
                       
План мероприятий, 

организуемых  ООО « ГеоЕвразия»  в 2020 году 
 
 

Наименование мероприятия Дата Место 
проведения 

Сроки подачи 
заявок 

Ориентироч
ная 

стоимость, 
руб. 

Международная геолого-геофизическая 
конференция и выставка «Современные 
технологии изучения и освоения недр 
Евразии» (ГЕОЕВРАЗИЯ -2020) 

03-06 
февраля 2020 

г. 

г. Москва, ЦМТ 
 

до 15 января 
2020 г. 

 
20 000 

Однодневный курс доцента Геологического 
факультета  МГУ имени М.В Ломоносова С.В. 
Фролова «Бассейновый анализ: 
Перспективные поисковые объекты в 
нефтегазоносных бассейнах разных типов».  

23 октября 
2020 г. 

г.Москва, 
Отель «Золотое 

кольцо» 

до 17 октября 
2020 г 17500 

 

Однодневный курс кандидата технических наук 
А.В.  Череповского (ГЕОТЭК) «Парадигмы 
наземной сейсморазведки нового технологического 
уровня»                 

20 ноября   
2020 г. 

г.  Москва, 
Отель «Золотое 

кольцо» 

до 12 ноября 
2020 г 

 

17 500 

Однодневный тематический курс доктора 
геолого-минеральных наук Т. В. Ольневой (ООО 
«Газпромнефть НТЦ») «Сейсмофациальный 
анализ: образы геологических процессов и 
явлений в сейсмическом изображении». 

4 декабря 
2020 г. 

                        
г.Москва, 

Отель «Золотое 
кольцо» 

 

 
до 26 ноября 

2020 г 

 

17 500 

Международная научно-практическая 
конференция: «ГЕОКАЛИНИНГРАД-
2020: Проблемы и достижения нефтегазовой 
геологии и геофизики»  

21-25  
сентября 
2020 г. 

г.Калининград, 
отель 
МЕРКУРИ 

 

до 
11сентября 

2020 г. 
28 000 

Однодневный курс кандидата геол.-мин.наук Г.Р. 
Василевской ( ПАО ЛУКОЙЛ)   
«Нефтегазоностность и ресурсный потенциал 
осадочных бассейнов континентальных 
окраин»   

Дата 
уточняется, 

2020 г. 

 

г. Москва, 
Отель «Золотое 
кольцо» 

 

Дата 
уточняется, 

2020 г. 

 

17 500 

Однодневный тематический курс доктора 
геолого-минеральных наук , профессора 
геологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова  Е.Ю. Барабошкина « Основы 
практической седиментологии и изучение 
терригенных  резервуаров» 

Дата 
уточняется, 

2020 г. 
 

г.Москва, 
Отель «Золотое 

кольцо» 

Дата 
уточняется, 

2020 г. 
 

 
17 500  

Однодневный тематический курс доктора 
геолого-минеральных наук , профессора 
геологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Г.А. Калмыкова 
«Высокоуглеродистые формации 
(Баженовская свита, доманиковые отложения) 
– нетрадиционные резервуары и 
нетрадиционные источники нефти и газа» 

Дата 
уточняется, 

2020 г. 
 

 г.Москва, 
Отель «Золотое 

кольцо» 
 

Дата 
уточняется, 

2020 г. 
 

 
17 500  

 
Координатор мероприятий Золотая Л.А., +7 985 774-30-15, 

(zolotaya@eago.ru, info@geoea.ru). Сайт www.geoearu.com 
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