
22.12.2015 
В рамках 16-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 17.12.2015, были заслушаны три сообщения: 
Э.С. Закиров "Концепция эффективного порового пространства: системный подход и инновационные решения в нефтегазовых
геотехнологиях""
В.В. Масюков "Новый подход к кластеризации трещинных коллекторов углеводородов на основе 3D сейсморазведки"
В.П. Загвоздин "Мультимасштабная объемная электронная микроскопия как инструмент для изучения образцов баженовской
свиты
Видеозаписи выступлений доступны на страничке семинара. 

   

07.12.2015 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в 16-м семинаре цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному
познанию недр».
Семинар состоится в четверг 17 декабря в 15:00 в помещении конференц-зала научно-технической библиотеки РГУ нефти и
газа им. Губкина (новое здание, 8-й этаж) по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 65/1.
Участие в семинаре бесплатное, однако для оформления пропусков в здание РГУ нефти и газа просим вас зарегистрироваться
заблаговременно до 16 декабря включительно.
Официальное приглашение, программа семинара и регистрационная форма прилагаются.

Приглашение (формат Adobe PDF, 900 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 900 кБ)
Регистрационная форма (формат Word, 30 кБ)

01.12.2015 
26 - 27 ноября 2015 г в Пермском национальном исследовательском институте прошла конференция "Теория и практика
разведочной и промысловой геофизики". От кафедры разведочной геофизики в работе конференции приняли участие проф.
М.Б. Шнеерсон, доц. Е.Б. Варов и доц.А.В. Белоусов. 
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26.11.2015 
Доцент Белоусов А.В. принял участие в работе жюри секции GeoSciences VII нефтегазового студенческого конгресса SPE "Oil
and Gas Horizons" 24 ноября 

 

Дискуссия

 

Завершающее выступление

 

Доклад А.Бурханова (РГУНГ, каф. ГИС)

 

Доклад Э.Фаттахова (БашНГУ)

19.11.2015 
18 ноября 2015 г. в аудитории 603 прошла публичная лекция Джека Буски, независимого консультанта, посвященная
планированию и обработке данных сейсморазведки 3D, организованная EAGE. Лекция привлекла внимание студентов,
аспирантов, специалистов производственных организаций.
Благодарим лектора и EAGE за разрешение организовать видеосъемку. Материалы лекции будут доступны для студентов в
ближайшее время в курсе "Трехмерная сейсморазведка" учебного сайта кафедры. 
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17.11.2015 
C 9-го по 13-е ноября в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина ежедневно проходили трехчасовые лекции по курсу
"Геостатистика". Лектором от компании Total выступал профессор Оливье Дюбруль (Professor of Petroleum Geoscience at
Imperial College). Занятия проводились на английском языке и охватывали важнейшие задачи и принципы предмета. 
Курс лекций завершился итоговым тестом по материалам прошедших занятий. Слушатели, исправно посещавшие лекции, а
также показавшие положительный результат (таких оказалось 45 человек!), получат сертификат об окончании курса от
компании Total.
Слушатели отметили высокий уровень лекций, интересную организацию материалов и простоту их изложения. 
Результаты опроса по окончании курса 

 

16.11.2015 
Вниманию студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов!
Приглашаем вас посетить публичную лекцию "INTEGRATED SEISMIC ACQUISITION AND PROCESSING", которую прочитает в
среду, 18 ноября 2015 г., в 16-00 Джек Буска (Jack Bouska)
Лекция будет проходить на АНГЛИЙСКОМ языке.
Аудитория: 608
Программа лекции(формат Adobe PDF, 70 кБ)

Джек Буска (Jack Bouska) окончил University of Alberta в 1980 г. по специальности геофизика. Работал в Seiscom Delta, Western Geophysical,
Dome Petroleum, BP. Джек занимался решением множества задач, включая разные комбинации групп геофизических методов, в том числе,
получил опыт в интерпретации, обработке данных и сейсмических съёмках в Западной Канаде. Последние десять лет Джек работал в
технической группе контроля над разработкой компании BP в Sunbury (Великобритания), консультируя по проектам сейсмической съёмки и
обработки материалов по всему миру. После этого он получил назначение в Маскат (Оман) и участвовал в сейсмических работах BP на

Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также возглавлял разработку и проведение внутренних курсов компании по сейсмическим съёмкам. В 2013 году он
вернулся в Калгари, чтобы управлять сейсмическими программами BP в нефтяных песках и канадском шельфе. В 2015 году вышел на пенсию и
работает консультантом.
Внедрение Джеком технических новшеств в проектирование съёмочных работ и обработку сейсмических данных было признано CSEG с вручением
премии за лучшую статью по теме в 1995 г. и лучшие доклады на семинарах в 1997 и 1998 гг. Недавно SEG премировало Джека за лучшую статью в
Leading Edge 2005 и вручило поощрительную премию в категории за лучшую статью на национальной встрече SEG в 2005 г.
Джек также был выдающимся лектором EAGE в 2007–2008 гг., его приглашали в качестве выдающегося лектора по геофизике весной 2009 г. Джек
является членом EAGE, SEG, CSEG, и APEGGA. 

12.11.2015 

В издательском центре РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина вышло учебное пособие Ю.Н.
Воскресенского и В.И. Рыжкова "Геофизика при изучении земных недр". 
Пособие рекомендуется студентам, изучающим геофизику - разработчикам, геологам и
геофизикам 
Книга доступна в библиотеке университета. 
В учебном пособии показывается роль геофизики в изучении земных недр. Книга состоит из трех частей. В первой
части даются основные краткие сведения о строении Земли по геофизическим данным, во второй - представления о
методах разведочной геофизики в нефтегазовой отрасли (сейсморазведке, как основном методе, а также
гравиразведке, магниторазведке и электроразведке). И в третьей - заключительной - части приводятся сведения о
геофизических методах в решаемых ими задачах в инженерных изысканиях, в том числе и в нефтегазовой
промышленности. Учебное пособие удовлетворяет требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению «Нефтегазовое дело». Книга также может быть интересна для магистрантов и
инженеров-нефтяников, желающих ознакомиться с современным состоянием и возможностями геофизики.
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11.11.2015 
10 ноября 2015 г. в конференц-зале научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа прошла публичная лекция Оливье
Дюбруля на английском языке «Variogram and Transiogram-Based Approaches for building 3D Geological Facies Models». Лекция
организована при поддержке МОО ЕАГО и РГУ нефти и газа.
Лекция привлекла внимание более 50 специалистов производственных организаций, магистрантов и аспирантов.

 

Выступление О.Дюбруля

  

 

Вступительное слово президента ЕАГО Л.А.
Золотой

 

Приветственное слово зав.кафедрой разведочной
геофизики В,И. Рыжкова

 

 

05.11.2015 
3 ноября 2015 г. активисты Gubkin University SEG Student Chapter организовали экскурсию "Знакомство с "Керосинкой"" для
школьников лицея № 507. Наш университет посетили 19 школьников с преподавателем. Вначале ребята прослушали
познавательную лекцию в минералого-петрографическом музее им. Л.В. Пустовалова, который находится на 4-ом этаже на
кафедре литологии. Далее в 140 ауд. на кафедре разведочной геофизики был показан ролик о кафедре разведочной
геофизики, рассказано об обществе геофизиков-разведчиков (SEG) и преимуществах членства в этом обществе для студентов.
Также на 3D экране была показана геологическая модель с сейсмическими профилями одного из месторождений в Северном
море. Школьники были весьма заинтересованы поступлением в Губкинский университет, так что после презентации активно
задавали вопросы. Будем надеяться, что достойнейшие в будущем пополнят ряды студентов РГУ нефти и газа имени И. М.
Губкина.
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01.11.2015 
Вниманию студентов старших курсов, магистрантов!
Приглашаем вас посетить курс лекций "PETROLEUM GEOSTATISTICS", который будет читать в нашем инстиуте профессор
Оливье ДЮБРУЛЬ (Total Professeurs Associes).
Занятия будут проходить на АНГЛИЙСКОМ языке, с 9 по 13 ноября 2015 г., с 14.30 до 18.00.
В пятницу, 13 ноября, будет проведена итоговая аттестация, при успешном прохождении которой выдается сертификат
Занятия организованы благодаря Управлению международных связей университета.
Биография лектора (формат Adobe PDF, 70 кБ)
Программа курса (формат Adobe PDF, 70 кБ) 
Для посещения лекций просим Вас заполнить регистрационную форму: Перейти к заполнению формы регистрации на
курс 

31.10.2015 
В конце октября в г. Новый Орлеан (США) закончился ежегодный геофизический форум SEG – крупнейшее событие в области
геонауки. По приглашению организаторов в работе форума приняла участие аспирантка кафедры разведочной геофизики
Анастасия Гальперина - вице-президент студенческого отделения (Student Chapter) SEG Губкинского университета. Спонсором
поездки стала компания Chevron. Активность университетской студенческой секции в течении последнего года и большая
работа Анастасии во время форума была отмечена высшей наградой SEG – SUMMIT STUDENT CHAPTER. 
Поздравляем всех членов студенческой секции SEG РГУ нефти и газа! Вы ведете очень важную работу по привлечению
студентов к занятию наукой, обмену профессиональными знаниями, участию в конференциях. Благодарим за ваш вклад в
повышение уровня подготовки наших выпускников!

