
01.12.2016 
23-25 ноября 2016 года в Губкинском университете состоялся VIII Международный молодежный научно-практический конгресс
«Нефтегазовые горизонты» («Oil and Gas Horizons»), организованный студенческой секцией международного Общества
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) университета. Доцент кафедры Белоусов А.В. принял участие в работе жюри
секции GeoSciences.

   

  

01.11.2016 
С 14 по 20 октября в ходе 86-й ежегодной конференции SEG в Далласе, штат Техас, был проведен 2016 SEG/Chevron Student
Leadership Symposium. Андрия Аврамович, казначей студенческой секции SEG РГУ нефти и газа, представлял наш университет
и Россию в целом. Мероприятие проводилось при спонсорской поддержке компании Chevron. В ходе SLS были проведены
презентации студенческих докладов, тренинги и лекции сотрудников Chevron и SEG, мероприятия по сплочению коллектива,
ланч с советом директоров SEG и многие другие интересные мероприятия. Удалось встретиться с представителями
студенческих секций SEG со всего мира, что способствовало созданию и укреплению дружественных связей. Student
Leadership Symposium- большой и интересный проект, и мы с радостью приняли в нем участие.

The 2016 SEG/Chevron Student Leadership Symposium was held during the 86th SEG Annual Meeting in Dallas, Texas from October 14-20. Andrija Avramovic,
treasurer of Gubkin University SEG Student Chapter represented our university and Russia in general. Generous donation and active participation of
representatives of Chevron Company in the Symposium’s agenda made this SLS such a wonderful event. Student poster presentation, training and lectures from
Chevron and SEG Staff Members, teambuilding activities, lunch with SEG Board of Directors and many more events were really good and interesting. This SLS
was a great networking event. Students met representatives of many SEG Student Chapters from all over the world. New connections, which can produce great
projects and activities were made. This will give new strength to SEG student membership. SLS is a great project and we are sure that it will produce some new
leaders of our Society in the future.

  
 

 

24.10.2016 
В рамках 19-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 20.10.2016, были заслушаны три сообщения: 
С.Птецов (Petrotrace Geoscience) - "Интерпретационная обработка данных 3Д сейсморазведки и ГИС и проблемы повышения
точности прогноза глубин и ФЕС карбонатных резервуаров"
Е.Ковалевский, М.Волкова, М.Перепечкин (Grid Point Dynamics) - "Сравнительный анализ геостатистических методов на
площади с большим числом скважин"
В.Спичак (ЦГЭМИ ИФЗ РАН) - "Применение ЭМ методов для поиска, разведки и мониторинга залежей УВ".
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19.10.2016 
Уважаемые коллеги! 
Рады пригласить вас принять участие в очередном, 19-м семинаре из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр». 
Заседание состоится в четверг 20 октября в Конференц-зале на 8 этаже здания научно-технической библиотеки РГУ нефти и
газа им. Губкина по адресу: Москва, Ленинский проспект, 65. Начало семинара в 15:30. 
Участие в семинаре бесплатное. 
Официальное приглашение и программа семинара прилагаются. 

Приглашение и программа семинара (формат Adobe PDF, 90 кБ) 

15.10.2016 
14 октября 2016 г в британском посольстве в г. Москве состоялось вручение дипломов университета Heriot-Watt выпускникам
совместной магистерской программы "Applied petroleum geoscience" ("Геолого-геофизические методы изучения природных
резервуаров нефти и газа").

 

15.09.2016 
11 сентября 2016 года в Конгресс-центре состоялась традиционная встреча членов SPE.
Студент РГУ нефти и газа(НИУ), Алексей Кишанков, поделился с аудиторией результатами своей работы: «Применение 1D и
2D бассейнового моделирования при поиске залежей нефти и газа в Южно-Карской депрессии”. Алексей является победителем
регионального этапа конкурса студенческих работ. Он представил свою работу на ежегодной международной научно-
технической конференции и выставке SPE ATCE 2016 в Дубае.

