
Дорогие коллеги!!! 
В ЭТОМ ГОДУ КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ  

в ONLINE-ФОРМАТЕ на платформе ZOOM!!! 

 

Инновационный Центр Наук о Земле 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе  

Геологический факультет МГУ  
имени М.В. Ломоносова 

                               Географический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова  

5-я международная научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ,  

ГЕОФИЗИКЕ И ГЕОГРАФИИ-2020» 

07 – 10 июля 2020 года, г. Севастополь  
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Уважаемые коллеги,  
В этом году в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса мы, к 

большому сожалению, не сможем все вместе собраться в июле месяце в Филиале 
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе на 5-ю Международную 
научно-практическую конференцию «Инновации в геологии, геофизике и 
географии-2020».  

Но! Нам очень жалко менять традиции и отказаться от общения с Вами! 
Поэтому Оргкомитет принял решение о проведении конференции в on-line 
формате на платформе Zoom.  

Все будет как обычно – пленарное заседание, круглые столы, 
интереснейшие доклады и лекции, оживленные дискуссии и подведение итогов!!!  

Время проведения конференции − с 07 по 10 июля 2020 года. 

Для того, чтобы принять участие в конференции, до 03 июля 2020 года 
зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте:   

http://2020.inno-earthscience.com  
(оранжевая кнопка «Регистрация на конференцию»). 

ВАЖНО! Проверьте, пожалуйста, правильность написания ФИО и Вашего e-mail в 
регистрационной форме − именно по этим данным Вы сможете ежедневно 
входить на платформу Zoom для участия в конференции! 

Конференция будет доступна для входа не позднее, чем за 30 минут до начала заседания. 

Уважаемые коллеги!  Убедительная просьба - не передавайте, пожалуйста, ссылки 
на вход в Zoom-конференции незнакомым людям, не размещайте их в 
открытом доступе, не публикуйте на своих страницах! Это может повлечь 
за собой срыв заседаний.  

Вы и Ваши коллеги могут также принять участие в конференции как соавтор или 
слушатель. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 
конференции и выбрать соответствующий статус участия. На Ваш e-mail 
будут ежедневно отправляться ссылки на вход в секции конференции.  

Спасибо большое за понимание! 

http://2020.inno-earthscience.com/
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На конференции Вы можете выступить с устным или постерным докладом. Просьба 
заранее, в регистрационной форме, указать тип Вашего доклада. 

Время устной презентации доклада не должно превышать 15 минут + 5 минут ответы на 
вопросы. 

Вы также можете поучаствовать в работе постерной секции – представить презентацию 
в формате *.pdf не позднее, чем за сутки до начала работы секции. Объем 
файла не должен превышать 3 Mb. Ваша презентация будет размещена на 
сайте конференции в специальном разделе «Постерная секция». По желанию 
Вы также можете представить свою презентацию на круглом столе (5 мин., не 
более 2-3 слайдов). 

Для подачи тезисов доклада (ов) Вам необходимо зайти в свой Личный кабинет (на 
главной странице над оранжевой панелью «Регистрация на конференцию» 
есть кнопка «Вход для участников». По e-mailу и паролю, сохраненному Вами 
в регистрационной форме, Вы можете попасть в Ваш личный кабинет. 
Далее в меню слева Вы выбираете «Мои доклады» → «Добавить доклад» 

Тезисы докладов должны быть представлены на русском и английском языках. Отправка 
тезисов доклада осуществляется только через сайт конференции.  

Объем представляемых материалов (тезисов) не менее 2500 символов, включая 
пробелы, и не более 7500 символов, включая пробелы. НИКАКОГО 
ФОРМАТИРОВАНИЯ НЕТ. Рисунки и таблицы не предусмотрены. 

Планируется публикация материалов конференции с присвоением изданию ISBN-номера 
и размещением в e-library.  

 
 

  

07 июля 2020 года  Открытие конференции, Пленарное заседание 
 

07 – 10 июля 2020 года  Доклады приглашенных экспертов, секционные заседания и 
круглые столы  

10 июня 2020 года     Закрытие конференции и небольшой сюрприз  

  

http://2019.inno-earthscience.com/
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07 июля 2020 года. Секция «Современные проблемы Арктического региона»  

Полярные области или Арктические регионы в настоящее время являются активно 
развивающимися районами. В этих областях сосредоточены многие месторождения газа, 
нефти, угля, алмазов, золота, никеля, меди, олова, минеральных удобрений.  

Огромно экологическое значение северных территорий с их неповторимой природой, 
незагрязненной хозяйственной деятельностью человека. Но неправильное использование этих 
территорий приводит к развитию большого количества негативных процессов и даже авариям, 
которые могут привести к человеческим жертвам. В связи с этим, работа секции «Современные 
проблемы Арктического региона» будет сосредоточена на вопросах рационального освоения 
природных ресурсов и сохранения первоначального состояния арктических территорий, 
обсуждению новых (инновационных) методов исследований и мониторинга, а также 
современных методик обучения специалистов. Надеемся, что новые подходы в освоении 
природных ресурсов и хозяйственной деятельности человека найдут свое применение в 
Севастополе и в Крыму.  

