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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 4-й Международной научно-практической конференции «Современные
методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложнопостроенных структур
(Сейсмо-2013)», которая состоится в пгт. Курортное (АР Крым, Украина) с 15 по 21 сентября 2013 года.
Настоящее мероприятие осуществляется в рамках проекта возрождения традиции ежегодных встреч
геологов и геофизиков, заложенной всемирно известным учёным Ю.В. Тимошиным в 1971 году. Всесоюзный
научный семинар «Сейсмические методы разведки месторождений полезных ископаемых», неофициально
называемый «Тимошинские чтения», проходил в городе Киеве на протяжении нескольких десятков лет и
пользовался большой популярностью среди ученых, специалистов, аспирантов и студентов всего Советского
Союза.
Первыми шагами в данном направлении стало проведение трех международных конференций «Сейсмо»,
которые состоялись в поселке Курортное Феодосийского района АР Крым. В работе «Сейсмо-2010» (19-25
сентября 2010 г.) приняли участие 70 представителей из 25 научно-исследовательских и производственных
организаций Украины, России и Мексики, «Сейсмо-2011» (18-24 сентября 2011 г.) собрала 100 участников из 39
организаций Украины, России, Италии, Франции и Норвегии, «Сейсмо-2012» (16-22 сентября 2012 г.) посетили
120 специалистов из 41 организации Украины, России, Белоруссии, Узбекистана, Норвегии.
Тематика конференции
1. Теоретические и методические вопросы, практические результаты обработки поверхностных и скважинных
сейсмических материалов.
2. Новые технологии и геологические результаты интерпретации сейсмических данных.
3. Техническое обеспечение и новые методики проведения полевых и скважинных сейсмических работ.
4. Геохимические, потенциальные и дистанционные методы.
Ключевые даты
11 февраля 2013 г. Официальное объявление о конференции: Первое приглашение
10 мая 2013 г. Окончание приёма заявок на доклады и тезисов докладов
30 мая 2013 г. Окончание формирования научной программы и рассылка Второго приглашения
20 июня 2013 г. Окончание предварительной регистрации
15 сентября 2013 г. Начало регистрации на месте
16 сентября 2013 г. Официальное открытие конференции
19 сентября 2013 г. Дружеский вечер
20-21 сентября 2013 г. Культурная программа
Место проведения
Конференция состоится на базе пансионата «Крымское Приморье» (г. Феодосия, пгт. Курортное,
www.primorie.com.ua ). Стоимость проживания с трехразовым питанием в организационный взнос не входит и
составляет от 250 до 405 гривен в сутки в зависимости от уровня комфортности.

Организационный комитет
Сопредседатели:
Гошовский Сергей Владимирович, д. т. н., УкрГГРИ, Киев
Старостенко Виталий Иванович, акад. НАН Украины, ИГ НАН Украины, Киев
Заместитель председателя: Красножон Михаил Дмитриевич, д. г. н., УкрГГРИ, Киев
Секретарь: Ковалёв Дмитрий Михайлович, УкрГГРИ, Киев
Члены оргкомитета
Ампилов Юрий Петрович, д.т.н., академик РАЕН, «Петролеум ГЕО-Сервисиз АСА», Москва
Анциферов Андрей Вадимович, д. т. н., УкрНИМИ, Донецк
Бублик Николай Васильевич, ВУГРЭ ГГП Укргеофизика, Полтава
Газарян Зинаида Игнатьевна, Fugro Geoscience GmBH, Москва
Герасимов Михаил Егорович, д. г.-м. н., КГФЭ ГГП Укргеофизика, Симферополь
Гладун Василий Васильевич, д. г. н., НАК «Нефтегаз Украины», Киев
Гладченко Юрий Александрович, ПГРЭ ГГП Укргеофизика, Новомосковск Днепропетровской обл.
Горбачев Сергей Викторович, к. т. н., «ЛАРГЕО НефтеГазСервис», Москва
Довжок Татьяна Евгеньевна, к. г.-м. н., ДП «Науканефтегаз» НАК «Нефтегаз Украины», Киев
Долгунов Константин Александрович, СМНГ, Мурманск
Зурьян Олег Владимирович, УкрГГРИ, Киев
Карпенко Иван Владимирович, к. т. н., «NADRA GROUP», Киев
Керусов Игорь Николаевич, к. г.-м. н., ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва
Кичка Александр Анатольевич, ДП «Науканефтегаз» НАК «Нефтегаз Украины», Киев
Лукин Александр Ефимович, акад. НАН Украины, УкрГГРИ, Чернигов
Мармалевский Наум Янкелевич, к. т. н., Tesseral Technologies Inc., Киев
Пилипенко Виталий Николаевич, д. ф.-м. н., ИГ НАН Украины, Киев
Псарев Георгий Юрьевич, Совет Министров АР Крым, Симферополь
Сапожников Борис Григорьевич, СМНГ, Мурманск
Сергий Георгий Борисович, к. т. н., УкрГГРИ, Киев
Сиротенко Петр Тимофеевич, к. т. н., УкрГГРИ, Киев
Соловьев Игорь Вячеславович, к. г.-м. н., «НАДРА Интегрированные решения», Киев
Толкунов Анатолий Петрович, к. г. н., ГГП Укргеофизика, Киев
Тяпкин Юрий Константинович, д. ф.-м. н., ДП «Науканефтегаз» НАК «Нефтегаз Украины», Киев
Черемискина Наталья Онуфриевна, «Ноосфера», Киев
Черныш Дария Сергеевна, к. г. н., ИГМР НАН Украины, Киев
Яременко Виктор Григорьевич, ООО «ВИКОЙЛ ЛТД», геофизическая компания, Киев
Информационная поддержка

