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Посвящается
90-летию основания 

«Института геологии»

ПРЕДИСЛОВИЕ

2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. В 1927 г. в составе Института белорусской 
культуры (Инбелкульт) был создан Геологический институт, преемником которого в 
настоящее время является филиал «Институт геологии» Государственного предприя-
тия «НПЦ по геологии» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, 90-летию которого и посвящается данный справочник.
В 2008 г. вышла из печати первая часть биографического справочника «Геологи и гор-
ные инженеры Беларуси». В 2 ч. Ч 1 / сост. А.Д. Смычник [и др.]; научн. ред. Р.Г. Гарец-
кий, А.Д. Смычник, Я.И. Аношко. – Минск: ГНУ «Институт геохимии и геофизики», 
2008. – 246 с. В этом издании была приведена информация о 365 геологах и горных ин-
женерах, внесших значительный вклад в изучение недр территории Беларуси, поиски 
полезных ископаемых и освоение месторождений минерального сырья.

Справочник получил широкий резонанс в кругах геологической общественности 
нашей страны, а также в России, Польше, Украине и других странах ближнего зарубе-
жья. Так, в своем письме, присланном на имя авторов этого справочника, известный 
российский геолог Александр Иванович Жамойда – член-корреспондент РАН, дирек-
тор ВСЕГЕИ в 1970–1987 гг., писал: «…Я узнал очень много интересного из этого спра-
вочника и, в частности, меня приятно удивил тот факт, что многие ведущие сотруд-
ники моего института, возглавлявшие лаборатории и отделы, являлись выходцами из 
Беларуси и внесли большой вклад в развитие советской геологической науки».

Составители первой части справочника отдавали себе отчет в том, что включение 
в него всех достойных специалистов не представляется возможным в связи с боль-
шими затруднениями по сбору необходимой биографической информации. Поэтому 
в предисловии к первой части справочника «Геологи и горные инженеры Беларуси» 
было отмечено: «…В дальнейшем планируется издание второй части справочника, в 
которой будет продолжен список геологов и горных инженеров, внесших значитель-
ный вклад в развитие геологической науки, горного дела и освоение месторождений 
полезных ископаемых» территории Беларуси и других стран. Этот пробел частично 
восполнен в предлагаемом читателю издании.

Во вторую часть справочника включена информация разной полноты о 407 специа
листах белорусских геологических организаций – научно-исследовательских институ-
тов, экспедиций, партий и других государственных и негосударственных организаций. В 
этой части справочника представлены: 1) геологи и горные инженеры, имеющие ученые 
степени; 2) участники Великой Отечественной войны; 3) лица, награжденные высоки-
ми правительственными наградами; 4) руководители геологических производственных 
организаций, главные геофизики, главные геологи экспедиций, партий, начальники гео-
логических отделов различных производственных организаций, объединений, полевых 
геофизических и геологических партий, рудников и т. п. Кроме того, в данное издание 
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справочника включен ряд ученых-геологов ближнего и дальнего зарубежья, работы ко-
торых посвящены вопросам геологии территории Беларуси.

Во второй части биографического справочника «Геологи и горные инженеры Бе-
ларуси», информация о готовности к изданию которого была опубликована (Літас-
фера-2015, 2 (43). – с. 159–160), содержатся различной полноты сведения, получен-
ные составителями, о геологах и горных инженерах. Статьи оформлены единообраз-
но, согласно биографической форме, принятой в первой части справочника. 

• Фамилия, имя, отчество.
• Год и место рождения (смерти).
• Род деятельности, специальность.
• Образование (название учебного заведения и год его окончания).
• Карьера (должность, название учреждения, годы работы).
• Награды, премии, почетные звания.
• Участие в общественных организациях.
• Основные достижения, труды.

Эта форма, как правило, заполнялась лично персоной, при отсутствии такой 
возможности – родственниками, друзьями или коллегами по работе. В этой части 
справочника дана краткая информация о геологах бывших производственных ор-
ганизаций РУП «Белгеология», работающих в Центральной геофизической экспе-
диции (ст. Колодищи), Белорусской гидрогеологической и геофизической экспе-
дициях (ст. Степянка), Белорусской геологоразведочной экспедиции (г. Слуцк), а 
также РУП «ПО «Белоруснефть» (г. Гомель) и др. Дополнена также информация о 
сотрудниках научных и учебных заведений, которые не были включены в первую 
часть справочника. Это в основном представители бывших ГНУ «Институт геохи-
мии и геофизики НАН Беларуси», РУП БелНИГРИ, РУП «БелГЕО», РУП «Белгео-
логия», объединенных в 2013 г. в Государственное предприятие «НПЦ по геологии», 
а также ОАО «Белгорхимпром», РУП «ПО «Белоруснефть», «БелНИПИнефть», 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», Белорусского государ-
ственного университета и других высших учебных заведений страны. Впо-
следствии многие производственные организации приобрели статус филиа-
лов республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный 
центр по геологии»: Филиал «Институт геологии»; Филиал «Мозырская нефте-
разведочная экспедиция глубокого бурения»; Филиал «Белорусская комплекс-
ная геологоразведочная экспедиция»; Филиал «Центральная лаборатория». 

В предлагаемом справочнике приводятся сведения о специалистах геологах и гор-
ных инженерах научных и производственных организаций, чей вклад в геологическое 
изучение территории Беларуси весьма значителен, особенно в геолого-геофизическом 
обосновании поисковых работ и подготовке конкретных перспективных площадей 
для постановки буровых работ. Следует отметить вклад белорусских инженеров-
геофизиков, которые разработали передовые для своего времени методики интер-
претации (с использованием компьютерных технологий) сейсмических материалов и 
данных промыслово-геофизических исследований скважин (С.А. Верес, З.М. Вугман, 
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В.С. Зуев, В.И. Коба, В.А. Кузняный, В.Н. Маган, В.В. Масюков, Л.П. Машара, 
М.С. Орешко, А.А. Пахольчук, С.Ф. Прохоров и др.). Были внедрены в геолого-
разведочный процесс инновационные технологии, в том числе методики цифровой 
обработки геофизических данных и разработана первая белорусская цифровая стан-
ция для скважинных геофизических исследований в нефтеразведочных и эксплуата-
ционных скважинах (А.А. Белинский, А.В. Дзюбенко, В.И. Коба, В.А. Кузняный и др.).

Белорусские геологи-нефтяники и инженеры-геофизики оказывали содействие 
и помощь в проведении нефтепоисковых, сейсморазведочных и иных работ геоло-
гическим службам ряда стран Азии, Африки, Южной Америки и Восточной Евро-
пы (Болгария, бывшая ГДР, Польша и др.). За рубежом геологические исследования 
выполняли в основном высококвалифицированные специалисты Института гео-
химии и геофизики НАН Беларуси, РУП «Белгеология», РУП «ПО «Белоруснефть», 
РУП  «Белгео», ОАО  «Белгорхимпром», «БелНИПИнефть», РУП «БелНИГРИ» и дру-
гих организаций. Специалистами белорусских организаций были открыты место-
рождения нефти в Йемене, Алжире, Пакистане и других странах.

Среди геологов и горных инженеров, включенных во вторую часть справочни-
ка, имеются ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в бое-
вых действиях в составе различных фронтов и награжденные орденами и медалями: 
В.М. Борковская, Ю.В. Вадецкий, Е.Н. Гиммельштейн, А.К. Ковальчук, И.Е. Котельни-
ков, М.С. Орешко, В.Г. Спиридонов, В.В. Стецко, П.И. Ховратович, В.М. Чеботарев и др.

Жизнь стремительно меняется, некоторые данные к моменту выхода книги из 
печати могут не полностью соответствовать действительности, чего избежать невоз-
можно. Ушли из жизни коллеги, начинавшие и проделавшие большую работу над 
этой частью книги – Э.А. Высоцкий, К.А. Курило, В.А. Шитц, принимавшие актив-
ное участие в сборе и обработке архивных материалов для нее – Н.В. Аксаментова, 
Н.Д. Михайлов, а также осуществившая компоновку материалов и компьютерный на-
бор текста Р.К. Козловская. Работа над справочником была продолжена Я.Г. Грибиком, 
В.Г. Жогло, Г.И. Илькевичем, А.М. Ильинчиком, Я.И. Курильцом, а также С.А. Круче-
ком и Т.В. Якубовской, взявших на себя труд подготовить к изданию его окончатель-
ный вариант. Помогали также и продолжают содействовать подготовке к изданию 
2-й части настоящего справочника О.А. Березко, О.В. Васнева, О.В. Шуст, С.М. Об-
ровец, В.И. Толстошеев, Г.Б.  Качанко, И.А.  Коротенко, В.Э.  Кутырло, Л.А. Малышко, 
С.В. Радзевич, Н.Г. Романова, Н.П. Сиренко и многие другие. Всем сотрудникам, 
кто принимал участие в этой работе, и научному редактору справочника академику
Р.Г. Гарецкому составители выражают искреннюю благодарность.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АН БССР Академия наук Белорусской Советской Социалистической 
                                 Республики 
АН СССР Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика
АСОИ                  Автоматическая система обработки информации
АСУ  Автоматическая система управления
АСУТ                  Автоматическая система управления техникой
АЭС  Атомная электростанция
БГРЭ  Белорусская геологоразведочная экспедиция
БГГЭ  Белорусская гидрогеологическая экспедиция
БГУ  Белорусский государственный университет
БГПУ  Белорусский государственный педагогический университет
                                 им. М. Танка
БДПУ  Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка
БелАН                    Беларуская Акадэмія навук
Белгео, 
БелГЕО, 
БЕЛГЕО  Государственное научно-исследовательское геологическое 
                                 республиканское унитарное предприятие, с 2013 г. в составе 
                                 Государственного предприятия «НПЦ по геологии»
БелГИИЗ Белорусский государственный институт инженерных изысканий
БелНИГРИ Белорусский научно-исследовательский геолого-разведочный 
  институт
БелНИИНТИ Белорусский научно-исследовательский институт 
                                 научно-технической информации и технико-экономических 
                                 исследований
БЕЛНИИП-
ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА  Белорусский государственный научно-исследовательский и 
                                 проектный институт градостроительства
БелНИЦ Белорусский научно-исследовательский центр
БЕЛНИПИ-
НЕФТЬ                  Белорусский научно-исследовательский и проектный
  институт нефти
БНРЭ  Белорусская нефтеразведочная экспедиция
БНТУ  Белорусский национальный технический университет
БРФФИ                  Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований
ВАСХНИЛ            Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени 
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                                 В.И. Ленина (ныне РАСХН)
ВЕП                  Восточно-Европейская платформа
ВДНХ                  Выставка достижений народного хозяйства
ВИОГЕМ Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению
                                  месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений
                                 от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике,        
                                   гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу 
                                 (ОАО «ВИОГЕМ», г. Белград) 
ВИЭМС                  Всесоюзный (ныне Всероссийский) институт экономики
  минерального сырья
ВНИИ                  Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский 
  институт  
ВСЕГЕИ                 Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский 
                                 геологический институт
ВСЕГИНГЕО Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и
                                 инженерной геологии 
ВНИИ-
водгео                  Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения,
                                 канализации, гидротехнических сооружений и инженерной 
                                 гидрогеологии (ныне НИИводгео)
ВНИГНИ Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский
  геолого-разведочный нефтяной институт  
ВНИГРИ Всероссийский нефтяной научно-исследовательский 
                                 геолого-разведочный институт
ВНИИБТ               Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский
                                 институт буровой техники
ВНИИКАМ Всесоюзный научно-исследовательский институт 
                                 космоаэрогеологических методов
ВНИИОЭНГ Всесоюзный (ныне Всероссийский)  научно-исследовательский
                  институт организации, управления и экономики нефтегазовой
                                 промышленности
ВНИИГРИ
уголь                   Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно исследовательский 
                                 геолого-разведочный институт угольных месторождений
ВНПО                  Всесоюзное научно-производственное объединение
ВОСТСИБНИИ-
ГГиМС                  Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт
                                 геологии, геофизики и минерального сырья (г. Иркутск)
ВСЕГИНГЕО Всесоюзный (ныне Всероссийский)  научно-исследовательский
  институт гидрогеологии и инженерной геологии
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ВСП                        Вертикальное сейсмическое профилирование
ГГП  Государственное геологическое предприятие
ГГУ  Главное геологическое управление
ГЗС  Глубинное сейсмическое зондирование
ГИС  Геоинформационная система; геофизичекое исследование скважин
ГКЗ  Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ГНТП  Государственные научно-технические программы 
ГНУ  Государственное научное учреждение
ГОК  Горно-обогатительный комбинат
ГПОФИ                 Государственные программы ориентированных фундаментальных
                                 исследований
ГП  Государственное предприятие
ГПЦОИ                 Геологическая партия цифровой обработки информации
ГПЭ  Геолого-поисковая экспедиция 
ГРК  Геолого-разведочная контора 
ГРП  Геолого-разведочная партия 
ГТМ                        Геолого-технические мероприятия
ГУ  Государственное учреждение; Геологическое управление
ГУГК                 Главное управление геодезии и картографии Министерства
                                 внутренних дел СССР
ГУЦР  Геологическое управление Центральных районов (Россия)
ГЭ  Геологическая экспедиция
ГЭФ   Глобальный экологический фонд
ГЭЦОИ                 Геофизическая экспедиция цифровой обработки и 
                                 интерпретации материалов. 
Докл. 
АН БССР  Доклады Академии наук БССР
Докл. 
АН СССР  Доклады Академии наук СССР
Докл.
НАН Беларуси     Доклады Национальной академии наук Беларуси
ДонбасНИЛ Донбасская научно-исследовательская лаборатория 
                                 Министерства геологии СССР
ДРА  Демократическая Республика Афганистан
ЗМПП                    Зондирование методом переходных процессов
ИГЕМ РАН Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
                                 минералогии и геохимии Российской академии наук
ИГН АН УССР Институт геологических наук АН УССР
ИНГВИН Интерпретации геофизических параметров для Windows
ИНГЕФ                  Интерпретация геофизических параметров функциональных
                                 преобразований
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ИОНХ                 Институт общей и неорганической химии
КазИМС                Казахский институт минерального сырья
КазПТИ                  Казахстанский политехнический институт
КГГП                      Комплексная геолого-гидрогеологическая партия
КГРБ  Комбинат геолого-разведочного бурения
КГП                         Комплексная геолого-разведочная партия
КГСПЭ                 Комплексная геолого-съемочная поисковая экспедиция (Узбекистан)
КМПВ                  Корреляционный метод преломленных волн
КТП  Комплектная тематическая партия
КТЭ  Комплектная тематическая экспедиция
ЛАЭМ                 Лаборатория аэрометодов
ЛЭО  Лечебно-эвакуационное обеспечение 
ЛЭФИ                  Лаборатория электрофизических измерений
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии
МГ и ОН СССР Министерство геологии и охраны недр СССР
МГРИ                  Московский геолого-разведочный институт, ныне Российский
                                 государственный геолого-разведочный университет 
                                 имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ)
МГЭУ                  Международный государственный экологический университет
МГУ  Московский государственный университет
МДС  Методика дешифрирования снимков
МИНХиГП            Московский институт нефтехимической и 
                                 газовой промышленности
МНИ                      Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина 
                                 (ныне Российский государственный университет нефти и 
                                 газа им. И.М. Губкина)
МНРЭГБ Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения
МОВ  Метод отраженных волн (в сейсморазведке)
МОГТ                  Метод общей глубинной точки
МРНП                  Метод регулируемого направленного приема
МЭГИС                  Мозырская экспедиция глубинного исследования скважин
НГДУ  Нефтегазодобывающее управление
НГО  Нефтегазоносная область 
НИГРУП Научно-исследовательское геологическое республиканское
  унитарное предприятие
НГРЭГБ                  Нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бурения
НИПИ                 Научно-исследовательский и проектный институт
НИС  Научно-исследовательский сектор 
НРЭГБ                  Нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения
НДР  Народная Демократическая Республика
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НОТ  Научная организация труда
НПП  Научно-производственное предприятие
НПУ  Научно-производственное управление
НПЦ  Научно-производственный центр 
НТГО  Научное инженерно-техническое горное общество
НТС  Научно-технический совет
ОАО  Открытое акционерное общество
ОВ                           Органическое вещество
ОГТ  Общая глубинная точка
ОМП  Опытно-методическая партия
ОНИЛ                  Озерная научно-исследовательская лаборатория (в БГУ)
ООН  Организация Объединенных Наций
ООО  Общество с ограниченной ответственностью
ООТиЗ                 Отдел организации труда и зарплаты
ПАВ  Поверхностно-активные вещества
ПГО  Производственное геологическое объединение
ПО  Производственное объединение
ПТО  Патентно-технический отдел
ПХГ  Подземное хранилище газа
РАН  Российская академия наук
РИТС  Республиканский инженерно-технический совет
РКЗ                  Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых 
РУП  Республиканское унитарное предприятие
САПР  Система автоматизированного проектирования
СибНИИНП Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной 
                                 промышленности СССР (ныне Сибирского отделения РАН)
СКБ                         Специальное конструкторское бюро
СМУ  Строительно-монтажное управление
СНГК  Спектрометрический нейтронный гамма-каротаж
СО АН СССР  Сибирское отделение Академии наук СССР 
                                 (ныне Сибирское отделение РАН)
SONATRACH 
(СОНАТРАК)       Государственная компания Департамента разведки нефти и газа 
  Алжирской Народной Демократической Республики
СП  Совместное предприятие
ТАСИС                  Программа Европейского Союза «Техническая помощь 
                                 Содружеству Независимых Государств» 
                                 (TACIS – Technical Assistance for the Commonwealth of 
                                  Independent States)
ТКП                  Технические кодексы установившейся практики
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ТПП                  Территориально-производственное предприятие
УБР  Управление буровых работ
УВ                            Углеводороды
УГ  Управление геологии
УкрГИПРНИИ-
нефть                 Украинский геологический и проектный 
                                 научно-исследовательский институт нефти
УкрНИИПНД Украинский научно-исследовательский и проектный институт 
                                 нефтедобычи 
ФГУП                  Федеральное унитарное республиканское предприятие
ЦГИП                   Центр гуманитарного исследования пространства;
                                 Центральная геофизическая интерпретационная партия 
ЦГЭ  Центральная геофизическая экспедиция (прежде Центральная 
                                 Геофизическая экспедиция)
ЦКБ  Центральное конструкторское бюро
ЦКЗ МНП  Центральный комитет запасов Министерства нефтяной   
  промышленности
ЦНИГРИ Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный
                                 институт (ныне ВНИГРИ)
ЦНИИКИВР Центральный научно-исследовательский институт комплексного
                                 использования водных ресурсов
ЦНИЛ                  Центральная научно-исследовательская лаборатория
ЦНИИ                  Центральный научно-исследовательский институт
ЦНИИТЭ Центральный научно-исследовательский институт 
                                 технико-экономических исследований
ЦНИП                  Центр научных исследований и проектирования
ЦНИПР                  Центр научно-исследовательских и проектных работ
ЦНТИ                   Центр научно-технической информации и пропаганды 
ЧАЭС  Чернобыльская атомная электростанция
ЧИМ  Частичное извлечение металлов (метод в электроразведке)
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования,                     
                                 науки и культуры (аббревиатура, составленная из первых букв 
                                 слов United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization)
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А
 Абрамович Борис Николаевич
(1937, г. Минск). Горный инженер, доктор 
технических наук, профессор, академик 
Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ). Окончил Ленинградский гор-
ный институт (1961). Трудовая деятель-
ность: инженер, заведующий лаборато-
рией ЦКБ крупных электрических машин 
переменного тока (1961–1971); старший 
научный сотрудник ВНИИ электрома-
шиностроения (1974–1979), президент 
НПП «Томирис». Живет и работает в 
Санкт-Петербурге. Профессор кафе-
дры электротехники и электромеханики 
Санкт-Петербургского государственного 
горного института. Сфера научных ин-
тересов – энергосберегающие технологии 
добычи, транспортировки и переработ-
ки твердых, жидких и газообразных по-
лезных ископаемых. Разработал основы 
автоматизированного управления элек-
троснабжением горнодобывающих пред-
приятий. Организатор кафедры электро-
техники и электрификации нефтяной и 
газовой промышленности Альметьевско-
го нефтяного института. Автор 29 изо-
бретений по усовершенствованию систе-
мы возбуждения синхронных двигателей, 
устройств защиты электросетевой авто-
матики. Опубликовал ряд детских сказок.

Соч.: • Возбуждение, регулирование и устой-
чивость синхронных двигателей. Л., 1983.
• Интеллектуальная энергосистема пред-
приятий минерально-сырьевого комплек-
са. С-Пб., 2011 (в соавт.)
О нем: • Мелуа, А. И. Геологи и горные ин-
женеры России : энциклопедия / под ред. 
Н. П. Лаверова. М. ; СПб., 2000. С. 34–35.

Авхимович Артем Николаевич
(1976, г. Слоним Гродненской обл.). 
Гидрогеолог, инженер-геолог, эколог, 
ГИС-технолог. Окончил географический 
факультет Гомельского государствен-
ного университета (1998), в 2001 г. – 
аспирантуру ЦНИИКИВР, где продол-
жил трудовую деятельность в долж-
ностях: младший научный сотрудник 
(2000–2001), научный сотрудник (2001–
2002), старший научный сотрудник 
(2002–2003), с 2003 г. – научный сотруд-
ник Института проблем использования 
природных ресурсов и экологии (2003–
2006), там же в 2002–2003гг. был техни-
ческим координатором «Регионального 
тематического центра предотвращения 
и контроля загрязнений» в рамках про-
граммы ГЭФ экологического оздоровле-
ния бассейна Днепра. В 2006–2010 гг. – 
старший научный сотрудник Науч-
но-проектного республиканского уни-
тарного предприятия «БелНИИПгра-
достроительства», в 2010–2011 гг. – ин-
женер-гидрогеолог ООО «ВИЗБАС-М» 
(2010). С 2011 г. – ведущий-гидрогео-
лог (до 2014 г.), главный гидрогеолог 
(до 2016 г.) геофизической партии геоло-
го-съемочных работ Филиала «Геофизи-
ческая экспедиция» РУП «Белгеология». 
С 2016 г. – начальник отдела гидрогео-
логии и мониторинга подземных вод 
Филиала «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии». Основные направления научных 
исследований: мониторинг и динамика 
подземных вод; распространение загряз-
нений с подземными водами и оценка их 
влияния на прилегающие территории 
при концентрированном водоотборе на 
водозаборах подземных вод, при работе 
систем водопонижения в строительстве 
и осушении карьеров по добыче полез-
ных ископаемых; разработка методики 
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Аиспользования ГИС при построении 
карт геологического содержания для 
единообразного хранения, организации 
и представления геологической инфор-
мации; разработка баз данных хранения 
и представления пространственной гео-
лого-гидрогеологической информации. 
Автор и соавтор более 15 опубликован-
ных работ, в том числе 3 монографий, 
ряда научно-исследовательских разра-
боток по программам БРФФИ, ГНТП 
и ГПОФИ, а также международного 
проекта «Оценка современного состо-
яния подземных источников питьевого 
водоснабжения бассейна р. Днепр» и 
ТКП «Состав и содержание цифровых 
геологических карт при проведении го-
сударственной геологической съемки 
масштаба 1:200 000 и 1:50 000».

Соч.: • Типизация условий взаимосвязи 
поверхностных и подземных вод при со-
вместном их использовании // Водные ре-
сурсы. 2001. № 8.
• Современное состояние подземных 
источников питьевого водоснабжения 
бассейна Днепра. Мн., 2004 (в соавт.).
• Водные ресурсы Гомельской области: 
факторы формирования и проблемы ра-
ционального использования. Мн., 2005 
(в соавт.).
• Геоэкология Беларуси. Мн., 2006. 
(в соавт.).
• Геоэкологическое состояние подземных 
вод на водозаборе «Новинки» Минска и 
разработка мероприятий по предотвра-
щению их антропогенного загрязнения // 
Літасфера. 2016. № 2 (45) (в соавт.)

Агафонов Василий Иванович 
(1948, д. Яковлево Дорогобужского р-на 
Смоленской обл., Россия). Гидрогео-
лог. Окончил геологический факультет 
Киевского государственного универ-
ситета (1971). Трудовая деятельность: 

в 1971–1975 гг. работал в проектном 
институте «Союзгипромелиоводхоз» 
(г. Пинск) – гирогеолог, начальник пар-
тии; в 1975–1994 гг. – в БелНИГРИ, 
старший инженер, старший научный 
сотрудник, с 1994 г. – в «Белгео», на-
чальник отдела инженерной геологии и 
гидрогеологии. Сфера научных и произ-
водственных интересов – гидрогеология 
и инженерная геология. Выполнял ги-
дрогеологические и инженерно-геоло-
гические изыскания под строительство 
различных мелиоративных сооружений; 
занимался вопросами нефтяной гидро-
геологии Припятского прогиба; выпол-
нял инженерно-геологические и гидро-
геологические исследования, связанные 
с геолого-разведочными работами на ка-
лийные соли, фосфориты и подземные 
воды. Автор 22 опубликованных работ 
и 20 геологических производственных 
отчетов.

Соч.: • Ионно-энергетические параметры 
подземных рассолов Припятского нефте-
газоносного бассейна // Гидрогеохимиче-
ские и инженерно-геологические проблемы 
Белоруссии. Мн., 1977 (в соавт.).
• Изучение гидрогеологического режима 
глубинных зон Припятского прогиба // 
Зоны нефтегазоносности Припятского 
прогиба. Мн., 1981 (в соавт.).
• Опыт использования скважинной гидро-
добычи на Лобковичском месторождении 
фосфоритов // Геология, поиски и освоение 
месторождений полезных ископаемых Бе-
ларуси. Мн., 2005 (в соавт.).

Алексеева Алла Александровна
(1935, г. Евпатория, Крым). Горный ин-
женер-геолог. Окончила Львовский 
политехнический институт (1960). 
В 1960–1964 гг. – геолог Рожнятовского и 
Косовского участков бурения Калушской 
конторы разведочного бурения треста 
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А «Львовнефтегазразведка»; 1964–1974 гг. – 
старший геолог Комплексной тематиче-
ской экспедиции треста «Белнефтегазраз-
ведка», старший инженер сектора опор-
ного бурения БелНИГРИ; 1974–1997 гг. – 
ведущий геолог геологического отде-
ла по нефти и газу ПО «Белгеология»; 
2000–2007 гг. – ведущий геолог рабочей 
группы Республиканской комиссии по 
запасам РУП «Белгеология». С 2007 г. на 
пенсии. Впервые с соавторами выполни-
ла прогнозную оценку ресурсов нефти 
и газа территории БССР по состоянию 
на 1.01.1965 г. Являлась соавтором под-
счета запасов нефти и попутного газа Ре-
чицкого месторождения нефти, на базе 
которого организовывалась нефтедобы-
ча в Республике Беларусь. 

Соч.: • Прогнозная оценка нефтегазонос-
ности подсолевых, межсолевых и соленос-
ных отложений Припятской впадины // 
Новые данные по геологии и нефтегазонос-
ности Припятской впадины и смежных 
районов. Мн., 1968 (в соавт.).

Анемподистов Владимир Михайлович 
(1930, г. Рогачев Гомельской обл.). Гор-
ный инженер-электромеханик. Окончил 
Московский горный институт (1954). 
Трудовая деятельность: техник подзем-
ного очистного участка на шахте № 42 
треста «Донской уголь» в Подмосков-
ном буроугольном бассейне, Тульская 
область (1954–1955); главный энерге-
тик шахтоуправления 3/25 (1955–1958), 
энергетик этого же шахтоуправления 
треста «Донской уголь» (1958–1963); 
руководитель группы и ведущий инже-
нер Белорусского отделения Института 
«Энергосетьпроект», г. Минск (1963–
1973). С 1973 г. – в Белорусском филиале 
ВНИИГалургии, руководитель группы 
отдела механизации и автоматизации 

добычи калийных руд; с 1976 г.  – меха-
ник подземного участка № 2 Минского 
спецуправления треста «Союзшахто-
спецпром»; в 1979–1987 гг. – заведующий
сектором проектно-конструкторского 
отдела Института «НПО “Нива”» Го-
скомсельхозтехники БССР. С 1989 г. на 
пенсии. Основное направление произ-
водственной деятельности – механиза-
ция и автоматизация технологических 
процессов разработки калийных руд и 
бурого угля. На шахтах Подмосковного 
буроугольного бассейна совершенство-
вал трудоемкие процессы добычи угля 
и их автоматизации: на шахте № 3 «Ка-
менецкая» по его рекомендации впервые 
в Подмосковном бассейне была внедре-
на механизированная гидравлическая 
крепь «Мосбасс-3». Награжден медаля-
ми: «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970) и «Ветеран труда» (1987).

Анемподистова Эмма Андреевна 
(1929, станция Графская Воронежской 
обл., Россия). Геолог, географ. Окончила 
Львовский нефтепромысловый техни-
кум (1953) и заочно – географический 
факультет Белорусского государствен-
ного университета (1967). Трудовая де-
ятельность: техник-геолог Украинского 
отделения ВНИГРИ, г. Львов (1953–
1954); старший лаборант кафедры гео-
логии Белорусского государственного 
университета (1954–1967), заведующая 
геолого-минералогическим музеем БГУ 
(1967–1985), научный сотрудник ОНИЛ 
по палеогеографическим и палеогеомор-
фологическим методам прогноза нефти 
при БГУ (с 1985). С 1991 г. на пенсии. 
Сфера научных и производственных 
интересов – нефтегазовая геология, 
коллекционно-минералогическая и пе-
дагогическая деятельность. Разработала 
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Аконцепцию развития геолого-минерало-
гического музея БГУ: проводила науч-
но-просветительскую и педагогическую 
работу со студентами; музей пополнила 
богатой коллекцией минералов, руд и 
горных пород, собранных студентами и 
преподавателями. Это позволило часть 
экспонатов передать вновь созданному 
музею при геолого-географическом фа-
культете Гомельского государственного 
университета. Параллельно с работой в 
музее проводила практические занятия 
со студентами по минералогии и общей 
геологии. В 1970–1980 гг. руководила 
производственными практиками сту-
дентов географического факультета БГУ 
на Кольском полуострове, Кавказе, Ура-
ле, в Забайкалье и других регионах быв-
шего Советского Союза.

Анисова Людмила Яковлевна
(1944, г. Любань Минской обл.). Географ. 
Учитель географии средней школы и 
школы с преподаванием на иностран-
ном языке, кандидат экономических 
наук (1986). Окончила географический 
факультет Белорусского государствен-
ного университета (1965). После окон-
чания университета работала в школе 
№ 24 г. Минска. В 1967–1972 гг. – стар-
ший лаборант кафедры геологии БГУ;
с 1972 г. – в БелНИГРИ: лаборант, млад-
ший научный сотрудник, научный со-
трудник отдела экономики минераль-
ного сырья, в дальнейшем отдела нефти; 
аспирант БелНИГРИ (1973–1976); с 1991 г. 
переведена на работу в Научно-иссле-
довательский экономический институт 
Госплана БССР. Сфера научных инте-
ресов – комплексная геологическая и 
экономическая оценка минерально-сы-
рьевых ресурсов республики. В соавтор-
стве выполнила экономическую оценку 
минерально-сырьевых ресурсов Белару-

си. Принимала участие в обосновании 
основных направлений геолого-разве-
дочных работ на перспективу. Овладе-
ла методами экономического анализа 
исследований, связанных с экономикой 
водных ресурсов и других полезных ис-
копаемых. Автор более 20 научных ра-
бот и производственных отчетов. 

Соч.: • Об использовании подземных вод 
БССР // Экономика минерального сырья и 
геолого-разведочных работ. Мн., 1974.
• Методологические вопросы экономиче-
ской оценки водных ресурсов // Эффектив-
ность подготовки и использования мине-
рально-сырьевой базы БССР. Мн., 1977.
• Некоторые вопросы формирования се-
бестоимости подземных вод // Проблемы 
экономики геолого-разведочных работ. 
Мн., 1978. 
• Экономическая оценка водных ресурсов 
(на примере г. Минска) // Вопросы эффек-
тивности и качества геолого-разведоч-
ных работ БССР. Мн., 1979. 
• Минеральные ресурсы Белоруссии, их 
рациональное использование в связи с про-
блемами охраны среды // Размещение про-
изводительных сил и охрана среды. Мн., 
1981 (в соавт.).

Анпилогов Александр Петрович 
(1927, с. Желтое Пятихатского р-на, 
Днепропетровской обл., Украина – 
2013, Минск). Горный инженер-геофи-
зик, кандидат технических наук (1963). 
Окончил геолого-маркшейдерский фа-
культет Днепропетровского горного ин-
ститута (1951). Трудовая деятельность: 
инженер-интерпретатор, начальник 
тематической партии Туркменской Гео-
физической экспедиции Министер-
ства нефтяной промышленности СССР 
(1952–1956); в 1956–1966 гг. – в Волго-
Уральском филиале Всесоюзного науч-
но-исследовательского института ме-
тодов разведки (ВУФ ВНИИГеофизики 
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А Мингео СССР): старший инженер, руко-
водитель лаборатории (1956), начальник 
тематической партии (1957), главный гео-
физик (1960), старший научный сотруд-
ник (1964), руководитель лаборатории 
методики и интерпретации акустиче-
ских методов исследования (1965–1966); 
старший научный сотрудник БелНИГРИ 
(1966–1972). С 1972 г. – старший научный 
сотрудник Института геохимии и гео-
физики АН БССР. С 1992 г. на пенсии. 
Сфера научных и производственных 
интересов – промысловая геофизика, 
геолого-геофизическая интерпретация 
разрезов скважин. Участвовал в лито-
логическом районировании нефтенос-
ных отложений Припятского прогиба, 
впервые выделил в разрезах межсолевой 
девонской толщи зоны литологического 
замещения и выклинивания пород-кол-
лекторов; разрабатывал вопросы ме-
тодики интерпретации геофизических 
данных в сложных разрезах; изучал 
плотностную характеристику осадочной 
толщи Беларуси. На основе диаграмм 
радиометрии скважин выполнил рай-
онирование пород кристаллического 
фундамента Припятского прогиба по их 
естественной радиоактивности. Автор 
более 70 научных работ, 5 монографий, 
3 авторских свидетельств. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник разведки 
недр», бронзовой медалью ВДНХ СССР 
и Почетными грамотами Мингео СССР.

Соч.: • Совместная интерпретация дан-
ных акустического, радиоактивного и 
электрического каротажа в карбонатном 
разрезе Припятской впадины // Геофизи-
ческие методы поисков и разведки нефти 
и газа в Припятской впадине. Мн., 1970.
• Оценка нефтеносности продуктивных 
отложений девона Припятского прогиба 
по данным промысловой геофизики // Докл. 
АН БССР. 1973. Т. 17, № 12 (в соавт.).

• Перспективы поисков неструктурных 
газонефтяных залежей в Припятском 
прогибе // Советская геология. 1974. № 3 
(в соавт.)
• Подсолевой девон Припятской впадины 
(региональные закономерности строения 
и состава). Мн., 1977 (в соавт.).
• Геологическая интерпретация промыс-
лово-геофизических материалов Припят-
ского прогиба. Мн., 1987 (в соавт.).
• К вопросу изучения вулканогенных толщ 
и выделения в них пород-коллекторов по 
данным ГИС // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.).

Антипенко Сергей Васильевич 
(1951, г. Ташкент, Узбекистан). Географ. 
Окончил географический факультет 
БГУ (1976). С 1977 г. – в БелНИГРИ на 
должностях старшего лаборанта, млад-
шего научного, научного, старшего науч-
ного сотрудника, в 2007–2008 гг. – заве-
дующего сектором, с 2008 г. – ведущего 
научного сотрудника. В 1984 г. окон-
чил курсы повышения квалификации 
ВСЕГЕИ (г. Ленинград), в 1995 г. – за-
очную аспирантуру при БелНИГРИ по 
специальности «стратиграфия и пале-
онтология». Является ведущим специа-
листом в области изучения межсолевых 
нижнефаменских органогенных отложе-
ний Припятского прогиба, для которых 
разработал генетическую классифика-
цию, основанную на анализе функци-
ональных возможностей слагающих 
организмов и условий седиментации в 
палеобассейне. Основные направления 
научных исследований: стратиграфи-
ческий и палеонтологический методы 
изучения межсолевых отложений, вклю-
чающие их расчленение и корреляцию, 
выявление таксономического состава 
(в том числе новых видов), распростра-
нения и преобразующего значения из-
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Авестковых водорослей и цианобактерий. 
С 1991 г. руководил комплексными ра-
ботами по сохранению, систематизации 
и изучению кернового материала свыше 
200 глубоких скважин, пробуренных на 
нефть и газ, хранящихся в Центральном 
кернохранилище РУП «Белгеология» 
(д. Смольница Смолевичского р-на). 
С 2014 г. на пенсии. Автор и соавтор 17 
опубликованных научных работ и 14 
производственных отчетов. Награжден 
Почетной грамотой Министерства при-
роды Республики Беларусь (2009).

Соч.: • Новые представители рода 
Parachaetetes (Rhodophyta) из фамена 
Припятской впадины // Известковые во-
доросли и строматолиты. Новосибирск, 
1988.
• Биостратиграфические комплексы и со-
общества известковых водорослей меж-
солевых (нижнефаменских) отложений 
Припятского прогиба // Геологическое 
строение и развитие платформенного 
чехла Белоруссии. Мн., 1992.
• Роль известковых водорослей в форми-
ровании нижнефаменских органогенных 
образований Припятского прогиба // Па-
леоэкология и современное состояние гео-
логической среды Беларуси. Мн., 1998.
• Классификация нижнефаменских органо-
генных отложений Припятского прогиба – 
как основа эффективного выявления и 
корреляции генетически однородных не-
фтеперспективных толщ // Инновацион-
ное развитие геологической науки – путь 
к эффективному и комплексному освоению 
ресурсов недр. Мн., 2007.

Анцупов Петр Васильевич
(1921, пос. Благодатный Русско-Бродско-
го р-на Орловской обл., Россия – 2001, 
Москва). Горный инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1969). Окончил Львовский политехни-
ческий институт в 1957 г. Лауреат Госу-

дарственной премии БССР за откры-
тие и разведку месторождений нефти 
Припятской нефтегазоносной области 
(1972). В 1940–1945 гг. – служба в армии, 
участие в ВОВ, в партизанском движе-
нии в Чехии, в Словацком народном вос-
стании. В 1957–1964 гг. – инженер-гео-
лог ЦНИЛ «Укргаза», инженер-геолог 
участка бурения, старший геолог, на-
чальник геологического отдела треста 
«Львовнефтегазразведка», главный гео-
лог, директор Калушской конторы бу-
рения треста «Львовнефтегазразведка», 
начальник отдела нефти и геофизики 
Главгеологии БССР, начальник отдела 
нефти и газа, член коллегии Управления 
геологии при СМ БССР (1964–1969). 
Принимал участие в открытии и развед-
ке Речицкого, Осташковичского и дру-
гих месторождений нефти. Опубликова-
но более 50 работ по вопросам нефтяной 
геологии. Награжден медалями: «Парти-
зану Отечественной войны» I степени, 
«За победу над Германией», Чехословац-
ким военным крестом, орденом Словац-
кого народного восстания I степени. На-
гражден значком «Отличник разведки 
недр», дипломом Министерства геоло-
гии СССР первооткрывателя Осташко-
вичского месторождения нефти. В 1969 г. 
переведен на работу в Министерство гео-
логии СССР, г. Москва.

Соч.: • Перспективы нефтегазоносности Бе-
лорусской ССР // Геология нефти и газа. 1965. 
№ 11 (в соавт.).
• О районировании Припятской нефтега-
зоносной области // Геология нефти и газа. 
1969. № 1 (в соавт.).
• Основные итоги региональных геолого-гео-
физических работ в Белоруссии и их направ-
ление на ближайший период // Геофизические 
методы поисков и разведки нефти и газа в 
Припятской впадине. Мн., 1970 (в соавт.).
• Геология нефтяных месторождений Бело-
руссии. Мн., 1972 (в соавт.).
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А Аракчеев Николай Тимофеевич
(1941, с. Урус-Мортан Чечено-Ингушской 
АССР, Российская Федерация). Горный 
инженер-геофизик. Окончил Грознен-
ский нефтяной институт. С 1970 г. – 
в Белорусском научно-исследователь-
ском геолого-разведочном институте 
(БелНИГРИ): младший научный сотруд-
ник и старший инженер сектора промыс-
ловой геофизики. Занимался разработ-
кой и внедрением методики комплексных 
исследований литологического состава, 
емкостных и скоростных параметров и 
нефтенасыщенности карбонатных и тер-
ригенных пород Припятского прогиба по 
материалам каротажа скважин. Проводил 
исследования, связанные с повышением 
эффективности и улучшением метроло-
гических характеристик аппаратуры ней-
тронных методов каротажа. Изучал воз-
можности многозондового нейтронного 
каротажа при исследовании пористости 
и литологического состава пород карбо-
натных коллекторов. В соавторстве раз-
работаны оригинальные способы оценки 
коллекторских свойств трещинно-кавер-
нозных пород по данным ГИС (защище-
ны тремя авторскими свидетельствами). 
Рацпредложения (15) нашли применение 
на производстве. В 1985 г. перешел на ра-
боту в Поморскую геофизическую экс-
педицию, работал в Арктике. С 2004 г. на 
пенсии. Имеет свыше 40 научных работ и 
производственных отчетов. 

Соч.: • Влияние литологического состава 
карбонатных пород на показания ней-
тронного гамма-каротажа // Припятская 
впадина. Геофизические исследования сква-
жин. Мн., 1976 (в соавт.).
• Комплексная аппаратура двойного бо-
кового и радиоактивного каротажа // 
Припятская впадина. Геофизические ис-
следования скважин. Мн., 1976 (в соавт.).
• Повышение эффективности акустиче-

ского каротажа при изучении сложных 
геологических разрезов // Методика и ре-
зультаты каротажа нефтяных скважин. 
Мн., 1982 (в соавт.).
• Анализ возможностей многозондового 
нейтронного каротажа при изучении по-
ристости и литологического состава по-
род // Методика и результаты каротажа 
нефтяных скважин. Мн., 1982 (в соавт.).
• Определение литологического состава и 
коллекторских свойств пород по данным 
многозондового нейтронного каротажа // 
Интерпретация материалов каротажа 
в сложных разрезах нефтеперспективных 
толщ. Мн., 1985 (в соавт.).

Армашевский Петр Яковлевич
(1851, г. Новозыбков Брянской обл., Рос-
сия – 1919). Геолог-петрограф, профессор 
(1885). Окончил Киевский университет 
(1873). Работал в области гидрогеологии, 
проводил археологические исследова-
ния. Основные работы по изучению па-
леозойских и палеогеновых отложений. 
Предложил гипотезу водного происхож-
дения лесса. Занимался стратиграфией 
и палеонтологией дочетвертичных от-
ложений Беларуси, выделил два яруса 
среднего девона, бучакский, харьковский 
и киевский ярусы палеогена. Изучал мо-
ренные формы рельефа и морфологию 
долины Днепра. В 1894 г. выделил на Мо-
гилевщине 2-3 морены и обосновал пред-
ставления о многоразовом наступлении 
ледника. Составил геологические карты 
Черниговщины и Приднепровской ни-
зины, которые частично захватывали и 
территорию Беларуси.

Соч.: • Предварительный отчет о геоло-
гических исследованиях в Могилевской и 
Смоленской губерниях в 1892 г. // Известия 
геологического комитета. 1893. Т. 12.
• Геологическое исследование юго-восточ-
ной части Минской губернии // Известия 
геологического комитета. 1895. Т. 14.
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АО нем: •  Беларуская Савецкая энцыклапе-
дыя. Мн., 1969. Т. 1. С. 440.
•  Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1983. Т. 1. С. 118.

Аров Борис Исаакович
(1936, г. Ленинград, Россия). Горный ин-
женер-геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1977). Окончил 
нефтяной факультет Львовского поли-
технического института (1960). Трудовая 
деятельность: техник-оператор, геофи-
зик Центральной Геофизической экспе-
диции (1960–1962), младший научный 
сотрудник, старший инженер, аспирант, 
главный геолог камеральной группы в 
Институте геологических наук АН БССР 
и БелНИГРИ (1962–1976), старший гео-
физик, главный геофизик, начальник 
опытно-методической партии прямых 
поисков в Геофизической и Центральной 
геофизической экспедициях (1977–1991). 
С 1991 г. проживает в Израиле. Автор 
более 75 научных работ и более 70 про-
изводственных отчетов. За разработки 
в области прямых поисков награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981). 

Соч.: • Интегральная методика прогно-
зирования нефтеносности по данным 
сейсморазведки // Изучение глубинного 
строения Припятского прогиба методом 
разведочной геофизики. Мн., 1991.
• Комплексная интерпретация геофизи-
ческих данных при прогнозе нефтеносно-
сти // Методы разведочной геофизики в 
БССР. Мн., 1984 (в соавт.).
• Особенности фильтров поля силы тя-
жести  при прогнозировании нефтеносно-
сти // Методы разведочной геофизики в 
БССР. Мн., 1984.
• Оценка расфокусировки общей глубинной 
точки в условиях солянокупольной тек-
тоники // Вопросы методики и некото-
рые результаты нефтепоисковых работ в 
Припятском прогибе. Мн., 1981 (в соавт.).

Аронова Татьяна Ивановна
(1956, г. Ташкент, Узбекистан). Геофи-
зик-сейсмолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (2007). Окончила 
геологический факультет Ташкентско-
го политехнического института (1981). 
В 1981–1991 гг. работала в Институте 
сейсмологии АН Узбекистана. С 1991 г. – 
в Беларуси, в Опытно-методической 
партии при Институте геохимии и гео-
физики НАН Беларуси – ведущий гео-
физик; с 2001 г. – заведующая отделом 
обработки и анализа данных монито-
ринга ГУ «Центр геофизического мо-
ниторинга НАН Беларуси». Сфера на-
учных интересов – изучение опасных 
геодинамических явлений и процессов 
природного и техногенного характера. 
Выполнила исследования в области сей-
смологии и оценки сейсмической опас-
ности, сейсмотектоники и геодинамики. 
Разработала картографическую модель 
сейсмотектонической активности Бела-
руси в комплекте из шести карт. Опу-
бликовала 130 научных работ, в том чис-
ле 6 монографий в соавторстве.

Соч.: • Прогноз сейсмической опасности 
Узбекистана // Проблемы прогнозиро-
вания землетрясений. Ташкент, 1994
 (в соавт.).
• Induced Seismicity in Potassium Deposits // 
Case Studies in Bulgaria and Belarus. Geody-
namics of the Balkan Peninsula. Warzsawa, 
2006 (в соавт). 
• Сейсмическая активность разломов // 
Разломы земной коры Беларуси. Мн., 2007 
(в соавт). 
• Землетрясения и микросейсмичность 
в задачах современной геодинамики Вос-
точно-Европейской платформы // Земле-
трясения. Петрозаводск, 2007 (в соавт).
• Калининградское землетрясение 21 сен-
тября 2004 года. СПб., 2009 (в соавт).
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А • Сейсмотектоника плит древних плат-
форм в области четвертичного оледене-
ния. М., 2009 (в соавт.).

Архипов Борис Михайлович
(1933–1994, г. Томск, Россия). Горный 
инженер-геофизик. Окончил Томский 
политехнический институт (1956). Тру-
довая деятельность: инженер-геофизик, 
начальник отряда, техрук, инженер-
оператор, инженер-интерпретатор сейс-
мической партии Алтайской Геофизи-
ческой экспедиции (1956–1960), инже-
нер-интерпретатор, начальник партии, 
старший геофизик сейсмической партии 
Центральной Геофизической экспеди-
ции Западно-Сибирского геологическо-
го управления (1960–1964), геофизик-
оператор, геофизик-интерпретатор, 
старший геофизик, старший геофизик 
ПТО, начальник ПТО (1964–1972), глав-
ный инженер-геофизик, консультант 
по применению сейсмических методов 
при поисках нефтегазоносных структур 
и интерпретации геофизических мате-
риалов в Демократической Республике 
Вьетнам (1972–1974). С 1974 г. в Бела-
руси – главный геофизик тематической 
партии, начальник отряда обработки 
вычислительного центра, старший гео-
физик (руководитель) группы про-
гнозирования геологического разреза, 
ведущий геофизик ГПЦОИ № 12 Цен-
тральной Геофизической экспедиции 
РУП «Белгеология». С 1989 г. на пенсии. 
Сфера производственных интересов – 
сейсморазведка, поиски месторождений 
нефти сейсмическими методами. Автор 
ряда опубликованных работ и 12 отче-
тов по полевым инженерно-методиче-
ским и тематическим исследованиям.

Соч.: • Сейсмогеологическая характери-
стика и перспективы нефтегазоносности 

Октябрьской и Северо-Домановичской 
площадей Припятской впадины // Мето-
дика и геологические результаты геофизи-
ческих исследований Припятской впади-
ны. Мн., 1967 (в соавт.).

Астуковский Александр Брониславович 
(1940, г.  п. Освея Верхнедвинского р-на 
Витебской обл.). Горный инженер-гео-
физик. Окончил Ленинградский горный 
институт (1962). Трудовая деятельность: 
геофизик, старший геофизик, техниче-
ский руководитель, начальник полевой 
сейсморазведочной партии, начальник 
групп проектирования и камеральных 
работ Ухтинской геофизической конто-
ры Ухтинского территориального управ-
ления Мингео РСФСР (1962–1970). Стар-
ший инженер-интерпретатор группы 
советских специалистов в Афганистане 
(1970–1973), старший геофизик, старший 
инженер, главный геофизик Управления 
геологии БССР (1973–1985). Главный гео-
физик Советской нефтепоисковой экс-
педиции в Народной Демократической 
Республике Йемен (1985–1989). С 1999 г. – 
ведущий, главный геофизик тематиче-
ской партии Центральной Геофизиче-
ской экспедиции РУП «Белгеология».
С 2014 г. на пенсии. Принимал участие в 
открытии месторождения нефти и газа 
в Припятском прогибе (Беларусь), Ти-
мано-Печорской провинции (Россия), 
Давлетобадской газоносной области 
(Афганистан), один из первооткрывате-
лей нефтегазоносной провинции Шабва 
(Аравийский полуостров). 

