер ________, выдан кем___________________________ 
когда _________), в соответствии со ст. 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 
3451) даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты, 
месяца, года рождения, должности, места работы, почетного звания, государственных наград (с 
указанием работы и даты присуждения), ученой степени, ученого звания, служебного адреса и 
мобильного телефона, адреса электронной почты) 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в конкурсе на 
соискание медали (премии) премии им. Лаптева В.В. за вклад в развитие промысловой 
геофизики, а также на хранение моих данных на электронных и бумажных носителях.  
Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных,  их хранение, 
систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для обмена 
информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законом Российской Федерации.  
Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано по моему 
письменному заявлению. 
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих 
интересах. 
 
подпись _____________              ФИО ____________________  

дата _______________ 
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ В АНО ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ИМ. 

ЛАПТЕВА В.В. по электронной почте ano@nov-tek.com 
 

www.novtekbusiness.com   ano@nov-tek.com   
Лаптева Ольга +7-917-34-36-433  

Ацеховская Лейла +7-960-397-18-17  
 

 


