Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

4-я международная научно-практическая конференция

«ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ,
ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2019»
03 – 06 июля 2019 года, Севастополь

ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР

Уважаемые коллеги!
В последнее время большое значение придается инновациям и инновационному
развитию экономики. В области геологии, геофизики и географии инновационные
технологии связаны с решением практических проблем и задач, а инновационные идеи
рождаются на стыке различных направлений наук о Земле, при комплексировании
знаний смежных областей и обобщении уже имеющего задела и новых идей.
В связи с этим филиал Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова в городе Севастополе проводит 4-ю Международную научнопрактическую конференцию «Инновации в геологии, геофизике и географии-2019» с 03
по 06 июля 2019 года.
Приглашаем специалистов в области геологии и геофизики, студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых принять участие в 4-ой Международной
научно-практической
конференции
«Инновации
в
геологии,
геофизике
и
географии-2019».

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
03 июля 2019 года

Обзорная экскурсия «Трещиноватость Гераклейского плато
(юго-западный Крым): мультидисциплинарный подход»

03 июля 2019 года

Регистрация участников, открытие конференции

04 – 06 июля 2019 года Доклады приглашенных экспертов, секционные заседания и
круглые столы
На научно-практической конференции планируется обсуждение следующих тем:
I.

Различные аспекты трещиноватости
Традиционно под трещиноватостью подразумевается свойство горных пород, при
котором монолитность породы нарушена трещинами (системами трещин).
Различают
первичную
(природную
трещиноватость),
возникающую
как
непосредственно при образовании самих горных пород или тектоническую
(образуется под воздействием более поздних экзогенных и эндогенных процессов).
Правильное распознавание и диагностика именно систем трещин (или структурных
парагенезов), возникших на одном и том же этапе тектонической активности, крайне
важно для понимания всей картины тектонической опасности и предсказаний
различных сценариев развития опасных геологических процессов (оползни, обвалы,
микросейсмичность, карстовые процессы и т.д.). Тематики секции:
 Трещиноватость горных пород: современные методы изучения, обработки и
анализа данных
 Дистанционные методы изучения природной трещиноватости
 Численное и физическое моделирование деформаций в различных
геодинамических обстановках
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 Прогноз трещиноватости резервуаров по данным 3D-сейсморазведки и
специальным методам гис-имиджерам, волновой акустике и др.
 Программные комплексы для компьютерного моделирования трещиноватости
геологического пространства
 Трещиноватость горных пород и условия формирования трещинных
коллекторов нефти и газа
 Актуальные вопросы петрофизики сложнопостроенных коллекторов
 Петрофизические исследования кернового материала
 Комплексная интерпретация данных сейсморазведки 2D\3D, ГИС, керна и ГДИ
для описания резервуаров.
II. Геология и эволюция осадочных бассейнов
В рамках работы секции планируется обсудить основные этапы структурнотектонических реконструкций и стадии формирования осадочных бассейнов в
различных геотектонических областях. Особое внимание будет уделено условиям
осадконакопления в пределах бассейна, вещественному составу сформированных
пород, времени и характеру тектонических движений, с которыми связана
внутренняя перестройка основных структур бассейна, величине теплового прогрева
и степени катагенетической преобразованности нефтегазоматеринских толщ,
истории формирования ловушек УВ и возможного времени их заполнения.
Рассмотрение всего комплекса проблем будет тесно увязано с современными
компьютерными технологиями, нацеленными на решения вопросов бассейнового
моделирования. Тематики секции:
Происхождение и изменение осадочных пород
Этапы развития осадочных бассейнов, палеореконструкции
Комплексирование геолого-геофизических методов при поиске УВ
Тектонические события, формирующие внутреннюю структуру бассейна
Современный структурный план - как отражение эволюции осадочного
бассейна
 Моделирование процессов генерации УВ, нефтяные системы
 Осадочный бассейн - нефтегазоносный бассейн, типы и их строение.