Спонсорская поддержка
Конференция «Сейсмо-2013» проводится за счет организационных взносов участников. Поступающие
финансовые средства не покрывают всех затрат на подготовку и проведение мероприятия. Оргкомитет «Сейсмо2013» приглашает геофизические и геологические организации, компании нефтегазового профиля оказать
спонсорскую поддержку конференции. Наименование организации-спонсора и изображение её фирменного знака
(логотипа) будет размещено на информационных сообщениях конференции. Рекламные материалы, которые
предоставит организация-спонсор, войдут в комплект материалов, выдаваемых участникам «Сейсмо-2013».

Заявка на участие в конференции
Для участия в конференции в качестве докладчика Вам необходимо не позже 10 мая 2013 г. отправить
заполненную
заявку
(файл
ConfSeismo-2013_Registration_form_rus.doc)
на
электронный
адрес
confseismo@ukrdgri.gov.ua. Заявки участников-слушателей и сопровождающих лиц принимаются до 20 июня
2013 г.
Форма предоставления тезисов
Тезисы предоставляются на электронный адрес confseismo@ukrdgri.gov.ua в виде единого файла в формате PDF
(размер не более 10 Мб). Для этого Вам необходимо воспользоваться шаблоном для записи тезисов (файл
ConfSeismo2013_Template_rus.doc). От одного автора принимается не более двух тезисов, редактирование и
перепечатка тезисов не предусмотрены. Тезисы рецензируются и отбираются Оргкомитетом для издания на CDROM и включения докладов в программу конференции. Последний срок приема тезисов 10 мая 2013 г.
Материалы конференции
Сборник тезисов докладов в электронном виде (на CD-ROM) будет вручен участникам при регистрации на
конференции. По желанию авторов лучшие доклады будут опубликованы в Сборнике научных трудов УкрГГРИ.
Семинары
В рамках конференции планируется проведение научно-практических семинаров:
· «Современные геофизические методы при поисках, разведке и мониторинге добычи нетрадиционных
углеводородов» (лектор Тяпкин Ю.К., ДП «Науканефтегаз» НАК «Нефтегаз Украины», Киев).
· «Результаты глубокого бурения на континентах: цели и результаты» (лектор Милановский С.Ю., ИФЗ
РАН, Москва).
· «Рок-физика – основа достоверного прогноза свойств сложных коллекторов в сейсмических инверсиях»
(лектор Соколова Т.Ф., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва).
Культурная программа
Планируется проведение экскурсий на юрский вулкан Кара-Даг, пгт. Коктебель, Новый Свет. Также будет
организована автобусно-пешеходная геологическая экскурсия Карадаг – Судак – мыс Меганом (экскурсовод
Юдин В.В., НАПКС).
Организационный взнос
Включает участие в работе научных сессий, мероприятиях открытия и закрытия конференции, комплект
материалов и составляет 1500 грн. для участников, 1000 грн. для сопровождающих лиц (комплект материалов не
предусмотрен), 500 грн. для студентов и аспирантов. Стоимость участия в каждом из семинаров и в
геологической экскурсии в организационный взнос не входит и составляет соответственно 560 и 320 грн. После
получения Оргкомитетом заполненной заявки на участие в конференции Вам будет выслан договор и счет.
Оплата производится в безналичной форме. Возможна оплата организационного взноса при регистрации.
Наша история
Обзорная статья «Сейсмо-2010»
Обзорная статья «Сейсмо-2011»
Обзорная статья «Сейсмо-2012»

Фотографии «Сейсмо-2010»
Фотографии «Сейсмо-2011»
Фотографии «Сейсмо-2012»

Тезисы докладов «Сейсмо-2010»
Тезисы докладов «Сейсмо-2011»
Тезисы докладов «Сейсмо-2012»

Наши координаты
Украинский государственный геологоразведочный институт (УкрГГРИ), 04114, Украина, г. Киев-114,
ул. Автозаводская, 78-А. факс: (+38044)432-35-22 (приёмная УкрГГРИ)
Секретарь оргкомитета: Ковалёв Дмитрий Михайлович. Тел.: (+38044)206-35-62, моб. тел.
(+38067)406-40-22, e-mail: confseismo@ukrdgri.gov.ua , резервный: dkoval2004@mail.ru
http://www.ukrdgri.gov.ua/news/index.cgi?a=168

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ В КРЫМУ !