1. Баланс химических элементов в арктических ландшафтах. 
2. Опасные геокриологические явления. 
3. Оценка экологических рисков хозяйственной деятельности. 
4. Новые подходы к поискам месторождений полезных ископаемых в Арктике. 
5. Глобальные процессы в арктическом регионе. 
6. Современные методы мониторинга состояния окружающей среды. 

 
08 июля 2020 года. Секция «Новые методы и подходы при геодинамических 

исследованиях»  

В рамках работы секции «Новые методы и подходы при геодинамических исследованиях» 
планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с построением глобальных и 
региональных геодинамических и палеогеографических реконструкций. Будут обсуждаться 
комплексные исследования, при которых первостепенную роль играют корректные корреляции 
геологических, геохимических и геофизических данных с суперконтинентальной цикличностью. 
Планируется обсудить значимость тектонической эволюции конкретного блока и его место 
(пространственное положение) в составе суперконтинента в конкретный период времени для 
интерпретации региональных материалов, в том числе для поисков месторождений полезных 
ископаемых. Также планируется обсудить проблемы корректной идентификации 
одновозрастных событий, проявленных в разных кратонах, ограничения и особенности таких 
корреляций в докембрии по данным суперкомпьютерного моделирования, и условий вторичных 
преобразований докембрийских комплексов. 

08 июля 2020 года. Секция «Трещиноватость в горных породах: современные 
методы изучения, обработки и анализа данных»  

Традиционно под трещиноватостью подразумевается свойство горных пород, при котором 
монолитность породы нарушена трещинами (системами трещин). Различают первичную 
(природную трещиноватость), возникающую как непосредственно при образовании самих 
горных пород или тектоническую (образуется под воздействием более поздних экзогенных и 
эндогенных процессов). Правильное распознавание и диагностика именно систем трещин (или 
структурных парагенезов), возникших на одном и том же этапе тектонической активности, крайне 
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важно для понимания всей картины тектонической опасности и предсказаний различных 
сценариев развития опасных геологических процессов. 

В последнее время актуальны и имеют большое научно-практическое значения 
комплексные инженерно-геофизические исследования. Вопросы картирования оползневых тел, 
зон повышенной трещиноватости, мониторинга сейсмичности региона являются крайне 
важными как при проведении поисковых работ, так и при строительстве объектов, а также 
рациональном природопользовании. Для оценки экологической опасности региона, в том числе 
мониторинга оползневых процессов, важным является установление зон трещиноватости и 
водонасыщенности. Сопоставление данных дистанционного зондирования, космогеологичеких 
исследований и результатов геофизических исследований (сеймоакустика и электоразведка) 
позволяет значительно снизить риск катастрофических процессов и разработать защитные 
мероприятия. Все эти вопросы крайне важны при строительстве новых промышленных и 
социально значимых объектов Севастополя. 

1. Трещиноватость горных пород: современные методы изучения, обработки и анализа 
данных 

2. Дистанционные методы изучения природной трещиноватости 
3. Численное и физическое моделирование деформаций в различных геодинамических 

обстановках 
4. Трещиноватость горных пород и условия формирования трещинных коллекторов 

нефти и газа; Прогноз трещиноватости резервуаров по данным 3D-сейсморазведки, 
ВСП и специальным методам ГИС; программные комплексы для компьютерного 
моделирования трещиноватости геологического пространства 

5. Актуальные вопросы петрофизики сложнопостроенных коллекторов; петрофизические 
исследования кернового материала; 

6. Комплексная интерпретация данных сейсморазведки 2D\3D, ГИС, керна и ГДИ для 
описания резервуаров 

7. Карст: выявление, инструментальные методы и инструменты, обработка 
8. Изучение оползневых тел с помощью методов геодезии и геофизики 
9. Сейсмическое микрорайонирование 
10. Поиски подземных вод 

 
09 июля 2020 года. Секция Геология и эволюция осадочных бассейнов  

В рамках работы секции планируется обсудить основные этапы структурно-тектонических 
реконструкций и стадии формирования осадочных бассейнов в различных геотектонических 
областях. Особое внимание будет уделено условиям осадконакопления в пределах бассейна, 
вещественному составу сформированных пород, времени и характеру тектонических движений, 
с которыми связана внутренняя перестройка основных структур бассейна, величине теплового 
прогрева и степени катагенетической преобразованности нефтегазоматеринских толщ, истории 
формирования ловушек УВ и возможного времени их заполнения. Рассмотрение всего 
комплекса проблем будет тесно увязано с современными компьютерными технологиями, 
нацеленными на решения вопросов бассейнового моделирования. 

