
10.12.2018 
6-7 декабря в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла научно-практическая конференция "Скважинные
исследования – технологии будущего". 
Было заслушано большое количество докладов, каждый из которых вызвал огромный интерес слушателей.
Организаторами конференции выступили Евро-Азиатское Геофизическое Общество(ЕАГО) и РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина.
Благодарим всех участников!

   

   

   

06.12.2018 
В 2018 году АО «Росгеология» проводила второй конкурс научных работ «Геология будущего» среди молодых ученых и
специалистов.
Основными целями данного конкурса являются:
1. Стимулирование развития научного потенциала геологической отрасли, научно-технической инициативы молодых ученых и
специалистов в фундаментальных и прикладных исследованиях в области геологии и геологоразведки;
2. Выявление и поддержка молодых ученых и специалистов, содействие их профессиональному росту, и стимулирование
творческой активности. Награда вручается за достижения выдающихся результатов в сфере разработок и научно-технических
инноваций в области геологии и геологоразведки.
Ассистент кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем Данько Дмитрий Анатольевич и заведующий кафедры
разведочной геофизики и компьютерных систем Рыжков Валерий Иванович, в составе команды с главным научным
сотрудником Института физики Земли Баюк Ирины Олеговны, одержали победу в номинации «Исследования в области
геологических наук»!
С чем мы искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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20.11.2018 
В рамках 26-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 19.11.2018, были заслушаны три сообщения: 
Евгений Ланда - "Сейсмическое зеркало обратного времени"
Иван Яковлев - "Совместная инверсия литотипов и упругих свойств для повышения достоверности прогноза свойств
коллекторов"
Юрий Ампилов - "Изменение глобального энергобаланса — препятствие для развития новых нефтегазовых проектов?".
Ждём Вас на следующих семинарах!

   

   

   

   

15.11.2018
  14 ноября скончался Мирон Борисович Рапопорт – теоретик сейсморазведки, доктор технических наук, профессор, с 1957 г.
работавший на кафедре разведочной (полевой) геофизики нашего университета.
  Мирон Борисович родился в г Кишиневе; окончил Львовский политехнический институт в 1954 г., затем работал в тресте
«Казнефтегеофизика». После поступления в аспирантуру МИНХ и ГП вся его профессиональная деятельность связана с
нашим университетом. Его докторская диссертация «Цифровая обработка и интерпретация данных сейсморазведки» была
защищена в РГУ нефти и газа им. Губкина.
  Являлся членом-корреспондентом РАЕН и международных геофизических обществ SEG (США), EAGE (Европа), ЕАГО; с
1981г. член диссертационного совета РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
  Автор 186 научных работ, включая авторские свидетельства, 6 монографий и учебников: «Автоматическая обработка записей
колебаний в сейсморазведке» (1973 г.) и «Вычислительная техника в полевой геофизике» (1985 г.).
  Мирон Борисович внес существенный вклад в решении многих проблем нефтегазовой геофизической разведки. Он выполнил
ряд исследований в области геофизических систем, открыл эффект сейсмической неупругости залежей нефти и газа и на этой
основе метод обнаружения таких залежей. За это он в 1986 г. удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР.
  Многогранность таланта Мирона Борисовича проявлялась не только в его научной и научно-педагогической деятельности. Он
был добрым, порядочным и душевным человеком. Эти чувства отличали не только его самого, но и его многочисленных
учеников, которые защитили диссертации под его руководством.
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  У коллектива кафедры разведочной геофизики надолго сохранится светлая память об этом
замечательном человеке.