Соч.: • Сейсмические исследования в цен-
тральной и южной частях Припятского 
прогиба, дальнейшие направления и пути 
повышения их геологической эффективно-
сти // Типы залежей нефти Припятского 
прогиба и их прогноз. Мн., 1984 (в соавт.).
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Бабец Михаил Анатольевич
(1951, г. Москва, Россия). Горный ин-
женер по технике и технологии развед-
ки месторождений полезных ископае-
мых, кандидат технических наук (1989). 
Окончил геолого-разведочный факуль-
тет Свердловского горного института 
(1968). С 1975 г. – в БелНИГРИ: старший 
инженер колонкового бурения, старший 
научный сотрудник Гомельского отделе-
ния БелНИГРИ, с 1982 г. – в Комплекс-
ной опытно-методической партии УГ 
при СМ БССР. С 1984 г. – в загранкоман-
дировке во Вьетнаме. С 2006 г. – веду-
щий научный сотрудник отдела техно-
логий и кондиций минерального сырья 
БелНИГРИ, доцент горного факультета 
Белорусского национального техниче-
ского университета. С 2014 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – технология 
бурения скважин. Совершенствовал тех-
нологию бурения колонковых скважин в 
Беларуси и Вьетнаме. Автор нескольких 
научных отчетов, опубликованных ра-
бот и более 10 авторских свидетельств 
в области технологии бурения скважин.

Соч.: • К вопросу управления процессом ко-
лонкового бурения // Технология проводки 
поисковых и разведочных скважин в Бело-
руссии. Мн., 1977 (в соавт.).
• К вопросу о растворении керна при бу-
рении соленосных отложений // Совершен-
ствование технологии проводки скважин 
в БССР. Мн., 1979 (в соавт.).
• Ловильный инструмент. Изобретение. 
Авт. свид. № 651115 (в соавт.).
• Сливной переходник. Изобретение. Авт. 
свид. № 630395 (в соавт).

Бабий Лидия Григорьевна
(1936, п. Ачисай Туркестанского р-на, 
Казахстан). Геолог-геохимик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1973). 
Окончила геологический факультет 
Московского государственного универ-
ситета (1965). Трудовая деятельность: 
с 1965 г. – в Лаборатории геохимических 
проблем АН БССР, с 1971 г. – в Институте 
геохимии и геофизики, старший инженер, 
младший научный сотрудник, с 1976 г. –
старший научный сотрудник. С 1991г. на 
пенсии. Сфера научных интересов – гео-
химия подземных вод и поровых рас-
творов. Изучала влияние поровых рас-
творов на формирование химического 
состава подземных вод; выявила харак-
тер изменений коррелятивных связей 
ионного состава водоносных горизон-
тов отложений верхнего протерозоя и 
палеозоя; обосновала использование 
аммония в качестве прямого гидрохи-
мического критерия при поисках нефти 
в пределах Припятского прогиба. Для 
подземных вод Беларуси выявила пря-
мую зависимость йода, содержащегося 
в рассолах, с органическим веществом 
вмещающих пород, аммония рассолов – 
с азотом нефтей и температурой рас-
солов. Исследовала формы миграции 
макро- и микроэлементов в подземных 
и поверхностных водах территории Бе-
ларуси. Автор более 30 опубликованных 
работ и научных отчетов. 

Соч.: • Особенности химического состава 
подземных вод зоны сочленения Белорус-
ской антеклизы, Припятского прогиба и 
Полесской седловины // Вопросы геологии 
Белоруссии. Мн., 1976 (в соавт.).
• Формирование химического состава под-
земных вод зоны активного водообмена // Ги-
дрогеологические и инженерногеологические 
условия Белоруссии. Мн., 1978 (в соавт.).
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• Зональность подземных вод отложений 
верхнего протерозоя и палеозоя Белорус-
сии // Научные основы изучения и охраны 
подземных вод. Часть 2. М., 1980.

Бабушкин Евгений Васильевич
(1939, г. Грозный, Чечено-Ингушская 
АССР). Горный инженер-геолог. Окон-
чил геологический факультет Гроз-
ненского нефтяного института (1968). 
Старший инженер-геолог УБР «Речица-
бурнефть» (1968–1972); старший геолог, 
заместитель начальника, начальник гео-
логического отдела Речицкого УБР объ-
единения «Белоруснефть» (1972–1978). 
Главный геолог Белорусского УБР по 
бурению нефтяных скважин в Западной 
Сибири (1978–1979). Старший геолог, 
начальник отдела Тематической партии 
объединения «Белоруснефть» (1979–
1996). В 1987–1989 гг. – загранкоманди-
ровка в Индию. В 1996–2001 гг. – началь-
ник отдела обработки геологических 
данных по скважинам Управления гео-
лого-разведочных работ и разработки 
месторождений нефти и газа объедине-
ния «Белоруснефть». С 2001 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – комплекси-
рование геолого-геофизических мето-
дов исследований при круглосуточных 
геологических наблюдениях в процессе 
бурения поисково-разведочных сква-
жин и обработка их данных. Автор от-
четов о результатах круглосуточных гео-
логических наблюдениях на скважинах, 
методических руководств. Соавтор ряда 
тематических отчетов о результатах по-
исково-разведочных работ на площадях 
объединения «Белоруснефть».

Байкова Татьяна Александровна
(1956, станица Темнолесная Ставрополь-
ского края, Россия). Горный инженер-ге-
олог, кандидат геолого-минералогиче-

ских наук (2003). Окончила факультет 
газонефтяной геологии Московского ин-
ститута нефтехимической и газовой про-
мышленности (1980). В 1980–1987 гг. –
в БелНИГРИ, инженер-геолог, младший 
научный сотрудник; 1987–1990 гг. – 
младший научный сотрудник БГУ; в 
1990–2005 гг. – в БелНИГРИ, младший 
научный сотрудник, старший научный 
сотрудник (с 2004 г.). Сфера научных ин-
тересов – нефтегазовая геология. Изуча-
ла палеогеографические условия форми-
рования ловушек нефти в межсолевых 
отложениях, предложила новую мето-
дику прогнозирования нетрадиционных 
ловушек в Припятском прогибе. Разра-
ботала классификацию неантиклиналь-
ных ловушек межсолевых отложений 
южной части Припятской нефтеносной 
области. Автор более 15 научных работ.

Соч.: • Математическое моделирование 
волновых полей, обусловленных палеогео-
морфологическими объектами южной 
части Припятского прогиба в задонско-
елецкое время // Вест. Белорус. ун-та. 
Сер. 2 : Химия. Биология. География. 1990 
(в соавт.). 
• О выявлении органогенных построек 
в межсолевых отложениях юго-запад-
ной части Припятского прогиба // Докл. 
АН БССР. 1990. Т. 34, № 8 (в соавт.).
• Палеогеоморфологические закономерно-
сти формирования играевских отложений 
юга Припятского прогиба в связи с прогно-
зом коллекторов // Докл. АН БССР. 1991. 
Т. 35, № 3.
• Условия формирования природных ре-
зервуаров в раннефаменское время // При-
родные резервуары нефти в Припятском 
прогибе. Мн., 2001.
• Прогноз неантиклинальных ловушек по 
комплексу геолого-геофизических данных // 
Природные резервуары нефти в Припят-
ском прогибе. Мн., 2001.
• Новый методический подход к прогно-
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зированию неантиклинальных ловушек // 
Минерально-сырьевые ресурсы Беларуси: 
состояние и перспективы освоения: Ма-
териалы междун. научно-практич. конф. 
Минск, 2002. Мн., 2002.

Балашов Евгений Тимофеевич
(1931, станция Ильинский Погост Оре-
хово-Зуевского р-на Московской обл., 
Россия). Горный инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1975). Окончил геолого-разведочный 
факультет Московского нефтяного ин-
ститута (1955). Трудовая деятельность: 
геолог геофизической партии Геофизи-
ческой экспедиции конторы «Спецне-
фтегеофизика» Минпрома СССР (1955–
1957), начальник партии, и.  о. главного 
геолога этой же экспедиции, старший гео-
лог сектора разведки нефтяных и газо-
вых месторождений ВНИГРИ, г. Ленин-
град (1961–1964), начальник тематиче-
ской партии Геофизической экспедиции 
«Белглавгеология» (1964–1965), главный 
геолог Комплексной тематической экс-
педиции УГ при СМ БССР (1965–1968), 
в 1968–1973 гг. – в загранкомандировке 
в Польше: главный геолог группы сейс-
мических партий Торуньского геофи-
зического предприятия, старший науч-
ный сотрудник БелНИГРИ (1973–1974), 
главный геолог Центральной Геофизи-
ческой экспедиции УГ при СМ БССР 
(1974–1984), в 1984–1987 гг. – загранко-
мандировка в Республику Куба: главный 
геолог по поискам и разведке нефтяных 
и газовых месторождений; и.  о. стар-
шего научного сотрудника БелНИГРИ 
(1987–1993), с 1993 г. на пенсии. Сфера 
научных и производственных интере-
сов – геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений. Осуществлял 
координацию и планирование геолого-
разведочных работ на нефть и газ в

Беларуси, Польше и Республике Куба. 
Разрабатывал и внедрял в производ-
ство современные методы интерпрета-
ции сейсмических данных. Награжден 
медалью «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», Государственным орденом 
ПНР «Золотой крест Заслуги», золотым 
знаком «Рационализатор производства» 
Министерства Горного дела и энерге-
тики ПНР, почетным «Золотым знаком 
Общества Польско-Советской дружбы», 
«Отличник разведки недр СССР».

Соч.: • К проекту промышленной развед-
ки // Геологическое строение и нефтенос-
ность Мангышлака. Л., 1963 (в соавт.).
• Геологическое строение и нефтегазо-
носность Речицкой площади Припят-
ской впадины // Геологическое строение и 
перспективы нефтегазоносности БССР.
М., 1966 (в соавт.).
• Новые представления о тектоническом 
строении и перспективах нефтегазонос-
ности Припятского прогиба // Основ-
ные результаты научно-исследователь-
ских работ ВНИГНИ. Вып. 78. Л., 1968
(в соавт.).
• Эффективность КМПВ в Припят-
ском прогибе // Региональная, разведоч-
ная и промысловая геофизика. М., 1978
(в соавт.).

Басик Евгений Петрович
(1950, д. Речица Березовского р-на Брест-
ской обл.). Геолог-нефтяник, канди-
дат геолого-минералогических наук 
(1982). Окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности (1972) и заочную аспиранту-
ру при этом институте (1982). Трудовая 
деятельность: в 1973–1974 гг. – инже-
нер лаборатории разработки институ-
та «УкрГИПРОНИИнефть» (г. Гомель),
в 1974–1976 гг. – переводчик, геолог Ди-
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визиона Углеводородов Министерства 
Энергетики (Алжир), в 1976–1984 гг. – 
научный сотрудник, старший науч-
ный сотрудник, заведующий лаборато-
рий подсчета запасов нефти института 
«УкрГИПРОНИИнефть» (г. Гомель), 
в 1984–1988 гг. – главный инженер кон-
тракта советских специалистов в Диви-
зионе добычи Национальной нефтяной 
компании «УкрГИПРОНИИнефть» (Ал-
жир) – руководитель группы по дораз-
ведке нефтяной оторочки месторожде-
ния-гиганта Хасси Р’Мель и подсчету 
запасов нефти и газа этого месторожде-
ния. В 1989–1992 гг. – заведующий от-
делом разработки и нефтепромысловой 
геологии БелНИПИнефть (г. Гомель). В 
1993–1994 гг. – главный инженер кон-
тракта специалистов института «ВНИИ-
нефть» в Дивизионе добычи Националь-
ной нефтяной компании «СОНАТРАК» 
(Алжир). В 1994–2009 гг. – в Междуна-
родной компании «Шлюмберже» в под-
разделении Информационных Решений 
в области геологического и гидродина-
мического моделирования резервуаров 
нефти и газа. Консультант, руководитель 
проекта по развитию бизнеса в России, 
Беларуси и странах Балтии. С 1980 г. – 
эксперт Государственной комиссии по 
запасам (ГКЗ СССР), ГКЗ Российской 
Федерации. Основное направление на-
учно-производственной деятельности – 
геология и технология разработки ме-
сторождений нефти и газа. Принимал 
участие в подсчете запасов нефти место-
рождений Припятского прогиба и Ал-
жирской Сахары. Выполнял информа-
ционные решения в области гидродина-
мического моделирования резервуаров 
нефти и газа. Автор и соавтор более 30 
производственных отчетов и 20 опубли-
кованных научных статей. 

Соч.: • Опыт подсчета запасов нефти 
месторождений Припятской впадины ме-
тодом материального баланса // Нефте-
газовая геология и геофизика. 1985. № 6
(в соавт.).
• Применение метода RFT при разведке 
нефтяной оторочки на газоконденсатном 
месторождении Хасси Р’ Мель // Геология 
нефти и газа. 1992. № 12 (в соавт.).
• Состояние и перспективы нефтедобычи 
объединения «Белоруснефть» // Сб. научн. 
тр. БелНИПИнефть, 1994. № 1 (в соавт.).
• Рабочая модель Повховского месторожде-
ния с целью определения запасов нефти // 
Нефтегазовое обозрение. 1998 (в соавт.).

Бачурин Сергей Дмитриевич
(1928, с. Новоселицкое Александровско-
го р-на Ставропольского края, Россия –
1977, г. Минск). Инженер-геолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1966). Окончил Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический инсти-
тут (1951). В 1951–1965 гг. – старший 
геолог рудника № 3 Хайдарканского 
ртутно-сурьмяного месторождения в 
Киргизии (1951–1958), старший гео-
лог Кадамжайского рудника Южного 
горно-металлургического комбината 
(1958–1965). В 1965–1967 гг. – старший 
инженер Управления химической про-
мышленности при Совете Министров 
БССР; в 1967–1977 гг. – в Белорус-
ском государственном университете,
старший преподаватель, доцент (1972). 
В 1969–1971 гг. – загранкомандировка в 
Алжир: главный геолог региональной гео-
логической базы Департамента поисков 
национального общества «SONAREM». 
Сфера научных интересов – геология и 
минеральный состав ртутно-сурьмяных 
месторождений Киргизии. В Беларуси 
выполнял работы по исследованию ка-
лийных руд Старобинского месторожде-
ния. По его инициативе в г. Солигорске 
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была создана радиометрическая лабора-
тория, которая занималась внедрением 
в производство оперативных методов 
контроля технологического процесса и 
качества выпускаемой продукции. Для 
студентов географического факультета 
БГУ читал лекционный курс «Общая гео-
логия». В Алжире изучал геологию су-
рьмяных, сурьмяно-полиметаллических 
и полиметаллических месторождений 
в северо-восточной части страны. На 
сурьмяно-полиметаллическом месторо-
ждении Хаммам-Н’Байль под его руко-
водством осуществлен прирост запасов 
руд, позволивший перевести это место-
рождение в категорию крупных. Автор 
более 10 опубликованных работ.
 

Соч.: • Развитие минерально-сырьевой 
базы Белорусской ССР. Мн., 1971 (в соавт.)

Белецкий Станислав Степанович
(1938, г. Лозовский Яр Яготинского 
р-на Киевской обл., Украина – 1996, 
г. Минск). Инженер-гидрогеолог. Кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1976). Окончил Харьковский государ-
ственный университет (1960). С 1960 г. –
коллектор, старший техник-гидрогео-
лог, инженер-гидрогеолог, начальник 
партии, старший гидрогеолог Северной 
ГГЭ Управления геологии и охраны недр 
при СМ Таджикской ССР, с 1967 г. – стар-
ший гидрогеолог Побужской ГЭ треста 
«Киевгеология» Министерства геологии 
Украинской ССР. С 1968 г. – главный ин-
женер Лаборатории геохимических про-
блем АН БССР; в 1970–1977 гг. – старший 
инженер, в 1978–1996 гг. – старший науч-
ный сотрудник БелНИГРИ. Сфера науч-
ных интересов – ресурсы (запасы) прес-
ных подземных вод и подземный сток 
территории Беларуси, региональное ги-
дрогеологическое картирование, изуче-

ние закономерностей и прогноз режима 
подземных вод, ведение автоматизиро-
ванной информационной системы ка-
дастра подземных вод с использованием 
метода расчленения гидрографа. Оце-
нивал естественные ресурсы пресных 
подземных вод Беларуси, принимал уча-
стие в разработке и создании I очереди 
АИС ГВК «Подземные воды РБ». Автор 
более 90 опубликованных работ и про-
изводственных отчетов.

Соч.: • О принципах специального райони-
рования по условиям подземного стока в 
реки // Докл. АН БССР. 1973. Т. 17. № 10 
(в соавт.). 
• Опыт оценки подземного стока в реки 
БССР // Вопросы гидрогеологии и инженер-
ной геологии. Мн., 1974. 
• Общий подземный сток БССР // Ком-
плексное использование и охрана подзем-
ных вод БССР. Мн., 1976. 
• Подземное питание рек // Гидрогеологи-
ческие и инженерно-геологические пробле-
мы Белоруссии. Мн., 1977.
• Роль атмосферных осадков в питании 
подземных вод БССР // Геология и геогра-
фия. 1981. № 3. 
• Возможности использования подземных 
вод для орошения сельхозугодий Бело-
русского Полесья // Докл. АН БССР. 1984. 
Т. 28. № 4 (в соавт.). 

Белинский Андрей Андреевич
(1944 г. Ухта, Коми АССР). Окончил Мо-
сковский геолого-разведочный инсти-
тут (1967), горный инженер-геофизик. 
Трудовая деятельность: геофизик-опе-
ратор, старший геофизик, начальник 
группы сейсморазведочных партий тре-
ста «Ямалнефтегазразведка», Тюмен-
ская область (1967–1972). Участвовал в 
открытии и разведке ряда нефтегазовых 
месторождений: Губкинское, Уренгой-
ское, Заполярное, Арктическое и др. 
Старший геофизик сейсмической пар-
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тии, главный геофизик, главный инже-
нер Центральной Геофизической экс-
педиции УГ при СМ БССР (1972–1984). 
Начальник геофизического отдела УГ 
при СМ БССР (1984–1988). Загранко-
мандировка в НДР Йемен (1988–1990), 
участие в открытии месторождения 
нефти в провинции Шабва. Главный 
инженер, начальник Центральной Гео-
физической экспедиции (1990–2006), с 
2007 г. – руководитель отдела экспертиз 
Белгосгеоцентра. Сфера научных и про-
изводственных интересов – занимался 
планированием, организацией и мето-
дическим руководством геофизических 
исследований на нефть и газ, изуче-
нием Старобинского месторождения 
калийных солей, поиском и подготов-
кой участков для строительства под-
земных хранилищ газа. В 1995–2000 гг. 
организовывал и проводил работы по 
международным проектам «Еurobridge» 
и «Celebration» по изучению внутрен-
него строения земной коры Беларуси 
до глубины 100 км. Был начальником 
отдела геологического контроля и экс-
пертизы проектной документации Де-
партамента по геологии Минприроды 
Республики Беларусь. Автор и соавтор 
24 печатных научных работ и 2 автор-
ских свидетельств, награжден Золотой 
медалью НДР Йемен за открытие место-
рождений нефти в провинции Шабва.

Соч.: • Методика и некоторые результаты 
изучения волнового поля в северной части 
Припятского прогиба // Вопросы методики 
и некоторые результаты нефтепоисковых 
работ в Припятском прогибе. Мн., 1981 (в 
соавт.).
• Методические приемы повышения эффек-
тивности сейсморазведки на нефть в усло-
виях Припятского прогиба // Методика и 
результаты геолого-геофизических нефте-
поисковых исследований в Припятском про-

гибе. Мн., 1984 (в соавт.).
• Результаты технического перевооруже-
ния сейсморазведочных работ, выполненных 
ПО «Белгеология» и Институтом приклад-
ных физических проблем Белгосуниверсите-
та // Стратегия развития нефтедобываю-
щей промышленности Республики Беларусь 
на 2000–2015 годы: Матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1999 г.). Гомель: «ПО 
«Белоруснефть», 1999 (в соавт.).

Белоусова Анна Сергеевна
(1938, г. Грозный, Чечено-Ингушская 
АССР). Горный инженер-геолог. Окон-
чила Грозненский нефтяной институт 
(1960). Инженер, старший инженер, и.о. 
младшего научного сотрудника, стар-
ший научный сотрудник, руководитель 
группы объемного метода лаборатории 
подсчета запасов Туркменского фили-
ала ВНИИ Министерства нефтяной и 
газовой промышленности СССР (1960–
1966). Старший геолог группы подсчета 
запасов, группы тектоники, геолог II ка-
тегории, ведущий геолог, начальник от-
дела оперативного анализа и обобщения 
результатов поисково-разведочного бу-
рения Тематической партии объедине-
ния «Белоруснефть» (1966–1994). С 1994 г.
на пенсии. Сфера производственных 
интересов – соотношение структурных 
планов горизонтов в осадочном чехле 
Припятского прогиба. Соавтор отче-
тов о результатах анализа и обобщения 
данных бурения по площадям объедине-
ния «Белоруснефть», многовариантной 
модели развития геолого-разведочных 
работ на территории деятельности объ-
единения в 1989–2000 гг. Составитель пас-
портов на Грановскую и Южно-Речиц-
кую межсолевые структуры, подготов-
ленные тематическими исследованиями 
к глубокому поисково-разведочному 
бурению. При определении перспектив 
нефтегазоносности локальных подня-
тий внедрен новый метод группового 
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количественного анализа, применены 
новые методики определения углов на-
клона плоскости сбросов. Имеет ряд 
опубликованных работ, в том числе на-
учно-популярные публикации о место-
рождениях нефти Припятского прогиба 
для энциклопедических изданий.

Cоч.: • Аляксандраÿскае радовiшча 
нафты // Энцыклапедыя прыроды Бела-
русi. Мн., 1983. Т. 1. 
• Заходне-Цiшкаÿскае радовiшча нафты //
Энцыклапедыя прыроды Беларусi. Мн., 
1983. Т. 2.
• Паÿднёва-Асташкавiчскае радовiшча 
нафты // Энцыклапедыя прыроды Бела-
русi. Мн., 1983. Т. 4. 

Белоусова Гертруда Александровна
(1934, с. Кача Севастопольского р-на
Крымской обл.). Геолог, палеонтолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1970). Окончила геолого-геогра-
фический факультет Белорусского го-
сударственного университета (1956). 
В 1956–1958 гг. – старший коллектор, 
младший геолог, геолог Татарской гео-
лого-разведочной, в 1958–1959 гг. – Даш-
кинской поисково-съемочной партий 
Нижне-Ангарской геолого-разведоч-
ной экспедиции Красноярского края.
В 1959–1963 гг. – аспирантка лаборато-
рии палеонтологии Института геологи-
ческих наук АН БССР, 1963–1978 гг. – 
старший инженер, младший и старший 
научный сотрудник сектора стратигра-
фии и палеонтологии БелНИГРИ, 1978–
1979 гг. – в отделе научно-технической 
информации, 1980–1991 гг. – старший 
научный сотрудник сектора геологии и 
минерагении осадочного чехла того же 
института. С 1991 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – геология осадоч-
ных толщ палеозоя. Изучала палеонто-
логию (брахиоподы) и стратиграфию 

каменноугольных отложений Припят-
ского прогиба, занималась проблемами 
высокоглиноземистой минерализации 
образований нижнего карбона. Награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1986). 
Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Некоторые палеогеографические 
выводы из анализа брахиопод визейских 
отложений Припятской впадины // Новые 
данные по геологии БССР. Мн., 1977.
• Карбон Белоруссии // Тр. Международно-
го конгресса по стратиграфии и геологии 
карбона. М., 1979. Т. 2 (в соавт.).
• Перспективы поисков высокоглиноземи-
стой минерализации в Припятской впади-
не // Вопросы геологии и рудоносности кри-
сталлического фундамента и осадочного 
чехла Белоруссии. Мн., 1989 (в соавт.).
• Давсонит Беларуси. Мн., 1995 (в соавт.).

Беляцкий Евгений Иванович
(1938, г. Минск). Горный инженер-гео-
физик, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1975). Окончил Киевский 
геолого-разведочный техникум (1956) и 
геофизический факультет Московского 
геолого-разведочного института (1967). 
Трудовая деятельность: с 1967 г. – в секторе
промысловой геофизики БелНИГРИ,
старший инженер-конструктор (1967–
1971), аспирант очного обучения 
БелНИГРИ (1972–1975), с 1975 г. – в Бело-
русском филиале ВНИИГалургии. Сфе-
ра научных интересов – промысловая 
геофизика, оценка качества калийных 
руд по данным скважинной геофизики. 
Выполнял исследования по оценке со-
держания KCℓ, MgCℓ2 и нерастворимого 
в воде остатка по данным детализован-
ного каротажа калийных горизонтов. 
Проводил наземные геоэкологические 
исследования по оценке засоленности 
земель и подземных вод в Солигорском 
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горно-промышленном районе. Автор 
более 10 опубликованных работ.

Соч.: • О расчленении соленосных толщ, 
выделении и корреляции калийных гори-
зонтов по каротажу в нефтепоисковых 
скважинах // Геология и петрография ка-
лийных солей Белоруссии. Мн., 1969 (в со-
авт.).
• О зависимости точности определения 
содержания калия по диаграммам карота-
жа скважин от чувствительности аппа-
ратуры // Материалы IV научной конфе-
ренции молодых геологов Белоруссии. Мн., 
1971 (в соавт.).
• Методы контроля за состоянием геоло-
гической среды в районах разработок ка-
лийных месторождений // Охрана окружа-
ющей среды калийных производств. Мн., 
1979 (в соавт.). 

Беляшов Александр Васильевич
(1946, г. Североуральск Свердловской 
обл., Россия). Инженер-геофизик. Окон-
чил Исовский геолого-разведочный тех-
никум (1965) и Свердловский горный 
институт (1972). Трудовая деятельность: 
с 1972 г. работал на Полярном и Припо-
лярном Урале в гравиметрических пар-
тиях «Главтюменьгеология», на Север-
ном Урале при поисках и разведке бокси-
тов, медных и железных руд, главным ин-
женером Северо-Уральской комплекс-
ной геофизической партии. С 1978 г. – 
старший геофизик, главный инженер 
партии скважинных методов Геофизиче-
ской экспедиции Управления геологии 
при СМ БССР, с 1995 г. – главный гео-
физик Геофизической экспедиции РУП 
«Белгеология». Один из основных раз-
работчиков современных комплексов 
геофизических исследований в скважи-
нах и систем компьютерной интерпре-
тации с расчетом содержания полезных 
компонентов, гидрогеологических и 
прочностных параметров по данным 
каротажа скважин на месторождениях 

калийных солей, бурых углей, железных 
руд, бокситов, строительного камня, 
пресных и минеральных вод, при инже-
нерно-геологическом изучении грунтов 
на объектах повышенной ответственно-
сти (площадки для размещения АЭС). 
Участник компьютеризации обработки 
данных наземной геофизики и геоло-
го-геофизического картопостроения, 
создания банков каротажных диаграмм, 
буровой изученности и геофизических 
полей. Соавтор Технологических кодек-
сов практики по гравиразведке, аэро-
магниторазведке, электроразведке. Ини-
циатор буровой заверки перспективных 
геофизических участков, приведшей к 
выявлению Берштынского и Поречан-
ского медно-молибденовых проявлений. 
По его рекомендациям на основании 
скважинной магниторазведки вскрыты 
руды крупного железорудного объекта 
Гарсене (Латвия), железорудного объ-
екта Рудьма (Беларусь). Консультант и 
участник подсчета запасов железных 
руд Варенского месторождения (Лит-
ва). Автор рекомендации по поискам 
самородной меди в базальтах Полесской 
седловины и Брестской впадины. Лау-
реат ВДНХ СССР. Автор и соавтор ряда 
производственных отчетов по геолого-
геофизическому изучению недр Беларуси 
и более 30 научных работ.

Соч.: • Тектоника кумулятивных струк-
тур // Лiтасфера. 1998. № 9.
• Корреляция доволынских отложений верх-
него протерозоя от Волынской до Оршан-
ской впадин по данным каротажа // Гео-
физические методы исследования осадоч-
ных толщ Беларуси. Мн., 2003 (в соавт.).
• Основные магматические породы Бобруй-
ской кольцевой структуры и перспективы 
их рудоносности // Инновационное разви-
тие геологической науки – путь к эффек-
тивному освоению ресурсов // Материалы 
международ. научно-практической конфе-
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ренции. Минск, 19–21 декабря 2007. Мн., 
2007 (в соавт.).

Беляшова (Фазлутдинова) Флюра 
Шамсутдиновна 
(1946, д. Кандры-Аминево Туймазин-
ского р-на Башкирской АССР). Горный 
инженер-геофизик. Окончила Октябрь-
ский нефтяной техникум (1967) и заочно 
геофизический факультет Свердловско-
го горного института (1976). Трудовая 
деятельность: в Саранпаульской, затем 
Полярно-Уральской геофизических экс-
педициях Тюменского территориально-
го геологического управления на грави-
метрической съемке (1967–1970), затем 
в Уральской комплексной каротажной 
экспедиции (г. Свердловск) – руково-
дитель камеральной группы по обра-
ботке каротажа скважин (1970–1978). В 
Беларуси с 1978 г. в Геофизической экс-
педиции УГ при СМ БССР – старший 
техник-геофизик (1979), 1988–1993 гг. – 
геофизик II категории и ведущий геофи-
зик, с 1993 г. – руководитель партии гео-
лого-геофизической информации № 45 
Геофизической экспедиции. Сфера про-
изводственной деятельности – совер-
шенствование интерпретации данных 
геофизических исследований скважин. 
Разработала систему интерпретации 
данных каротажа по породам кристал-
лического фундамента, колчеданным и 
железным рудам; организовала сбор и 
систематизацию материалов каротажа 
скважин территории Беларуси и форми-
рованию банка сводных диаграмм. Вы-
полнила районирование территории Бе-
ларуси по типам геолого-геофизических 
разрезов с выбором эталонного типово-
го разреза; составила альбом типовых 
разрезов (2 издания) для использования 
организациями геологического про-
филя, руководила созданием электрон-

ной базы данных буровой изученности 
территории Республики Беларусь и ее 
применением при обновлении геологи-
ческих карт. Соавтор ряда опубликован-
ных работ и производственных отчетов 
(разделы ГИС): по геологической съемке 
и поисковым работам на твердые по-
лезные ископаемые, по использованию 
материалов ГИС при создании струк-
турно-геологических основ для геологи-
ческого картирования и гидрогеологи-
ческого моделирования.

Соч.: • Корреляция доволынских отложений 
верхнего протерозоя от Волынской до Ор-
шанской впадин по данным каротажа // Гео-
физические методы исследования осадоч-
ных толщ Беларуси. Мн., 2003 (в соавт.).

Бенсман Валерий Романович
(1937, г. Мозырь Гомельской обл.). Био-
лог, геохимик, кандидат геолого-минера-
логических наук (1969). Окончил биоло-
гический факультет Белорусского госу-
дарственного университета (1961). Тру-
довая деятельность: научный сотрудник, 
аспирант Лаборатории геохимических 
проблем АН БССР (1966–1969). С 1969 г. –
в БелНИГРИ в должности младшего, 
затем старшего научного сотрудника; 
в 1978–2008 гг. – ведущий геохимик в 
Геофизической экспедиции УГ БССР, с 
2008 г. на пенсии. Сфера научных инте-
ресов – в 1963 г. начал биогеохимические 
исследования в Беларуси. Исследовал 
торфяник как цельный биологический 
объект с уникальными свойствами: за-
висимость мощности от геоморфологи-
ческих характеристик рельефа, а не воз-
раста; уменьшение содержания зольных 
элементов снизу вверх по разрезу, что 
отражает переход торфяника от низин-
ного к верховому типу. Предложил но-
вую характеристику торфа по степени 
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минерализации, которая определяет 
зольность торфа. Обнаружил факт пере-
распределения в торфянике соотноше-
ния химических элементов, характерных 
для окружающей среды, в зависимости 
от их биологического значения. Выявил 
обратную зависимость зольности рас-
тений-торфообразователей и зольности 
торфа, что указывает на сохранение ми-
неральной составляющей растений при 
недостатке питательных элементов в 
почве. Обнаружил большую эффектив-
ность геохимического поиска не по аб-
солютным концентрациям химических 
элементов, а по относительным коэффи-
циентам. Предложил классифицировать 
торфяники как высшую форму суще-
ствования живых организмов. В клас-
сификацию месторождений сапропелей 
внес трясинный и межледниковый типы, 
что влияет на увеличение ресурсов. Уча-
ствовал в геолого-разведочных работах 
на редкие и цветные металлы, в поисках 
месторождений нефти и газа, торфа, са-
пропеля и других полезных ископаемых, 
а также в экологических исследованиях. 
Автор и соавтор 12 производственных 
отчетов и 35 опубликованных работ. 
Имеет изобретение «Способ геохими-
ческих поисков залежей нефти и газа» 
(Москва, 1982).

Соч.: • Болотные отложения // Геохими-
ческие провинции покровных отложений 
БССР. Мн., 1969 (в соавт.).
• Применение ландшафтно-геохимических 
методов поиска на территории Белорус-
ского Полесья // Геохимические исследова-
ния земной коры Белоруссии. Мн., 1983.
• Критерии поисков по формам металлов 
скрытого оруденения // Поисковые крите-
рии твердых полезных ископаемых БССР. 
Мн., 1985 (в соавт.)
• Поисковая геохимия в Республике Бела-
русь // Природные ресурсы. 1999. № 4.

Бенсман Феликс Яковлевич
(1947, г. Пхеньян, КНДР). Горный инже-
нер-геолог, кандидат геолого-минера-
логических наук (1987). Окончил Ива-
но-Франковский институт нефти и газа 
(1970). Производственная деятельность:
с 1975 г. – в БелНИГРИ, старший ин-
женер-конструктор, ведущий инженер, 
старший научный сотрудник отдела 
нефти (с 1985 г.); с 1982 г. – в НИГРУП 
«Белгео», старший научный сотрудник, 
заместитель директора по науке; с 1995 г.
проживает в Израиле. Сфера научных 
интересов – геология и разведка нефтя-
ных и газовых месторождений. Изучал 
закономерности формирования, разме-
щения и прогнозирования карбонатных 
и терригенных коллекторов Припятско-
го прогиба. Принимал участие в прове-
дении поисковых работ на драгоценные 
металлы в Восточной Африке. Автор и 
соавтор более 60 опубликованных работ 
и 20 производственных отчетов.

Соч.: • О проницаемости карбонатных по-
род-коллекторов задонского горизонта // 
Формирование и закономерности распро-
странения пород-коллекторов в девонских 
отложениях Припятского прогиба. Мн., 
1973 (в соавт.).
• Закономерности изменения веществен-
ного состава и физические свойства пород 
терригенного комплекса девона на локаль-
ных структурах Припятского прогиба // Тр. 
ВНИГНИ. Вып. 160. Пермь, 1974 (в соавт.).
• Латеральная изменчивость терри-
генных отложений подсолевого девона 
Припятского прогиба // Докл. АН БССР. 
1976. Т. 20. № 11 (в соавт.). 
• Литология и коллекторские свойства 
подсолевых отложений Припятского про-
гиба. М., 1981 (в соавт.).
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Березаев Анатолий Николаевич
(1931, г. Рыбная Слобода Рыбно-Слобод-
ского р-на, Татарская АССР). Геолог-не-
фтяник. Окончил факультет геологи 
нефтяных и газовых месторождений Та-
тарского университета (1954). Трудовая 
деятельность: 1954–1957 гг. – инженер- 
геолог, старший геолог нефтепромысла 
№ 2 НПУ «Туймазанефть» (г. Октябрь-
ский), 1957–1964 гг. – старший геолог 
нефтепромысла № 5 НПУ «Туймазанефть». 
В 1964–1965 гг. – загранкомандировка 
в Болгарию. В 1965–1966 гг. – старший 
геолог нефтепромысла № 5 НПУ «Туй-
мазанефть», в 1966–1968 гг. – начальник 
отдела разработки НПУ «Речицанефть», 
в 1968–1970 гг. – заведующий сектором 
геологического отдела УкрГИПРОНИИ-
нефть по добыче нефти, в 1970–1973 гг. –
главный геолог-консультант по нефте-
промысловой геологии Народного пред-
приятия «Нефть, Газ Гриммена» в ГДР. 
В 1973–1978 гг. – старший научный сотруд-
ник ГО «УкрГИПРОНИИнефть», в 1978–
1982 гг. – заведующий лабораторией ана-
лиза разработки института «УкрГИПРО-
НИИнефть», в 1982–1986 гг. – в Алжире,
главный инженер по разработке нефтя-
ных месторождений Всесоюзного объеди-
нения «Зарубежнефть». В 1987–1991 гг. –
заведующий лабораторией анализа и 
проектирования разработки БелНИПИ-
нефть. С 1991 г. на пенсии. Основные 
направления научно-производственной 
деятельности – нефтегазовая геология, 
технология разработки месторождений 
нефти и газа. Разработал и внедрил мето-
дику учета притока жидкости в скважи-
ны, выполнял гидродинамические иссле-
дования в скважинах Речицкого место-
рождения нефти. Награжден бронзовой 
медалью «За успехи в народном хозяй-
стве СССР», медалью «Ветеран труда». 
Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Первые результаты гидродинами-
ческих исследований скважин Речицкого 
нефтяного месторождения // Нефтяное 
хозяйство. 1969. № 7 (в соавт.).
• Геологическое строение и перспективы 
нефтеносности Давыдовского место-
рождения // Труды УкрНИИПНД, 1970. 
Вып. 5–6 (в соавт.).
• Оценка неоднородности карбонат-
ных коллекторов подсолевых отложений 
Припятской впадины // Труды ВНИИ, 
1978. Вып. 58 (в соавт.).
• Эффективность циклической закачки и из-
менение направления фильтрационных по-
токов на Вишанском месторождении // Тру-
ды УкрНИИПНД, 1978. Вып. 21 (в соавт.). 

Березко Ольга Александровна
(1979, г. Сенно Витебской обл.). Гидро-
геолог, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (2011). Окончила географиче-
ский факультет БГУ (2001), аспирантуру 
БГУ по специальности «Общая и регио-
нальная геология» (2007) и аспирантуру 
государственного предприятия «Бел-
НИГРИ» (2010) в форме соискательства 
по специальности «Гидрогеология». В 
2001–2012 гг. – в БелНИГРИ: инженер, 
младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, заведующий отделом гидро-
геологии и мониторинга подземных вод. 
В Государственном предприятии «НПЦ 
по геологии»: 2013 г. – начальник управ-
ления гидрогеологии и инженерной гео-
логии, 2016 г. – заместитель генерально-
го директора по науке, с октября 2016 г. –
директор Филиала «Институт геологии» 
Государственного предприятия «НПЦ 
по геологии». Является заместителем 
председателя секции по запасам подзем-
ных вод и геотермальных ресурсов недр 
Республиканской комиссии по запасам 
полезных ископаемых, а также главным 
редактором научного журнала «Лiтас-
фера». Основные направления науч-
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ных исследований: гидрогеология, гео-
экология, гидродинамика, мониторинг 
подземных вод Беларуси. Выполнила 
сравнительный анализ функциониро-
вания режимной наблюдательной сети 
скважин водозаборов (нарушенный 
режим) и гидрогеологических постов 
(естественный режим) на территории 
Минской агломерации. Выявила законо-
мерности формирования уровенного ре-
жима подземных вод в естественных ус-
ловиях в зависимости от вида гидроди-
намического режима (в пределах водо-
разделов, террас, склонов и пойм), рас-
стояния до речного водотока, глубины 
залегания вод, литологического состава 
пород зоны аэрации, количества осад-
ков. Установила особенности формиро-
вания уровенного режима подземных 
вод Минской агломерации под воздей-
ствием водоотбора в многолетнем и се-
зонном режиме. Усовершенствовала гео-
фильтрационную модель Минской агло-
мерации масштаба 1:50 000. Методом 
моделирования выполнила прогнозную 
оценку последствий влияния водоотбо-
ра на подземную гидросферу Минской 
агломерации на период до 2040 г. Автор 
и соавтор более 30 опубликованных ра-
бот, в том числе в зарубежных изданиях.

Соч: • Эколого-гидрогеологическое модели-
рование подземной гидросферы // Вестн. 
Белорус. гос. ун-та. Сер. 2, Химия. Биоло-
гия. География. 2006. № 2. 
• Влияние водоотбора на подземную ги-
дросферу г. Минска // Природные ресурсы. 
2008. № 2. 
• Закономерности формирования уровен-
ного режима подземных вод в естествен-
ных условиях (на примере Минской агло-
мерации) // Природные ресурсы. 2010. № 2.

 

Березуцкий Виктор Иванович 
(1922, с. Орлов Гай Новорепинского р-на 
Саратовской обл., Россия). Горный ин-
женер, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1965). Окончил Гурьевский 
нефтяной техникум (1946) и нефтепро-
мысловый факультет Азербайджанско-
го индустриального института (1954). 
Трудовая деятельность: в 1946–1952 гг. –
в объединении «Казахстаннефть» – ин-
женер отдела бурения, директор Учеб-
но-курсового комбината этого же объ-
единения (г. Гурьев). Старший инженер 
нефтяного промысла Доссор, главный 
специалист Государственного науч-
но-технического комитета Совмина Ка-
захской ССР (1958–1962), старший ин-
женер КазИМСа, заведующий сектором 
бурения нефтяных и газовых скважин 
Актюбинского отделения Института 
геологии и геофизики (1962–1967). В 
1967–1970 гг. – в БелНИГРИ, заведую-
щий лабораторией промывочных жид-
костей. С 1970 г. проживает в России. 
Сфера научных интересов – технология 
крепления нефтяных и газовых скважин 
в соленосных толщах. Разрабатывал тех-
нологию бурения и крепления нефтяных 
и газовых скважин в регионах развития 
мощных соленосных толщ – Прикаспий-
ской впадине и Припятском прогибе. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден орденом «Красная Звез-
да» (1945), медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «За 
доблестный труд» и знаком «Отличник 
разведки недр» (1967). Автор более 15 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Перспективы заводнения I юрско-
го горизонта месторождения Северный 
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Макат // Горнодобывающая промышлен-
ность Казахстана. 1961. № 2 (в соавт.).
• Опыт цементирования 273 мм обсадной 
колонны в соленосных отложениях // НТС 
Бурение ЦНИИТЭнефтегаз. 1965. № 6
(в соавт.).
• Особенности цементирования колонн в 
соленосных отложениях // НТС Бурение 
ЦНИИТЭнефтегаз. 1965. № 9 (в соавт.).

Бессонова Вилена Яковлевна
(1930, г. Коган, Узбекистан – 1988, г. 
Минск). Геолог-геохимик, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1968). 
Окончила геологический факультет Са-
ратовского государственного универ-
ситета (1953). В 1953–1955 гг. – инже-
нер-петрограф Всесоюзного Аэрогеоло-
гического треста (г. Москва); с 1955 г. – в 
геологических организациях Беларуси: 
инженер-петрограф Западной комплекс-
ной экспедиции, петрограф КТЭ Управ-
ления геологии при СМ БССР; с 1965 г. –
в Институте геологических наук Госге-
олкома СССР (БелНИГРИ): аспирант 
(1965–1968), старший инженер-кон-
структор, старший научный сотрудник 
(с 1969 г.). Сфера научных интересов – 
литология и геохимия осадочных толщ. 
Изучала стратиграфию, вещественный 
состав и палеогеографию рифейских, 
вендских и кембрийских отложений за-
пада Восточно-Европейской платфор-
мы. Разработала (совместно с А.С. Мах-
начом) корреляционные схемы вендских 
и кембрийских отложений Беларуси и 
запада Восточно-Европейской платфор-
мы. Принимала участие в совместной 
Советско-Польской теме по проблеме 
СЭВ «Границы кембрия и докембрия» 
(1975–1978). Выполнила фациальный 
анализ рифейских, вендских и кембрий-
ских отложений. Изучала подсолевые 
девонские отложения Припятского про-
гиба в связи с их нефтеносностью. Уча-

ствовала в работе стратиграфической 
комиссии по разработке и утверждению 
в МСК СССР стратиграфических схем 
докембрия Беларуси. Автор и соавтор 
более 50 опубликованных работ, в том 
числе 4 коллективных монографий.
 

Соч.: • О ледниковых отложениях в позд-
нем докембрии Белоруссии // Докл. АН 
СССР. 1968. Т. 4 (в соавт.).
• Базальные отложения рифея запада Рус-
ской платформы // Докл. АН СССР. 1978. 
Т. 178. № 5.
• Опорная скважина Оршанской впадины. 
Мн., 1972 (в соавт.).
• Тектоника Белоруссии. Мн., 1976 (в соавт.).
• Решения Межведомственного регионально-
го стратиграфического совещания по разра-
ботке унифицированных стратиграфиче-
ских схем Белоруссии. Л., 1983 (в соавт.).

Блецко Виктор Степанович
(1930, д. Лопухи Копыльского р-на 
Минской обл.). Горный инженер-гео-
лог. Окончил Днепропетровский гор-
ный институт (1955). Трудовая деятель-
ность: в 1955–1965 гг. – в Белорусской 
геолого-разведочной экспедиции, где 
прошел путь от геолога до главного гео-
лога Старобинской ГРП; в 1965–1968 гг. –
главный геолог 2-го калийного рудника ПО 
«Белоруськалий»; в 1968–1997 гг. – веду-
щий геолог Белорусской геолого-разве-
дочной экспедиции. С 1997 г. на пенсии. 
Сфера научных и производственных 
интересов – поиски и разведка место-
рождений твердых полезных ископа-
емых в Беларуси. Принимал участие в 
разведке шахтных полей Старобинско-
го месторождения калийных солей и 
Мозырского месторождения каменной 
соли. Автор ряда публикаций и произ-
водственных отчетов по разведке шахт-
ных полей Старобинского месторожде-
ния калийных солей. Удостоен звания 
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«Отличник разведки» Мингео СССР 
(1965), награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд» (1970), медалью 
«Ветеран труда» (1983).

Соч.: • Перспективы расширения мине-
рально-сырьевой базы калийной промыш-
ленности БССР. Мн., 1982 (в соавт.).

Бобринев Виктор Иванович
(1940, г. Ровеньки Луганской обл., Укра-
ина). Горный инженер-геофизик, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1981). Окончил Днепропетровский 
горный институт (1984). В 1965–1968 гг. 
работал в Приморском геологическом 
управлении (Уссурийск) – старший тех-
ник, старший геофизик партии. В 1968–
1988 гг. – в Геофизической экспедиции 
УГ при СМ БССР, инженер-интерпрета-
тор, старший геофизик партии, главный 
инженер экспедиции. В 1988–1990 гг. –
загранкомандировка в НДР Йемен. С 
1991 г. главный инженер аэромагнитной 
партии Геофизическая экспедиция УГ; с 
2004 г. – в «Белгео», начальник ПТО, ве-
дущий инженер по метрологии. Основ-
ное направление работ: электроразведка, 
магниторазведка, гравиразведка, аэромаг-
нитная съемка. Сфера научных интере-
сов – применение геофизических методов 
для решения задач, связанных с поисками 
пресных подземных вод в различных ус-
ловиях Беларуси, использование аэромаг-
нитной съемки для поисков аномалий, 
связанных с трубками взрыва в Беларуси. 
Соавтор более 15 опубликованных работ 
и 12 производственных отчетов. Награж-
ден медалью «Ветеран труда».

Соч.: • Геофизические методы при поисках 
и разведке подземных вод в четвертичных 
отложениях Беларуси. Мн., 1976 (в соавт.).

• Методика и результаты геофизических 
работ при гидрогеологических исследова-
ниях в Беларуси // Материалы совещания 
по геофизическим методам исследований. 
Львов, 1974 (в соавт.).
• Оценка водопроводимости обломоч-
ных отложений по величине поперечного 
электрического сопротивления. М., 1980 
(в соавт.).

Богдан Сергей Иванович
(1978, г. Брест). Специалист в области 
горной механики. Кандидат технических 
наук (2006). Окончил механико-мате-
матический факультет Белорусского го-
сударственного университета (2000) и 
аспирантуру при БГУ (2005). Трудовая 
деятельность: с 2003 г. – в геолого-эколо-
гическом отделе ОАО «Белгорхимпром»: 
младший (2003), старший (2006) и веду-
щий научный сотрудник (2008). Научную 
деятельность совмещает с педагогической 
работой – по совместительству препода-
ватель кафедры теоретической и приклад-
ной механики механико-математического 
факультета БГУ. Сфера научных интере-
сов – фундаментальные и прикладные 
проблемы механики деформируемого 
твердого тела (МДТТ), геомеханика, ма-
тематическое и компьютерное модели-
рование в МДТТ, геомеханике, ГИС-и 
САПР-технологии в МДТТ, геомеханике 
и горном деле, геологии. Автор и соавтор 
более 22 опубликованных работ, посвя-
щенных строению, генезису и прогнозу 
геологических осложнений при освоении 
месторождений полезных ископаемых.

Соч.: • Исследование геомеханических про-
цессов в массиве горных пород при подра-
ботке геолого-разведочных скважин // Гео-
динамика и напряженное состояние недр: 
труды межд. конф. Новосибирск, 2006.
• Моделирование гидромеханических про-
цессов в подработанной толще горных 
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пород месторождений калийных солей 
Республики Беларусь // Геодинамика и на-
пряженное состояние недр: труды межд. 
конф. Новосибирск, 2007.
 • Компьютерное моделирование в геомеха-
нике. Мн., 2008.

