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В 2021 году конференция впервые пройдет в формате онлайн. Учитывая сложную ситуацию и 

последствия событий 2020 года - мероприятие пройдет под лозунгом «Геологоразведка в 

современных реалиях: как мы можем помочь друг другу пережить эти тёмные времена».  Переход в 

виртуальный формат позволит принять в ней участие не только учёным и специалистам из разных 

регионов России – от Калининграда до Дальнего Востока, но и зарубежным коллегам.  

исследований, производители ПО, аппаратуры и техники, представители федеральных и 

региональных органов государственной власти, ученые и бизнесмены, специалисты научно-

исследовательских центров крупных промышленных предприятий и других заинтересованных 

организаций и служб. 

К участию в Конференции приглашаются организации-

недропользователи, сервисные и инновационные компании, 

предлагающие услуги в области геолого-геофизических 

«ГеоЕвразия» выступает площадкой для обмена знаниями между научными, учебными и 

сервисными организациями с производственными организациями и потребителями услуг. 

Мероприятие преследует цель информировать профессиональных геологов и геофизиков об 

инновационных проектах и разработках и получать обратную связь о вызовах и потребностях  

индустрии и производства.

Место, где встречается 

поставщик и потребитель 

геолого-геофизических услуг.

2021
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ 

Авторам лучших докладов будет предложено опубликовать статьи в спецвыпуске журнала «Геофизика».

Все материалы конференции и семинара будут опубликованы в Сборниках докладов с присвоением соответствующих 

библиотечных индексов (УДК, ББК) и международного стандартного книжного номера (ISBN). Издания будут включены в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

·   ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ;
·   ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;
·   ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА НЕДР;
·   ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ (формат коммерческих презентаций);

·   ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

·   АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
·   Региональные геолого-геофизические исследования;

·   Бассейновое моделирование и нефтегазоносные системы;

·   Геомеханика и петрофизика, rock physics;

·   Геофизические исследования в скважинах;

·   Сейсмические технологии:

           · полевая сейсморазведка и контроль качества данных;

           · обработка и интерпретация;

·   Геологические и гидродинамические модели месторождений;

·   Несейсмические методы в нефтегазовой геологии и геофизике;

·   Морские исследования и освоение шельфовых ресурсов.

·   АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РУДНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
·   Новое в методологии поиска и оценки рудных месторождений;

·   Региональные и детальные геолого-геофизические исследования (аэро-, наземные, квазиназемные);

·   Геофизические исследования в скважинах;

·   Геохимические исследования в рудной геологии;

·   Геологическое моделирование;

·   Морские исследования и освоение шельфовых ресурсов ТПИ;

·   Применение данных дистанционного зондирования Земли из космоса;

·   Технологии БПЛА для задач рудной геологии.

·   АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 
·   Результаты инженерно-геологические изысканий;

·   Геокриологические исследования;

·   Гидрогеологические исследования;

·   Морские геологические, геоморфологические и геофизические исследования;

·   Геомеханика и напряженное состояние массивов пород, оценка их прочности,  устойчивости 

    и деформируемости при природных и техногенных нагрузках;

·   Исследования состава и свойств грунтов в лабораторных и полевых условиях;

·   Мониторинг природно-технических систем, оценка и прогноз изменений инженерно-геологических 

    и геокриологических условий;

·   Физическое и математическое моделирование геологических, геокриологических 

    и инженерно-геологических процессов;

·   Изучение геологических опасностей и оценка геологических рисков.



1 декабря 2020 г.

25 января 2021 г.

10 февраля 2021 г.

1 февраля 2021 г.

Публикация предварительной программы конференции. 

ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ:

Окончание льготной регистрации;

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

Окончание приема кратких аннотаций докладов;  

Открытие регистрации;

Начало приема кратких аннотаций докладов

Оповещение авторов о включении в программу конференции;

Окончание приема полных тезисов докладов;

Публикация списка принятых докладов;

Окончание регистрации.

В
А

Ж
Н

Ы
Е

 Д
А

Т
Ы

Делегат

Коммерческая презентация***

Докладчик*

Регистрационный взнос

Студент**

Делегат (член ЕАГО)

Бесплатно

2 5 руб. 00 

20 000 руб.

4 0 руб.00 

При оплате до . 2.2021 10 0

4 5 руб. 00 5 000 руб.

При оплате до 25.02.2021,

20 000 руб.
Бесплатно

3 000 руб.

пост-оплате по договору

* - докладчикам необходимо оплатить участие/ направить гарантийное письмо от компании при пост-

оплате  до 15 февраля, в противном случае доклад не будет принят в итоговую программу

** - студенты дневного обучения профильных вузов при предоставлении копии студенческого билета или 

справки из вуза.

***- коммерческая презентация включает 20-ти минутное выступление (включая дискуссию) в рамках 

технических сессий, размещение информации о компании на сайте мероприятия в разделе 

«коммерческие презентации» и в брошюре конференции (которая будет разослана всем участникам 

мероприятия) , а также размещение баннера компании на заглавной странице сайта. Заявка на 

коммерческую презентацию может быть подана в рамках любого направления технической программы. 

Также приглашаем Вас ознакомиться с другими форматами участия, позволяющими прорекламировать 

Вашу компанию:  оформленный задник, бегущая строка, логотипы, отдельные объявления ( подробную 

информацию вы можете получить, написав нам на почту info@gece.moscow)
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ЯРегистрация на мероприятие «ГеоЕвразия-2021» открыта на официальном сайте , в www.gece.moscow

разделе «Регистрация участников». После заполнения онлайн-регистрационной формы Вам придет 

автоматический ответ о получении заявки на участие, после чего будет направлен счет на оплату участия.

15 декабря 2020 г.

10 февраля 2021 г.

25 февраля 2021 г.



Исполнительный директор 

ООО «Институт геотехнологий»

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

Советник генерального директора ВНИГНИ

Начальник управления реализации ГРР 
ООО «РН-Шельф-Арктика»

Начальник Центра сейсмических исследований 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Заместитель декана геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Ампилов Юрий Петрович

Вознесенский Евгений Арнольдович

Токарев Михаил Юрьевич 

председатель программного комитета

Главный геолог ООО 
Северо-Уральская нефтегазовая компания»«

Советник по отраслевым решениям 
Landmark/Halliburton

Президент МОО ЕАГО

Заместитель генерального директора по 

информационным технологиям и защите 

информации ФГБУ «Гидроспецгеология»

Агапитов Дмитрий Дмитриевич

 председатель организационного комитета

Координатор конференции

Несмеянова Екатерина

по вопросам программы

nk@oilgascenter.ru5

МГРО МОО ЕАГО

e-mail:  info@gece.moscow

Web:     www.moscow-eago.com

             www.gece.moscow 
К

О
М

И
Т

Е
Т

Ы

www.gece.moscow

Заместитель заведующего кафедрой 
геофизических методов исследования земной
коры МГУ имени М.В. Ломоносова

Керусов Игорь Николаевич

Пасечник Михаил Петрович

Попов Михаил Михайлович 

Соборнов Константин Олегович

Чесалов Леонид Евгеньевич 

Золотая Людмила Алексеевна

Заместитель декана геологического факультета

МГУ имени М.В. Ломоносова

Гогоненков Георгий Николаевич 

Горбачев Сергей Викторович 

по общим вопросам

info@gece.moscow

Надеева Ирина

по вопросам регистрации

ni@oilgascenter.ru
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