
 

 

                                                                       УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВОСЬМУЮ  ТЕМАТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ЕАГО  

«КАРБОНАТНЫЕ И ТЕРРИГЕННЫЕ ТРЕЩИННО -КАВЕРНОЗНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ -2022»,  

которая состоится  
27-28 октября 2022 года ,  г.  Москва,  Отель «С алю т»,  Ленинский пр оспект,158  

    

        СЕССИИ для  ДОКЛАДОВ  

• РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРИСБРОСОВУЮ ТРЕЩИНОВАТОСТЬ ПОРОД 

• ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА И ИЗУЧЕНИЕ КЕРНА ТРЕЩИННО-

КАВЕРНОЗНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

• ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДАННЫХ 3Д СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И БУРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

• КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3Д, ГИС, 

ВАК И FMI, КЕРНА И ГДИ ДЛЯ   ТРЕЩИННО-КАВЕРНОЗНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

• ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТРЕЩИННО-КАВЕРНОЗНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ   

 

Если тема Вашего доклада относится к другим темам, укажите ее в заявке на доклад. 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА тезисов  ДОКЛАДОВ                 –  05 октября  2022  г .  

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА коммерческих презентаций –  10 октября 2022 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА, ГЛАВНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: 

ПТЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ПАО «ГЕОТЕК-Сейсморазведка НТЦ»), доктор технических наук,  

е-mail: sptetsov@mail.ru 

 

 

Организатор мероприятия: 
Межрегиональная общественная организация  
Евро-Азиатское Геофизическое Общество (МОО ЕАГО)  
Место проведения: конференц-зал «Сапфир»  

отеля «Салют», г. Москва, Ленинский пр-т, 158 
 

 

В рамках Конференции  планируются:  
 

❖ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 27 октября 2022г. 

❖ Курс С.Н. Птецова «Прогноз коллекторских свойств природных терригенных и карбонатных 

резервуаров по данным 3D сейсморазведки и бурения» - 28 октября 2022г. 

❖ Курс В.В. Масюкова «Применение фрактальных подходов в геолого-геофизическом моделировании 

искусственной и естественной трещиноватости» - 28 октября 2022г. 

❖ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ компаний – участников 

❖ ДИСКУССИИ и обсуждения нерешенных проблем 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

На нашей конференции мы предоставляем компаниям возможность проведения коммерческих презентаций, освещающих 
достижения компаний - участников в рамках обозначенных тематик конференции. 
Для оформления участия Вашей компании в коммерческих презентациях Вам необходимо заполнить заявку (Форма 3).  

                                       ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ  

 

На устный доклад отводится 25 минут для выступления и 5 минут для обсуждения. Конференц-зал оснащен мультимедийным 

проектором и звуковой системой. Иллюстрации к устным докладам должны быть подготовлены в виде компьютерных 

презентаций в формате Microsoft PowerPoint. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 

Организационный комитет рассмотрит все тезисы докладов, представленные до 05 октября 2022 г.  

17 октября 2022 года авторам будет разослана предварительная программа конференции. Тезисы докладов должны 

относиться к одной из обозначенных тем конференции. Организационный комитет распределит доклады в ходе составления 

окончательной программы. Правильно оформленные тезисы докладов должны отражать фактически завершенную работу на 

момент подачи. В самих тезисах должна быть сконцентрирована существенная информация: цель, методы, результаты и 

выводы. Это должно быть сокращенное, информативное, точное отображение выступления. Все представленные тезисы будут 

рецензироваться и отбираться Программным комитетом.  

 

Тезисы докладов должны строго отвечать следующим требованиям: 

1. Тезисы должны занимать не меньше трёх, но не больше восьми страниц формата A4, включая текст и рисунки. Тезисы 

большего или меньшего объема будут отклонены.  

2. Тезисы должны быть четко набранными. Не набирайте текст колонками и не обрамляйте его. 

a. Используйте при подготовке текста шрифт Times New Roman (11 пунктов), 1 интервал, поля 2х2х2х2 см. 

b. Высылайте подготовленные тезисы в виде единого документа в формате MS WORD, включающего рисунки. 

Разрешение изображений должно быть не менее 300 dpi. 

 

3. Текст тезисов должен содержать: 

✓ Название доклада.   

✓ Перечисление авторов доклада с указанием организации, которую они представляют. 

✓ Описание метода и результатов. 

✓ Краткое заключение. 

✓ Ссылки на разрешения публикации и на используемую литературу. 

✓ Сведения об авторах и о докладчике, E-mail 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

И ДРУГИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  
Оформление Вашего участия начинается с заполнения заявки на доклад, если Вы будете участвовать в качестве 

докладчика (форма 1). Каждому докладчику необходимо также заполнить заявку участника конференции 

(регистрационная форма 2, участник/докладчик). Если Вы не являетесь докладчиком, Вам необходимо заполнить 

только форму 2 (участник/слушатель). Если вы участвуете в коммерческих презентациях, дополнительно заполните 

форму 3.   

 Если вы не получили формы 1, 2, 3, Вы сможете обратиться в Центральный офис ЕАГО по электронной почте:  

conference@eago.ru 

 

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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 Регистрационные взносы в рублях (НДС не облагаются):  

Регистрация и оплата 
Формат участия 

очно  онлайн  

Участники - Члены EAГО (слушатели) 15 000.00  14 000.00  

Докладчики – Члены ЕАГО 13 000.00  12 000.00  

Остальные участники (слушатели) 17 000.00  16 000.00  

Остальные докладчики 15 000.00  14 000.00  

Курс С.Н. Птецова «Прогноз коллекторских свойств природных 

терригенных и карбонатных резервуаров по данным 3D 

сейсморазведки и бурения» (слушатели) 

 

 

8 000 

 

 

12 000 

 

7 000 

 

 

11 000 Курс В.В. Масюкова «Применение фрактальных подходов в 

геолого-геофизическом моделировании искусственной и 

естественной трещиноватости» (слушатели) 

 

 

8 000 

 

7 000 

Студенты, магистры, бакалавры, аспиранты, преподаватели 
ВУЗов, неработающие пенсионеры* 

5 000.00  4 000.00  

Коммерческая презентация 1 ак./час. 25 000.00  23 000.00  

 
*По предъявлению копии документа 
 
 

 

 

 

 

 

               

               По вопросам регистрации участников: тел.: +7-916-752-3219,  

               Е-mail: conference@eago.ru, minenkova@eago.ru 
               Оформление финансовых документов: тел.: +7 910-005-4378, Е-mail: terekhina74@mail.ru 

               Почтовый адрес: 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д.3, стр.66. 

                Сайт: eago.ru  
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