Богомолов Владимир Александрович
(1935, г. Аягуз Семипалатинской обл., 
Казахстан). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Казахский политехнический 
институт в г. Алма-Ата (1961). Трудовая 
деятельность: в 1962–1966 гг. работал ин-
женером-геофизиком, старшим геофи-
зиком, начальником сейсморазведочной 
партии Актюбинской Геофизической экс-
педиции треста «Казахстаннефтегеофи-
зика» Министерства геологии и охраны 
недр Казахской СССР, г. Актюбинск. С 
1966 г. – в геологических организациях 
Беларуси: инженер-геофизик сейсмораз-
ведочной партии Белорусского геофизи-
ческого треста Управления геологии при 
СМ БССР; в 1966–1996 гг. – в Полесской 
Геофизической экспедиции: начальник 
сейсмической партии, начальник ПТО, 
начальник бюро машинной обработки, 
главный геофизик Центральной интер-
претационной партии; в 1976–1988 гг. – 
загранкомандировка в Болгарию, техни-
ческий специалист. Оказывал практиче-
скую помощь в подготовке и повышении 
квалификации болгарских национальных 
кадров. В 1989–1990 гг. – загранкоманди-
ровка в НДР Йемен (технический специа-
лист). Награжден знаком «Отличник Ми-
нистерства металлургии и минеральных 
ресурсов НРБ» и Грамотой Контингента 
геологии НБР, Почетными грамотами 
Управления геологии при СМ БССР (ПО 
«Белорусгеология») и Белорусского ре-
спубликанского комитета профсоюза ра-
бочих геолого-разведочных работ.

Боев Владимир Викторович
(1958, г. Октябрьский, Башкирская 
АССР). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Ленинградский горный ин-
ститут (1980). Трудовая деятельность: 
геофизик Геофизической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР 
(1980–1987), горнотехнический инспек-
тор, главный государственный инспек-
тор по утилизации боеприпасов Пром-
атомнадзора при МЧС (1987–2001),
заместитель главного инженера по охра-
не труда и технике безопасности (2001–
2006) и главный инженер Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Белгео-
логия» (2006–2012), заместитель дирек-
тора Департамента по геологии (2012–
2013). С 2013 г. – начальник, главный ин-
женер Геофизической экспедиции. 

Бондарь Виктор Васильевич
(1938, станция Вапнярка Винницкой 
обл., Украина – 2014, г. Минск). Горный 
инженер-геофизик. Окончил Москов-
ский институт нефтехимической и газо-
вой промышленности (1967). Трудовая 
деятельность: с 1967 г. – в Белорусском 
научно-исследовательском геолого-раз-
ведочном институте (БелНИГРИ): стар-
ший инженер, ведущий инженер сектора 
промысловой геофизики, с 1989 г. – стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
геофизических исследований скважин. 
Сфера производственных интересов – 
проводил исследования, связанные с по-
вышением эффективности и улучшени-
ем метрологических характеристик ап-
паратуры различных методов каротажа 
(акустического, электрического, радио-
активного). Выполнил теоретические 
исследования, связанные с влиянием 
скважинных условий и литологического 
состава пород на нейтронные характе-
ристики. Разработал методические спо-
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собы и приемы определения остаточной 
нефтенасыщенности сложных карбонат-
ных нефтенасыщенных коллекторов, ос-
нованные на измерении электрического 
сопротивления образцов керна и расче-
те структурного показателя. Разработал
(совместно с М.В. Могилевичем и
Н.Т. Аракчеевым) оригинальные спосо-
бы оценки коллекторских свойств тре-
щинно-кавернозных пород по данным 
ГИС, защищенные тремя авторскими 
свидетельствами. Под его руководством 
разработана аппаратура цифрового 
многоканального спектрометрического 
нейтронного гамма-каротажа (СНГК), 
а также теоретические и методические 
основы интерпретации данных СНГК. 
Разработанный способ оценки состава 
пород методом спектрометрии радио-
активного каротажа защищен патентом 
Республики Беларусь (BY 2907 C1). Яв-
ляется соавтором четырех изобретений, 
а также ряда рационализаторских пред-
ложений, внедренных в производство. 
С февраля 1987 по апрель 1992 г. дважды 
выезжал в заграничные командировки 
в Афганистан в качестве старшего ин-
женера-интерпретатора ГИС. С 2004 г. 
на пенсии. Автор и соавтор свыше 80 
научных публикаций и производствен-
ных отчетов. Награжден медалями «10 
лет апрельской революции» и «От бла-
годарного афганского народа», Почет-
ными грамотами Управления геологии 
при СМ БССР, БелНИГРИ, дипломами 
Белорусского республиканского совета 
НТГО. 
 

Соч.: • Влияние литологического состава 
карбонатных пород на показания ней-
тронного гамма-каротажа // Припятская 
впадина. Геофизические исследования сква-
жин. Мн., 1976 (в соавт.).
• Анализ возможностей многозондового 

нейтронного каротажа при изучении по-
ристости и литологического состава по-
род // Методика и результаты каротажа 
нефтяных скважин. Мн., 1982 (в соавт.).
• Расчет потоков вторичного гамма-излу-
чения при спектрометрическом нейтрон-
ном гамма-каротаже (СНГК) // Методика 
и компьютеризированная технология об-
работки материалов геофизических иссле-
дований скважин. Мн., 1998 (в соавт.).
• Определение остаточной водонасыщен-
ности сложных карбонатных нефтена-
сыщенных коллекторов // Геофизические 
методы исследования осадочных толщ 
Беларуси. Мн., 2004 (в соавт.). 
• Способ оценки состава пород методом 
спектрометрии радиоактивного карота-
жа. Патент Республики Беларусь BY 2907 
C1. Мн., 1999 (в соавт.).

Бондарева Елена Федоровна
(1965, г. Гомель). Гидрогеолог. Окончила 
Гомельский государственный универ-
ситет (1987). Трудовая деятельность: в 
1987–1999 гг. – в Белорусской гидрогео-
логической экспедиции РУП «Белгеоло-
гия», с 1999 г. – в государственном пред-
приятии «Белгео»: ведущий гидрогеолог, 
начальник сектора горно-геологическо-
го отдела. Основное направление науч-
ной и производственной деятельности –
радиационный мониторинг подземных 
вод на территории, подвергшейся за-
грязнению в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС; водозащита калийных 
рудников. Автор и соавтор 12 опублико-
ванных работ и 16 производственных 
отчетов. 

Соч.: • Оценка радиационного состояния 
подземных вод в нарушенных эксплуата-
цией условиях // Палеоэкология и совре-
менное состояние геологической среды в 
Беларуси. Мн., 1998 (в соавт.).
• О роли постседиментационных про-
цессов в формировании и преобразовании 
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надсолевой глинисто-мергелистой толщи 
Старобинского месторождения калийных 
солей // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых. Мн., 2005 
(в соавт.).
• О роли осмотической фильтрации в вы-
щелачивании соленосных отложений на 
Старобинском месторождении // Иннова-
ционное развитие геологической науки – 
путь к эффективному и комплексному ос-
воению ресурсов недр. Мн., 2007 (в соавт.).

 
Борковская Валентина Моисеевна
(1922, д. Курганы Кировского р-на Мо-
гилевской обл.). Географ-геоморфолог. 
Окончила географический факультет 
Ленинградского государственного уни-
верситета (1948). Во время Великой 
Отечественной войны (1942–1944) при-
нимала участие в сопротивлении немец-
ко-фашистским захватчикам в 538 пар-
тизанском отряде Кировской бригады в 
Кличевском районе Могилевской обла-
сти. Трудовая деятельность: геоморфо-
лог, петрограф в Башкирском геологи-
ческом управлении (г. Уфа, 1948–1952), 
заведующая петрографической лабо-
раторией Главного управления строи-
тельства Дальнего Севера, г. Эгвекинод 
Чукотского автономного округа (1952–
1955), 1955–1956 гг. – геолог комплекс-
ной геолого-разведочной экспедиции 
Западного геологического управления 
(г. Минск), в 1956–1959 гг. – петрограф, ме-
тодист минералого-петрографической 
лаборатории Управления геологии при 
СМ БССР; с 1959 г. – в Институте геоло-
гических наук Геолкома СССР, (впослед-
ствии БелНИГРИ): старший инженер, 
главный инженер (1966–1977). С 1977 г. 
на пенсии. Основное направление науч-
ных исследований – петрография маг-
матических и метаморфических пород. 
Изучала минералогию, петрографию, 

химический состав и перспективы рудо-
носности пород кристаллического фун-
дамента территории Беларуси. Впервые 
детально описала ультраметаморфиче-
ские породы эндербит-чарнокитового 
комплекса. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, орденом 
Трудового Красного знамени, медалями 
«Партизану Отечественной войны» I 
степени, «Ветеран труда», медалью Ге-
оргия Жукова, знаком «Ветеран войны 
1941–1945 гг.», несколькими юбилей-
ными медалями, связанными с победой 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., а также медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина».

Соч.: • Геологическая природа Щучинской 
магнитной аномалии и особенности со-
става слагающих ее пород // Геология и 
перспективы рудоносности докембрия 
Белоруссии и смежных районов. Мн., 1965 
(в соавт.).
• Петрохимические особенности извер-
женных и метаморфических пород докем-
брия БССР. Мн., 1966 (в соавт.).
• Чарнокиты Белорусского кристалличе-
ского массива // Проблемы региональной 
геологии Белоруссии. Мн., 1974.

Брусенцов Александр Николаевич
(1929, д. Сугрово Льговского р-на Кур-
ской обл., Россия – 1989, г. Минск). Гео-
лог, кандидат геолого-минералогических 
наук (1971). Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского-на-Дону 
государственного университета (1953). 
Трудовая деятельность: участковый гео-
лог Левобережной ГРП Укргеолуправ-
ления (1953–1955). С 1955 г. – в геологи-
ческих организациях Беларуси: участко-
вый геолог, старший геолог, начальник 
Полесской ГРП (1959), главный геолог 
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Белорусской Геофизической экспеди-
ции (1962–1977), старший научный со-
трудник, заведующий сектором твердых 
горючих полезных ископаемых БелНИ-
ГРИ. С 1983 г. на пенсии. Сфера научных 
интересов – геология каустобиолитов. 
Принимал участие в выработке основ-
ных направлений геолого-разведочных 
работ в Беларуси на нефть и газ, в раз-
ведке месторождений бурых углей и го-
рючих сланцев. Автор и соавтор более 
50 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

Соч.: • О перспективах угленосности ка-
менноугольных отложений Припятской 
впадины // Докл. АН БССР. 1959. Т. 3, № 10 
(в соавт.).
• Об отложениях московского яруса в 
Припятском прогибе // Докл. АН БССР. 
1960. Т. 4, № 11 (в соавт.).
• Результаты геофизических работ по из-
учению глубинного строения перспектив-
ных на нефть и газ районов Белорусской 
ССР // Геология и нефтеносность тер-
риторий Белоруссии и смежных районов. 
Мн., 1969.
• Геология нефтяных месторождений Бе-
лоруссии. М., 1972 (в соавт.).
• Тектонические условия формирования 
залежей угля кайнозойского возраста в 
Припятской  впадине // Вещественный со-
став и генезис твердых полезных ископае-
мых. Мн., 1981.

Булыга Виктор Харитонович
(1936, г. Ржищев Киевской обл., Укра-
ина – 2008, г. Минск). Инженер гео-
лог-геофизик. Окончил геологический 
факультет (геофизическое отделение) 
Киевского государственного универси-
тета (1958). С 1958 г. – в Белорусской гео-
лого-гидрогеологической экспедиции: 
прораб-интерпретатор, начальник гра-

виразведочного отряда геофизической 
партии, начальник гравиметрической 
партии. С 1962 г. – в Геофизической экс-
педиции Управления геологии при СМ 
БССР (ст. Колодищи): начальник грави-
метрической партии, начальник партии 
по определению физических свойств 
породы, старший геофизик Специали-
зированной гравиметрической партии 
(1970), руководитель группы по переин-
терпретации гравиметрических съемок 
(1976), ведущий геофизик партии (1989) 
и ПТО экспедиции (1999). В период 
1971–1974 гг. участвовал в проведении 
гравиметрических работ при поисках 
нефти и газа в Республике Куба. С 2002 г.
на пенсии. В Беларуси проводил Госу-
дарственную гравиметрическую съем-
ку масштаба 1:200  000 (для 16 листов 
составлены гравиметрические карты, 
которые впоследствии были изданы). С 
1965 г. вся деятельность связана с про-
ведением и интерпретацией детальных 
и высокоточных гравиметрических ра-
бот в Припятском прогибе. Разработана 
методика выявления малоамплитудных 
разломов в осадочном чехле по дан-
ным гравиразведки. Для всего прогиба 
составлены петроплотностные карты 
основных гравитирующих комплексов 
и на их основе, с использованием дан-
ных сейсморазведки, выполнена интер-
претация детальных гравиметрических 
съемок – геологическое редуцирование 
(«стриппинг»). Для северной части про-
гиба по данным высокоточной грави-
разведки с использованием методики 
«Гонг» (гравиметрическое обнаружение 
нефти и газа) выявлен ряд нефтепер-
спективных аномалий. Автор и соавтор 
16 опубликованных работ. 

Соч.: • Выделение малоамплитудных раз-
ломов в осадочном чехле Припятского про-
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гиба по данным высокоточной гравираз-
ведки // Методы разведочной геофизики в 
БССР. Мн., 1984 (в соавт.).
• Интерпретация гравиметрических ано-
малий Припятской впадины методом гео-
логического редуцирования // Разведочная 
геофизика. Вып. 100. М., 1985.
• Задачи, решаемые высокоточной гра-
виразведкой в условиях Припятского 
прогиба // Геологические проблемы раз-
ведки углеводородов в Беларуси. Мн., 1992 
(в соавт.).
• Возможности высокоточной гравиме-
трии при выявлении залежей нефти в 
Припятском прогибе // Літасфера. 2002. 
№ 2 (17). 

Бурлак Антонина Федоровна
(1937, г. Куйбышево Амурской обл., Рос-
сия – 2017, г. Минск). Географ, палинолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1973). Окончила географический 
факультет Белорусского государственно-
го университета (1959). В 1959–1960 гг.
работала инженером-почвоведом Бре-
стской областной государственной сель-
скохозяйственной опытной станции 
(г. Пружаны). С 1960 г. – в Институте 
геологических наук АН БССР, с 1970 г. – 
в Белорусском научно-исследователь-
ском геолого-разведочном институте 
(БелНИГРИ) в должностях старшего ла-
боранта, инженера-геолога, младшего 
научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника в лаборатории палеонтоло-
гии и стратиграфии, секторе геологии 
четвертичных отложений, спорово-пыль-
цевой лаборатории. В 1987–1992 гг. 
в Институте геохимии и геофизики НАН 
Беларуси: старший научный сотрудник 
лаборатории неогеодинамики. C 1992 г.
на пенсии. Сфера научных интересов – 
стратиграфия и палинология кайнозой-
ских (в основном палеоген, неоген) отло-
жений Беларуси. Занималась изучением 

перспектив на неогеновые бурые угли и 
полезные ископаемые антропогеновой 
толщи. Автор и соавтор более 100 опубли-
кованных работ и научных отчетов. На-
граждена медалью «Ветеран труда» (1986).

Соч.: • Новые виды пыльцы и спор из от-
ложений неогена Белоруссии // Новые виды 
ископаемых животных и растений Бело-
руссии. Мн., 1976.
• Палеогеновая и неогеновая системы // 
Стратиграфические и палеонтологиче-
ские исследования в Белоруссии. Мн., 1978.
• Новые палинологические данные к стра-
тиграфии и корреляции палеогеновых от-
ложений запада СССР // Флора и фауна 
кайнозоя Белоруссии. Мн., 1992.
• Палеогеновая система // Геология Белару-
си. Мн., 2001 (в соавт.).

Бурмистров Валентин Николаевич
(1950, г. Гродно). Инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1991). Окончил геологический факуль-
тет Львовского госуниверситета (1975). 
В 1975–1986 гг. – геолог, старший геолог 
Удоканской геолого-разведочной экспеди-
ции ПГО «Читагеология»; в 1986–1990 гг. –
научный сотрудник лаборатории магма-
тических формаций Читинского инсти-
тута природных ресурсов СО АН СССР; 
в 1990–1994 гг. – научный сотрудник ла-
боратории геотектоники Института ге-
охимии и геофизики АН БССР; в 1995–
2004 гг. – главный геолог, директор по 
геологии и добыче компании «Сиббелр-
ком» (Сибирско-Белорусская рудная 
компания, вела разведку и добычу зо-
лота на севере Иркутской обл., Россия); 
в 2005–2007 гг. – заведующий сектором 
отдела твердых полезных ископаемых 
НИГРУП «БелГЕО»; в 2007–2008 гг. –
главный геолог геолого-разведочной 
компании Sadeka Ltd, Республика Гви-
нея; в 2008–2012 гг. – главный геолог 
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геолого-разведочной компании Bellzon 
Mining Ltd. (Австралия), Республика Гви-
нея; с 2015 г. – ведущий геолог отдела гео-
логии и минерагении кристаллического 
фундамента ГП «НПЦ по геологии» (с 
2016 г. – Филиала «Институт геологии» 
Государственного предприятия «НПЦ 
по геологии»). Основные направления 
научной и производственной деятель-
ности – стратиграфия, магматизм и гео-
тектоника докембрия, структурно-фор-
мационный анализ, литогенетические 
и биостратиграфические исследования, 
геологическое и тектоническое карто-
графирование, поиски и разведка ме-
сторождений рудных полезных ископа-
емых. Участвовал в проведении груп-
пового геологического картирования 
и геологического доизучения (ГДП-50) 
Кодаро-Удоканской структурно-фор-
мационной зоны Восточной Сибири, 
проводил комплексные исследования 
позднедокемрийских метаосадочных, 
метаморфических и магматических 
комплексов, принимал участие в работе 
региональной стратиграфической ко-
миссии Востока СССР. Разработал схему 
структурно-формационного расчлене-
ния протерозоид Кодаро-Удоканской 
зоны и геодинамическую модель форми-
рования структурной композиции реги-
она в позднем докембрии. Обнаружил и 
изучал остатки древнейшей скелетной 
фауны в удоканской серии Восточной 
Сибири. Впервые в разрезе раннепроте-
розойских отложений той же серии об-
наружил ледниково-морские образова-
ния и определил возможные источники 
сноса для грубообломочного эрратиче-
ского материала. Изучал золотоносность 
кристаллического фундамента Беларуси 
и древних кор выветривания Южного 
Урала, проводил поисково-разведочные 
работы на цветные и благородные ме-

таллы в Забайкалье, Якутии, Иркутской 
обл., в Западной Африке (Леоно-Либе-
рийский щит). Один из первооткрыва-
телей, автор и исполнитель проектов по 
разведке месторождений железистых 
кварцитов – одного из крупнейших в 
мире – «Kalia» (Республика Гвинея) и 
«Dandoukrou» в Западной Африке. Ав-
тор и соавтор ряда опубликованных ра-
бот и более 20 производственных и на-
учно-производственных отчетов. 

Соч: • К вопросу о внутреннем строении и 
расчленении удоканского комплекса (Кода-
ро-Удоканская структурно-формацион-
ная зона) // Докл. АН СССР. 1986. Т. 291, 
№ 6. 
• О структурных особенностях локализа-
ции некоторых месторождений медистых 
песчаников Кодаро-Удоканской зоны // Гео-
логия и геофизика. 1988. № 3. 
• О генезисе и составе грубообломочного 
материала кеменской серии удоканского 
комплекса Восточной Сибири // Докл. АН 
СССР. 1989. Т. 304, № 5. 
• Строение и состав кеменской серии удо-
канского комплекса Восточной Сибири // 
Геология и геофизика. 1990. № 3.
• О новых находках Udokania в удоканском 
комплексе Восточной Сибири // Геология и 
геофизика. 1991. № 2.
• Complex organisms from the Udokan 
Complex of Eastern Siberia with implications 
for its age // Palaeo. Elsevier Science Publishers, 
Amsterdam. 1993. № 104. 

Бурцев Лев Васильевич
(1936, г. Минск – 2010, г. Минск). Геомор-
фолог, геолог. Окончил географический 
факультет Белорусского государствен-
ного университета (1960) и заочно Ле-
нинградский горный институт (4 курса). 
Трудовая деятельность: в 1960–1964 гг. –
в БелНИИ почвоведения и агрохимии: 
инженер, старший инженер; с 1964 г. – в 
БелНИГРИ: старший инженер, и. о. за-
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ведующего сектором (с 1978 г.), заведу-
ющий группой крупномасштабного про-
гнозирования (с 1980 г.). Сфера научных 
интересов – геология четвертичных от-
ложений, прогнозирование месторожде-
ний минерального строительного сырья. 
Изучал четвертичные отложения Бела-
руси, выполнял детальное прогнозиро-
вание минерального строительного сы-
рья в четвертичных отложениях, прини-
мал участие в составлении прогнозных 
карт на минеральное сырье масштаба 
1:100 000. Награжден знаком «Отличник 
разведки недр».

Соч.: • Некоторые закономерности раз-
мещения полезных ископаемых в краевых 
ледниковых зонах // Тектоника и пробле-
мы формирования осадочного чехла Бело-
руссии. Мн., 1975 (в соавт.).
• Некоторые особенности формирования 
краевых ледниковых образований в районе 
Гродненской возвышенности // Вопросы 
региональной геологии Белоруссии. Мн., 
1976 (в соавт.).
• Использование аэрофотоматериалов 
при поисково-разведочных работах на 
строительные материалы в условиях гео-
логически закрытых районов // Вопросы 
применения аэрометодов при геологи-
ческом картировании и поискам в цен-
тральной части Русской платформы. Во-
ронеж, 1982 (в соавт.).

 
Бучурин Василий Иванович
(1942, г. Череповец Вологодской обл., 
Россия – 2001, г. Минск). Горный инже-
нер-гидрогеолог, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1975). Окончил Дне-
пропетровский горный институт (1966). 
До поступления в институт с 1959 г.
работал в геолого-гидрогеологической 
экспедиции «Белглавгеологии». После 
окончания института – на инженерных 
должностях в строительно-монтажных 

организациях Башкирии. С 1977 г. –
старший научный сотрудник отдела ги-
дрогеологии и инженерной геологии 
«БелНИГРИ». 1982–1983 гг. – в Ираке в 
должности инженера-гидрогеолога. С 
1983 г. – старший научный сотрудник 
отдела гидрогеологии и инженерной 
геологии «БелНИГРИ», с 1984 г. – заве-
дующий лабораторией кадастра подзем-
ных вод, с 1994 г. – ведущий научный со-
трудник, с 2000 г. – заведующий отделом 
мониторинга геологической среды в том 
же институте. Сфера научных интере-
сов – региональное гидрогеологическое 
картирование, оценка антропогенных 
изменений природной среды, изучение 
закономерностей и прогноз режима 
подземных вод, восполнение эксплуата-
ционных запасов подземных вод, веде-
ние автоматизированной информаци-
онной системы кадастра подземных вод. 
Разработал ряд нормативно-правовых 
документов в области эксплуатацион-
ных запасов подземных вод и ведения 
Государственного водного кадастра по 
разделу «Подземные воды РБ». Автор и 
соавтор более 40 опубликованных работ.

Соч.: • Применение методов многомерного 
статистического анализа для альтерна-
тивного прогноза уровня подземных вод // 
Докл. АН БССР. 1977. Т. 21, № 1 (в соавт.).
• Основные направления и этапы разви-
тия гидрогеологии Белоруссии // Формиро-
вание подземных вод как основа гидрогео-
логических прогнозов. Т. 1 : материалы І 
Всесоюзной гидрогеологической конферен-
ции. М., 1982 (в соавт.).
• Состояние пресных подземных вод // Со-
стояние природной среды Беларуси : эко-
логический бюллетень, 2000. Мн., 2001 (в 
соавт.).
• Подземные воды // Государственный во-
дный кадастр. Водные ресурсы, их исполь-
зование и качество вод (за 2000 год) : изд. 
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официальное. Мн., 2001 (в соавт.).
• Мониторинг подземных вод // Нацио-
нальная система мониторинга окружаю-
щей среды Республики Беларусь : результа-
ты наблюдений, 2000. Мн., 2001 (в соавт.).

Буялов Николай Иванович
(1902, г. Екатеринослав (Днепропе-
тровск), Украина – 1991, г. Москва). Гор-
ный инженер-геолог, доктор геолого-ми-
нералогических наук (1944), профессор 
(1945). Окончил геолого-разведочный 
факультет Днепропетровского горного 
института (1926). Работал на кафедре 
«Историческая геология» Днепропе-
тровского горного института (1925), в 
геологическом бюро треста «Азнефть» 
в Баку (1926), в тресте «Эмбанефть» в
г. Гурьеве (1929), в геологическом отделе 
Главка, Наркомтопе СССР, Наркомнеф-
ти СССР в г. Москве (1933). На препода-
вательской работе в Московском нефтя-
ном институте (с 1941 г.) – доцент и про-
фессор кафедры «Разведка нефтяных и 
газовых месторождений; во ВНИГНИ
(с 1958 г.) – начальник отдела региональ-
ной геологии Прибалтики и Беларуси, 
заведующий отделом ресурсов нефти и 
газа (до 1991 г.). Сфера научных инте-
ресов – геология, разведка и разработка 
нефтяных и газовых месторождений. 
Занимался подготовкой специалистов 
в области методов поисков, разведки и 
освоения месторождений нефти и газа. 
Внес большой вклад в организацию на-
учно-производственной и методической 
работы в системе нефтяной геологии. 
Изучал перспективы нефтеносности 
Припятского прогиба, курировал на-
правление нефтепоисковых работ в Бе-
ларуси. Являлся председателем комис-
сии, которая в сентябре 1962 г. положи-
тельно решила вопрос о целесообразно-
сти продолжения работ по поискам неф-

ти и газа на территории Припятского 
прогиба и расширении исследований по 
данной проблеме, это привело к откры-
тию в 1964 г. первых промышленных ме-
сторождений нефти в Беларуси. Автор 
нескольких монографий. Почетный раз-
ведчик недр (1982), Отличник разведки 
недр (1973).

Соч.: • Карта фактической и возможной 
газоносности СССР. М., 1948.
• Топливно-энергетические ресурсы Совет-
ского Союза (раздел «Нефть»). М., 1966.
• Нефть и газ в народном хозяйстве СССР. 
М., 1970.
• Проблемы поисков нефти и газа на тер-
ритории Белорусской ССР // О геологиче-
ском строении и перспективах нефтегазо-
носности Припятской впадины. М., 1964.
• Нефтегазоносность недр Белорусской ССР // 
Советская геология. 1966. № 9 (в соавт.).
О нем: • Мелуа, А. И. Геологи и горные инже-
неры России : энциклопедия / под ред.
Н. П. Лаверова. М. ; СПб., 2000. 

Былино Леонид Вячеславович
(1936, д. Сеножатки Узденского р-на Мин-
ской обл.). Горный инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1969), доцент (1972). Окончил Белорус-
ский индустриальный техникум (1955) 
и геолого-разведочный факультет Ир-
кутского политехнического института 
(1961). В 1961–1965 гг. – в Иркутском гео-
логическом управлении, 1965–1967 гг. –
в Управлении геологии при СМ БССР, ин-
женер, старший инженер; 1969–1973 гг. –
в Белорусском государственном универ-
ситете, старший преподаватель кафедры 
общей геологии, доцент (1970–1973), 
1973 г. – в Белорусском филиале ВНИ-
ИГалургии. С 1996 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – геология метал-
лических и неметаллических полезных 
ископаемых. Изучал флюоритовые ме-



43

сторождения Забайкалья, горно-хими-
ческое минеральное сырье Беларуси. Ав-
тор и соавтор более 30 опубликованных 
научных работ.

Соч.: • Минералогические типы флюо-
ритовых руд Кличкинского рудного поля 
(Восточное Забайкалье) // Добыча и обра-
ботка руд редких, цветных и благородных 
металлов. М., 1965.
• О стадиях минералообразования Гарсо-
нуйского флюоритового месторождения // 
Вопросы геологии и изучение вещественно-
го состава руд. Тр. Иргипредмета. Вып. 14. 
М., 1966.
• О галлуазите из Гарсонуйского место-
рождения (Восточное Забайкалье) // Изв. 
высших учеб. заведений. Геология и развед-
ка. 1967. № 11.
• К вопросу о полезных ископаемых Бело-
русского Полесья // Вестник Белорусского 
университета. Сер. 2. 1971. № 2 (в соавт.).
• О применении и геологической эффек-
тивности геохимических методов в усло-
виях Прибалтики и Белоруссии // Совет-
ская геология. 1972. № 2 (в соавт.).

В
Вадецкий Юрий Вячеславович
(1923, г. Батуми, Грузия). Горный инже-
нер, кандидат технических наук (1960), 
доцент (1962). Окончил Тбилисское 
горно-артиллерийское училище (1942), 
Азербайджанский индустриальный ин-
ститут (1950). Трудовая деятельность: в 
1951–1960 гг. – инженер участка, началь-
ник участка, старший инженер, главный 
инженер «Татбурнефть»; 1960–1965 гг. –
заместитель министра геологии и охра-
ны недр Казахской ССР; с 1965 г. – в Ин-
ституте геологических наук Госгеолкома 
СССР (БелНИГРИ): начальник сектора 
технологии бурения и опробования не-

фтегазоносных пластов и заместитель на-
чальника Управления геологии при СМ 
БССР. В 2000-е гг. – в Москве,  замести-
тель директора по научной работе Все-
российского научно-исследовательского 
института организации, управления и 
экономики нефтегазовой промышленно-
сти (ОАО «ВНИИОЭНГ»). В 2009 г. про-
водил научно-исследовательские работы 
совместно с БелНИГРИ. Сфера научных 
интересов – технология бурения нефтя-
ных скважин. Разрабатывал технологию 
бурения глубоких скважин на нефть и 
газ в Татарстане, Казахстане и Беларуси. 
Автор и соавтор более 20 научных работ 
и 2 изобретений. Участник Великой Оте-
чественной войны. Награжден орденом 
Славы III степени (1945), медалями «За 
победу над Германией» (1945), «За оборо-
ну Сталинграда» (1965). 

Соч.: • Бурение нефтяных и газовых сква-
жин : учебное пособие для учащихся не-
фтяных техникумов. М., 1956 (в соавт.).
• Бурение скважин с промывкой водой. 
М., 1958.
• Перспективы бурения скважин до про-
ектной глубины с использованием воды в 
качестве промывочной жидкости // Та-
тарская нефть. 1958. № 3.
• Новые методы ликвидации интенсив-
ного поглощения промывочной жидкости 
при бурении скважин // Нефтяное хозяй-
ство. 1958. № 2 (в соавт.).
• К проблеме газоносности Припятской 
впадины // Докл. АН БССР. 1972. Т. 16, 
№ 5 (в соавт.).
• Изобретение «Способ цементации зон 
поглощения промывочной жидкости в бу-
ровых скважинах». Авт. св. № 111652. 19/
IV–1958 (в соавт.).
• Изобретение «Устройство для доставки 
пробки к месту ее установки при цемен-
тогенных работах в скважине». Авт. св. 
№ 117903. 9/XII–1958 (в соавт.). 
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Вадковская Ирина Константиновна
(1943, г. Вашингтон, США). Дочь акаде-
мика АН БССР К.И. Лукашева. Биогео-
химик, кандидат биологических наук 
(1972). Окончила биологический фа-
культет БГУ (1965). Трудовая деятель-
ность: в 1966–1974 гг. – стажер, аспирант, 
младший научный сотрудник Отдела 
зоологии и паразитологии АН БССР;
в 1974–1990 гг. – инженер, младший на-
учный сотрудник, старший научный со-
трудник Института геохимии и геофизи-
ки НАН Беларуси, в 1990–1997 гг. – стар-
ший научный сотрудник Института про-
блем использования природных ресур-
сов и экологии НАН Беларуси. С 1998 г.
на пенсии. Сфера научных интересов – 
изучение территориального распределе-
ния тяжелых металлов в растительности 
естественных и природно-техногенных 
ландшафтах Беларуси, видовых особен-
ностей накопления тяжелых металлов 
растениями. Автор более 70 научных 
публикаций, в том числе 9 монографий 
в соавторстве.

Соч.: • Биосфера и биогеохимические про-
винции. Мн., 1973 (в соавт.).
• Геохимические основы охраны биосферы. 
Мн., 1977 (в соавт.).
• Химические элементы и жизнь в биосфе-
ре. Мн., 1981 (в соавт.).
• Геохимическое изучение ландшафтов Бе-
резинского биосферного заповедника. Мн., 
1985 (в соавт.).
• Эколого-геохимическое изучение биосфе-
ры. Мн., 1989 (в соавт.).

Вакулевич Виталий Афанасьевич
(1938, г. Кобрин Брестской обл.). Гор-
ный инженер-геофизик. Окончил гео-
лого-разведочный факультет Львовско-
го политехнического института (1960). 
Трудовая деятельность: старший техник-
оператор, геофизик-оператор, начальник 

сейсмопартии, старший геофизик, на-
чальник центральной геофизической 
интерпретационной партии Централь-
ной Геофизической экспедиции РУП 
«Белгеология» (1960–1995), руководи-
тель группы полевой интерпретации, 
выполняющей работы ОГТ с цифровой 
аппаратурой, ответственный исполни-
тель проекта при Вычислительном центре 
Народного предприятия «Геофизика» 
в ГДР (1970–1974). Автор и соавтор 10 
производственных отчетов по сейсмо-
работам и по пространственной системе 
наблюдений с применением невзрывных 
источников возбуждения.

Варакса Владимир Владимирович
(1962, г. Столбцы Минской обл.). Горный 
инженер-геолог. Окончил геолого-раз-
ведочный факультет Ленинградского 
горного института (1988). Трудовая де-
ятельность: в 1982–2003 гг. – в Белорус-
ской геолого-разведочной экспедиции: 
помощник бурильщика, техник-геолог, 
ведущий геолог. Заместитель начальника 
геологического отдела РУП «Белгеоло-
гия» (с 2003 г.), начальник отдела геоло-
гического изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы Депар-
тамента по геологии Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь (с 2004 г.), 
директор Департамента геологии Ми-
нистерства природы и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь (2008–
2013). С 2013 по март 2016 г. – начальник 
Управления по геологии Минприроды. 
С марта по ноябрь 2016 г. – в аппарате 
Совета Министров Республики Бела-
русь. С конца 2016 г. – геолог в частной 
компании. Сфера научных и производ-
ственных интересов – геологическое из-
учение территории Беларуси, организа-
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ция и направление геолого-разведочных 
работ. Принимал участие в обосновании 
регионального геологического изучения 
территории Беларуси, постановке поис-
ковых и геолого-разведочных работ на 
твердые полезные ископаемые. Один из 
разработчиков «Государственной про-
граммы геолого-разведочных работ по 
развитию минерально-сырьевой базы 
Беларуси на 2006–2010 годы и на период 
до 2020 года», «Национального доклада 
о состоянии окружающей среды Респу-
блики Беларусь» (2005). Автор и соавтор 
ряда опубликованных работ, методиче-
ских пособий и требований по прове-
дению отдельных видов региональных 
геологических работ. Неоднократно на-
граждался Почетными грамотами РУП 
«Белгеология» и Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь.

Соч.: • Новые данные о потенциальной ред-
кометальной рудоносности Жуховичского 
массива Беларуси // Докл. НАН Беларуси. 
1999. Т. 43, № 1 (в соавт.).
• Перспективы платиноносности 
высокоуглеродистых пород юго-вос-
точной части Белорусского кристал-
лического массива // Докл. НАН Бе-
ларуси. 2001. Т. 45, № 5 (в соавт.).
• Минерагеническая карта кристалли-
ческого фундамента Беларуси масштаба 
1:3 000 000. Национальный атлас Белару-
си. Мн., 2002 (в соавт.).
• Вещественный состав гродненского ком-
плекса в кристаллическом фундаменте 
северо-западной части Беларуси // Докл. 
НАН Беларуси. 2005. Т. 49, № 2 (в соавт.).
• Минерально-сырьева база твердых по-
лезных ископаемых: состояние и направ-
ления инновационного развития // Инно-
вационное развитие геологической науки –
путь к эффективному освоению ресурсов 
недр : материалы международ. науч.-прак-
тич. конф. Минск, 19–21 декабря 2007. 

Мн., 2007 (в соавт.).
• Базит-ультрабазиты Столбцовского 
массива (русиновский комплекс) в фун-
даменте центральной части Беларуси и 
перспективы их золото-платиноносно-
сти // Літасфера. 2012. № 1 (36) (в соавт.).

Васильев Валентин Петрович
(1934, г. Вышний Волочек Калининской 
обл., Россия – 1999, г. Минск). Горный 
инженер-гидрогеолог, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1980). 
Окончил гидрогеологический факуль-
тет Московского геолого-разведочного 
института (1957). Трудовая деятель-
ность: на различных должностях от 
младшего гидрогеолога до начальника 
участка и отряда в организациях Даль-
невосточного геологического управле-
ния (1957–1966) и Северо-Кавказского 
геологического управления (1966–1968). 
С 1968 г. – в Беларуси: старший гидро-
геолог Гидрогеологической партии 32 
Гидрогеологической экспедиции «Бел-
геолгидротреста» (1968–1970), с 1970 г. –
в Институте геохимии и геофизики
АН БССР: старший инженер, старший 
научный сотрудник (1980), ведущий на-
учный сотрудник (1990). Сфера научных 
интересов – гидрогеология, гидрогео-
логическое районирование. Выполнил 
гидрогеологическое районирование тер-
ритории Припятского Полесья, иссле-
довал закономерности формирования 
режима подземных вод и влаги в зоне 
мелиорации. При его участии создан 
Лельчицкий гидрогеологический стаци-
онар Института геохимии и геофизи-
ки АН БССР. Участвовал в проведении 
экологической экспертизы крупных 
объектов по обводнению и мелиора-
ции поймы р. Припять и строительству 
завода с карьером гравийно-песчаной 
смеси в зоне отдыха «Вяча-Веснянка». 
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Автор и соавтор более 30 научных работ 
и производственных отчетов. Награж-
ден юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Соч.: • Режим подземных вод и влаги в зоне 
аэрации на территории Белорусского По-
лесья. Мн., 1974 (в соавт.).
• Наблюдения в скважинах действующих 
водозаборов для оценки подземных вод // 
Разведка и охрана недр. 1977. № 2.
• Водоносность пород осадочного чехла 
Полесской седловины // Геологическое изу-
чение территории Белоруссии. Мн., 1979 
(в соавт.).

Васнева Ольга Владимировна
(1978, г. Чаусы Могилевской обл.). Гид-
рогеолог, кандидат геолого-минерало-
гических наук (2014). Окончила Бело-
русский государственный технологиче-
ский университет (2001), аспирантуру 
Государственного научного учреждения 
«Институт природопользования» НАН 
Беларуси. Работала в БелНИГРИ – ин-
женером, младшим научным сотрудни-
ком, научным сотрудником (2001–2011). 
С 2013 г. – заместитель начальника 
отдела гидрогеологии и мониторинга 
подземных вод Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии». С 2016 г. –
начальник отдела гидрогеологии и мо-
ниторинга подземных вод, в этом же 
году – заместитель директора по науке 
Филиала «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии». Является членом Республиканской 
комиссии по запасам полезных иско-
паемых (секции по запасам подземных 
вод и геотермальных ресурсов недр). 
Основные направления научных иссле-
дований: гидрогеология, геоэкология, 
гидрогеохимия пресных подземных вод, 

мониторинг подземных вод Беларуси. 
Для территории Минской агломерации 
выполнила комплексную оценку состоя-
ния качества подземных вод, типизацию 
факторов формирования и источников 
загрязнения, оценила защищенность 
грунтовых и напорных подземных вод. 
На основе численного геофильтрацион-
ного и геомиграционного моделирова-
ния разработала прогноз последствий 
влияния источников загрязнения на 
подземную гидросферу Минской агло-
мерации. Выявила зависимость изме-
нения содержания в подземных водах 
компонентов антропогенного загрязне-
ния от величины водоотбора. Автор и 
соавтор более 30 опубликованных работ, 
в том числе в зарубежных изданиях, а 
также Международного проекта «Защи-
та окружающей среды международных 
речных бассейнов».

Соч: • Некоторые особенности формиро-
вания химического состава подземных вод 
в естественных и слабонарушенных усло-
виях на примере Минской агломерации  // 
Лiтасфера. 2012. № 2 (37).
• Опыт и проблемы моделирования про-
цессов геофильтрации и геомиграции на 
территории Минской агломерации с це-
лью прогнозирования качества подземных 
вод // Природные ресурсы. 2011. № 2.
 • Факторы формирования химического 
состава подземных вод Минской агломе-
рации // Природные ресурсы. 2013. № 2.

Ващенко Виталий Васильевич 
(1953, с. Писаревка Володарск-Волын-
ского р-на Житомирской обл., Украи-
на). Инженер-геофизик. Окончил ге-
олого-разведочный техникум (1972) и 
заочно Киевский государственный уни-
верситет (1986). Трудовая деятельность: 
техник-геофизик Кировской экспедиции 
Министерства геологии СССР (1972); 
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служба в Советской армии (1973–1974). 
С 1974 г. – в Геофизической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР, где 
прошел путь от техника-геофизика до 
начальника аэромагнитной партии № 49. 
В 1994–2006 гг. – в РУП «Белгео»: началь-
ник Опытно-производственной партии 
по поискам и добыче янтаря, заведую-
щий лабораторией, заместитель главного 
инженера, главный инженер. С 2006 г. –
заместитель начальника Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Бел-
геология» по промысловой геофизике,
с 2012 г. – главный инженер экспедиции. 
Основное направление производствен-
ной деятельности – совершенствование 
методов поисков и разведки полезных 
ископаемых, геофизические и аэрогео-
физические методы поисков, изучение 
перспектив нефтеносности девонских 
отложений Припятского прогиба, ком-
плексная обработка промыслово-геофи-
зических данных.

Ведерникова Элеонора Дмитриевна
(1947, г. Макеевка Донецкой обл., Укра-
ина). Горный инженер-геофизик. Окон-
чила Днепропетровский горный инсти-
тут (1970). Трудовая деятельность: стар-
ший техник-геофизик (оператор), гео-
физик-интерпретатор, старший геофи-
зик (старший интерпретатор) полевых, 
тематической, опытно-методических 
партий и камеральных групп, старший 
геофизик, руководитель камеральной 
группы геофизической партии цифро-
вой обработки и интерпретации Цен-
тральной Геофизической экспедиции 
РУП «Белгеология» (1970–2000). С 2000 г. 
на пенсии. Автор и соавтор 16 отчетов 
по сейсмическим работам на различ-
ных площадях Припятского прогиба.
На Западно-Славаньской  и Северо-При-
токской  площадях в последующие 
годы открыты месторождения нефти. 

Веремко Николай Андреевич
(1956, р. п. Большевик Гомельского р-на 
Гомельской обл.). Инженер-нефтяник, 
кандидат технических наук (1990). Окон-
чил геологический факультет Гомельско-
го государственного университета (1978). 
Трудовая деятельность: в 1988–1999 гг. –
в Гомельском комплексном отделе инсти-
тута «УкрГИПРНИИнефть», с 1990 г. –
в институте «БелНИПИнефть» в лабо-
раториях обработки призабойной зоны 
пласта и капитального ремонта сква-
жин, повышения нефтеотдачи пластов, 
в отделе проектирования и анализа 
разработки: инженер, старший науч-
ный сотрудник, заведующий лаборато-
рией, заведующий отделом, и.о. заме-
стителя директора института по науке. 
В 1999–2003 гг. – в Западной Сибири 
в территориально-производственном 
предприятии «Урайнефтегаз», входяще-
го в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»: главный геолог, заместитель 
начальника геолого-тематической экспе-
диции, начальник геолого-тематической 
экспедиции, начальник отдела разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений 
предприятия; с 2003 г. – в аппарате не-
фтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Главном 
управлении по геологии и разработке: 
начальник отдела мониторинга разра-
ботки месторождений ТПП «Урайнефте-
газ». Внесен в реестр профессиональных 
инженеров России (2003). Основное на-
правление научной и производственной 
деятельности – технология разработки 
месторождений нефти и газа. В Бела-
руси занимался вопросами повышения 
нефтеотдачи пластов. Автор и соавтор 
более 30 опубликованных работ, в том 
числе 5 изобретений.

Соч.: • Эффективность применения по-
верхностно-активных веществ на позд-
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ней стадии разработки нефтяных ме-
сторождений Белоруссии // Особенности 
разработки глубокозалегающих место-
рождений Украины и Белоруссии. Киев, 
1988 (в соавт.).
• Перспективы применения композиций 
химреагентов на основе неионогенных 
и анионактивных ПАВ для извлечения 
остаточной нефти // ЭИ, сер. Разработ-
ка нефтяных месторождений и мето-
ды повышения нефтеотдачи. М., 1992. 
Вып. 2 (в соавт.).
• Особенности геологического строения и 
разработки месторождений Шаимского 
нефтегазоносного района. Тюмень, 2002.
• Результаты и перспективы применения 
компоновки ЭМПИ-УГИС при ремонте и 
освоении скважин // Нефтяное хозяйство, 
2004. № 6 (в соавт.).

Верес Раиса Михайловна
(1944, г. Белосток, Польша). Геофизик. 
Окончила Киевский государственный 
университет (1969). Трудовая деятель-
ность: геофизик-оператор, геолог Цен-
тральной интерпретационной партии
(г. Мозырь), старший геолог тематиче-
ской партии, начальник тематической 
партии, ведущий геолог (1969–2004). Со-
автор трех производственных отчетов 
тематической партии по теме «Анализ 
и обобщение материалов сейсмических 
исследований с учетом данных глубоко-
го бурения по территории южной и цен-
тральной частей Припятского прогиба». 

Верес Степан Александрович
(1941, пос. Красилов Хмельницкой обл., 
Украина). Геофизик. Окончил Киевский 
государственный университет (1969). 
Трудовая деятельность: геофизик-опе-
ратор, начальник отряда, начальник по-
левой партии, старший геофизик Цен-
тральной интерпретационной партии, 
главный инженер полевой партии, стар-
ший геофизик ПТО, главный геофизик 

Полесской Геофизической экспедиции, 
начальник тематической партии № 30 
Центральной Геофизической экспеди-
ции РУП «Белгеология» (1993–2004). 
С 2005 г. на пенсии. Автор ряда опубли-
кованных работ и трех производствен-
ных отчетов тематической партии по 
теме «Анализ и обобщение геолого-гео-
физических материалов по южному 
нефтегазопереспективному району 
Припятского прогиба».

Соч.: • О поисках органогенных построек, 
литологических замещений и зон выкли-
нивания в межсолевых отложениях цен-
тральной и южной частей Припятского 
прогиба сейсмическими методами // Ме-
тоды разведочной геофизики в БССР. Мн., 
1984 (в соавт.).
• Первые результаты работ методом 
ГСЗ-ОГТ по профилю VIII–VIII в Припят-
ском прогибе // Новые результаты геофи-
зических исследований в Белоруссии. Мн., 
1986 (в соавт.).
 • Сейсморазведка отраженными волнами 
при изучении земной коры и верхней ман-
тии Белоруссии // Геофизический журнал. 
1989. № 5 (в соавт.).

Вечер Виктор Антонович 
(1947, д. Танежицы Слуцкого р-на Мин-
ской обл.). Географ, геолог. Окончил гео-
графический факультет Белорусского 
государственного университета (1969). 
Трудовая деятельность: служба в Со-
ветской армии (1969–1971), инженер 
Белгосуниверситета (1971–1972), млад-
ший научный сотрудник БелНИГРИ 
(1972–1973), аспирант Института геохи-
мии и геофизики АН БССР (1973–1976), 
младший научный сотрудник этого 
же института (1976–1984), с 1984 г. – в 
БелНИГРИ: старший инженер, заве-
дующий лабораторией вещественного 
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состава горных пород (2003), старший 
научный сотрудник (2003), заведующий 
отделом твердых полезных ископаемых 
(2004–2008). С 2008 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – геология место-
рождений неметаллических полезных 
ископаемых, обоснование направления 
геолого-разведочных работ на твердые 
горючие и неметаллические полезные 
ископаемые на территории Беларуси. 
Автор более 20 опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Бентонитовые глины Беларуси и 
перспективы их использования // Природ-
ные ресурсы. 1997. № 1 (в соавт.).
• Полезные ископаемые Беларуси. Мн., 
2002 (в соавт.).
• Использование природных силицитов для 
извлечения тяжелых металлов из водных 
растворов // Прикладная химия. 2006. 
№ 6 (в соавт.).
• Минерально-сырьевая база твердых по-
лезных ископаемых: состояние и направле-
ния инновационного развития // Инноваци-
онное развитие геологической науки – путь 
к эффективному и комплексному освоению 
ресурсов и недр. Мн., 2007 (в соавт.).

Волков Владимир Евгеньевич
(1950, г. Москва). Инженер-геолог-ги-
дрогеолог. Окончил Гомельский го-
сударственный университет (1972). 
В 1973–1975 гг. – инженер-геолог инсти-
тута Белгипроводхоз. В 1975–1995 гг. – 
гидрогеолог, старший гидрогеолог, стар-
ший научный сотрудник БелНИГРИ. 
В 1995–2004 гг. – старший гидрогеолог, 
заведующий сектором ЦНИИКИВР. 
С 2004 г. – старший научный сотрудник, 
заведующий сектором, заведующий ла-
бораторией ОАО «Белгорхимпром». 
Сфера научных интересов – вопросы 
региональной гидрогеологии, режима и 
баланса подземных вод, проблемы эко-

логии в бассейнах малых рек Беларуси. 
Специалист в области методики оценки 
запасов подземных вод. Автор схем ком-
плексного использования водных ресур-
сов бассейнов рек Западная Двина и Сож 
(1975–1977). Разработал классификацию 
месторождений подземных вод четвер-
тичных водоносных комплексов. Автор 
геолого-экологической карты Беларуси, 
включенной в Национальный атлас Бе-
ларуси, и методического руководства по 
среднемасштабному геоэкологическому 
картированию территории Беларуси. В 
2006–2008 гг. совмещал научную дея-
тельность в ОАО «Белгорхимпром» с пе-
дагогической работой на кафедре дина-
мической геологии географического фа-
культета БГУ. Создал модель засоления 
карьерных вод при разработке место-
рождения строительного камня «Мика-
шевичи». Являлся руководителем меж-
дународных проектов по организации 
геолого-разведочных работ в Венесуэле 
и консультантом по ликвидации аварии 
на руднике объединения «Уралкалий» в 
России. Специалист по вопросам шахт-
ной гидрогеологии. Автор и соавтор бо-
лее 40 опубликованных работ.
 

