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2008 год
Первый курс  обучения  

«Георадиолокация для инженерных 
изысканий» для сотрудников  

ОАО «Фундаментпроект», г. Москва 
на Геологическом факультете  
МГУ имени М.В.Ломоносова



1. Создание площадки для общения 
специалистов-геофизиков, прежде всего  
в области георадиолокации. 

2. Ликвидация «вакуума» между 
производителями георадаров, методическими, 
научными центрами и конечными 
потребителями оборудования и технологий. 

3. Продвижение и пропаганда георадарных 
технологий во все возможные отрасли 
деятельности человека. 

4. Координация и обмен опытом между 
учебными заведениями геолого-геофизической 
направленности.

Цели и задачи проекта:



5. Повышение имиджа терминов «Георадар» и 
«Георадиолокация» в условиях экономического 
кризиса и, к сожалению, дискредитации метода. 

6. Повышение уровня квалификации 
практикующих специалистов в области 
георадиолокации и молодых специалистов, 
незнакомых с этой тематикой. 

7. Вынесение на обсуждение проблем 
внедрения георадиолокации в инженерно-
геологические изыскания. 

8. Борьба с «шаманством» в георадиолокации.   

Цели и задачи проекта:



Тренинги, научно-практические семинары, курсы 
повышения квалификации на геологическом факультете 
МГУ имени М.В.Ломоносова проводятся регулярно:

1.  В форме бесплатных семинаров: Научно-дискуссионный 
семинар «Современные проблемы геофизики"  
на геологическом факультете МГУ.  
Каждый вторник, в 17:15, с октября по май. 

2.  В форме платных научно-практических семинаров 
различной геофизической тематики.  
Выдается Сертификат геологического факультета МГУ. 

3. Курсы повышения квалификации.  
Выдается Удостоверение установленного образца.  
С гербовой печатью МГУ. 



На курсах



Курс повышения квалификации «Георадиолокация при инженерных 
изысканиях для строительства и мониторинга железных дорог и объектов 
инфраструктуры» утвержден в Министерстве образования и науки РФ. 
Авторы: профессор М.Л.Владов и доцент А.В.Старовойтов. 

Курс повышения квалификации  «Инженерно-геологические изыскания: 
современные методы и нормативное регулирование» утвержден в 
Министерстве образования и науки РФ. Автор - заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, профессор Е.А.Вознесенский. 

Курс «Комплексирование геофизических методов при инженерных 
изысканиях» в стадии утверждения в Министерстве образования и науки 
РФ. В эскпериментальном режиме  выдается Удостоверение МГУ о 
краткосрочном повышении квалификации. Авторы: профессор 
М.Л.Владов, доцент А.В.Старовойтов, профессор В.А.Шевнин.



Образцы документов



Образцы документов



Образцы документов



Курсы повышения квалификации, 
научно-практические семинары,  
тренинг-курсы и конференции  
для геофизиков – специалистов 
инженерно-изыскательской отрасли

Анонс на 2017 – 2019 год



1. 06-09 ноября 2017 г. Научно-практический семинар «Малоглубинная 
сейсморазведка при инженерных изысканиях».  Место проведения – 
Главное здание МГУ имени М.В.Ломоносова на Воробьевых горах. 
Сертификат геологического факультета МГУ. 

2. 28 ноября -  1 декабря 2017 г. XIII научно-практическая конференция и 
выставка «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве 
в Российской Федерации».  Организатор ООО «Геомаркетинг». 

3. 15-26 января 2018 г. Курс повышения квалификации 
«Комплексирование геофизических методов при инженерных 
изысканиях». Курс проводится в Главном здании МГУ имени 
М.В.Ломоносова на Воробьевых горах.  
100 ак. Часов. Удостоверение КПК МГУ. 

График мероприятий



Успели записать?



4. 19-23 февраля 2018 г. Научно-практический семинар 
«Сейсмоакустические исследования на акваториях».   
Семинар  проводится в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова на 
Воробьевых горах.  

5. 12 – 13 марта 2018 г. Международная научно-практическая 
конференция «ГЕОРАДАР-2018» (техническая).  
Организатор «Радарные и Сейсмические Системы», Москва  
www.georadarconf.ru 

6. 14-17 марта 2018 г. Курс повышения квалификации «Георадиолокация 
при инженерных изысканиях для строительства и мониторинга железных 
дорог и объектов инфраструктуры».  
72 ак. Часа. Занятия в Главном здании МГУ. Удостоверение КПК МГУ. 

График мероприятий





7. 23-27 апреля 2018 г. Конференция «Инженерная и рудная  
геофизика - 2018» (EngGeo – 2018). Казахстан, г. Алматы.  
Организатор – «Европейская ассоциация геоученых и инженеров» (ЕАГЕ). 

График мероприятий



8. 24-26 октября 2018 г. Научно-практическая конференция 
«Инженерная сейсморазведка - 2018»  
Организатор – проект «Радарные и Сейсмические Системы», Москва. 

Тематические направления: 

• Сейсморазведка для наземных инженерно-геологических изысканий 
• Сейсморазведка на мелководных акваториях 
• Микросейсморайонирование 
• Обследование геотехнических сооружений сейсмоакустическими 
методами 

• Сейсморазведочное оборудование 

Подробная информация на сайте:  
 

https://go.inzhseism.ru

График мероприятий

https://go.inzhseism.ru




9. 03–06 декабря  2018 г. Тренинг-курс «Система обработки 
сейсморазведочных данных «RadExPro».  Курс проводится  
в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова на Воробьевых горах. 

10. 14-25 января 2019 г. Курс повышения квалификации 
«Комплексирование геофизических методов при инженерных 
изысканиях». Проводится в Главном здании  
МГУ имени М.В.Ломоносова на Воробьевых горах. 100 ак. часов. 

11. 12-15 марта 2019 г. Международная научно-практическая 
конференция «ГЕОРАДАР-2019». 
Организатор - «Радарные и Сейсмические Системы», Москва  
www.georadarconf.ru

График мероприятий

http://www.georadarconf.ru