III. Грязевой вулканизм – индикатор процессов образования нефти и газа
То, что грязевые вулканы являются прямыми признаками существования в недрах
земли нефти и газа, известно давно. И базируясь на этой теории, были открыты
многочисленные месторождения углеводородов по всему миру. В рамках секции
планируется рассмотреть более широкий круг вопросов, связанный как с
использованием современных методов исследований, так и нового практического
применения полученных данных – изотопия газов, воды и брекчии грязевых
вулканов, преобразование органического вещества, глубинность очага грязевого
магматизма,
отражение
процессов грязевулканической
деятельности
в
геофизических полях, бальнеологические свойства грязевулканической брекчии,
геохимию гидротермальных процессов. Тематики секции:





Распространение грязевых вулканов, строение, происхождение
Типы грязевых вулканов
Геохимическая характеристика грязевого вулканизма
Грязевулканическая брекчия и ее состав
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Связь грязевого вулканизма с нефтегазонасыщенностью недр
Отражение грязевого вулканизма в геофизических полях
Бальнеологические свойства грязевулканической брекчии
Изотопия газов, воды и брекчии грязевых вулканов
Физическая геохимия гидротермальных процессов.

IV. Оценка рельефа и опасных экзогенных процессов
Рассматриваются вопросы, связанные с механизмами развития, современной
динамикой и географией опасных геоморфологических процессов, новые подходы к
оценке рельефа для нужд природопользования.
 Региональный обзор геоморфологических опасностей
 Механизмы развития, современной динамики и географии опасных
геоморфологических процессов
 Новые подходы к оценке рельефа для нужд природопользования
 Инновационные технологии при инженерно-геофизических исследованиях
 Специфика проявления геоморфологических процессов на освоенных
территориях
V. Современные геолого-геоморфологические процессы и динамика
приморских ландшафтов
В ходе работы секции планируется обсудить такие вопросы, как комплексные
лабораторные, полевые, аэрокосмические методы анализа и контроля окружающей
среды и методы их обработки, географический прогноз, мониторинг окружающей
среды. Особое внимание планируется уделить рассмотрению вопросов проведения
комплексных исследований географических проблем и разработке рекомендаций по
их разрешению, выявлению природно-ресурсного потенциала Крыма и
возможностей его хозяйственного освоения, организации экологического
мониторинга природных, социальных и экономических систем. Тематики секции:








Геологические и климатические тренды в эволюции ландшафтов
Экзогеодинамика и морфология ландшафта
Роль биоты в формировании экотонных ландшафтов суши и моря
Палеогеографические реконструкции приморских ландшафтов
Методы исследования динамических процессов в экотонных ландшафтах
Градостроительство и ландшафтное планирование в приморских районах
Комплексный мониторинг и управление природными рисками в приморских
ландшафтах

VI. Малоглубинные геологические и геофизические исследования
Секция посвящена применению геофизических методов для изучения внутреннего
строения Земли. Будет обсуждаться применение электромагнитных, сейсмических и
других методов для решения глубинных, разведочных и малоглубинных задач.
Доклады будут посвящены как общим методическим вопросам, так и применению
геофизических методов в различных регионах, в первую очередь в Крыму. Тематики
секции:
 Карст: выявление, инструментальные методы и инструменты, обработка
 Изучение оползневых тел с помощью методов геодезии и геофизики
 Сейсмическое микрорайонирование
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Поиски подземных вод
Археологическая и почвенная геофизика
Картирование подземных коммуникаций
Поиски захороненных военных объектов

VII. Эколого-экономическое и ноосферное развитие территории
Эколого-экономический и ноосферный подходы должны стать основой развития
человеческого общества. Они нацелены на постепенный переход человечества к
автотрофности, с глобальной заменой биологических компонентов и элементов
биосферы их технологическими аналогами с сохранением природных ландшафтов
и экосистем для природоохранных, ресурсоформирующих , эстетических и научных
целей. Тематики секции:
 Эколого-экономическое и ноосферное развитие как основа конвергенции
стран и регионов
 Территория-ресурсы-население-экономика
 Эффективное природопользование и культура природопользования
 Великая "мусорная" революция. Обращение с отходами

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
15 декабря 2018

15 декабря – 14 февраля 2019
15 февраля – 30 апреля 2019
1 мая – 31 мая 2019
1 июня 2019