Соч.: • Обеспеченность народного хозяй-
ства Беларуси хозяйственно-питьевой 
водой // Подземные воды Беларуси, их ис-
пользование и охрана. Мн., 1982.
• Формирование эксплуатационных запа-
сов подземных вод основных водоносных 
горизонтов Белоруссии // Задачи гидрогео-
логических и инженерно-геологических ис-
следований Беларуси. Мн., 1984 (в соавт.).
• Обеспеченность народного хозяйства 
Беларуси хозяйственно-питьевой водой // 
Подземные воды Беларуси, их использова-
ние и охрана. Мн., 1982 (в соавт.).
• Экологические проблемы использования и 
охраны подземных вод Беларуси // Пробле-
мы экологической геологии в Прибалтике 
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и Белоруссии : тезисы докл. Вильнюс, 1990
(в соавт.).
• Методика среднемасштабного эколо-
го-геологического картографирования. 
Мн., 1994 (в соавт.).
• Систематизация рассолов Старобинско-
го месторождения калийных солей в целях 
определения степени их опасности для ве-
дения горных работ // Матер. Междунар. 
науч.-тех. конф. «Минеральные ресурсы и 
человек». Варна (Болгария), 2002 (в соавт.).

Вольская (Гирилович) Лидия Сергеевна 
(1938, д. Черная Вирня Жлобинского 
р-на Гомельской обл.). Географ, геолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1974). Окончила географический 
факультет БГУ (1962). В 1963 г. прошла 
стажировку в МГРИ и МГУ (г. Москва) 
по вопросам использования материалов 
аэрофотосъемки в общем комплексе гео-
лого-разведочных работ в условиях гео-
логически закрытых регионов. С 1962 г. – 
в секторе четвертичной геологии Ин-
ститута геологических наук АН БССР, 
который в 1963 г. был передан в ведение 
Госгеолкома СССР, а в 1969 г. из Мини-
стерства геологии СССР – в УГ при СМ 
БССР и переименован в БелНИГРИ. 
С 1966 г. – в лаборатории аэрогеологиче-
ских и морфометрических методов, ко-
торая в январе 1974 г. как Минский отдел 
была передана в состав ЛАЭМ ВНПО 
«Аэрогеология» (г. Ленинград). В 1986 г. 
ЛАЭМ преобразована во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
космоаэрогеологических методов (ВНИ-
ИКАМ). Трудовая деятельность: млад-
ший научный сотрудник (1962–1966, 
1970–1971), старший инженер-кон-
структор (1966–1970), 1971 г. – старший 
научный сотрудник, 1973 г. – и. о. заве-
дующего лабораторией, 1974 г. – и. о. за-
ведующего Минского отдела ЛАЭМ, за-
тем старший научный сотрудник ЛАЭМ 

(ВНИИКАМ). С 1994 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов – 
структурно-геоморфологические и нео-
тектонические исследования (в помощь 
поисково-разведочных работ на бурые 
угли, нефть и газ, строительные матери-
алы и другие полезные ископаемые) на 
базе использования материалов аэрофо-
тосъемки, радиолокационной и косми-
ческой съемок и топографических карт. 
По результатам дешифрирования мате-
риалов космических съемок составлены 
в соавторстве карты погребенных долин 
и ложбин, кольцевых структур и лине-
аментов территории Белоруссии, а так-
же схемы размещения позднедевонских 
вулканов Припятского прогиба. С целью 
внедрения материалов аэрофотосъемки 
в практику геологических исследований 
в условиях Белоруссии и Прибалтики и 
обучения методике дешифрирования 
распоряжением Министерства геологии 
СССР была назначена одним из кура-
торов. За методические разработки по 
использованию МДС при геологических 
исследованиях награждена бронзовой и 
серебряной медалями ВДНХ СССР, име-
ет медаль «Ветеран труда» (1986). Явля-
ется автором и соавтором 40 рукопис-
ных и более 80 печатных работ.

Соч.: • Некоторые вопросы дешифрирова-
ния аэроснимков при структурно-геомор-
фологических исследованиях в пределах 
Припятской впадины // Материалы Пя-
той конф. геологов Прибалтики и Бело-
руссии. Вильнюс, 1968.
• Карта новейшей тектоники юга СССР. 
М. : ГУГК. 1973 (в соавт.).
• Неотектоника и полезные ископаемые 
Белорусского Полесья. Мн., 1984 (в соавт.).
• Этапы развития структурно-геомор-
фологических исследований в Припятском 
Полесье в связи с поисками нефти // Бело-
руссия – проблемы региональной геологии. 
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Мн., 1986 (в соавт.). 
• Погребенные ложбины Белоруссии по дан-
ным космических съемок // Геоморфология. 
1987, № 3. (в соавт.)
• Кольцевые структуры территории Бе-
лоруссии. Мн., 1993 (в соавт.). 

Воротынцев Владимир Тихонович
(1913, г. Одесса, Украина – 1980,
г. Минск). Горный инженер, кандидат 
технических наук (1955), доцент (1956). 
Окончил электромеханический фа-
культет Ленинградского горного ин-
ститута (1940). Работал главным меха-
ником-энергетиком на о. Шпицберген 
(1940–1941), в 1941–1945 гг. – главный 
механик-энергетик треста «Средазугле-
разведка» (г. Ташкент), 1945–1954 гг. –
ассистент, аспирант Ленинградского 
горного института, 1954–1958 гг. – ас-
систент, доцент КазПТИ (г. Алма-Ата), 
в 1958–1960 гг. – загранкомандировка 
в ГДР (начальник и главный инженер 
ГРЭ, руководитель буровых работ), в 
1960–1969 гг. – доцент и заведующий 
кафедрой КазПТИ, с 1969 г. – в БелНИ-
ГРИ: старший научный сотрудник, и.о. 
зав. сектором колонкового бурения, с 
1978 г. на пенсии. Сфера научных интере-
сов – технология колонкового бурения. 
Усовершенствовал методику и техноло-
гию колонкового бурения при разведке 
угольных месторождений. Автор и соав-
тор 20 опубликованных работ.

Соч.: • Справочник малой механизации ка-
менноугольной промышленности // Нарком-
уголь СССР. 1940 (в соавт.).
• Бурение слабоустойчивых угольных пла-
стов. М., 1958.
• Справочное руководство гидрогеолога. 
М., 1959 (в соавт.).

Воскобойникова Татьяна Валерьевна 
(1980, г. Минск). Геолог, тектонист, нефтя-

ник. Окончила географический факуль-
тета БГУ по специальности «Геология и 
разведка полезных ископаемых» (2001), 
в 2004 г. – аспирантуру Института геоло-
гических наук НАН Беларуси (Институт 
геохимии и геофизики НАН Беларуси), в 
2004–2010 гг. – младший научный сотруд-
ник этого института. С 2010 г. – в Бел-
НИГРИ: научный сотрудник, с 2013 г. –
научный сотрудник Государственного 
предприятия «НПЦ  по  геологии», с  2016 г. –
Филиала «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии». Основные направления научных 
исследований: геотектоника, нефтяная 
геология, протерозойские и нижнепале-
озойские отложения Беларуси, строение 
и история развития осадочных бассей-
нов запада ВЕП, перспективы их нефте-
газоносности. Исследовала особенности 
геологического строения локальных 
структур Подлясско-Брестской впадины 
(Прибугской и Кустинской), динами-
ку их развития в течение фанерозоя и 
протерозоя. Построила литолого-палео-
географические и структурные карты 
кембрийских отложений Подлясско-Бре-
стской впадины. Занимаясь вопросами 
поисков нетрадиционных углеводородов 
в отложениях ордовика и силура Подляс-
ско-Брестской впадины, выделила благо-
приятные для образования сланцевого 
газа литологические разности пород, а 
также перспективные интервалы гли-
нисто-карбонатных мергельных пород, 
характеризующиеся повышенным со-
держанием ОВ. Автор и соавтор более 
20 опубликованных работ, в том числе 
нескольких научных отчетов по тематике 
института и БРФФИ, а также междуна-
родных грантов с учеными Литвы.

Соч.: • История геологического развития 
Прибугского поднятия Подлясско-Бре-



52

стской впадины в кембрии // Літасфера. 
2003. № 1 (18).
• Геологическое развитие Прибугского под-
нятия в фанерозое // Литосфера. 2007. 
№ 1 (26) (в соавт.). 
• История геологического развития Ку-
стинского поднятия Подлясско-Брест-
ской впадины // Лiтасфера. 2008. № 1 (28) 
(в соавт.). 
• Современная структура кембрийских 
отложений запада Восточно-Европей-
ской платформы // Молодежь в науке – 
2009: прил. к журн. «Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi». Вып. 5. Ч. 1. Се-
рия химических наук. Мн., 2010.
• Prospects of Paleozoic rocks within the 
Eastern part of the Podlasie-Brest depression 
on shale gas. // GeoShale 2014, RecentAdvances 
in Geology of Fine-Grained Sediments, 24–26 
September, Warszaw, Poland, 2014. Warszaw, 
2014 (в соавт.).

Вугман Зевик Моисеевич
(1936, г. Резина, Молдавия). Горный ин-
женер-геофизик. Окончил Львовский 
политехнический институт (1978). По-
сле окончания института – в геологиче-
ских организациях Управления геологии 
при СМ БССР. Трудовая деятельность: с 
1958 г. – в Центральной Геофизической 
экспедиции: инженер-оператор, стар-
ший геофизик (1958–1959), начальник 
производственно-технического отдела 
(1970–1982), главный геофизик экспе-
диции (1982–1990). В настоящее время 
проживает в Израиле. Сфера производ-
ственных и научных интересов – сей-
сморазведка, геофизические методы по-
исков и разведки месторождений нефти 
и газа. При его участии начато внедре-
ние газодинамических и вибрационных 
невзрывных источников. Принимал 
непосредственное участие в разработке 
и внедрении в производство новых ме-
тодик и направлений в геофизике. Автор 

Г
Гайдук Валерий Степанович 
(1949, г. Борисов Минской обл. – 2002, г.
Минск). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Ленинградский горный ин-
ститут (1972). Трудовая деятельность: 
в 1972–1983 гг. – в геологических орга-
низациях Читинского Геологического 
управления Министерства геологии 
РСФСР и Управления геологии Киргиз-
ской ССР: старший буровой мастер, ин-
женер по новой технике, исполнял обя-
занности начальника планового отдела и 
заочно окончил экономический факуль-
тет Ленинградского горного института. 
С 1983 г. – в Беларуси, в Центральной 
Геофизической экспедиции: инженер по 
НОТ ООТиЗа экспедиции, начальник 
полевой сейсмической партии № 3. С 
ноября 1986 по август 1986 г. (в период 
организации сейсмических работ в За-
падной Сибири) работал заместителем 
начальника экспедиции по работам в 
Западной Сибири, в 1988–1992 гг. – на-

и соавтор 7 производственных отчетов 
и более 20 опубликованных работ. На-
гражден юбилейной медалью «100 лет 
нефтяной промышленности СССР», 
знаком «Отличник разведки недр», По-
четной грамотой Мингео СССР.

Соч.: • Вопросы геолого-геофизического 
обоснования прямых поисков нефти в се-
верной части Припятского прогиба // Во-
просы методики и некоторые результа-
ты нефтепоисковых работ в Припятском 
прогибе. Мн., 1981.
• Некоторые вопросы количествен-
ной оценки достоверности подготовки 
структур к глубокому бурению // Методы 
разведочной геофизики в БССР. Мн., 1984.
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чальник сейсморазведочной партии № 1, 
1997–2001 гг. – начальник планово-эко-
номического отдела Центральной Гео-
физической экспедиции.

Гаркуша Игорь Григорьевич
(1931, г. Гомель). Горный инженер-гео-
физик. Окончил геолого-разведочный 
факультет Московского нефтяного 
института им. И.М. Губкина (1954). С 
1954 г. – в Геофизической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР: 
инженер-интерпретатор, старший ин-
женер, главный инженер экспедиции 
(1960–1966), заместитель управляющего 
Белорусским геофизическим трестом 
«Белгеофизразведка» (1966–1971), на-
чальник Комплексной нефтегазовой 
геофизической экспедиции (ст. Коло-
дищи) (1971–1982), в 1982–1991 гг. – в 
БелНИГРИ, старший научный сотруд-
ник. С 1991 г. на пенсии. Сфера научных 
интересов – нефтегазовая геофизика. 
Принимал участие в открытии и раз-
ведке Речицкого месторождения неф-
ти. Обобщил результаты поисковых и 
разведочных работ на нефть и газ в Бе-
ларуси с целью совершенствования их 
эффективности и методики. Руководил 
промышленным испытанием цифро-
вой сейсморазведочной станции, вне-
дрением в практику геофизических ра-
бот магнитной цифровой регистрации 
и обработки данных. Автор и соавтор 
15 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов. Награжден медалями 
«За доблестный труд», «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР (1961), знаком «Отличник 
разведки недр» (1981).

Соч.: • Основные итоги региональных гео-
лого-геофизических работ в Белоруссии

и их направление на ближайший период // 
Геофизические методы поисков и разведки 
нефти и газа в Припятской впадине. Мн., 
1970 (в соавт.).
• Эффективность КМПВ в Припятском 
прогибе // Региональная разведочная и про-
мысловая геофизика. 1978. № 13 (в соавт.).
• Геофизические исследования на нефть и 
газ в Белоруссии // Материалы VIII Всесо-
юзной научно-технической конференции. 
Тюмень, 1978 (в соавт.).

Гармашева Людмила Федоровна
(1932, пос. Или Илийского р-на Алма-
Атинской обл., Казахстан – 2005, 
г. Минск). Химик, геохимик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1973). 
Окончила химический факультет Ленин-
градского государственного универси-
тета (1957) и аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского геолого-раз-
ведочного нефтяного института (1973). 
Трудовая деятельность: инженер-хи-
мик Западно-Сибирского геологиче-
ского управления (1957), руководитель 
группы люминисцентно-битумнологи-
ческого анализа (1958–1960); с 1961 г. – 
в БелНИГРИ: инженер (1961), стар-
ший научный сотрудник (1974–1998). 
С 1998 г. на пенсии. Сфера научных инте-
ресов – геохимия рассеянных битумов и 
высокомолекулярных частей нефти. Вы-
полняла лабораторные исследования по 
детальному изучению битумов в осадоч-
ных породах Беларуси путем экстракции 
в аппаратах Соклсета и хроматографию 
жидких углеводородов. Автор более 60 
опубликованных работ и отчетов. На-
граждена Почетными грамотами Управ-
ления геологии при СМ БССР, Мини-
стерства геологии СССР и медалями «За 
доблестный труд в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.», «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (1986).
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Соч.: • Результаты изучения химическо-
го состава высокомолекулярной части 
нефтей и битумов в задонско-елецких 
отложениях верхнего девона Припятской 
впадины // Новые данные по геологии и не-
фтегазоносности Припятской впадины и 
смежных районов. М., 1968 (в соавт.).
• Химический состав битумных веществ 
верхнепротерозойских и девонских от-
ложений Оршанской впадины // Изв. 
АН БССР. Сер. хим. наук. 1974, № 4.
• Инфракрасная спектрометрическая ха-
рактеристика нефтей и битумоидов про-
гиба // Прогноз нефтеносности и направ-
ление поисков месторождений в Припят-
ском прогибе. Мн., 1976.
• Геолого-геохимические предпосылки воз-
можного образования свободного газа в не-
драх Республики Беларусь // Минерально-сы-
рьевая база Республики Беларусь: состояние 
и перспективы. Мн., 1997 (в соавт.).

Гарцев Алексей Яковлевич
(1952, г. Гомель). Инженер-гидрогеолог. 
Окончил геологический факультет Го-
мельского государственного универси-
тета (1977). Трудовая деятельность: в 
1970–1972 гг. – служба в Советской ар-
мии, в 1977–1996 гг. – геолог, старший 
геолог, геолог 1-й категории, начальник 
отдела, главный геолог Тематической 
партии «ПО «Белоруснефть», г. Го-
мель; с 1996 г. – в РУП «ПО «Белорус-
нефть»: 1996–2007 гг. – начальник от-
дела управления геолого-разведочных 
работ на нефть и газ, 2007 г. – руково-
дитель группы представительства РУП 
«ПО «Белоруснефть» в Венесуэле, в 
2007–2009 гг. – начальник управления 
геолого-разведочных работ на нефть и 
газ, 2009 г. – заместитель директора по 
геолого-разведочным работам Бело-
русского научно-исследовательского и 
проектного института нефти РУП «ПО 
«Белоруснефть». С 2014 г. на пенсии. 

Основные направления научно-произ-
водственной деятельности – геология 
месторождений нефти и газа, технология 
геолого-разведочных работ на нефть и 
газ. Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Перспективы развития сырьевой 
базы нефтедобычи в Республике Беларусь // 
Стратегия развития нефтедобывающей 
промышленности Республики Беларусь 
на 2000–2015 годы : матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1999 г.). Гомель : 
«ПО «Белоруснефть», 1999 (в соавт.).
• Геологические результаты и перспективы 
направления геолого-разведочных работ 
на нефть в РУП «ПО «Белоруснефть» // 
Геология, поиски и освоение месторожде-
ний полезных ископаемых Беларуси. Мн., 
2005 (в соавт.).

Гедройц Антон Эдмундович
(1848, д. Карвис Вильнюсского р-на, Лит-
ва – 1909). Геолог. Окончил горную акаде-
мию во Фрейбурге (Германия). Впервые 
описал отложения меловой, третичной 
и четвертичной систем в бассейне р. Не-
ман. По поручению Минералогического 
общества в Санкт-Петербурге (1878) ис-
следовал Виленскую, Гродненскую, Мин-
скую и Волынскую губернии, северную 
часть Царства Польского. Составил 
геологическую карту этих террито-
рий. В 1881–1844 гг. исследовал бассейн
р. Припять, высказал предположение о 
ледниковом происхождении покровных 
отложений Полесья.

Соч.: • Предварительный отчет о геологи-
ческих исследованиях в Полесье. СПб., 1886.
• Геологические исследования в губерниях Ви-
ленской, Гродненской, Минской, Волынской и 
северной части Царства Польского // Мате-
риалы для геологии России. СПб., 1895. Т. 17.
О нем: • Беларуская Савецкая энцыклапедыя. 
Мн., 1971. Т. 3. С. 412.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 1983.
Т. 2. С. 26.



55

Г

Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1997. Т. 5. 
С. 132.

Гельмерсен Григорий Петрович 
(1803, пос. Камери Тартуского р-на, 
Эстония – 1885). Геолог, академик 
Петербургской академии наук (1850). 
Окончил Дерптский (Тартуский) 
университет (1825) и Петербургский 
горный институт (1838). В 1865–1872 гг. –
директор Петербургского горного 
института. Один из организаторов и 
первый директор (1882) Геологического 
комитета. Занимался изучением геологии 
Урала, Алтая и Средней Азии. Составил 
«Генеральную карту горных формаций 
Европейской России» (1841). В 1850 г. 
проводил геологические исследования 
в северной части Беларуси, определил 
залегание делювия – ледниковой глины 
(морены) на девонских известняках в 
долине р. Западная Двина. Холмистый 
рельеф Витебской возвышенности 
увязал с «высоким девонским 
полем» этого района. В 1873 г. описал 
геологические обнажения в районе 
Гродно, в их числе Черную Балку 
(Колодежный ров у д. Жидовщизна) 
и валунно-галечные конгломераты в 
ней, определил потретичный возраст 
ископаемого «листоватого торфянистого 
угля». Награжден Демидовской премией 
Академии наук (1842).

Соч.: • Геогностическое исследование 
девонской полосы Средней России от реки 
Западной Двины до р. Воронежа // Записки 
императорского Русского географического 
общества. СПб., 1856. Кн. 11.
• Отчет о геологических исследованиях 
и разведках, произведенных с 1872 до 
1876 года в губерниях Гродненской и 
Курляндской для изучения встречающихся 
в них месторождений минерального 
топлива // Бюллетень Академии наук. 

1877. Т. 23.
О нем: • Беларуская Савецкая энцыклапедыя. 
Мн., 1971. Т. 3. С. 418.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1983. Т. 2. С. 29.
• Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1997. Т. 5. 
С. 144.

Герасимова Жанетта Алексеевна
(1934, г. Вольск Саратовской обл., Рос-
сия). Горный инженер-гидрогеолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1975), доцент (1979). Окончила геоло-
го-разведочный факультет Ленинград-
ского горного института (1957). В 1957–
1961 гг. – в Высокогорской геолого-раз-
ведочной партии (г. Нижний Тагил) и 
Урало-Эмбенской геолого-разведочной 
партии Актюбинской комплексной меж-
областной геолого-разведочной экспе-
диции Казахской ССР, 1961–1965 гг. –
инженер-гидрогеолог треста «Уральск-
нефтегазразведка», 1965–1976 гг. – в ком-
плексной тематической партии треста 
«Белнефтегазразведка» – инженер-гид-
рогеолог, руководитель группы (с 1968). 
В 1976–1989 гг. – преподаватель, доцент 
Гомельского государственного универси-
тета; 1989–1994 гг. – старший научный со-
трудник БелНИГРИ. С 1994 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – гидрогео-
логия, гидродинамика нефтегазоносных 
регионов. Изучала гидрохимию рассолов 
Челкарского соляного купола в Прика-
спийской впадине; выясняла гидродина-
мические и геотермические особенности 
нефтеносных комплексов Припятского 
прогиба. Разработала критерии прогно-
зирования нефтяных залежей по гидро-
динамическим и геотермическим дан-
ным. Награждена медалью «Отличник 
разведки недр» (1976). Автор и соавтор 
более 110 опубликованных работ. 
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Соч.: • Использование гидродинамических 
и геотермических закономерностей для 
поисков залежей нефти в условиях слож-
ного строения на примере Припятского 
прогиба. Мн., 1974 (в соавт.). 
• Роль гидрогеологического фактора в ми-
грации, аккумуляции и сохранении нефтя-
ных залежей. Мн., 1979 (в соавт.).
• Припятский артезианский бассейн // Ги-
дрогеология глубинных зон артезианских 
бассейнов Белоруссии. Мн., 1975 (в соавт.).
• Relation of the thermal regime of the 
regimentori cover in the Pripyatskiy Troyhand 
its structural features // International Geology 
Review. 1984. № 4 (в соавт.).

Гершзон Роман Давыдович
(1950, г. Станислав, сейчас Ивано-Фран-
ковск, Украина). Геолог-нефтяник, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1987), доктор наук – Ph.D (1991, 
Израиль). Окончил Ивано-Франков-
ский институт нефти и газа (1973). 
Трудовая деятельность: с 1973 г. – в 
Беларуси, геолог Полесской Геофи-
зической экспедиции УГ при СМ 
БССР (г. Мозырь), 1975–1985 гг. –
в Комплексной тематической партии 
треста «Белнефтегазразведка», г. Гомель: 
геолог, старший геолог, начальник тема-
тической группы. В 1977–1985 гг. в соав-
торстве со специалистами КТП и других 
организаций занимался заложением 
скважин на Хуторской, Северо-Дома-
новичской, Западно-Сосновской, Сла-
ваньской, Мармовичской, Чкаловской 
и Пожихарской площадях. Это привело 
к открытию межсолевых залежей нефти 
на Славаньской, Западно-Сосновской, 
Чкаловской, Пожихарской, Северо-До-
мановичской площадях и внутрисоле-
вой залежи нефти на Хуторской пло-
щади с общей оценкой извлекаемых 
запасов нефти категории С1 10,1 млн т. 
В 1986–1987 гг. – старший научный 

сотрудник Гомельского отделения
БелНИГРИ; 1986 г. – авторское свиде-
тельство на изобретение «Способ поис-
ков залежей нефти и газа» (совместно с 
В. Москвичом, В. Богино, Р. Гарецким). 
1988–1990 гг. – главный геолог тематиче-
ской партии треста «Западнефтегеофи-
зика» (Гомель); с 1990 г. живет и работает 
как геолог и журналист в Иерусалиме 
(Израиль). Геолог-консультант Нацио-
нальной нефтяной компании Израиля 
(1993–1995), фирм «Нафта» (1996–1997), 
«Лагави» (2000–2002), ТТТ Company 
(2005–2006), «Энерготек» (2010–2012) 
и др. Лауреат международных литера-
турных конкурсов «Золотое перо Руси» 
(2006) и «Добрая лира» (2007). С 2012 г. –
лицензионный гид Министерства ту-
ризма Израиля.

Соч.: • О прогнозировании рифогенных 
образований в межсолевых отложениях 
Припятского прогиба // Докл. АН БССР, 
1980. Т. 24, № 11 (в соавт.).
• Особенности геологического строения 
Полесско-Давыдовской площади // Зоны 
нефтегазоносности Припятского проги-
ба. Мн., 1980.
• Количественный анализ распростране-
ния и роста задонско-елецких органоген-
ных построек различных зон Припятского 
прогиба // Докл. АН БССР, 1983. Т. 27, № 4.
• О сейсмофациях и сейсмостратиграфии 
платформенного чехла Припятского про-
гиба // Типы залежей нефти Припятского 
прогиба и их прогноз. Мн., 1984 (в соавт.).
• Способ поисков нефти и газа. Авторское 
свидетельство на изобретение № 1233084 
от 03.08.1986 (в соавт.). 

Гиммельштейн Ефим Наумович
(1908, г. п. Глуск Могилевской обл. – 
1988, г. Минск). Горный инженер-гео-
лог. Окончил рабфак Ленинградского 
государственного университета (1931) и 
Ленинградский горный институт (1936). 
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С 1936 г. работал в геологических орга-
низациях Беларуси: начальник геоло-
го-съемочных партий Института геоло-
гии и гидрогеологии АН БССР (1936–
1938); начальник геолого-съемочных 
партий и старший инженер Белорусско-
го геологического комитета по делам гео-
логии при СНК СССР. В 1941–1945 гг. – 
в действующей армии. В 1945–1951 гг. –
начальник геолого-съемочных партий и 
старший геолог экспедиции по разведке 
Старобинского месторождения калий-
ных солей, старший инженер производ-
ственного и геологического отделов Бе-
лорусского геологического управления; 
начальник гидрогеологической партии 
Белорусской (Полесской) гидрогеоло-
гической экспедиции Всесоюзного ги-
дрогеологического треста Министер-
ства геологии СССР; 1952–1972 гг. –
в Белгипроводхозе: заведующий гео-
логическим сектором, главный гидро-
геолог, начальник сектора инженерной 
геологии и гидрогеологии. Сфера науч-
но-производственных интересов – ги-
дрогеология и инженерная геология, 
геологическая съемка и картирование, 
прогнозирование месторождений по-
лезных ископаемых. Принимал участие 
в геолого-съемочных работах террито-
рии Беларуси, проводил инженерно-гео-
логическое изучение объектов для целей 
мелиорации и строительства прудов и 
водохранилищ. Оценивал перспективы 
соленосности и нефтеносности южных 
частей территории Беларуси и проводил 
поиски месторождений минерального 
строительного сырья. Автор около 50 
производственных отчетов по съемке 
и разведке полезных ископаемых и 30 
научных и научно-популярных статей 
о геологическом строении и минераль-
но-сырьевых ресурсах БССР и СССР. 
Награжден орденом «Красная Звезда» 

(1945) и несколькими медалями; присво-
ено звание «Заслуженный геологораз-
ведчик БССР».

Соч.: • Геолого-съемочные работы Геоло-
гического Управления БССР в 1940 г. // Со-
ветская геология. 1941. № 6.
• Глубинная геология юго-восточной ча-
сти Белоруссии и возможность выявления 
здесь нефти и новых месторождений ка-
менной соли // Геология и полезные ископа-
емые БССР. Cб. 1. Мн., 1946.
• Из истории геологического изучения 
Припятского Полесья // Геология и полез-
ные ископаемые БССР. Cб. 2. Мн., 1948.

Гирин Роберт Эдмундович
(1960, д. Мамаи Глубокского р-на Ви-
тебской обл.). Горный инженер-гидро-
геолог, геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1994). Окончил 
геолого-разведочный факультет Ленин-
градского горного института (1982). В 
1982–1987 гг. – в Опытно-методической 
сейсмологической партии Института 
геохимии и геофизики АН БССР – инже-
нер, геофизик; 1987–1999 гг.  – старший 
инженер, младший научный сотрудник 
лаборатории физики Земли ИГиГ НАН 
Беларуси. С 2000 г. занимается инженер-
ной геологией в частном предприятии. 
Основное направление научных иссле-
дований – соотношение глубинных и 
поверхностных структур земной коры 
запада Восточно-Европейской платфор-
мы на основе комплекса геофизических 
полей и геологических (особенно тек-
тонических) данных. Изучал глубинное 
строение земной коры и верхней ман-
тии территории Беларуси методом об-
менных волн землетрясений (МОВЗ). 
Участвовал в международных проектах 
Europrobe и Еurobridge. Выявил некото-
рые закономерные взаимосвязи между 
мощностью и структурой кристалличе-
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ской земной коры и гипсометрией ре-
льефа земной поверхности, тектоникой 
верхней части кристаллического фунда-
мента, неотектоникой и сейсмичностью 
запада Восточно-Европейской платфор-
мы. Автор и соавтор более 30 опублико-
ванных работ, в том числе соавтор не-
скольких монографий.

Соч.: • Рекогносцировочные исследования 
глубинного строения земной коры и верх-
ней мантии территории Беларуси мето-
дом обменных сейсмических волн от зем-
летрясений // Докл. АН БССР. 1987. Т. 31, 
№ 7 (в соавт.).
• Глубинный сейсмический разрез лито-
сферы по профилю Браслав – Плещеницы // 
Докл. АН БССР. 1991. Т. 35, № 7.
• Геофизические модели земной коры Бело-
русско-Прибалтийского региона. Мн., 1993 
(в соавт.).

Голенкин Юрий Петрович
(1945, г. Новочеркасск Ростовской обл., 
Россия – 1994, г. Алжир, похоронен в
г. Гомеле). Горный инженер-геолог, мате-
матик, геолог-нефтяник, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1978). Окон-
чил геолого-разведочный факультет Мо-
сковского института нефтехимической 
и газовой промышленности (1967) и
математический факультет Иркутского
государственного университета (1973). 
С 1968 г. – геолог отдела конторы глубо-
кого разведочного бурения Разведочно-
го треста буровых работ, старший гео-
лог Тематической партии объедине-
ния «Белоруснефть», 1969–1971 гг. –
служба в армии, 1971 г. – геолог, 
старший геолог Опытно-методиче-
ской экспедиции Восточно-Сибирского 
геологического управления по поис-
кам и разведке нефти и газа, 1980 г. –
начальник группы систематизации гео-
логической информации, начальник 

отдела подсчета запасов, главный гео-
лог Тематической партии объедине-
ния «Белоруснефть», 1990–1994 гг. –
загранкомандировка в Алжир, работа 
главным геологом производственного и 
научного контрактов в государственной 
нефтяной компании «SONATRACH». 
Трагически погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей в г. Алжире. Сфе-
ра научных интересов – математические 
и вероятностно-статистические методы 
в нефтяной геологии и подсчете запасов, 
корреляция разрезов скважин на ЭВМ, 
автоматизированные системы управле-
ния геолого-разведочными работами, 
бурением, обработкой геолого-геофи-
зической информации при поисках, раз-
ведке и подсчете запасов углеводородов. 
Разработки: проектирование систем 
АСУ в Восточной Сибири по геологии, 
бурению, поискам, разведке и подсче-
те запасов нефти и газа; составление и 
внедрение программ, экспресс-методов, 
палеток по определению подсчетных 
параметров и выделению коллекторов с 
различной структурой емкостного про-
странства по ГИС в продуктивных раз-
резах Припятского прогиба. Участвовал 
в открытии восьми месторождений, сре-
ди них Южно-Тишковское, Южно-Алек-
сандровское, Дубровское, Борщевское. 
Ответственный исполнитель более 30 
опубликованных работ и тематических 
отчетов по разработке и проектирова-
нию автоматизированных систем управ-
ления по геологии, бурению, поискам и 
разведке на нефть и газ, а также отчетов 
по подсчету, пересчету и составлению 
баланса запасов нефти, конденсата и 
газа, защищенных в ГКЗ при СМ СССР, 
ЦКЗ МНП СССР. Автор ряда рациона-
лизаторских предложений, внедренных 
новшеств и рекомендаций. Награжден 
несколькими почетными грамотами.
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Соч.: • Комплексное использование промыс-
лово-геофизических данных в АСУ // Геоло-
гия. Обмен опытом. ВИЭМС. 1975.
• К методике построения сводно-стати-
стических данных // Нефть и газ. 1977. № 1.
• Корреляция разрезов скважин по замкну-
тому контуру с помощью ЭВМ // Нефть и 
газ. 1977. № 4.

Гонцов Александр Александрович 
(1938, г. Кирс Кировской обл., Россия). 
Инженер-геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1970). Окончил 
геолого-географический факультет Но-
восибирского государственного универ-
ситета (1966). Трудовая деятельность: 
1966–1969 гг. – аспирант при кафедре гео-
логии месторождений полезных иско-
паемых Новосибирского университета; 
младший научный сотрудник Институ-
та геологии и геофизики СО АН СССР; 
старший научный сотрудник Донбасс-
НИЛ Мингео СССР (1971–1976); заве-
дующий лабораторией горючих слан-
цев БелНИГРИ (1976–1984); старший 
научный сотрудник сектора геологии и 
минерагении осадочного чехла отдела 
твердых полезных ископаемых этого же 
института (1984–1987). С 1987 г. – заве-
дующий лабораторией физических и хи-
мических методов комплексного изуче-
ния твердых горючих ископаемых и ох-
раны окружающей среды ВНИГРИуголь 
(г. Ростов-на-Дону). Основное направ-
ление научной деятельности – геология 
угольных и сланцевых месторождений. 
Выполнял лабораторное исследование 
твердых горючих ископаемых Донбасса 
и Беларуси. Автор и соавтор более 40 
опубликованных работ.

Соч.: • Бурые угли юрских отложений юж-
ной части Припятского прогиба // Вопро-

сы геологии и рудоносности кристалли-
ческого фундамента и осадочного чехла 
Белоруссии. Мн., 1989 (в соавт.).

Горяйнова Галина Владимировна
(1949, с. Березовка Петровского р-на Са-
ратовской обл., Россия). Инженер-геолог, 
геофизик. Окончила Саратовский госу-
дарственный университет (1972). Трудо-
вая деятельность: с 1972 г. – в Беларуси 
в Центральной Геофизической экспеди-
ции. Работала геофизиком-интерпрета-
тором камеральных групп геофизиче-
ской партии цифровой обработки и ин-
терпретации. С 1988 г. – в тематической 
партии этой же экспедиции ведущим 
геофизиком. Соавтор многих тематиче-
ских и производственных отчетов поле-
вых сейсморазведочных партий. Прини-
мала участие в выявлении и подготовке 
ряда нефтеперспективных структур, на 
которых в процессе бурения были от-
крыты месторождения нефти.

Государева Антонина Алексеевна
(1934, г. Архангельск, Россия). Горный 
инженер-гефизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1988). Окончила 
Киевский горно-химический техникум 
(1954) и Московский институт нефте-
химической и газовой промышлен-
ности (1971). Трудовая деятельность: 
техник-геофизик Уральского филиала 
ВНИИ геофизики (1957–1967), старший 
инженер сектора промысловой геофи-
зики БелНИГРИ (1967–1978), научный 
сотрудник Института геохимии и гео-
физики АН БССР (1978–1991). С 1991 г. 
на пенсии. Сфера научных и производ-
ственных интересов – геофизические 
методы поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых. Выполняла 
исследования по изучению девонских 
отложений Беларуси на основе интер-
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претации результатов геофизических 
исследований скважин; установила раз-
личие в характере изменения свойств 
пород-коллекторов при погружении на 
большие глубины; разработала методи-
ку выделения и расчленения вулкано-
генных и вулканогенно-осадочных по-
род востока Припятского прогиба. Ав-
тор и соавтор более 20 опубликованных 
работ, в том числе 2 монографий.

Соч.: • Оценка нефтеносности продук-
тивных отложений девона Припятского 
прогиба по данным промысловой геофизи-
ки // Докл. АН БССР. 1973. Т. 17, № 12 (в 
соавт.).
• Пористость карбонатных коллекто-
ров межсолевых и подсолевых отложений 
по геофизическим данным // Припятская 
впадина, геофизические исследования. Мн., 
1976 (в соавт.). 
• Возможности корреляционного мето-
да для установления перерывов в разрезе 
межсолевого комплекса Припятской впа-
дины // Геология Белоруссии. Мн., 1981 (в 
соавт.). 
• О дискретности разреза подсолевого 
девона Припятской впадины по промыс-
лово-геофизическим данным // Докл. АН 
БССР. 1981. Т. 25, № 11 (в соавт).

Грибик Ольга Ивановна
(1944, д. Подпечары Ивано-Франковской 
обл., Украина). Горный инженер-геофи-
зик. Окончила педагогическое училище 
(1963) и Ивано-Франковский институт 
нефти и газа (1970). Трудовая деятель-
ность: с 1970 г. – в Беларуси, в Мозырской 
экспедиции геофизических исследова-
ний скважин – инженер-интерпретатор, 
старший геофизик, в 1982–1985 гг. –
и. о. главного геолога экспедиции, затем 
начальник отряда обработки данных 
геофизических исследований скважин. 
С 2007 г. на пенсии. Основное направле-
ние производственной деятельности – 

промысловая геофизика; интерпрета-
ция результатов геофизических иссле-
дований скважин. Автор ряда опубли-
кованных работ, опытно-методических 
и геологических отчетов. Награждена 
Почетными грамотами Управления гео-
логии при СМ БССР и ЦК профсоюзов 
рабочих геолого-разведочных работ.

Соч.: • Перспективы дальнейшего изучения 
Березинской площади Припятского проги-
ба на нефтеносность // Геофизические ис-
следования на нефть в БССР (результаты, 
направления). Мн., 1987 (в соавт.).

Григорович Владимир Васильевич
(1929, г. Волгоград, Россия). Горный ин-
женер-геолог, кандидат геолого-минера-
логических наук (1969). Окончил геоло-
гический факультет Северо-Кавказского 
горно-металлургического института 
(СКГМИ, 1956, г.  Владикавказ, Россия). 
Трудовая деятельность: 1956–1959 гг. –
геолог Джидинской и Давендинской 
ГРП треста «Востсибцвет метразведка» 
(г. Иркутск); 1959–1964 гг. – старший гео-
лог геолого-съемочной партии треста 
«Севкавцветметразведка» (г.  Владикав-
каз, Россия); 1964–1967 гг. – аспирант 
СКГМИ; 1967–1969 гг. – старший инже-
нер-исследователь НИСаСКГМИ; 1969–
1971 гг. – старший инженер по твердым 
полезным ископаемым отдела госгеол-
контроля УГ при СМ БССР; 1971–
1976 гг. – старший научный сотрудник 
БелНИГРИ; 1976–1990 – старший геолог 
Геофизической экспедиции (ст. Степян-
ка) ПО «Белорусгеология»; с 1990 г. на 
пенсии. Сфера научных интересов – гео-
химия, минерагения осадочного чехла 
и кристаллического фундамента, мето-
дика поиска и прогноза глубокозалегаю-
щего оруденения. В Восточной Сибири 
принимал участие в разведке и подсчете 
запасов Джидинской группы вольфра-
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мово-молибденовых месторождений. В 
Забайкалье и на Северном Кавказе про-
водил геологическую съемку и поиски 
редкометального и полиметаллического 
оруденения. В Беларуси впервые разра-
ботал и применил комплекс геохими-
ческих, литолого-фациальных и других 
методов и по их совокупности обра-
ботку на ЭВМ. Это позволило выявить 
ряд поисковых критериев при прогнозе 
ореолов стратиформного оруденения 
типа «медистых сланцев». Результаты 
внедрены в Белорусской геолого-раз-
ведочной экспедиции (БГРЭ, г. Слуцк) 
и Белорусской геолого-геофизической 
экспедиции (БГГЭ, ст. Степянка). Уча-
ствовал в опытно-методических работах 
и интерпретации результатов методом 
ЧИМ (частичное извлечение металлов 
в электроразведке) на рудопроявлениях 
«Диабазовое» (бериллий) и «Шнипки» 
(цветные металлы). Автор и соавтор бо-
лее 60 опубликованных работ и 29 про-
изводственных отчетов. Награжден ря-
дом почетных грамот, медалью «Ветеран 
труда». 

Соч.: • Мультипликативные ореолы груп-
пы цветных металлов в отложениях 
верхнедавыдовской свиты верхнего девона 
Припятского прогиба Белоруссии // Докл. 
АН БССР. 1977. Т. 21, № 4.
• Про геохимичну зональность аномальных 
вместив свинцю, цинку, меди в видкладах 
сланценосной карбонатно-терригенной суб-
формации Припятского прогину // Докл. АН 
УРСР. Сер. «В». 1978. № 4.
• Применение метода частичного извле-
чения металлов для поисков редкометаль-
ного оруденения // Докл. АН БССР. 1981. 
Т. 25, № 10 (в соавт.).
• О критериях стратиморфного орудене-
ния цветных металлов типа медистых 
сланцев в отложениях карбонатно-тер-
ригенной сланценосной субформации де-

вона Припятской впадины // Вопросы ге-
ологии и рудоносности кристаллического 
фундамента и осадочного чехла Белорус-
сии. Мн., 1989.

Гридин Виталий Иванович
(1936, с. Большое Солдатское Больше-
солдатского р-на Курской обл., Россия – 
2014, г. Москва). Инженер-геолог, доктор 
геолого-минералогических наук. Окон-
чил геологический факультет Киевского 
государственного университета (1958). 
Трудовая деятельность: в 1961–1973 гг. – 
заведующий лабораторией аэрометодов 
БелНИГРИ; заведующий лабораторией 
УкрНИИПНД (1973–1975), начальник 
Белорусского филиала ЛАЭМ (1975–
1978). С 1978 г. – в геологических орга-
низациях России, профессор кафедры 
разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений Рос-
сийского государственного универси-
тета нефти и газа. Сфера научных инте-
ресов – аэрогеологические и морфоме-
трические методы в геологии. Впервые 
применил в Беларуси аэрогеологические 
методы при геолого-съемочных работах; 
разработал новые системно-аэрокос-
мические методы изучения природных 
ресурсов; автор концепции преоблада-
ющего воздействия физических полей 
Земли и околоземного пространства на 
формирование и развитие природных 
и техногенных объектов, включая про-
странственно-временное распределение 
экологических загрязнений и чрезвы-
чайных ситуаций. Автор более 100 опу-
бликованных работ и производственных 
отчетов. Награжден знаком «Отличник 
разведки недр» (1970), медалью «За до-
блестный труд» в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина.

Соч.: • Некоторые вопросы теоретиче-
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ского обоснования аэрогеологического и 
морфометрического методов // Страти-
графия, литология и полезные ископаемые 
БССР. Мн., 1966.
• Распространение и условия залегания 
верхнечетвертичных отложений край-
него юго-востока БССР // Вестник Бело-
русского государственного университета. 
Серия 2: Химия. Биология. География. 1967 
(в соавт.).
• Развитие аэрогеологических исследова-
ний в Белоруссии // Геология, геофизика и 
полезные ископаемые Белоруссии за 50 лет 
СССР. Мн., 1973.
• Современное состояние и перспекти-
вы развития системно-аэрокосмических 
методов // Дистанционное зондирование 
природной среды: теория, практика, об-
разование. Мн., 2006.
• Информационное обеспечение освоения 
газовых ресурсов Кузнецкого бассейна в 
условиях глобальных изменений окружаю-
щей среды / Газовая промышленность,
№ 1 (672), 2012.

 
Гринцевич Владимир Михайлович
(1933, с.  Жмиевка Розважевского р-на 
Киевской обл., Украина – 2005, г. Минск). 
Техник-геофизик, организатор и ответ-
ственный исполнитель полевых геофи-
зических исследований. Окончил Ки-
евский геолого-разведочный техникум 
(1953). Трудовую деятельность начал в 
Алтайской Геофизической экспедиции 
МГ и ОН СССР (с. Майма Горно-Алтай-
ской а.  о.) в должности техника-геофи-
зика (1956), затем технического руково-
дителя партии Каменской экспедиции 
г. Змеиногорска Алтайского края (1958), 
начальника, старшего геофизика гео-
физической партии Алтайской экспеди-
ции Западно-Сибирского ГУ. С 1962 г. –
в Беларуси: старший геофизик, начальник 
гравиметрической партии Геолого-гидро-
геологической экспедиции, затем Геофи-

зической экспедиции (ст. Колодищи). В 
связи с организацией на базе последней 
Комплексной геофизической экспеди-
ции с 1967 г. – начальник геофизической 
партии этой экспедиции, которая с 1971 г. 
была переименована в Геофизическую 
экспедицию УГ при СМ БССР. С 1989 г. 
на пенсии. Изучал гравитационное поле 
территории Беларуси. С 1962 г. произво-
дил государственную гравиметрическую 
съемку масштаба 1:200  000 на террито-
рии Припятского прогиба и Брестской 
впадины. Создал геофизическую основу 
глубинного геологического картирова-
ния северных склонов Украинского щита, 
Житковичского горста, сводовой части 
Белорусского массива. Обеспечивал ма-
териалами детальных геофизических 
исследований поиски и разведку Житко-
вичского редкометального месторожде-
ния, поиски меди в Столинском районе, 
изучение тектоники Петриковского ме-
сторождения калийных солей, а также 
прямые поиски нефти и газа. Был ответ-
ственным исполнителем ряда производ-
ственных отчетов о геофизических ис-
следованиях. Награжден орденом «Знак 
почета» (1971), медалями «За доблестный 
труд» (1970), «Ветеран труда» (1987) и др.

Гришко Анатолий Иванович
(1935, г. Омск, Россия – 1997, г. Минск). 
Горный инженер-геофизик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1976). 
Окончил геолого-разведочный факуль-
тет Томского политехнического ин-
ститута (1958). Трудовая деятельность: 
с 1959 г. – в Горно-Алтайской Геофизи-
ческой экспедиции Западно-Сибирского 
Геологического Управления: инженер-гео-
офизик полевой геофизической партии, 
начальник Ионышской партии (1965). В 
1965–1968 гг. – инженер-геофизик поле-
вой геофизической партии в Монголь-
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ской Народной Республике. В Беларуси 
с 1968 г. в Комплексной геофизической 
экспедиции Белгеолгидротреста: стар-
ший геофизик, начальник, главный гео-
физик полевых геофизических партий 
(1980), главный геофизик – руководи-
тель центральной интерпретационной 
группы (1990), главный геофизик экспе-
диции (1996), ведущий геофизик партии. 
Сфера производственной и научной дея-
тельности – применение геофизических 
методов при глубинном геологическом 
картировании, поисках и оценке место-
рождений полезных ископаемых в усло-
виях Беларуси. Внес значительный вклад 
в изучение геологического строения кри-
сталлического фундамента и осадочного 
чехла сводовой части Белорусского мас-
сива, Полесской и Жлобинской седловин 
и Старобинского месторождения калий-
ных солей. Принимал участие в проведе-
нии поисково-оценочных работ место-
рождений железных руд в Околовской 
и Кореличской структурно-формацион-
ных зонах. Разрабатывал методику про-
гнозной оценки магнитных аномалий на 
железные руды. В результате глубинно-
го изучения было уточнено зональное 
строение кристаллического фундамента 
Центрально-Белорусского массива и вы-
явлен ряд проявлений черных и цвет-
ных металлов, выполнена их прогнозная 
оценка по геофизическим данным. При 
его участии были выявлены первые труб-
ки взрыва (1989): Марусино и Сеножатка 
на Жлобинской седловине, сформирован 
и внедрен в практику геолого-разведоч-
ных работ поисковый комплекс гео-
физических методов для обнаружения 
аномалий трубочного типа. Выделены 
и детально изучены ряд локальных ано-
малий и оформлены в виде паспортов 
перспективных геофизических участков 
(ПГУ-1), многие из которых были обу-

словлены трубками взрыва позднедевон-
ского возраста. Автор и соавтор более 
20 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов. Награжден Почетной 
грамотой Министерства геологии СССР 
(1967), медалью «100 лет Геолкома», ме-
далью «Ветеран труда» (1986). 

Соч.: • Новые данные о пострудном возрас-
те гранитов Тигерекского интрузива на 
Инском железорудном месторождении // 
Геология и геофизика. Вып. 4. 1965 
(в соавт.).
• Опыт классификации гравимагнитных 
аномалий по степени перспективности 
на ильменит-магнетитовые руды (на 
примере Кореличской зоны Белорусско-
го массива) // Проблемы геохимического 
и геофизического изучения земной коры. 
Мн., 1974.
• Новая кимберлит-лампроитовая про-
винция на западе Восточно-Европейской 
платформы и направление геолого-разве-
дочных работ по оценке ее алмазоносно-
сти // Основные направления повышения 
эффективности и качества геолого-раз-
ведочных работ на алмазы: Материалы 
IV Всесоюз. совещ. Иркутск, 1990 (в со-
авт.).
• Мазурско-Могилевская зона тектоно-
магматической активизации на западе 
Русской плиты и ее перспективы // Во-
просы геологии и рудоносности кристал-
лического фундамента и осадочного чехла 
Беларуси. Мн., 1989 (в соавт.).

Губина Татьяна Валерьевна
(1979, г. Минск). Инженер-геолог, ма-
гистр (MSc, 2005), доктор наук (PhD, 
2009). Окончила географический фа-
культет БГУ (2001) и аспирантуру при 
БГУ (2004). Трудовая деятельность: 
в 2001–2004 гг. – инженер Республи-
канского научно-технического центра 
дистанционной диагностики природ-
ной среды «ЭКОМИР» НАН Беларуси; 
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с 2004 г. – научный сотрудник Триест-
ского университета (Италия), участвует 
в международных проектах в области 
космического мониторинга геологиче-
ской среды. Сфера научных интересов – 
дистанционные методы в экологической 
геологии районов разработки место-
рождений полезных ископаемых, анализ 
структуры и динамики геосистем в ус-
ловиях техногенеза на основе геоинфор-
мационных технологий. По материалам 
дистанционного зондирования Земли 
из космоса установила закономерности 
проявления современной геодинамики 
в пределах Старобинского месторожде-
ния калийных солей. При ее участии 
разработана геоинформационная мо-
дель о. Сицилия (Италия) для оптими-
зации освоения земельных ресурсов 
и рационального недропользования. 
Научную деятельность совмещает с пе-
дагогической работой. Автор и соавтор 
более 20 опубликованных работ, в том 
числе разделов в двух монографиях. 

