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Приветствие участникам 5-х Кудрявцевских Чтений
Уважаемые Участники
Кудрявцевских Чтений!
Примите мои поздравления в
связи с 5-м Кудрявцевским
годом. За время жизни в СССР
мы привыкли отмерять 5-летние
вехи развития демонстраций
достигнутых результатов.
Заканчивается и наша пятилетка с начала
проведения Кудрявцевских Чтений (КЧ). Срок
небольшой, но значимый как для участников
конференции, так и для нефтегазовой науки в целом,
получившей мощный импульс развития на основе
возрождения альтернативного учения о неорганическом происхождении нефти и газа в нашей стране.
И как следствие труда большого числа ученых и
специалистов - Участников КЧ, мы приблизились к
возможности подведения промежуточных итогов
своей деятельности в рамках проекта Глубинная
нефть, развиваемого в нашей стране.
В январе от имени Оргкомитета конференции я
обратился к Участникам с Проектом планируемого к
обсуждению на 5-х КЧ коллективного научного
Издания по теории глубинного, абиогенномантийного происхождения нефти и газа. Название
Издания, вынесенное в качестве темы 5-х КЧ, равно
как и проект его содержания, предварительные и
будут уточняться в процессе обсуждения на
предстоящей конференции.
Учитывая многочисленные пожелания, 3 марта в АО
«ЦГЭ»
прошло
рабочее
Совещание
по
формированию общей концепции подготовки
Издания по теории глубинного генезиса УВ.
Присутствовали: Астафьев Д.А., Валяев Б.М.,
Гарагаш И.А., Гуфельд И.Л., Павленкова Н.И.,
Пиковский Ю.И., Писоцкий Б.И., Сывороткин В.Л.,
Тимурзиев А.И., Трофимов В.А. Свои предложения
прислали: Багдасарова М.В., Киреева Т.А.,
Маракушев С.А., Сейфуль-Мулюков Р.Б. и др.
При общей поддержке идеи подготовки такого
Издания, участниками было высказано мнение о
невозможности формулирования на данном этапе
развития неорганического учения единственно
непротиворечивого варианта теории глубинного
генезиса УВ, и необходимости провести на 5-х КЧ
обсуждение
всех
предлагаемых
авторских
концепций с их аргументацией для принятия
наиболее адекватной современному уровню знаний
концепции, развитию и подготовке к изданию которой
посвятить следующие КЧ.

В связи с этим, на 5-е КЧ участникам предлагается
представить свои законченные концепции по
генезису УВ в соответствие с основными
разделами обсуждаемой теории (доноры УВ, очаги
генерации, термобарические условий образования,
первичной эвакуации и вторичной миграции УВ,
механизм формирования промышленных залежей,
и др. вопросы, вплоть до методов и технологий
прогнозирования и поисков глубинной нефти и
газа), рассмотренными на предыдущих КЧ
(http://conference.deepoil.ru/index.php/topics) с обоснованием ключевых положений своих концепций.
В соответствие с заявленной темой 5-х КЧ
«Формулирование современного
варианта
теории
(новой
парадигмы)
глубинного
абиогенно-мантийного происхождения нефти и
газа» участники могут, в том числе, предложить
решение отдельных вопросов генезиса УВ в рамках
ее секционной работы:
1. Современные концепции нефтегазообразования
и эволюция представлений на генезис УВ.
2. Ядерно-мантийный уровень эволюции и
строения УВ-систем.
3. Корово-чехольный (бассейновый) уровень
эволюции и строения УВ-систем.
4. Генетические критерии нефтегазоносности недр,
методы и технологии прогнозирования, поисков и
освоения глубиной нефти и газа.
5. Рассматриваются все составные онтогенеза
нефти и газа в рамках тематики конференции.
Приглашая всех заинтересованных в развитии
отечественной нефтегазовой науки и ТЭК страны
ученых и специалистов, хочется выразить надежду
на заинтересованный отклик и посильный вклад
всех участников в решение ключевых вопросов
глубинного генезиса УВ.
Уверен, что обсуждаемые в повестке дня 5-х КЧ
вопросы, определяющие развитие нефтегазовой
научной мысли, конечную эффективность ГРР и
освоения ресурсной базы страны, найдут отклик не
только у ученых, но и у специалистов нефтяных и
газовых компаний страны, испытывающих сегодня
серьёзные трудности с восполнением ресурсной
базы и долговременным поддержанием достигнутых объемов добычи.
Добро пожаловать в Москву на 5-е Кудрявцевские
Чтения.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Приглашение на 5-е Кудрявцевские Чтения
Время дискуссий прошло, пришло время утилизации знаний о глубинном
генезисе УВ в методы прогнозирования нефтегазоносности недр
и технологии поисков и освоения глубинной нефти