On September, 11th, 2016 there a traditional SPE members meeting took place at the Congress Center at the Chamber of Commerce.
At the beginning of the meeting Aleksey Kishankov (GNM-16-03), a student of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
shared the results of his work “Application of 1D and 2D basin modeling in search for oil and gas reserves in South Kara depression” with the audience. Alexey is
the winner of regional stage of student works competition. He presented this work at to international public at the Annual Oil and Gas Technical Conference and
Exhibition of SPE ATCE 2016 in Dubai.
Более подробную информацию вы сможете найти на сайте секции SPE РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
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08.09.2016 
Полевой лагерь SEG на Белом Море "Discovering the White Sea"
Студенческая секция геофизиков-разведчиков SEG губкинского университета не стоит на месте, а продолжает развиваться и
осваивать новые проекты. Весной 2016г. наша секция начала плотно сотрудничать со студенческой секцией SEG МГУ им.
Ломоносова. Результатом этого общения стала совместная заявка на проведение полевого лагеря "Discovering the White Sea"
на базе Беломорской биологической станции им. Н. А. Перцова Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (ББС
МГУ). ББС МГУ расположена на Карельском берегу Кандалакшского залива Белого моря и является учебно-научным центром
МГУ, созданным для организации и проведения морских научных исследований, полевых студенческих практик, подготовки
специалистов в северном регионе. Заявка была успешно принята, и спонсорами данного проекта стали компании TGS, Split и
Deco Geo Group. Стоит отметить, что это первый успешный опыт подачи заявки на “fieldcamp” для нашего ВУЗа.
Со стороны губкинского университета в полевом лагере, состоявшимся с 11 по 29 июля 2016 г., приняли участие студенты 3 и
4го курсов кафедр разведочной геофизики и компьютерных систем и геофизических информационных систем во главе с
президентом студенческой секции SEG губкинского университета Алексеем Гулой. У ребят была уникальная возможность
побывать в красивейших местах вблизи Полярного круга, получить теоретические и практические знания в области морской
сейсморазведки, познакомиться со студентами из разных университетов (НГУ и СПБГУ). Наиболее интересным стал опыт
проведения морских сейсморазведочных работ на судне, который удается приобрести далеко не всем студентам, да и
выпускникам. Последующий этап обработки и интерпретации полученных сейсмических данных являлся очень важным,
которым ребятам нужно было освоить. Участники полевого лагеря отметили высокий уровень преподавателей и стажеров и
благодарят их за помощь и полученные знания. Помимо полевых работ ребятам запомнились познавательные и интересные
экскурсии на "Радикулит" и остров Касьян.
По окончании практики студенты получили навыки методики проведения морских геофизических работ, узнали особенности
обработки и интерпретации морских сейсмических данных. Материалы, полученные в ходе камеральных работ, позволили
дополнить информацию о геологической изученности района. Результаты, полученные на практике, являются ценным
материалом и могут быть использованы для защиты квалификационных работ.
Фотографии и впечатления участников вы можете посмотреть в соц. сетях по хештэгу #whiteseaseg2016. Принять участие в
деятельности секции может любой заинтересованный студент-губкинец. Более подробную информацию вы сможете найти на
сайте секции SEG РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
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25.08.2016 
24 августа 2016 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.

   

   

   

 

11.08.2016 
В научно-техническом журнале "Приборы и системы разведочной геофизики" №2/2016 опубликована статья студента 3 курса
кафедры Мараева В.С. (в соавторстве): 
Мараев С.Л., Мараев В.С. Алгоритм расчета статических поправок по известным временам прихода отраженной волны,
основанный на понятии разности шага // Приборы и системы разведочной геофизики. 2016. №2. С.60-68. 