Соч.:• Техногенные сейсмические процессы 
в Солигорском горнопромышленном райо-
не // Вестник Белорусского университета. 
Сер. 2. № 1. 2003. 
• Геоэкология Минского региона. Мн., 2005 
(в соавт.). 
• Analisi della morfologia del sistema lagunare 
di Grado attraverso immagini multispettrali 
ASTER // Rivista Italiana di Telerilevamento. 
Vol. 39. 2007. (в соавт.).
• GIS-based decision support tool for 
optimal spatial planning of landfi ll in Minsk 
region Belarus // 11th AGILE International 
Conference on Geographic Information 
Science. Girona, Spane, 2008 (в соавт.).

Гузик Станислав Николаевич 
(1939, станица Старо-Величковская 
Краснодарского края, Россия). Горный 
инженер, специализация: геология и 

разведка нефтяных и газовых место-
рождений. Окончил Грозненский не-
фтяной институт (1965). Трудовая де-
ятельность: помощник бурильщика, 
бурильщик турбинно-роторного буре-
ния конторы бурения № 1 треста «Крас-
нодарнефтегазразведка» (1958–1960); 
старший инженер-конструктор сектора 
нефтегазоносности Института геологи-
ческих наук, г. Минск (1960–1969); стар-
ший геолог Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология» (1969–
1981); главный инженер, начальник 
партии, ведущий инженер, технический 
руководитель партии инженерно-гео-
логического бурения Арктической ком-
плексной инженерно-геологической 
экспедиции, г. Мурманск (1981–1996); 
главный геолог отдела нефтяных и га-
зовых месторождений НИГРУП «БЕЛ-
ГЕО» (2001–2006); главный геолог тема-
тической партии Центральной Геофизи-
ческой экспедиции РУП «Белгеология» 
(2006). Принимал участие в открытии 
нефтяных и газовых месторождений на 
шельфе Баренцева и Карского морей: 
Приразломное нефтяное месторожде-
ние, Штокмаковское, Лудловское, Ледо-
вое, Северо-Кильзинское, Мурманское.

Соч.: • Этапы тектонического развития 
разломов Припятского прогиба // Текто-
ника и палеогеография запада Восточ-
но-Европейской платформы. Мн., 1981.
 • Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности пород кристалличе-
ского фундамента Припятского нефте-
газоносного бассейна // Инновационное 
развитие геологической науки – путь к 
эффективному и комплексному освоению 
ресурсов недр. Мн., 2007.
• Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности пород кристалли-
ческого фундамента и осадочного чехла 
Припятского нефтегазоносного бассейна // 
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Геология, поиски и освоение месторожде-
ний полезных ископаемых Беларуси. Мн., 
2010.

Гурьянова Фарида Султановна
(1935, г. Казань, Татарстан). Инженер-гео-
лог. Окончила геологический факультет 
Казанского государственного универ-
ситета (1958). Трудовая деятельность: 
1958–1970 гг. – в ТатНИИнефти (г. Бу-
гульма). С 1970 г. – в Беларуси, старший 
геолог КТП треста «Белнефтегазразвед-
ка»; 1973–1990 гг. – старший геолог, гео-
лог II категории Тематической партии 
объединения «Белоруснефть». С 1990 г. 
на пенсии. Сфера научно-производ-
ственных интересов – изучение петро-
графического состава и коллекторских 
свойств горных пород в плоскопарал-
лельных шлифах. Соавтор ряда темати-
ческих отчетов о литолого-стратиграфи-
ческой характеристике осадочных пород 
восточной части Припятской впадины. 
Составитель каталога петрографиче-
ских описаний и заключений о возрасте 
пород, произведенных в Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
в 1980–1984 гг., каталога описаний керна 
по скважинам (1988). Имеет ряд опубли-
кованных работ.

Густова Галина Петровна 
(1950, г. Ашхабад, Туркмения). Горный 
инженер-геофизик. Окончила Туркмен-
ский политехнический институт (1972). 
Трудовая деятельность: геофизик Баба-
тагской сейсмической партии Южной 
Геофизической экспедиции (г. Орджо-
никидзебад, 1972–1977). В 1977–2004 гг. 
в Беларуси работала в Полесской Гео-
физической экспедиции: геофизик-ин-
терпретатор, старший геофизик, веду-
щий геофизик, начальник тематической 
партии, главный геофизик тематической 

партии; 2008–2011 гг. – в Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Белгео-
логия» главный геофизик; 2011–2013 гг. – 
начальник тематической партии. С 2013 г. 
на пенсии. Основное направление про-
изводственной деятельности – сей-
сморазведка, поиски нефтяных место-
рождений. Принимала участие в поис-
ках месторождений углеводородов в 
Туркмении и Беларуси. Автор 15 отчетов 
по полевым сейсморазведочным и тема-
тическим работам на нефть и газ.

Д
Данилевич Вячеслав Михайлович
(1930, с. Каплино Старооскольского 
р-на Курской обл., Россия). Горный ин-
женер-нефтяник, кандидат технических 
наук (1969), старший научный сотрудник 
по специальности «Разработка нефтя-
ных, газовых и газоконденсатных место-
рождений» (1974), член-корреспондент 
Белорусской горной академии (1999). 
Окончил Сахалинский нефтяной техни-
кум (1950), Грозненский нефтяной ин-
ститут (1958) и заочно аспирантуру при 
Уфимском нефтяном институте (1969). 
Трудовая деятельность: после окончания 
техникума работал на нефтепромыслах 
о. Сахалин – помощник бурильщика, 
начальник глинозавода, заведующий 
лабораторией глинистых и цементных 
растворов (1950–1958); в объединении 
«Татнефть» – помощник бурильщика, 
бурильщик, буровой мастер, инженер 
участка, старший сменный инженер – 
диспетчер конторы бурения № 3 треста 
«Альметьевскбурнефть» (1958–1966). С 
1966 г. – в Беларуси, старший инженер 
в отделе бурения «ПО «Белоруснефть» 
(1966–1967), в ГО «УкрГИПРОНИИнефть», 
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БелНИПИнефть – заведующий лабора-
торией техники и технологии бурения 
скважин (1967–2002). С 2002 г. на пенсии. 
Основное направление научной и про-
изводственной деятельности – техноло-
гия бурения и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений. Автор и со-
автор около 100 опубликованных работ 
по различным вопросам бурения и экс-
плуатации нефтяных месторождений, в 
том числе посвященных строительству 
наклонных и горизонтальных скважин, а 
также их восстановлению путем бурения 
боковых стволов. Имеет девять автор-
ских свидетельств на изобретения.

Соч.: • Эффективность кустового буре-
ния эксплуатационных скважин в Бело-
руссии // Бурение. 1976. № 1 (в соавт.).
• Опыт проведения промысловых геофизи-
ческих работ при бурении горизонталь-
ных и сильно наклонных скважин в Бело-
руссии // Геология, геофизика и разработка 
нефтяных месторождений. 1996. № 4 (в 
соовт.).
• Опыт бурения наклонных скважин 
в Белоруссии // Нефтяное хозяйство. 
1976. № 6. 
• Опыт управления траекторией ство-
ла наклонно направленных скважин на 
месторождениях Белоруссии // Бурение. 
1981. № 10.
• Предохранение пород коллекторов надсо-
левых отложений нефтяных месторожде-
ний Республики Беларусь от загрязнения 
фильтрами буровых растворов // Поиски 
и освоение нефтяных ресурсов Республики 
Беларусь, Гомель. 1993. 

Данилин Роберт Антонович
(1934, г. Ташкент, Узбекистан). Инже-
нер-геолог. Окончил Среднеазиатский 
государственный университет (1956). 
Трудовая деятельность: в 1956–1957 гг. –
геолог бюро по разработке НПУ «Бу-
гульманефть» объединения «Татнефть», 

Д

г. Лениногорск, ТАССР; в 1957–1959 гг. –
геолог Кызыл-Омульской партии, 
младший научный сотрудник Инсти-
тута геологии АН Киргизской ССР, 
г. Фрунзе; в 1959–1966 гг. – геолог гео-
лого-технологического бюро нефте-
промысла № 1, старший геолог геоло-
гического отдела НПУ, старший геолог 
нефтепромыслов № 1 и № 2 НПУ «Бав-
лынефть» объединения «Татнефть»; 
в 1966–1971 гг. – начальник геологи-
ческого отдела НГДУ «Актюбанефть» 
объединения «Татнефть». С 1971 г. –
в Беларуси: главный геолог, заместитель 
начальника НГДУ «Речицанефть» (1971–
1975), начальник технологического от-
дела по разработке нефтяных и газовых 
месторождений центрального аппарата 
производственного объединения «Бело-
руснефть», г. Гомель (1975–1978), в 1978–
1981 гг. – загранкомандировка в Алжир, 
в 1981–1982 гг. – начальник отдела Те-
матической партии производственного 
объединения «Белоруснефть», г. Гомель, 
в 1982–1987 гг. – начальник геологиче-
ского отдела центрального аппарата ПО 
«Белоруснефть», с 1987 г. – в геологиче-
ских организациях России («Красноле-
нинскнефть»). Основное направление 
производственной деятельности – тех-
нология разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Изучал геологическое 
строение и совершенствовал техноло-
гию разработки месторождений нефти 
в Татарии, Беларуси и Алжире. Награж-
ден медалью «Ветеран труда» (1985).

Данилова Анжела Федоровна
(1966, г. Тирасполь, Молдавия). Горный 
инженер-маркшейдер. Окончила фа-
культет разработки рудных месторожде-
ний Московского горного института 
(1988). Трудовая деятельность: с 1989 г. – 
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в лаборатории исследования процессов 
сдвижения горных пород и экологии на-
учно-исследовательского горного отдела 
Белорусского филиала ВНИИГалургии – 
инженер, инженер 2-й категории (1996), 
младший научный сотрудник (2000); на-
учный сотрудник (2001), и. о. заведую-
щей лаборатории исследования процес-
сов сдвижения горных пород и экологии 
научно-исследовательского геолого-эко-
логического отдела (2002), заведующая 
этой же лабораторией (2003–2010). Ав-
тор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Указания по охране сооружений и 
природных объектов от вредного влияния 
подземных горных разработок в условиях 
Старобинского месторождения калийных 
солей. Мн., 2001 (в соавт.).
• Инструкция по наблюдениям за сдви-
жением земной поверхности и за подра-
батываемыми зданиями и сооружениями 
Старобинского месторождения калийных 
солей. Мн., 2007 (в соавт.).

Данилюк Владимир Федорович 
(1932, с. Крапивки, Владимирского по-
вета Люблинского воеводства, Польша – 
1979, г. Гомель). Горный инженер-геофи-
зик. Окончил Львовский политехниче-
ский институт (1955). В 1955–1967 гг. 
работал инженером-геофизиком 
в тресте «Башнефтегеофизика» (г. Уфа). 
С 1967 г. – в Беларуси, старший геофи-
зик сейсморазведочной партии в Тресте 
«Белоруснефте геофизика», с 1978 г. –
главный геофизик партии цифровой об-
работки информации в этом же тресте. 
Сфера производственных и научных 
интересов – занимался организацией и 
методикой полевых работ в сейсмораз-
ведочной партии, курировал обработку 
и интерпретацию сейсмических матери-
алов. Под его руководством в пределах 

Припятского прогиба был подготовлен 
ряд структур, на которых впоследствии 
открыты многие месторождения.

Соч.: • К тектонике Жлобинской седло-
вины и северного борта Припятского 
прогиба // Докл. АН БССР. 1975. Т. 19, № 6 
(в соавт.).

Дашкевич Владимир Петрович
(1947 д. Бояново Петриковского р-на 
Гомельской обл.). Окончил Днепропе-
тровский горный институт (1970). В 
1970–1972 гг. – служба в Советской ар-
мии. С 1972 г. работал в Белорусской 
геолого-разведочной экспедиции, где 
прошел путь от старшего техника-гео-
лога Старобинской ГРП до главного гео-
лога экспедиции (1991). В 1983–1986 гг. 
был в загранкомандировке в Алжирской 
Народно-Демократической Республи-
ке, специалист фирмы «EREM» по раз-
ведке месторождений каменной соли, 
облицовочного камня и минерального 
строительного сырья. В Беларуси при-
нимал участие и руководил работами по 
поискам и разведке месторождений ка-
лийных солей, доломита, строительного 
камня. Руководил работами и участво-
вал в предварительной разведке Око-
ловского месторождения железных руд, 
Смоловского участка Старобинского 
месторождения и Октябрьского место-
рождения калийных солей, детальной 
разведке Бриневского месторождения 
бурого угля, Ситницкого и Глушко-
вичского (участок Крестьянская Нива) 
месторождений строительного камня, в 
поисках коренных месторождений ал-
мазов на Жлобинской седловине. Имеет 
более 40 опубликованных работ и отче-
тов. Является членом НТС РУП «Белгео-
логия»; член Комиссии по запасам по-
лезных ископаемых Министерства при-
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родных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Награжден Почетными грамота-
ми РУП «Белгеология» и Минприроды.

Соч: • Состояние проблемы и перспекти-
вы развития производства поваренной 
соли в Республике Беларусь // Природные 
ресурсы. 1998. № 4 (в соавт.).
• Трубки взрыва на территории Беларуси 
(результаты заверочных и поисково-
оценочных работ на алмазы) // Пробле-
мы алмазоносности Беларуси. Мн., 1999 
(в соавт.)
• Роль геологической службы в развитии 
минерально-сырьевой базы калийной про-
мышленности Республики Беларусь // Ка-
лийные соли Беларуси: состояние освоения 
месторождений, перспективы развития, 
проблемы : тезисы докл. междун. науч-
но-практ. конф., посвященной 50-летию 
открытия Старобинского месторожде-
ния калийных солей. Минск, 20–21 декабря 
1999. Мн., 1999 (в соавт.).
• Геологическое строение и условия фор-
мирования Октябрьского месторождения 
калийных солей в Припятском прогибе // 
Лiтасфера. 2001. № 2 (15) (в соавт.).
• Металлические и неметаллические по-
лезные ископаемые // Полезные ископае-
мые Беларуси. Мн., 2002 (в соавт.).
• Полезные ископаемые эвапоритных фор-
маций Беларуси: современное состояние и 
перспективы освоения // Инновационное 
развитие геологической науки – путь к 
эффективному освоению ресурсов недр // 
Материалы науч.-практ. конф., Минск, 
19–21 декабря 2007. Мн., 2007 (в соавт.). 
О нем: • Лiтасфера. 2008. № 1 (28). С. 170.

Демиденко Эльза Константиновна
(1934, г. Минск). Географ, палеонтолог, 
стратиграф. Окончила геолого-геогра-
фический факультет БГУ (1957). Трудо-
вая деятельность: в 1958–1963 гг. – в Ин-
ституте геологических наук АН БССР (с 
1963 г. – Министерства геологии СССР), 

с 1970 г. – БелНИГРИ: младший научный 
сотрудник (1958–1966, 1970–1989), стар-
ший инженер (1966–1970),  научный со-
трудник (1989–1991), с 1991 г. на пенсии. 
В 1987 г. окончила курсы повышения ква-
лификации при ВСЕГЕИ (Ленинград). 
Сфера научных интересов: биострати-
графия верхнедевонских и нижнекамен-
ноугольных отложений Припятского 
прогиба. С 1962 г. занималась монографи-
ческим изучением остракод франского 
и фаменского ярусов верхнего девона, с 
1972 г. – турнейского яруса нижнего кар-
бона, что позволило детализировать 
стратиграфические схемы (1983) верх-
недевонских и нижнекаменноугольных 
отложений Припятского прогиба, до-
полнить их палеонтологическую харак-
теристику. Автор и соавтор 48 научных 
публикаций и более 40 научно-произ-
водственных отчетов. Награждена ме-
далью «Ветеран труда» (1986), дипломом 
«Ветеран труда БелНИГРИ» (1990).
 

Соч.: • Об упинском комплексе остракод и 
спор Припятской впадины // Новые дан-
ные по стратиграфии осадочной толщи 
Белоруссии. Мн., 1975 (в соавт.).
Особенности пространственного рас-
пространения остракод в раннем фамене 
Припятской впадины // Новые данные по 
геологии БССР. Мн., 1977.
• Стратиграфические и палеонтологиче-
ские исследования в Белоруссии. Мн., 1978 
(в соавт.).
• Биостратиграфическое расчленение 
турнейских отложений запада Припят-
ского прогиба по остракодам // Новые 
данные по тектонике, стратиграфии и 
вещественному составу осадочных обра-
зований БССР. Мн., 1982.
• Характерный разрез пограничных от-
ложений девона и карбона Припятской 
впадины // Граница девона и карбона на 
территории СССР. Мн., 1988 (в соавт.).
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Демидова Светлана Владимировна
(1975, д. Мотча Новогрудского р-на 
Гродненской обл.). Географ, палеонто-
лог, стратиграф, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (2010). Окончила 
географический факультет БГУ (1997), 
в 2000 г. – аспирантуру Института гео-
логических наук НАН Беларуси (Инсти-
тут геохимии и геофизики НАН Белару-
си), младший научный сотрудник (2000–
2008). С 2008 г. в БелНИГРИ: научный 
сотрудник (2008–2010), ученый секретарь 
(2010–2013); с 2013 г. – старший научный 
сотрудник Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии»; с 2016 г. – старший 
научный сотрудник Филиала «Инсти-
тут геологии» Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии» и секретарь 
стратиграфической комиссии, создан-
ной при Государственном предприятии 
«НПЦ по геологии». 
Основные направления научных иссле-
дований: палеоботаника, ископаемая 
диатомовая флора четвертичного пери-
ода, геология и стратиграфия четвер-
тичных отложений Беларуси и Европы. 
Выполнила систематическое обобщение 
состава муравинской межледниковой, 
предшествующей позднеледниковой и 
последующей раннеледниковой диато-
мовой флоры, анализ ее состава в свя-
зи с геолого-геоморфологическими и 
эколого-географическими условиями 
существования в разных палеоводое-
мах во всех геоморфологических реги-
онах на территории Беларуси. Выявила 
характерные признаки муравинской 
флоры, локальные сукцессии в развитии 
диатомовых сообществ палеоводоемов 
и описала обобщенную сукцессию для 
позднеприпятского – раннепоозерского 
интервала плейстоцена. Автор и соавтор 
более 50 опубликованных работ, в том 
числе монографии и нескольких науч-

ных отчетов по тематике института и 
БРФФИ, а также международного гран-
та с учеными Литвы.

Соч: • Diatom succession in the Muravian 
(Eemian) freshwater deposits at Ponemun 
(North-Western Belarus) // Proc. of 16th 
Int. Diatom Symp. (Athens Aegean Islands, 
25.08.–1.09.2000) / A. Economou-Amilli, ed. – 
Athens, 2001 (в соавт.)
• Environmental changes in the Muravian 
(Eemian) lakes from the central Belarus as in-
ferred from diatom analysis // Proc. of 18th Int. 
Diatom Symp. (2–7 Sept. 2004, Międzyzdroje, 
Poland) / A. Witkowski, ed. – Bristol: Biopress 
Limited, 2006. 
• Биостратиграфическое значение мура-
винской диатомовой флоры Беларуси // 
Літасфера. 2008. № 2 (29).
• Возраст и палеогеографические условия 
формирования древнеозерных отложений 
Новогрудской возвышенности и Солигор-
ской равнины // Літасфера. 2009. № 1 (30).
• Диатомовся флора муравинского меж-
ледниковья Беларуси. Мн., 2013.

Денисова Наталья Юрьевна
(1971, г. Минск). Географ, кандидат гео-
графических наук (2001). Окончила гео-
графический факультет БГУ (1993). 
Трудовая деятельность: геоморфолог в 
секторе тектоники отдела региональ-
ной геологии (1993), младший научный 
сотрудник (1996), научный сотрудник 
(1998), старший научный сотрудник 
(2006) отдела геологии нерудных полез-
ных ископаемых БелНИГРИ. С 2014 г. – 
начальник отдела геологии и минера-
гении платформенного чехла Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии», с октября 2016 г. – начальник этого 
же отдела Филиала «Институт геологии» 
Государственного предприятия «НПЦ 
по геологии». Сфера научных интере-
сов – эколого-геологические исследо-
вания и картографирование; геология 
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месторождений калийных солей. Изу-
чала природные эколого-геологические 
условия центральной части Белорусской 
гряды, установила их взаимосвязи и за-
кономерности изменения в результате 
антропогенного воздействия, разрабо-
тала методику среднемасштабных эко-
лого-геологических исследований и кар-
тографирования территорий леднико-
во-аккумулятивного рельефа, выявила 
основные особенности геохимических 
условий отложений центральной части 
Белорусской гряды. Работает в направ-
лении технологического картирования 
и технологической минералогии для 
оценки обогатимости калийных руд 
Старобинского месторождения. Автор и 
соавтор более 30 опубликованных работ, 
в том числе одной монографии. 

Соч.: • Геоэкологическое картографирова-
ние. Мн., 1998 (в соавт.).
• Ландшафтно-геохимические исследования 
Беларуси // Природные ресурсы. 1999. № 4.
• Технология оценки продуктивности кали-
еносных зон Припятского калиеносного бас-
сейна. Мн., 2007 (в соавт.)
• Битумопроявления в отложениях ка-
лиеносной субформации западной части  
Припятского прогиба. Мн., 2008 (в соавт.)
• Роль микрофациального анализа в изу-
чении вещественного состава калийных 
горизонтов и прогнозной оценке основных 
параметров качества калийных залежей // 
Проблемы региональной геологии Бела-
руси: IV Университетские геологические 
чтения. Мн. : БГУ, 2010.
• Методология проведения прогноз-
но-технологической оценки калийных руд 
Припятского калиеносного бассейна // 
Проблемы региональной геологии и по-
исков полезных ископаемых : матер. VII 
Университетских геологических чтений. 
Мн. : БГУ, 2013.

Деруго Григорий Владимирович 
(1938, д. Поплавы Березинского р-на 
Минской обл.). Географ, геолог. Окончил 
географический факультет Белорусского 
государственного университета (1960), 
Дальневосточный политехнический 
институт (1972). Начал трудовую дея-
тельность в институте «Белгипровод-
хоз» (1960–1964) – инженер, старший 
инженер на изыскательских работах в 
Полесье. В 1964–1972 гг. – в Приморском 
крае, в экспедиции 4-го района 2-го ГГУ 
Мингео СССР, затем в Южно-Примор-
ской геолого-съемочной экспедиции 
Приморского геологического управле-
ния, на геологической съемке масшта-
бов 1:200 000 и 1:50 000 в должностях от 
старшего техника до старшего геолога 
партии. С 1972 г. – в Белорусской гео-
лого-гидрогеологической экспедиции 
(ст. Степянка), работал в Аэрокосмогео-
логической, Вилейско-Свислочской гео-
лого-съемочной и Тематической парти-
ях в должностях от старшего геолога до 
начальника партии. С 2001 г. работал в 
РУП «Белгео» ведущим геологом. Изучал 
месторождения твердых полезных иско-
паемых (калийные соли, фосфориты) и 
перспективы их разработки, занимался 
геологическим районированием терри-
тории республики и проведением реги-
ональных работ масштаба 1:50 000. Под-
готовил к изданию 4 листа Государствен-
ной геологической карты СССР масшта-
ба 1:200 000 (изданы в 1987–1992 гг.),
1 лист Государственной геологиче-
ской карты СССР (Смоленск – Минск, 
четвертичные отложения) масштаба
1:1 000  000, геологическую карту до-
четвертичных отложений масштаба
1:1 250 000 и нескольких карт в «Нацио-
нальном атласе Беларуси», участвовал 
в создании Международной геологиче-
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ской карты Северной Европы масштаба 
1:4 000 000. Автор и соавтор 12 опубли-
кованных работ, в том числе двух моно-
графий, а также ряда производственных 
отчетов. Награжден медалью «Ветеран 
труда», знаком Мингео СССР «Отлич-
ник разведки недр», Почетной грамотой 
Минприроды Беларуси.

Соч.: • Меловая система // Геология Бела-
руси. Мн., 2001 (в соавт.).
• Четвертичная система // Геология Бела-
руси. Мн., 2001 (в соавт.).
• Меловая система // Основы геологии Бе-
ларуси. 2004 (в соавт.).
• Дачацвярцічныя адклады. Геалагічная 
карта маштаба 1:1 250  000 // Нацыя-
нальны атлас Беларусі. 2002 (в соавт.).

Дзюбенко Александр Васильевич
(1940, г. Бобруйск Могилевской обл. – 
2013, г. Минск). Горный инженер-геофи-
зик. Окончил геофизический факультет 
Ленинградского горного института (1962). 
Трудовая деятельность: с 1962 г. – в геоло-
гических организациях Беларуси: геофи-
зик, старший геофизик, главный геофи-
зик сейсмических и тематических партий 
Полесской и Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология»; с декабря 
1978 по март 1979 г. – геофизик-консуль-
тант в Польской Народной Республике; 
в 1979–1982 гг. – загранкомандировка в 
Демократической Республике Афгани-
стан (старший инженер группы советских 
специалистов); с 1988 г. – начальник гео-
физического отдела РУП «Белгеология». 
Основное направление производственной 
деятельности – геофизические методы 
поисков нефтяных и газовых месторожде-
ний, совершенствование и разработка 
новых типов геофизической аппаратуры. 
Принимал участие в обосновании на-
правлений поисковых работ на нефть в 

Припятском прогибе. Разрабатывал мето-
дики прямых поисков нефти. Совместно 
со специалистами Института прикладных 
физических проблем Белорусского госу-
дарственного университета разработал 
и внедрил в производство многоканаль-
ный телеметрический сейсморазведоч-
ный комплекс «Гейс-Беларусь», цифровую 
станцию для скважинных геофизических 
исследований «Геас-КСК» и другую гео-
физическую аппаратуру. Награжден меда-
лью «Ветеран труда» и знаком «Отличник 
разведки недр».

Соч.: • Опыт применения сейсморазведки 
для прямых поисков нефти в северной ча-
сти Припятского прогиба // Вопросы ме-
тодики и некоторые результаты нефте-
поисковых работ в Припятском прогибе. 
Мн., 1981.
• К выделению малоамплитудных разрыв-
ных нарушений по сейсмическим данным в 
Припятском прогибе // Новые результа-
ты геофизических исследований в Белорус-
сии. Мн., 1986 (в соавт.).
• Результаты технического перевооруже-
ния сейсморазведочных работ, выполненных 
ПО «Белгеология» и Институтом приклад-
ных физических проблем Белгосуниверсите-
та // Стратегия развития нефтедобываю-
щей промышленности Республики Беларусь 
на 2000–2015 годы : матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1999 г.). Гомель  :
 «ПО «Белоруснефть», 1999 (в соавт.).
• Цифровая станция для скважинных гео-
физических исследований, разработанная 
и изготовленная в Республике Беларусь // 
Проблемы освоения ресурсов нефти и газа 
Беларуси. Гомель, 2003 (в соавт.).
• Основные направления региональных 
работ на нефть и газ в Беларуси // Эф-
фективные пути поисков и разработки 
залежей нефти в Беларуси. Гомель, 2007 
(в соавт.).
О нем: • Літасфера. 2000. № 13. С. 151–152. 
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Дикарев Руслан Георгиевич
(1934, г. Грозный, Чечено-Ингушская 
АССР – 1998, г. Минск). Окончил Азер-
байджанский индустриальный инсти-
тут (1957). Трудовая деятельность: тех-
ник-геофизик, инженер геофизик по-
левой партии, техник-оператор, инже-
нер-оператор, начальник полевой пар-
тии Средне-Обской комплексной геофи-
зической экспедиции Новосибирского 
геофизического треста (1958–1962). 
Начальник, старший геофизик полевых 
геофизических сейсмических партий 
Тюменьского геологоуправления в Якут-
ском геофизическом тресте (1962–1983). 
Старший геофизик геофизической пар-
тии цифровой обработки и интерпрета-
ции, начальник полевой геофизической 
сейсмической партии Центральной Гео-
физической экспедиции РУП «Белгео-
логия» (1983–1989). Автор 12 отчетов по 
полевым сейсморазведочным работам. 
Награжден нагрудным знаком и дипло-
мом первооткрывателя Осташковичско-
го месторождения нефти.

Дикенштейн Григорий Хаимович
(1911, г. Севастополь, Россия – 1990,
г. Москва). Горный инженер-геолог, док-
тор геолого-минералогических наук 
(1955), профессор (1964). Окончил гео-
лого-разведочный факультет Ленин-
градского горного института (1936). 
Начальник геофизической партии «Вос-
токнефть», г. Уфа, (1936), директор ГРК 
треста «Сызраньнефть», главный геолог 
Средневолжского треста, г. Куйбышев 
(1938–1942); главный геолог Главнефте-
разведки Наркомнефти СССР (1942), 
заместитель главного геолога ВНИИ 
(1944). Работал во ВНИГНИ (1947–
1990). Возглавлял полевые партии, про-
водившие научно-исследовательские 
работы в западных районах Украины, в 

Беларуси и Прибалтике, в Средней Азии. 
Результатом работ явилось открытие но-
вых месторождений нефти в указанных 
регионах. Руководил группой специали-
стов ВНИГНИ, занимавшихся оценкой 
перспектив нефтегазоносности ГДР и 
Польши (1968–1973). Подготовил и из-
дал Тектонические карты нефтегазонос-
ных территорий СССР (1983), Средней 
Азии (1978), а также серию карт нефте-
газоносности и нефтегеологического 
районирования СССР, ставшие научной 
основой для эффективного развития 
базы нефти и газа России. Был членом 
Межведомственного тектонического 
комитета АН СССР и Научного совета 
по проблемам геологии и геохимии АН 
СССР. Заслуженный нефтяник и газовик 
ПНР (1971).

Соч.: • Палеозойские отложения юго-запа-
да Русской платформы. М., 1957.
• Тектоника Припятского прогиба // Гео-
логия нефти и газа. 1957. № 4.
• Нефтегазоносные провинции СССР. М., 
1977 (в соавт.).
• Карта нефтегазоносности СССР мас-
штаба 1:2 500 000. НПО Аэрогеология, 1976.
О нем: • Мелуа, А. И. Инженеры и горные 
инженеры России : энциклопедия. М. : Гу-
манистика, 2000. С. 205.

Дмитриев Анатолий Григорьевич
(1935, г. Кондопога, Карельская АССР). 
Инженер-геолог. Окончил геолого-гео-
графический факультет Белорусского 
государственного университета (1957). 
Трудовая деятельность: геолог рудника 
Бокарчик треста «Алтайзолото» (Ка-
захстан); младший научный сотрудник 
Ильменского государственного запо-
ведника Уральского филиала АН СССР 
(1958–1960), инженер-петрограф Цен-
тральной лаборатории Управления гео-
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логии при СМ БССР (1960–1961), стар-
ший инженер отдела горного контроля 
«Гостехнадзор» БССР (1961–1962), глав-
ный инженер СМУ спецтреста «Пром-
бурвод» (Гродно, 1962–1969), начальник 
технического отдела треста «Промбур-
вод» (1969–1991). В 1973–1976 гг. неодно-
кратно выезжал в загранкомандировку в 
Египет в качестве эксперта ООН по про-
ектированию и сооружению скважин 
на воду. В 1978–1981 гг. в распоряжении 
Государственного Комитета СССР по 
внешним экономическим связям в ка-
честве эксперта ООН: осуществлял тех-
ническое руководство проектом «Оцен-
ка запасов подземных вод Республики 
Бангладеш» и одновременно руководил 
производственной практикой студен-
тов геологического факультета Дакского 
университета. В 1991–2001 гг. – замести-
тель директора, директор государствен-
ного предприятия «Белбурводпроект» 
(Минск). В 2001–2009 гг. – внештатный 
эксперт РУП «Госстройэкспертиза» Ре-
спублики Беларусь. С 2009 г. на пенсии. 
Сфера научных и производственных ин-
тересов – проектирование и сооружение 
скважин на воду. Принимал участие в 
оценке запасов подземных вод в Белару-
си, Бангладеш и Египте. Совершенство-
вал технологию сооружения, ремонта и 
эксплуатации водозаборов подземных 
вод. Один из разработчиков строитель-
ных норм и правил Республики Беларусь 
в области проектирования, строитель-
ства и ремонта скважин на воду.

Дмитриев Федор Лаврентьевич
(1918, ст. Воскресенская Ставропольско-
го края, Россия – 1982, г. Минск). Горный 
инженер по разведке полезных ископа-
емых, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1977). Окончил Новочеркас-
ский политехнический институт (1940). 

Коллектор, старший коллектор, участ-
ковый геолог в Ростове, Днепропетров-
ске, Иркутске (1938–1941), курсант Во-
енно-инженерной академии, г. Москва 
(1941–1942). Техрук и начальник уголь-
ной, затем золоторудной партий, геолог 
(Алма-Ата, Семипалатинск, 1943–1955). 
С 1956 по 1982 г. – в Беларуси: старший 
геолог БГРЭ, БГГЭ, начальник темати-
ческой группы, соавтор изданной карты 
бокситоносности СССР, один из перво-
открывателей месторождения давсони-
товых руд в Припятском прогибе. Автор 
и соавтор более 17 работ, опубликован-
ных в различных изданиях, в том числе в 
сборниках материалов 2 международных 
каменноугольных конгрессов (СССР, 
США), 19 геологических отчетов по раз-
личным вопросам геологии и полезных 
ископаемых Беларуси. Награжден ме-
далями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
успехи в разведке недр», «Ветеран труда», 
знаком «Отличник разведки недр».

Соч.: • Бокситоносность территории 
БССР // Твердые полезные ископаемые 
БССР. Мн., 1970 (в соавт.).
• Основные задачи изучения недр БССР для 
оценки их на твердые полезные ископае-
мые // Твердые полезные ископаемые БССР. 
Мн., 1970 (в соавт.).
• О находке давсонита в Белоруссии // 
Докл. АН БССР. 1972. Т. 16, № 6 (в соавт.).
• Давсонит в нижнекаменноугольных от-
ложениях Припятской впадины // Новые 
виды неметаллических полезных ископае-
мых. М., 1975.
• О древней коре выветривания в ордовик-
ских отложениях Прибалтийской моно-
клинали // Коры выветривания и бокси-
ты. Алма-Ата, 1981 (в соавт.).
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Довгаль Галина Никитична
(1945, г. Барановичи Брестской обл.). 
Горный инженер-геофизик. Окончила 
Свердловский горный институт (1983). 
Трудовая деятельность: инженер-гео-
физик Комплексной геолого-съемочной 
поисковой экспедиции треста «Таш-
кентгеология» (1969–1973). С 1973 г. – в 
геологических организациях Беларуси: 
геофизик, ведущий геофизик, начальник 
опытно-методической электроразведоч-
ной партии, ведущий геофизик геофи-
зической партии цифровой обработки 
и интерпретации Управления геологии 
при СМ БССР, с 2002 г. – в РУП «Белгео-
логия». Сфера научных интересов – изу-
чение электрических свойств осадочных 
отложений, предпосылок применения 
электрических методов прогнозирова-
ния нефтеносности в условиях различ-
ных типов геоэлектрического разреза 
осадочного чехла Беларуси; усовер-
шенствование и внедрение методики 
прогноза разреза нефтеносного типа с 
использованием энтропийного анализа 
средней напряженности теллурическо-
го поля; обоснование геодинамической 
информативности интегральной про-
водимости осадочного чехла, макро-
анизотропии сопротивлений и средней 
напряженности теллурического поля. 
Разрабатывала модели геоэлектриче-
ских разрезов осадочного чехла и лито-
сферы Беларуси по четырем геотравер-
сам. Соавтор серии карт: Интегральная 
проводимость осадочного чехла Белару-
си в масштабах 1:500 000, 1:1 000  000 и 
1:2 500  000; Районирование осадочного 
чехла Припятского прогиба по типам 
геоэлектрического разреза; средней на-
пряженности теллурического поля Бела-
руси в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000; 
Схематическая карта геодинамической 
устойчивости территории Беларуси в 

масштабе 1:1 000 000 и др. Автор 19 про-
изводственных отчетов и 7 опублико-
ванных работ.

Соч.: • Радиоволновая геофизика в Белару-
си // Літасфера. 1998. № 9 (в соавт.).
• Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности Городокско-Хатецкой 
ступени по данным электроразведочных 
исследований // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.).
• Энтропия и нефтеперспективные ано-
малии теллурического поля северной части 
Припятского палеорифта // Проблемы ос-
воения ресурсов нефти и газа Беларуси и 
пути их решения : мат. науч.-практ. конф. 
22–24 мая 2002 г., Гомель, 2003 (в соавт.).

Довжик Светлана Степановна
(1950, д. Буда Софиевская Лельчицкого 
р-на Гомельской обл.). Горный инже-
нер-геофизик. Окончила Киевский ге-
олого-разведочный техникум (1969) и 
Ивано-Франковский институт нефти и 
газа (1983). Трудовая деятельность: тех-
ник-геофизик (вычислитель) полевых 
геофизических сейсмических партий 
(1969–1981), геофизик-интерпретатор 
полевых партий и камеральных групп 
ЦГИП, ведущий геофизик, главный гео-
физик тематической партии № 14 (1981–
1998). Ведущий специалист, главный 
специалист отдела добычи и разведки 
нефти Белорусского государственного 
концерна «Белнефтехим» (1998–2006). 
Ведущий геофизик, начальник темати-
ческой партии Центральной Геофизи-
ческой экспедиции РУП «Белгеология» 
(2006–2011). С 2011 г. – главный гео-
физик этой экспедиции. Участвовала 
в подготовке к бурению на нефть и газ 
ряда структур: Западно-Жуковичской, 
Жуковичской, Бобровичской, Ново-Ка-
занской, Шатилковской и др. Соавтор и 
ответственный исполнитель 10 отчетов 
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по полевым сейсморазведочным и тел-
лурическим работам.

Доктуровский Владимир Семенович 
(1884, г. Николаев, Украина – 1935, 
г. Москва). Болотовед, геолог, палеобо-
таник. Начал заниматься изучением бо-
лот, работая на Минской болотной стан-
ции. Окончил Московский университет 
(1907). С 1908 г. работал в Петербургском 
ботаническом саду, в 1912–1915 гг. –
в Департаменте земледелия, затем бо-
таником в Полесских мелиоративных 
партиях, с 1915 г. заведовал ботаниче-
ским кабинетом торфяной части Отде-
ла земельных улучшений Департамен-
та земледелия. С 1918 г. – на научной и 
педагогической работе в Москве. Раз-
работал метод изучения связи между 
растительным покровом, водным режи-
мом, геологическим строением болот и 
химическим составом торфа, с 1930 г. 
заведовал кафедрой исследования бо-
лот в Московском торфяном институте. 
Одним из первых использовал метод 
спорово-пыльцевого анализа при изу-
чении торфа, создал первый атлас пыль-
цы в торфе. Изучал болота Беларуси, 
Европейской части России, Закавказья, 
Сибири, а также межледниковые торфя-
ники и флору России и Беларуси. Часть 
работ посвящена вопросам стратигра-
фии, растительности межледниковых 
отложений, погребенным торфяникам. 
За работы по болотоведению удостоен 
золотой медали Российского географи-
ческого общества (1924).

Соч.: • Болота и торфяники, развитие и 
строение их. М., 1922
• Метод анализа пыльцы в торфе // Изве-
стия научно-экспериментального торфя-
ного ин-та. 1923. № 5.
• О межледниковых флорах // Бюллетень 

Комиссии по изучению четвертичного пе-
риода. 1930. Вып. 2.
• Межледниковые торфы БССР // Записки 
АН БССР. 1934. № 3.
• Торфяные болота. Происхождение, при-
рода и особенности болот СССР. 2-е изд. 
М. ; Л., 1935.
О нем: • Беларуская Савецкая Энцыклапе-
дыя. Мн., 1971. Т. 2. С. 121.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1983. Т. 2. С. 155.

Дорофеев Павел Иванович 
(1911, г. Нижнеудинск Иркутской обл., 
Россия – 1985, г. Ленинград). Доктор 
биологических наук (1964), профессор, 
палеоботаник, специалист в области 
палеокарпологии. Окончил Иркутский 
университет (1932) и географический 
факультет Ленинградский университет 
(1947), аспирантуру Ботанического ин-
ститута АН СССР. С 1939 г. – служба в 
армии, участник Великой Отечественной 
войны. С 1951 г. работал лаборантом-па-
леоботаником в палеонтологической ла-
боратории Гидропроекта, где по матери-
алам, собранным совместно с Г.И. Горец-
ким при изысканиях для строительства 
Волго-Донского канала и других гидро-
технических сооружений, исследовал ис-
копаемую флору плиоцена и плейстоцена 
юго-востока Европейской части СССР. 
С 1953 г.  – в Лаборатории палеоботаники 
Ботанического института АН СССР. Изу-
чал ископаемую семенную флору палео-
геновой, неогеновой и четвертичных 
систем Восточно-Европейской равнины,
Сибири, Урала и Казахстана, с 1954 г. 
занимался флорой олигоцена, миоцена, 
плиоцена и плейстоцена Беларуси. Вы-
делил руководящие комплексы семенной 
флоры в угленосных отложениях Белару-
си, а также плиоцена, миндель-рисского 
(александрийского) и рисс-вюрмского 
(муравинского) межледниковий плей-
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стоцена. С 1970 г. активно содействовал 
Г.И. Горецкому в создании белорусской 
школы палеокарпологов. Также тесно со-
трудничал с С.С. Маныкиным и Л.Н. Воз-
нячуком. На основе собранных в Белару-
си ископаемых плодов и семян описал 
около 150 новых для науки видов, разра-
ботал систематику ряда родов водных и 
болотных растений, остатки которых ча-
сто встречаются в отложениях кайнозоя 
Беларуси. Выполнил реконструкцию раз-
вития флоры и растительности плиоце-
на Беларуси в сравнении с Европой. Ре-
зультаты исследований способствовали 
созданию детальных стратиграфических 
схем неогена и плейстоцена Беларуси. 
Автор около 250 опубликованных работ, 
в том числе ряда монографий.

Соч. • О третичной флоре Белоруссии // 
Бот. журн. 1960. Т. 45. № 10. 
• Новые данные о плейстоценовой флоре 
Белоруссии и Смоленской области // 
Материалы по истории флоры и 
растительности СССР. Вып. 4. М. ; 
Л., 1963. 
• О плиоценовой флоре Белоруссии // Ниж-
ний плейстоцен ледниковых районов Рус-
ской равнины. М., 1967.
• О плиоценовой флоре европейской ча-
сти СССР // Проблемы плейстоцена. Мн., 
1985. 
• О плиоценовой флоре дер. Дворец на Дне-
пре // Проблемы палеоботаники. Л., 1986.
• Ископаемые Potamogeton. Л., 1986.
О нем: • Энцыклапедыя прыроды Беларусі. 
Т. 2. 1983. С. 160.
• Diter Hans Mai. Erinnerungen an Pavel 
Ivanovich Dorofeev // Feddes Repertorium. 
1986. Bd. 97. N 7–8. 

Дрозд Елена Николаевна
(1978, д. Рязановщина Слонимского 
р-на Гродненской обл.). Географ, биолог, 
палинолог. Окончила факультет есте-
ствознания БГПУ (2000), аспирантуру 

Института геохимии и геофизики НАН 
Беларуси (2003). Трудовая деятельность: 
лаборант лаборатории геохимии ланд-
шафтов в Институте геологических наук 
НАН Беларуси (2000); младший научный 
сотрудник лаборатории неогеодинамики 
этого института (2003–2007); ученый се-
кретарь (2007–2011) Научно-производ-
ственного республиканского унитарного 
предприятия «Белгео». С 2012 г. – в отде-
ле региональной геологии БелНИГРИ, с 
2014 г. – начальник, с 2015 г. – ведущий 
специалист Научно-организационного 
отдела Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии» (с 2016 г. – Филиал 
«Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии»). Ос-
новные направления исследований: па-
линология, палеогеография, стратигра-
фия отложений плейстоцена и голоцена 
Беларуси. Автор более 40 опубликован-
ных работ, в том числе 2 монографий и 
учебного пособия (в соавт.).

Соч.: • Природная среда Беларуси в свете 
глобального потепления климата // Вест-
ник БГУ. 2005. Сер. 2. № 2. 
• Заславль – опорный разрез муравинского 
межледниковья Беларуси. Мн., БГУ. 2005 
(в соавт.).
• Палинологическая обеспеченность в из-
учении межледниковых отложений Бела-
руси // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси: 
сб. научн. трудов. Мн. : ГП «Белгео», 2010 
(в соавт.).

Дромашко Светлана Григорьевна 
(1926, ст. Бахмач Черниговской обл., 
Украина). Геолог, минералог, литолог, 
геохимик, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1954). Окончила 
геологический факультет Львовско-
го государственного университета 
(1950). В 1943–1944 гг. работала ин-
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спектором отдела гособеспечения се-
мей военнослоужащих. Трудовую де-
ятельность как геолог начала в 1950 г. 
инженером-геологом лаборатории экс-
периментальной минералогии Львов-
ского университета. В 1950–1954 гг. – 
аспирантка кафедры минералогии 
Львовского университета. С августа 
1954 г. – старший преподаватель, доцент 
кафедры геохимии и полезных ископа-
емых БГУ; с 1957 г. – старший научный 
сотрудник Института геологических 
наук, Лаборатории геохимических про-
блем АН Беларуси (с 1971 г. – Института 
геохи  мии и геофизики НАН Беларуси). 
С 1986 г. на пенсии. Сфера научных ин-
тересов – изучение закономерностей 
водно-ледникового литогенеза, гипер-
генного минералообразования в антро-
погеновых и неогеновых отложениях 
разных генетических типов. Является 
соавтором полигенетической гипотезы 
процессов лессообразования. Установи-
ла закономерности пространственного 
распределения руководящих минераль-
ных ассоциаций и терригенно-минера-
логических провинций вещественного 
состава антропогеновых отложений 
Белорусского Полесья и Поднепровья. 
Участвовала в комплексном изучении 
ложбин ледникового выпахивания и раз-
мыва Белорусского Понеманья с целью 
установления критериев для поисков ко-
ренных рудопроявлений и месторожде-
ний полезных ископаемых. Разработала 
литолого-геохимические критерии по-
исков медно-никелевого оруденения по 
отраженным ореолам рассеяния. Автор 
около 100 опубликованных работ, в том 
числе 5 монографий.

Соч.: • Минералогический состав лессовых 
пород Белоруссии. Мн., 1961 (в соавт.).
• Минералогические подпровинции ан-

тропогеновых отложений Белорусского 
Полесья // Докл. АН БССР. 1965. Т. 9, № 10 
(в соавт.).
• Ассоциация кластогенных минералов ан-
тропогеновых и континентальных пале-
оген-неогеновых отложений Белоруссии //
Геология и геохимия антропогена Белорус-
сии. Мн., 1974.
• Вещественный состав и микроэлементы 
группы железа антропогеновых отложе-
ний Белорусского Понеманья. Мн., 1978 
(в соавт.).
• Минералогия и геохимия флювиогляци-
альных отложений Белоруссии. Мн., 1981.
• Плейстоцен Речицкого Приднепровья Бе-
лоруссии. Мн., 1986 (в соавт.).

Дудко Мария Степановна 
(1939, г. Иваново Брестской обл.). Горный 
инженер-геофизик. Окончила Киевский 
геолого-разведочный техникум (1959) и 
Всесоюзный заочный политехнический 
институт. Трудовая деятельность: тех-
ник-геофизик Забайкальской Геофизиче-
ской экспедиции, г.  Чита (1959–1960). С 
1960 г.  – в Беларуси: техник-геофизик гео-
физической партии БГГЭ; техник-опера-
тор, старший техник-оператор, старший 
техник-геофизик и геофизик камераль-
ной группы по обработке гравимагнит-
ных материалов геофизических партий; 
с 1968 г. – в Комплексной геофизической 
экспедиции (с 1971 г. – Геофизическая 
экспедиция) на должностях геофизи-
ка-интерпретатора в партии скважин-
ных методов; в 1972–1978 гг. – геофизик 
пенетрационно-каротажной партии, в 
1979–1992 гг. – геофизик геофизической 
партии по геолого-съемочным работам, 
старший геофизик и геофизик I катего-
рии этой же партии. С 1992 г. на пенсии. 
Основное направление производствен-
ной деятельности – геофизические ме-
тоды поисков полезных ископаемых. 
Выполняла геофизические исследования 
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Евтушенко Григорий Сергеевич
(1934, с. Фроловка Мироновского р-на 
Киевской обл., Украина – 2000, г. Гомель). 
Горный инженер, кандидат технических 
наук (1982). Окончил Львовский поли-
технический институт (1958). Трудовая 
деятельность: помощник бурильщика, 
инженер, старший инженер Опошнян-
ской конторы разведочного бурения 
треста «Полтаванефтегазразведка» 
УССР (1958–1966). С 1966 г. – в Беларуси: 
главный инженер Речицкой нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения 
(1966–1973), начальник Калинковичской 
нефтеразведочной экспедиции глубо-
кого бурения (1973–1976), заместитель 
начальника Речицкой нефтеразведочной 
экспедиции глубокого бурения (1976). 
С 1977 г. – заведующий сектором пред-
упреждения и ликвидации осложне-
ний при проходке скважин Гомельского 

в районе Кореличских магнитных ано-
малий, изучала физико-механические 
свойства горных пород четвертичных 
отложений в их естественном залегании. 
Автор ряда производственных отчетов. 
Награждена медалью «Ветеран труда» и 
дипломом «Ветеран Геофизической экс-
педиции». 

