Совместный семинар
EAGE/SPE 2019: Наука о сланцах
Теория и практика
8 – 9 А П Р Е Л Я 2 0 1 9 Г. • М О С К В А , Р О С С И Я
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Каспаров О.С. Федеральное агентство по
(Председатель) недропользованию (Роснедра)
Рыжков В.И. Российский государственный
(Заместитель председателя) университет нефти и газа
имени И.М. Губкина
Бочков А.С. ПАО «Газпром нефть»
Варламов А.И. Ассоциация Геологических
Организаций, ФГБУ «ВНИГНИ»
Керусов И.Н. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Прищепа О.М. АО «ВНИГРИ»
Спасенных М.Ю. Центр добычи углеводородов,
Сколковский институт науки и
технологий
Стрижнев К.В. ООО «Технологический центр
«Бажен»
Тихоцкий С.А. ФГБУН Институт Физики Земли
им. О.Ю. Шмидта РАН
Шпильман А.В. АУ «Научно-аналитический
центр рационального
недропользования им.
В.И.Шпильмана»
Шпуров И.В. ФБУ «ГКЗ»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)
и Международное общество инженеров-нефтяников
(SPE) приглашают принять участие в восьмом
московском совместном научно-практическом семинаре
«Наука о сланцах: теория и практика». Семинар
состоится в Москве с 8 по 9 апреля 2019 г.

ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА
Мы живём в переходный период, когда
недропользователи в России уже готовы инвестировать
серьёзные средства в разведку и разработку
месторождений «сланцевой» нефти. Вопрос только
в том, кто первый добьётся коммерческого успеха.
Путь к успеху уже найден – это комплексирование
разномасштабных исследований на основе современных
математических моделей нетрадиционного коллектора.
Семинар является апробированной площадкой для
междисциплинарного взаимодействия лидеров науки
и производства.
Цели семинара:
• обсуждение актуальных вопросов и современных
достижений по тематике семинара;
• обмен опытом экспертов широкого круга геологогеофизических специальностей и создание платформ
для сотрудничества;
• определение приоритетных направлений в области
изучения и разработки нетрадиционных скоплений
нефти и газа.
Формат
Научно-практический семинар продолжается два дня.
Первый день: регистрация участников, официальное
открытие и пленарная сессия; вечер первого дня и второй
день: краткие презентации с последующей дискуссией.
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ТЕМЫ СЕССИЙ
• Региональная геология и бассейновое моделирование
• Технологии разведки
• Модель коллектора
• Технологии разработки и геомеханика
• Геологические модели и методы оценки запасов
и ресурсов

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание льготной регистрации
Окончание предварительной
регистрации
Семинар

20 января 2019 г.
1 февраля 2019 г.
30 марта 2019 г.
8–9 апреля 2019 г.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Окончание приёма тезисов докладов — 20 января
2019 г.
Приглашаем вас принять участие в семинаре и
подготовить доклад по вышеуказанным темам.
Краткие тезисы доклада должны состоять из
2–4 страниц А4 и содержать результаты и основные
выводы, которые будут представлены в докладе.
Краткие тезисы докладов должны быть направлены
с использованием онлайн формы на сайте
www.eage.org. либо по электронной почте
wsh@eage.org. С подробной инструкцией по подаче
и оформлению тезисов вы можете ознакомиться на
наших сайтах: www.eage.ru (на русском языке)
и www.eage.org (на английском языке).
Оповещение авторам о включении в программу
семинара будет направлено в феврале 2019 г.

