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ДЕСЯТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

Первое приглашение

Эксклюзивный спонсор:

www.eage.ru

Генеральные спонсоры:

Инженерная геофизика 2014
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров
(EAGE) приглашает принять участие в 10-й юбилейной научно-практической конференции и выставке
«Инженерная геофизика 2014».
Конференция и выставка в солнечном Геленджике
ориентированы на специалистов в области инженерных изысканий, малоглубинной геофизики, экологии, рудной геофизики, гидрогеологии, изучения почв.
В ходе работы конференции будут рассмотрены как теоретические аспекты, так и примеры практического применения геофизических методов, а также результаты работ в
области инженерных изысканий.

Приветствие
Дорогие коллеги!
За прошедшие годы конференция сумела
стать по-настоящему знаковым явлением
для специалистов в области инженерных
изысканий и малоглубинной геофизики. Сегодня это один из ключевых научных и отраслевых форумов в России и СНГ. На 10-й
научно-практической конференции «Инженерная геофизика 2014» будут представлены доклады, отражающие современное состояние теории,
обработки и интерпретации данных с использованием различных методов сейсморазведки, электроразведки, гравиразведки, георадарных исследований, используемых при
проведении малоглубинных работ, для инженерных изысканий, геоэкологических исследований, при поиске и разведке рудных месторождений, подземных вод и др.
На выставке будет продемонстрировано современное высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее проведение малоглубинных исследований, а также программные комплексы обработки и интерпретации данных.
Также будет проводиться полевая демонстрация образцов
оборудования, где участники смогут оценить представленную аппаратуру по целому ряду параметров – от тестирования до регистрации и обработки данных.
Юбилейная конференция будет ознаменована не только
качественными докладами, интересными встречами и полезными знакомствами на приветливом берегу геленджикской бухты, но и запоминающейся культурной программой.
Торжественное открытие и пленарная сессия конференции
пройдут в культовом месте Краснодарского края – АбрауДюрсо. В честь юбилея конференции для всех участников
будет организована экскурсия по знаменитому старейшему
российскому заводу шампанских вин с последующей дегустацией элитного шампанского. От лица организационного
комитета приглашаю вас принять участие в 10-й научнопрактической конференции и выставке «Инженерная геофизика 2014». Ждём интересные, полные научными событиями тезисы докладов до 1 февраля 2014 года!
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С.А. Федотов
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Место проведения
Местом проведения 10-й научно-практической конференции и выставки «Инженерная геофизика 2014» выбран
пансионат «Радуга» (ул. Первомайская, д. 8) города Геленджика. Пансионат «Радуга» находится в самом центре города-курорта, в 150 м от набережной.

7.	Инженерно-геологические и геокриологические
исследования для строительства, контроля состояния
сооружений и окружающей среды
8.	Геофизические исследования при решении
гидрогеологических задач
9.	Физические свойства горных пород
10. Специальная сессия: Археология

В рамках мероприятия состоятся

Окончание приёма тезисов докладов 1 февраля 2014 года.

•
•
•
•
•
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•
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Полевая экскурсия

 ыступления с научными докладами
В
Курсы лекций по актуальным вопросам
Коммерческие презентации
Выставка
Экскурсия
Книжная ярмарка
Полевая демонстрация аппаратуры
Специальная сессия: Археология

Полевая демонстрация аппаратуры
Участники выставки будут иметь возможность протестировать аппаратуру на экспериментальном профиле. На
конференции будет организован круглый стол для обсуждения и сравнения полученных результатов. Также в ходе
работы конференции будет организована полевая демонстрация аппаратуры участников выставки.
В ходе полевой демонстрации пройдет дегустация знаменитых российских вин компании «Гай-Кодзор». Организаторы дегустации — компания «ГЕОСИГНАЛ» и проект «Радарные и Сейсмические Системы».

Специальная сессия: Археология
В рамках конференции впервые состоится специальная
сессия «Археология». На сегодняшний день интереснейшая тема геофизики в археологии практически не затронута конференциями в России и ближнем зарубежье.
«Инженерная геофизика 2014» предоставит участникам
конференции отличную возможность узнать много нового
о геофизических работах, выполняемых для археологов, о
перспективах поисков разнообразных подземных диковинок. Уникальная сессия обещает познавательные доклады,
живые дискуссии и встречи с интересными личностями.

