
06.12.2017 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий
-- ключ к объективному познанию недр".
Семинар состоится в четверг 14 декабря в ауд. 444 РГУ нефти и газа им. Губкина (Москва, Ленинский проспект, 65), начало в
15:30.
Участие в семинаре бесплатное.
Приглашение на семинар (формат Adobe PDF, 172 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 305 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к заполнению формы
регистрации на курс 
Ждем вас на семинаре! 

17.11.2017 
1-2 ноября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) состоялась третья тематическая конференция "Карбонатные резервуары-2017". 
Конференция «Карбонатные резервуары-2017» - это площадка для встречи специалистов, работающих в области разведки и
разработки нефтегазовых резервуаров в карбонатных разрезах. 
Тематика конференции посвящена новым технологиям и методикам разведки нефтегазовых карбонатных резервуаров в
регионах Тимано-Печоры, Волго-Урала, Прикаспия и Восточной Сибири. 
Программа конференции (формат Adobe PDF, 1300 кБ)
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03.11.2017 
19 октября в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина прошло очередное заседание научно-практического семинара "Синтез
современных геотехнологий - ключ к объективному познанию недр".
Большой интерес слушателей вызвали доклады А. Тихонова(ГеоТомо), В. Колесова(Пангея), Ю. Ампилова(МГУ).
Будем рады видеть вас на следующих семинарах!.

16.10.2017 
Уважаемые коллеги!
Рады пригласить вас на очередное заседание научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий - ключ к
объективному познанию недр", которое состоится в четверг 19 октября в 15:30 в ауд. 444 РГУ нефти и газа им. Губкина (Москва,
Ленинский проспект, 65).
Участие в семинаре бесплатное.
Приглашение на семинар (формат Adobe PDF, 172 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 305 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к заполнению формы
регистрации на курс 

01.10.2017 
25-28 сентября 2017 года в г. Хьюстон, США, прошла ежегодная конференция общества разведочных геофизиков SEG. 
В рамках технической программы конференции свои доклады представили сотрудники кафедры Шубин А. и Данько Д. 

The use of an anisotropic petro-elastic model for the study of the Bazhenov formation (Danko D.) (формат Adobe PDF, 1,5 МБ)
Rock physics based seismic reservoir prediction in the presence of thin coal beds (Shubin A.) (формат Adobe PDF, 1,9 МБ) 

  

   

09.09.2017 
График приема академических задолженностей по предметам кафедры в сентябре 2017 года: загрузить PDF-файл

08.09.2017 
1 сентября 2017 года в День знаний мы с радостью приветствовали новых студентов-первокурсников кафедры разведочной
геофизики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Перед студентами выступил заместитель заведующего кафедрой по учебной работе доцент Евгений Борисович Варов.
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31.08.2017 
С 13 по 30 июня нашей кафедрой была проведена выездная учебная геофизическая практика для студентов 2-го курса. 
Практика уже традиционно (в четвертый раз подряд) проводилась вблизи Смоленска на территории археологического
заповедника "Гнёздовские курганы". 
Студенты отработали и закрепили знания, полученные в стенах университета, по основным методам разведочной геофизики. 
В этом году археологические раскопки, проведенные на исследованных геофизическими методами объектах, оказались
невероятно продуктивными. 

Благодарим компанию Schlumberger за спонсорскую поддержку учебной практики! 
P.S. О нашей практике в археологическом блоге можно почитать тут

 

 

25.08.2017 
23 августа 2017 г. состоялись защиты выпускных квалификационных работ (индивидуальных проектов) магистрантов
программы 21.04.01.41 "Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа", обучающихся по
совместной с университетом Хериот-Ватт (Великобритания) программе. 
Защиты проходили в компьютерном классе кафедры разведочной геофизики на английском языке, в режиме
видеоконференции с университетом Хериот-Ватт. 
Поздравляем магистрантов с успешными защитами!
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10.07.2017 
04 июля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (ауд.232) прошла защита на английском языке группового проекта,
выполненного магистрантами 2 курса, обучающимися по совместной с университетом Heriot-Watt (г.Эдинбург, Шотландия)
магистерской программе Applied Petroleum Geoscience. 
Защита проходила в режиме онлайн, результаты оценивались совместно комиссией преподавателей РГУ нефти и газа и
университета Heriot-Watt. 
Поздравляем магистрантов с успешной защитой!

