ПЕРВОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ШЕСТУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ ЕАГО

«ГЕОКРЫМ-2016.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА»
(С 23 МАЯ ПО 27 МАЯ 2016 ГОДА)

Место проведения: Конференц – залы курортного комплекса
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» (GOLDEN) г. Алушта, Крым

Первый циркуляр на конференцию
«ГЕОКРЫМ-2016»:
Новая площадка для обмена опытом
геологов и геофизиков:
_______________________________________
Конференц – залы курортного комплекса «GOLDEN»
г. Алушта, Крым (23 -27 мая 2016 года)
* С предложениями по бронированию номеров в отеле
вы можете ознакомиться при оформлении формы № 4

Контактная информация:

Координатор проекта: Золотая Людмила Алексеевна, тел.: +7 (495) 774-3015, zolotaya@eago.ru
е-mail: conference@eago.ru, Подробная информация на сайте www.mooeago.ru
По вопросам регистрации участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479,
е-mail: conference@eago.ru . Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-9524479, е-mail: khomyakova@eago.ru
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10, офис 228

ПРИГЛАШЕНИЕ

Евро-Азиатское геофизическое общество (ЕАГО) и программный комитет, приглашают Вас принять участие в шестой
Международной научно-практической конференции «НЕФТЕГАЗОВАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА», которая состоится
в Крыму, с 23 мая по 27 мая 2016 года в конференц-залах курортного комплекса «GOLDEN», расположенного в г.
Алуште. ЕАГО планирует собрать более 250 специалистов из России, стран СНГ и Европы, работающих в области
геологии и геофизики.

ИСТОРИЯ Г. АЛУШТЫ

Крепость Алустон была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. На протяжении средних веков
Алуста была значимым береговым опорным пунктом для всех государств, владевших Южным берегом Крыма: Римской
(Византийской) империи, Хазарского каганата, княжества Феодоро. В период правления генуэзцев Алуста — один из
укреплённых пунктов капитанства Готия (так называлась часть генуэзских владений в Крыму, простиравшаяся на запад
до Фори). Крепость стала яблоком раздора генуэзцев и княжества Феодоро, так как наряду с Ялтой и Гурзуфом имела
оборудованную византийцами пристань. Итальянцы называли город Луста. До сегодняшнего дня сохранилась лишь две
башни средневековой крепости.
После завоевания Южного побережья Крыма османами, Алушта входила в состав Судакского кадылыка. Она
потеряла своё военно-морское значение, став, как и Ялта с Гурзуфом, заурядной приморской деревенькой. Тем не менее, в
кульминационный момент разгоревшейся борьбы за Крым между Россией и Турцией именно Алушта стала местом высадки
турецкой армии, ставившей целью вытеснить с полуострова русские войска. Янычарский костяк этого десанта был разбит
оперативным корпусом В. П. Мусина-Пушкина возле деревни Шума севернее Алушты. При этом отличился, но был тяжело
ранен подполковник М. И. Кутузов, командовавший наносившим главный удар гренадёрским батальоном Московского
легиона.
После вхождения Крыма в состав Российской империи и образования Таврической губернии Алушта стала центром
волости Симферопольского, а затем Ялтинского уездов. В конце XIX — начале XX века Алушта стала приобретать
популярность как курорт и в 1902 году получила статус города. В то же время стало развиваться курортное предместье
Алушты, входящее сегодня в состав города и называемое Профессорский уголок.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (устные и стендовые доклады);
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС: «Сейсмовидение геологических процессов и явлений», проводят
к.г-м.н. ОЛЬНЕВА Т.В., ОВЕЧКИНА В.Ю. ( ООО «Газпромнефть НТЦ» )
 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ компаний – участников
 УНИКАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ: «Структуры и формационные комплексы
Крыма» (организует Юдин В.В - доктор геол-мин.наук, академик Крымской Академии
Наук.)
Евро-Азиатское геофизическое общество приглашает Вас принять участие в новом формате встреч. Конференция имеет научнопрактическую направленность и предоставляет возможность для встреч и консолидации сообщества специалистов по геологии и
геофизике – представителей производства, науки и вузов на стыке нескольких направлений. Организаторы шестой конференции
верят, что историческая ценность города и дружеской атмосферы в сочетании с комфортом гостиниц города будут
способствовать повышению работоспособности участников конференции. Создавая еще одну новую площадку для обмена
передовым опытом и обучения, мы пытаемся ликвидировать дефицит общения специалистов, а также разобщенность геологов,
геофизиков и разработчиков нефтегазовых месторождений. Поэтому в научную программу обсуждения включены вопросы
геологии, промысловой геофизики и петрофизики, разработки месторождений и других аспектов изучения недр. Мы верим, что
геологи и геофизики из стран ближнего и дальнего зарубежья также проявят интерес к нашим начинаниям и приедут в Крым,
чтобы принять участие в обсуждении актуальных вопросов разведочной геофизики, а также установления новых деловых
контактов.