20 июня 2019

– открытие регистрации на конференцию
– открытие регистрации на полевые сессии
– подача тезисов
– оплата оргвзноса по раннему тарифу
– оплата оргвзноса по стандартному тарифу
– оплата оргвзноса по повышенному тарифу
– закрытие регистрации
– окончание приема тезисов
– окончание оплаты оргвзносов
– рассылка программы конференции и
полевых сессий

РЕГИСТРАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Регистрация осуществляется через сайт конференции (http://2019.innoearthscience.com). Тезисы доклада должны быть представлены на русском и английском
языках. Отправка тезисов доклада осуществляется только через сайт конференции.
Объем представляемых материалов должен быть не менее 2500 символов и не
более 7500 символов, включая пробелы. Тезисы подаются без таблиц и графического
материала. Планируется публикация материалов конференции на CD-диске с
присвоением изданию ISBN-номера и индексированием в РИНЦ.
Окончание приема регистрационных форм участника 1 июня 2019 года.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (НДС не облагается)
Ранняя
регистрация
до 14 февраля 2019г

Нормальная
регистрация
до 30 апреля 2019г

Поздняя
регистрация
дo 31 мая 2019г

Представители
организаций

8 500,00

9 000,00

10 000,00

Представители
институтов РАН и
государственных ВУЗов

2 500,00

3 500,00

4 500,00

Студенты и аспиранты*

500,00

1 000,00

1 500,00

1 000,00

1 500,00

Сопровождающее лицо
Без возможности участия
500,00
в конференции и обзорной
экскурсии
Коммерческая презентация по
деятельности компании (1 академ. час)

55 000,00

Обзорная экскурсия «Трещиноватость Гераклейского плато
(юго-западный Крым): мультидисциплинарный подход»

5 000

*По предъявлению копии студенческого/аспирантского билета

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОЖИВАНИЕ
Конференция пройдет в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе
по адресу ул. Героев Севастополя, 7. Выбор гостиницы для проживания мы
рекомендуем проводить через trivago.ru или booking.com. Если поисковая выдача
booking.com не содержит результатов, отметьте пункт «Я путешествую по работе».

ОПЛАТА
Оплата организационных взносов осуществляется по безналичному расчету.
Для заключения двустороннего договора и совершения оплаты скачайте и заполните
одну из данных форм: для юридического лица / для физического лица. После
заполнения отправьте ее по одному из почтовых адресов: inno-earthscience@geol.msu.ru
или inno.sevastopol@gmail.com

ПОЛЕВЫЕ СЕССИИ
Также мы рады сообщить, что 07 – 10 июля 2019 года Инновационный центр наук о
Земле
организует
Международную
научно-практическую
конференцию
«Нетрадиционные
источники
углеводородов:
междисциплинарные
исследования», которая пройдет в станице Голубицкой Краснодарского края. В рамках
конференции будут проведены выездные полевые сессии и круглые столы по
следующим тематикам:
 “Грязевые вулканы Таманского полуострова”
 “Традиционные и нетрадиционные коллекторы нефти и газа Таманского
полуострова”
У участников полевых сессий будет уникальная возможность изучить строение
мезозойско-кайнозойских нефтегазоносных осадочных комплексов Черного моря на
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примере разрезов Таманского полуострова. Вместе с ведущими специалистами в
области нефтегазовой геологии Вы рассмотрите связь нефтегазоносных систем с
тектоническими характеристиками региона (Индоло-Кубанского прогиба) и ознакомитесь
с источниками, коллекторами и ловушками отложений триасо-неогенового возраста –
прямых аналогов современных глубоководных толщ Черного моря. Вы изучите грязевые
вулканы Таманского полуострова, узнаете об их типах и структуре, составе
углеводородов и продуктов их извержений, а также о литологических характеристиках
грязевых брекчий. Для участников конференции «Инновации в геологии, геофизике и
географии-2019» будет организован трансфер г. Севастополь – ст. Голубицкая на
комфортабельных автобусах.
Подробная информация о полевых сессиях доступна в циркуляре полевых сессий.

Будем рады видеть Вас!
Всю информацию о предстоящей конференции и полевых сессиях Вы можете найти на
нашем официальном сайте:
http://2019.inno-earthscience.com
Связь по любым вопросам:
inno-earthscience@geol.msu.ru
inno.sevastopol@gmail.com
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