
 
 

Письмо Председателя         
  

Уважаемые члены секции приповерхностной геофизики SEG! 
  
Время стремительно летит, и уже пришла весна.  Пока я пишу это письмо, подходит 
к концу срок подачи тезисов на Ежегодную конференцию SEG, которая состоится в 
Хьюстоне, штат Техас, 24-29 сентября.  Расширенные тезисы должны быть поданы до 
первого апреля, так что осталось совсем немного времени. В дополнение к сессиям, 
посвященным приповерхностной геофизике в целом, в этом году мы организуем 
четыре специальные сессии - по гидрогеофизике, поверхностным волнам, 
инженерной геофизике и археологии. Спасибо всем, кто вызвался рецензировать 
тезисы.  Каждый год мы получаем все больше тезисов по приповерхностной 
геофизике, и невозможно было бы прочитать, оценить и отсортировать их без вас.   
  
Также этой осенью будет проходить Четвертая Международная Конференция по 
Инженерной Геофизике (the International Conference on Engineering Geophysics, ICEG) 
- с 9 по 12 октября в Университете Объединенных Арабских Эмиратов в Эль-Айн. Мне посчастливилось принять участие в 
предыдущей такой конференции в 2015 году - это был невероятный опыт, не только из-за технической программы, но и 
благодаря великолепной культурной программе, мероприятия которой проходили каждый вечер.  Я очень рекомендую 
посетить ICEG, если у вас есть такая возможность.  Крайний срок подачи тезисов на ICEG – тоже 1 апреля. В этом году 
спонсоры Конференции объявили о проведении присуждении Премии за инновации в области геофизики.  Премия будет 
присуждена за разработку лучших инновационных подходов, способствующих применению геофизики для решения задач 
изучения верхней части разреза, по итогам конкурсного отбора. Трое победителей конкурса получат денежные призы в 
размере 10 000, 7 000 и 5 000 долларов США. Более подробную информацию о награде и о том, как за нее побороться, можно 
найти на сайте SEG / ICEG. 
  
Не хотелось бы опережать события, ведь еще не прошла Ежегодная конференция 2017 года в Хьюстоне, но следующая 
Ежегодная конференция 2018 года состоится в Анахайме, штат Калифорния.  Мы надеемся воспользоваться преимуществами 
нового места и максимально расширить рамки представления сообщества приповерхностной геофизики.  Спасибо всем, кто 
в качестве волонтера вызвался работать в комитете по планированию собрания в Анахайме, мы скоро начнем подготовку. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество и новые идеи.  Если вы еще не состоите в комитете, но хотели бы принять 
участие в его работе, отправьте электронное письмо на адрес ns@seg.org. Мы будем рады вашим идеям по организации 
мероприятий секции приповерхностной геофизики в 2018 году. 
  
В заключение хотелось бы сказать, что мы принимаем кандидатуры в исполнительный комитет NSTS на должности 
председателя и вице-председателя. Выборы начнутся в начале лета. Не забудьте проверить свой почтовый ящик на наличие 
ссылки на голосование, и, пожалуйста, уделите несколько минут кандидатам и сделайте свой выбор! 
  
Стив  Слоун 
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- Очерк: Марш науки 
  

- Наше будущее: следующее поколение приповерхностной геофизики  

o Катарина Паз 

o Юди Пан 

o Гордон Остерман 

o Чандра Пракаш Дубей 

- Приглашение к участию: 

  
o Расширенные тезисы Ежегодной конференции SEG, секция приповерхностной 

геофизики  

o Расширенные тезисы четвертой конференции ICEG 

o The Leading Edge: специальный раздел о беспилотных автономных аппаратах 

  

- Присоединяйтесь к технической секции SEG по приповерхностной геофизике 

- Календарь предстоящих событий 

- Собака съела мою домашку - три подсказки для улучшения вашего академического 
письма 

- Объявления о вакансиях 
  

 



Техническая секция приповерхностной геофизики сообщества Seg – марш науки 
 

 

 
 

Марш Науки, 22 апреля 2017, в ближайшем городе! 
www.marchforscience.com 

Луис Пеллерин 
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Наше будущее – следующее поколение приповерхностной геофизики – Катарина Паз 
  

 
Мария Катарина К. да Паз окончила факультет естественных 
наук Лиссабонского университета (Португалия) в 2004 году с 
присуждением квалификации в области геофизических 
наук, соответствующей пятилетнему обучению. Будучи 
магистрантом, Катарина участвовала в исследовательских 
проектах, которые включали в себя сейсмическое 
районирование на основе использования шумов окружающей 
среды на Азорских островах (Португалия); исследование 
контактов тектонических ландшафтов на Пиренейском 
полуострове магнитотеллурическими зондированиями. Этот 
проект был реализован в ходе 9-месячной стажировки в 
Департаменте геодинамики и геофизики в Университете 
Барселоны (Испания). 
  
С 2004 по 2011 год Катарина работала внештатно в проектах, 
связанных с приповерхностной геофизикой, в основном, с 
электротомографией. В 2009 году она получила 
магистерскую степень по природоохранной деятельности в 
Высшем техническом институте (IST) Университета 
Лиссабона, защитив диссертацию по прикладному 
математическому моделированию тока подземных вод в 
землепользовании. 
  
Катарина продолжила работу в IST в отделе контроля Исследований и Инноваций (CERIS), где она защитила 
кандидатскую диссертацию по земным ресурсам, посвященную применению приповерхностных геофизических 
методов к исследованию подземных вод, а в особенности экосистем, зависящих от подземных вод. Катарина 
является членом SEG с 2007 года. 

 

Недавние публикации: 
  

Paz, C., Alcalá, FJ, Carvalho, JM, Ribeiro, L. (в печати) 
Использование радиолокатора приповерхностных 
отложений в исследованиях экосистем, зависящих от 
подземных вод, в современности. Science of the Total 
Environment. 

Muñoz, G., Heise, W., Paz, C., Almeida, E., Monteiro Santos, 
F., Pous, J., 2005. Новые магнитотеллурические данные 
на границе между Осской мореной и 
Среднелиберийскими землями. Geologica Acta 3, 215-
223. 