ПУБЛИКАЦИЯ
Тезисы докладов, включённых в научную программу
семинара, будут опубликованы в онлайн-архиве научных
публикаций EarthDoc по адресу: www.earthdoc.org (имеет
статус официальной публикации). Материалы всех
мероприятий EAGE индексируются в системе Scopus.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Kонференц-зал отеля «Марко Поло Пресня».
Комфортабельный отель «Марко Поло Пресня»
расположен в старом центре Москвы вблизи
Патриарших прудов и главных достопримечательностей
столицы. В нескольких кварталах от отеля – Красная
площадь и Кремль, Большой и Малый театры,
старинные храмы.
Отель «Марко Поло Пресня»
г. Москва, Спиридоньевский пер. 9, стр. 1
Тел.: +7 (495) 660-06-06
Ближайшие станции метро: м. Тверская, м. Пушкинская,
7-10 мин. пешком.
Доступ в Интернет
На территории проведения мероприятия
предоставляется бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет.

Питание
Для участников семинара будут организованы
кофе-брейки и обеды.

Как зарегистрироваться
Чтобы зарегистрироваться для участия в семинаре,
вам необходимо заполнить регистрационную форму
в формате MS Word, которая находится на сайте
www.eage.ru и направить её по электронной почте
wsh@eage.org.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР
Все докладчики и слушатели семинара должны
зарегистрироваться для участия. В стоимость участия
входят материалы семинара, выступление с докладом
и/или присутствие на сессиях, кофе-брейки, обеды,
посещение фуршета, посвящённого открытию семинара.
Окончание льготной регистрации — 1 февраля 2019 г.
Окончание предварительной регистрации —
30 марта 2019 г. Количество участников семинара
ограничено, просим вас регистрироваться заранее.
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Спонсирование — это один из наиболее эффективных
рекламных методов. Если вашей целью является
увеличить значимость и престиж вашей компании,
а также привлечь наибольшее внимание к вашей
деятельности во время подготовки и проведения
мероприятия, EAGE предоставит для этого прекрасную
возможность. Предлагаем вам большой выбор
вариантов спонсирования. Ваше участие будет
отражено в материалах при подготовке и проведении
мероприятия. Подробную информацию о видах
спонсорской поддержки можно найти на сайте
www.eage.ru.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Регистрационные взносы, в рублях
с оплатой 01.02.19 31.03.19
–
–
до 01.02.19 30.03.19 на месте
Действительные
члены EAGE/SPE1
Пенсионеры в статусе
«retired member4»
Не члены EAGE/SPE3
Студенты, члены
EAGE/SPE2
Студенты, не члены
EAGE/SPE3

СПОНСОРСТВО

1. Цены действительны для членов EAGE или SPE, оплативших членские взносы за 2019 г.
2. Скидка предоставляется только студентам и аспирантам дневного обучения профильных

Для получения более подробной информации
о семинаре посетите наши сайты – www.eage.ru,
www.eage.org или обратитесь в Региональный офис
EAGE в России и странах СНГ.
Телефон: +7 495 640 20 08
Факс: +7 495 640 20 09
E-mail: wsh@eage.org

вузов не старше 34 лет при предоставлении копии студенческого билета или справки из
вуза.
3. Включает членский взнос в EAGE 50 Евро (для студентов – 25 Евро) (НДС не облагается)
за оставшуюся часть 2019 г.
4. Члены EAGE со стажем членства от 10 лет и более и достигшие возраста 60-ти лет.
При постоплатных расчётах сумма регистрационного взноса увеличивается на 25% по
сравнению со стоимостью регистрации на месте.

Обращаем ваше внимание: проживание и проезд
к месту проведения мероприятия не включены
в регистрационный взнос.
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EUROPE OFFICE
+31 88 995 5055
EAGE@EAGE.ORG

RUSSIA & CIS OFFICE
+7 495 640 2008
MOSCOW@EAGE.ORG

MIDDLE EAST/AFRICA OFFICE
+971 4 369 3897
MIDDLE_EAST@EAGE.ORG

ASIA PACIFIC OFFICE
+60 3 272 201 40
ASIAPACIFIC@EAGE.ORG

LATIN AMERICA OFFICE
+57 1 7449566 EXT 116
AMERICAS@EAGE.ORG

HEAD OFFICE • PO BOX 59 • 3990 DB HOUTEN • THE NETHERLANDS • +31 88 995 5055 • EAGE@EAGE.ORG

www.eage.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

