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Первое приглашение

Захаров Валерий
Николаевич

Европейская ассоциация геоучёных и инженеров
(EAGE) приглашает принять участие в 8-й научнопрактической конференции «Инженерная
геофизика 2012».
Конференция и выставка будут организованы
в солнечном Геленджике и ориентированы на
специалистов в области инженерных изысканий,
малоглубинной геофизики, экологии, рудной
геофизики, 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.
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В рамках мероприятия состоятся:
• Выступления с научными докладами
• Курсы лекций по актуальным вопросам
• Коммерческие презентации
• Выставка
• Экскурсия
• Книжная ярмарка
•	Полевая демонстрация аппаратуры и применение геофизических методов на практике

Полевая демонстрация аппаратуры и
применение геофизических методов
на практике
Участники выставки будут иметь возможность
протестировать аппаратуру на экспериментальном профиле. В рамках конференции будет организован круглый стол для обсуждения и сравнения полученных результатов. Также в ходе работы конференции будет организована полевая
демонстрация аппаратуры участников выставки.

Темы научных сессий
1.	Инженерно-геологические изыскания в
области проектирования для строительства,
контроля технического состояния зданий
и сооружений, мерзлотных исследований,
экологии, изучения почв
2. Инженерная сейсмоакустика
3.	Геофизические исследования методами
электроразведки
4.	Геофизические исследования методами
георадиолокации
5.	Грави- и магниторазведка при изучении
малых глубин
6.	Применение геофизических методов для
решения широкого спектра инженерногеологических задач
7.	Применение геофизических и геохимических
методов при поисках и разведке рудных
месторождений
8.	Геофизические исследования при поисках и
разведке подземных вод
9. Физические свойства горных пород
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА 2012www.eage.ru

Курсы
Геофизические методы исследования грунтов,
геотехнических сооружений и строительных
конструкций
22 апреля 2012 г., 9:00-17:00
Владимир Викторович Капустин (Институт
«Каналстройпроект»)
Курс содержит информацию о решении
разнообразных
инженерно-геологических
и инженерных задач, возникающих при
проектировании, строительстве и эксплуатации
сооружений. В ходе занятий будут рассмотрены
теоретические основы применяемых методов,
методики полевых работ и способы обработки
и интерпретации полученных данных, а также
приведены примеры практического применения
методов геофизики при решении ряда
инженерных задач.
Электротомография на постоянном токе: теории,
аппаратура, практика применения
22 апреля 2012 г., 13:00-17:00
Лектор: Алексей Анатольевич Бобачёв (МГУ им.
М.В. Ломоносова)
Курс содержит информацию о современной
модификации метода сопротивлений —
электротомографии. Эта методика позволяет
перейти от горизонтально-слоистых моделей,
изучаемых методом ВЭЗ, к сложно-построенным
двумерным разрезам. В курсе рассмотрены
теоретические
и
практические
вопросы
применения электротомографии.
Спектральная вызванная поляризация: физика,
методика, интерпретация, перспективы
23 апреля 2012 г., 9:00-13:00
Лектор: Константин Владиславович Титов
(СПбГУ)
В курсе приводятся принципы спектральной
вызванной поляризации (ВП), обсуждается
дополнительная (по отношению к традиционному
методу ВП) информация, заключенная в спектре.
Сопоставляются имеющиеся теоретические
представления
и
экспериментальные
данные. Обсуждаются перспективы развития
направления.
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Полевая экскурсия
В программу конференции входит полевая геологическая экскурсия по Геленджикскому району, включая побережье Геленджикской бухты и
ее окрестности.
В процессе однодневной автобусной экскурсии
участники получают представление о геологическом строении Северо-Западного Кавказа, на
Черноморском побережье которого проходит
конференция, и знакомятся с уникальными геологическими объектами, расположенными в
районе Геленджика.

Основные даты
15 ноября 2011 г.
01 декабря 2011 г.
15 января 2012 г.
15 февраля 2012 г.
01 марта 2012 г.

01 апреля 2012 г.
15 апреля 2012 г.

Объявление о
конференции и выставке
Начало льготной
регистрации
Окончание льготной
регистрации
Окончание приема
тезисов докладов
Окончание
предварительной
регистрации
Объявление программы
конференции и выставки
Окончание приема
безналичных платежей

Контактная информация
ООО «ЕАГЕ Геомодель»
Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
E-mail: enggeo@eage.org
Телефон: +7 495 661-92-85
Факс: +7 495 661-92-86
www.eage.ru
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