Уважаемые друзья, участники конференции!
5-е Кудрявцевские Чтения (КЧ) - Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти и
газа пройдут 17-19 октября 2016 года в Москве и продолжат начатый в 2011 г. на Учредительном
собрании процесс собирания и объединения всех здоровых сил отечественной геологии нефти и газа
по созданию научной теории происхождении нефти на основе неорганического учения, заложенного
трудами великих российских и советских ученых: Д.И.Менделеева, Н.А.Кудрявцева, Б.В.Порфирьева,
П.Н.Кропоткина и их идейных последователей.
5-е КЧ подведут итоги 5-ти летней работы нашего научного форума по формулированию
современного варианта теории глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти и газа, и,
основанных на глубинных генетических критериях нефтегазообразования, методов прогнозирования
нефтегазоносности недр, технологий поисков, разведки и освоения глубинной нефти.
По традиции от имени Оргкомитета приглашаю всех заинтересованных ученых, геологов и
нефтяников, научных, сервисных и производственных организаций нашей страны принять участие в
5-х КЧ - Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа, посвященной памяти
Н.А.Кудрявцева - основоположника современной гипотезы неорганического происхождения нефти.
Конференция пройдёт с 17 по 19 октября 2016 года в АО «ЦГЭ», в Москве. 19 октября пройдёт общая
дискуссия и круглый стол руководителей секций и Оргкомитета.
Цель конференции - развитие вопросов теории происхождения нефти, заложенной российской
и советской неорганической школой (Д.И.Менделеев, Н.А.Кудрявцев, П.Н.Кропоткин, В.Б.Порфирьев
и др.), методов прогнозирования нефтегазоносности недр и технологий поисков глубинной нефти.
Тема 5-х КЧ: «Формулирование современного варианта теории (новой парадигмы)
глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти и газа», предполагает обсуждение
среди ученых и нефтяников нашей страны текущего состояния и дальнейшее развития важнейших
вопросов теории неорганического происхождения нефти на основе обобщения всего накопленного за
этот период знания для подготовки современного варианта теории глубинного абиогенно-мантийного
происхождения нефти и газа.
Секционная работа и секционные доклады в отличие от предыдущих Чтений будут посвящены
обсуждению авторских концепций теории происхождения нефти и газа, как будущих разделов
коллективного Издания по теории глубинного происхождения нефти и газа. Подготовка публикации
Издания планируется после обсуждения и принятия на 5-х КЧ общей концепции теории.
В 1-м циркуляре (до 15 марта - срок окончательного обновления страниц сайта КЧ) будет указана
вся выходная информация о конференции, правила регистрации участников и условия оформления
тезисов и докладов, календарный план и критические даты проведения конференции.
Ознакомиться с условиями регистрации участников и оформлением тезисов и докладов, пройти
регистрацию можно на сервере конференции: http://conference.deepoil.ru/index.php/registration.
Информация о составе участников, программе конференции, электронная версия тезисов и
материалов конференции будет доступна по адресу http://conference.deepoil.ru/ и обновляться в
режиме реального времени.
По всем принятым тезисам к началу конференции будет подготовлен электронный сборник
тезисов докладов. По докладам участников конференции будет также подготовлен электронный
сборник. Доклады 5-х КЧ будут публиковаться в электронном журнале «Глубинная нефть» по адресу:
http://journal.deepoil.ru/.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Оргкомитет 5-х Кудрявцевских Чтений
Председатель:
ТИМУРЗИЕВ Ахмет Иссакович, доктор геолого-минералогических наук,
