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Приветствие участникам 6-х Кудрявцевских Чтений
Уважаемые Друзья!
Начало второй пятилетки проведения Кудрявцевских
Чтений и созыв 6-й конференции в октябре 2018 года
совпали с важным событием в развитии отечественного
проекта «Глубинная нефть», связанным с подачей
заявки в Минэнерго Российской Федерации на получение
статуса национального проекта.
Благодаря одержимости идеей, упорному труду и
непоколебимому следованию цели, сформулированной
как подготовка научный революции по смене
органической парадигмы нефтегазовой геологии в
нашей стране, мы добились за прошедшую пятилетку
реабилитации незаслуженно попранных и забытых идей
наших великих ученых Д.И. Менделеева, Н.А.
Кудрявцева, В.Б. Порфирьева, В.П. Кропоткина и их
последователей, зародивших и развивавших в нашей
стране теорию неорганического происхождения нефти.
Неорганическое учение овладевает массами в нашей
стране и, хотя не произошло его повсеместного
признания
и
применения
в
практике
геологоразведочных работ, отрицать важность и
значение первого этапа просветительской работы
проекта «Глубинная нефть» нельзя.
Впереди нас ждёт еще более важная работа и
дерзновенные планы, связанные с внедрением в
практику геологоразведочных работ теоретических
положений и методических разработок, основанных на
теории неорганического происхождения нефти. В
условиях, когда современные лидеры органического
учения признались в том, что парадигма развития
нефтегазового
комплекса
Губкина-БайбаковаТрофимука себя исчерпала, страна осталась без научного
обеспечения геологоразведочных работ. Сложившаяся
резкая диспропорция между планами развития ТЭК до
2035 года, его ресурсной обеспеченностью и темпами
воспроизводства минерально-сырьевой базы УВ-сырья,
грозит обернуться серьёзными проблемами для
энергетической безопасности страны уже в ближайшие
годы.
Мы не можем пассивно наблюдать за происходящими
деструктивными процессами в области восполнения
минерально-сырьевой базы УВ-сырья и ГРР, мы должны
использовать появившийся исторический шанс и
предложить
обществу
и
руководству
страны
альтернативные решения по возрождению ТЭК России
от неизбежно грозящей ему стагнации и возможного
разрушения.

Именно
признание
этой
объективной
реальности подвигало нас на активные действия
по инициации Нацпроекта «Глубинная нефть»,
призванного стать локомотивом развития всего
комплекса обслуживающих ТЭК страны научноисследовательских,
опытно-конструкторских,
приборостроительных
и
производственных
работ.
Пользуясь случаем, мы приглашаем все
коллективы и производства, обслуживающие
ТЭК страны, присоединиться к нашей
инициативе и предложить свои услуги и решения
в рамках реализации Нацпроекта «Глубинная
нефть».
На сложившемся фоне 6-е Кудрявцевские
чтения решено посвятить трём основным
проблемам: 1) обсуждению итогов прошедшей
пятилетки, 2) планам развития теории
неорганического происхождения нефти и газа, 3)
планам развития методологии и практики
геологоразведочных работ в нашей стране.
Каждой проблеме будет посвящен один день
работы конференции и назначен ведущий
модератор, который подберёт основных спикеров
для раскрытия заявленной темы и её детального
обсуждения.
Приглашая на 6-е Кудрявцевские Чтения, я от
имени Оргкомитета, призываю Вас проявить
гражданскую позицию и своим участием, и
активной работой проголосовать за позитивные
перемены в развитии ТЭК страны на благо
процветания нашего Отечества. Уверен, что
обсуждаемые в повестке дня 6-х КЧ вопросы,
определяющие развитие нефтегазовой научной
мысли и конечную эффективность ГРР и
освоения ресурсной базы страны, найдут отклик
не только у ученых, но и у специалистов
нефтегазовых компаний страны, испытывающих
сегодня серьёзные трудности с восполнением
ресурсной базы и поддержанием достигнутых
объемов добычи нефти согласно программе
развития ТЭК-2035.
Уважаемые Друзья, добро пожаловать в
Москву на 6-е Кудрявцевские Чтения.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.

