
 

 

 



 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие во                  

II Международной геолого-геофизической 

конференции и выставке «ГеоЕвразия-2019» 

(GeoEurasia: Conference and Exhibition – 

GECE 2019). 

Мероприятие планирует собрать на одной площадке традиционные и новые 

конференции, проводимые при участии Международной общественной 

организации Евро-Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО), 

Международной ассоциации научно-технического и делового сотрудничества по 

геофизическим исследованиям и работам в скважинах (АИС), Общественной 

организации Российское геологическое общество (РОСГЕО) и партнеров по 

следующим тематикам: 

Темы научных сессий: 
 

• Региональные геолого-геофизические исследования; 

• Актуальные вопросы нефтегазовой геологии; 

• Геологическое моделирование месторождений нефти и газа; 

• Геофизические исследования и работы в скважинах на нефть и газ; 

• Петрофизическое моделирование; 

• Сейсмические технологии; 

• Геофизическое оборудование и аппаратура; 

• Малоглубинная геофизика; 

• Геофизические исследования при изучении рудных месторождений; 

• Морские исследования и освоение шельфовых ресурсов; 

• Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли;  

• От геоинформатики к цифровой трансформации индустрии. 

В 2018 году мероприятие «ГеоЕвразия-2018» посетили более 1000 специалистов. 

Конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019» планирует собрать до 1500 

участников: экспертов, представителей крупнейших добывающих и сервисных 

компаний, производителей оборудования, а также представителей 

государственных структур, ВУЗов, научно-исследовательских институтов и 

центров. 

В настоящее время перед отечественными компаниями стоит вопрос развития и 

внедрения новейших решений и технологий в области поисков, разведки и 

разработки месторождений полезных ископаемых и связанных с ними инженерных 

задач. Мероприятие послужит инструментом, позволяющим повысить 

конкурентоспособность предприятий, сформировать качественно новые технологии 

на базе отечественных компаний, повысить эффективность геологоразведочных 

работ, поднять уровень образования в данной сфере. Среди главных целей 



конференции – обмен опытом и достижениями представителей геолого-

геофизического профессионального сообщества, а также координация усилий 

компаний по формированию консорциумов для решения научно-технических 

задач. В задачу мероприятия входит создание единой площадки для дальнейшей 

апробации и сертификации перспективных геофизических технологий.  

Важные даты: 
 

 Для докладчиков: 

1 мая Начало приема кратких аннотаций    

1 сентября Окончание приема кратких аннотаций   

1 октября Оповещение авторов о включении в программу конференции  

1 ноября Окончание приема полных тезисов докладов/ публикация 

предварительной программы конференции   

 Для участников конференции: 

25 апреля Открытие регистрации    

25 октября Окончание льготной регистрации    

25 декабря Окончание предварительной регистрации 

4-7 февраля Регистрация на месте   

 Для участников выставки: 

25 апреля Начало приема заявок на выставку     

25 августа Окончание бронирования выставочных площадей по льготной цене 

25 октября Окончание бронирования выставочных площадей 

Стоимость участия в конференции: 
 

Регистрационный взнос 

(не вкл. НДС 18%) 

При оплате до 

25.10.18 

При оплате 

до 25.12.18 

При оплате на 

месте, 4-7.02.19 

Участники, включая 

докладчиков 
10 000 12 000 14 000 

Участники, включая 

докладчиков, 

являющиеся членами 

ЕАГО*, АИС*и 

РОСГЕО* 

8 500 10 500 12 500 

Студенты**, 

неработающие 

пенсионеры*** 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

*- активные и действующие на 2019 год члены ассоциации; 

** - бакалавры, магистры при предоставлении студенческого билета; 

*** - при наличии подтверждающего документа.



Круглые столы: 
 

Помимо основной программы планируется проведение Круглых столов в том числе: 

• Применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов для 

геофизических исследований; 

• Современные геотермические исследования; 

• Геомониторинг и экологические изыскания на шельфе; 

• Разработка отечественного программного обеспечения; 

• Юниорные компании; 

• Цифровые технологии: где мы, куда идём и как быстро? 

• Нефтегазоносность Сахалинского шельфа; 

• Поиски нефти и газа в районах сложного геологического строения.  

Также участникам будет предложено принять участие в семинарах и научно-

образовательных лекциях. 

Выставка: 
 

Одновременно с работой конференции будет организована выставка общей 

площадью 1500 кв. м, где будут представлены достижения и инновационные 

разработки в области геофизики и геологии в России и за рубежом. Участие в 

выставке – это прекрасная возможность для компаний познакомиться с последними 

достижениями индустрии, провести демонстрацию новых геофизических 

технологий и оборудования, а также расширить свои партнерские и клиентские 

связи. Подробней об условиях участия в выставке можно узнать на официальном 

сайте мероприятия в разделе «Выставка». 

Регистрация: 
 

Зарегистрироваться на мероприятие «ГеоЕвразия-2019» нужно на официальном 

сайте www.gece.moscow, в разделе «Регистрация участников». После заполнения 

онлайн-регистрационной формы Вам придет автоматический ответ о получении 

заявки на участие. 

Место проведения: 
 

Конференция и выставка «ГеоЕвразия-2019» традиционно пройдет в Центре 

международной торговли, по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12. 

Контакты: 
 

Координатор: Московское отделение ЕАГО 

г. Москва, Ленинские горы, 1-77, оф. 104 

Контакты для связи по вопросам участия: 

Тел: 8 (495) 246 80 58             e-mail info@gece.moscow            web  www.gece.moscow

http://www.gece.moscow/
mailto:info@gece.moscow
http://www.gece.moscow/


 

 