действительный член РАЕН, заместитель Главного геофизика АО «ЦГЭ»
(АО «Центральная геофизическая экспедиция»), Москва.
Сопредседатели:
ГОГОНЕНКОВ Георгий Николаевич, доктор технических наук, действительный член РАЕН, лауреат Гос. премии СССР, Первый заместитель Генерального
директора ЦГЭ (ОАО «Центральная геофизическая экспедиция»), Москва
ГОРДИЕНКО Вадим Вячеславович, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, заведующий отделом тектоносферы Института геофизики им. С.И.
Субботина НАН Украины, Киев, дважды лауреат Гос. премии Украины.
КОЗЛОВСКИЙ Евгений Александрович,
доктор технических наук, действительный член РАЕН, Вицепрезидент РАЕН, бывший Министр геологии СССР, Москва
КРАЮШКИН Владилен Алексеевич, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, академик Украинской Нефтегазовой академии, лауреат Гос. премии
Украины, ГНС Института геологических наук НАН Украины, Киев
ЛЕТНИКОВ Феликс Артемьевич, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, академик РАН, заведующий лаб. петрологии и рудогенеза Института
земной коры СО РАН, зав. кафедрой Иркутского госуниверситета, Иркутск
МУСЛИМОВ Ренат Халиуллович, доктор геолого-минералогических наук,
профессор Казанского федерального университета, действительный член АН РТ,
РАЕН и АГН, консультант Президента Республики Татарстан, Казань
Заместители председателя:
ВАЛЯЕВ
Борис
Михайлович,
доктор
геолого-минералогических
наук,
заведующий лабораторией генезиса углеводородных флюидов и
месторождений Института проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН, Москва
ПАВЛЕНКОВА Нинель Ивановна, доктор физико-математических наук,
профессор, главный научный сотрудник Лаборатории теории интерпретации
геопотенциальных полей Института физики Земли (ИФЗ) Российской
академии наук (РАН), г. Москва.
ТОМИЛЕНКО Анатолий Алексеевич, доктор геолого-минералогических
наук, Заместитель директора, заведующий лабораторией термобарогеохимии,
старший научный сотрудник ИГМ СО РАН, Новосибирск
СЕЙФУЛЬ-МУЛЮКОВ
Рустем
Бадриевич,
доктор
геологоминералогических наук, заведующий лабораторией ИПИ РАН (Институт
проблем информатики РАН), Москва
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Члены оргкомитета:
Астафьев Д.А., доктор г.-м. наук, ВНИИГАЗ, Москва
Балицкий В.С., доктор г.-м. наук, Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка
Беленицкая Г.А., доктор г.-м. наук, ВСЕГЕИ, СПб
Готтих Р.П., доктор г.-м. наук, ИПНГ РАН, Москва
Гуфельд И.Л., доктор ф.-м. наук, Институт физики Земли РАН, Москва
Дигонский С.В., доктор г.-м. наук, СПб
Иванов К.С., доктор г.-м. наук, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Киреева Т.А., кандидат г.-м. наук, МГУ, Москва
Кузин А. М., доктор г.-м. наук, ИПНГ РАН, Москва
Кусов Б.Р., кандидат г.-м. наук, Северо-Кавказское отделение ИГЕМ РАН, Владикавказ
Ларин В.Н., доктор г.-м. наук, Москва
Лурье М.А., доктор хим. наук, Иркутский Государственный Университет, Иркутск
Малышев А.И., кандидат г.-м. наук, ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
Маракушев С.А., доктор биол. Наук, ИПХФ РАН, МО, Черноголовка
Пиковский Ю.И., доктор г.-м.н., МГУ, Москва
Писоцкий Б.И., доктор г.-м. наук, Институт проблем нефти и газа РАН, Москва
Плотникова И.Н., доктор г.-м. наук, КГУ, Казань
Поцелуев А.А., доктор г.-м. наук, Томск
Степанов А.Н., доктор г.-м. наук, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Волгоград
Тимофеев Д.Н., директор ООО фирма «Космические Технологии», Красноярск
Трофимов В.А., доктор г.-м. наук, ИГиРГИ, Москва
Шевченко Н.Б., Центр геолого-тематических исследований ПАТ "Укрнафта", Киев

