ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕРМИ
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие геофизических
методов с позиций Первой Всесоюзной геофизической конференции (1932 г.)»
состоялась 23 ноября 2012 г. на кафедре геофизике геологического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Организаторами конференции выступили Пермское отделение ЕвроАзиатского геофизического общества и Пермский государственный
национальный исследовательский университет.
Открыл работу конференции председатель Пермского отделения ЕАГО
Шумилов Александр Владимирович. Он сообщил, что 2012 год Пермское
отделение ЕАГО посвятило 120-летию известного ученого-геофизика Козловского
Бориса Юрьевича, князя, представителя рода А.С. Пушкина, участника Первой
Всесоюзной геофизической конференции в 1932 г. (г. Свердловск). К этому
событию издан журнал «Геофизика» (№ 5) с научными статьями пермских геофизиков
и проводится данная конференция, посвященная 80-летию со дня проведения Первой
Всесоюзной геофизической конференции.
Научную часть работы конференции открыл первый вице-президент ЕвроАзиатского общества Владимир Викторович Лаптев докладом «Современное
состояние геофизических методов в России». В работе конференции приняли участие
50 специалистов-геофизиков, которые представляли следующие организации: ЕАГО,
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ООО
«НПФ «Геопрогноз», Горный институт УрО РАН, филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, ОАО «Пермнефтегеофизика», Казанский
федеральный университет, ООО «Геофизсервис», Геофизическая служба РАН,
Кубанский государственный университет, ООО «Водолей-Бурводсервис», Институт
нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова (См. Программу конференции).
Доклады были посвящены актуальности решений Первой Всесоюзной
геофизической конференции и современным проблемам развития гравиразведки,
магниторазведки, электроразведки, сейсморазведки и геофизических методов
исследования скважин. Материалы докладов были опубликованы к началу
конференции, их получили все участники и студенты Пермского государственного
национального исследовательского университета, принимавшие участие в ее работе.
В программу конференции был включен круглый стол «Проблемы
геофизических методов исследований скважин в процессе бурения» с участием
специалистов из буровой компании «Великая стена» (Китай). По его завершению
были заключены Протоколы о намерениях между буровой компанией «Великая
стена» (Китай) и российскими геофизическими организациями: ОАО НПФ
«Геофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика» и ООО «Универсал-Сервис».
На заключительном заседании конференции медалью имени А.К. Маловичко
«За достижения в геофизике» награждены:
1.
Лаптев Владимир Викторович, первый вице-президент ЕАГО,
инициатор создания Пермского отделения ЕАГО в 2010 г., заслуженный работник

Минтопэнерго Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники
Башкирской АССР, лауреат Уральской горной премии, директор по развитию
геофизического приборостроения ОАО НПФ «Геофизика»,
2.
Костицын Владимир Ильич, заведующий кафедрой геофизики
Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор
технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации.
Дипломами Пермского отделения ЕАГО награждены спортсмены пермских
геофизических предприятий, занявшие I места в 2012 году на спортивных
соревнованиях в Республике Башкортостан.
Завершилась научно-практическая конференция для всех участников
конференции праздничным ужином, организованным Пермским отделением ЕАГО.