SEG (Society of Exploration Geophysicists) - международное общество геофизиков - создано в 1930 г. и объединяет на данный
момент 29000 членов из 136 стран. Штаб-квартира расположена в г.Тулса (Оклахома, США). SEG – некоммерческая
организация, направленная на продвижение науки и образования в области прикладной геофизики через публикации,
конференции и семинары. В обществе зарегистрированы 338 студенческих секций из 63 стран. Награда SUMMIT STUDENT
CHAPTER вручается ежегодно 15-20 лучшим из них. 
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22.10.2015 
В рамках 15-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 22.10.2015, состоялось обсуждение проектов профессиональных стандартах в области
прикладной геофизики, в подготовки которых принимали участие сотрудники кафедры разведочной геофизики и компьютерных
систем РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. На заседании, проходившем в форме «круглого стола», проф. В.И. Рыжков
представил проекты стандартов «Специалист по регистрации наземных геофизических данных» и «Специалист по обработке и
интерпретации наземных геофизических данных». 
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22.10.2015 
С 12 по 16 октября в г. Баку, Азербайджан, прошла конференция «VI International Conference of Young Scientists and Students.
Multidisciplinary approach to solving problems of geology and geophysics», в которой приняли активное участие сотрудники
кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем – аспирант Данько Д.А. и ассистент Шубин А.В, выступившие с
докладом "A METHODOLOGY OF “SWEET SPOTS” IDENTIFICATION IN UNCONVENTIONAL RESERVOIRS". 
Тема представленного доклада посвящена методике выявления перспективных объектов в нетрадиционных коллекторах на
основе комплексирования геомеханических, геохимических и геофизических параметров. Доложенный материал вызвал
интерес не только у собравшихся молодых специалистов и ученых, но и у сотрудников Азербайджанской национальной
академии наук, о чем свидетельствовали оживленные дискуссии после завершения основной части конференции. 
Также в рамках конференции была организована выездная экскурсия в Ширванский национальный парк и грязевому вулкану
«Bandovan». 

   

15.10.2015 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в 15-м семинаре цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному
познанию недр».
Семинар состоится в четверг 22 октября в 15:30 в помещении конференц-зала научно-технической библиотеки РГУ нефти и
газа им. Губкина по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 65/1.
Участие в семинаре бесплатное, однако для оформления пропусков в здание РГУ нефти и газа просим вас зарегистрироваться
заблаговременно до 21 октября включительно.
Официальное приглашение, программа семинара и регистрационная форма прилагаются.

Приглашение (формат Adobe PDF, 110 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 250 кБ)
Регистрационная форма (формат Word, 30 кБ)

12.10.2015 
9 октября 2015 г в британском посольстве в г. Москве состоялось вручение дипломов университета Heriot-Watt первым
выпускникам совместной магистерской программы "Applied petroleum geoscience" ("Геолого-геофизические методы изучения
природных резервуаров нефти и газа")
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07.10.2015 

Сотрудники кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем приняли активное участие в работе конференции и
выставки «Инженерная, угольная и рудная геофизика - 2015. Современное состояние и перспективы развития», проходившей в
Сочи с 28.09 по 02.10.2015, выступив с 4 докладами и представив стенд лаборатории инженерной геофизики на выставке.

Основные доклады по тематике конференции представили: доцент Белоусов А.В., доцент Бобачев А.А. и руководитель
лаборатории инженерной геофизики на кафедре - ведущий инженер Сергеев К.С. Темы докладов охватывали ключевые
методы разведки верхней части разреза на суше и акваториях, а также роль инженерной геофизики при проведении
археологических работ (на примере Гнездовского археологического комплекса в Смоленске). Доклад по археологии
подготовлен совместно со специалистами Государственного Исторического Музея.