Секретариат конференции:
Володин С.В., ЦГЭ, Москва
Рзаев В.Е., ЦГЭ, Москва
Шумейкин С.А., кандидат г.-м. наук, ЦГЭ, Москва
Шумейкин А.С., кандидат г.-м. наук, ЦГЭ, Москва

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Тематика 5-х Кудрявцевских Чтений
ФОРМУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВАРИАНТА ТЕОРИИ
(НОВОЙ ПАРАДИГМЫ) ГЛУБИННОГО АБИОГЕННО-МАНТИЙНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
В рамках основной темы на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
1.

2.
3.
4.

5.

Секционная тематика
Современные концепции нефтегазообразования, и эволюция
представлений на генезис углеводородов.
Ядерно-мантийный уровень эволюции и строения УВ-систем.
Корово-чехольный (бассейновый) уровень эволюции и строения УВ-систем.
Генетические критерии нефтегазоносности недр, методы и технологии
прогнозирования, поисков, разведки и освоения глубиной нефти и газа.
Новые материалы и данные по тематике Кудрявцевских Чтений прошлых лет.

На 5-х Кудрявцевских Чтениях секционной работы и секционных докладов, как это
прокатывалось на предыдущих Чтениях не предусмотрено. Все время работы
конференции будет посвящено обсуждению разделов многотомного Издания теории
глубинного абиогенно-мантийного происхождения нефти и газа для его подготовки к
публикации.
Все пленарные заседания и доклады будут проходить в большом конференц-зале.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Календарный план и критические даты конференции
Уважаемые друзья, участники конференции!
Проведение 5-х Кудрявцевских Чтений - Всероссийской конференции по глубинному
генезису нефти и газа планируется в соответствии со следующим графиком:



Рассылка первого циркуляра до 15 марта.



Регистрация участников с докладами и предоставление тезисов до 1 сентября.

 Уведомление о принятии тезисов доклада и включении в программу
конференции до 30 сентября.


Рассылка предварительной программы конференции до 1 октября.



Рассылка окончательной программы конференции - до 15 октября.



Предоставление материалов доклада до 15 октября.

 Уведомление о датах приезда и отъезда для участников с бронью в гостиницах
до 15 октября.

Основные даты проведения конференции:
 17-18 октября (воскресенье, понедельник) - заезд участников конференции.
 17-18 октября (понедельник, вторник) с 9-30 до 12-00 - регистрация
участников.
 17-19 октября (понедельник - среда) – рабочие дни конференции.
 19 октября (среда) – общая дискуссия и круглый стол руководителей секций и
Оргкомитета, отъезд участников конференции.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Адрес конференции
Уважаемые друзья, участники конференции!

5-е Кудрявцевские Чтения - Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти
и газа состоится в г. Москве по адресу:

АО «Центральная геофизическая экспедиция»
123298, Москва, ул. Народного ополчения, дом 38/3
Телефон: +7-499-192-7292
Факс: +7-499-192-8088 (для А.И.Тимурзиева)
E-mail: conference@deepoil.ru
Сайт конференции: http://conference.deepoil.ru/

Как проехать на личном автотранспорте:



Заезд на транспорте со стороны ул. Берзарина. Приезжающим на конференцию на личном
транспорте для въезда на территорию АО "ЦГЭ" необходимо за день подать заявку с
указанием ФИО участника и регистрационного номера транспортного средства на имя
С.В.Володина по электронной почте: cge@cge.ru, или по факсу: 8-499-192-8088.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Регистрация участников конференции
Уважаемые друзья, участники конференции!
Регистрация участников 5-х Кудрявцевских Чтений - Всероссийской конференции по
глубинному генезису нефти и газа состоит из двух пунктов, которые следует выполнить
до 1 сентября 2016 года:
1. заполнить данные на участника в разделе "Регистрация" на сайте конференции:
http://conference.deepoil.ru/index.php/registration;
2. заполнить форму, указав название доклада, ФИО авторов доклада (с указанием
докладчика) и отправить файл тезисов доклада (не менее 3 и не более 5 стр.) в соответствие
с правилами оформления тезисов в разделе "Правила оформления"
(http://conference.deepoil.ru/index.php/thesis).
Возможные формы участия в конференции:





Заказной (приглашенный) доклад
Пленарный доклад
Стендовый доклад
Слушатель

Один участник не может представлять на конференции более двух докладов. В качестве
устного может быть сделан только один доклад (кроме приглашенных докладчиков).
Время пленарных докладов по тематике Издания 60 минут, с учетом вопросов и ответов.
Стендовые доклады рассматриваются вне тематике Издания и проходят в перерывах
между пленарными и секционными докладами.
Программа конференции предполагает деление каждого дня на утреннюю (до обеда) и
вечернюю (после обеда) часть для пленарных заседаний. Все пленарные доклады будут
проходить в большом конференц-зале.
Внимание!
Обращаем Ваше внимание, что после получения подтверждения о принятии доклада
Вам следует по электронному адресу конференции отправить материалы доклада,
правила оформления которого, представлены в разделе "Правила оформления".
Регистрация участников конференции производится в онлайн-режиме
заполнения соответствующей формы в разделе "Регистрация".