09.11.2018 
18 октября 2018 года состоялась экскурсия в Музей архитектуры им. А.В. Щусева в рамках выставки
«Культурный мост: из прошлого в настоящее», организованная студенческим научным обществом
совместно с кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем. Участники экскурсии получили
возможность представить себе жителей минувших веков в образах, сформированных благодаря
восстановленным предметам быта и вооружения, найденным в древних захоронениях различных эпох
в сопровождении рассказов от куратора выставки , кандидата исторических наук Василия Новикова.
Все предметы, представленные в экспозиции, были найдены благодаря совместным усилиям
археологов и геофизиков, проходящих свою учебную практику, в частности, на раскопках курганов,
составляя модель захоронения с целью получения максимальной информации от культурного объекта.
Отдельное внимание уделено интерактивному сопровождению выставки: 3D-визуализация,
инфографика, VR-технологии и дополненная реальность — самые разные методы визуализации
призваны для того, чтобы дать посетителю максимально подробную информацию об экспонатах.

Организатором данного проекта является ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».
На экскурсии также присутствовали сотрудники кафедры под предводительством заведующим лабораторией инженерной
геофизики кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем Константин Сергеев.

   

08.11.2018 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий
- ключ к объективному познанию недр".
Семинар состоится в понедельник 19 ноября в ауд. 444 РГУ нефти и газа им. Губкина (Москва, Ленинский проспект, 65), начало
в 15:30.
В рамках мероприятия запланировано три доклада:
1. Е. Ланда. Сейсмическое зеркало обратного времени
2. И. Яковлев. Совместная инверсия литотипов и упругих свойств для повышения достоверности прогноза свойств коллекторов
3. Ю. Ампилов. Изменение глобального энергобаланса — препятствие для развития новых нефтегазовых проектов?
Участие в семинаре бесплатное.
Приглашение на семинар (формат Adobe PDF, 170 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 306 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к заполнению формы
регистрации 
Ждем вас! 

06.11.2018 
Уважаемые коллеги! 
МОО Евро-Азиатское геофизическое общество приглашает Вас принять участие в конференции «Скважинные исследования –
технологии будущего».
Сроки представления тезисов докладов и регистрации участия продлены:
прием тезисов докладов - до 10 ноября 2018 г;
регистрация участников - до 15 ноября 2018 г.
Конференция состоится в Москве 06-07 декабря 2018 г.
Место проведения конференции: РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
Приглашение, а также регистрационные формы для оформления участия в качестве докладчика (форма №1 и форма №2, или
участника конференции/слушателя (форма №2).
Ждем ВАС в числе участников конференции!

29.10.2018 
25-26 октября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина состоялась четвертая тематическая конференция
"Карбонатные резервуары-2018". 
Конференция «Карбонатные резервуары-2018» - это площадка для встречи специалистов, работающих в области разведки и
разработки нефтегазовых резервуаров в карбонатных разрезах. 
Организатором конференции выступила МОО ЕВРО-АЗИАТСКОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
Программа конференции (формат Adobe PDF, 1500 кБ)
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01.10.2018 
Студенты группы ГФ-14-03(4 курс) Бахишев Алим, Бушкова Софья, Филиппов Никита и Плешкова Анна успешно прошли
производственную практику в сервисной компании “СЖЖ ВОСТОК” с 6 июля по 28 сентября 2018 года.
Благодарим генерального директора компании Ляндреса А.Ю. за предоставленные рабочие места!

 

03.09.2018 
1 сентября 2018 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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03.07.2018 
С 11 июня по 27 июня для студентов третьего курса кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем проводилась
учебная сейсморазведочная практика на базе УПЦ «Залучье» в Тверской области.
В ходе полевых работ студентами были отработаны основные сейсморазведочные методы и проведены различные
эксперименты. 
На базе УПЦ «Залучье» проводились практические и лекционные занятия, а также камеральные работы, заключавшиеся в
обработке и интерпретации полученных полевых данных.
Результатом прохождения практики явился отчёт, представленный к защите 29.06.2018 в Москве и высоко оценённый
руководителями практики и преподавателями кафедры.
Поздравляем студентов группы ГФ-15-03 с успешным прохождением практики!
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03.07.2018 
С 11 июня по 27 июня нашей кафедрой была проведена выездная учебная геофизическая практика для студентов 2-го 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.
Вернувшись в Москву, студенты защитили отчет по практике перед профессорско-преподавательским составом кафедры.
P.S. О нашей практике в археологическом блоге можно почитать тут