6-е Кудрявцевские Чтения - Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти и газа

Приглашение на 6-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!
6-е Кудрявцевские Чтения (КЧ) - Всероссийская конференция по глубинному генезису нефти и
газа пройдут 22-24 октября 2018 года в Москве и продолжат начатый в 2011 г. на Учредительном
съезде процесс объединения всех здоровых сил отечественной геологии нефти и газа по созданию
научной теории неорганического происхождении нефти и глубинной парадигмы развития ТЭК
страны на основе Учения, заложенного великими российскими и советскими учеными:
Д.И.Менделеевым, Н.А.Кудрявцевым, Б.В.Порфирьевым, П.Н.Кропоткиным и их последователями.
6-е КЧ подведут итоги 5-ти летней работы 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.
Тема 6-х Кудрявцевских Чтений: «Итоги первой пятилетки Кудрявцевских Чтений: от
теории неорганического происхождения к практике поисков глубинной нефти»,
предполагает обсуждение среди ученых и нефтяников нашей страны текущего состояния и развития
важнейших вопросов теории неорганического происхождения нефти, совершенствования критериев
и методов прогнозирования и нефтегазогеологического районирования недр, разработки методов и
технологий поисков, разведки и освоения глубинной нефти.
6-е Кудрявцевские Чтения будут посвящены обсуждению итогов 1-й пятилетки проведения
Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и презентации сборника трудов по
итогам прошедших Кудрявцевских Чтений, а также анонсированию проекта второй пятилетки
Кудрявцевских Чтений по тематике ежегодных Чтений. Вторая пятилетка Кудрявцевских Чтений
пройдет под девизом: «От альтернативного мышления к альтернативам действий: на
пути к реализации Национального проекта «Глубинная нефть».
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 подготовлен электронный сборник.
Доклады 6-х КЧ будут публиковаться в электронном журнале «Глубинная нефть» по адресу:
http://journal.deepoil.ru/.
По традиции от имени Оргкомитета приглашаю всех заинтересованных ученых, геологов и
нефтяников, научных, сервисных и производственных организаций нашей страны принять участие в
6-х КЧ - Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа, посвященной памяти
Н.А.Кудрявцева - основоположника современной гипотезы неорганического происхождения нефти.
Конференция пройдет с 22 по 24 октября 2018 года в АО «ЦГЭ», в Москве. 24 октября пройдет общая
дискуссия и круглый стол руководителей секций и Оргкомитета.

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Оргкомитет 6-х Кудрявцевских Чтений
Председатель:
ТИМУРЗИЕВ Ахмет Иссакович, доктор геолого-минералогических наук,
действительный член РАЕН, Советник управляющего директора АО «ЦГЭ»
(АО «Центральная геофизическая экспедиция»), Москва
Сопредседатели:
ПАНОВ Роман Сергеевич, Генеральный директор, член Совета директоров,
Председатель Правления АО «Росгеология» (Российский многопрофильный
геологический холдинг), Москва
ЗАКИРЖАНОВ Ильдар Габдулвалеевич - Управляющий директор АО "ЦГЭ",
Заместитель директора департамента лицензирования и управления запасами
Дирекции по геологоразведочным работам на УВС АО "Росгеология"
КОЗЛОВСКИЙ Евгений Александрович,
доктор технических наук, действительный член РАЕН, Вицепрезидент РАЕН, бывший Министр геологии СССР, Москва
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
КРАЮШКИН Владилен Алексеевич, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, академик Украинской Нефтегазовой академии, лауреат Гос. премии
Украины, ГНС Института геологических наук НАН Украины, Киев
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.
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.
СЕЙФУЛЬ-МУЛЮКОВ
Рустем
Бадриевич,
доктор
геологоминералогических наук, заведующий лабораторией ИПИ РАН (Институт
проблем информатики РАН), Москва
ТОМИЛЕНКО Анатолий Алексеевич, доктор геолого-минералогических
наук, Заместитель директора, заведующий лабораторией термобарогеохимии,
старший научный сотрудник ИГМ СО РАН, Новосибирск
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Оргкомитет 6-х Кудрявцевских Чтений
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
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
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
Плотникова И.Н., доктор г.-м. наук, КГУ, Казань
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:
Грамотенко Г.Н., АО «ЦГЭ», Москва
Манаков А.А., АО «ЦГЭ», Москва
Пименова Т.Ю., АО «ЦГЭ», Москва
Рзаев В.Е., АО «ЦГЭ», Москва
Шумейкин А.С., кандидат г.-м. наук, АО «ЦГЭ», Москва

Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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Тематика 6-х Кудрявцевских Чтений
ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ КУДРЯВЦЕВСКИХ ЧТЕНИЙ:
ОТ ТЕОРИИ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
К ПРАКТИКЕ ПОИСКОВ ГЛУБИННОЙ НЕФТИ
В рамках основной темы на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
Секционная тематика
1.

Обобщение материалов и подведение итогов 1-й пятилетки
Кудрявцевских Чтений.

2.

Актуальные задачи дальнейшего развития теории неорганического
происхождения нефти.

3.

Актуальные задачи совершенствования практики поисков на основе
неорганического происхождения нефти.

5.

Новые материалы и данные по тематике Кудрявцевских Чтений.

6-е Кудрявцевские Чтения будут посвящены обсуждению итогов 1-й пятилетки
проведения Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа и
презентации сборника трудов по итогам прошедших Кудрявцевских Чтений, а также
анонсированию проекта второй пятилетки Кудрявцевских Чтений по тематике ежегодных
Чтений.
Вторая пятилетка Кудрявцевских Чтений пройдет под девизом: "От альтернативного
мышления к альтернативам действий: на пути к реализации Национального проекта
"Глубинная нефть".
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 6-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:
 21-22 октября (воскресенье, понедельник) - заезд участников конференции.
 22-23 октября (понедельник, вторник) с 9-30 до 12-00 - регистрация
участников.
 22-24 октября (понедельник - среда) – рабочие дни конференции.
 24 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!

6-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: +7-499-192-8080 (добавочный 7213)
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
Г.Н.Грамотенко 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 6-х Кудрявцевских Чтений - Всероссийской конференции по
глубинному генезису нефти и газа состоит из двух пунктов, которые следует выполнить
до 1 сентября 2018 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 30 минут, с учетом вопросов и
ответов. Стендовые доклады рассматриваются вне тематики 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 АО «ЦГЭ» на 2-м этаже.
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 6-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
«Глубинная нефть»: http://deepoil.ru/.
 Участники КЧ, и все заинтересованные пользователи интернет могут
участвовать в обсуждении тематики Чтений, отдельных тезисов и докладов на
организованном на сервере интернет-сайта «Глубинная нефть» электронного форума
«Альтернативная нефть» (http://deepoil.ru/index.php/forum), раздел «Готовим 6-е
Кудрявцевские Чтения» (http://deepoil.ru/forum/index.php?topic=391.0).
 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 «Глубинная нефть». Приглашаем
всех обладателей электронных копий собственных трудов по неорганической тематике
участвовать в создании авторской библиотеки в Базе Знаний интернет-сайта
«Глубинная нефть».
 Вся представленная в 1-м циркуляре информация доступна на сервере
конференции «Кудрявцевские Чтения» http://conference.deepoil.ru/.

Добро пожаловать в Москву на 6-е Кудрявцевские Чтения!
Председатель Оргкомитета
Тимурзиев А.И.
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