Темы научных сессий
1.	Применение сейсмоакустических методов для решения
инженерно-геологических задач
2.	Теория и практика малоглубинной электроразведки
3.	Геофизические исследования методами
георадиолокации
4.	Грави- и магниторазведка при изучении малых глубин
5.	Комплексирование геофизических методов для
решения инженерно-геологических задач
6.	Применение геофизических и геохимических методов
при поисках и разведке рудных месторождений
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Для участников конференции будет организована полевая геологическая экскурсия по Геленджикскому району,
включая побережье Геленджикской бухты и её окрестности. Участие в экскурсии оплачивается отдельно.
В процессе экскурсии участники получат представление
о геологическом строении Северо-Западного Кавказа, на
Черноморском побережье которого проходит конференция, и ознакомятся с уникальными геологическими объектами, расположенными в районе Геленджика.

Курсы
Курс: Практические вопросы использования метода электротомографии
Лектор: Алексей Анатольевич Бобачёв (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Курс является продолжением вводного курса электротомографии, читаемого автором с 2006 года. В рамках курса рассматриваются практические вопросы применения
электротомографии: подготовка полевых работ, выбор оптимальной установки, важные параметры аппаратуры при
проведении работ, оценка качества полевых данных, обработка и интерпретации результатов.

Курс «Инженерная электроразведка на мерзлоте»
Лектор: Сергей Сергеевич Крылов (кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Земли СанктПетербургского государственного университета)
В курсе излагаются особенности электрических свойств
мёрзлых пород и эффективность различных электроразведочных методов в условиях мерзлоты. Особое внимание
будет уделено физическим причинам дисперсии электрических свойств многолетнемёрзлых пород (ММП) и
дисперсионным эффектам на кривых электромагнитного
зондирования (ЭМЗ). Обсуждается проблема масштабной
зависимости (скейлинга) электропроводности мерзлых пород. Рассматриваются вопросы поиска пластовых и жильных льдов, криопегов и таликов, а также возможности
оценки льдистости пород.
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Регистрационный взнос
Регистрация и оплата
(в рублях с учетом НДС 18%)

до 01.03.2014

Участие в конференции
Действительные члены EAGE1, 4
Остальные3
Студенты2 члены EAGE1
Студенты2 не члены EAGE3
Сопровождающие (члены семьи)
Геологическая экскурсия
Курсы
Действительные члены EAGE1
Остальные

02.03.2014 15.04.2014

16.04.2014 на месте

13800.00
17100.00
4900.00
6500.00
4900.00
4000.00

16100.00
19400.00
5700.00
7300.00
5700.00
4500.00

18400.00
21700.00
6500.00
8100.00
6500.00
5000.00

4500.00
4800.00

4900.00
5200.00

5400.00
5600.00

Цены действительны для членов EAGE, оплативших членские взносы за 2014 г.
Скидка предоставляется неработающим студентам дневного обучения профильных вузов при предоставлении копии студенческого билета.
Включает членский взнос в EAGE 2300 руб. (для студентов – 1150 руб.) (НДС не облагается) за 2014 г.
4
Для членов EAGE со стажем членства от 10 лет и более, достигшим шестидесятилетнего возраста, предоставляется скидка в размере 50%.
1
2
3

Основные даты

Проживание

Окончание приёма тезисов
докладов
Окончание льготной регистрации

1 февраля 2014 г.
1 марта 2014 г.

Окончание регистрации
1 марта 2014 г.
экспонентов выставки по льготной
цене
Анонс программы конференции
1 апреля 2014 г.
Окончание поздней регистрации

15 апреля 2014 г.

Окончание приёма безналичных
платежей
Курсы лекций

15 апреля 2014 г.

Конференция и выставка

21–25 апреля 2014 г.

Участники конференции имеют возможность забронировать номера в пансионате «Радуга». Бронирование мест
обеспечивается для участников, приславших заявку не
позднее 1 апреля 2014 г.

Благодарим за поддержку спонсоров
конференции!
Эксклюзивный спонсор

21 апреля 2014 г.

Генеральные спонсоры

Выставка и спонсорство

  

Одновременно с работой конференции будет организована выставка. Участие в выставке – это прекрасная возможность для компаний ознакомиться с последними достижениями индустрии, провести демонстрацию новых
технологий и оборудования, а также расширить свою
клиентскую сеть. Приглашаем компании принять участие
в выставке и обширной спонсорской программе мероприятия. План расположения площадей, а также подробную
информацию о выставке и возможностях спонсорской поддержки можно найти на сайте www.eage.ru.

Стоимость аренды оборудованного
выставочного стенда:
Оборудованный стенд

до 01.03.2014
11000.00

После 01.03.2014
12800.00

Спонсоры

Контактная информация
ООО «ЕАГЕ Геомодель»
Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
E-mail: enggeo@eage.org
Телефон: +7 495 640 20 08
Факс: +7 495 640 20 09
www.eage.ru
Более подробно о конференции и выставке «Инженерная
геофизика 2014» можно узнать на сайте www.eage.ru.

Цена указана в рублях за квадратный метр и включает НДС
18%. Минимальная площадь боксов 6 м2.
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