Дыбовский Владислав Иванович 
(1838, имение Адамарин Вилейско-
го повета, ныне Молодеченского р-на 
Минской обл. – 1910, имение Войно-
во, ныне Новогрудского р-на Гроднен-
ской обл.). Зоолог, ботаник, палеонто-
лог, минералог, фольклорист. Доктор 
минералогии (1878). Брат известного 
исследователя природы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока Бенедик-
та Дыбовского (1833–1930). Окон-
чил Тартуский университет (1862). 
За участие в восстании 1863–1864 гг. 
был осужден. С 1871 г. работал в Тар-
туском университете. С 1878 г. жил и 
работал в имении Няньково на Ново-
грудчине, с 1904 г. – в имении Войново 
под Любчей. Автор работ об ископаемых 
организмах Восточной Прибалтики, Си-
бири, Камчатки и Байкальского озера 
(материалы присылал брат), исследовал 
флору и фауну, собрал богатый гербарий 
растений Новогрудской земли (хранит-
ся в Ботаническом институте Польской 
академии наук в Кракове), изучал бело-
русский фольклор – поговорки и загад-
ки. Многочисленные опубликованные 
труды Дыбовского содержат ценные 
данные о фауне и флоре Беларуси, им 
самим и по его сборам выявлены новые 
для науки формы и виды ископаемых и 
современных организмов.

Соч.: • W. Dybowski. Monographie der 
Zoantaria sclerodermata rugosa aus der 

Silurformation Estlands, Nord-Livlands und 
der Insel Gottland, nebst einer Synopsis aller 
palaezoischen Gatungen dieser Abtheilung 
und einer Synonymik der dazu gehörigen, 
bereits bekannten Arten // Arch. Naturk. Liv-, 
Ehst- und Kurl. 1873. Ser. 1, Bd. 5.
• W. Dybowski. Die Gasteropoden-fauna des 
Baikal-Sees // Mémoires de L’Academie des 
Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. T. XXII, 
N 8. St.-Pétersbourg. 1875.
• W. Dybowski. Die Caetetidae der ostbaltischen 
Silur-Formation. Sn. Petersburg. 1877.
• Wł. Dybowski. Rośliny litewskie w poezyach 
Adama Mickiewicza // Kosmos. 1889.
О нем: • Энцыклапедыя прыроды Беларусі. 
Мн., 1983. Т. 2. С. 237–238.
• Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1998. 
Т. 6. С. 270.
• Галакціенаў, С. Г., Яцкевіч, Г. М. Рыцар 
навукі з Нянькава. Мн., 1989. С. 64.
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отделения БелНИГРИ. В 1983–1985 гг. 
работал в Афганистане в качестве глав-
ного инженера, с 1986 г. – заведующий 
отделом бурения и испытания скважин. 
Сфера научных интересов – разведка 
нефтяных и газовых месторождений, 
внедрение новой техники и передовых 
технологий. Участвовал в промышлен-
ных испытаниях первой в стране авто-
матизированной буровой установки. 
При его участии испытан и внедрен в 
Беларуси колонковый снаряд «Недра» 
для отбора керна на больших глубинах. 
Провел исследования по обоснованию 
и промышленному освоению компаунд-
ного материала глиносолевого порошка 
для приготовления буровых растворов 
из отходов калийного производства. 
Автор 54 опубликованных работ и 11 
авторских свидетельств. Награжден 
медалями «За заслуги в разведке недр», 
«За доблестный труд» и «Ветеран тру-
да», бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
значком «Отличник разведки недр» и 
Почетными грамотами Министерства 
геологии СССР, Аппарата Экономиче-
ского Советника Посла СССР в ДРА, 
Управления геологии при СМ БССР, ПО 
«Белорусгеология» и др.

Соч.: • Недиспергирующий буровой рас-
твор на основе гипана // Техника и тех-
нология бурения разведочных скважин на 
нефть и газ. Мн.,1989 (в соавт.).
• Полимерный малоглинистый буровой 
раствор. Авт. свид-во № 1579924 Р.Ж. 
№ 27. 1990 (в соавт.)
• Влияние электролитов на реологические 
свойства полимерсодержащих дисперсий 
палыгорскита // Техника и технология бу-
рения глубоких скважин. Мн., 1992.
• Глиносолевой порошок для приготовле-
ния буровых растворов // Информацион-
ный листок № 021-92, сер. 3859.15 ЦНТИ 
г. Гомель. 1992 (в соавт.).

Езерская Мария Павловна
(1939, пос. Туголесский Бор Кривандин-
ского р-на Московской обл., Россия). 
Горный инженер-технолог. Окончила 
Иркутский политехнический институт 
(1963). Трудовая деятельность: инже-
нер-обогатитель прииска «Мальдяк» 
Сусаманского горнопромышленного 
управления Северо-Восточного совнар-
хоза (1963–1966). С 1969 г. – в Беларуси, 
геолог, геолог II категории Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
(1969–1996). С 1996 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – петрографическое 
описание пород (керна и в шлифах). Уча-
ствовала в литолого-фациальных иссле-
дованиях и в составлении литолого-фа-
циальных карт продуктивных девонских 
горизонтов (1982–1984, 1991–1996 гг.). 
Соавтор ряда производственных отче-
тов, в которых систематизированы опи-
сания петрографического состава пород 
продуктивных и перспективных отло-
жений Припятского прогиба. 

Ерышев Альберт Петрович
(1930, с. Сорокино Алтайского края, Рос-
сия – 1994, д. Кулаки Солигорского р-на 
Минской обл.). Инженер-геолог, гео-
физик. Окончил геолого-разведочный 
факультет Томского политехнического 
института (1953). Трудовая деятель-
ность: в 1953–1967 гг. – инженер-гео-
физик, начальник партии, начальник 
экспедиции и главный геофизик Се-
ровской геофизической и Пышминской 
комплексной геолого-геофизической 
экспедиции Союзного Уральского гео-
физического треста (с 1959 г. – Ураль-
ского геологического управления), 
в 1958–1960 гг. – старший, главный гео-
физик геологического отдела рудоуправ-
ления добывающего предприятия в Че-
хословакии, в 1963–1966 гг. – главный 
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Жарков Михаил Абрамович
(1928, г. Витебск – 2010, г. Москва). 
Горный инженер-геолог, доктор геоло-
го-минералогических наук (1974), про-
фессор (1974). Окончил Московский 
нефтяной институт (1952). Трудовая де-
ятельность: с 1952 г. – в тресте «Восток-
нефтегеология», с 1959 г. – в Иркутском 
геологическом управлении. С 1963 г. –
в Институте геологии и геофизики 
СО АН СССР (Новосибирск), заведую-
щий лабораторией, с 1990 г. – в Москве, в 
Инситуте литосферы РАН, главный на-
учный сотрудник, в 1996–2010 гг. в той же 
должности в лаборатории стратиграфии 
верхнего докембрия в Геологическом 
институте РАН. Исследования ученого 
охватывали широкий круг проблем не-
фтяной геологии, литологии, стратигра-
фии, формационного анализа, эволюции 
осадочного процесса в истории Земли. 
Основное направление научной деятель-
ности – геология соленосных формаций. 
Читал курсы лекций в Новосибирском 
государственном университете, под его 
руководством защищено более 15 кан-
дидатских диссертаций. Автор более 217 
опубликованных работ, из них 10 моно-
графий по эвапоритовым формациям, 
некоторые переведены на иностранные 
языки. Был инициатором проведения 
ряда всесоюзных совещаний по солевой 
тематике, возглавлял секцию гологен-
ных формаций Межведомственного ли-
тологического комитета. Поддерживал 
тесные научные связи с тектонистами и 
геологами-солевиками Беларуси. 

Соч.: • Девонские соленосные формации 
мира. Новосибирск, 1974.
• История палеозойского соленакопления. 
Новосибирск, 1978.

инженер геофизической партии Геоло-
гического управления при СМ Монголь-
ской Народной Республики. С 1967 г. – в 
геологических организациях Беларуси: 
начальник, главный инженер геофизи-
ческих партий Комплексной геофизиче-
ской экспедиции «Белгеофизтреста» УГ 
при СМ БССР. В 1973–1977 гг. – главный 
инженер Геофизической экспедиции УГ 
при СМ БССР, в 1977–1980 гг. – стар-
ший геофизик Комплексной геофизи-
ческой экспедиции Полярно-Уральско-
го объединения «СеверУралгеология» 
(г. Воркута, Коми АССР). В 1980–1986 гг. –
начальник сейсморазведочной Геофи-
зической экспедиции УГ при СМ БССР, 
в 1986–1989 гг. – начальник участка Гео-
физической партии. С 1989 г. на пенсии. 
Основное направление производствен-
ной деятельности – комплексирование 
геофизических методов при геологиче-
ском изучении недр, поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых. 
Совершенствовал новые геофизические 
методы применительно к условиям бе-
лорусского региона. По материалам гео-
физических работ на Старобинском ме-
сторождении калийных солей детализи-
ровал тектоническое строение шахтных 
полей; уточнял геологическое строение 
Новоселковского и Околовского желе-
зорудных месторождений, Ситницкого 
месторождения строительного камня, 
изучал проявление разрывных наруше-
ний на Бобовнянском поднятии. Автор 
и соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов. Награжден 
медалями «За доблестный труд» (1970), 
«Ветеран труда» (1986).
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• Фосфор и калий в природе. Новосибирск, 
1984 (в соавт.).
О нем: • Литология и полезные ископаемые. 
2010. № 3. С. 339–340. 

Жижнов Анатолий Андреевич
(1946, г. Торжок Калининской обл., Рос-
сия). Горный инженер-геофизик. Окон-
чил геолого-разведочный факультет 
Днепропетровского горного института 
(1969). С 1969 г. в Беларуси в Комплекс-
ной геофизической экспедиции «Белге-
офизтреста» УГ при СМ БССР, прошел 
путь от инженера-оператора до старшего 
геофизика. Занимался гравимагнитной 
съемкой на нефть в Припятском проги-
бе, магнитной съемкой для составления 
магнитной карты Республики Беларусь, 
а с 1971 г. – комплексными геофизиче-
скими исследованиями на Белорусском 
кристаллическом массиве (БКМ). Со-
автор производственных отчетов по 
Новогрудской, Новоельнинской, Столб-
цовской и Бобовнянской площадям в 
помощь геологическому картированию 
БКМ. Прошел переподготовку при Во-
ронежском университете в 1975 г. и при 
Мингео в 1988 г. С 1 августа 1979 г. – в 
аппарате Управления геологии при СМ Бе-
лорусской ССР, старший инженер геофи-
зического отдела. С 2009 г. – ведущий 
геофизик геологического отдела по неф-
ти и газу РУП «Белгеология». Курировал 
гравимагнитные и электроразведочные 
работы на территории Беларуси, зани-
мался внедрением вычислительной тех-
ники в производство и интерпретацию 
геофизических исследований. В 1982 г. 
участвовал в создании Аэромагнитной 
партии № 49, положившей начало работ 
по планомерному проведению аэромаг-
нитной съемки территории Республики 
Беларусь.

Жицкая Зинаида Васильевна
(1932, г. Николаев, Украина). Инже-
нер-геолог-разведчик, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1969). Окон-
чила геологический факультет Черно-
вицкого государственного университета 
(1956). В 1956–1963 гг. работала в гео-
логических организациях Централь-
но-Карагандинского геологического 
управления участковым геологом, ин-
женером-геологом, старшим геологом. 
В 1963–1966 гг. – аспирант Института 
геологических наук (БелНИГРИ) Госгео-
лкома СССР, младший научный со-
трудник сектора литологии и геохимии 
этого же института, старший инженер, 
главный инженер сектора опорного бу-
рения (1968–1970), старший научный 
сотрудник отдела нефти и газа (1970–
1988). С 1988 г. проживает в Украине. 
Сфера научных интересов – литология 
нефтеносных толщ. Изучала литологию 
каменноугольных и девонских отложе-
ний Припятского прогиба в связи с по-
исками нефти, угля, бокситов и других 
полезных ископаемых. Составила ряд 
литолого-фациальных карт по надсоле-
вым, межсолевым и подсолевым девон-
ским отложениям Припятского прогиба. 
Принимала участие в комплексном изу-
чении пород осадочного чехла по пара-
метрическим скважинам. Автор более 
30 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Литология, петрография и мине-
ралогия отложений башкирского яруса 
среднего карбона Припятской впадины // 
Литология, геохимия и полезные ископае-
мые Белоруссии и Прибалтики. Мн., 1968 
(в соавт.).
• Палеогеография и условия осадконакопле-
ния Припятской впадины в башкирском 
веке // Литология, геохимия и полезные ис-
копаемые Белоруссии и Прибалтики. Мн., 
1970 (в соавт.).
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• О направлении нефтепоисковых работ в 
южной части Припятского прогиба // Вопро-
сы нефтяной геологии. Мн., 1978 (в соавт.).
• Геофизические критерии выявления суль-
фидной минерализации по материалам 
каротажа скважин // Докл. АН БССР. 
1980. Т. 24, № 9 (в соавт.).
• Литолого-фациальные особенности се-
милукского горизонта Припятского проги-
ба // Особенности регионального строения 
территории БССР. Мн., 1980 (в соавт.).

Жук Михаил Степанович
(1950, г. Минск – 2014, г. Минск). Гео-
граф, преподаватель географии. Окон-
чил географический факультет БГУ 
(1974). С 1971 г. в Отделе гидрогеохимии 
подземных вод и геотермии Института 
геохимии и геофизики Академии наук 
БССР, где прошел путь от техника до на-
учного сотрудника (1976–1993). В 1981–
1985 гг. – аспирант Института геохимии 
и геофизики АН БССР. В 2003–2008 гг. – за-
меститель директора Института геохимии и 
геофизики НАН Беларуси, с 2008 г. – началь-
ник отдела Государственного предпри-
ятия «БелНИГРИ». С 2010 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – изучение 
геотермических условий и структуры те-
плового поля недр Беларуси и смежных 
регионов, выявил ряд аномалий плотно-
сти теплового потока в платформенном 
чехле геологических структур Белару-
си. Проводил первые систематические 
измерения температуры в скважинах 
на территории Белорусской антеклизы, 
Подлясско-Брестской впадины, Припят-
ского прогиба, Оршанской впадины, 
Литвы, Калининградской области Рос-
сии, внес значительный вклад в изуче-
ние теплофизических свойств горных 
пород платформенного чехла Беларуси. 
Автор более 80 опубликованных работ, 

в том числе 1 монографии и Геотермиче-
ского Атласа Европы в соавторстве.

Соч.: • Глубинное строение и динамика 
земных недр территории Белоруссии. Мн., 
1991 (в соавт.).
• Новые данные обработки химических ана-
лизов пластовых вод межсолевых и подсо-
левых отложений Припятского прогиба //
 Геологические проблемы разведки углеводо-
родов в Беларуси. Мн., 1992 (в соавт.).
 • Geothermal Atlas of Europe, Germany, 1992 
(authors.).
• Тепловое поле геологических структур Бе-
ларуси // Лiтасфера. 2006. № 2 (25) (у суаўт.).
• Геотермические условия месторожде-
ний западной части Припятского проги-
ба // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси. 
Мн., 2010 (в соавт.). 

Жуковская Евгения Анатольевна
(1934, г. Ташкент, Узбекистан). Геолог-по-
исковик, кандидат геолого-минерало-
гических наук (1965), старший научный 
сотрудник (1968). Окончила геологиче-
ский факультет Среднеазиатского госу-
дарственного университета (Ташкент, 
1957 г.). Трудовая деятельность: геолог 
съемочной экспедиции АН Киргизской 
ССР (1957), инженер Республиканского 
Управления при СМ Киргизской ССР 
(1957–1958), старший лаборант отдела 
техники разведки в Среднеазиатском 
институте геологии и минерального сы-
рья (Ташкент, 1958–1959), младший на-
учный сотрудник отдела полезных иско-
паемых этого же института (1959–1962), 
аспирант Ленинградского государствен-
ного университета (1962–1964). С 1964 г. –
в Беларуси в БелНИГРИ, старший ин-
женер-конструктор, с 1965 г. – началь-
ник отдела научно-технической ин-
формации. Сфера научных интересов –
геология прибрежно-озерных россы-
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пей, редакционно-издательская дея-
тельность. Изучала прибрежно-озерные 
россыпи Иссык-Куля, разрабатывала 
информационно-поисковые системы в 
области геологии и геохимии. Имеет ряд 
опубликованных работ.

Соч.: • Минеральный состав россыпей се-
верного побережья озера Иссык-Куль // Тр. 
САГПИС. Вып. 4. 1964.
• Об устойчивости и относительной ми-
грационной способности минералов в про-
цессе транспортировки // Литология, гео-
химия и полезные ископаемые. Мн., 1964.
• Новые методы изучения рыхлых осадочных 
пород // Материалы первой научн. конф. 
молодых геологов Белоруссии. Мн., 1965.
• О распределении ниобия в россыпях // Вестн. 
ЛГУ. 1966. № 6. Вып. 1, сер. геол. и геогр. 
• О методах изучения рыхлых осадочных 
пород // Стратиграфия, литология и по-
лезные ископаемые БССР. Мн., 1966.
• Форма минеральных зерен и ее использо-
вание для корреляции отложений // Стра-
тиграфия, литология и поиски ископае-
мых БССР. Мн., 1966.

Жуленко Екатерина Васильевна
(1925, г. Гурьев, Казахстан – 2005, г. Го-
мель). Горный инженер-геолог. Окончи-
ла геолого-разведочный факультет Гроз-
ненского нефтяного института (1952). 
В 1952–1967 гг. – в Башкирии: старший 
геолог геологического отдела (1952–
1953), старший геолог нефтеразведки, 
участка бурения (1953–1961); старший 
геолог лаборатории промысловой гео-
физики и физики пласта (1961–1963); 
начальник научно-исследовательской 
лаборатории промысловой геологии 
Центра научно-исследовательских и 
проектных работ треста «Ишимбай-
нефть»; начальник лаборатории по-
исков и разведки, старший геолог – 
руководитель группы поисков и раз-

ведки в подразделениях треста «Баш-
нефтеразведка» (1965–1967). С 1967 г. – 
в Тематической партии объединения 
«Белоруснефть»: геолог, старший геолог, 
начальник тематической группы (1967–
1977), старший геолог (1977–1981). Сфера 
научно-производственных интересов –
литолого-стратиграфическая характе-
ристика пород-коллекторов и законо-
мерности их распространения. В числе 
первых в Беларуси высказала предпо-
ложение о наличии рифогенных фаций 
в Припятском прогибе. Особый интерес 
проявляла к литолого-фациальной из-
менчивости отложений. Ответственный 
исполнитель ряда производственных 
отчетов по анализу и обобщению дан-
ных бурения на площадях объединения 
«Белоруснефть», с рекомендациями по 
направлению поисково-разведочных ра-
бот и параметрического бурения. Автор 
ряда опубликованных работ и тематиче-
ских отчетов.

Соч.: • Некоторые сведения о деятельно-
сти рифообразующих организмов в карбо-
натных отложениях девона Припятского 
прогиба // Проблемы тектоники Припят-
ского прогиба. Мн., 1974.

Жумарь Павел Владимирович
(1971, г. Минск). Геоэколог. Кандидат 
географических наук (2009). Окончил 
географический факультет Белорус-
ского государственного университета 
(1994). Трудовая деятельность: с 1995 г. –
младший научный сотрудник НИЛ 
комплексного картографирования БГУ,
с 1997 г. – в НИЛ экологии ландшафтов, 
позже на кафедре геодезии и картогра-
фии. Основное направление научной 
деятельности – геоэкология, геоэколо-
гическое картографирование, геохимия, 
геоинформационная система. Выпол-
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нял геохимическую и геоэкологическую 
оценку, а также геоэкологическое карто-
графирование техногенных ландшафтов 
Солигорского горнопромышленного 
района. Изучал геоэкологию и геохимию 
выработанных торфяных месторожде-
ний Беларуси. Автор ряда опубликован-
ных работ. 

Соч.: • Деградация природной среды в зоне 
влияния калийных производств // Природ-
ная среда Беларуси. Мн., 2002 (в соавт.).
• Засоление и гидрохимическое изменение 
подземных вод и почв // Месторождения 
калийных солей Беларуси: геология и рацио-
нальное природопользование. Мн., 2003 (в 
соавт.).
• Wpływ denudacji hald solnych przedsębiorstw 
potasowych na srodowisko przyrodnicze // 
Kształtowanie srodowiska geografi cznego 
i ochrona przyrody na obszarach 
uprszemysłowionych i zurbanizowanych. 
1994. № 14 (в соавт.).
• Th e recuperation of technogenic landscapes 
of mining chemical manufactures: theory 
and practice, P. Žumar // Landscapes 
transformation in Europe: practical and 
theoretical aspects. Edit. board: A. Richling 
(chief-ed.). Warszawa, 1998. Vol. III. Th e 
problems of landscape ecology (в соавт).

З
Завгородний Анатолий Лукич
(1938, станица Старотитаровская Крас-
нодарского края, Россия – 1994, г. Ал-
жир, похоронен в г. Гомеле). Горный 
инженер-геолог. Кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1968). Окончил 
Грозненский нефтяной институт (1961). 
Трудовая деятельность: 1961–1976 гг. – в 
Институте геологии и геофизики АН 
КазССР (КазНИГРИ): старший лабо-
рант, старший инженер отдела нефти и 

газа, младший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией математической 
обработки геолого-геофизических дан-
ных (1964). С 1976 г. – в Беларуси, в Гомель-
ском отделении «УкрГИПРОНИИнефть»: 
старший научный сотрудник, заведу-
ющий лабораторией проектирования 
поисково-разведочных работ (1978), 
ведущий научный сотрудник лабора-
тории анализа и проектирования поис-
ково-разведочных работ (1986–1992). В 
1987–1992 гг. – главный инженер кон-
тракта 55-186/73400 (дивизион развед-
ки фирмы «Сонатран» АНДР, г. Алжир),
с 1992 г. – ведущий научный сотрудник 
в отделе поисков и разведки нефтяных 
и газовых месторождений. В 1994 г. – 
загранкомандировка в Алжир, работал 
главным инженером производственного 
и научного контрактов в государствен-
ной нефтяной компании «SONATRAN». 
Трагически погиб в г. Алжир. Основное 
направление научной и производствен-
ной деятельности – поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений. 
Проводил поиски месторождений неф-
ти в Прикаспийской впадине (Казах-
стан), Припятском прогибе и Алжире. 
Принимал участие в оценке запасов 
нефти в Припятском прогибе. Впервые 
выполнил геологическое описание Крас-
носельского нефтегазоконденсатного 
месторождения в Беларуси. Автор около 
50 опубликованных работ.

Соч.: • Красносельское месторождение – 
первое нефтегазоконденсатное место-
рождение в Припятском прогибе // Геоло-
гия нефти и газа. 1983. № 6.
• Результаты параметрического бурения 
в зоне сочленения Припятского прогиба и 
Днепровско-Донецкой впадины // Геологи-
ческий журнал. 1984. № 6.
• О вертикальной миграции углеводородов 
в разрезе верхнего девона Припятского 
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прогиба // Советская геология. 1985. № 10. 
• Оценка запасов нефти по результатам 
первых нефтяных скважин в Припятском 
прогибе // Геология нефти и газа. 1987. № 7.

Заика Юрий Владимирович 
(1981, г. Речица Гомельской обл.). Био-
лог, палеонтолог, геолог. Кандидат гео-
лого-минералогичесих наук (2007). 
Окончил биологический факультет Бе-
лорусского государственного универси-
тета с отличием (2003). По материалам 
Института геохимии и геофизики НАН 
Беларуси, где в 2001–2003 гг. работал 
лаборантом 1-й категории, защитил ди-
пломную работу по кораллам франского 
яруса Беларуси и их стратиграфическо-
му значению. В 2004–2006 гг. – в аспи-
рантуре Всероссийского геологического 
научно-исследовательского института 
(ФГУП «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург, 
Россия), где защитил кандидатскую дис-
сертацию по кораллам ордовика и си-
лура Российской Арктики по специаль-
ности «палеонтология и стратиграфия». 
В 2006–2007 гг. – ФГУП «ВСЕГЕИ», 
инженер 1-й категории, в 2007–2009 гг. – 
старший научный сотрудник. С 2010 г. – 
в Институте биоресурсов НАН Бела-
руси: старший научный сотрудник, с 
2011 г. – инженер-геолог, заместитель 
главного геолога в УП «Геосервис (до 
1991 «БелГИИЗ»), с 2014 г. – главный гео-
лог этой организации. Член Республи-
канской комиссии по запасам полезных 
ископаемых (секция по запасам рудных, 
нерудных и твердых горючих полезных 
ископаемых). Сфера научных интере-
сов – стратиграфия ордовика – девона, 
органогенное породообразование, орга-
ногенные постройки, табулятоморфные 
кораллы. Принимал участие в работах 
по созданию листа S-48 (Восточный 
Таймыр) геологической карты масштаба 

1000/3 (третье поколение); участвовал в 
разработке международной цифровой 
модели геологической карты Циркум-
полярной Арктики, представленной на 
33-й сессии Международного геологи-
ческого конгресса в г. Осло, Норвегия 
(2008). Представитель от Беларуси в 
Международной ассоциации по изуче-
нию низших ископаемых беспозвоноч-
ных («International Association of Fossil 
Chidaria and Porifera»). Автор более 20 
опубликованных работ.

Соч.: • Табулятоморфные кораллы силура за-
падного склона Приполярного Урала // Регио-
нальная геология и металлогения. СПб., 2006. 
№ 28.
• Силурийская система // Зональная страти-
графия фанерозоя России. СПб., 2007 (в соавт.).
• Каралы (Anthozoa) франскага яруса дэвона 
Беларусі. Частка 1: Сістэматычны склад, 
стратыграфічнае распаўсюджванне, 
палеаэкалогія // Літасфера. 2008. № 2 (29) 
(в соавт.).
• Каралы (Anthozoa) франскага яруса 
дэвона Беларусі. Частка 2 : Апісанне 
таксонаў // Літасфера. 2009. № 1 (30) (в 
соавт.).
• Structure of the corallite wall of the 
Upper Ordovician and Silurian Favositidae 
(Tabulata) and its possible use in stratigraphic 
correlation // Palaeoworld. 2010. № 19.
• Tabulata and Heliolitoidea corals from the 
Soda Creek Limestone (Farewell terrane), 
West-Central Alaska // New Mexico Museum 
of Natural History and Science Bulletin 68. 
Fossil Record 4. 2015 (в соавт.).

Заикин Николай Павлович
(1929, с. Иваново Воронежской обл. Рос-
сия). Горный инженер-геолог. Окончил 
Грозненский нефтяной институт (1952). 
Трудовая деятельность: главный геолог 
треста «Горскнефть» объединения «Гроз-
нефть» (1952–1966). С 1966 г.  – в Беларуси, 
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главный геолог нефтегазодобывающе-
го управления «Речицанефть» объеди-
нения «Белоруснефть» (1966–1972); 
в 1972–1976 гг. – загранкомандировка 
в Алжир (старший инженер-энергетик 
по разведке и разработке нефтяных и га-
зовых месторождений), в 1976–2000 гг. – 
в БелНИГРИ, старший инженер лабо-
ратории крепления скважин, заведую-
щий сектором испытания скважин Го-
мельского отделения БелНИГРИ (1985). 
С 2000 г. на пенсии. Сфера научных и 
производственных интересов – разра-
ботка нефтяных и газовых месторожде-
ний. Выполнял исследования в области 
повышения нефтеизвлечения из эксплу-
атационных скважин. Автор более 50 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов. Награжден знаками 
«Изобретатель СССР» и «Отличник не-
фтяной промышленности» (1972), меда-
лью «За доблестный труд» (1970).

Соч.: • Опыт рациональной доработки 
нефтяного месторождения «Горская» // 
ЦНИИТЭ нефтегаз. М., 1963.
• Пути повышения производительности 
скважин в объединении «Белорусьнефть» // 
ВНИИОЭНГ. М., 1971 (в соавт.).
• Изобретение «Прибор ЭРИ-1 (электро-
искровой радиоизотопный инжектор для 
исследования скважин). М., 1971 (в соавт.)
• О характере ВНК и заводнении неко-
торых нефтяных залежей в Припятском 
прогибе // ВНИИОЭНГ. Нефтепромысло-
вое дело. М., 1973. № 6 (в соавт.).
• Оптимизация освоения и сертификация 
нефтегазовых ресурсов Республики Бела-
русь // Стратегия развития нефтедобыва-
ющей промышленности Республики Бела-
русь на 2000–2015 годы : матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1995 г.). Гомель : «ПО 
«Белоруснефть», 1999 (в соавт.).

Зайцева Надежда Васильевна
(1925, с. Надежка Красноармейского р-на 
Северо-Казахстанской обл., Казахстан –
2001, г. Минск). Геоморфолог, минералог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1963). Окончила географический 
факультет Томского государственного 
университета (1950). Трудовая деятель-
ность: с 1950 г. в Беларуси. В 1950–1966 гг. – 
в Институте геологических наук АН БССР 
(БелНИГРИ): младший научный сотруд-
ник, старший инженер, старший науч-
ный сотрудник (1964); в 1966–1986 гг. – 
старший научный сотрудник Лаборато-
рии геохимических проблем АН БССР, 
с 1971 г. – старший научный сотрудник 
Института геохимии и геофизики НАН 
Беларуси. С 1987 г. на пенсии. Сфера на-
учных и производственных интересов – 
минералогия глинистых и карбонатных 
пород, стратиграфия неогена. Изучала 
вещественный состав, генетические осо-
бенности глин озерных отложений оли-
гоцена и неогена, галопелиты Старобин-
ского месторождения калийных солей. 
Автор более 50 опубликованных работ, в 
том числе трех монографий.

Соч.: • О минералогическом составе лен-
точных глин месторождений «Ровянка» 
и «Журжево» // Тр. Ин-та геологических 
наук АН БССР. Вып. 2. 1960. 
• Некоторые особенности распределения 
микроэлементов в ленточных глинах Бе-
лоруссии // Докл. АН БССР. 1964. Т. 21, № 7.
• Гиббсит неогеновых глин юга Белорус-
сии // Докл. АН БССР. 1976. Т. 20, № 9 
(в соавт.).
•  Ассоциации глинистых минералов Жит-
ковичского буроугольного месторождения 
Белоруссии в связи с фациальными обста-
новками осадконакоплений // Докл. АН 
БССР. 1977. № 7.
• Галопелиты Старобинского место-
рождения калийных солей. Мн., 1979.
• Литолого-минералогическая характе-
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ристика антропогеновых и верхнепли-
оценовых отложений в разрезе у д. Дво-
рец на Днепре // Неогеновые отложения 
Белоруссии (стратиграфия, литология, 
геохимия). Мн., 1982 (в соавт.).
•  Глины среднего олигоцена-плиоцена Бе-
лоруссии. Мн., 1987.

Закашанский Марк Мордусинович 
(Семенович)
(1907–1967). Горный геофизик-развед-
чик. Окончил Ленинградский горный 
институт (1931). В 1936–1947 гг. – в Ле-
нинградском горном институте (препо-
давал разведочную геофизику), в 1931–
1966 гг. – в ЦНИГРИ (ныне ВНИГРИ). 
Основное направление научной и про-
изводственной деятельности – разведоч-
ная геофизика. В 1931–1932 гг. проводил 
поиски хромитовых руд и залежей солей 
на Урале и в Предуральском прогибе. В 
1933–1935 гг. выполнил маятниковые 
определения силы тяжести в Западной 
Сибири и Казахстане, проводил вари-
ометрические съемки по уточнению 
структуры Индерского купола. В 1936 г. 
возглавил Комплексную геофизическую 
экспедицию по изучению тектонических 
особенностей южной части Донбасса. В 
1946–1953 гг. выполнял геофизические 
исследования на юге Беларуси. В резуль-
тате этих работ были выявлены место-
рождения каменной и калийных солей, 
а также локальные структуры, благо-
приятные для проведения геолого-раз-
ведочных работ на нефть и газ. В 1953 г. 
на одной из этих структур – Ельской – 
был получен первый в Беларуси приток 
нефти из внутрисолевых песчаников 
верхнедевонской соленосной толщи. В 
1961–1966 гг. участвовал в создании тек-
тонической карты нефтегазоносных тер-
риторий СССР в масштабе 1:2 500 000.

Соч.: • Еще раз о гранитном выступе на 
Полесском мосту // Геология и полезные ис-
копаемые БССР. Сб. 2. Мн., 1948.
О нем: • Памяти Марка Семеновича Зака-
шанского // Советская геология. 1968. № 12.
• Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры 
России : энциклопедия / под ред. Н. П. Ла-
верова. М. ; СПб., 2000. С. 236.

Заливчий Олег Афанасьевич 
(1942, г. Купино Новосибирской обл., 
Россия). Горный инженер-геолог по по-
искам и разведке нефтяных и газовых ме-
сторожденрий. Окончил Дрогобычский 
нефтяной техникум (1959), после оконча-
ния работал на Рудковском газоконден-
сатном месторожденнии вблизи п. Ко-
марно Львовской обл., откуда начинался 
газопровод Дашава-Минск. В 1966 г. 
окончил Львовский политехнический 
институт. С февраля 1967 г. – в Беларуси, 
в Мозырской конторе разведочного бу-
рения треста «Белнефтегазразведка». Ра-
ботал техником-геологом, старшим гео-
логом Октябрьского участка (п. Озари-
чи). С 1969 г. – начальник геологического 
отдела Калинковичской нефтеразведоч-
ной экспедиции глубокого бурения того 
же треста, затем – главный геолог этой 
экспедиции до ее расформирования 
в 1976 г., начальник геологического от-
дела Мозырской нефтеразведочной экс-
педиции (1976–1979). Основное направ-
ление производственной деятельности 
в Беларуси – внедрение новых методов 
промыслово-геофизических исследо-
ваний перспективных и продуктивных 
пластов, новых буровых растворов, ме-
тодов и методик испытания скважин в 
процессе бурения на Октябрьской, Се-
веро-Домановичской, Вишанской, Да-
выдовской и других площадях, при этом 
внедрялись самые передовые и совре-
менные на то время методики и исследо-

З
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вания. С 1979 г. – в России: главный геолог 
Морской экспедиции глубокого бурения 
треста «Арктикморнефтегазразведка»
(г. Мурманск), начальник геологическо-
го отдела ПО «Арктикморнефтегазраз-
ведка». За создание ресурсной базы неф-
ти и газа в западной части Арктического 
шельфа в числе 8 ученых и специалистов 
удостоен Государственной премии Рос-
сии (1995). Работал во Вьетнаме в СП 
«Вьетсовпетро» (1994–2004). Награжден 
орденом Дружбы Вьетнама. С 2007 г. на 
пенсии. Живет в Москве. Соавтор ряда 
производственных отчетов по Арктиче-
скому шельфу.

Соч.: • Как это было // Арктика: экология 
и экономика. 2014. № 2.
• К вопросу о резких изменениях мощно-
сти межсолевой формации на Северо-До-
мановской площади // Вопросы нефтя-
ной геологии Припятского прогиба. 1978 
(в соавт.).

Зеленцов Игорь Илларионович 
(1927, г. Витебск – 1998, г. Солигорск 
Минской обл.). Инженер-геолог. Окон-
чил Всесоюзный заочный политехни-
ческий институт (1964). Трудовая дея-
тельность: в 1949–1978 гг. – в Белорус-
ской геолого-разведочной экспедиции, 
в которой прошел путь от коллектора до 
главного геолога Старобинской геоло-
го-разведочной партии, в 1978–1987 гг. –
старший геолог геолого-маркшейдер-
ского отдела РУП «ПО «Беларуськалий». 
Основное направление производствен-
ной деятельности – поиски и разведка 
месторождений калийных солей. Под 
его руководством проведены поисковые 
работы на калийные соли в Припятском 
прогибе, в результате которых выявлены 
Петриковское месторождение калийных 
солей, карналлитовая залежь горизонта 

0–7 и Бриневское месторождение гипса. 
Удостоен звания «Заслуженный геоло-
горазведчик БССР» (1968), награжден 
медалями «За трудовое отличие» (1966), 
«За доблестный труд» (1970). Автор ряда 
производственных отчетов по поискам 
и разведке месторождений калийных 
солей и научных статей.

Соч.: • Происхождение гематитовых про-
слоев в надсолевых толщах калийных ме-
сторождений // Литология и полезные ис-
копаемые. 1968. № 6 (в соавт.).
• Геологическое строение и условия форми-
рования галогенной формации Припятской 
впадины // Геология и петрография калий-
ных солей Белоруссии. Мн., 1969 (в соавт.).
• О новых калийных горизонтах западной 
части Шатилковской депрессии // Геоло-
гия и петрография калийных солей Бело-
руссии. Мн., 1969 (в соавт.).
• Промышленный калийный горизонт Пе-
триковского месторождения // Твердые 
полезные ископаемые БССР. Мн., 1970.
• Зона разрывных нарушений на 2-м 
шахтном поле Старобинского место-
рождения калийных солей // Разломы Бело-
руссии и Прибалтики. Мн., 1974 (в соавт.). 

Зефиров Алексей Петрович 
(1907, г. Гомель – 1979, г. Москва). Ин-
женер-геолог, инженер-технолог, доктор 
технических наук, член-корреспондент 
АН СССР (1968), лауреат Ленинской пре-
мии и Государственной премии СССР. 
Окончил Московский институт цветных 
металлов и золота (1932). В 1932–1936 гг. –
главный инженер треста «Алтайзолото», 
в 1936–1943 гг. – сотрудник Министер-
ства цветных металлов, в 1943–1946 гг. – 
директор Государственного института 
цветных металлов, по совместительству 
профессор Московского института цвет-
ных металлов и золота, с 1967 г. – дирек-
тор Всесоюзного научно-исследователь-
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ского института химической технологии 
и по совместительству профессор Мо-
сковского горного и Московского гео-
лого-разведочного институтов. Сфера 
научных интересов – технология обога-
щения и металлургия цветных, редких 
и благородных металлов. Изучал место-
рождения золота и цветных металлов в 
Алтайском крае. Разрабатывал техноло-
гию обогащения и металлургию цвет-
ных, редких и драгоценных металлов. 
Для студентов читал курс «Обогащение 
редких металлов». Автор ряда патентов, 
опубликованных работ по технологии 
обогащения руд редких, благородных и 
цветных металлов и научно-популярных 
произведений.

 О нем: • Лiтасфера. 2007. № 1 (26). С. 169.

Зименков Олег Иванович
(1946, г. п. Уваровичи Буда-Кошелев-
ского р-на Гомельской обл. – 1989, г. 
Минск). Географ, стратиграф, кандидат 
геолого-минералогических наук (1987). 
Окончил Минский государственный пе-
дагогический институт (1969). С 1969 г. – 
в Институте геохимии и геофизики 
АН БССР: аспирант, младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник. 
Основные направления научных иссле-
дований: геохронологические исследова-
ния, определение абсолютного возраста 
методом радиоуглеродного датирования 
14С неоплейстоценовых и голоценовых 
отложений Беларуси по опорным раз-
резам, изучение абсолютного возраста 
аллювиальных террас рек Неман, За-
падная Двина, Днепр, археологических 
объектов, разработка геохронологиче-
ской шкалы и на ее основе – стратигра-
фической схемы верхнего плейстоцена и 
голоцена для территории Беларуси. Им 
установлены геохронологические этапы 

развития природы в поозерское ледни-
ковое и послеледниковое время. Автор 
более 20 опубликованных работ.

Соч.: • Новые стоянки каменного века в 
долине Немана // Археологические откры-
тия 1974 года. М., 1975 (в соавт.). 
• Абсолютный возраст аллювия речных 
террас и поймы Белорусского Понеманья // 
Минералогия и геохимия кайнозойских от-
ложений Белоруссии. Мн., 1985 (в соавт.). 
• Геохронология и палеогеография аллереда 
на территории Беларуси // Материалы 
геологического изучения земной коры Бело-
руссии. Мн., 1986 (в соавт.).

Зингерман Арон Яковлевич
(1932, г. Коростень Житомирской обл., 
Украина). Инженер-геолог. Окончил гео-
логический факультет Черновицкого 
государственного университета (1955), 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1977). Трудовая деятельность: 
с 1956 г. – в геологических организациях 
Беларуси, геолог Полесской экспеди-
ции, после присоединения Полесской 
экспедиции к Белорусской геолого-раз-
ведочной экспедиции прошел путь от ге-
олога партии и старшего геолога до глав-
ного геолога экспедиции (1972–1991). 
С 1991 г. живет в Израиле. Сфера науч-
ных и производственных интересов –
поиски и разведка месторождений твер-
дых полезных ископаемых. Принимал 
участие в разведке месторождений: бу-
рых углей (Житковичское, Бриневское, 
Тонежское), горючих сланцев (Любан-
ское и Туровское), калийных солей 
(Старобинское, Петриковское, Нежин-
ский и Краснослободский участки), 
боксит-давсонитовых руд (Заозерное), 
редких металлов (Диабазовое), обли-
цовочного камня (Карьер Надежды), 
строительного камня (Микашевичское 
и Глушкевичское); стекольных и формо-
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вочных песков (Ленино, Городное, Чет-
верня) и др. Удостоен звания «Почетный 
геологоразведчик СССР» (1981), «Отлич-
ник разведки недр» (1983); награжден ме-
далью Министерства геологии СССР «За 
заслуги в разведке недр» (1982). Автор 
ряда опубликованных работ и геологиче-
ских производственных отчетов. 

Соч.: • О девонских и каменноугольных от-
ложениях юго-западной части Припят-
ской впадины // Вопросы региональной 
геологии Прибалтики и Белоруссии. Рига, 
1969 (в соавт.)
• Каолины Микашевичско-Житковичского 
выступа кристаллического фундамента //
Твердые полезные ископаемые БССР. Мн., 
1970.
• Меденосность туфогенных образований 
берестовицкого горизонта волынской се-
рии на юге БССР // Твердые полезные иско-
паемые БССР. Мн., 1970.
• Геологическое строение Бриневского ме-
сторождения гипса (Белорусская ССР) // 
Геология твердых полезных ископаемых 
БССР. Мн., 1979 (в соавт.).
• Геология Бриневского месторождения 
гипса // Докл. АН БССР. 1984. Т. 28, № 10 
(в соавт.).

Златопольский Семен Семенович 
(1940, г. Тараща Киевской обл., Укра-
ина – 2016, г. Гомель). Горный инже-
нер-геофизик, геофизик-нефтяник, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1985). Окончил геолого-разведоч-
ный факультет Днепровского горного 
института (1963). Трудовая деятель-
ность: инженер-оператор каротажной 
партии, инженер-геофизик, старший 
геофизик Тематической партии Запад-
но-Казахстанской промыслово-гео-
физической экспедиции треста «Ка-
захстаннефтегеофизика» (1963–1967). 
С 1967 г. – в Беларуси: старший геофизик, 

начальник группы промысловой геофи-
зики, ведущий геофизик Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
(1967–1996). В 1987–1990 гг. – загранко-
мандировка в Алжир в государственную 
нефтяную компанию «SONATRAK». В 
1996–2001 гг. – ведущий геофизик, заме-
ститель начальника отдела, начальник 
отдела промысловой геофизики УГ РУП 
«ПО «Белоруснефть», ведущий геофи-
зик лаборатории нефтепромысловой 
геологии БелНИПИнефть (2001–2003), 
заведующий кафедрой в Гомельском 
государственном техническом универ-
ситете (2004), ведущий научный сотруд-
ник отдела геологии нефтяных и газовых 
месторождений «Белгео» (2005). Сфера 
научно-производственных интересов – 
промысловая геофизика, петрофизиче-
ские свойства карбонатных коллекто-
ров нефти и газа. Разрабатывал способы 
определения открытой пористости кар-
бонатных коллекторов по ГИС, методи-
ку определения нижних пределов кол-
лекторских свойств пород, особенности 
связей между петрофизическими свой-
ствами и геофизическими параметрами 
в продуктивной и бесперспективной 
частях карбонатных разрезов, способ 
оперативной диагностики коллекторов 
в бурящихся скважинах, методику вы-
деления коллекторов с использованием 
непостоянных граничных значений, на 
основе индивидуальной дискриминант-
ной функции интерпретируемого раз-
реза, классификацию нетрадиционных 
карбонатных коллекторов Припятской 
впадины по видам и особенностям изу-
чения их методами ГИС, пути повыше-
ния эффективности ГИС в бурящихся 
скважинах, системный подход к выяв-
лению высоковязких нефтей и битумов. 
Участвовал в открытии четырех место-
рождений нефти в Беларуси, в их чис-
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ле Южно-Осташковичского и Южно-
Александровского. Автор и соавтор бо-
лее 30 опубликованных статей и более 50 
производственных отчетов по подсчету 
и пересчету запасов нефти месторожде-
ний Беларуси. Награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд» (1970), 
медалью «За трудовую доблесть» (1986). 

Соч.: • Характер физических и геофизиче-
ских связей и его использование для прогно-
зирования коллекторов Припятской впа-
дины // Тр. БелНИГРИ. Мн., 1975.
• Оперативная диагностика карбонат-
ных коллекторов по взаимосвязи радиоак-
тивных свойств пород в разрезах верхнего 
девона Припятской впадины // Тр. УкрГи-
ПроНИИнефть. 1978. Вып. 22 (в соавт.).
• Истолкование сущности некоторых 
аномалий естественной радиоактивно-
сти карбонатных пород верхнего девона 
Припятской впадины // Докл. АН БССР. 
1978. Т. 22, № 7 (в соавт.).
• Методические приемы диагностики кар-
бонатных коллекторов // Региональное 
развитие и промысловая геофизика. М. : 
ВИЭМС, 1983 (в соавт.).
• Пути повышения эффективности про-
мыслово-геофизических исследований в 
бурящихся скважинах на площадях «ПО 
«Белоруснефть». Стратегия развития 
нефтедобывающей промышленности Ре-
спублики Беларусь на 2000–2015 гг. : ма-
тер. науч.-практ. конф. (14–17 сентября 
1999 г.). Гомель : «ПО «Белоруснефть», 1999 
(в соавт.).
• Системный подход к выявлению пла-
стов, содержащих высоковязкие нефти 
и битум // Поиски и освоение природных 
ресурсов Республики Беларусь : сб. науч. 
тр. В 2 ч. Гомель : БелНИИПИнефть, 2004. 
Вып. 5. Ч. 1 (в соавт.). 

Зозуля Петр Михайлович 
(1943, д. Постников Млыновского р-на 
Ровенской обл., Украина – 1991, г. Го-
мель). Горный инженер-геолог. Окончил 

Ивано-Франковский институт нефти и 
газа (1967). Трудовая деятельность: ин-
женер-геолог, старший геолог геологиче-
ского отдела КГРБ объединения «Бело-
руснефть» (г. Светлогорск, 1967–1969), 
заместитель начальника геологического 
отдела Светлогорского УБР (1969–1971), 
старший геолог, начальник группы, глав-
ный геолог Тематической партии «ПО 
«Белоруснефть» (г. Гомель, 1971–1989), 
начальник этой же Тематической пар-
тии (1989–1991). Основное направление 
производственной деятельности – гео-
логия и разведка нефтяных и газовых 
месторождений. Изучал перспективы 
нефтеносности северной зоны Припят-
ской нефтегазоносной области. С его 
участием открыт ряд месторождений 
нефти в Речицко-Вишанской зоне. Ав-
тор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Типы структур и залежей нефти в 
Припятском прогибе, их геолого-геофизиче-
ская характеристика и методы разведки // 
Ловушки нефти и газа Припятского проги-
ба (типы и прогноз). Мн., 1981 (в соавт.).
• Особенности геологического строения 
надсолевых девонских и каменноугольных 
отложений западной части Малодушин-
ской зоны поднятий в связи с перспекти-
вами их нефтегазоносности // Ловушки 
нефти и газа Припятского прогиба (типы 
и прогноз). Мн., 1981 (в соавт.).

Зубович Станислав Францевич
(1937, пос. Вознесенск, Донецкая обл., 
Украина). Географ, палеонтолог, страти-
граф в области четвертичной геологии. 
Кандидат геолого-минералогических 
наук (1975). Окончил Киевский топогра-
фический техникум ГУГК МВД СССР 
(1962) и географический факультет БГУ 
(1969). Трудовая деятельность: топо-
граф в Военпроекте Белорусского Во-
енного Округа МО СССР (1962–1969), 



92

З

аспирант, младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник Институ-
та геохимии и геофизики НАН БССР 
(1972–1985). С 1985 г. преподавал в Бе-
лорусском государственном педагогиче-
ском университете, доцент. С 2005 г. на 
пенсии. Один из соавторов стратигра-
фических схем четвертичных отложений 
Беларуси. Основное направление науч-
ных исследований – биостратиграфи-
ческое и палеогеографическое изучение 
разновозрастных комплексов остракод 
плейстоцена Беларуси и сопредельных 
территорий. Наиболее детально охарак-
теризовал фауну остракод из опорных 
разрезов александрийского межледни-
ковья: Матвеев Ров, Колодежный Ров 
(Беларусь), Лихвин (Россия), Гайлюнай 
и Няравай (Литва) и др. В составе выяв-
ленных комплексов ископаемых остра-
код им описано 24 новых таксона. Автор 
и соавтор более 100 опубликованных ра-
бот, в том числе 11 монографий. 

Соч.: • Биостратиграфические исследова-
ния в реконструкции палеогеографических 
обстановок антропогена Белоруссии // 
Проблемы палеогеографии антропогена 
Белоруссии. Мн., 1973 (в соавт.).
 • Остракоды среднеплейстоценовых отло-
жений Белоруссии и юга Литвы. Мн., 1978.
• Ископаемые остракоды озера Нарочь. 
Мн., 1983.

Зубок Владимир Афанасьевич
(1948, г. Минск). Гидрогеолог. Окончил 
геологический факультет Киевского го-
сударственного университета (1971). 
С 1971 г. – в Белорусской гидрогеоло-
гической экспедиции, где прошел путь 
от старшего техника гидрогеолога до 
начальника партии, главного инженера 
и начальника экспедиции, ныне – глав-
ный гидрогеолог Филиала «Белорусская 
комплексная геологоразведочная экспе-

диция» Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии». Сфера научных и 
производственных интересов – гидрогео-
логия, оценка запасов пресных и мине-
ральных подземных вод. С его участием 
проводились поисковые и разведочные 
работы на 25 объектах в Брестской, 
Гродненской, Минской и Витебской об-
ластях Беларуси. Член Республиканской 
комиссии по запасам полезных ископа-
емых (секция по запасам подземных вод 
и геотермальных ресурсов недр). Соав-
тор гидрогеологических отчетов с под-
счетом эксплуатационных запасов под-
земных вод, утвержденных ГКЗ СССР, 
ЕКЗ Республики Беларусь и НТС РУП 
«Белгеология». Автор и соавтор более 
20 опубликованных работ и нескольких 
гидрогеологических карт.