 
Фото 1: Одна из моих первых работ наемным 
геофизиком. С использованием 
электротомографии я должна была 
охарактеризовать приповерхностный разрез 
в долине реки Тахо. Азамбужа, Португалия, 
2006 год. 

 

 
Фото 2: Использование георадара для 
поиска соляной границы. Адра, Испания, 
2015 год. 

 



Наше будущее – следующее поколение приповерхностной геофизики – Юди Пан 
 

 

Юди Пан - докторант-исследователь в Геофизическом институте в Институте 
технологии Карлсруэ (КИТ) с 2016 года. Он занимается способами 
использования поверхностных волн для исследования физических свойств 
приповерхностных горных пород. Юди получил степень бакалавра и 
кандидатскую степень в Китайском университете геонаук (Ухань) в 2012 и 
2016 годах, соответственно. Он был внештатным научным сотрудником в 
Исследовательском центре Юлиха в 2015 году. Юди присоединился к SEG 
как студент в 2013 году и стал активным членом в 2017 году. 
  
В KIT он и его группа занимаются 2D и 3D приповерхностной сейсмической 
визуализацией, комплексной инверсией сейсмических данных и данных 
георадара, сейсмической интерферометрей и высокопроизводительными 
вычислениями. В основном, они используют фазовые скорости и 
полноволновую инверсию в малоглубинной сейсморазведке для 
восстановления упругих свойств приповерхностных горных пород. В 
последнее время они работают над многопараметрическим методом 
малоглубинной сейсмической визуализации с высокой разрешающей 
способностью для более точного описания сложного приповерхностного 
пространства. 

  

Недавние публикации: 
Pan, Y., Xia, J., Xu, Y. и Gao, L., 2016, Многоканальный анализ волн Лява в 

трехмерной сейсмической системе сбора данных: Geophysics, 81 (5), EN67-EN74. 
Pan, Y., Xia, J., Xu, Y., Gao, L. и Xu, Z., 2016, Восстановление формы волны Лява для скоростей поперечных 

колебаний на малых глубинах с использованием алгоритма сопряженного градиента: Geophysics, 81 (1) , 
R1-R14. 

Pan, Y., Xia, J., Xu, Y., Xu, Z., Cheng, F., Xu, H., Gao, L., 2016, Описание скоростной среды поперечных волн на 
малых глубинах с использованием кратных микросейсмических поверхностно-волновых методов: пример 
из Западного Джунгара, Китай: Bulletin of the Seismological Society of America, 106, 327-336. 

Gao, L., Xia, J. и Pan, Y. и Xu, Y., 2016, Причины и условия наложения волн при использовании метода 
многоканального наложения волн: Pure and Applied Geophysics, 173 (5), 1627-1638.



Наше будущее – следующее поколение приповерхностной геофизики – Гордон Остерман 
 
 
Гордон Остерман получил степень бакалавра в 
области геофизики в Колорадском высшем 
горнотехническом училище в 2012 году, а его 
заинтересованность в гидрогеофизике в 
бытность студентом способствовала получению 
им магистерской степени в Отделении наук о 
Земле и окружающей среде в Университете 
Рутгерса в Ньюарке. Сейчас, в пятый год его 
аспирантуры, Гордон изучает методы 
комбинирования спектрально-индуцированной 
поляризации и измерений ядерного магнитного 
резонанса для разработки улучшенных моделей 
физики горных пород, характеризующих 
гидравлические свойства геологических сред. 
Хотя из-за своих исследований он большую часть 
времени проводит в лаборатории, он нередко выполняет полевые проекты за пределами сферы своих 
исследований, часто благодаря его участию в геофизическом сообществе SEG в Рутгерс-Ньюарк. Будучи главой 
секции SEG, он помогал координировать Семинар по гидрогеофизике Рутгерса с 2013 по 2016 год и в последнее 
время сотрудничает с исследователями из Обсерватории критических зон Шейл Хиллс. Семинар позволяет 
студентам ознакомиться с крупномасштабной гидрогеофизической полевой кампанией и поддерживает текущие 
исследовательские проекты. Будучи главой сообщества, он также присутствовал на симпозиуме SEG Student 
Leadership на ежегодной конференции SEG 2015 года и был там же награжден за лучший студенческий устный 
доклад. 
После окончания университета в том же году Гордон как докторант присоединяется к группе гидрогеофизиков в 
Орхусском университете. Он надеется остаться в научной сфере, где сможет продолжить карьеру в области 
исследований и преподавания в области гидрогеофизики. 
  
  
Публикации: 
Osterman, G., K. Keating, A. Binley, L. Slater, (2016) Лабораторное исследование для оценки гидравлических 

параметров песчаников с использованием комплексной проводимости и ядерного магнитного резонанса для 
прогнозирования проницаемости, Water Resources Research, 52, 4321-4337, doi: 10.1002 / 2015WR01872. 

Swanson, RD, A. Binley, K. Keating, S. France, G. Osterman, FD Day-Lewis, K. Signha, (2015) Аномальное 
перенесение растворенных веществ в насыщенных пористых средах: связывание параметров модели 
переноса с электрическими свойствами и ядерным магнитным резонансом,Water Resources Research, 51, 
1264-1283, doi:10.1002 / 2014WR015284. 

  



Наше будущее – следующее поколение приповерхностной геофизики – Чандра Пракаш 
Дубей 
  
 

Доктор Чандра Пракаш Дубей получил степень 
магистра по физике в Университете Лакхнау, 
Индия, в 2008 году и степень магистра 
технических наук по поиску полезных ископаемых 
в Университете Хайдарабада, Индия, в 2010 году. 
Вскоре после защиты магистерской диссертации 
по техническим наукам он присоединился к CSIR-
NGRI (Совет научно-промышленных исследований 
- Национальный геофизический научно-
исследовательский институт) в Хайдарабаде в 
Индии и защитил кандидатскую диссертацию по 
геофизике в 2015 году. В настоящее время он 
работает на постоянной основе как ученый в одной 
из оценочных организаций Национального центра 
исследований Земли (NCESS) в Министерстве 
Землеведения Индии (MoES), расположенном в 
городе Тируванантапураме в самой южной части 
полуострова Индия в штате Керала. В круг его исследовательских интересов попадают комплексная 
инверсия в геофизике, глобальные проблемы геодинамики, такие как минимум геоида в Индийском 
океане (IOGL), а особенно их решение с использованием значений силы тяжести, гравиметрической 
градиометрии, геоидных данных в сочетании с другими данными высокого разрешения. До получения 
кандидатский степени он усердно работал над улучшенной визуализацией данных для трехмерных 
зондов со сложной геометрией, используя междисциплинарный геофизический подход, чтобы понять 
структуру глубоко залегающих структур, связанных с литосферой, и причины деформации мантии, 
используя модель плотности. В настоящее время в своем исследовании он делает акцент на развитии 
новых гипотез распределения масс в мантии в процессе конвекции и ее корреляции с длинноволновыми 
аномалиями для лучшего понимания эволюции в глубинах земли. 
  
