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  V Научно-практическая конференция
  Суперкомпьютерные технологии 
                                  в нефтегазовой отрасли
  Математические методы, 
       программное и аппаратное обеспечение.

conference

ПЕРВОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ



ОРГАНИЗАТОРЫ

 Нефтегазовый центр МГУ имени М.В.Ломоносова
 Евро-Азиатское Геофизическое Общество (ЕАГО)
 Суперкомпьютерный консорциум университетов России
 НО «Союзнефтегазсервис»

Конференция развивает тематику разработки и эффективного 
использования математических методов, программного и  
аппаратного обеспечения технологических  и бизнес-процессов 
поиска, разведки, разработки, транспортировки и переработки 
углеводородов, а также вопросов  развития образования и 
повышения квалификации в этой сфере.

О КОНФЕРЕНЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

1. Математические методы и прикладное программное 
обеспечение для решения ресурсоемких вычислительных задач в 
технологических и бизнес процессах нефтегазовой отрасли:
при поисках и разведке месторождений, разработке, 
обустройству и эксплуатации месторождений, транспортировке 
углеводородного сырья, нефтепереработке и нефтехимии, 
управлении технологическими процессами и оборудованием в 
реальном времени.

2. Инфраструктурные решения для автоматизации 
производственных процессов нефтегазовой отрасли:
аппаратные решения, системы хранения данных, организация и 
эксплуатация центров высокопроизводительной обработки 
данных.

3. Развитие суперкомпьютерного образования в нефтегазовой 
отрасли.

В рамках программы Пятой конференции состоятся:
•Устные и стендовые доклады; 
•Коммерческие презентации аппаратных решений и 
программного обеспечения



КОМИТЕТЫ

 Конференция организуется и проводится под председательством 
Садовничего Виктора Антоновича, ректора МГУ имени М.В.Ломоносова, 
академика РАН, президента «Суперкомпьютерного консорциума 
университетов России», председателя Совета Научно-образовательного 
центра «Нефтегазовый центр МГУ».
Сопредседатель Организационного комитета: 
Хохлов А.Р., проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, 
заместитель председателя Совета и руководитель дирекции НОЦ 
«Нефтегазовый центр МГУ»,
Члены Организационного комитета:
Токарев М.Ю.           Исполнительный директор НОЦ «Нефтегазовый центр 
                                   МГУ имени М.В.Ломоносова»
Воеводин В.В.           Заместитель директора 
                                   «НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова»,        
                                   представитель Суперкомпьютерного консорциума  

    университетов России, член-корреспондент РАН
Байков В.А.               Заместитель генерального директора 
                                   ООО «РН-УфаНИПИнефть»
Добротворский А.М.  Руководитель Нефтегазового центра СПбГУ
Золотая Л. А.             Президент Евро-Азиатского геофизического общества 
Керусов И.Н.             Начальник центра сейсмических исследований
                                   ООО «ЛУКОЙЛ-инжиниринг» 
Мельников И. Г.       Президент НО «Союзнефтегазсервис»
Орлов Д.В.                Генеральный директор ООО «Издательство СКР-Медиа» 
                                   Журнал «Суперкомпьютеры»
Суетин Н.В.               Директор по науке и исследованиям ИТ-кластера 
                                   Фонда  «Сколково»
Тихоцкий С.А.           Директор «Институт физики Земли 
                                       им. О.Ю.Шмидта РАН»
Программный комитет:
Курин Е.А.             Председатель Программного комитета конференции,
                                   генеральный директор ООО «ГЕОЛАБ»

 ВАЖНЫЕ ДАТЫ

1 ноября 2014         

31 декабря 2014            

15 января 2014           
 

5 февраля 2015   
                                    

12-13 февраля 2015  

Начало регистрации. 
Начало приема тезисов.

Окончание приема тезисов докладов.

Оповещение авторов о включении в программу.  
Публикация предварительной программы.

Окончание предварительной регистрации.
Публикация программы конференции.

Проведение конференции.



 WWW.HPC-OILGAS.RU
INFO@OILGASCENTER.RU 

Участие в конференции является бесплатным
Электронная регистрация
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 
конференции по адресу  до www.hpc-oilgas.ru 5 февраля 2015 года, 
заполнив соответствующие интерактивные регистрационные формы.
Участники конференции получают право посещения мероприятий 
конференции и папку участника, содержащую материалы конференции.

Коммерческие презентации аппаратных решений и программного 
обеспечения
   Коммерческие презентации аппаратных решений и программного 
обеспечения, освещающие деятельность компаний в рамках тематики 
конференции, дают возможность установления новых партнерских 
отношений и содействуют активному продвижению предлагаемых услуг 
или продукции конечному потребителю.
Стоимость организации коммерческой презентации - 40 000 рублей. 
Время, отведенное на коммерческую презентацию - 35 мин.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 

Контакты:

Тел.    +7(495)765-23-64;
 Факс: +7(495)930-80-58;
Email    Info@oilgascenter.ru

С полной информацией по проведению всех запланированных 
мероприятий Вы можете ознакомиться на сайте конференции
 www.hpc-oilgas.ru 

КОНТАКТЫ
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