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Анонс. 
 

С 29 сентября по 01 октября 2021 года в Москве состоится научно-

практическая конференция «ГЕОРАДАР-2021». В рамках конференции будет 

проходить выставка геофизического оборудования и программного 

обеспечения для инженерных изысканий и полевая демонстрация. 

На мероприятии выступят ведущие эксперты по георадарным технологиям. 

Это  производители георадаров,  сильнейшие методисты,  научные 

специалисты, занимающиеся теоретическими разработками и физическим 

моделированием по тематике георадиолокация.  

Мастер-классы и круглые столы: 

29 сентября. Мастер-класс. "Численное моделирование при решении 

задач георадиолокации". Докладчик: к.г.-м.н. С.С. Бричева (МГУ, Институт 

географии РАН). 

29 сентября. Мастер-класс. "Георадарные исследования в инженерной 

гляциологии". Докладчик: С.В. Григорьева (СПбГУ, ФГБУ «ААНИИ»). 

30 сентября. Мастер-класс. «Гидрорадиолокация пресноводных 

водоемов криолитозоны». Докладчик: Христофоров И.И. (к.т.н., ведущий 

научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО 

РАН, Докторантура геологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова). 

30 сентября. Мастер-класс «Георадарные и другие мультисенсорные 

технологии на БПЛА». Докладчик: А. Добровольский, технический 

директор "SPH Engineering", Рига, Латвия. 

01 октября. Мастер-класс. "Георадиолокация в геотехнике". Докладчик: 

Ведущий инженер А.Ю.Калашников (ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет" (НИУ МГСУ)", ИП Калашников А.Ю.). 

01 октября. "Лабораторные георадиолокационные исследования". 

Докладчик: к.т.н. А.М.Пятилова (Геологический факультет МГУ). 
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Участие в конференции-выставке «ГЕОРАДАР-2021» позволит Вам: 

 

 выступить с докладом по тематике георадарных исследований: опытно-

методические работы, научные исследования, физическое и математическое 

моделирования, отраслевой опыт, обобщающие доклады для «круглого стола». 

Сборнику тезисов будет присвоен ISBN, а макет будет передан в электронную 

научную библиотеку e-Library и базы данных РИНЦ. 

 прослушать доклады разной тематической направленности: георадары в 

геотехнических сооружениях, в инженерно-геологических изысканиях, в 

археологии, в почвоведении, в экологии, в гляциологии, в применении на 

линейных объектах (автодороги, железные дороги, трубопроводы), георадары при 

поисках россыпных месторождений золота, алмазов, драгоценных камней 

 познакомиться с инновационными георадарными методиками, пообщаться с их 

разработчиками: решения для льда, скважинные георадарные технологии, 

георадиолокационная томография, георадиолокационное картирование 

коммуникаций, методики для обследования и мониторинга состояния 

геотехнических сооружений  

 за короткий период времени ознакомиться с широким спектром современных 

разработок от ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков 

георадарного и геофизического оборудования для инженерных изысканий и 

геологоразведки 

 провести прямые переговоры с большим числом производителей геофизического 

оборудования, представленных как российскими, так и зарубежными поставщиками 

 познакомиться с представителями заказчиков на георадиолокационные и 

геофизические исследования 

 выбрать оборудование, необходимое для решения ваших профессиональных задач 

 пообщаться неформально в кулуарах конференции, за чашечкой чая или кофе, во 

время фуршета  

 а в итоге, узнать много нового о георадиолокации, поделиться опытом, повысить 

свою квалификацию, и, самое главное, приобрести новых друзей и партнеров! 

 

На выставке геофизического оборудования и программного обеспечения 

будут представлены:  

 

«Radar Systems, Inc.» Riga, Latvia,  

НПО «Терразонд», 

«КБ Электрометрии» 

ООО «ГЕОСИГНАЛ», 

ООО «Северо-Запад», 
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Геологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 

 «Радарные и Сейсмические Системы». 

 

Ключевые участники: 

 

Геологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова • Институт Криосферы Земли 

ТюмНЦ СО РАН, Тюмень • НПО «Терразонд» • Географический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова •  «Radar Systems, Inc.» Riga, Latvia • Институт географии РАН, Москва 

•  «КБ Электрометрии» • Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва •  ООО 

«ГЕОСИГНАЛ» • ФАУ «РОСДОРНИИ», Москва  •  Воронежский государственный 

университет • Институт «Мосинжпроект», Москва • АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»  • 

и  многие другие. 

 

  

 

Подробная информация о V научно-практической конференции 

«ГЕОРАДАР-2021» доступна на сайте www.go.georadarconf.ru 

 

Контакты: 

+7 (916) 8888-607 Елена Махонская  mahonskaya@radsys.ru 

+7 (985) 411-45-26 Ильдус Абизгильдин ildus@radseismsys.ru 
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