В 2012 году доктор Дубей получил стипендию DAAD Sandwich Fellowship для работы с университетом 
Кристиана Альбрехта в Киле, Германия. Он также удостоен премии SEG Student Leadership Symposium 
Award в 2014 году и премии Student Education Program Award в 2015 году за представление своих 
исследований и учебных планов в Денвере, США и Праге, Чешская Республика, соответственно. Он 
последние семь лет является членом SEG. Кроме того, он также является активным членом SEG-EPIC и 
предоставляет свои услуги в нескольких наблюдательных комитетах SEG. (Для получения более 
подробной информации, можете посетить: http://www.ncess.gov.in/institute/staff/scientists/crustal-
processes-crp-group-dr-chandra-prakash-dubey-profile.html) 
  

Недавние публикации: 
Dubey, CP и Tiwari, VM, 2016, Вычисление гравитационного поля и его градиента: используемая 
аппаратура; Computer and Geosciences, doi: 10.1016 / j.cageo.2015.12.007. 
Gupta, H. et al. 2016, (Дубей, C.P.: 22-й автор из 29), Исследования продолжительной сейсмичности, 
вызванной разработкой залежи в Койне, Индия.Geological Society, Лондон, Специальные публикации, 
445, http://doi.org/10.1144/SP445.11 
Dubey, CP, Gotze, HJ, Schmidt, S., Tiwari, VM, 2014, Трехмерная модель Ватлингенского солевого купола 
в Северо-Западном Немецком бассейне, полученная с использованием многопрофильного 
моделирования значений силы тяжести, гравитационного градиента и кривой силы 
тяжести.Interpretation, т. 2, № 4, с. 1-13, doi: 10.1190 / INT-2014-0012.1. 
Gupta, H. et al. 2014, (Дубей, CP: 17-й автор из 27). Исследовательское бурение глубоких 
исследовательских скважин для изучения землетрясений, вызванных разработкой залежи в Койне, 
Индия, International Journal of Earth Sciences, DOI 10.1007 / s00531-014-1128-0. 

http://www.ncess.gov.in/institute/staff/scientists/crustal-processes-crp-group-dr-chandra-prakash-dubey-profile.html
http://www.ncess.gov.in/institute/staff/scientists/crustal-processes-crp-group-dr-chandra-prakash-dubey-profile.html


Документы: Ежегодное собрание SEG – Тезисы технической секции по 
приповерхностной геофизике и другие события 

 
Продленные сроки подачи тезисов на Ежегодное собрание SEG истекают 1 апреля 2017 года 

 
 
Техническая секция приповерхностной геофизики SEG в настоящее время собирает документы для следующих 
специальных технических сессий также, как и для всех других технических сессий: гидрогеофизики, 
археологических исследований и инженерной геофизики. Если вы хотите представить реферат, пожалуйста, 
просмотрите веб-страницу для подачи рефератов ЗДЕСЬ вы можете найти всю необходимую информацию. Если 
у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами по  электронной почте ns@seg.org. 
Коды Специальных сессий ежегодных собраний, обязательно ознакомьтесь со специальными сессиями! 

Код Полное название сессии 
Председатели 

сессий 

SS Развитие и применение методов поверхностных волн  Парк Чуун 

SS Инженерная геофизика (постоянная сессия) Коя Суто 

SS AGU-SEG Гидрогеофизика (постоянная сессия) Джон Лейн 

SS 
WNC Приповерхностные геофизические методы, применяемые для 

археологических исследований 
Блэр Шнайдер 

Аннотация специальных сессий: 

Развитие и применение методов поверхностных волн 
Основное внимание в этой сессии будет уделено разработкам и практическому применению 
поверхностных волн с использованием активных и пассивных источников сейсмических колебаний для 
одномерной, двумерной и трехмерной визуализации скорости поперечной волны (Vs). Возможные 
темы включают достижения в моделировании и интерпретации дисперсионных кривых, оптимизации 
полевых параметров, многорежимной инверсии и анализе чувствительности. Особый интерес 
представляют теоретические разработки и применение MASW метода в карстовых средах для оценки 
полостей и пустот, что является отличным примером совместной инверсии поверхностных волн с 
другими геофизическими данными. 
Инженерная геофизика: 
На этой специальной сессии будет рассмотрено применение приповерхностной геофизики для решения 
инженерно-геологических проблем, связанных с гражданскими и геотехническими инженерными 
исследованиями 
AGU-SEG Гидрогеофизика 
На этой сессии будут рассмотрены документы, в которых будут описаны новые методы анализа и интерпретации 
гидрогеофизических данных; разработка самых современных приборов и презентация новейших практических 
методов их применения. 

WNC Приповерхностные геофизические методы, используемые для археологических 
исследований 
Эта сессия призвана показать доклады по различным методам, а также практические примеры применения 
геофизических методов для выделения и исследования археологических памятников и культурно значимых 
находок. Будут осещены как наземные, так и морские геофизические методы. 

