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Research supervisor: Митрофанов Георгий 

Михайлович 

Доктор физико-математических наук 

- методы обработки и интерпретации 

сейсмических данных, 

- решение прямых и обратных задач 

геофизики, 

- характеристика и прогноз свойств 

резервуаров нефти и газа. 

- разработка методов декомпозиции и 

факторного анализа волнового поля, включая 

спектрально-статистический метод учета 

поверхностных неоднородностей и CSD-

технологии, а также методов современного 

спектрального анализа сейсмических данных, 

включая метод Пронифильтрации. 
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Supervisor’s main publications: 1. Mitrofanov, G., Goreyavchev, N., Kushnarev, 

R. 

Improving Accuracy in Studying the Interactions 

of Seismic Waves with Bottom Sediments // 

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND 



ENGINEERING, Volume: 9, Issue: 2, #229. 

(2021), DOI: 10.3390/jmse9020229 

2. Mitrofanov, G., Priimenko, V. KMAH index 

and separation of PSP-waves from streamer data // 

MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH, 

Volume: 39, Issue: 3, pages: 349-362. (2018), 

DOI: 10.1007/s11001-017-9329-0 

 

3. Mitrofanov G. Statistical properties of 

multiplicative factor models // 4th EAGE 

Conference on Petroleum Geostatistics (Florence, 

Italy, 2 - 6 September, 2019). – 2019. – С. WeP12  

 

4. Mitrofanov G. Features of factor models in 

seismic // 4th EAGE Conference on Petroleum 

Geostatistics (Florence, Italy, 2 - 6 September, 

2019). – 2019. – С. WeP11  

 

5. Митрофанов Г.М., Гореявчев Н.А. 

Обработка 3D данных с применением 

факторных моделей [Электронный ресурс] // 

Тюмень 2019: Материалы 6-й научно-

практической конференции (г. Тюмень, 25-29 

марта 2019 г.). – 2019. – С. У06-05  
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