1. Происхождение и изменение осадочных пород 
2. Этапы развития осадочных бассейнов, палеореконструкции 
3. Комплексирование геолого-геофизических методов при поиске УВ 
4. Тектонические события, формирующие внутреннюю структуру бассейна 
5. Современный структурный план - как отражение эволюции осадочного бассейна 
6. Моделирование процессов генерации УВ, нефтяные системы 
7. Осадочный бассейн - нефтегазоносный бассейн, типы и их строение 
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09 июля 2020 года. Секция Грязевой вулканизм – индикатор процессов образования 
нефти и газа  

То, что грязевые вулканы являются прямыми признаками существования в недрах земли 
нефти и газа, известно давно. И базируясь на этой теории, были открыты многочисленные 
месторождения углеводородов по всему миру. В рамках секции планируется рассмотреть более 
широкий круг вопросов, связанный как с использованием современных методов исследований, 
так и нового практического применения полученных данных – изотопия газов, воды и брекчии 
грязевых вулканов, преобразование органического вещества, глубинность очага грязевого 
магматизма, отражение процессов грязевулканической деятельности в геофизических полях, 
бальнеологические свойства грязевулканической брекчии, геохимию гидротермальных 
процессов. 

1. Распространение грязевых вулканов, строение, происхождение 
2. Типы грязевых вулканов 
3. Геохимическая характеристика грязевого вулканизма 
4. Грязевулканическая брекчия и ее состав 
5. Связь грязевого вулканизма с нефтегазонасыщенностью недр 
6. Отражение грязевого вулканизма в геофизических полях 
7. Бальнеологические свойства грязевулканической брекчии 
8. Изотопия газов, воды и брекчии грязевых вулканов 
9. Физическая геохимия гидротермальных процессов 

 
10 июля 2020 года. Современные геолого-геоморфологические процессы и 

динамика приморских ландшафтов (памяти Е.И. Игнатова) 

В ходе работы секции планируется обсудить такие вопросы, как комплексные 
лабораторные, полевые, аэрокосмические методы анализа и контроля окружающей среды и 
методы их обработки, географический прогноз, мониторинг окружающей среды. Особое внимание 
планируется уделить рассмотрению вопросов проведения комплексных исследований 
географических проблем и разработке рекомендаций по их разрешению, выявлению природно-
ресурсного потенциала Крыма и возможностей его хозяйственного освоения, организации 
экологического мониторинга природных, социальных и экономических систем. Кроме того, в 
рамках работы секции будут рассмотрены, связанные с механизмами развития, современной 
динамикой и географией опасных геоморфологических процессов, новые подходы к оценке 
рельефа для нужд природопользования. 

1. Геологические и климатические тренды в эволюции ландшафтов 
2. Экзогеодинамика и морфология ландшафта 
3. Роль биоты в формировании экотонных ландшафтов суши и моря 
4. Палеогеографические реконструкции приморских ландшафтов 
5. Методы исследования динамических процессов в экотонных ландшафтах 
6. Градостроительство и ландшафтное планирование в приморских районах 
7. Комплексный мониторинг и управление природными рисками в приморских ландшафтах 
8. Региональный обзор геоморфологических опасностей 
9. Механизмы развития, современной динамики и географии опасных геоморфологических 

процессов 
10. Новые подходы к оценке рельефа для нужд природопользования 
11. Инновационные технологии при инженерно-геофизических исследованиях 
12. Специфика проявления геоморфологических процессов на освоенных территориях. 
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10 июля 2020 года. Круглый стол. Обсуждение результатов и подведение итогов. 
Планы на будущее. Закрытие конференции. 

 
 

Официальный язык конференции – русский/английский. Тезисы докладов, 
постеры и презентации должны быть представлены на русском и английском языке.  

 
 

25 июня 2020 г. – решение о проведение конференции в очном/on-line 
формате и проведении полевых экскурсий 

03 июля 2020 г. – закрытие регистрации 
– окончание приема тезисов 

05 июля 2020 г. – рассылка научной программы конференции 

РЕГИСТРАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

Регистрация на конференцию на сайте:  http://2020.inno-earthscience.com  

Персональные данные и тезисы докладов должны быть представлены на русском и 
английском языках. Отправка тезисов доклада осуществляется только через сайт 
конференции. Планируется публикация материалов конференции на CD-диске с 
присвоением изданию ISBN-номера.  

Объем представляемых материалов должен быть не менее 2500 символов, включая 
пробелы, и не более 7500 символов, включая пробелы. 

Будем рады Вашему участию!!! 

Всю информацию о конференции Вы можете найти на нашем официальном сайте:    
http://2020.inno-earthscience.com  

Связь по любым вопросам:  inno-earthscience@geol.msu.ru 
inno.sevastopol@gmail.com  

 

До скорой встречи! 
Ваш оргкомитет 

http://2019.inno-earthscience.com/
http://2019.inno-earthscience.com/
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