29.06.2016 
Сегодня в ЦУРМе прошла on-line защита на английском языке группового проекта, выполненного магистрантами гр. ГММ-14-04,
обучающимися по совместной с университетом Heriot-Watt (г.Эдинбург, Шотландия) магистерской программе Applied Petroleum
Geoscience . 
В течение учебного года магистранты изучали основы и современные представления седиментологии, геологии и геохимии осадочных бассейнов,
прикладной страиграфии, геомеханики и геофизики. Групповой проект - это завершающая обучение комплексная практическая задача по планированию
стратегии освоения перспективных в нефтегазоносном плане лицензионных участков (на примере Wessex Basin), на выполнение которой отводится 7
недель. В это время магистрант работают с "сырыми" данными, которых к тому же ограниченное количество (что соответствует условиям реальных
производственных задач), они должны продемонстрировать навыки обработки и интерпретации геолого-геофизической информации, представив в
финале комплексный план разработки.
Обучение по программе проводят преподаватели кафедр разведочной геофизики и литологии геологического факультета. Экзамены и защиты
дипломных работ принимают преподаватели Heriot-Watt. 
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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26.06.2016 
23 июня 2016 года на кафедре разведочной геофизики состоялось вручение дипломов выпускникам: дипломы специалистов по
специальности "Технология геологической разведки", специализация "Сейсморазведка" (квалификация горный инженер-
геофизик) получили выпускники гр. ГФ-11-03; дипломы магистров по направлению "Нефтегазовое дело" - выпускники
гр.ГНМ-14-03.
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13.06.2016 
В начале июня на кафедре прошли защиты выпускных квалификационных работ специалистов (специальность 21.05.03
"Технология геологической разведки", специализация "Сейсморазведка") и магистрантов программы 21.04.01.41 "Геолого-
геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа". Часть защит прошла в режиме онлайн
Поздравляем студентов и магистрантов с успешными защитами! 

   

13.05.2016 
В рамках 18-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 12.05.2016, были заслушаны три сообщения: 
Д.В.Кляжников "Особенности изучения артинских кремнисто-карбонатных пород по комплексу лабораторных и промыслово-
геофизических исследований" 
И.А.Чиркин "Нетрадиционная методология сейсморазведки при изучении месторождений нефти и газа" 
А.В.Николаев "Повышение нефтеотдачи путем согласования режимов добычи с земным приливом" 
Видеозаписи выступлений доступны на страничке семинара. 

   

10.05.2016 
Уважаемые коллеги! 
Рады пригласить вас принять участие в очередном, 18-м семинаре из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр». 
Заседание состоится в четверг 12 мая в Конференц-зале на 8 этаже здания научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа
им. Губкина по адресу: Москва, Ленинский проспект, 65. Начало семинара в 15:30. 
Участие в семинаре бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Для этого просим вас до 11 мая
включительно заполнить и направить на наш электронный адрес короткую регистрационную форму. 
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Официальное приглашение, программа семинара и регистрационная форма прилагаются. 

Приглашение (формат Adobe PDF, 90 кБ) 
Программа семинара (формат Adobe PDF, 200 кБ) 
Регистрационная форма (формат Word, 30 кБ) 

10.05.2016 
Уважаемые коллеги, 13 мая 2016 г. (в пятницу) Московское локальное общество EAGE при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» проводит очередной вебинар серии Distinguished Lecturer Programme (DLP) на тему «Memory of Rocks: from
Sedimentation and Burial History to Seismic Signatures». Лектор: Пер Авсет (Dr Per Avseth), компания Tullow Oil (Норвегия).
Продолжительность: 1 час + вопросы/ответы и дискуссия/обсуждение. Начало в 14:00 по Московскому времени в офисе ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (г. Москва, ул. Сущевский Вал, 2, к. 619).
Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии. Количество мест ограничено, необходима предварительная
регистрация для оформления пропуска в здание. Для регистрации просьба отправить по адресу Ivan.Agapitov@lukoil.com не
позднее 17 часов 11 мая следующую информацию: ФИО, название компании и должность. Просьба учитывать, что язык
вебинара – английский, перевод на русский язык не предусмотрен. Участие в мероприятии – бесплатное. 

23.04.2016 
C 11 по 14 апреля в Санкт-Петербурге прошла 7-я международная геолого-геофизическая конференция и выставка
Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) - «Санкт-Петербург 2016. Через интеграцию геонаук — к постижению
гармонии недр». В работе конференции приняли участие более 600 делегатов со всего мира. Научная программа, состоявшая
из устных и стендовых докладов, а также семинаров и кратких курсов, охватывала весь спектр геолого-геофизических
дисциплин. Конференция EAGE, проходящая раз в два года в Санкт-Петербурге, является крупнейшим научным событием в
области геологии и геофизики в России, прекрасной площадкой для обмена мнениями и поиска решения научной проблемы.
От Университета нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина доклады представили преподаватели и аспиранты кафедр
разведочной геофизики и литологии: Варов Ю., Гальперина А., Осинцева Н., Рыжков В., Сивальнева О., Скарятин М.