Общие сессии 
Общие сессии по приповерхностной геофизике основаны на полученных теоретических методах/аппаратуре. 
Раньше у нас были отдельные сессии по статике, сейсмической визуализации, обработке и инверсии, 
гравиразведке и магниторазведке, электрическим методам и многим другим. Итак, пожалуйста, отправьте 
реферат и присоединяйтесь к нам в Хьюстоне на очередной конференции.  

http://seg.org/Annual-Meeting-2017
mailto:ns@seg.org


Документы: Ежегодное собрание SEG – Тезисы технической секции по 
приповерхностной геофизике и другие события 

 

Документы: Прямые моделирование и инверсия трехмерной электроразведки и 
приложений - GEOPHYSICS 

Трехмерные (3D) электромагнитные (ЭМ) методы являются важными и мощными инструментами для разведки 
полезных ископаемых (нефть, минералы, геотермальные ресурсы и т.д.) и геотехнических и экологических 
исследований, поскольку трехмерные изображения могут передать подробную информацию о недрах. Этот 
специальный раздел посвящен методам трехмерной электроразведки и их приложениям. Он направлен на то, 
чтобы представить самые современные разработки в области теоретических и практических применений и 
привлечь внимание широкого круга геофизиков. 

Мы предлагаем исследователям представлять новые исследовательские статьи, а также знакомиться со 
статьями, осваивая как можно больше аспектов новых разработок в области теории трехмерной 
электроразведки (прямое моделирование и инверсия), обработки данных и интерпретации. Этот специальный 
раздел будет способствовать более широкому и прогрессивному применению методов трехмерной 
электроразведки и побуждать к созданию новых идей для реализации нерешенных геофизических задач. 

  

Специальный раздел рассматривает доклады на темы: 
• Прямое моделирование трехмерной электроразведки 
• Обратные задачи трехмерной электроразведки 
• Обработка данных трехмерной электроразведки 
• Примеры применения трехмерной электроразведки 

Доклады должны быть загружены с использованием системы подачи документов Geophysics 
(https://mc.manuscriptcentral.com/geophysics), и будут проходить стандартный процесс проверки SEG 
GEOPHYSICS, который включает в себя экспертную оценку трех рецензентов. При загрузке докладов, пожалуйста, 
выберите «Моделирование и инверсия трехмерной электроразведки и приложений» в качестве типа доклада. 

Мы будем работать по следующему расписанию: 

Крайний срок подачи тезисов: 1 июня 2017 г. 

Завершение проверки работ: 15 октября 2017 г. 

Публикация выпуска: январь-февраль 2018 г. 

Редакторы специальных разделов: Xiangyun Hu, Qinghua Huang, Colin Farquharson, Evert Slob, and Klaus Spitzer  
  

https://mc.manuscriptcentral.com/geophysics
mailto:xyhu@cug.edu.cn
mailto:huangq@pku.edu.cn
mailto:cgfarquh@mun.ca
mailto:e.c.Slob@tudelft.nl
mailto:klaus.spitzer@geophysik.tu%E2%80%90freiberg.de


Документы: Ежегодное собрание SEG – Тезисы технической секции по 
приповерхностной геофизике и другие события 

 
The Leading Edge: специальный раздел о беспилотных автономных аппаратах 

 
  

  

The Leading Edge (TLE) объявляет конкурс на специальный раздел по беспилотным летательным аппаратам 

(БПЛА), который планируется опубликовать в июле 2017 года. В специальном разделе будут представлены 

БПЛА, которые используются при геофизических, геологических, геотехнических и инфраструктурных 

исследованиях и оценках. Мы активно поддерживаем создание статей об использовании авиационных, морских 

и наземных платформ с использованием классических и новейших датчиков, а также инновационных способах 

анализа данных и способам ввода данных с помощью нескольких датчиков.  

Крайний срок подачи документов - 31 марта 2017 года. 

Приглашенный редактор: Йоханнес Столл (jstoll.atumre@gmail.com) 

Редакторы-координаторы: Джон Лейн (jwlane@usgs.gov) и Трейси Старк (tstark3@verizon.net) 

  
Инструкция для подачи документов: 
http://seg.org/Portals/0/SEG/Publications/TLE/TLE%20Author%20Instructions.pdf 
Отправлять сюда: https://mc.manuscriptcentral.com/tle 
  

http://mailto:jstoll.atumre@gmail.com
http://mailto:jwlane@usgs.gov
http://mailto:tstark3@verizon.net
http://seg.org/Portals/0/SEG/Publications/TLE/TLE%20Author%20Instructions.pdf
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Вступление в Техническую секцию SEG по приповерхностной геофизике, 
Пожертвование в Фонд приповерхностных исследований и волонтерство 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вступление в Техническую секцию SEG по приповерхностной геофизике, 

Пожертвование в Фонд приповерхностных исследований 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая секция SEG Near Surface в настоящее время ищет волонтеров для 
работы в нескольких подкомитетах: 
Техническая секция SEG Near Surface, Подкомитет планирования Анахейм 2018 
Работа этого комитета стартует в начале апреля 2017 года. Комитет будет разрабатывать расширенную 
техническую программу по приповерхностной геофизике, серию семинаров и коротких курсов, которые пройдут 
до начала конференции и после ее окончания. Также работа комитета будет заключаться в создании комиссий, 
которые согласуют индустриальные и научные аспекты и работу органов государственного регулирования для 
решения соответствующих вопросов, связанных с рациональным использованием водных ресурсов, проблемами 
инфраструктуры и геологическими рисками. Кроме того, этот подкомитет будет готовить демонстрацию 
оборудования. Если вы готовы добровольно помочь нам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу ns@seg.org, в 
письме укажите тему: SEG NSTS Anaheim 2018. 
  

Техническая секция SEG Near Surface, Подкомитет ключевых компетенций 

Техническая секция SEG Near Surface в настоящее время ищет добровольцев, готовых помочь в разработке 
ключевых компетенций, которые будут использоваться в системе управления компетенцией SEG, которая была 
разработана, главным образом, с расчетом на недавних выпускников и молодых специалистов. Эта система 
поможет членам SEG проверить свои знания в отношении ключевых компетенций для выявления любых 
пробелов в знаниях и разработать инструменты обучения, которые участник может использовать для 
устранения этих пробелов. Все данные являются конфиденциальными, и только пользователь будет иметь к 
ним доступ. Если вы являетесь экспертом в области каких-либо приповерхностных геофизических методов и 
готовы добровольно участвовать в работе комитета, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу ns@seg.org, в 
письме укажите тему: Ключевые компетенции SEG NSTS. 

mailto:ns@seg.org
mailto:ns@seg.org


Календарь предстоящих событий 
 

 
 

 

 

 

События Место проведения Даты Подача 
документов 

Регистрация 

 

30ая Годовщина SAGEEP 2017 
 

Денвер, США 
 

19-23 марта  
2017 г. 