В выставке аппаратуры для производства инженерно-геофизических изысканий приняли участие многие геофизические
компании. На стенде нашей альма-матер были представлены буклеты и баннеры, содержащие примеры уникальных работ в
различных условиях и преимущества обработки и интерпретации геофизических данных в профессиональном программном
обеспечении.

В рамках конференции компаниями-партнерами были проведены тестовые полевые работы различными методами на
эталонном профиле, заверенном двумя инженерными скважинами. В состав исследований входила сейсморазведка МОГТ 2D
1C/3C, электротомография, гравиразведка, РМТ, ЗСБ, а также целый комплексов методов ГИС, включая видеокаротаж.
Специалистами лаборатории Губкинского университета совместно с французской компанией «Iris Insruments» была
продемонстрирована уникальная методика скважинной электротомографии доцента Бобачева А.А. По результатам полевых
работ были сделаны презентации зарегистрированных данных, а также результатов обработки и интерпретации с построением
инженерно-геологической модели, оценена сходимость материалов со скважинными данными. Конференция в сочетании с
тестовыми полевыми работами привнесла научной дискуссии оттенок соревновательности - между компаниями-участниками в
борьбе за качество данных и достоверность построения геологической модели. Обсуждение результатов завершило работу
конференции. Наши результаты оказались очень близки к скважинным данным в точках скважин!

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте ЕАГО

.
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03.10.2015 
Обсуждение проектов профессиональных стандартах в области прикладной геофизики, в подготовке которых принимали
участие сотрудники кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, состоялось
в рамках конференции «Инженерная, угольная и рудная геофизика - 2015. Современное состояние и перспективы развития»,
проходившей в Сочи, 01.10.2015. На заседании доцент Белоусов А.В. представил проекты стандартов «Специалист по
регистрации наземных геофизических данных» и «Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических данных.
Решили отметить необходимость в профессиональных стандартах для геофизиков, одобрить проекты и предложить членам
ЕАГО продолжить работу по их совершенствованию. 

   

29.08.2015 
26 августа 2015 г. состоялись защиты выпускных квалификационных работ (индивидуальных проектов) магистрантов
программы 210401.41 "Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа", обучающихся по
совместной с университетом Хериот-Ватт (Великобритания) программе. Защиты проходили в ЦУРМе на английском языке, в
режиме видеоконференции с университетом Хериот-Ватт.
Поздравляем магистрантов с успешными защитами!
Благодарим директора института Инновационных образовательных проектов и проблем управления, к.т.н., доцента каф.
РиЭНМ Пятибратова Петра Вадимовича за помощь в организации защит.
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31.07.2015 
С 15 июня по 5 июля нашей кафедрой была проведена выездная учебная геофизическая практика для студентов 2го курса.
Практика проводилась вблизи Смоленска на территории археологического заповедника "Гнёздовские курганы". Студенты
отработали и закрепили знания, полученные в стенах университета. Методами разведочной геофизики (геомагнитная съемка,
электротомография, сейсморазведка) исследовались области, интересующие археологов (Смоленская экспедиция
Государственного исторического музея, Смоленская экспедиция истфака МГУ) - как в плане поиска аномалиеобразующих
объектов, связанных с деятельностью людей, так и в плане палеостроения верхней части разреза.
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29.07.2015 

 

Михаилу Борисовичу ШНЕЕРСОНУ - 85!
Коллектив кафедры разведочной геофизики от всей души поздравляет профессора Шнеерсона

Михаила Борисовича со славным юбилеем! Желаем здоровья, энергии и творческих успехов
признанному классику сейсморазведки!

29.07.2015 
На страницах сайта обновлена информация о магистерских программах кафедры.
В 2015 г. будут реализовываться программы 21.04.01.36 и 21.04.01.41. С планами-графиками программ можно ознакомиться в
соответствующем разделе 

27.07.2015 
На странице "Расписание" доступно расписание на осенний семестр 2015/16 уч.года для кафедральных групп.
Расписание занятий магистрантов будет обновлено чуть позже. 

