
 
45-я сессия Международного семинара им. Д.Г. Успенского 

«Вопросы теории и практики геологической интерпретации 

гравитационных, магнитных и электрических полей» 

г. Казань, 22-26 января 2018 

Первый циркуляр 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 45-й сессии Международного семинара им. 

Д.Г. Успенского «Вопросы теории и практики геологической интерпретации 

гравитационных, магнитных и электрических полей». Семинар пройдет с 22 по 26 января 

2018г. в г. Казани в здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского 

Федерального Университета (КФУ), по адресу: 420008,г. Казань, ул. Кремлевская, 4/5. 

Тематика конференции 

1. Теоретические вопросы интерпретации гравитационных, магнитных и электрических 

полей, включая методы комплексной интерпретации потенциальных полей и данных 

других геофизических методов.  

2. Современные алгоритмы и компьютерные технологии интерпретации геофизических 

полей.  

3. Изучение глубинного строения Земли с применением наземных и спутниковых данных 

об аномалиях потенциальных полей.  

4. Геологическая интерпретация. 

Язык конференции: русский, английский 

Формат конференции:  

Продолжительность доклада на пленарном заседании – 30 минут, на секции – 20 минут 

(включая ответы на вопросы). Кроме того, будут организованы сессии стендовых 

докладов и дискуссии по актуальным вопросам.  

 

Cборник тезисов семинара будет размещен в Elibrary и войдет в систему РИНЦ. Тезисы на 

английском языке также будут опубликованы совместно с издательством Springer, 

отдельные статьи будут приглашены к размещению в базах Scopus и Web of Science.  

Оргвзнос за участие в конференции не взимается  

Основные даты 

-01.10.2017 Окончание регистрации 

-01.12.2017 Окончание приема тезисов (английский или русский языки, с инструкцией для 

авторов можно ознакомиться на сайте конференции) 

-21.01.2018 Прибытие и заселение участников семинара 

-22.01.2018 - 26.01.2018 Пленарные и секционные заседания 



Организационный комитет 

 

Председатель комитета:  

Нургалиев Д.К., профессор, д.г.-м.н. (КФУ, Казань) 

 

Члены комитета: 

Бабаянц П.С., (ЗАО «ГНПП «Аэрогеофизика», Москва) 

Блох Ю.И., профессор, д.ф-м.н. (Москва) 

Борисов А.С., профессор, д.г.-м.н. (КФУ, Казань) 

Булычев А.А., профессор, д.ф-м.н. (МГУ, Москва) 

Глазнев В.Н., профессор, д.ф.-м.н., (ВГУ, Воронеж) 

Долгаль А.С., д.ф.-м.н., (ГИ УрО РАН, Пермь) 

Калинин Д.Ф., д.т.н. (ФГУНПП «Геологоразведка», С.-Петербург) 

Керимов И.А., профессор, д.ф-м-н. (ИФЗ РАН, Москва) 

Кобрунов А.И., профессор, д.ф-м.н., (УГТУ, Ухта) 

Мартышко П.С., чл. корр. РАН, д.ф-м.н., (ИГУрО РАН, Екатеринбург) 

Михайлов В.О., д.ф-м.н. (ИФЗ РАН, Москва) 

Никитин А.А., д.ф-м.н. (РГГРУЮ Москва) 

Слепак З.М., профессор, д.г.-м.н. (КФУ, Казань) 

Старостенко В.И., академик НАН Украины, д.ф-м.н. (ИГФ НАН, Киев) 

Степанова И.Э., д.ф-м.н. (ИФЗ РАН, Москва) 

Тихоцкий С.А., д.ф-м.н. (ИФЗ РАН, Москва) 

 

Программный комитет: 
Слепак З.М., д.г.-м.н. (КФУ, Казань) 
Хаcанов Д.И., к.г.-м.н. (КФУ, Казань) 
Утемов Е.В., к.г.-м.н. (КФУ Казань) 
 

 
 

Контакты: 

Секретарь конференции: 

Матвеева Наталья Александровна 

Казанский Федеральный Университет 

seminaruspenskogo45@gmail.com 

Заявка на участие 

В 45-ой сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского «Практические и теоретические 

аспекты геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей» 

создана форма, которую можно заполнить в онлайн режиме, пройдя по ссылке. 

Регистрационная форма для русскоязычных участников: 

http://kpfu.ru/geology-oil/45yj-mezhdunarodnyj-seminar-im-dg-uspenskogo/registraciya-na-seminar 

Регистрационная форма для англоязычных участников: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=95115&p_conf_lang=1 
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