 

Завершено 
 

Крайний срок:  
15 марта 

6-й Международный симпозиум по 
трехосным электромагнитам 

 
Беркли, США 

 
28-30 марта  
2017 г. 

 
Завершено 

 
Не определено 

 

Европейская геонаучная 
объединенная генеральная 
ассамблея 2017 

 
Вена, Австрия 23-28 апреля 

2017 г. 

Завершено 
Ранняя 
регистрация 
заканчивается 
16 марта 2017 г. 
 

 

Симпозиум Прогресс в научно-

исследовательских работах по 

электромагнетикам 

 

Санкт-Петербург, 
Россия 

  
22-25 мая  
2017 г. 

 
Завершено 

 
 

 

AGES Конгресс: Применение 

геонаук для решения 

гуманистических проблем по 

всему миру 

 
 

Белград, Сербия 

  

  

24-26 мая  
2017 г. 

 
 

Не 
определено 

 
 

Не определено 

 

NovCare 2017 
 

Дрезден, 

Германия 

 
6-9 июня  
2017 г. 

 
Завершено 

  

1 апреля 2017 г. 

 

Международный семинар, 

посвященный новейшему 

георадару 

 

Эдинбург, 
Шотландия 

  
28-30 июня 
2017 г. 

 
16 декабря 
2016 года 

 
23 февраля 
2017г. 

 

Семинар по гидрогеофизике AGU-
SEG 

 

Стэнфорд, США 
  

24-37 июля  
2017 г. 

 

Завершено 
 

Открывается  
25 апреля 

 

Конференция EAGE Near Surface 
 

Мальмё, Швеция 
  

3-7 сентября 
2017 г. 

 

Закрывается 
15 апреля 

 

Открывается  
1 апреля 

  

Ежегодное собрание SEG 

 

Хьюстон, США 
  

24-29 сентября 
2017 г. 

 

Закрывается  
1 апреля 

 

Открывается  
10 мая 

 

Международная конференция по 
инженерной геофизике 

  

Аль-Айн, 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

  
9-12 октября 
2017 г. 

  
Закрывается 
1 мая 

 
Не определено 

http://www.eegs.org/sageep-2017-sessions-abstracts
http://www.gwhohmann.org/3dem-6.html
http://www.gwhohmann.org/3dem-6.html
http://egu2017.eu/home.html
http://egu2017.eu/home.html
http://egu2017.eu/home.html
http://www.piers.org/piers2017StPetersburg/
http://www.piers.org/piers2017StPetersburg/
http://www.piers.org/piers2017StPetersburg/
http://www.ufz.de/novcare/
http://www.iwagpr2017.org/
http://www.iwagpr2017.org/
http://www.iwagpr2017.org/
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/
http://www.eage.org/sitecore/content/events/home/2017/23rd-european-meeting-of-environmental-and-engineering-geophysics?sc_lang=en
http://seg.org/Annual-Meeting-2017
http://seg.org/Events/ICEG2017
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Собака съела мою домашку: Три подсказки, как улучшить ваше академическое письмо 

 
 

1. «Как планировать и проводить качественные и количественные исследования, и успешно написать докторскую 

диссертацию», 

Источник: http://buff.ly/2mmj1PY - (сообщите мне, если эта ссылка не работает), ссылка предоставлена Джеймс П. 

Сэмпсоном с факультета педагогической психологии и систем обучения из Университета штата Флорида. 

 

2. «Слова, которых следует избегать при разработке технической документации» 

Источник: http://buff.ly/2lLWDfK - из статьи «Написание статьи в научном журнале» в журнале Wordpress. 

 

3. «Хотите стать плодовитым писателем? Попробуйте технику повременного письма " 

Источник: http://buff.ly/2lokwJr - Доктор Ребекка Кантор, Директор Писательского Центра в Университете Азус 

Пасифик. 

 

http://buff.ly/2mmj1PY
http://buff.ly/2lLWDfK
http://buff.ly/2lokwJr


30-ти летие SAGEEP в 2017 году 
 

 
EEGS с радостью объявляет, что SAGEEP будет проведен совместно с весенним совещанием Национальной 
ассоциации грунтовых вод (NGWA) 20 и 21 марта. Это событие сблизит многообразных слушателей из 
различных областей, включая как членов EEGS, так и членов NGWA. Все технические сессии будут работать 
для обеих групп. В дополнение к технической программе SAGEEP на конференции NGWA будут представлены 
доклады и стендовые доклады, освещающие две темы: применение гидрогеофизики для характеризации, 
мониторинга, учета и контроля подземных вод и направление практического применения глубинных 
подземных вод. 
  
SAGEEP международно признана ведущей конференцией по практическому применению малоглубинной 
геофизики. Впервые состоявшаяся в 1988 году в Колорадском Горном Университете, на 30-ую годовщину 
SAGEEP мы вернемся в Колорадо, чтобы отпраздновать эту важную датуи проходить он будет 19-23 марта 2017 
года в Денвере, штат Колорадо, США Мы приглашаем вас посетить веб-страницу SAGEEP 2017 для получения 
более подробной информации о подаче тезисов, бронировании гостиниц и регистрации на конференцию, как 
только эта информация станет доступна. 
  
В течение последних 30 лет SAGEEP длился 5 дней в различных местах на всей территории Соединенных 
Штатов, примерно с 150 устными и стендовыми презентациями, несколькими краткосрочными 
образовательными курсами и семинарами, многочисленными презентациями поставщиков и коммерческой 
выставкой. Набор докладов, состоящий из технических презентаций, распространяется на CD или USB-
накопителях (ISSN 1554-8015) и доступен в Интернете через EEGS Research Collection. 