путем

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен!
Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Регистрация тезисов доклада
Уважаемые друзья, участники конференции!
После онлайн регистрации в качестве участника 5-х Кудрявцевских Чтений Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа, Вам необходимо
подготовить в соответствии с требованиями по оформлению, тезисы доклада и
доклад конференции (Правила оформления:
http://conference.deepoil.ru/index.php/thesis).
В разделе Отправить тезисы:
http://conference.deepoil.ru/index.php/registrationthesis) Вам необходимо указать
название доклада, выбрать тему из списка (нумерация соответствует тематики в
разделе «Темы»), указать ФИО авторов доклада (с указанием докладчика) и
прикрепить файл с тезисами доклада (не менее 3 стр. и не более 5 стр.).
Файл тезисов должен быть текстовый, созданный в редакторе Microsoft Word (см.
Правила оформления материалов конференции в разделе Правила оформления).
Имя файла указывать латинскими буквами в виде фамилии первого докладчика
(Ivanov.doc). В случае, если участник предоставляет два доклада, то в имени файла
следует добавлять 1 или 2.
По тезисам будет определяться близость доклада к заявленной теме конференции, и
приниматься решение о принятии или отклонении доклада, а также о его форме
(устный, стендовый) и возможности публикации в материалах конференции.
В соответствии с календарным планом участники конференции (см. раздел "Даты"
http://conference.deepoil.ru/index.php/dates),
чьи
доклады
будут
приняты
(уведомление будет предоставлено до 30 сентября), должны предоставить
материалы доклада в виде файла, отправив его по адресу электронной почты
conference@deepoil.ru (до 15 октября). Правила оформления материалов докладов
см. в разделе Правила оформления (http://conference.deepoil.ru/index.php/thesis).

Регистрация и отправка докладов конференции производится так же в онлайн режиме
путем заполнения соответствующей формы в разделе "Отправить тезисы"
(http://conference.deepoil.ru/index.php/registrationthesis).

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Дополнительная информация
Уважаемые друзья, участники конференции!
 Учитывая большой интерес к проведению Кудрявцевских Чтений, Оргкомитет
оставляет за собой право отбора участников в строгом соответствии с программой и
тематикой конференции. Во избежание недоразумений и вынужденных отказов,
просим авторов внимательно подойти к формулированию названий тезисов, строго
отвечающих тематике конференции и максимально достоверно отражающих
содержание докладов.
 Вопрос спонсорской поддержки деятельности Кудрявцевских Чтений остается
открытым и будет решаться на конкурсной основе по мере вовлечения в процесс
заинтересованных научных организаций и нефтяных компаний.
 Публикации материалов участников Кудрявцевских Чтений (тезисов и
докладов) предусмотрена в электронном виде в материалах конференции, на сервере
конференции (http://conference.deepoil.ru/index.php/archive) и в электронном научном
журнале «Глубинная нефть» (http://www.deepoil.ru/index.php/jurnal) интернет-сайта
НПО «Глубинная нефть»: http://deepoil.ru/.
 Участники Кудрявцевских Чтений, и все заинтересованные пользователи
интернет могут участвовать в обсуждении тематики Чтений, отдельных тезисов и
докладов на организованном на сервере интернет-сайта НПО «Глубинная нефть»
электронного форума «Альтернативная нефть» (http://deepoil.ru/index.php/forum).
 Участники Кудрявцевских Чтений, и все заинтересованные пользователи смогут
выкладывать и пользоваться электронными материалами из Базы Знаний по своим
опубликованным трудам (а также по всем опубликованным и доступным работам по
неорганической
тематике)
в
рамках
одноименного
Интернет-ресурса
http://www.deepoil.ru/index.php/bazaznaniy на сайте НПО «Глубинная нефть».
Приглашаем всех обладателей электронных копий собственных трудов по
неорганической тематике участвовать в создании авторской библиотеки в Базе Знаний
интернет-сайта НПО «Глубинная нефть».
 Вся представленная в 1-м циркуляре информация доступна на сервере
конференции «Кудрявцевские Чтения» http://conference.deepoil.ru/.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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