При подготовке конференции примут участие РОСГЕО, Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М.Губкина, Кафедра геофизических методов исследования Геологического факультета и Нефтегазовый центр
МГУ им. М.В.Ломоносова, Секция разведочной геофизики РАН, Ассоциация Геологических Организаций.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЖУРНАЛЫ:
«Геофизика», «Геофизический вестник»,
«Приборы и системы разведочной геофизики»

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ:
Золотая Людмила Алексеевна

Президент Евро-Азиатского геофизического общества

Валиуллин Рим Абдуллович

Президент АИС, зав.кафедрой «Геофизика» БашГУ

Варламов Алексей Иванович

Генеральный
директор
ВНИГНИ,
Ассоциации Геологических Организаций
Министр экологии и природных Ресурсов

Нараев Геннадий Павлович

Президент

республики Крым

Тарасенко Виктор Сергеевич

Президент МОО КРЫМСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Фаррахов Евгений Гатович

Первый вице-президент РОСГЕО

Яценко Алексей Юрьевич

Зам. министра экологии и природных ресурсов
Республики Крым

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ:
1

Ампилов Юрий Петрович

Глава представительства в
России

PGS

2

Казанин Геннадий Семенович

Генеральный директор

ОАО «МАГЭ»

3

Кашик Алексей Сергеевич

Управляющий директор

ОАО «ЦГЭ»

4

Мельничук Петр Николаевич

Главный геолог

ГУП РК
«Черноморнефтегаз»

5

Тихоцкий Сергей Андреевич

Генеральный директор

ФГБУН Институт физики
Земли им. О.Ю.Шмидта РАН

6

Топорков Александр Геннадьевич

Генеральный директор

Государственное унитарное
предприятие республики
Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ»

7

Хасанов Марс Магнавиевич

Генеральный директор

ООО «Газпромнефть НТЦ»

8

Шабанов Игорь Александрович

Генеральный директор

ГУП РК Черноморнефтегаз

9

Шакиров Рустем Анисович

Президент

ООО «Перфотех»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
1

Кобзарев Григорий Юрьевич

2

Ольнева Татьяна Владимировна

3

4
5
6
7
8
9
10

Птецов Сергей Николаевич

Хромова Инга Юрьевна

Председатель программного
комитета.
Эксперт
Со - председатель
программного комитета.
Эксперт
Со - председатель
программного комитета.
Гл. научный консультант,
вице-президент ЕАГО
Со - председатель
программного комитета.
Эксперт, преподаватель

ФБУ «ГКЗ»
ООО «Газпромнефть НТЦ»
ООО «ПетроТрэйс Глобал»,
ЕАГО
ФБУ «ГКЗ»,
МГУ им. М.В. Ломоносова

Балдин Виктор Аркадьевич

Главный геофизик

ООО НПЦ «Геостра»

Карнухова Валентина Викторовна

Главный геофизик

ОАО
«Калининградгеофизика»

Керусов Игорь Николаевич
Кирьянова Татьяна Николаевна
Никишин Анатолий Михайлович