  
Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.eegs.org/sageep-2017 

http://www.eegs.org/sageep-2017


AGU-SEG гидрогеофизический семинар 2017: Визуализация критической зоны 
 

 

 
На этом семинаре мы собираем 
гидрогеофизиков и других ученых, 
изучающих критическую зону, чтобы 
проработать новые способы совместной 
работы, используя последние 
достижения в области гидрогеофизики 
для решения ключевых научных 
вопросов о критической зоне. Мы 
предлагаем разработать общие 
принципы для усовершенствования как 
гидрогеофизики, так и науки о 
критической зоне путем обмена 
информацией и координирования 
исполнения текущих 
исследовательских задач. Новое 
аналитическая информация о 
процессах, протекающих в критической 
зоне будет получена за счет 
расширенного использования 
гидрогеофизики, а подробные 

многопрофильные наблюдения, основанные на исследованиях критической 
зоны, предоставят возможности для 
усовершенствования гидрогеофизических методов. 
Мы предлагаем подать тезисы для следующих четырех 
сессий:  

1) Границы раздела в критической зоне, 
2) Гидро-биогеохимические процессы в критической 

зоне, 
3) Свойства критической зоны, ее петрофизические 

особенности, 
4) Масштабирование данных критической зоны для 

решения научных вопросов. 

Каждая сессия будет начинаться с двух докладов 
приглашенных людей - одного гидрогеофизика и одного ученого, специализирующегося на критической зоне. 
Все остальные презентации будут в виде стендовых докладов. Перед просмотром стендов состоится устная 
сессия, на которой у каждого докладчика есть 3 минуты, чтобы представить свой стенд. Для создания условий 
для обмена идеями и организации сотрудничества будут проходить совместные ланчи или ужины. 
См. полное описание сеансов здесь. 
 
Уведомление об утверждении тезисов и окончательной программе будет опубликовано 22 марта 2017 года. 
Предварительную программу можно найти здесь. 
 

Организационный комитет: Розмари Найт и Кристина Китинг (сопредседатели), Аня Клотзше, Кейт 
Мейер, Даниэлла Ремп и Камини Синья 

http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/abstracts/
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/abstracts/


ICEG 2017: 19-ая Международная конференция по инженерной геофизике  
 

 
Крайние сроки подачи тезисов/полнотекстовых документов 

 
20 декабря 2016 года 

Уведомление об утверждении/отклонении 30 декабря 2016 года 

Представление окончательного документа (готового к печати) и 
крайние сроки регистрации для ранних регистрирующихся 

30 июля 2017 года 

Даты проведения конференции 14-15 августа 2017 года 
 

 



  

 
 

Опытный консультант по НВБ 

RPS Group, Дорчестер, Юго-Западная Англия, Англия 
  
RPS Energy Explosives Engineering Services (EES) - это быстро растущая команда, которая работает по всему миру, 
давая советы и консультируя клиентов по потенциальным рискам НВБ / ВОВ на производственных объектах, будь-
то в строительной отрасли или нефтегазовой и других. 
Мы ищем выпускника с геофизической подготовкой для работы в нашей Дорчестерской команде. 
  
У вас есть базовая подготовка по геофизике и вы готовы изучать новые методы. Благодаря использованию 
магнитометрии вы узнаете, как обнаружить невзорвавшиеся боеприпасы (НВБ) как на суше, так и в морской 
среде. 
Для получения полного описания работы и дополнительной информации об этой специальности, пожалуйста, 
подавайте заявление или обращайтесь в группу набора персонала. 

Заявку можно подать ЗДЕСЬ 

 

  
Старший геофизик, Центр оценки и рационального пользования подземными водами (GEM Center) 
Стэнфордский университет - 74186 
  
Заявку можно подать ЗДЕСЬ 
  
Один год, фиксированная срок 
                                     
GEM Center был основан в 2008 году, ориентированный на усовершенствование использования геофизических 
методов для оценки и рационального пользования подземными водами. В центре работают профессора, 
магистранты и аспиранты, занимающиеся фундаментальными исследованиями, связанными с геофизической 
визуализацией. Сотрудники в любой момент готовы перейти от результатов исследований к практическим 
действиям. Наш подход подразумевает сотрудничество со специалистами по управлению использованием 
подземных вод и руководством районов, где мы исследуем инновационные способы использования современных 
подходов к практическому применению подземных вод. 
  
Мы ставим своей целью нанять человека, который имеет опыт работы в качестве ведущего ученого во всех 
проектах GEM Center, связанных с данными электромагнитного и ядерного магнитного резонанса (ЯМР), 
полученными с использованием лабораторных, скважинных, наземных и аэровоздушных систем. Работа будет 
включать в себя управление совместными исследовательскими проектами и принятие на себя основной 
ответственности за анализ и интерпретацию полученных геофизических данных.  
  
Некоторые служебные обязанности и обязательства этой должности могут включать в себя постоянную связь с 
партнерами по исследованиям; управление работой материально-технического обеспечения полевых проектов; 
проверка полученных данных и, в случае необходимости, моделирование для разработки проектирования 
исследований и графика сбора данных; сбор полевых данных, привлечение и обучение персонала при 
необходимости; обработка данных с использованием собственного и/или коммерческого программного 
обеспечения; при необходимости разработка новых графов обработки; интерпретация результатов, включая 
интеграцию с другими формами данных; написание и представление предложений по новым проектам и итоговым 
отчетам.   
 
Другие обязанности также могут быть назначены. 
  
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
  
Образование и опыт: 
Степень бакалавра и четырехлетний опыт работы в соответствующей научной сфере или сочетание образования 
и соответствующего опыта. 
  