   

   

25.06.2018 
21 июня на кафедре прошло вручение дипломов специалистам и магистрантам выпуска 2018 года. Перевернута важная
страница жизни! 
Преподаватели и сотрудники кафедры желают выпускникам успеха и счастья! Не забывайте о тех, кто отдал вам частичку себя.
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06.06.2018 
4,5 и 6 июня на кафедре прошли защиты выпускных квалификационных работ специалистов (специальность 21.05.03
"Технология геологической разведки", специализация "Сейсморазведка"), а также магистрантов программ 21.04.01.41
"Геофизическое обеспечение разведки и разработки нефтегазовых месторождений" и 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! 

  

   

   

   

  

24.05.2018 
23 мая решением секции разведочной геофизики научного совета РАН по проблемам физики Земли по представлению кафедр
вузов за активное участие в научном творчестве были награждены следующие студенты:
Кишанков Алексей Владимирович, магистрант 2-го курса, за работу "Перспективы газоносности верхней части разреза
западного участка акватории моря Лаптевых на основе интерпретации сейсмических данных".
Базулин Максим Алексеевич, магистрант 2-го курса, за работу "Сглаживание границ и годографов при лучевом моделировании
и восстановлении модели среды".
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Гурвич Евгений Александрович, студент 5-го курса группы ГФ-13-03, за работу "Метод эталонов в задаче коррекции
кинематических растяжений сейсмического сигнала".
Молодцы!

   

   

 

24.05.2018 
В рамках юбилейного 25-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр»,
проходившего в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 23.05.2018, были заслушаны три сообщения: 
Анастасия Рзаева (ИГИРГИ) - "Сравнение различных подходов рок-физики при петроупругом моделировании разрезов
Восточной Сибири"
Александр Еремеев (Шлюмберже) - "Скважинные акустические исследования для сейсморазведки"
Игорь Керусов (ЛУКОЙЛ-Инжиниринг) - "Основные направления развития технологий интерпретации сейсмических данных при
решении задач поиска, разведки и разработки нефтегазовых залежей".
Будем рады видеть вас на следующих семинарах!
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16.05.2018 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий
- ключ к объективному познанию недр".
Семинар состоится в среду 23 мая 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, 167 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 306 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к заполнению формы
регистрации 
Ждем вас на семинаре! 

22.03.2018 
21 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла вторая научно-практическая конференция "Пути развития
современного LWD комплекса". 
Было заслушано большое количество докладов, каждый из которых вызвал огромный интерес слушателей.
Организаторами конференции выступили Евро-Азиатское Геофизическое Общество(ЕАГО) и РГУ нефти и газа имени
И.М.Губкина.
Благодарим всех участников!
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03.03.2018 
27 февраля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло очередное заседание научно-практического семинара
"Синтез современных геотехнологий - ключ к объективному познанию недр".
Были заслушаны доклады О. Меркулова (Нижневолжский институт геологии и геофизики), К. Смирнова (ПетроТрейс), М.
Горлова (GridPoint Dynamics).
Видеозаписи выступлений опубликованы на странице семинара
Будем рады видеть вас на следующих семинарах!

13.02.2018 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании научно-практического семинара "Синтез современных геотехнологий
-- ключ к объективному познанию недр".
Семинар состоится во вторник 27 февраля 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, 175 кБ)
Программа семинара (формат Adobe PDF, 316 кБ) 
Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к заполнению формы
регистрации 
Ждем вас на семинаре! 

12.01.2018 
В рамках 23-го семинара «Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», проходившего в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 14.12.2017, были заслушаны три сообщения: 
С. Кларнер, Д. Кирнос, А. Игонина (Кларенко) - "Извлечение информации из сейсмических данных для геомеханического
моделирования"
Я. Штейн (Красноярскгазпром нефтегазпроект) - "Аномалии пластового давления и их геологическая интерпретация"
Г. Калмыков (МГУ) - "Баженовская свита и юрская высокоуглеродистая формация: общее и отличия. Где искать сланцевую
нефть?".
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