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Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)
приглашает принять участие в 12-й научно-практической
конференции и выставке «Инженерная геофизика 2016»,
которые состоятся в городе Анапе с 25 по 29 апреля
2016 года.
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Место проведения
Местом проведения конференции и выставки «Инженерная геофизика 2016» был выбран отель «Де ла Мапа»
(ул. Протапова, 102) города Анапы.
Отель находится в административном центре Анапы рядом с городской площадью и предлагает прекрасные условия для проведения конференций с высоким качеством
обслуживания.
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Темы научных сессий

Курсы лекций

1.

«Инженерная сейсморазведка»

Практические и методические вопросы
применения геофизических методов для
решения инженерно-геологических задач

1.1.	Геофизика при изучении карста
1.2.	Решение гидрогеологических задач методами
геофизики
1.3.	Изыскания под инженерные сооружения и
применение геофизики на техногенных объектах,
геотехнический мониторинг
1.4.	Экологические исследования
1.5.	Геофизические методы при изучении опасных
геологических явлений
1.6. Агрономическая геофизика, почвы и их свойства
1.7.	Комплексирование геофизических методов для
решения инженерно-геологических задач
1.8.	Применение геофизических и геохимических
методов при поисках и разведке рудных
месторождений
1.9.	Применение геофизики в археологии
1.10. Инженерно-геофизические изыскания на акваториях
1.11.	Применение геофизических методов при
сейсмическом микрорайонировании

2.

Г еофизические методы исследования и
физические свойства пород

2.1.	Применение сейсмоакустических методов для
решения инженерно-геологических задач
2.2. Теория и практика малоглубинной электроразведки
2.3.	Геофизические исследования методами
георадиолокации
2.4.	Грави- и магниторазведка при изучении малых
глубин
2.5. Физические свойства горных пород
Окончание приёма тезисов докладов — 1 февраля
2016 года.

Лектор: Михаил Львович Владов, доктор физ.-мат. наук
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
В курсе (лекции) «Инженерная сейсморазведка» рассматриваются физические основы малоглубинной инженерной сейсморазведки на базе современного представления
о моделях приповерхностной части разреза и вопросах теории распространения упругих волн в этой сложнопостроенной среде.
Очерчивается круг решаемых задач, оцениваются возможности решения разнообразных инженерно-геологических,
гидрогеологических, геоэкологических и геотехнических и
археологических задач методом сейсмической разведки.
Слушатели знакомятся с аппаратурно-методическими
комплексами, приёмами обработки и интерпретации результатов в малоглубинной инженерной сейсморазведке
на поверхности, во внутренних точках среды и на мелководных акваториях. Обсуждаются проблемы повышения
эффективности инженерной сейсморазведки и пути их решения.

Основные даты
Окончание приёма тезисов
докладов
Окончание регистрации экспонентов
выставки по льготной цене
Окончание льготной регистрации
Окончание поздней регистрации
Анонс программы конференции
Окончание приёма безналичных
платежей
Курсы лекций
Конференция и выставка

1 февраля 2016 г.
15 февраля 2016 г.
1 марта 2016 г.
1 апреля 2016 г.
1 апреля 2016 г.
15 апреля 2016 г.
25 апреля 2016 г.
25–29 апреля 2016 г.
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Регистрационный взнос
Регистрация и оплата
(в рублях с учетом НДС 18%)
Участие в конференции*
Действительные члены EAGE1, 4
Остальные3
Студенты2 члены EAGE1
Студенты2 не члены EAGE3
Сопровождающие (члены семьи)
Курсы (включены в регистрационный взнос)

до 01.03.2016 г.

02.04.2016 г.на месте

19.000
22.000
25.000
24.000
27.000
30.000
5.500
6.500
7.500
8.500
9.500
10.500
3.000
4.000
5.000
бесплатно для зарегистрированных участников

Примечание:
1 Цены действительны для членов EAGE, оплативших
членские взносы за 2016 г.
2 Скидка предоставляется только студентам и аспирантам
возрастом до 34 лет дневного обучения профильных
ВУЗов при предоставлении копии студенческого билета
или справки из ВУЗа.
3 Включает членский взнос в EAGE 4 200 рублей (для студентов – 2 100 рублей) (НДС не облагается) за 2016 г.
4 Членам EAGE со стажем членства в EAGE от 10 лет и более и достигшим возраста 60-ти лет предоставляется
скидка в размере 50%.
* При постоплатных расчётах регистрационный взнос равен тарифу регистрации на месте +25%.

Необорудованный выставочный стенд включает в себя
пространство 3 м2, стол, 2 стула, ролл-ап с логотипом компании. Участники выставки имеют возможность дополнительно заказать пресс-волл (2х3 м) с логотипом и информацией о своей компании.
Цена указана в рублях, включает НДС 18%.

Акция для экспонентов выставки!
Каждый экспонент получает возможность пригласить на
конференцию и выставку участников по льготному тарифу.
Подробности на сайте www.eage.ru.

Полевая демонстрация аппаратуры

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.
С планом расположения площадей, а также подробной информацией о выставке и возможностях спонсорской поддержки можно ознакомиться на сайтах www.eage.ru или по
запросу на адрес электронной почты enggeo@eage.org

Стоимость аренды необорудованного
выставочного стенда и дополнительного
оборудования
Необорудованный
стенд
Пресс-волл 2х3 м

02.03.2016 г. 01.04.2016 г.

До 15 февраля
2016 г.
50 000.00

C 16 февраля
2016 г. и позднее
60 000.00

15 000.00

20 000.00

Экспоненты выставки продемонстрируют своё оборудование не только в выставочных залах, но и в работе на полевой демонстрации аппаратуры.

Проживание
EAGE предлагает участникам забронировать комфортабельные номера в отеле «Де ла Мапа». Бронирование мест
обеспечивается для участников, приславших заявку на
проживание не позднее 1 апреля 2016 г.

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 2016» можно узнать на сайте www.eage.ru.
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