08.07.2015 
Материалы лекции Евгения Ланды о проблемах и перспективах построения сейсмических изображений (выступление в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 8 апреля) размещены сообществом геофизиком-разведчиков (Society of Exploration
Geophysicists) на сайте SEG в свободном доступе - как на английском, так и на русском языках. 
Запись доклада на русском языке
Запись доклада на английском языке 

02.07.2015 
01 июля в ЦУРМе состоялась on-line успешная защита на английском языке первого группового проекта по совместной
магистерской программе Applied Petroleum Geoscience с университетом Heriot-Watt (г.Эдинбург, Шотландия). В течение 11 месяцев
магистранты изучают различные разделы геологической науки: от литологии до бассейнового моделирования, получают знания в области геофизики,
геомеханики, гидродинамики, экономике и экологии, защищают групповые и индивидуальные проекты. Обучение по программе проводят преподаватели
кафедр разведочной геофизики и литологии геологического факультета. Экзамены и защиты дипломных работ принимают преподаватели Heriot-Watt.
Впереди у ребят два месяца напряженной работы над индивидуальными проектами. Успешно закончившие программу получат диплом магистра техники
и технологии РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина и диплом Master of Science университета Heriot-Watt, одного из ведущих западных университетов в
области нефтегазового образования. Пожелаем им удачи!
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25.06.2015 
24 июня 2015 года на кафедре разведочной геофизики состоялось вручение дипломов выпускникам.

   

   

15.05.2015 
Поздравляем с награждением государственными наградами Российской Федерации - 
- доцентов кафедры Григория Артаваздовича Карапетова и Фаину Мансуровну Барс с награждением почетным знаком
"Отличник разведки недр" Минприроды России;
- ведущего инженера кафедры Людмилу Борисовну Локшину с присвоением почетного звания "Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации"

    

30.04.2015 
Поздравляем зам.зав.кафедрой Евгения Борисовича Варова и ведущего инженера кафедры Розу Мансуровну Зяйнетдинову с
вручением корпоративных наград РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина за многолетнюю работу и в связи с 85-летним
юбилеем РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.! Евгений Борисович удостоен звания "почетный работник Губкинского
университета"; Роза Мансуровна награждена почетной грамотой.
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25.04.2015 
В среду, 13 мая, в 15.30 в конференц-зале научно-технической библиотеки (8 этаж) РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по
адресу: Ленинский проспект, д. 65., состоится 14-й совместный научно-практический семинар «Синтез современных
геотехнологий –ключ к объективному познанию недр». Приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты старших курсов и
все желающие. 
Участие в семинаре бесплатное, однако для оформления пропуска в университет просим вас зарегистрироваться
заблаговременно до 12 мая. 
Официальное приглашение (формат PDF) 
Программа семинара (формат PDF) 
Регистрационная форма(формат DOC) 

22.04.2015  
Заведующий кафедрой профессор Валерий Иванович Рыжков награжден нагрудным знаком "Почетный разведчик недр" 17
апреля 2015 г за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность в области нефтяной геологии, большой
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для геологической отрасли и в связи с 85-летием со дня образования
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 
Поздравляем!

  

20.04.2015 
Кафедра разведочной геофизики второй год подряд получает грант на проведение учебной геофизической практики от
компании ЛАРГЕО. 
Практика пройдет на археологическом полигоне Гнездово под г.Смоленском. Совместно со специалистами Государственного
исторического музея студенты группы ГФ-13-03 под руководством преподавателей кафедры будут работать на самом
современном оборудовании для инженерной геофизики с целью изучения древних построек крупнейшего порта,
расположенного на «пути из варяг в греки». 
В компании Ларгео в 2007 году был создан филиал кафедры разведочной геофизики. С того времени большое количество
студентов прошли в компании производственную практику и трудоустроились. На данный момент более 50% процентов
сотрудников компании являются выпускниками кафедры разведочной геофизики. 
Благодарим компанию Ларгео, ее исполнительного директора П.А.Панова, директора по производству Елистратова А.В. и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 

12.04.2015 
В среду, 8 апреля в конференц-зале библиотеки прошел доклад Евгения Ланды о проблемах и перспективах построения
сейсмических изображений. Доклад заинтересовал многих студентов, специалистов и выпускников, выступление прошло с
большим успехом. 
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Благодарим общество SEG за организацию доклада. 
Материалы доклада (формат PDF)

    

    

04.04.2015 
Приглашаем всех желающих прослушать курс лекций профессора Геннадия Михайловича Голошубина (Университет Хьюстона,
США) по теме "Волны в пористых средах" в период с 14 по 18 апреля. Лекции будут проходить в аудитории 124 с 14.00 до
18.00. 

03.04.2015 
Заведующий кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем проф. В.И. Рыжков принял участие в заседании
коллегии Роснедра, посвященном итогам работы Федерального агентства по недропользованию в 2014 году и задачам на 2015
год. 