Начальник центра
сейсмических исследований
Начальник Управления
геолого-технологических
решений
Профессор Геологического
факультета

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"
Ingenix Group (ООО
«Индженикс Груп»)
МГУ им. М.В.Ломоносова

Овечкина Виктория Юрьевна

Главный специалист

ООО «Газпромнефть НТЦ»

Силаенков Олег Александрович

Главный геофизик

Яндекс.Терра (ООО
«Сейсмотек»)

Симоненко Елена Петровна

Директор

ООО "Помор-ГЕРС"

13

Тригубович Георгий Михайлович

Научный руководитель
геофизических исследований,
директор

АО "СНИИГГИСМ",
ЗАО «Аэрогеофизическая
разведка»

14

Филиппович Юрий
Владиславович

Начальник Управления по
развитию ресурсной базы

ПАО «Газпром нефть»

Шнурман Игорь Гениевич

Главный геолог

ООО «НК «Приазовнефть»

Юдин Виктор Владимирович

Доктор геологоминералогических наук,
Академик

Крымская Академия Наук
(КАН)

11
12

15
16

Темы устных и стендовых докладов:
1.

Региональная геология нефтегазовых провинций России и мира

2.

Морская геофизика и проблемы изучения Российского шельфа

3.

Современные сейсморазведочные съемки на суше и море: от планирования до результатов
интерпретации

4.

Глубинные миграции до суммирования и построение скоростных моделей сред

5.

Седиментологическая модель месторождения по данным скважин и сейсморазведки

6.

Комплексная интерпретация данных сейсморазведки 2Д\3Д, ГИС, керна и ГДИ для
описания резервуаров

7.

Комплексирование данных электро-грави-магниторазведки и сейсморазведки

8.

Актуальные вопросы промысловой геофизики

9.

Прогноз трещиноватости резервуаров по данным 3D сейсморазведки и специальным методам
ГИС - имиджерам, волновой акустике, ядерно-магнитным методам

10.

Проблемы вовлечения данных сейсморазведки в подсчет запасов

11.

Подходы и основные задачи геологического моделирования резервуаров на современном этапе

12.

Вопросы современной разработки месторождений углеводородов

13.

Проблемы изучения и разработки нетрадиционных резервуаров УВ

14.

Проблемы изучения керна в лабораторных условиях

15.

Моделирование геофизических полей в многофазных резервуарах

16.

Стандартизация и оценка соответствия при изучении недр

Если тема Вашего доклада относится к другим темам, укажите ее в заявке
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Подробная информация на сайте www.mooeago.ru
По вопросам регистрации участников: тел.: +7 495-952-4715,
е-mail: conference@eago.ru
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4479, е-mail: khomyakova@eago.ru
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10, офис 228

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

На нашей конференции мы предоставляем компаниям возможность проведения коммерческих
презентаций, освещающих достижения компаний - участников в рамках обозначенных тематик
конференции.
Для оформления участия Вашей компании в коммерческих презентациях Вам необходимо
заполнить заявку до 22 апреля 2016 года, размещенную на сайте: www.mooeagо.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ

На устный доклад отводится 20 минут для выступления и 5 минут для обсуждения. Каждый конференц-зал оснащен
мультимедийным проектором. Иллюстрации к устным докладам должны быть подготовлены в виде компьютерных
презентаций в формате Microsoft PowerPoint.
Стендовое выступление заключается в графическом представлении доклада на стенде шириной 0.86 м и высотой 1.2 м.
Докладчику предоставляется 25 минут, включая время для обсуждения. Временные рамки по программе конференции
будут строго соблюдаться. Дата окончания приема тезисов докладов - 01.04.16 г. Тезисы могут быть приняты только при
условии заполнения заявки участника и заявки на доклад! Без оформленных заявок тезисы не принимаются. Только
письменное уведомление является гарантией того, что тезисы вашего доклада и ваши заявки приняты Оргкомитетом.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и их классификацию на устные и стендовые с учетом
пожеланий авторов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Программный комитет рассмотрит все тезисы докладов, представленные до 01 апреля 2016 г., в середине апреля авторам
будет разослана программа конференции. Тезисы докладов должны относиться к одной из обозначенных тем
конференции. Программный комитет определит точные названия сессий и распределит доклады в ходе составления
окончательной программы. Правильно оформленные тезисы докладов должны отражать фактически завершенную работу
на момент подачи. В самих тезисах должна быть сконцентрирована существенная информация представления: цель,
методы, результаты и выводы. Это должно быть сокращенное, информативное, точное отображение выступления. Каждый
экземпляр тезисов будет рецензироваться и отбираться Программным комитетом. Тезисы докладов, полученные после 01
апреля 2016 г., рассматриваться не будут.
Тезисы докладов должны строго отвечать следующим требованиям:
1. Для издания на CD-ROM авторы должны прислать тезисы докладов на электронный адрес:
2. Тезисы должны занимать не меньше трех, но не больше четырех страниц формата A4, включая текст и рисунки. Тезисы
большего или меньшего объема будут отклонены. Размер файла доклада не должен превышать 5 Мб.
3. Тезисы должны быть четко набранными. Не набирайте текст колонками и не обрамляйте его.
Используйте при подготовке текста шрифт Times New Roman (11 пунктов), 1 интервал, поля 2х2х2х2 см.
Высылайте подготовленные тезисы в виде единого документа в формате MS WORD, включающего рисунки. Разрешение
изображений должно быть не менее 300 dpi.
4. Текст тезисов должен содержать:
 Название доклада.
 Перечисление авторов доклада с указанием организации, которую они представляют.
 Описание метода и результатов.
 Краткое заключение.
 Ссылки на разрешения публикации от недропользователей (при необходимости) и на используемую литературу.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Оформление Вашего участия начинается с заполнения заявки на доклад, если вы будете участвовать в качестве
докладчика (форма 1). Каждому докладчику необходимо заполнить заявку участника конференции (форма 2),
а если вы участвуете в коммерческих презентациях, дополнительно заполните форму 3.
Для бронирования номеров в отеле « GOLDEN» заполните и отправьте в адрес ОРГКОМИТЕТА форму 4.
Если вы не получили формы 1, 2, 3, 4, Вы сможете их скачать на сайте www.mooeago.ru или обратится
В исполнительную дирекцию ЕАГО по электронной почте: conference@eago.ru.
Ниже приведены тарифы на участие в наших мероприятиях.
Регистрационные взносы в рублях (НДС не облагаются):

Регистрация и оплата

До 01.04.16

До 16.05.16

На месте

Участники - члены EAГО*

18000.00

20000.00

23000.00

Остальные участники*

19500.00

21500.00

23000.00

Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты**

5000.00

5000.00

5000.00

Сопровождающие лица

5000.00

5000.00

5000.00

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС: «Сейсмовидение

геологических процессов и явлений»,

проводят к.г-м.н. ОЛЬНЕВА Т.В., ОВЕЧКИНА В.Ю.
(ООО «Газпромнефть НТЦ»).
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ:

Будет объявлено дополнительно
Предполагаемая дата курса: 23 мая 2016 г.

«Структуры и формационные комплексы Крыма»
(организует Юдин В.В - доктор геол. мин.наук, академик Крымской
Академии Наук).
Коммерческая презентация деятельности компании
(1 академ./час)

Предполагаемая дата экскурсии:
22 мая 2016 г.

15000.00 рублей

50000.00 рублей

*Оплата регистрационного взноса для неработающих пенсионеров составляет 50% при предъявлении
пенсионного удостоверения.
**По предъявлению копии документов.

Безналичные платежи по регистрационным взносам принимаются до 16 мая 2016 года,
наличные – на месте при регистрации.
Координатор проекта: Золотая Людмила Алексеевна, тел.: +7 (495) 774-3015, zolotaya@eago.ru

Подробная информация на сайте www.mooeago.ru
По вопросам регистрации участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., : +7-495-952-4479,
е-mail: conference@eago.ru
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4479, е-mail: khomyakova@eago.ru
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10, офис 228