Соч.: • Гідрагеалагічная карта. Маштаб
1:2 000 000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
О нем: Літасфера. 2008. № 2 (29). С. 173.

Зуев Виталий Савельевич
(1933, г. Торопец Калининской обл., 
Россия – 1994, г. Минск). Горный ин-
женер-геофизик. Окончил Ленинград-
ский горный институт (1957). Трудовая 
деятельность: инженер-оператор, ин-
женер-интерпретатор конторы «Вост-
сибнефтегеофизика» (1957–1961), ин-
женер-интерпретатор Восточно-Дон-
басской Геофизической экспедиции 
(1961–1966). С 1966 г. – в Беларуси: стар-
ший геофизик, главный геофизик гео-
физической сейсмической партии, стар-
ший геофизик ПТО, старший геофизик 
Геофизической интерпретационной пар-
тии (1966–1994). Один из открывателей 
Западно-Бобровичского месторождения 
нефти в Припятском прогибе. Одним из 
первых обосновал проведение нефтепо-
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искового бурения на структуре, назван-
ной в его честь Зуевской, на которой 
были открыты залежи нефти. Автор бо-
лее 21 производственных отчетов и ряда 
опубликованных работ.

Соч.: • О поисках органогенных построек, 
литологических замещений и зон выкли-
нивания в межсолевых отложениях цен-
тральной и южной частей Припятского 
прогиба сейсмическими методами // Ме-
тоды разведочной геофизики в БССР. Мн., 
1984 (в соавт.).
• Использование принципов импульсной 
сейсмической голографии при учете пре-
ломленных волн на сложнопостроенных 
границах раздела // Методика и результа-
ты геолого-геофизических нефтепоиско-
вых исследований в Припятском прогибе. 
Мн., 1984 (в соавт.).

Зыков Игорь Александрович
(1930, г. Свердловск, Россия). Горный ин-
женер-геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1966), старший 
научный сотрудник (1970). Окончил 
Свердловский горный институт (1953). 
В 1953–1963 гг. работал в геофизических 
партиях Карагандинского геологиче-
ского управления: геолог, и. о. началь-
ника Ревизионной партии, старший ин-
женер-геофизик, техрук Центральной 
партии. В 1963–1987 гг. – в Институте 
геологических наук Госгеолкома СССР 
(БелНИГРИ): аспирант, старший инже-
нер отдела геофизики, главный инже-
нер, старший научный сотрудник (1967). 
С 1988 г. проживает в Украине. Сфера 
научных интересов – геофизические 
методы исследований калийных солей. 
Выполнял исследования по модифика-
ции радиометрических методов при-
менительно к геологическим условиям 
Старобинского месторождения калий-
ных солей. Разработал методику опреде-

ления содержания калия по диаграммам 
детализационного каротажа. Занимался 
вопросами определения нерастворимого 
в воде остатка в калийных солях Старо-
бинского и Петриковского месторожде-
ний по данным ГИС. Предложил геофи-
зические критерии выделения пластов 
давсонита, фосфоритов и других видов 
твердых полезных ископаемых в сква-
жинах. Автор более 90 опубликованных 
работ и производственных отчетов. На-
гражден грамотами Министерства гео-
логии СССР, медалью «Ветеран труда».

Соч.: • К вопросу о геофизических исследо-
ваниях в скважинах при поисках и развед-
ке месторождений калийных солей // Гео-
физические исследования в Припятской 
впадине. Мн., 1966 (в соавт.).
• О точности определения содержания калия 
по керну и диаграммам гамма-каротажа // 
Докл. АН БССР. 1974. Т. 18, № 7 (в соавт.).
• Геолого-геофизические критерии выявле-
ния бокситовых и давсонитсодержащих 
пород в Белоруссии // Докл. АН БССР. 1976. 
Т. 20, № 4 (в соавт.).
• Методы определения содержаний не-
растворимого остатка и карналлита в 
сильвините и каменной соли по данным 
каротажа // Вопросы геологии и поисков 
рудных полезных ископаемых БССР. Мн., 
1976 (в соавт.).

И
Иваненко Александр Павлович
(1958, пос. Степь Добрушского р-на Го-
мельской обл. – 2017, г. Минск). Горный 
инженер-геофизик. Окончил геофи-
зический факультет Московского гео-
лого-разведочного института (1980). 
Трудовая деятельность: с 1980 г. – в Гео-
физической экспедиции (ст. Степянка) 
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УГ при СМ БССР: геофизик (1985), стар-
ший геофизик, геофизик I категории 
(1990), ведущий геофизик (1992), глав-
ный геофизик полевой геофизической 
партии по геолого-съемочным работам, 
с 2005 г. – главный инженер Геофизиче-
ской экспедиции РУП «Белгеология», в 
2012–2013 гг.  – первый заместитель гене-
рального директора РУП «Белгеология», 
в 2013–2014 гг. – генеральный директор 
Государственного предприятия «НПЦ 
по геологии» Министерства природы и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. С 2014 г. – главный инженер 
Филиала «Геофизическая экспедиция», 
с 2016 г. – Филиала «Белорусская ком-
плексная геологоразведочная экспеди-
ция» Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии». Основные направ-
ления производственной деятельности –
обеспечение геофизических основ 
крупномасштабных геолого-съемоч-
ных работ с общими поисками место-
рождений полезных ископаемых при 
геологическом картировании, развитие 
экологического направления при геоло-
гическом и инженерно-геологическом 
картировании четвертичных отложе-
ний в различных регионах Беларуси. В 
качестве ответственного исполнителя 
подготовил геофизическими методами 
ряд площадей для гидрогеологической и 
инженерно-геологической съемки мас-
штаба 1:50 000 для целей мелиорации в 
центральной и южной частях Беларуси. 
Проводил изучение геофизическими 
методами глубинного строения Быхов-
ского, Дубровенского, Шкловско-Горец-
кого, Верхнедвинского и Островецкого 
полигонов, что послужило основанием 
для выбора последнего приоритетным 
для строительства АЭС. Внес вклад во 
внедрение и развитие компьютерных 
технологий для обработки геофизиче-

ских данных. Автор и соавтор ряда про-
изводственных и научно-технических 
отчетов. Награжден Почетными грамо-
тами РУП «Белгеология», Министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь и Со-
вета Министров Республики Беларусь. 

Иванов Дмитрий Леонидович
(1963, д. Лопатино Мстиславского р-на 
Могилевской обл.). Палеонтолог, доктор 
географических наук (2011). Окончил 
естественный факультет Минского го-
сударственного педагогического инсти-
тута (1990). В 1994–2004 гг. работал в 
Белорусском государственном педагоги-
ческом университете: преподаватель, до-
цент, заместитель декана естественного 
факультета, с 2004 г. – в Белорусском 
государственном университете: доцент, 
заместитель декана по научной работе 
(с 2009 г.), декан географического фа-
культета (с 2013 г.). Сфера научных инте-
ресов – палеогеография, палеоэкология, 
стратиграфия позднего плейстоцена и 
голоцена. Изучал ископаемую микроте-
риофауну позднеледниковья и голоцена, 
выполнил корреляцию отложений голо-
цена на основе состава ископаемой тери-
офауны. Разработал и читал курсы лек-
ций «Историческая геология с основами 
палеонтологии», «Палеогеография», «Гео-
морфология», «Общее землеведение». 
Автор более 100 опубликованных работ, 
в том числе 7 монографий, учебных и 
учебно-методических пособий.

Соч.: • Микротериофауна позднеледнико-
вья-голоцена Беларуси. Мн., 2009.
• Голоценовые амфибии и рептилии Бела-
руси // Весці БДПУ. Сер. 3 : Фізіка. Матэ-
матыка. Інфарматыка. Біялогія. Геа-
графія. 2004. № 1 (в соавт.).
• Біястратыграфія позналедавікоўя і га-
лацэну Беларусі па даных выкапневай 
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мікратэрыяфауны // Весці БДПУ. Сер. 3 : 
Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Бія-
логія. Геаграфія. 2006. № 1.
• Видовое разнообразие микротериоком-
плексов позднеледниковья-голоцена Бе-
ларуси как индикатор условий среды // 
Літасфера. 2005. № 2 (23).

Иващенко Анатолий Иванович 
(1949, д. Криничеватое Никопольского 
р-на Днепропетровской обл., Украина). 
Горный инженер-геофизик. Окончил 
Днепропетровский горный институт 
(1972). Трудовая деятельность: с 1972 г. – 
в Комплексной нефтегазовой геофизи-
ческой экспедиции УГ при СМ БССР: 
старший техник-оператор, геофизик-
оператор, начальник отряда, геофи-
зик-интерпретатор полевых партий и 
камеральных групп Центральной геофи-
зической интерпретационной партии, гео-
физик-программист, старший геофизик 
(интерпретатор) геофизической партии 
цифровой обработки. В 1982–1985 гг. – 
начальник полевой сейсмической партии, 
в 1985–1987 гг. – старший геофизик-ин-
терпретатор отряда внедрения партии 
цифровой обработки, с 1987г. – началь-
ник отряда обработки, 2006–2013 гг. – 
начальник Центральной Геофизической 
экспедиции. С 2013 г. на пенсии. Основ-
ные направления производственной де-
ятельности – сейсморазведка, цифровая 
обработка сейсмических материалов. 
Руководил подготовкой и обработкой 
сейсмических материалов на ПЭВМ. 
Является одним из разработчиков ме-
тодики проведения сейсморазведочных 
работ на Старобинском месторожде-
нии калийных солей. Разработал граф 
обработки полевых сейсмических мате-
риалов по этому месторождению. Осу-
ществлял методический и технический 
контроль при проведении региональных 

сейсморазведочных работ в Оршанской 
впадине. Награжден Почетными грамо-
тами РУП «Белгеология».

Иващенко Людмила Георгиевна 
(1947, г. Бобруйск Могилевской обл.). 
Горный инженер-геофизик. Окончила 
Днепропетровский горный институт 
(1972). Трудовая деятельность: в 1965 г. –
младший техник-вычислитель, техник- 
вычислитель Аму-Дарьинской Геофи-
зической экспедиции № 4 (Туркменская 
ССР), в 1968–1972 гг. – учеба в институ-
те; в 1972–1973 гг. – геофизик в Аму-Да-
рьинской экспедиции; в 1973–1982 гг. –
в Центральной Геофизической экспе-
диции Управления геологии БССР: гео-
физик-интерпретатор полевых сейс-
мических партий, камеральных групп 
Центральной геофизической интерпре-
тационной партии, в 1982–2004 гг. – гео-
физик-интерпретатор, старший геофи-
зик, геофизик I категории. Основное на-
правление производственной деятель-
ности – интерпретация сейсмических 
материалов. Участвовала в составлении 
производственных отчетов по сейсмиче-
ским работам в качестве ответственного 
исполнителя.

Игнатовская Татьяна Георгиевна 
(1938, д. Посудово Брагинского р-на Го-
мельской обл.). Горный инженер-геофи-
зик. Окончила Киевский геолого-разве-
дочный техникум (1959) и Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности (1969). С 1959 г. – в Гео-
лого-гидрогеологической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР: тех-
ник-вычислитель, старший техник-вы-
числитель; старший техник-вычисли-
тель; геофизик-интерпретатор партий 
Геофизической экспедиции (1962–1967); 
геофизик-интерпретатор гравиметри-
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ческой партии Белорусского геофизиче-
ского треста (1968–1971); геофизик-ин-
терпретатор Специализированной гра-
виметрической партии Геофизической 
экспедиции (1971). Участвовала в подго-
товке к изданию Государственных грави-
метрических карт масштабов 1:200 000 и
1:50 000 и объяснительных записок к 
ним. Соавтор ряда производственных 
отчетов о детальных и высокоточных 
гравиметрических работах в Припят-
ском прогибе.

Ильин Евгений Александрович 
(1929, д. Шилово Гжатского р-на Смолен-
ской обл., Россия – 2005, г. Минск). Гео-
лог-четвертичник, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1964). Окончил 
географический факультет БГУ (1953). 
С 1955 г. – в Институте геологических 
наук АН БССР (БелНИГРИ): младший 
научный сотрудник (1955–1964), стар-
ший научный сотрудник (1964–1980), 
заведующий сектором геологии четвер-
тичных отложений (1981–1986), старший 
научный сотрудник сектора строитель-
ных материалов (1986–1992). С 1992 г. на 
пенсии. Основные направления научных 
исследований: геология четвертичных 
отложений Беларуси (литолого-фациаль-
ный анализ, полезные ископаемые, мине-
ралогия глин). Изучал генетические типы 
четвертичных отложений, разрабатывал 
геологические критерии прогнозирова-
ния минерального строительного сырья, 
выяснил зональное распределение монт-
мориллонитовых и каолинитовых глин в 
неогеновых отложениях, совершенство-
вал рецептуру промывочных растворов 
при бурении нефтеразведочных скважин 
в условиях Припятского прогиба. Автор 
более 40 опубликованных работ и 30 на-
учных отчетов.

Соч.: • Приледниковые озера северной Бе-
лоруссии // История озер Северо-Запада, 
Л., 1967.
• Некоторые особенности минералогиче-
ского и вещественного состава глинистых 
пород северной и восточной частей Бело-
руссии // Материалы симпозиума по изу-
чению глин БССР. Мн., 1968.
• Минералогия и генезис палеогеновых и 
неогеновых глин юго-востока Белоруссии // 
Изв. АН БССР. Серия хим. наук. 1974. № 1.
• Зональное распределение монтморилло-
нитовых и каолинитовых глин в неогено-
вых отложениях юга Белоруссии // Полез-
ные ископаемые Белоруссии. Мн., 1975.

Ильинчик Анатолий Максимович 
(1937, г. Старые Дороги Минской обл.). 
Инженер-геолог. Окончил Староосколь-
ский геолого-разведочный техникум 
(1956) и Ташкентский государственный 
университет (1966). Трудовая деятель-
ность: коллектор Киргизской гидрогео-
логической экспедиции Киргеолого-
управления (1956–1957), служба в Со-
ветской армии (1957–1960), работал в 
стальцехе Ташкентского экскаваторного 
завода (1960–1962). В 1962–1966 гг. – тех-
ник, инженер Ташкентского университе-
та. В Беларуси с 1966 г.: геолог Припят-
ской ГПЭ треста «Белнефтегазразведка» 
(1966–1968). С 1968 г. – в тресте «Бело-
руснефтегеофизика», геолог сейсмораз-
ведочных партий, начальник партии 
экономических исследований, старший 
геолог партии машинной обработки и 
интерпретации сейсмических материа-
лов. В 1974–1986 гг. – старший геолог Те-
матической партии объединения «Бело-
руснефть». С 1986 г. в КТП треста «Бел-
нефтегазразведка» участвовал в темати-
ческой обработке материалов бурения 
Белорусской НГРЭГБ в Западной Сиби-
ри. В 1989–1991 гг. – старший геолог, гео-
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физик, начальник партии Полесской 
Геофизической экспедиции (1966–1970), 
старший геофизик по аппаратуре Опыт-
но-методической партии, старший науч-
ный сотрудник БелНИГРИ (1970–1982), 
старший геофизик, геофизик I катего-
рии Центральной Геофизической экс-
педиции РУП «Белгеология» (с 1982 г.). 
Сфера научно-производственной дея-
тельности – сейсморазведка, разработка 
геофизической аппаратуры. Под его ру-
ководством изготовлена широкополос-
ная сейсмостанция, применение кото-
рой позволило успешно решить задачу 
непрерывного прослеживания глубоких 
горизонтов. Впервые в СССР им разра-
ботан и изготовлен многокомпонентный 
прибор с принудительной ориентиров-
кой в пространстве на основе гироско-
пического эффекта. Применение этого 
прибора позволило успешно решить за-
дачу оценки разведочных возможностей 
обменных волн в Припятском прогибе. 
Под его руководством изготовлена ап-
паратура для поляризационной селек-
ции колебаний, что позволило открыть 
принципиально новое направление в 
сейсморазведке. Награжден медалью 
«Ветеран труда» и знаком «Изобретатель 
СССР». Автор ряда опубликованных ра-
бот, имеет 19 авторских свидетельств на 
изобретения, которые реализованы в 
производстве геофизических работ.

Соч.: • Основные результаты и перспек-
тивы развития поляризационного мето-
да сейсморазведки в БССР // Геофизические 
исследования на нефть в БССР (результа-
ты, направления). Мн., 1984 (в соавт.).

И

лог 1-й категории Тематической партии, 
в 1991–1997 гг. – ведущий геолог РИТС 
по опробованию скважин Белорусской 
НГРЭГБ ЗС. Выйдя в 1997 г. на пенсию, 
работал старшим преподавателем ка-
федры геологии полезных ископаемых 
Гомельского государственного универ-
ситета им. Ф. Скорины (1998–2002) и в 
Гомельском техническом университете 
им. П.О. Сухого. Сфера научных инте-
ресов – стратиграфия осадочных толщ 
с использованием ритмостратиграфиче-
ского критерия с целью прогнозирова-
ния коллекторов. Автор шести опубли-
кованных работ.

Соч.: • Литолого-фациальная характе-
ристика задонских отложений площадей 
северо-восточной части Припятской 
впадины : тезисы докладов научно-техни-
ческой конференции «Совершенствование 
методов поисково-разведочных работ и 
повышение их эффективности». Гомель, 
1976 (в соавт.).
• Ритмостратиграфия девона северо-во-
сточной части Припятской впадины и ос-
новные закономерности распространения
коллекторов // Геология и география. 1981. 
Вып. 3 (в соавт.).
• Геологические критерии прогнозирова-
ния погребенных органогенных построек (в 
восточной части Припятской впадины) // 
Методы поисков и разведки погребенных 
рифов. М., 1983 (в соавт.)
• Типы органогенных построек межсолевых 
отложений Припятского прогиба // Геоло-
гия нефти и газа. 1986. № 8 (в соавт.).

Исаенко Михаил Николаевич 
(1934, д. Короткевичи Жлобинского р-на 
Гомельской обл.). Горный инженер гео-
физик. Окончил Ленинградский горный 
институт (1966). Трудовая деятельность: 
старший техник-геофизик, старший гео-
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К
Кабанов Анатолий Николаевич 
(1944, г. Семилуки Воронежской обл., 
Россия). Инженер геолог-геофизик. 
Окончил геологический факультет Воро-
нежского государственного университе-
та (1967). Трудовая деятельность: в 1967–
2002 гг. – в Полесской Геофизической экс-
педиции: геофизик, старший геофизик, 
начальник тематической партии, глав-
ный геолог, главный геофизик интер-
претационной партии. В 1987–1988 гг. – 
в загранкомандировке в Демократи-
ческой Республике Афганистан: инже-
нер-интерпретатор. С 2002 г. на пенсии. 
Основные направления производствен-
ной деятельности – сейсморазведка, ин-
терпретация материалов сейсморазвед-
ки. Принимал участие в поисковых ра-
ботах на нефть в Припятском прогибе и 
в Афганистане. Награжден Почетными 
грамотами РУП «Белгеология». Автор и 
соавтор ряда производственных отче-
тов по сейсморазведочным работам на 
нефть и газ. 

Кабанович Леонид Андреевич 
(1935, г. Минск). Геолог. Окончил гео-
логический факультет Московского 
государственного университета (1960). 
Трудовая деятельность: сотрудник на-
учно-исследовательского центра МГУ 
(1960–1965), старший геолог Комплекс-
ной тематической экспедиции Управле-
ния геологии при СМ БССР (1965–1968), 
аспирант Московского государствен-
ного университета (1968–1971), стар-
ший инженер отдела нефти БелНИГРИ 
(1971–1999). С 1999 г. на пенсии. Основ-
ное направление научных исследований –
литология нефтеперспективных толщ. 
Изучал коллекторские свойства девон-

ских межсолевых и подсолевых нефте-
перспективных толщ. По материалам 
опорного бурения и площадных сейсмо-
разведочных работ составил сводную 
структурную карту по подсолевому де-
вонскому комплексу Припятского про-
гиба масштаба 1:100 000. Разработал ме-
тодику стуктурно-дифракционного ана-
лиза. Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Новые данные об истории геологи-
ческого развития Припятской впадины 
на основе глубинного геологического зон-
дирования : тезисы докладов V Научной 
конференции молодых геологов Белоруссии. 
Мн., 1973.

Кадацкий Валерий Борисович 
(1941, г. Саратов, Россия). Геолог, гео-
граф, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1975), доктор географических 
наук (1995), профессор (2006). Окончил 
географический факультет БГУ (1965). 
В 1965–1973 гг. – младший научный 
сотрудник Института геологических 
наук Госгеолкома СССР (БелНИГРИ), 
в 1973–1990 гг. – в Институте геохимии 
и геофизики АН БССР, в 1990–2003 гг. – 
в Институте проблем использования 
природных ресурсов и экологии НАН 
Беларуси: заведующий лабораторией 
трансформации вещества и энергии в 
геосистемах, с 2003 г. – профессор кафе-
дры физической географии, с 2016 г. – 
профессор кафедры географии и мето-
дики преподавания географии Белорус-
ского государственного педагогического 
университета. Основные направления 
научных исследований – геология и па-
леогеография плейстоцена, геохимия 
ландшафтов. Изучал палеогеографиче-
ские условия плейстоценовых образо-
ваний востока Белорусского Поозерья. 
Участник ликвидации аварии на ЧАЭС. 
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(1948). Трудовая деятельность: инже-
нер-геолог треста «Востсибнефтегеоло-
гия» Министерства нефтяной промыш-
ленности (1949–1952), аспирант Инсти-
тута нефти АН СССР (ИГиРГИ) (1952–
1956), научный сотрудник Института 
земной коры СО АН СССР (1956–1964). 
С 1964 г. – в Беларуси: заведующая мине-
ралого-петрографической лабораторией 
УГ при СМ БССР (1964–1965), старший 
научный сотрудник лаборатории фи-
зики пласта и коллекторов БелНИГРИ 
(1965–1978). Основное направление 
научной деятельности – литология неф-
теносных толщ. Изучала процессы со-
временного осадконакопления в озере 
Байкал. В Беларуси выясняла условия 
формирования коллекторов девонских 
межсолевых отложений Припятского 
прогиба. Автор и соавтор более 25 опуб-
ликованных работ и 5 научных отчетов.

Соч.: • Аутигенные минералы титана в 
угленосных отложениях Западного Забай-
калья (Тугнуйская депрессия) // Изв. Сиб. 
отделения АН СССР. 1959, № 4. 
• О вертикальном распределении донных 
отложений Посольского залива на Байкале // 
Докл. АН СССР. 1963. Т. 149, № 4 (в соавт.).
• Характеристика карбонатных тре-
щинных коллекторов межсолевых от-
ложений Речицкого и Осташковичского 
нефтяных месторождений : материалы 
II Научной конференции молодых геологов 
Белоруссии. Мн., 1968 (в соавт.).
• О доломитизации карбонатных пород 
верхнего девона в Припятском прогибе // 
Докл. АН СССР. 1971. Т. 201, № 2.
• Карст в глубоких горизонтах девонской 
осадочной толщи нефтяных месторожде-
ний Белоруссии // Докл. АН СССР. 1972.
Т. 205, № 5 (в соавт.).

К

Проводил ландшафтно-геохимические 
исследования в зоне радионуклидного 
загрязнения Чернобыльской АЭС. Обос-
новал антропогенное загрязнение в ка-
честве нового географического фактора. 
На основе соотношения форм нахожде-
ния тяжелых металлов разработал по-
казатель степени антропогенной транс-
формированности ландшафтов. Выпол-
нил классификацию Чернобыльской 
контаминации на территории Беларуси. 
Изучил неизбежное нарастание нежела-
тельных климатических «сюрпризов и 
аномалий», вызываемых антропогенной 
деятельностью. Руководил выполнением 
научно-исследовательского контракта 
№ 10072/RO–R2 с МАГАТЭ (Вена) 
в 1998–2000 гг. Автор и соавтор более 
150 научных работ, в том числе 4 моно-
графий и 2 учебных пособий.

Соч.: • К вопросу о возрасте межморенных 
отложений разреза д. Диснениново близ 
Суража // Вопросы геологии, геохимии и 
геофизики земной коры Белоруссии. Мн., 
1975 (в соавт.).
• К вопросу формирования элементарных 
ландшафтов на территории Белоруссии в 
древнем и раннем голоцене // Материалы 
геологического изучения земной коры Бело-
руссии. Мн., 1978.
• Современные проблемы развития и эво-
люции биосферы // Геология и геохимия зем-
ной коры Белоруссии. Мн., 1978 (в соавт.).
• Климат как продукт биосферы. Мн., 1986.
• Биосфера как система. Мн., 1997.

Казенкина Галина Александровна 
(1927, г. Томск, Россия – 1998, г. Минск). 
Горный инженер-геолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1956), стар-
ший научный сотрудник (1968). Окон-
чила геолого-разведочный факультет 
Томского политехнического института 
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К

Калинин Михаил Юрьевич 
(1949, г. Ташкент, Узбекистан). Гидро-
геолог, доктор технических наук (1998), 
профессор. Окончил Киевский государ-
ственный университет (1971). С 1973 г. – 
в Беларуси, в Центральном научно-ис-
следовательском институте комплекс-
ного использования водных ресурсов, 
с 1992 г. – заведующий отделом общей 
экологии, в 1994–1999 гг. – заместитель 
директора Белорусского научно-ис-
следовательского центра «Экология». 
С 1999 г. – заместитель директора Ин-
ститута проблем использования при-
родных ресурсов и экологии НАН Бела-
руси, с 2003 г. – директор Центрального 
научно-исследовательского института 
комплексного использования водных 
ресурсов Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. С 2001 г. по совме-
стительству на должности профессора 
кафедры экологии БНТУ читал курсы 
лекций «Основы экологии» и «Экологи-
ческая экспертиза и оценка воздействия 
на окружающую среду». С 2006 г. по со-
вместительству профессор в МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова. С 2010 г. на пенсии. Сфе-
ра научных интересов – гидроэкология, 
рациональное использование водных 
ресурсов, разработка геомиграционных 
математических моделей подземных вод, 
использование подземных вод с учетом 
особенностей речных бассейнов. Раз-
рабатывал территориальные комплекс-
ные схемы охраны окружающей среды 
городов и административных районов 
(Речица, Жлобин, Мозырь, Калинкови-
чи, Барановичи, Слуцк, Пинск), а также 
Могилевской области. Проводил иссле-
дования по оценке влияния климата на 
состояние водных ресурсов. Принимал 
участие в создании Отдела проблем По-
лесья НАН Беларуси, являлся замести-
телем редактора раздела «Экологическое 

состояние территорий» Национального 
атласа Беларуси и автором 4 карт в этом 
атласе. Международный эксперт в обла-
сти водных ресурсов, подземных вод и 
охраны окружающей среды По зада-
нию Минводхоза СССР участвовал в 
контроле за распределением воды в ма-
ловодные годы в хозяйствах Узбекской, 
Казахской и Таджикской ССР. Работал в 
Йемене (1990–1992), где принимал уча-
стие в разработке схемы использования 
водных и земельных ресурсов южных и 
восточных провинций этой республики. 
Автор и соавтор более 400 опубликован-
ных работ, в том числе 15 монографий, 
2 учебных пособий и 9 изобретений. На-
гражден медалью «За трудовые заслуги», 
Почетными грамотами Минприроды и 
Минобразования Республики Беларусь.

Соч.: • Подземные воды южных и восточ-
ных провинций Йеменской Республики. 
Мн., 1997.
• Охрана окружающей среды г. Мозырь и 
Мозырского района // Экологические про-
блемы и пути их решения. Мн., 1999.
• Прогнозирование трансформации во-
дных ресурсов Беларуси при изменении 
климата // Проблемы водных ресурсов, 
геотермии и геоэкологии. В 2 т. Т. 1. 
Мн., 2005 (в соавт.).
• Современное состояние подземных 
источников питьевого водоснабжения 
бассейна Днепра // Проблемы водных ре-
сурсов, геотермии и геоэкологии. В 2 т.
Т. 1. Мн., 2005 (в соавт.).
• Картографирование степени химиче-
ского загрязнения подземных вод городов 
и районов Беларуси // Проблемы водных 
ресурсов, геотермии и геоэкологии. В 2 т.
Т. 1. Мн., 2005 (в соавт.).
О нем: • Беларуская энцыклапедыя. Мн. : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 
2004. Т. 18. Кн. 1 С. 399.
• Природные ресурсы. 2009. № 2. С. 117–120.
• Літасфера. 2009. № 2 (31). С. 158–160.
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Каминский Василий Дмитриевич 
(1930, с. Караевичи Ровенского р-на Ро-
венской обл., Украина – 1982, г. Гомель). 
Горный инженер-геофизик. Окончил 
Львовский политехнический институт 
(1955). Трудовая деятельность: инже-
нер-геофизик треста «Башнефтегеофи-
зика». С 1972 г. – в геологических орга-
низациях Беларуси: начальник производ-
ственно-технического отдела (1972–1976), 
главный геофизик (1977–1978), начальник 
производственного отдела (1978–1982) 
треста «Белоруснефтегеофизика».

Капельщиков Николай Александрович 
(1941, д. Клещево Слуцкого р-на Мин-
ской обл.). Географ, аэрогеолог, кандидат 
геолого-минералогических наук (1986). 
Окончил географический факультет Бе-
лорусского государственного универ-
ситета (1964). Трудовая деятельность: 
техник-геолог, старший техник-геолог 
Речицкой ГСП, геолог поисково-съе-
мочной партии 1/64 (ст. Степянка, 
1964–1966), старший инженер, главный 
инженер Института геологических наук 
(БелНИГРИ) (1966), старший инженер, 
старший научный сотрудник Минского 
отдела ЛАЭМ (ВНИИКАМ) (1966–1974), 
с 1974 г. – в РУП «БелНИЦ экология»: 
старший научный сотрудник. С 1992 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
космогеологические методы в геоло-
гии, новейшая геодинамика. На основе 
дистанционного зондирования и геоло-
го-геофизических данных изучал осо-
бенности неотектоники Припятского 
прогиба. Принимал участие в организа-
ции аэрокосмического мониторинга гео-
логической среды Полесского полигона. 
Соавтор «Космотектонической карты 
Белоруссии» 1988 г. Автор более 50 опу-
бликованных работ и 30 производствен-
ных отчетов.

Соч.: • Некоторые требования к каче-
ству материалов аэрофотосъемки при 
среднемасштабном геологическом карти-
ровании в пределах северо-запада Русской 
платформы // Материалы IV Научной 
конференции молодых геологов Белоруссии. 
Мн., 1971 (в соавт.).
• Изучение тектоники Припятского проги-
ба по материалам радиолокационной съем-
ки // Теория и методика аэрокосмогеологи-
ческих исследований. Л., 1981 (в соавт.).
• Дешифровочные признаки основных 
разломов Припятского прогиба по мате-
риалам радиолокационной съемки // Тек-
тонические исследования в Белоруссии. 
Мн., 1983 (в соавт.).
• Эффективность изучения структур по-
верхности кристаллического фундамента 
Ростовского свода и сопредельных терри-
торий по материалам мелкомасштабных 
аэрокосмических и радиолокационных съе-
мок // Геология и полезные ископаемые Ниж-
него Дона. Ростов-на-Дону, 1983 (в соавт.).
• Геоиндикационные особенности круп-
нейших линейных структур Белоруссии // 
Теория, методика и практика геоиндика-
ционных исследований. М., 1989 (в соавт.).

Капора Михаил Степанович 
(1949, д. Каменка Мозырского р-на Го-
мельской обл. – 2014, г. Минск). Инже-
нер-геолог, гидрогеолог. Окончил гео-
логический факультет Гомельского 
государственного университета (1975). 
Трудовая деятельность: геолог, старший 
геолог в Белгипроводхозе (г. Минск, 
1975–1980 гг.); в 1980–2010 гг. – в Инсти-
туте геохимии и геофизики НАН Бела-
руси: старший инженер в лаборатории 
тепломассопереноса в земных недрах 
(1980–1981), старший инженер, ведущий 
гидрогеолог, начальник геохимического 
участка Опытно-методической партии 
(1981–1994), ведущий инженер, научный 
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сотрудник в лаборатории гидрогеологии 
(1994–2007). С 2007 г. – научный сотруд-
ник в лаборатории гидрогеологии и ги-
дроэкологии Института природопользо-
вания НАН Беларуси. С 2010 г. на пенсии. 
Основные направления производствен-
ной и научной деятельности – гидрогео-
логические и инженерно-геологические 
изыскания для целей мелиоративного и 
гидротехнического строительства, ги-
дрогеосейсмологический мониторинг 
подземных вод, изучение гидрогеохими-
ческого и уровенного режима подземных 
вод на эксплуатируемых подземных хра-
нилищах газа. Выполнял изучение по-
верхностных и подземных вод на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению Чернобыльской катастро-
фой. Занимался исследованием законо-
мерностей формирования и распростра-
нения минеральных вод, их химическо-
го и газового состава, эффективного и 
экологобезоопасного использования в 
бальнеологии. Установил на территории 
Беларуси проявления железистых, се-
роводородных минеральных вод и ми-
неральных вод с высоким содержанием 
органического вещества. Теоретически 
обосновал возможность нахождения 
новых гидрогеохимических типов ми-
неральных вод: высокогумусовых (сана-
торий «Солнечный берег») и радоновых 
сложного химического состава (санато-
рий «Озеры»). Автор 38 научно-произ-
водственных отчетов и докладных запи-
сок, 42 опубликованных научных работ, 
в том числе одна монография (в соавт.). 

Соч.: • Новый тип минеральных вод на 
территории Беларуси // Докл. НАН Бела-
руси. 1999. Т. 43, № 5 (в соавт.). 
• Сероводородные минеральные воды севе-
ро-запада Беларуси: локализация, состав и 
перспективы использования // Докл. НАН 
Беларуси. 2002. Т. 46, № 4 (в соавт.).

• Железистые минеральные воды Беларуси: 
локализация, происхождение и перспекти-
вы использования // Докл. НАН Беларуси. 
2003. Т. 47, № 2 (в соавт.).
• Минеральные воды Республики Беларусь // 
Вестник ФФИ. 2003. № 4 (в соавт.).
• О качестве питьевых подземных вод Белару-
си // Природные ресурсы. 2009. № 1 (в соавт.).

Капран Петр Матвеевич
(1938, Брянская обл., Россия). Инже-
нер-геолог-геофизик. Окончил геофизи-
ческое отделение Киевского геолого-раз-
ведочного техникума и геологический 
факультет Киевского государственного 
университета (1966). Трудовая деятель-
ность началась с поисков редких ме-
таллов в Забайкалье, затем – разведка 
месторождений нефти в пределах Дне-
провско-Донецкого авлакогена на тер-
ритории Украины. С 1967 г. – в Белару-
си: старший геофизик геофизического 
отдела УГ при СМ БССР (1974–1983), 
курировал электроразведочные, гра-
вимагнитные работы и геофизические 
исследования скважин комплексом ме-
тодов, начальник Геофизической экс-
педиции (1983–1987), начальник элек-
троразведочной партии (1987), главный 
инженер гравиметрической партии № 16 
(1993–2004). С 2005 г. на пенсии. Основ-
ное направление производственной дея-
тельности – разработка геофизических 
методов и методик поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. 
В 1968–1970 гг. принимал участие в раз-
работке новых геофизических методов 
и методик поисков и разведки полезных 
ископаемых, выполнявшихся на Око-
ловском месторождении железистых 
кварцитов, титаномагнетитовых руд 
Новоселковского и бериллиевых руд 
месторождения «Диабазовое» и других 
участков геофизических исследований. 
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Занимался освоением и внедрением в 
практику инженерно-геологических и 
гидрогеологических работ пенетрацион-
но-каротажных установок (1971–1974). 
Внедрил методику экспрессного опре-
деления физико-механических свойств 
горных пород четвертичных отложений 
в условиях их естественного залегания 
в пределах Беларуси. Обеспечивал гео-
физическую основу поисков и разведки 
твердых полезных ископаемых, пресных 
и минеральных подземных вод, в опе-
ративном порядке принимал участие в 
подготовке геофизической основы гео-
логической, гидрогеологической и ин-
женерно-геологической съемки масшта-
ба 1:50 000 для целей промышленного 
и гражданского строительства в районе 
оз. Селява. После аварии на Чернобыль-
ской АЭС выполнил радиометрическую 
съемку территории Беларуси. Соавтор 
карты загрязнения территории Белару-
си радионуклидами, являющейся в на-
стоящее время основой мониторинга 
загрязненных территорий. Награжден 
Юбилейным почетным знаком в связи 
со столетием нефтяной и газовой про-
мышленности, медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда». Автор ряда произ-
водственных и опытно-методических от-
четов по геофизическим исследованиям.

Карасев Олег Иванович
(1936, г. Баку, Азербайджан – 2013, 
г. Минск). Инженер-геолог, нефтяник, 
кандидат геолого-минералогических 
наук. Окончил геологический факультет 
Иркутского государственного универ-
ситета (1958). С 1974 г. – в Беларуси, в 
Минском отделе ЛАЭМ (ВНИИКАМ): 
начальник отдела, старший научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник. 
С 2007 г. на пенсии. Сфера научных ин-
тересов – аэро- и космогеологические 

методы при поисках и разведке место-
рождений нефти и газа. Применял дис-
танционные методы при прогнозиро-
вании месторождений углеводородов в 
различных регионах бывшего Советско-
го Союза: в Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Ростовской области, Бела-
руси, Украине, Прибалтике. В Беларуси 
выполнял дешифрирование материалов 
дистанционных съемок в целях выяс-
нения особенностей проявления лине-
аментной тектоники в южных районах 
Припятского прогиба. Автор ряда публи-
каций и производственных отчетов.

Соч.: • Эффективность изучения струк-
тур поверхности кристаллического фун-
дамента Ростовского свода и сопредель-
ных территорий по материалам мелко-
масштабных аэрокосмических и радиоло-
кационных съемок // Геология и полезные 
ископаемые Нижнего Дона. Ростов-на-До-
ну, 1983 (в соавт.).
• Линейные зоны Южной зоны Припятского 
прогиба и их связи с погребенной структу-
рой // Эффективность аэрокосмических 
методов в изучении недр Белоруссии и охра-
на геологической среды. Мн., 1988 (в соавт.).

Каримова Людмила Алексеевна 
(1956, с. Репьевка Воронежской обл., Рос-
сия). Географ, палеонтолог, стратиграф. 
Окончила географический факультет 
Воронежского государственного уни-
верситета (1981), в 2008 г. – аспирантуру 
Института геологических наук НАН Бе-
ларуси (Институт геохимии и геофизи-
ки НАН Беларуси). В 1985–1991 гг. – ин-
женер Центральной лаборатории при УГ 
при СМ БССР. С 1992 г. – в БелНИГРИ, 
где прошла путь от младшего научного 
сотрудника до и.о. заведующего отделом 
региональной геологии (2011). С 2013 г. – 
начальник отдела стратиграфии и тек-
тоники Государственного предприятия 
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«НПЦ по геологии», с 2016 г. – Филиала 
«Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии». Ос-
новные направления научных исследо-
ваний: палеонтология (фораминиферы 
юрского и мелового периодов), геология 
и биостратиграфия мезозойских отло-
жений Беларуси и Европы. Является 
одной из составителей стратиграфиче-
ских схем юры и мела Беларуси 2010 г., в 
которых впервые для территории Бела-
руси обосновывается выделение регио-
нальных (горизонтов) и местных (серий, 
свит) стратиграфических подразделе-
ний. Принимала участие в разработке 
Легенды к геологическим картам дочет-
вертичных отложений Беларуси новой 
серии масштаба 1:200 000 (2014). Автор и 
соавтор более 20 опубликованных работ, 
исполнитель научных отчетов по тема-
тике института, а также международных 
проектов совместно с учеными Польши.

Соч: • Усовершенствованная стратиграфиче-
ская схема нижнемеловых отложений Белару-
си. // Лiтасфера. 2008. № 2 (29) (в соавт.).
• Юрская система. Стратиграфические 
схемы докембрийских и фанерозойских 
отложения Беларуси / под ред. С. А. Кру-
чека, А. В. Матвеева, Т. В. Якубовской. 
Мн., 2010 (в соавт.)
• Меловая система. Стратиграфические 
схемы докембрийских и фанерозойских 
отложения Беларуси / под ред. С. А. Кру-
чека, А. В. Матвеева, Т. В. Якубовской. 
Мн., 2010 (в соавт.).
• Верхнемеловые комплексы фораминифер 
Оршанской впадины // Труды Междуна-
родного симпозиума «Эволюция жизни на 
Земле». Томск, 2010.
• Литолого-стратиграфическая характе-
ристика домеловых отложений платфор-
менного чехла юго-западной Беларуси (по 
результатам изучения разреза скважины 
Комаровка 91з/10). // Лiтасфера. 2012. 
№ 2 (37) (в соавт.).

Карпинский Александр Петрович 
(1847, г. Краснотурьинск Свердловской 
обл., Россия – 1936). Российский геолог, 
основатель российской геологической 
научной школы. Академик Петербург-
ской АН (1882), академик АН СССР 
(1925), академик Белорусской академии 
наук (1928). Окончил горный институт в 
Санкт-Петербурге (1866), преподавал в 
нем в 1869–1896 гг. Один из организато-
ров (1822) и директор (1885–1903) Геоло-
гического комитета. Первый выборный 
президент Российской АН (1917–1925), 
президент АН СССР (1925–1936). На-
учные труды по палеонтологии и стра-
тиграфии, тектонике и палеогеографии, 
петрографии и металлогении, геологии 
полезных ископаемых и др. Создал об-
щую номенклатуру стратиграфических 
подразделений, составил сводные гео-
логические карты Европейской части 
СССР, Урала и Западной Европы. Его 
фундаментальные работы «Замечания 
о характере дислокаций пород в южной 
половине Европейской России» (1883), 
«Очерк физико-географических усло-
вий в минувшие геологические перио-
ды», «Общий характер колебаний земной 
коры в пределах Европейской России» 
(1894) и другие сыграли большую роль в 
формировании современных представ-
лений о геологическом строении и исто-
рии развития Европейской части СССР. 
На территории Беларуси изучал выходы 
(отторженец) кембро-силурийских отло-
жений в районе Рованичей Червенского 
района, определил девонский возраст по-
род из керна скважины в районе Минска, 
обобщил материалы буровых работ в бас-
сейне Припяти в связи с железнодорож-
ным строительством и водоснабжением. 

Соч.: • О нахождении нижнесилурийских и 
кембрийских отложений в Минской губер-
нии // Горный журнал. СПб., 1892. Т. 1, № 2.
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• О результатах некоторых буровых ра-
бот в бассейне Припяти // Известия Ака-
демии наук. 1907. Т. 6, № 9.
• Собрание сочинений. Т. 1–4. М. ; Л., 1939–1949.
О нем: • Беларуская энцыклапедыя. Т. 8. 
Мн., 1999. С. 96.
• Літасфера. 1997. № 6. С. 189–190.
• Республика Беларусь. Энциклопедия. Т. 3. 
Мн., 2006. С. 890. 

Карпов Валерий Александрович 
(1947, г. Баку, Азербайджан). Геолог-не-
фтяник, кандидат геолого-минерало-
гических наук (1990). Окончил Азер-
байджанский институт нефти и химии 
(1970). С 1960 г. – в Беларуси, в Калин-
ковичской нефтегазоразведочной экс-
педиции треста «Белнефтегазразведка» 
УГ БССР (1970–1976): техник-геолог на 
участке бурения, затем – старший геолог 
геологического отдела, старший геолог и 
руководитель тематической группы, на-
чальник геологического отдела, главный 
геолог Полесской Геофизической экспе-
диции (1976–1981), начальник тематиче-
ской партии (1981–1982, 1988–1992 гг.), 
начальник геологического отдела Мо-
зырской нефтеразведочной экспедиции 
глубокого бурения треста «Белнефтегаз-
разведка» (1982–1986). В 1986–1988 гг. – 
в Демократической Республике Афгани-
стан: старший геолог группы советских 
специалистов, оказывающих содействие 
и помощь ДРА в поисках нефти и газа. 
В 1992–1993 гг. – начальник геологиче-
ского отдела Березовской нефтегазораз-
ведочной экспедиции ГГП «Ханты-Ман-
сийскнефтегазгеология» (г. Белоярский), 
в 1993–1995 гг. – главный геолог ГГП 
«Обьнефтегазгеология» (г. Сургут), 
с 1995 г. – в ОАО «Сургутнефтегаз». Жи-
вет в Москве. Сфера научно-производ-
ственных интересов – в Беларуси участво-
вал в изучении геологического строения 
и перспектив нефтеносности различных 

частей Припятского прогиба, определив 
особый этап тектонического развития 
(инверсионный – пермо-триасовое вре-
мя) в центральной и южной его частях. 
Принимал участие в изучении, откры-
тии и разведке нефтяных месторожде-
ний в центральной и северной частях 
Припятского прогиба (Комаровичское, 
Савичское, Западно-Бобровичское, 
Судовицкое, Мармовичское и др.). 
Обосновал перспективы нефтегазонос-
ности надсолевой толщи, участвовал в 
открытии нижнепермских соленосных 
отложений. Автор и соавтор 27 опу-
бликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов. Награжден: медалью
«10 лет Саурской революции» ДРА, По-
четной грамотой Министерства топлива 
и энергетики Республики Беларусь, при-
своено звание «Заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации». 

Соч.: • О согласных сбросах южной части 
Припятского прогиба в связи с их нефте-
газоносностью // Ловушки нефти и газа 
Припятского прогиба (типы и прогноз). 
Мн., 1981.
• Выделение нефтеперспективных земель 
в солянокупольных областях (на примере 
Припятского прогиба) // Вопросы методики 
и некоторые результаты нефтепоисковых 
работ в Припятском прогибе. Мн., 1981.

Кауфман Риветта Моисеевна
(1946, г. Минск – 1992). Математик, канди-
дат физико-математических наук (1985). 
Окончила механико-математический фа-
культет Московского государственного 
университета (1969). С 1974 г. – в Белорус-
ском научно-исследовательском геоло-
го-разведочном институте (БелНИГРИ) 
в лаборатории интерпретации ГИС от-
дела геофизики: старший инженер, веду-
щий инженер, старший и ведущий науч-
ный сотрудник. Сфера научных интере-
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сов – теория чисел и разработка алгорит-
мов и программ интерпретации методов 
геофизических исследований скважин. 
Разработала технологически обоснован-
ную структуру и идеологию програм- 
много обеспечения автоматизированного 
рабочего места геофизика-интерпре-
татора ГИС, определила принципы и 
функции графического пакета программ 
для автоматизированной обработки 
ГИС, создала ряд программ по количе-
ственной оценке коллекторских свойств 
и нефтеводонасыщенности пород по 
комплексу ГИС, программы обработ-
ки и корректировки цифровой записи 
каротажа. Проводила исследования по 
использованию статистических мето-
дов для выявления взаимосвязей между 
геофизическими параметрами и петро-
физическими свойствами пород. Явля-
ется одним из основных разработчиков 
автоматизированной системы интер-
претации геофизических параметров – 
Системы ИНГЕФ, которая была при-
нята во всесоюзные отраслевые систе-
мы обработки – АСОИ-ГИС в Мингео, 
Миннефтепроме, Мингазпроме СССР и 
успешно используется на производстве 
в Беларуси и стран СНГ. Автор 24 опу-
бликованных работ и 7 производствен-
ных отчетов. Награждена бронзовой ме-
далью ВДНХ СССР (1978). 

 Соч.: • Исследование устойчивости ре-
шения задачи определения коллекторских 
свойств пород разреза по программе ИН-
ГЕФ // Геология, гидрогеология, полезные 
ископаемые Белоруссии и методы их иссле-
дования. Мн., 1982.
• Интерпретация геофизических параме-
тров функциональными преобразования-
ми на ЭВМ (система ИНГЕФ). Мн., 1983 
(в соавт.)
• Программа определения коллекторских 
свойств и характера насыщения в лито-

логически однородных разрезах. Мн., 1985 
(в соавт.).

Качанко Галина Борисовна 
(1960, д. Александровка Лубенского 
р-на Полтавской обл., Украина). Геолог, 
специалист по поискам и разведке ме-
сторождений твердых полезных ископа-
емых. Окончила геологический факуль-
тет Киевского государственного универ-
ситета (1987). Трудовая деятельность: с 
1987 г. – в Белорусской геолого-разведоч-
ной экспедиции: геолог, и.о. начальника 
отряда, геолог II кат., ведущий геолог 
Западной ГРП (1987–2004), с 2004 г. – ве-
дущий, главный геолог, и.о. начальника 
партии колонкового бурения экспеди-
ции (2004–2013). С 2013 г. – главный гео-
лог Белорусской геологоразведочной 
экспедиции (БГРЭ) РУП «Белгеология» 
(с 2016 г. – Филиал «Белорусская ком-
плексная геологоразведочная экспедиция 
Государственного предприятия «НПЦ по 
геологии»). Сфера производственных и 
научных интересов: руководитель и от-
ветственный исполнитель геолого-раз-
ведочных работ по поискам и разведке 
месторождений строительных материа-
лов, Бриневского месторождения гипса и 
ангидрита, Мозырского месторождения 
каменной соли с целью расширения Мо-
зырского подземного хранилища газа, 
Диабазового месторождения бериллие-
во-редкоземельных руд, Околовского и 
Новосёлковского месторождения желез-
ных руд, базальтов, сапонитсодержащих 
туфов и глауконита Пинского участка, 
Яминского участка Любанского место-
рождения горючих сланцев, стекольных 
песков Бережное Столинского р-на, об-
лицовочного камня месторождения «Ка-
рьер Надежда» в Лельчицком р-не, глу-
бинного геологического картирования 
юго-восточной части Беларуси. Под ее 
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руководством для организаций и пред-
приятий стройиндустрии Республики 
Беларусь созданы резервные сырьевые 
базы: месторождение доломита Осин-
торфское в Оршанском и Дубровенском 
районах Витебской обл.; цементного сы-
рья для ОАО «Белорусский цементный 
завод» – участок мергельно-меловых 
пород Коммунары Восточные и крем-
неземнистой добавки для производства 
цемента – месторождения Игнатовское 
и Белая Дуброва в Костюковичском 
р-не Могилевской обл.; восточный уча-
сток месторождения кварцевого песка 
Городное; северо-восточный участок 
месторождения глин Осетки для ОАО 
«Керамика» г. Витебска; месторождение 
кремнеземистой добавки в цементную 
шихту Дяговичское в Кричевском р-не 
Могилевской обл. для ОАО «Кричевце-
ментношифер». Автор и соавтор более 
40 производственных отчетов и опубли-
кованных работ. С 2014 г. – заместитель 
председателя РКЗ по твердым полезным 
ископаемым. Награждена Почетными 
грамотами РУП «Белгеология», Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии» Минприроды.