   

   

01.07.2017 
В этом году, впервые после долгого перерыва, на кафедре разведочной геофизики прошла специализированная учебная
практика по сейсморазведке для студентов 3-го курса. 
На комфортабельной базе Залучье студенты прослушали лекционный курс, который закончился тестом. Провели полевые
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работы, применяя различные модификации сейсморазведки. Выполнили обработку и интерпретацию полученных результатов. 
Защита отчетов состоялась 30 июня на кафедре. Помимо закрепления знаний, полученных в теоретическом курсе, студенты
получили навыки проведения полевых работ и работы в команде. Данная практика является хорошим дополнением к
комплексной инженерно-геофизической практике, проводимой после 2-го курса на археологическом полигоне Гнездово под
г.Смоленск. 
Кафедра благодарит выпускницу МГУ им.М.В.Ломоносова Гальперину Анну и аспиранта кафедры Роженкова Евгения за
проведение практики. 
Кафедра благодарит компанию CGG за спонсорскую поддержку практики.
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24.06.2017 
23 июня на кафедре прошло вручение дипломов специалистам и магистрантам выпуска 2017 года. Перевернута важная
страница жизни! 
Преподаватели и сотрудники кафедры желают выпускникам успеха и счастья! Не забывайте о тех, кто отдал вам частичку себя.

25.05.2017 
23 мая в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина прошло очередное заседание научно-практического семинара "Синтез
современных геотехнологий - ключ к объективному познанию недр".
Большой интерес слушателей вызвали доклады ведущего специалиста CGG К.Филипповой, декана геофизического факультета
МГРИ-РГГУ, профессора Петрова А.В., ассистента кафедры разведочной геофизики РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина
Д.Данько.
В рамках семинара дипломами Академии наук были награждены студенты кафедры разведочной геофизики Мараев В. И
Федяев И. за успехи в СНО.
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17.05.2017 
Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание на изменения в программе нашего семинара, который состоится 23 мая 2017 г. в РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина (ауд. 444, начало в 15:30).
Обновленная программа семинара (формат Adobe PDF, 126 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо до 22 мая включительно самостоятельно заполнить короткую регистрационную
форму: Перейти к заполнению формы регистрации на курс 

15.05.2017 
3 мая студенческой секцией Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) была организована интеллектуальная
игра на знание основ геологических наук "GeoContest".
В игре приняли участие студенты факультета ГГНГ, в том числе магистранты кафедры разведочной геофизики и компьютерных
систем (Карамов Тагир и Басалаева Ангелина) и Геологии углеводородных систем (Головнина Дарья и Фархутдинова Эльмира).
Помимо студентов из нашего вуза, в игре приняли участие студенты из МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ им. С. Орджоникидзе.
Студенты Губкинского университета показали достойные знания и умения в области нефтегазовой геологии.

  

  

10.05.2017 
Уважаемые коллеги!
Рады пригласить вас на очередное заседание научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий - ключ к
объективному познанию недр", которое состоится во вторник 23 мая в 15:30 в ауд. 444 РГУ нефти и газа им. Губкина (Москва,
Ленинский проспект, 65).
Участие в семинаре бесплатное.
Приглашение на семинар (формат Adobe PDF, 166 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 304 кБ) 
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Для участия в семинаре необходимо до 22 мая включительно самостоятельно заполнить короткую регистрационную
форму: Перейти к заполнению формы регистрации на курс 

29.04.2017 
14 апреля в гостинице «Балчуг Кемпински» прошел Форум компании CGG GeoSoftware «Настоящее и будущее технологий
описания резервуара». В рамках форума были представлены новейшие разработки одного из мировых лидеров в области
специализированного программного обеспечения, а также практические примеры его применения.
Кафедра разведочной геофизики имеет тесные партнерские отношения с компанией CGG и активно использует программные
продукты как в учебном процессе, так и в научных исследованиях.
Ассистент кафедры Д.А.Данько представил на форуме доклад «Применение современных подходов количественной
интерпретации сейсмических данных при изучении отложений хадумской свиты Восточного Предкавказья». Доклад отмечен
почетным знаком.

  

  

28.04.2017 
10-11 апреля в Москве Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) и Международное общество инженеров-
нефтяников (SPE) организовали совместный научно-практический семинар на тему: «Наука о сланцах: проблемы разведки и
разработки».
Сопредседателями сессии "Технологии разведки" выступили заведующий кафедрой разведочной геофизики профессор В.И.
Рыжков (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), Ю.А. Попов (Сколковский институт науки и технологий).