 
 

https://www.glassdoor.com/Job/jobs.htm?suggestCount=0&suggestChosen=false&clickSource=searchBtn&typedKeyword=applied+geophysics&sc.keyword=applied+geophysics&locT=N&locId=2&jobType=#EmpBasicInfo_2293410552
https://www.reed.co.uk/jobs/graduate
https://stanford.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=74186&src=JB-10022


  

Знания, навыки и способности: 
 

o Обширный опыт применения многодисциплинарных научных принципов и методик для проведения 
экспериментального проектирования и координации лабораторной деятельности.  
o Углубленное понимание и опыт в области анализа и интерпретации результатов исследований, а 
также способность распознавать и устранять нарушения и недействительные результаты. 
o Реальный опыт в организации данных и разработки моделей, позволяющих интегрировать и 
отображать данные. 
o Большой опыт работы с научными программными приложениями, системами или программами, 
имеющими отношение к работе. 
o Способность обеспечить техническое руководство и контролировать основные внутренние 
инженерные сети, материалы, оборудование, расходные материалы и составление расписания рабочих 
бригад; способность работать с научным или исследовательским персоналом при разработке/поддержке 
технических процедур. 
o Способность эффективно общаться, как в устной, так и в письменной форме, и оказывать 
содействие при разработке плана исследований. 

НАИБОЛЬШЕЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЫТУ 
  
Ученая степень в области геофизики или в тесно связанной с ней области, а также опыт в моделировании и 
инверсии данных электромагнитных методов и данных ЯМР (полученных в лаборатории, на скважине, с помощью 
наземных и аэровоздушных съемок) применительно к подземным водам. Соискатель должен иметь опыт в 
процессах сбора и анализа данных электромагнитного метода и данных ЯМР, организации полевых геофизических 
проектов и иметь фундаментальные знания в области гидрологии подземных вод. Учитывая характер позиции, от 
кандидата также ожидается высокая коммуникабельность. 
  
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ *: 
  

o Часто придется стоять, ходить, поворачиваться, нагибаться, наклоняться, приседать, легко 
хватать, использовать тонкие манипуляции, хватать с усилием, выполнять настольные компьютерные 
задачи, использовать телефон, писать от руки, поднимать, переносить, толкать и тянуть объекты весом 
более 40 фунтов.  
o Реже придется сидеть, становиться на колени, ползать, тянуться за чем-то и доставать что-либо 
над головой, сортировать и подшивать документы и их части.  
o Редко придется лазать, чистить, подметать, мыть шваброй пол, резать что-либо, совмещать или 
использовать ручное и ножное управление.  
o Должен уметь менять свои взгляды на выполнение профессиональных обязанностей. 
o Возможность сгибаться, приседать, стоять на коленях, стоять, доставать руками выше уровня плеч 
и ходить по твердым поверхностям до восьми часов. 
o Возможность поднимать тяжелые предметы весом до 50 фунтов. 
o Способность работать в пыльной, грязной среде, в среде со специфическим запахом. 
  

* - В соответствии со своими обязательствами по закону Университет предоставит достойное жилье любому 
сотруднику с инвалидностью, который испытывает необходимость в жилье для выполнения основных функций 
своей работы. 
  
Это одногодичная работа с возможностью продления контракта при условии наличия финансирования.   
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
  
Для рассмотрения вашей кандидатуры потребуется сопроводительное письмо и резюме.  
Полный рабочий день 
Класс: H 
Код вакансии: 4972 
  

Возможность получить работу в Tetra Tech 
Ассоциация Геофизиков - Ботелл, Вашингтон - 19400000244  

  



  

Tetra Tech Inc. является ведущим поставщиком консалтинговых, инженерных и технических услуг по всему 

миру. Наша репутация основана на профессиональной компетентности и стремлении наших сотрудников - 16 000 

человек, совместно работающих в различных дисциплинах и часовых поясах, чтобы представлять разумные, 

устойчивые решения для проектов высокой сложности. Мы гордимся тем, что являемся работодателем для 

ведущих технических экспертов в области водных ресурсов, окружающей среды, инфраструктуры, управления 

ресурсами, энергетики и международного развития. Tetra Tech сочетает в себе ресурсы многомиллиардной 

компании международного масштаба с локальными, ориентированными на наших клиентов поставками в 400 

точек по всему миру. Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату и преимущества и ищем передовых 

людей, которые готовы присоединиться к нашим командам.  

  

Отделение Tetra Tech, Inc. в Ботелле, штат Вашингтон, в настоящее время ищет младших геофизиков на 

неполный рабочий день/на сезон для оказания поддержки нашему растущему морскому геофизическому 

бизнесу. Наша геофизическая группа специализируется на современной морской магнитной и электромагнитной 

съемке для приповерхностных целей, таких как неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и инфраструктура 

(трубопроводы), а также гидрографическая съемка и подробные оценки плотин или других объектов в недрах, 

представляющих интерес. Нагрузка может увеличиться до полного рабочего дня, зависит от загруженностью 

работой.  

  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ: 

Выполнение и сопровождение планирования геофизических исследований, а также сбор и анализ 

геофизических данных 

Работа в тесном сотрудничестве с другими специалистами по наукам о Земле и гидрографами для завершения 

проектов. В типичных проектах используют MBE, SSS, Magnetometer, TDEMI, GPR, сейсмические методы 

(глубинное профилирование, сейсмическое отражение и преломление) и лазерный сканер для характеристики 

подводных и подземных сред в инженерных и экологических целях 

  

ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ: 

  

Требуется степень бакалавра или магистра геофизики, геологии, инженерной геологии или смежной области 

Идеальный кандидат будет иметь опыт от 0 до 3 лет, со знаниями в области приповерхностных морской и 

наземной геофизики. Продемонстрированное умение пользоваться Microsoft Office и опыт использования 

геофизических/технических программных пакетов, включая Geosoft Oasis Montaj, HyPack, CARIS HIPS/SIPS, 

Matlab, ArcGIS и связанные с ними утилиты/скрипты приветствуются. Должен уметь мыслить аналитически и 

уметь работать с людьми, и должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде. Предпочтительным 

является опыт работы на небольших лодках и / или на технике высокой проходимости. Требуется желание 

путешествовать для рабочих поездок внутри страны и зарубежных командировок. Требуется готовность и 

способность работать на шельфе в течение нескольких недель. 

Некоторые физические требования (подъем 50 фунтов). 

  

Если вам интересно присоединение к нашей активной команде, для немедленного рассмотрения, пожалуйста, 

отправьте свое резюме в Tetra Tech, Inc., по адресу www.tetratech.com. В сопроводительном письме, 

пожалуйста, укажите вакансию, на которую вы подаете заявку, и требования к зарплате. Перед приемом на 

работу требуется пройти тестирование на наличие запрещенных препаратов в организме. 