20.03.2015 
В среду, 8 апреля 2015 г., в 16.00 состоится лекция Евгения Ланды (Тель-Авивский университет, Израиль) «Pitfalls and
challenges of seismic imaging» («Проблемы и трудности построения сейсмических изображений»). Лекция организована
Обществом геофизиков-разведчиков SEG (США) 
Приглашаются студенты, специалисты и все желающие. 

Место проведения лекции - Конференц-зал (2 этаж нового здания библиотеки Университета) 
Биография лектора и аннотация лекции на английском языке (файл Adobe PDF, 145 кБ) 
Аннотация лекции на русском и английском языке (файл Adobe PDF, 345 кБ) 

16.03.2015 

Специалисты кафедры разведочной геофизики начали работу по контракту
между РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и ОАО «Сургутнефтегаз» на
выполнение работ по теме: «Разработка методики выделения и прогноза развития в межскважинном пространстве
эффективных толщин отложений тюменской свиты и их промыслового потенциала по материалам сейсморазведочных работ
3Д в комплексе с результатами ГИС, проведенных на Тончинском, Северо-Тончинском и Яунлорском месторождениях». В
работе будут применены методические походы, алгоритмы и программные средства, разработанные на кафедре. 

15.03.2015 
Завершены работы по изучению процессов растепления многолетнемерзлых пород в ходе деятельности нефтегазовых
предприятий (проект, поддержанный Русским географическим обществом и концерном Shell). 
Результаты будут опубликованы на сайте проекта. 
Благодарим РГО и Shell за оказанную поддержку. 

10.03.2015 
В четверг, 12 марта 2015 г., в 16.00, ауд.131 состоится открытое заседание кафедры разведочной геофизики и компьютерных
систем, посвященное итогам реализации проекта "Мониторинг антропогенного воздействия на вечную мерзлоту в процессе
деятельности нефтегазовых предприятий" 
Приглашаются все желающие 
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01.03.2015 
С 24 по 28 февраля 2014 года Василий Демьянов, лектор университета Heriot-Watt (Великобритания), прочитал для студе
магистрантов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина курс лекций "Геостатистическое моделирование резервуаров"
(“Geostatistical reservoir modelling”) на английском языке. 
Благодарим лектора и Управление международных связей университета, сделавших данный курс возможным. 

30.01.2015 
В издательском центре РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина вышло второе издание учебного
пособия профессора Ю.Н. Воскресенского "Построение сейсмических изображений". 
Пособие рекомендуется студентам - геологам и геофизикам, изучающим сейсморазведку. 
Книга доступна в библиотеке университета. 
Книга содержит достаточно простое и доступное описание основ построения сейсмических изображении в методе
отраженных волн. Рассматривается кинематика различных волн на сейсмограммах ОПВ и ОСТ, метод общей
средней точки, миграция разрезов ОСТ, а также временная и глубинная миграция сейсмограмм, в том числе с
учетом анизотропии скоростей. Основное изложение, ведущееся применительно к 2D сейсморазведке, дополняется
сведениями о построении сейсмических изображений в 3D сейсморазведке. Пособие предназначено для студентов-
геофизиков, не специализирующихся в области сейсморазведки, и студентов геологической специальности
нефтегазовых вузов. Оно может быть полезным для слушателей учебных центров при этих вузах, а также для
специалистов смежных нефтегазовых областей, проявляющих интерес к более детальному ознакомлению с
возможностями сейсморазведки. Во второе издание учебного пособия внесены дополнения и уточнения. Это
касается, прежде всего, вопросов, связанных с коррекцией за наклон границ (DMO), миграцией сейсмограмм и
некоторых Приложений. Вместе с тем, автор хотя и хотел, но не счел возможным усложнять учебное пособие,
поскольку его цель осталась прежней - дать понятие о получении сейсмических изображений для неспециалистов в
области сейсмики, которые по роду своей деятельности могут сталкиваться с ее результатами.

22.01.2015 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем получила академические лицензии на использование программного
обеспечения компании Zetaware: KinEx и Genesis, - для использования в курсе Petroleum Systems совместной магистерской
программы с университетом Heriot-Watt. 
KinEx предоставляет возможности моделирования литологических и петрофизических свойств горных пород, в частности,
нефтематеринского потенциала и оценки возможного нефтеизвлечения и газового фактора на основе анализа органофаций. 
Genesis обеспечивает термальное бассейновое моделирование. 
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