Доклад «Прогноз перспективных объектов в отложениях хадумской свиты на основе количественной интерпретации
сейсмических данных» (авторы - Д.А. Данько* (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), В.И. Рыжков (РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина), Д.В. Кляжников (Ingenix Group), Н.А. Осинцева (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина), А.С.
Рахматуллина (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина)) представил Д.А. Данько.
С кратким отчетом о семинаре можно ознакомиться на странице организаторов.
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27.04.2017 
В 2016/17 учебном году двум магистрантам кафедры разведочной геофизики, обучающимся по программе 21.04.01.41 "Геолого-
геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа", - Ангелине Басалаевой и Тагиру Карамову - назначена
стипендия Правительства Российской Федерации.
На Дне губкинца 17 апреля магистрантам в торжественной обстановке были вручены соответствующие свидетельства.

27.04.2017 
18 апреля 2017 года на кафедре разведочной геофизики в рамках 71-й международной молодежной научной конференции
"Нефть и газ-2017" прошло заседание подсекции "Геофизика". Было заслушано более 15 докладов, посвященных актуальным
вопросам теории и практики сейсморазведки, в частности, интерпретации сейсмических данных.

По итогам заседания секции:
- 2 место присуждено Мараеву Владимиру Сергеевичу (РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина, ГФ-13-03)за доклад:
«Программа автоматического определения эффективных и пластовых скоростей в составе разрабатываемого пакета обработки
«GEOF» (научн.руководитель: доцент Белоусов А.В.)
- 3 место присуждено Рахимову Максиму Евгеньевичу, Мамарозикову Т.У. (Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина) в
г.Ташкенте) за доклад: «Импульсный источник упругих колебаний» (научный руководитель: Ибрагимов Х. Р.).

Дипломами лауреатов отмечены следующие участники:
Ли Цян (РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина, аспирант), доклад «Разработка помехустойчивых алгоритмов динамической
инверсии сейсмических данных» (научный руководитель: профессор Рыжков В.И.)
Федяев Игорь Андреевич (РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина, ГФ-12-03), доклад «Компенсация Q поглощения» (научные
руководители: Фиников Д.Б., Карапетов Г.А.)
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24.04.2017 
По итогам 2016 года наша кафедра признана лучшей в университете по комплексным и перспективным научным разработкам!
Поздравляем всех преподавателей и научных сотрудников кафедры!

20.04.2017 
Поздравляем студентов 1 курса группы ГФ-16-03, занявших первое место в восьмом геологическом марафоне!

  

13.04.2017 
4-7 апреля 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проходили лекции доктора Томаса Вагнера по курсу
«Petroleum Systems Analysis» в рамках совместной магистерской программы Petroleum Geoscience с университетом Heriot-Watt
(Эдинбург, Шотландия).
Несмотря на краткость визита, доктор Вагнер сумел осветить основные вопросы геохимии нефти и газа. Общение со
слушателями, чувство юмора, доступность изложения материала – сделали лекции Томаса Вагнера легкими для восприятия.
В завершение курса студентам были выданы геохимические данные по реальным скважинам, пробуренных в Атлантическом
океане, и предложено сделать выводы об источнике органического вещества и его зрелости. Студенты успешно справились с
заданием и изложили свои результаты в презентации.
Во время беседы преподавателей с Томасом были намечены различные возможные варианты сотрудничества в области
геохимии нефти и газа между РГУ нефти и газа и университетом Heriot-Watt.
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08.04.2017 
C 3-го по 7-е апреля в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор Оливье Дюбруль (Professor of Petroleum
Geoscience at Imperial College) прочитал лекционный курс "Геостатистика".
Занятия проводились на английском языке и охватывали важнейшие задачи и принципы предмета. Курс лекций завершился
итоговым тестом по материалам прошедших занятий.
Слушатели, посещавшие лекции и успешно написавшие итоговый тест, получили сертификат об окончании курса от компании
Total.
Слушатели отметили высокий уровень лекций, интересную организацию материалов и простоту их изложения.

