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Уважаемые коллеги,  
В последнее время большое значение придается инновациям и инновационному развитию 
экономики. В области геологии, геофизики и географии инновационные технологии в той или 
иной степени связаны с решением различных важных практических проблем и задач, при этом 
в большей степени инновационные идеи рождаются на стыке различных направлений наук о 
Земле, при комплексировании знаний смежных областей, обобщении уже имеющего задела и 
новых идей, в том числе молодых ученых.  
Тема нетрадиционных источников нефти и газа в последнее время стала привлекать всё более 
пристальное внимание специалистов из различных областей. В связи с данной тенденцией, 
Инновационный Центр по наукам о Земле организует Международную научно-практическую 
конференцию «Нетрадиционные источники углеводородов: междисциплинарные 
исследования», которая пройдёт в г. Анапе, Краснодарский край с 28 июня по 1 июля 2018 г.  
Ещё одной целью конференции является предоставление студентам и молодым ученым среды 
для общения и взаимодействия со специалистами из ведущих мировых университетов и 
профильных предприятий, что является возможностью для потенциального трудоустройства и 
стажировок.  
Приглашаем ведущих специалистов в области нетрадиционных источников 
углеводородов, а также студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых принять 
участие в конференции. 

Важные даты: 
01 апреля 2018 года – Оплата регистрационного взноса по тарифу «Ранняя регистрация»; 
20 апреля 2018 года – Окончание приема регистрационных форм участника;  
20 апреля 2018 года – Окончание приема документов для визы; 
01 мая 2018 года – Окончание оплаты регистрации по тарифу «Нормальная Регистрация»; 
01 июня 2018 года – Окончание приема тезисов на конференцию; 
15 июня 2018 года – Оплата регистрационного взноса по тарифу «Поздняя регистрация»; 
20 июня 2018 года – Рассылка Программы конференции и официальных приглашений; 
28 июня 2018 г. - Полевая экскурсия «ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА» 
29–30 июня 2018 г. – Устная и постерная сессии, а также круглые столы 
01 июля 2018 г. - Полевая экскурсия «ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТОРА 

НЕФТИ И ГАЗА ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА». 

В рамках конференции «Нетрадиционные источники углеводородов: 
междисциплинарные исследования» планируется обсудить следующие темы: 

 Геология Таманского полуострова; 
 Морфология грязевых вулканов; 
 Структура грязевых вулканов по геофизическим методам; 
 Геохимия органического вещества и флюидов грязевых вулканов. Молекулярный и 

изотопный состав органического вещества и флюидов грязевых вулканов; 
 Взаимодействия вода-порода в системах грязевых вулканов: экспериментальные и 

термодинамические подходы; 
 Осадочные бассейны и углеводородные ресурсы; 
 Грязевые вулканы, катастрофические явления и эмиссия парниковых газов; 
 Морские грязевые вулканы, сипы и газ гидраты; 
 Бальнеологический потенциал грязевых вулканов; 

Официальный язык конференции – английский. Все абстракты, постеры и презентации 
должны быть на английском языке. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте:  

http://anapa.inno-earthscience.com или отправить информацию на 
e-mail: inno.sevastopol@gmail.com.  

mailto:inno.sevastopol@gmail.com


Полевая экскурсия «ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ ТАМАНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА» 

В процессе проведения полевой экскурсии участники знакомятся с грязевыми вулканами 
Таманского полуострова, являющими прямыми аналогами проявлений нефти и газа в 
глубоководных зонах Черного моря, изучают их типы и структуру, состав углеводородов и 
продуктов их извержений, а также литологическими характеристиками грязевых брекчий. 

  
Кратер грязевого вулкана Грязевой вулкан Ахтанизовский (юго-

западная окраина станицы 
Ахтанизовская) 

  
Грязевой поток вулкана Азовское Пекло 
 

 
Голубицкий грязевой вулкан Кратер грязевого вулкана на берегу 

Азовского моря 



Полевая экскурсия «ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
КОЛЛЕКТОРА НЕФТИ И ГАЗА ТАМАНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА» 

В ходе полевой экскурсии участники получат представление о строении мезозойско-
кайнозойских нефтегазоносных осадочных комплексов Черного моря на примере разрезов 
Таманского полуострова. Также рассматривается связь нефтегазоносных систем с 
тектоническими характеристиками региона (Индоло-Кубанского прогиба) и знакомство с 
источниками, коллекторами и ловушками отложений триасо–неогенового возраста – 
прямыми аналогами современных глубоководных толщ Черного моря. 

  
Береговые обнажения майкопской свиты 
 

Слоистость в сарматских песчаниках 
(дельтовые отложения) 

  
Прослои майкопских шоколадных глин Выход майкопских глин в береговом обрыве 

  
Выход майкопских глин в береговом обрыве Майкопские глины на морском дне 
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