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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 5-й Международной научно-практической конференции «Современные
сейсмические и другие геолого-геофизические методы при поисках месторождений нефти и газа в условиях
сложнопостроенных структур (Сейсмо-2014)», которая состоится в г. Одесса (Украина) с 7 по 13 сентября 2014
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 этом направлении стало проведение четырех международных конференций «Сейсмо»
(сентябрь 2010-2013 гг.), которые состоялись в поселке Курортное Феодосийского района АР Крым. В работе
конференций приняли участие около 400 представителей из более чем 50 научно-исследовательских и
производственных организаций Украины, России, Беларуси, Узбекистана, Италии, Франции, Норвегии, Мексики.
Конференция «Сейсмо-2014» пройдет в рамках комплексного мероприятия «Геофорум-2014», на котором
будут рассмотрены приоритетные и перспективные вопросы взаимодействия между наукой, производством,
финансовым сектором, системой образования и государственным управлением в геологической отрасли.
Т е м а т и к а к о н ф е р е н ц и и «Сейсмо-2014»
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
20 февраля 2014 г. Официальное объявление о конференции: Первое приглашение
30 июня 2014 г. Окончание приёма заявок на доклады и тезисов докладов, формирование научной программы
30 июня 2014 г. Окончание предварительной регистрации
7 сентября 2014 г. Начало регистрации на месте
8 сентября 2014 г. Официальное открытие конференции
11 сентября 2014 г. Дружеский вечер
12-13 сентября 2014 г. Культурная программа
Место проведения
Конференция состоится на базе Центра отдыха «Мирный» (г. Одесса, http://mirniy.odessa.ua). Стоимость
проживания с трехразовым питанием в организационный взнос не входит и составляет от 385 до 950 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.ф.-м.н., академик РАЕН, «Петролеум ГЕО-Сервисиз АСА», Москва
Анциферов Андрей Вадимович, д. т. н., УкрНИМИ, Донецк
Бублик Николай Васильевич, ВУГРЭ ГГП «Укргеофизика», Полтава
Выжва Сергей Андреевич, д. г. н., Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
Газарян Зинаида Игнатьевна, Jason a CGG Company, 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.
Довбнич Михаил Михайлович, д. г. н., Национальный горный университет, Днепропетровск
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
Петровский Александр Павлович, д.ф.-м.н., Национальный технич. университет нефти и газа, Ивано-Франковск
Ольнева Татьяна Владимировна, к. г.-м. н., ООО «Газпромнефть НТЦ», Санкт-Петербург
Пилипенко Виталий Николаевич, д. ф.-м. н., ИГ НАН Украины, 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
Щеголихин Александр Юрьевич, чл.-корр. УНГА, СП ПГНК, Полтава
Яременко Виктор Григорьевич, ООО «ВИКОЙЛ ЛТД», геофизическая компания, Киев
Информационная поддержка

Спонсорская поддержка
Конференция «Сейсмо-2014» проводится за счет организационных взносов участников. Поступающие
финансовые средства не покрывают всех затрат на подготовку и проведение мероприятия. Оргкомитет «Сейсмо2014» 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.

Заявка на участие в конференции
Для участия в конференции в качестве докладчика Вам необходимо не позже 30 июня 2014 г. отправить
(файл
ConfSeismo-2014_Registration_form_rus.doc)
на
электронный
адрес
заполненную
заявку
confseismo@ukrdgri.gov.ua. Заявки участников-слушателей и сопровождающих лиц принимаются до 30 июня
2014 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
ConfSeismo2014_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 30 июня 2014 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.
Также планируется размещение тезисов в интерактивной базе данных Европейской ассоциации геоучёных и
инженеров (EAGE) EarthDoc.
Семинары
В рамках конференции планируется проведение научно-практических семинаров:
· «Усовершенствованные методы построения сейсмических изображений при картировании ловушек
углеводородов, связанных с соляными куполами» (лектор Тяпкин Ю.К., ДП «Науканефтегаз» НАК
«Нефтегаз Украины», Киев).
· «Проблема происхождения нефти и газа в свете современных геологических, геофизических,
геохимических данных» (лектор Лукин А.Е., УкрГГРИ, Чернигов)
Культурная программа
Планируется проведение специально подготовленной для участников конференции тематической автобуснопешеходной экскурсии с посещением как исторических достопримечательностей города, так и других
интересных объектов на территории Одессы и в ее пригороде.
Организационный взнос
Включает участие в работе научных сессий и семинаров, мероприятиях открытия и закрытия конференции,
комплект материалов и составляет 2500 грн. для участников, 1000 грн. для сопровождающих лиц (комплект
материалов не предусмотрен). Студенты и аспиранты очных форм обучения организационный взнос не
оплачивают. Стоимость посещения тематической автобусно-пешеходной экскурсии составляет 300 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.
Участники, оплатившие оргвзнос на конференцию «Сейсмо-2014», получают возможность посетить другие
мероприятия (конференции) «Геофорума-2014».
Обзорная статья «Сейсмо-2010»
Обзорная статья «Сейсмо-2011»
Обзорная статья «Сейсмо-2012»
Обзорная статья «Сейсмо-2013»

Наша история
Фотографии «Сейсмо-2010»
Фотографии «Сейсмо-2011»
Фотографии «Сейсмо-2012»
Фотографии «Сейсмо-2013»

Сборник научных трудов УкрГГРИ

Наши публикации
2010
2011 2012 2013

Тезисы докладов «Сейсмо-2010»
Тезисы докладов «Сейсмо-2011»
Тезисы докладов «Сейсмо-2012»
Тезисы докладов «Сейсмо-2013»

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
www.ukrdgri.gov.ua

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ В ОДЕССЕ !

