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29.12.2019

Расписание экзаменов по кафедре разведочной геофизики и компьютерных систем на осенний семестр
2019/2020 учебного года

15.11.2019

15 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел Научно-практический семинар семинар
«Синтез современных геотехнологий — ключ к объективному познанию недр». Благодарим всех за
участие в семинаре!
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Благодарность Рыжкову В.И.

07.11.2019

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в 29 Научно-практическом семинаре из цикла «Синтез современных
геотехнологий — ключ к объективному познанию недр», который состоится 13 ноября в РГУ нефти и газа
им. Губкина (Москва, Ленинский проспект, 65), ауд. 444, начало в 15:30.

Для участия необходимо до 12 ноября включительно заполнить короткую регистрационную
форму: Перейти к заполнению формы регистрации.

Предварительная программа

Ждем вас!

05.11.2019

С 29 по 31 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина прошла конференция МОО ЕАГО
«Карбонатные резервуары-2019». Благодарим всех за участие в конференции!
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Благодарность Мартынову В.Г.

15.10.2019

Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию предварительную программу конференции МОО ЕАГО «Карбонатные
резервуары-2019» и приглашаем принять участие в нашем мероприятии, которое состоится с 29 по 31
октября 2019г. в Москве, в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Окончание регистрации участников - 10
октября В рамках конференции проводится курс С.Н. Птецова: «Прогноз коллекторских свойств
природных карбонатных резервуаров по данным 3D сейсморазведки и бурения». Представителей
компаний приглашаем также принять участие в коммерческой презентации, освещающей деятельность
компании. Ждем ВАС в числе участников конференции.

Заявка для регистрации

Предварительная программа

03.09.2019
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Первого сентября в университете прошел день знаний. Мы рады познакомиться с нашими
первокурсниками и приветствуем их на нашей кафедре. Желаем Вам, чтобы годы, которые вы проведете
на нашей кафедре были наполнены яркими впечатлениями студенческой жизни, а полученные знания,
умения и навыки позволили занять достойное место в жизни, стать настоящими профессионалами своего
дела!

  

 

20.07.2019

С 13 по 28 июня студенты 2 и 3 курсов кафедры разведочной геофизики проходили практику на
Гнездовских курганах ( Смоленская область) . Студенты групп ГФ-16-03 и ГФ-17-03 с 13 по 28 июня 2019
года осваивали различные геофизические методы: 2 курс познавал азы методов гравиразведки,
электроразведки, магниторазведки, методы георадиолокации и частично геодезии, в то время как
студенты 3 курса углублялись в основные сейсморазведочные методы и проводили различные
эксперименты. Во время практики проводились практические и лекционные занятия, а также камеральные
работы, заключавшиеся в обработке и интерпретации полученных полевых данных. Результатом
прохождения практики явился отчёты, представленные к защите в Москве 1.07.2019 студентами третьего
курса, а 02.07.2019 студентами второго курса. Все отчеты были высоко оценены руководителями практики
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и преподавателями кафедры, так же стоит отметить, что все отчеты имеют практический интерес для
археологов, которые приступают к своей работе после завершения практики.

  

 

 

28.06.2019

27 июня состоялось значимое событие для нашей кафедры - выпускной! Были вручены дипломы и
сказано множество теплых слов! Мы подытожим и пожелаем всего самого лучшего и новых побед нашим
выпускникам!
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10.06.2019

10 июня 2019 года состоялось торжественное заседание кафедры разведочной геофизики и
компьютерных систем со следующей повесткой: 
1.Отчет Рыжкова Валерия Ивановича о работе, проделанной за подотчетный период; 
2.Выборы заведующего кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем для утверждения на
Ученом совете университета; 
3.Совместное фото. 
По итогу Валерий Иванович отчитался о успешно проделанной работе  и единогласно был переизбран на
должность заведующего кафедры сроком на 5 лет, с чем мы его искренне поздравляем!Так же у
сотрудников кафедры была возможность задать интересующие вопросы ректору Мартынову Виктору
Георгиевичу, на которые он с радостью отвечал и давал развернутые комментарии.

  

 

 

 

27.05.2019

C 22 по 26 апреля в городе Геленджике состоялась 15 юбилейная научно-практическая конференция
«Инженерная и рудная геофизика», где приняли участие сотрудники Губкинского университета.
Сотрудники кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем Сергеев Константин и Романов
Виктор приняли участие в конференции «Инженерная и рудная геофизика 2019», где представили свои
научные работы, также Сергеев Константин входил в организационный комитет. На конференции были
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представлены несколько докладов, а работа «Применение методов малоглубинной геофизики при
исследованиях Гнездовского археологического комплекса на примере раскопок Центрального поселения»
(автор К. Сергеев в соавторстве c В. Новиковой, А. Турениной и С. Каиновой) вошла в список лучших
докладов конференции. Конференция позволила участникам обменяться мнениями по множеству научно-
производственных вопросов, прослушать специальные курсы, доклады технических сессий, увидеть
выставку аппаратуры, включая ее демонстрацию, познакомиться с новейшими программными
разработками и показать свои достижения.

 

16.05.2019

15 мая в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошло очередное заседание научно-практического
семинара «Синтез современных геотехнологий - ключ к объективному познанию недр», подготовленный
совместно с кафедрой разведочной геофизики РГУ нефти и газа, секцией разведочной геофизики
Научного совета РАН по проблемам физики Земли, ЕАГО, отделением геофизики МГУ им. Ломоносова и
Нефтегазовым центром МГУ.

Благодарим за выступления Роженкова Евгения (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина), Черкасова Виталия
(Газпром ВНИИГАЗ), Баркова Александра (CGG).

Ждём Вас на следующих семинарах!
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06.05.2019

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в 28 семинаре из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр». Семинар состоится в среду 15 мая в Конференц-зале на 8 этаже нового
здания научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Москва, Ленинский
проспект, 65), начало в 17:15.

Участие в семинаре бесплатное.

Приглашение на семинар

Программа семинара

Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к
заполнению формы регистрации.

Ждем вас!
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13.04.2019

В период с 8 по 12 апреля 2019 состоялся курс лекций «Геомоделирование, геостатистика» от Ассоциации
профессоров «Тоталь». Курс читал профессор Оливье Дюбруль на английском языке. Участие принимали
студенты, аспиранты и сотрудники нефтегазовой отрасли. Целью данного курса являлось показать, не
прибегая к языку математики, что геостатистика является простым и гибким формальным подходом для
количественного представления геологических данных. В курсе также рассматривались применение
геостатистики в целях интеграции данных различных дисциплин, а также количественное описание
неопределенности.

По завершению курса лекций участники проходили письменный тест, по успешному написанию которого
вручались сертификаты.

  

13.02.2019

12 февраля 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 М. Протасова (ИНГГ РАН), Д. Коробаня(ПетроТрейс), Е.
Ковалевского(GridPoint Dynamics).

Ждём Вас на следующих семинарах!

http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_departments/exploration_geophysics_and_computers_systems/news/photo/oliv1.JPG
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01.02.2019

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в 27 семинаре из цикла «Синтез современных геотехнологий — ключ к
объективному познанию недр». Семинар состоится в понедельник 12 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

Программа семинара

Для участия в семинаре необходимо заполнить короткую регистрационную форму: Перейти к
заполнению формы регистрации.

Ждем вас!
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