  

Если вы являетесь нетрудоспособным и вам нужна помощь в процессе подачи заявки, отправьте по факсу 
должность, на которую вы подаете заявку: (973) 630-8111. Tetra Tech является работодателем EOE 
AA/M/F/Vets/Disability. Tetra Tech является федеральным подрядчиком VEVRAA, и мы отдаем 
преимущественное право опытным работникам претендовать на имеющиеся вакантные места. 
  

 

 

http://www.tetratech.com/


  

Работа: Геофизик  

Местоположение офиса: Ботелл, штат Вашингтон, США  

Организация: 194 CES  

График работы: неполный рабочий день  

Объявление о работе: 15 февраля 2017, 8:29:54  

Дата закрытия работы: не определена 

 

  

АЕСOM: Геофизик                      Заявку можно подать ЗДЕСЬ  

Ноттингем, Соединенное Королевство  

AECOM - это ведущая, фирма с полным циклом производства, предоставляющая профессиональные и 
технические услуги, созданная для проектирования, строительства, финансирования и эксплуатации объектов 
инфраструктуры по всему миру для клиентов из государственного и частного секторов. Почти 100 000 
сотрудников, включая архитекторов, инженеров, проектировщиков, планировщиков, ученых и специалистов в 
области управления и строительства, обслуживают клиентов в более чем 150 странах мира, AECOM занимает 1-е 
место по доходам в области инженерного проектирования по данным Ежегодного рейтинга по отрасли журнала 
Engineering News-Record, также фирма была признана журналом Fortune самой успешной компанией в мире. 
Фирма является лидером на всех ключевых рынках, которые она обслуживает, включая транспортный, 
строительный, экологический, энергетический, нефтегазовый, рынки, относящиеся к воде, высотным здания и 
правительственные. AECOM обеспечивает сочетание глобального масштаба деятельности, знаний местных 
особенностей, инноваций и высокого уровня технических навыков для предоставления индивидуальных и 
креативных решений, которые отвечают потребностям клиентских проектов. 
 
Мы предоставляем квалифицированные услуги в таких областях, как авиация, транспортные перевозки, 
грузовые железнодорожные перевозки, автомагистрали и мосты, землеустройство, порты и судоходство. Наша 
глобальная сеть высококлассных специалистов предоставляет полный набор услуг на протяжении всего 
жизненного цикла проекта в интересах клиентов в государственных и частных отраслях. 
 
Расширяющаяся геофизическая команда, состоящая из 25 штатных сотрудников, ищет соискателей, 
поддерживающих перспективную стратегию развития. 
 
Эта работа потребует обслуживания проектов гражданского строительства на протяжении всего их жизненного 
цикла, включая консультации клиентов для разработки четко определенного объема работ и интеграции 
результатов в рамках гражданского строительства, адаптированных для конечного пользователя. 
Помимо технического обслуживания, успешный кандидат должен будет поддерживать наши инициативы по 
развитию бизнеса, уделяя особое внимание постоянному совершенствованию, инновациям и сотрудничеству с 
другими инженерными дисциплинами для расширения текущих и новых предложений услуг на существующих и 
новых рынках 
 
Также у работника будут необязательные задачи:  
 
- выступать в качестве технического руководителя/руководителя направления по проектам, которые будут 
различаться по сложности как для проектной группы, так и для клиентов. Это будет включать в себя 
управление и основные инженерные изыскания (в Великобритании и за рубежом), анализ и интерпретацию 
данных в рамках проекта и в соответствии с техническим заданием и/или нормативным требованиями 
- Составление хорошо написанных, технически обоснованных отчетов и другой проектной документации 
- Выполнение независимых технических экспертиз и выдача разрешений о публикациях результатов их 
выполнений 
- Разработка, согласование, утверждение и активное наблюдение за составом проекта, бюджетами и 
расписаниями на протяжении всего его жизненного цикла 
- Инструктирование и курирование младшего служебного персонала 
- Активное участие в работе с клиентами, маркетинге и развитии бизнеса 
Опыт работы в геофизике не менее 5 лет в качестве консультанта по гражданскому строительству 
Специализированные знания и опыт в области малоглубинных геофизических методов, включая георадар, 
электроразведку, сейсмическую рефракцию и многоканальный анализ поверхностных волн, 
микрогравиразведку, методы, основанные на определении электромагнитной проводимости и магниторазведку 

https://www.wherewomenwork.com/Job/1016610/AECOM-Geophysicist


  

Технические способности к разработке, организации, реализации и координации проектов и обеспечение 
защиты членов команды 
Применение геофизических методов в инженерном контексте 
Опыт управления производством 
Желательно: специальные знания по количественному извлечению геотехнических параметров, 
представляющих инженерную ценность, из геофизических данных  
Желательно: навыки программирования 
 
Соответствующая степень бакалавра/магистра в области геофизики или другой связанной с геофизикой 
дисциплины и не менее 5 лет опыта работы в сфере консалтинга по гражданскому строительству. 
 
Ведение активной работы над получением профессиональной регистрации или сертификата специалиста 
поощряется 
 
AECOM - это место, где вы можете направить свое новаторское мышление и деловые навыки на достижение 
целей и работать вместе с другими очень образованными и высокомотивированными людьми. Это место, где вы 
можете применить свои навыки в одних из самых сложных, интересных и значимых проектов по всему миру. 
Это место, где ценят разноплановость нашей работы и наших людей. Это то, что делает AECOM отличным 
местом для работы и роста. AECOM является предприятием, принимающим на работу вне зависимости от вашей 
расовой принадлежности. 



  

    
Аня Клоцше (a.klotzsche@fz-juelich.de) 

  

Мы будем рады каждому участнику, который захочет подать доклады, представляющие 
значительный интерес для NS сообщества. Обратите внимание, что у нас появился 
раздел «Что нового», где могут быть представлены новые методы, разработки, 
технологии, оборудование или мероприятие NS. Не стесняйтесь отправлять статьи в 
этот новый раздел. Пожалуйста, присылайте краткие сообщения, укажите контактную 
информацию и (если есть) веб-адрес для дополнительной информации. 
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