   

   

22.04.2016 
Сотрудники кафедры - студент 5 курса гр. ГФ-11-03 Алексей Горин и аспирнат Алексей Гаркин - приняли участие в XXIII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ" в МГУ 11-15 апреля 2016
года, выступив с докладами:
Гаркин А.С. Влияние хаотичности распределения углов расположения монокристаллов на анизотропию в поликристаллической
смеси (секция Физика, подсекция Геофизика)
Горин А.Д. Сравнение результатов сейсморазведочных и электротомографических работ при проведении инженерных
изысканий (секция Геология, подсекция Геофизические методы исследования Земной коры)
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21.04.2016 
Поздравляем победителей конференции «НЕФТЬ И ГАЗ – 2016» по секции «Геология, поиск и разведка месторождений нефти
и газа»: 
II место - Сафиуллин Р.И. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, студент 5 курса), доклад "Прогноз коллекторских
свойств карбонатных пород на основе теории эффективных сред"

Дипломами ЛАУРЕАТОВ конференции награждены:
Ли Цян (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аспирант)
Карбенков И.Ю. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, студент 5 курса)
Мараев В.С. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, студент 3 курса)
Горин А. Д. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, студент 5 курса)

 

20.04.2016 
18 и 19 апреля 2016 года на кафедре состоялись заседания подсекции "Геофизика" 70-ой международной молодежной научной
конференции «НЕФТЬ И ГАЗ – 2016». Видеозаписи заседаний размещены на странице СНО кафедры.

   

   

25.03.2016 
24 и 25 марта прошли XXI Губкинские чтения. 
С пленарным докладом "Разномасштабные геолого-геофизические исследования хадумских отложений с целью выявления
новых нефтегазоперспективных объектов на территории Предкавказья" выступил зав.кафедрой проф. В.И. Рыжков. 
В кафедральной аудитории 131 проведены заседания секции 4 "Нетрадиционные коллекторы" (председатель секции - В.И.
Рыжков; секретарь - О.В. Сивальнева). 
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20.02.2016 
В рамках 17-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина 17.02.2016, были заслушаны три сообщения: 
С. Копунов "Валидация сейсмогеологической модели гидродинамическими расчетами и учет напряженно-деформированного
состояния как новая концепция геомоделирования" 
В. А. Левин, А. В. Вершинин, Д. А. Улькин, Д. А. Коновалов "Обсуждение примеров использования технологий РИезуз в задачах
геомеханического и сейсмического моделирования" 
А.Никитин, Д.Земцова "Нетрадиционные ловушки углеводородов в геофизических полях" 
Видеозаписи выступлений доступны на страничке семинара. 

   

   

16.02.2016 
С 1 по 13 февраля в компьютерном классе кафедры разведочной геофизики прошел специализированный курс по
сейсморазведке для специалистов Сирийской национальной нефтяной компании. В ходе теоретических и практических занятий
слушатели познакомились с самыми современными сейсмическими технологиями всего производственного цикла: от
планирования полевых работ до количественной интерпретации полученных данных на основе rock-physics. 
Занятия проводились преподавателями кафедры разведочной геофизики на английском языке. 
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16.02.2016 
В издательском центре РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина вышло учебное пособие Г.А.
Карапетова, А.В. Белоусова "Практикум по геометрической сейсмике". 
Книга рекомендуется студентам, изучающим сейсморазведку - разработчикам, геологам и
геофизикам. Пособие имеет гриф УМО "Допущено Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по образованию в области прикладной геологии в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.03
(130102) «Технология геологической разведки» укрупнённой группы направлений подготовки
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (Решение № 25-14-
УМО/39 от 25.11.14 г.)" 
Книга доступна в библиотеке университета. 
Книга представляет собой сборник практических (лабораторных) работ по сейсморазведке, содержащий работы
различного уровня, которые могут использо-ваться как в базовом курсе разведочной геофизики, так и в
специальных курсах. 
Для студентов, обучающихся по специальности “Технология геологической разведки”

10.02.2016 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 17-м семинаре цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному
познанию недр». 
Семинар состоится в среду 17 февраля в 15:30 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 февраля 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) 
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