   

   

   

12.03.2017 
Вниманию студентов, магистрантов, аспирантов!
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 3 по 7 апреля 2017 г., во второй половине дня (ориентировочно с 14.30 до
18.00).
В пятницу 7 апреля будет проведена 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 

20.02.2017 
15.02 на семинаре, организованном Департаментом международной торговли Посольства Великобритании обсуждались
вопросы профессионального образования в нефтегазовой сфере. На мероприятии британские эксперты рассказали о трендах
в данной области, а также о существующих совместных программах повышения квалификации между российскими и
британскими университетами (например, между РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и университетом Herriott-Watt ).
Важность образования в сфере нефти и газа подчеркнул в своей речи один из участников семинара Дэвид Кэмпбелл,
Президент компании BP Russia, спонсора Года науки и образования Великобритании и России 2017, в рамках которого прошло
данное мероприятие.
В работе семинара приняли участие преподаватели, участвующие в международных программах, и представители
администрации Губкинского университета.
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16.02.2017 
15 февраля 2017 года в ауд.444 состоялся юбилейный 20-й семинар «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр»

   

   

  

05.02.2017 
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Уважаемые коллеги! 
Публикуем программу 20-го семинара из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр»:
15:30 Вступительное слово организаторов
15:45 Д.Алексеенко (Ikon Science):  Ji-Fi — Интегрированная инверсия импедансов и фаций
16:15 Кофе-брейк 
16:30 И.Приезжев (IPLab):  Прогноз нефтегазовой продуктивности геологических  пластов на основе глубоких нейронных сетей
с  гибридным обучением
17:00 Д.Филатов (ИФЗ РАН):  Оценка текущей сейсмической опасности  территорий методами анализа временных рядов 
систем мониторинга
17:30 Дружеское общение
    

02.02.2017
  С прискорбием сообщаем, что 02 февраля 2017 года на 91-м году жизни после продолжительной болезни ушел из
жизни Валерий Макарович Добрынин, крупный ученый и педагог в области геофизических исследований скважин, в
1981 - 2004 годах - заведующий кафедрой ГИС РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Он одним из первых выполнил
фундаментальные исследования по изучению закономерностей деформации коллекторов нефти и газа в пластовых
условиях и изменению их физических свойств. В.М.Добрынин внес большой вклад в решение проблемы изучения и

прогнозирования аномальных пластовых давлений по данным геофизических методов. 

Выражаем соболезнования родным, близким, коллегам Валерия Макаровича.
Похороны состоятся в субботу, 4 февраля в 11.00. Отправление автобуса до Хованского кладбища - в 10.00 от РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина 

22.01.2017 
Уважаемые коллеги! 
Рады пригласить вас принять участие в очередном, 20-м семинаре из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр». 
15 февраля 2017 г. в зале заседаний ученого совета университета нефти и газа (аудитория 444) состоится юбилейное 20-е
заседание семинара из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр». Этому семинару
недавно исполнилось 5 лет, и он за это время он стал хорошей профессиональной площадкой для общения специалистов
смежных отраслей. У истоков создания данного семинара в 2011 году стояли два известных ученых-геофизика: заслуженный
деятель науки РФ, д.ф.-м.н. профессор Ю.П. Ампилов, его бессменный научный руководитель, и заведующий кафедрой
геофизики нашего университета, д.т.н. В.И. Рыжков.
Семинар проводится ежеквартально под эгидой Секции разведочной геофизики Научного совета РАН по проблемам физики
Земли совместно с ЕАГО, отделением геофизики МГУ им. Ломоносова, кафедрой разведочной геофизики РГУ нефти и газа и
Нефтегазовым центром МГУ. Он изначально задумывался как междисциплинарный. Научная программа семинара традиционно
включает в себя доклады, относящиеся к различным областям знания, но объединенные общим предметом изучения —
недрами Земли — ставящим перед исследователями самый широкий спектр прикладных задач от определения особенностей
формирования осадочных бассейнов до поиска, разведки, проектирования разработки и эксплуатации месторождений нефти и
газа. 
Участники семинара, представители сервисных и добывающих компаний, ученые, студенты и аспиранты, получают уникальную
возможность расширить свой профессиональный кругозор, а также в компактном формате и дружеской атмосфере получить от
своих коллег из смежных специальностей ответы на вопросы, которые всегда хотелось знать, но не было возможности задать.
Кроме того, на весенних заседаниях семинара происходит награждение почетными дипломами лучших студенческих научных
работ. Среди традиционных победителей студенты нашего университета, а также представители МГУ им. Ломоносова,
Российского геологоразведочного Университета (МГРИ), Воронежского госуниверситета и Университета «Дубна».
Поздравляем участников семинара с юбилеем и желаем им дальнейшей плодотворной работы.
Заседание состоится в среду, 15 февраля в аудитории 444 РГУ нефти и газа им. Губкина по адресу: Москва, Ленинский
проспект, 65. Начало семинара в 15:30. 
Участие в семинаре бесплатное. 