Соч. • Базальты Пинской поисковой пло-
щади (геология, перспективы использова-
ния) // Проблемы рационального исполь-
зования природных ресурсов и устойчивое 
развитие Полесья: материалы Между-
народной научной конференции, Минск, 
14–17 сентября 2016. Мн., 2016. Т. 1. 
(в соавт.).
• Глауконитсодержащие породы поиско-
вого участка Пинский (Беларусь) // Гео-
логия и минерально-сырьевые ресурсы за-
пада Восточно-Европейской платформы: 
проблемы изучения и рационального ис-
пользования: материалы Международ-
ной научной конференции, посвященной 
215-летию со дня рождения И. Домейко, 

Минск, 31 июля – 3 августа 2017. Мн., 2017 
(в соавт.).

Кириков Владимир Павлович 
(1931, г. Ленинград, Россия). Геомор-
фолог, геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1965). Окончил 
географический факультет Ленинград-
ского государственного университета 
(1955). С 1955 г. – во ВСЕГЕИ: старший 
научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник (1991). Сфера научных инте-
ресов – геологическая съемка, геология 
соленосных формаций. Проводил гео-
логическую съемку масштаба 1:200 000 
территории Сихотэ-Алиня (1953–1956), 
изучал девонские соленосные формации 
Припятского прогиба и западной части 
Днепровско-Донецкой впадины. Выявил 
характерные черты строения, ритмич-
ности и условия залегания соленосных 
отложений Припятского прогиба и осо-
бенности залегания калийных горизон-
тов Старобинского месторождения в Бе-
ларуси (1957–1964). Внес вклад в изуче-
ние глубинного строения и осадочного 
чехла Восточно-Европейской платфор-
мы. Автор и редактор ряда геологиче-
ских, тектонических, структурно-фор-
мационных и металлогенических карт 
Европейской части России и сопредель-
ных стран (Беларусь, Украина, страны 
Балтии). Член Научно-редакционного 
совета (НРС) Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации, член 
главной редакции Госгеолкарты-2000 и -
1000, главный редактор Госгеолкар-
ты-1000 по группе западных и централь-
ных листов, куратор по региональным 
работам и геологической съемке осадоч-
ного чехла Русской платформы. 

Соч.: • Тектоническая карта Русской 
платформы и сопредельных регионов мас-
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штаба 1:500 000. Объяснительная запи-
ска. Л. : ВСЕГЕИ, 1975 (в соавт.).
• Основные этапы формирования гало-
генных отложений девона в Припятском 
прогибе и Днепровско-Донецкой впадине // 
Тр. ВСЕГЕИ. Т. 91, 1963.
• Об условиях залегания калийных гори-
зонтов Старобинского месторождения // 
Тр. ВСЕГЕИ. Нов. Серия. Т. 99, 1963.
О нем: • Мелуа, А. И. Геологи и горные ин-
женеры России : энциклопедия / под ред. 
Н. П. Лаверова. М. ; СПб., 2000. С. 282–283.

Киселев Петр Александрович 
(1912, г. Таганрог, Россия) Гидрогеолог, 
доктор геолого-минералогических наук 
(1961), профессор (1966). Окончил Мо-
сковский геолого-разведочный инсти-
тут (1935). С 1946 г. – в Институте гео-
логических наук АН БССР, с 1964 г. – в 
Белорусском научно-исследовательском 
геолого-разведочном институте, читал 
лекции в Белорусском государствен-
ном университете и Белорусском поли-
техническом институте. С 1970 г. – во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте гидрогеологии и инженерной 
геологии (Москва). Изучал гидрогеоло-
гические условия Белорусского Полесья, 
других районов СССР. Работы по режи-
му, балансу и динамике подземных вод. 
Лауреат премии АН СССР имени Сава-
ренского (1965).

Соч.: • Исследование баланса грунтовых 
вод по колебаниям их уровня. Мн., 1961.
• Исследование закономерностей режима 
грунтовых вод в районе Полесской низ-
менности на основе гидродинамического 
анализа // Режим и баланс подземных вод. 
Мн., 1964.
• Количественная оценка питания напор-
ных подземных вод на территории БССР 
по данным гидродинамического анализа их 
естественного режима // Режим, баланс и 
регионика подземных вод. Мн., 1969.

• Влияние осушения на режим и баланс 
грунтовых вод при их напорном питании 
(на примере Полесья). М., 1980.
О нем: • Беларуская савецкая энцыклапе-
дыя. Мн., 1972. Т. 5. С. 600.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1984. Т. 3. С. 23.

Кичкина Маргарита Степановна 
(1929, г. Харьков, Украина). Геолог-чет-
вертичник. Окончила геологический фа-
культет Харьковского государственного 
университета (1954). Трудовая деятель-
ность: с 1954 г. – в Беларуси: начальник 
Микашевичского участка в Западном 
геологическом управлении (1954–1955), 
геолог, ведущий геолог Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология» (1958), 
начальник Комплексной тематической 
партии БГГЭ (1993), с 1999 г. – ведущий 
геолог. С 2014 г. на пенсии. Основные 
направления научно-производственной 
деятельности – геологическая съемка и 
картирование четвертичных отложений 
Беларуси. Принимала участие в разведке 
Микашевичского месторождения строи-
тельного камня, проводила геолого-съе-
мочные работы в пределах Брестского и 
Волковысского листов. В результате этих 
работ подготовлены и изданы геологиче-
ские карты, в основу которых положены 
легенды, разработанные с ее участием. 
С 1993 г. участвует в составлении базы 
данных буровой изученности террито-
рии Беларуси, которая включает более 
50 000 скважин. Одна из составителей 
Геологической карты четвертичных от-
ложений территории Беларуси масштаба 
1:1 000 000 и 1:500 000. Автор ряда опу-
бликованных работ и производственных 
отчетов. Награждена орденом «Знак По-
чета» и грамотами РУП «Белгеология». 

Соч.: • Рельеф поверхности кристалли-
ческого фундамента Белоруссии и общие 
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черты его формирования // Геология и пер-
спективы металлоносности докембрия 
Белоруссии и смежных районов. Мн., 1965.
• Геологическая карта дочетвертичных 
отложений Беларуси. Масштаб 1:500 000. 
1980. Л. : ВСЕГЕИ, 1983 (в соавт.).
• Дачацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250 000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
• Дадэвонскія адклады. Маштаб
1:3 000 000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
• Дамезазойскія адклады. Маштаб 
1:3 000 000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
О ней: • Літасфера. 2009. № 2 (31). С. 169.

Климовских Григорий Федорович 
(1932, г. Камбарка Удмуртской АССР). 
Горный инженер-геолог. Окончил Сверд-
ловский горный институт (1957). Трудо-
вая деятельность: помощник бурильщи-
ка, коллектор, геолог, старший геолог Туй-
мазинской конторы бурения № 2 треста 
«Татбурнефть» (1957–1964), геолог участ-
ка, начальник цеха испытания, начальник 
гелогического отдела Устюрийской ЭГРБ, 
главный геолог специализированной экс-
педиции (1964–1967). С 1967 г. – в Белару-
си: старший геолог Тематической партии 
объединения «Белоруснефть» (1967–1973; 
1976–1979), старший геолог, главный гео-
лог Янгиказганской НРЭГБ (1973–1976), 
начальник геологического отдела Речиц-
кого УБР (1979–1992). С 1993 г. на пенсии, 
работал геологом в Тематической партии 
(до 1994 г.). Сфера научных интересов –
анализ результатов бурения, их обра-
ботка, выработка рекомендаций по на-
правлению поисково-разведочных работ. 
Ответственный исполнитель и соавтор 
тематических и годовых геологических 
отчетов о результатах поисково-разве-
дочного бурения на площадях объедине-
ния «Белоруснефть».

Клюц Валентин Яковлевич 
(1948, г. Димитрово Донецкой обл., 
Украина – 2015, г. Минск). Горный ин-
женер-геофизик, сейсморазведчик, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1990). Окончил Днепропетров-
ский горный институт (1971). Трудо-
вая деятельность: геофизик-оператор, 
геофизик-интерпретатор в Централь-
ной Геофизической экспедиции УГ 
при СМ БССР (1971–1978), инженер 
Опытно-методической партии Инсти-
тута геохимии и геофизики АН БССР 
(1978–1991), заведующий сектором баз 
данных в «БелНИЦ-Экология» Ми-
нистерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики 
Беларусь (1992–1996), руководитель 
научно-производственного общества 
«Геодинамика» по выполнению заказа 
на разработку теории и изготовление 
опытных образцов «автоматической си-
стемы контроля подвижного состава», 
основанной на сейсмическом эффекте, 
для Министерства путей сообщения 
России (1996–2001). В 2001–2008 гг. – 
главный геофизик Центральной Геофи-
зической экспедиции РУП «Белгеология», 
с 2008 г. возглавлял отдел геофизики 
ГП «БелНИГРИ» Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь. 
С 2011 г. на пенсии. Сфера научно-про-
изводственных интересов – разработка 
теории решения одномерной обратной 
динамической задачи, разработка про-
граммных приложений для аналитиче-
ского моделирования промышленного 
загрязнения крупных городов; занимал-
ся разработкой дифференциального ме-
тода расчета траектории сейсмического 
луча в геологических средах, созданием 
программных приложений: «Luch2D», 
«Luch3D» для решения прямых и обрат-
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ных трехмерных кинематических задач 
сейсморазведки, разработкой техноло-
гии компьютерного пространственно-
го сейсмического моделирования для 
решения задач структурной геологии 
«SeisMOD3D». Автор одного изобрете-
ния и восьми опубликованных работ.

Соч.: • Прогноз скоростной характеристи-
ки среды при изучении осадочных отложе-
ний // Докл. АН БССР. 1989. Т. 33, № 12.
• Способ определения частотной харак-
теристики сейсмического канала. Автор-
ское свидетельство № 1722163 Государ-
ственного комитета по изобретениям 
и открытиям при государственном ко-
митете СССР по науке и технике, при-
оритет 23.03.1990 г., зарегистрировано 
22.11.1991 г.
• Использование записей удаленных зем-
летрясений для определения скоростной 
характеристики под станцией // Сейс-
мические и геологические исследования на 
западе СССР. Мн., 1993.
О нем: • Лiтасфера. 2016. № 1 (44). С. 135.

Ключникова Людмила Николаевна
(1937, г. Харьков, Украина). Геохимик, 
кандидат химических наук (1979). Окон-
чила химический факультет Белорус-
ского государственного университета 
(1959). Трудовая деятельность: младший 
научный сотрудник ИОНХ АН БССР 
(1962–1966), старший инженер Инсти-
тута геологических наук Госгеолкома 
СССР (1966–1967), старший инженер 
ОМП Центральной лаборатории УГ при 
СМ БССР (1967–1972), в 1972–1997 гг. – 
в БелНИГРИ: младший научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник отдела 
твердых полезных ископаемых (1977–
1980), отдела геофизики (1980–1997). 
С 1997 г. на пенсии. Сфера научных инте-
ресов – технология буровых растворов. 
Выполняла исследования по разработке 

химических реагентов на основе отхо-
дов различных производств и рецептур 
промывочных жидкостей для бурения 
скважин; изучала вещественный состав 
неогеновых глин Беларуси. Награжде-
на Грамотой Верховного Совета БССР. 
Автор более 30 опубликованных работ, 
ряда производственных отчетов и 3 ав-
торских свидетельств. 

Соч.: • Пути снижения расхода матери-
алов при приготовлении промывочных 
растворов // Пути повышения скоростей 
бурения в Белоруссии. Мн., 1974 (в соавт.).
• Набухание глинистых пород в растворах 
модифицированной мезги // Бурение, кре-
пление и испытание скважин на террито-
рии БССР. Мн., 1975.

Клышникова Раиса Николаевна 
(1938, г. Ашхабад, Туркмения). Инже-
нер-геолог. Окончила Туркменский 
государственный университет (1960). 
Трудовая деятельность: младший гидро-
геолог, старший гидрогеолог Тематиче-
ской партии Южно-Каракумской геоло-
гической экспедиции Управления гео-
логии и Охраны недр СМ Туркменской 
ССР (1960–1963), гидрогеолог партии 
по составлению 38-го тома «Гидрогеология 
СССР, Туркменская ССР». С 1963 г. – 
в Беларуси в Центральной комплексной 
тематической экспедиции Управления 
геологии СМ ТССР. В 1963–1969 гг. – на-
чальник отряда, старший гидрогеолог 
Тематической партии опытно-методиче-
ской экспедиции УГ СМ ТССР. С 1969 г. – 
инженер-геолог отдела изысканий Го-
мельских областных проектных ма-
стерских «Белгоспроекта» (1969–1978), 
старший инженер, младший научный 
сотрудник лаборатории поисковой и 
разведочной геологии Гомельского от-
дела института «УкрГИПРОНИИнефть» 
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(1978–1983), геолог отдела поисков и раз-
ведки, старший геолог, геолог II катего-
рии Тематической партии объединения 
«Белоруснефть» (1983–1996). С. 1996 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
анализ геолого-геофизических материа-
лов поисково-разведочных работ, подго-
товка рекомендаций. Соавтор научных и 
тематических отчетов, составитель па-
спортов на структуры, подготовленные 
тематическими исследованиями к глубо-
кому поисково-разведочному бурению.

Коба Владимир Иванович
(1936, г. Тарноград, Польша). Горный ин-
женер-геофизик. Окончил Львовский 
политехнический институт (1959). Тру-
довая деятельность: техник-оператор, 
геофизик-оператор, старший геофи-
зик-каротажник, главный инженер про-
мыслово-геофизической партии, глав-
ный инженер Мозырской экспедиции 
геофизических исследований скважин 
(1959–1977), начальник Центральной 
лаборатории УГ при СМ БССР (1977–
1982), начальник Центральной Геофизи-
ческой экспедиции РУП «Белгеология» 
(1982–2003), заместитель начальника 
экспедиции по промысловой геофи-
зике (2003–2006). С 2006 г. на пенсии. 
Сфера производственных интересов –
ядерно-физические методы исследова-
ний и применение их в лабораторных 
работах. Автор ряда опубликованных 
работ. Награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд» медалью «В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», Почетными грамотами 
Министерства геологии СССР и ЦК про-
фсоюза, медалью «Ветеран труда», зна-
ком «Отличник разведки недр». 

Соч.: • Опыт работы по изучению карбо-
натных отложений Белорусской ССР ме-

тодами промысловой геофизики : обзорн. 
информ. Мн., 1972 (в соавт.).

Ковалев Василий Степанович
(1949, д. Ново-Новицкая Клинцовско-
го р-на Брянской обл., Россия). Инже-
нер-геофизик. Окончил Московский 
геолого-разведочный институт (1971). 
Трудовая деятельность: инженер-гео-
физик геолого-разведочной партии 
№ 56 Березовской экспедиции (1971–
1973). С 1973 г. – в Беларуси: старший 
техник-геофизик, геофизик, главный гео-
физик, начальник сейсморазведочной 
партии треста «Белоруснефтегеофизи-
ка» («Западнефтегеофизика») (1973–
1983), загранкомандировка в Индию 
(1983–1984), начальник отряда сейсмо-
разведочной партии треста «Западне-
фтегеофизика» (1984), загранкоманди-
ровка в Индию (1984–1985), начальник 
отряда, начальник сейсморазведочной 
партии треста «Западнефтегеофизика» 
(объединения «Западнефтегеофизи-
ка») (1985–1989), загранкомандировка 
в КНДР (1989–1991), геофизик 1-й ка-
тегории, начальник сейсморазведочной 
партии, главный инженер сейсмораз-
ведочной партии объединения «Запад-
нефтегеофизика» (1991–1998), первый 
заместитель начальника управления, 
и.о. начальника управления, начальник 
управления полевых сейсморазведочных 
работ РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть» (1998). Основные 
направления производственной деятель-
ности – сейсмология и геофизические 
методы поисков месторождений нефти. 
Принимал участие в подготовке сейс-
мическими методами перспективных в 
нефтегазоносном отношении объектов 
в Беларуси, Индии и КНДР. Награжден 
знаком «Ганаровы нафтавік» и Почетной 
грамотой концерна «Белнефтехим».
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Соч.: • Пути повышения информативности 
и достоверности данных сейсморазведки в 
Припятском прогибе // Стратегия разви-
тия нефтедобывающей промышленности 
Республики Беларусь на 2000–2015 гг. : ма-
тер. науч.-практ. конф. (14–17 сентября 
1999 г.). Гомель : «ПО «Белоруснефть», 1999 
(в соавт.).

Ковалев Владимир Борисович 
(1951, г. Сумы, Украина). Геолог-гео-
физик. Окончил геологический фа-
культет Киевского государственного 
университета (1974). Трудовая деятель-
ность: в Геофизической экспедиции УГ 
при СМ БССР – геофизик-оператор 
(1980), старший геофизик, геофизик I 
категории, руководитель камеральной 
группы, главный, ведущий геофизик 
партии (1987). Основное направление 
производственной деятельности – по-
вышение эффективности комплекса 
геофизических методов при решении 
задач геологического изучения разреза 
четвертичных отложений, осадочного 
чехла и кристаллического фундамен-
та в условиях Беларуси. Совместно со 
специалистами экспедиции участвовал 
в разработке рациональных комплексов 
геофизических методов при выявлении 
и картировании палеоврезов, поисках 
и разведке месторождений строитель-
ных материалов: глинистого сырья, пе-
сков и песчано-гравийных смесей, мела, 
строительного и облицовочного камня. 
Методические разработки внедрены в 
практику геологического картирования 
и поисковых геолого-разведочных работ 
для обеспечения действующих пред-
приятий промышленности строитель-
ных материалов «Боруны», «Скабин», 
а также в Волковысском, Зельвенском, 
Гродненском, Кореличском, Ивьевском 
районах Гродненской области. Руково-
дил поиском и оценкой перспективных 

площадей стройматериалов в Витеб-
ском, Гродненском, Брестском и Мо-
гилевском территориально-производ-
ственных комплексах, изучал тектонику 
месторождений строительного камня на 
отрогах Украинского кристаллического 
щита и Микашевичско-Житковичском 
горсте: Карьер Надежды, Крестьянская 
нива, Березинское, Ситницкое и Мика-
шевичи. Сформирована электронная 
база (1-я часть) данных электроразведки 
ВЭЗ, ВЭЗ-ВП и пенетрационных зонди-
рований по объектам геолого-съемоч-
ных и поисковых работ на территории 
Беларуси. Награжден Почетными гра-
мотами экспедиции РУП «Белгеология» 
и Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды РБ. Автор 
более 20 производственных отчетов.

Ковальчук Алексей Карпович
(1926, д. Татарновичи Дрогичинского 
р-на Брестской обл.). Инженер-геолог. 
Окончил геолого-географический фа-
культет Белорусского государствен-
ного университета (1957). Трудовая 
деятельность: геолог Браславской гео-
лого-гидрогеологической партии «Бел-
главгеология» (1957–1958), начальник 
Брестской геолого-гидрогеологической 
партии (1958–1959), начальник Волко-
высской геолого-гидрогеологической 
партии (1959–1962), начальник Минской 
геолого-гидрогеологической партии 
(1962–1965). В 1965–1969 гг. – в Белорус-
ском государственном институте инже-
нерных изысканий: начальник партии по 
исследованию грунтов под Мозырский 
НПЗ, в 1969–1988 гг. – начальник отдела 
Минского отделения «Союзводоканал-
проект». С 1988 г. на пенсии. Сфера на-
учных и производственных интересов –
геологическая съемка, инженерная гео-
логия. Проводил геологическую съемку 
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Брестского, Волковысского и Минского 
листов масштаба 1:200 000. Выполнял 
инженерно-геологические изыскания 
на площадке проектируемого Мозыр-
ского нефтеперерабатывающего завода. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден орденами «Отечествен-
ной войны II степени» и «Красной Звез-
ды», медалью «За Отвагу» и др. Автор 
более 10 производственных отчетов и 
опубликованных работ.

Соч.: • Опыт строительства и эксплуа-
тации бесфильтровых скважин для водо-
снабжения в Белорусской ССР // Проекти-
рование водоснабжения и канализации. Ре-
феративный сборник. Вып. 2 (95). М., 1975.
• Карта четвертичных отложений Бело-
руссии. Масштаб 1:500 000, 1978 (в соавт.).

Козловская Ремма Клефасовна
(1947, г. Минск – 2012, г. Минск). Гео-
граф. Окончила географический фа-
культет Белорусского государственного 
университета (1976). Трудовая деятель-
ность: в Институте геологических наук 
(позднее БелНИГРИ) – лаборант, стар-
ший лаборант, инженер 1-й категории, 
ведущий инженер (1964–1979), в Инсти-
туте геохимии и геофизики НАН Бела-
руси – ведущий инженер (1979–2008), в 
ГП «БелНИГРИ» – ведущий инженер. С 
2011 г. на пенсии. Основное направление 
производственной деятельности – рабо-
ты в области стратиграфического и ли-
тологического изучения девонских отло-
жений. Знание приемов интерпретации 
промыслово-геофизических диаграмм 
использовала при изучении и картиро-
вании надсолевых сланценосных отло-
жений девона Припятского прогиба с 
выделением стратиграфических и лито-
логических комплексов пород. Соавтор 
нескольких опубликованных работ и 

научно-производственных отчетов, се-
рии палеогеографических, структурных 
карт, литологических профилей в графи-
ческих приложениях к отчетам. 

Соч.: • Методы корреляции сланценосных 
отложений Припятского бассейна // Тру-
ды VI Всесоюзного геологического угольного 
совещания. М., 1980 (в соавт.).
• О пирокластическом материале в отло-
жениях полесского горизонта Припятско-
го прогиба // Новые данные по литологии 
и геохимии девона и верхнего протерозоя 
Белоруссии. Мн., 1990 (в соавт.).

Колдашенко Григорий Александрович
(1930, с. Михайловка Гайспиского р-на 
Винницкой обл., Украина – 2007, г. Чехов 
Московской обл., Россия). Горный ин-
женер-геолог. Окончил Дрогобычский 
нефтяной техникум (1951), Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности (1962). Кандидат гео-
лого-минералогических наук (1982). 
Трудовая деятельность: коллектор, стар-
ший коллектор, техник-геолог треста 
«Полтавнефтегазразведка» (1951–1957). 
С 1963 г. – в Беларуси: старший геолог 
Мозырской конторы разведочного бу-
рения, директор конторы испытания 
разведочных скважин треста «Белнефте-
газразведка» (1963–1968), горнотехниче-
ский инспектор (1968–1974), старший гео-
лог, руководитель группы подсчета запа-
сов, начальник группы, начальник отдела 
литологии и стратиграфии Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
(1974–1986). С 1986 г. – в Комплекс-
ном научно-исследовательском отделе 
СибНИИНП (г. Ноябрьск, Россия). Сфе-
ра научных и производственных интере-
сов – оперативный подсчет запасов неф-
ти и растворенного газа месторождений 
Беларуси, работы по вводу месторожде-
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ний в опытно-промышленную разработ-
ку. Участник открытия Речицкого нефтя-
ного месторождения. Соавтор ряда про-
изводственных отчетов, методических 
руководств и опубликованных работ. 

Соч.: • Оценка запасов нефти межсолевой 
залежи Золотухинского месторождения // 
Совершенствование поисково-разведоч-
ных работ и повышение их эффективно-
сти. Гомель, 1976.
• Типы органогенных построек межсолевых 
отложений Припятского прогиба // Геоло-
гия нефти и газа. 1986. № 8 (в соавт.).
• Новые данные о геологическом строении 
кристаллического фундамента Припят-
ской впадины // Докл. АН БССР. 1987. 
Т. 31, № 2 (в соавт.).

Колосова Татьяна Евгеньевна 
(1957, г. Паневежис, Литва – 2012,
г. Минск). Географ, литолог, минералог, 
геохимик, кандидат геолого-минера-
логических наук (1992), доцент (2008). 
Окончила географический факультет 
БГУ (1981). С 1978 г. – в Институте гео-
химии и геофизики АН БССР: лаборант, 
младший и научный сотрудник. С 1994 г. 
– старший научный сотрудник НИГРУП 
«Белгео». С 1996 г. – доцент кафедры ди-
намической геологии географического 
факультета БГУ. Сфера научных инте-
ресов – минеральный состав, условия 
формирования и полезные ископаемые, 
связанные с аквальными отложениями 
ложбин ледникового выпахивания и 
размыва Беларуси. Изучала литолого-гео-
химические особенности техногенного 
минералообразования и их значение для 
окружающей среды, проблемы транс-
формации донных осадков рек и водо-
хранилищ при техногенном воздействии 
на территории Беларуси и Северной Бо-
гемии (Чехия). Исследовала импактиты 
и железистые сферические космические 

образования в кайнозойских отложени-
ях в Беларуси и странах Балтии, участво-
вала в оценке золотоносности платфор-
менного чехла и кристаллического фун-
дамента Беларуси, в разработке науч-
но-технических прогнозов и поисковых 
работ на циркон-титановые россыпи, 
янтарь, глауконит и другие полезные ис-
копаемые. Опубликовала более 70 науч-
ных работ, в том числе 1 монографию и 
1 учебное пособие для студентов вузов.

Соч.: • Исследования техногенного мине-
ралообразования – новое направление в 
изучении окружающей среды // Теория ми-
нералогии : матер. Всесоюзн. совещания. 
Сыктывкар. 1990 (в соавт.).
• Peculirities of Spherules from Cenozoic 
deposits of the Baltic States and Belarus //Proc. 
of conf. «Impact and extraterrestial spherules 
new tools for global correlation», Eesty, 1997. 
№ 6 (в соавт.).
• Th e contamination of sediments into selected 
reservoirs in Noth Bogemia // Mineralogical 
magosine. 2001. T. XIII, N 3/72. Praha (в соавт.).
• Самородное золото в четвертичных от-
ложениях Беларуси. Мн. : РУП «Белгео». 
2006 (в соавт.).
• Геохимические критерии поиска полез-
ных ископаемых на территории юга Бела-
руси // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси 
(сб. научн. трудов). Мн. : РУП «Белгео». 
2010. Вып. 3.

Кольненков Валерий Петрович 
(1939, д. Лемяховка Починковского р-на 
Смоленской обл., Россия). Химик, кан-
дидат химических наук (1972). Окончил 
Смоленский государственный педаго-
гический институт (1962). Трудовая де-
ятельность: старший лаборант кафедры 
химии Гомельского государственного 
университета (1964–1965), аспирант 
ИОНХ БССР (1965–1968), старший ин-
женер-технолог, младший научный со-
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трудник этого же института; с 1973 г. – в 
Институте геохимии и геофизики НАН 
Беларуси: старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник (1999) ла-
боратории физико-химических методов. 
С 2000 г. на пенсии. Основное направле-
ние научной деятельности – физико-хи-
мическое моделирование процессов вза-
имодействия в системе «порода – вода». 
Разрабатывал методы количественной 
оценки ионообменного фактора в гидро-
химических исследованиях, выявил коли-
чественные критерии оценки ионообмен-
ного распределения минеральных компо-
нентов между поглощенным комплексом 
и природным раствором. В практику ана-
литических исследований внедрил метод 
группового экстрационного обогащения 
растворов. Награжден юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Автор более 25 опубликованных работ и 
ряда научных отчетов.

Соч.: • Исследования обмена некоторых 
трехионных систем // Весцi АН БССР. 
Сер. Хiм. н., 1969. № 5 (в соавт.).
• Графическая интерпретация в трехион-
ных обменных системах // Весцi АН БССР. 
Сер. хiм. навук, 1973. № 4 (в соавт.).
• Прогнозирование содержания Ca++, 
Mg2+ в ионитных почвах по данным 
бинарных обменов // Весцi АН БССР. 
Сер. хiм. н., 1974. № 1 (в соавт.).
• Предсказание ионообменных равновесий в 
системах с тремя обменивающимися иона-
ми // Физическая химия. 1975. Т. 49 (в соавт.).

Кондратчик Николай Владимирович
(1930, д. Достоево Ивановского р-на 
Брестской обл. – 2008, г. Минск). Горный 
инженер-геолог. Окончил Грозненский 
нефтяной техникум и Московский ин-
ститут нефтехимической и газовой про-
мышленности (1956). Трудовая деятель-

ность: техник-геолог в Нефтепромыс-
ловом управлении «Малгобекнефть» 
Геолого-разведочной конторы треста 
«Грознефтегазразведка» (1956–1958). 
С 1958 г. – в Беларуси: техник-геолог Бело-
русской конторы разведочного бурения, 
старший геолог Мозырской и Припят-
ской стуктурных партий, главный гео-
лог Припятской геолого-поисковой экс-
педиции треста «Белнефтегазразведка» 
(1958–1966), старший инженер отдела 
геолконтроля УГ при СМ БССР (1966–
1968), главный геолог Калинковичской 
нефтеразведочной экспедиции глубоко-
го бурения (1968–1970). В 1970–1975 гг. – 
загранкомандировка в Республику Аф-
ганистан: главный геолог Шиберганской 
конторы бурения (1970–1973), затем – 
в аппарате экономического советника 
Посольства СССР в Республике Афгани-
стан. С 1975 г. – заместитель начальника 
отдела нефти и газа УГ при СМ БССР, 
с 1978 г. – начальник отдела Государ-
ственного геологического контроля УГ 
при СМ БССР, с 1979 г. – в Управлении 
внешних сношений Министерства гео-
логии СССР – в загранкомандировке в 
Афганистане (1979–1984). С 1984 г. – в 
Беларуси: главный геолог Комплексной 
опытно-методической партии, затем – 
начальник отдела Государственного гео-
логического контроля УГ при СМ БССР. 
С 1986 г. – снова в распоряжении Мингео 
СССР для выезда в загранкомандировку 
в Афганистан. С 1988 г. на пенсии. Сфера 
производственных интересов – поиски 
месторождений нефти и газа в Беларуси 
и в Республике Афганистан. Награжден 
Почетной грамотой Верховного Сове-
та Белорусской ССР, знаком «Отличник 
разведки недр», Почетной грамотой кол-
легии Мингео СССР и ЦК профсоюза 
рабочих геолого-разведочных работ, 
Почетной грамотой Посольства СССР в 
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Республике Афганистан. Соавтор ряда 
производственных отчетов и опублико-
ванных работ.

Соч.: • Краткий литолого-стратиграфи-
ческий очерк Брестской впадины по ма-
териалам бурения // Материалы первой 
научной конференции молодых ученых Бе-
лоруссии. Мн., 1965 (в соавт.).
• Геология нефтяных месторождений Бе-
лоруссии. М., 1972 (в соавт.).

Кононов Алексей Иванович 
(1923, г. Стерлитамак Башкирской АССР –
2001, г. Минск). Горный инженер-гео-
лог по поискам и разведке нефтяных и 
газовых месторождений, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1960). 
Окончил нефтяной факультет Львовско-
го политехнического института (1949) и 
заочную аспирантуру при Восточно-Си-
бирском филиале АН СССР. Трудовая 
деятельность: начальник партии в «Куз-
нецкнефтегеология», начальник геолот-
дела в тресте «Востсибнефтегеология», 
главный геолог треста «Калмнефтегаз-
разведка». В 1960–1964 гг. – главный 
геолог-консультант предприятия «Гео-
физика» в ГДР. С 1967 г. – в Беларуси в 
БелНИГРИ: заведующий секторами не-
фтепромысловой геологии, методики 
и анализа материалов нефтепоисковых 
и разведочных работ, формирования 
залежей и геохимии нефти, ведущий 
научный сотрудник. В 1981–1984 гг. – 
руководитель группы геологов в На-
родной республике Бангладеш. С 1997 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
вопросы формирования залежей неф-
ти, разработка критериев зонального и 
локального прогноза нефтеносности, 
обоснование и выделение зон нефте-
образования и нефтенакопления, разме-
щение их в Припятском прогибе. Автор 

ряда рекомендаций по направлениям 
геолого-разведочных работ по поискам 
и разведке залежей нефти. Первоот-
крыватель Ново-Давыдовского место-
рождения нефти. Занимался научными 
исследованиями по оценке перспектив 
газоносности надсолевых и верхнесоле-
носных отложений Припятской нефте-
носной области, обосновал рекомен-
дации на постановку поисковых работ 
на газ. Награжден знаком «Отличник 
охраны недр», медалью «За заслуги в 
разведке недр», Почетными грамотами 
Управления геологии при СМ БССР, 
ПО «Белорусьгеология». Автор моногра-
фии и около 80 опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Особенности строения и условия 
формирования и размещения нефтяных 
залежей Припятского прогиба (на примере 
Речицко-Вишанской зоны нефтегазонако-
пления) // Вопросы нефтяной геологии и 
геофизики БССР. Мн., 1973.
• Условия формирования и закономер-
ности размещения нефтяных залежей 
Припятского прогиба. М. : Недра, 1976. 
• Геолого-статистическая модель форми-
рования нефтяных залежей Припятско-
го прогиба // Вопросы нефтяной геологии 
Припятского прогиба. Мн., 1978 (в соавт.).
• Пути совершенствования методики не-
фтепоисковых работ в Припятском про-
гибе // Зоны нефтегазоносности Припят-
ского прогиба. Мн., 1981.
• Геолого-геохимические предпосылки воз-
можного образования свободного газа в 
недрах Республики Беларусь // Минераль-
но-сырьевая база Республики Беларусь: 
состояние и перспективы: 22–24 октя-
бря 1997 г. : тез. докл. науч.-техн. конф., 
посвященной 70-летию БелНИГРИ. Мн., 
1997 (в соавт.).
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Коптев Андрей Иванович 
(1915, с. Скородное Старооскольского 
р-на Курской обл. – 2006, г. Минск). Гео-
лог, кандидат геолого-минералогических 
наук (1955). Окончил геолого-географи-
ческий факультет Харьковского государ-
ственного университета (1939). Трудовая 
деятельность: в 1939–1947 гг. – участко-
вый геолог, начальник партии Дальстроя 
МВД СССР (г. Магадан); старший гео-
лог 11-й экспедиции Гидропроект МВД 
СССР (г. Москва, 1947–1951), аспирант 
Воронежского государственного универ-
ситета (1951–1954), старший преподава-
тель (1954–1955). С 1955 г. – в Беларуси: 
старший научный сотрудник Института 
геологических наук АН БССР (БелНИ-
ГРИ, 1955–1976). С 1976 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – геология и 
биостратиграфия четвертичных отложе-
ний. Изучал литологию и стратиграфию 
четвертичных отложений Волгоградско-
го Поволжья, биостратиграфию четвер-
тичных отложений Беларуси. Разраба-
тывал поисковые критерии и участвовал 
в составлении прогнозных карт на мине-
ральное строительное сырье. Награжден 
медалью «За трудовое отличие в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Автор более 30 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов.

Соч.: • К вопросу о минералогическом со-
ставе лессовых пород восточной части Бе-
лоруссии // Труды Института геологиче-
ских наук АН БССР. Вып. 2, 1960 (в соавт.).
• Некоторые результаты сопоставления 
минералогического состава дочетвертич-
ных и четвертичных отложений Бело-
руссии // Известия АН БССР. Серия физ.-
техн. наук. 1960. № 4. 
• К вопросу о минералогическом составе лес-
совых пород Минской возвышенности // Из-
вестия АН БССР. Серия физ.-техн. наук. 
1961. № 1.

• О камах Браславского Поозерья // Стра-
тиграфия, литология и полезные ископае-
мые БССР. Мн., 1966.

Копылова Татьяна Ивановна 
(1951, пос. Битков, Надворнянского 
р-на, Ивано-Франковской обл.,Украи-
на). Горный инженер-геолог. Окончила 
геолого-разведочный факультет Ива-
но-Франковского института нефти и 
газа (1973) по специальности геология 
и разведка нефтяных и газовых ме-
сторождений. Трудовая деятельность: 
в 1973–2004 гг. – в Центральной геофизиче-
ской экспедиции (ст. Колодищи): геолог 
II и I категорий в камеральных группах 
электроразведочной и сейсмических 
партиях (1973–1994), ведущий геолог 
геологического отдела (1994–2004); ве-
дущий геолог отдела геологии нефти и 
газа РУП «Белгеология» (2004–2013); 
с 2013 г. – геолог II категории отдела гео-
логии и геохимии нефти и газа Филиала 
«Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии». Сфе-
ра производственных интересов: пои-
ски нефти в карбонатных коллекторах 
в отложениях франского и фаменского 
ярусов верхнего девона Припятского 
прогиба. Принимала участие в подго-
товке геолого-разведочных работ на по-
иски нефти, увенчавшихся открытием 
Ново-Кореневского, Денисовичского, 
Западно-Давыдовского, Зуевского и За-
падно–Бобровичского месторождений 
нефти, что способствовало стабилиза-
ции достигнутого уровня добычи нефти 
в Беларуси. Соавтор научно-исследова-
тельских разработок «Мониторинг гео-
лого-разведочных работ на нефть на объ-
ектах изучения Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии» для оценки 
их ресурсного потенциала» (2013–2014), 
«Проведение комплексного анализа гео-
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лого-геофизических материалов пер-
спективных объектов западной части 
Припятского прогиба» (2015–2016), 
«Оценка перспектив выявления углево-
дородного сырья в пределах Оршанской 
и Подлясско-Брестской впадин» (2017).

Копысов Юрий Григорьевич 
(1931, г. Пермь, Россия – 1996, г. Минск). 
Инженер-геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1963), старший 
научный сотрудник (1966). Окончил 
Пермский нефтяной геолого-разведоч-
ный техникум (1950), геолого-геогра-
фический факультет Белорусского го-
сударственного университета (1958) и 
очную аспирантуру Института геологи-
ческих наук АН БССР (1961). Трудовая 
деятельность: старший коллектор «Бел-
геолуправления» (1950–1951), началь-
ник партии (1951–1953), геолог каме-
ральной группы «Белгеолуправления», 
техник-геолог, инженер (1953–1958). 
С 1961 г. – в Институте геологических 
наук АН БССР (БелНИГРИ): главный 
инженер, ученый секретарь института 
(1963–1969), и.о. заместителя директора 
по научной работе (1969–1972), заведую-
щий сектором строительных материалов 
(1972–1984), старший научный сотруд-
ник (1984–1995). С 1995 г. на пенсии. Сфе-
ра научных интересов – геология место-
рождений неметаллических полезных 
ископаемых. Изучал мергельно-меловые 
породы и фосфоритоносные отложе-
ния юго-востока Беларуси, Брянской и 
Смоленской областей России. Награж-
ден знаком «Отличник разведки недр», 
медалями «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Министерства геологии СССР. 
Автор более 40 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов.

Соч.: • О цементных мергелях-натура-
лах восточной части БССР // Известия 
АН БССР. Серия физ.-техн. наук. 1962. № 3.
• Вещественный состав фракции мень-
ше 0,001 некарбонатной части мергель-
но-меловых пород востока БССР // Докл. 
АН СССР. 1963. Т. 152. № 2.
• Форменные компоненты мергельно-ме-
ловых пород // Бюлл. научно-техн. инфор-
мации. ВИЭМС. Сер. геол. месторождений 
полезных ископаемых. М., 1968.
• Мергельно-меловые породы востока 
БССР. Мн., 1968.
• Результаты и задачи работ БелНИГРИ 
в области региональной геологии и полез-
ных ископаемых // Региональная геология и 
полезные ископаемые БССР. Мн., 1972.
• Кремнистые породы центральных рай-
онов Европейской части СССР // Кремни-
стые породы СССР. Казань, 1972 (в соавт.).

Коротаев Анатолий Иосифович 
(1933, ст. Питерка Питерского р-на Са-
ратовской обл., Россия – 1985, г. Речица 
Гомельской обл.). Окончил геологиче-
ский факультет, нефтяное отделение 
Саратовского Государственного уни-
верситета (1956). Трудовая деятель-
ность: коллектор, геолог, старший геолог 
участка Белорусской конторы разве-
дочного бурения (1956–1961), старший 
инженер производственно-техническо-
го отдела специализированного стро-
ительно-монтажного управления № 6 
спецтреста Промбурвод г. Могилева 
(1961–1965), старший геолог геологи-
ческого отдела, старший геолог участка 
бурения, главный геолог Речицкой не-
фтеразведочной экспедиции глубокого 
бурения треста «Белнефтегазразведка» 
(1965–1979). Участвовал в открытии и 
разведке Речицкого, Осташковичского, 
Вишанского, Судовицкого месторожде-
ний нефти. Загранкомандировка в Де-
мократическую Республику Афганистан 
(1979–1982), принимал участие в от-
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крытии месторождения нефти Джанга-
ликолон и установлении газоносности 
площади Башикурд. Награжден орде-
ном «Знак Почета», в Афганистане на-
гражден Почетной грамотой Посольства 
СССР в ДРА. Автор ряда опубликован-
ных работ и производственных отчетов.

Коротенко Илья Афанасьевич
(1946, с. Ивановская Лисица Гайворон-
ского р-на Белгородской обл., Россия). 
Инженер-геолог. Окончил геологическое 
отделение географического факультета 
Харьковского государственного универ-
ситета (1968). Трудовая деятельность: 
инженер-геодезист в Западной Сибири 
(1968), служба в Советской армии (1969). 
С 1970 г. – в Беларуси, в Северо-Восточ-
ной и Южно-Белорусской геолого-раз-
ведочных экспедициях, Белгипроводхо-
зе, Комплексной горно-геологической 
партии: старший техник-геолог, геолог, 
начальник геологического отряда (1970–
1973), в 1973–1999 гг. – в Белорусской 
гидрогеологической экспедиции: стар-
ший техник-геолог – начальник Вилей-
ско-Свислочской геолого-съемочной 
партии и начальник геолого-гидрогео-
логического отдела, в 1999–2004 гг. – 
главный геолог и начальник отдела твер-
дых полезных ископаемых РУП «Бел-
гео», в 2004–2006 гг. – начальник отдела 
Департамента по геологии Минприроды 
Республики Беларусь, с 2006 г. – ведущий 
геолог, начальник геологического от-
дела Госгеолфонда РУП «Белгеология». 
С 2014 г. на пенсии. Основное направле-
ние производственной деятельности – 
геологическое картирование. Принимал 
участие в проведении среднемасштабно-
го глубинного геологического картиро-
вания, гидрогеологической и инженер-
но-геологической съемках Молодечнен-
ского и Логойского листов, крупномас-

штабного глубинного геологического 
картирования Бобовнянского выступа, 
крупномасштабной комплексной груп-
повой геологической съемке в пределах 
Слуцкого листа, в подготовке к изданию 
государственной геологической карты 
масштаба 1:200 000 Слуцкого и Червен-
ского листов. Руководил геолого-съе-
мочнымим работами при производстве 
крупномасштабной групповой геологи-
ческой съемки в пределах Молодечнен-
ского и Минского листов и подготовкой 
к изданию карт геологического содержа-
ния масштаба 1:50 000 двух трапеций в 
пределах Минского листа. Участвовал в 
оценке перспектив территории региона 
на погребенные россыпи благородных 
металлов, ильменита, рутила, цирко-
ния. Соавтор 38 геологических отчетов 
по геологическому строению, гидрогео-
логическим, инженерно-геологическим 
условиям и твердым полезным ископае-
мым Беларуси. Разработал более 30 нор-
мативных документов по производству 
геолого-разведочных работ. Соавтор 15 
опубликованных работ. 

Соч.: • Полезные ископаемые Беларуси: к 
75-летию БелНИГРИ. Мн., 2002 (в соавт.).
• Дачацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250 000. // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт).
• Чацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250 000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).

Коротцев Олег Николаевич 
(1922, г. Славгород Могилевской обл. – 
2011, г. Санкт-Петербург). Инженер-геолог, 
астрогеолог. Участник Великой Отече-
ственной войны. Окончил геологиче-
ский факультет Московского институ-
та инженеров землеустройства (1954). 
Работал в проектных институтах Мо-
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сквы и Ленинграда – старший методист, 
научный консультант в Ленинградском 
планетарии (1962–1984). Сфера научных 
интересов – астрономия, сейсмология. 
На основании астрогеологической те-
ории о приливном воздействии Луны 
на тектонику Земли точно предсказал 
дату катастрофического землетрясения 
16.09.1978 г. и указал район возможного 
стихийного бедствия: республики Сред-
ней Азии, Иран, Афганистан. Землетря-
сение произошло в Восточном Иране – 
город Тебес был разрушен и превращен 
в руины. Международный планетарный 
центр США по предложению Института 
теоретической астрономии РАН утвер-
дил за малой планетой Солнечной си-
стемы № 3501 название «Олегия» в честь 
О.Н. Коротцева. Награжден дипломом 
им. Юрия Гагарина (1983). Почетный 
член Комиссии планетологии Россий-
ской Федерации (1997). Автор много-
численных статей и книг, посвященных 
астрономии и истории астрономии. Лау-
реат премии Александра Беляева (2004). 

Соч.: • О некоторых особенностях об-
ратной стороны Луны // Space World. 
December. 1967. № 5.
• Звезды Пулкова. Л., 1989.
• Астрономия: Популярная энциклопедия. 
СПб., 2003.
О нем: • Земля и Вселенная (рецензия на кни-
гу). Мелуа, А. И. Геологи и горные инженера 
России : энциклопедия / под ред. Н. П. Лаве-
рова. М. ; СПб., 2000. С. 310.

Костив Иосиф Михайлович
(1950, д. Курдыбановка Бучакского р-на 
Тернопольской обл., Украина). Гор-
ный инженер-геофизик. Окончил Ива-
но-Франковский институт нефти и газа 
(1972). Трудовая деятельность: в 1972–
2006 гг. – в Центральной Геофизической 

экспедиции РУП «Белгеология»: старший 
техник-геофизик, геофизик-програм-
мист, старший геофизик (руководитель 
группы прикладного программирова-
ния), начальник отряда внедрения гео-
физических программных средств геофи-
зической партии цифровой обработки и 
интерпретации, главный геофизик партии. 
В 2006–2010 гг.  – в ЧУП «Ренон Софт». 
В 2010 г. – в Центральной Геофизической 
экспедиции: ведущий геофизик. С 2013 г. 
на пенсии. Сфера научно-производствен-
ных интересов – цифровая обработка и 
интерпретация сейсмических материа-
лов. Внедрял в производство компьютер-
ные технологии интерпретации данных 
сейсморазведки. Автор отчетов по со-
вершенствованию цифровой обработки 
сейсмических материалов.

Соч.: • Результаты технического перевоору-
жения сейсморазведочных работ, выполнен-
ных ПО «Белгеология» и Институтом при-
кладных физических проблем Белгосунивер-
ситета // Стратегия развития нефтедо-
бывающей промышленности Республики Бе-
ларусь на 2000–2015 гг. : матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1999 г.). Гомель : «ПО 
«Белоруснефть», 1999 (в соавт.).

Костромин Геннадий Александрович 
(1929, c. Дросково Колпнянского р-на 
Орловской обл., Россия). Горный инже-
нер-геолог. Окончил Среднеазиатский 
политехнический институт (1955). Тру-
довая деятельность: с 1955 г. – в Бела-
руси, в нефтяной промышленности.
В 1968–1972 гг. – главный геолог, заме-
ститель управляющего трестом «Бело-
руснефтегеофизика». С 1972 г. – в ап-
парате Министерства геологии РСФСР 
(г. Москва). Основные направления про-
изводственной деятельности – разведка 
нефтяных месторождений, сейсмоло-
гия. Принимал участие в планировании 
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сейсморазведочных работ на нефть в 
Припятской НГО. 

Котельников Иван Ефимович 
(1923, ст. Шустуй Нижне-Ломовского 
р-на Пензенской обл., Россия – 2005, 
г. Гомель). Горный инженер-геолог, не-
фтяник. В 1941–1943 гг. – в действую-
щей Советской армии. Окончил Гроз-
ненский нефтяной институт (1952). 
Трудовая деятельность: в тресте «Туй-
мазабурнефть» (Башкирская АССР): 
старший геолог конторы бурения № 3 
(1953–1956), главный геолог конторы бу-
рения № 1 (1956–1957), главный геолог 
треста (1958–1965). С 1965 г. – в Белару-
си: главный геолог нефтепромыслового 
управления «Речицанефть» «ПО «Бе-
лоруснефть» (1965–1966), заместитель 
начальника, главный геолог «ПО «Бело-
руснефть», г. Гомель (1966–1975), глав-
ный геолог – заместитель генерального 
директора «ПО «Белоруснефть» (1975–
1984). С 1984 г. на пенсии. Основное на-
правление производственной деятель-
ности – геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений. Принимал 
участие в разведке месторождений неф-
ти в Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции (1953–1957). В Беларуси обо-
сновывал направление геолого-разве-
дочных работ на нефть в Припятском 
прогибе. При его участии открыт ряд 
месторождений нефти в северной и вос-
точной частях Припятского прогиба. 
Месторождение нефти, открытое в на-
чале 2006 г. на территории Хойницкого 
района Гомельской области, названо Ко-
тельниковским в честь бывшего главного 
геолога РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть». Награжден меда-
лями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд», «Почетный нефтя-

ник». Автор и соавтор ряда опубликован-
ных работ.

Соч.: • Основные результаты геолого-раз-
ведочных работ на нефть в Припятском 
прогибе за 1971–1972 гг. и направления 
этих работ на ближайшие годы // Вопро-
сы нефтяной геологии и геофизики БССР. 
Мн., 1973 (в соавт.).
• Основные закономерности размещения 
зон нефтегазонакопления в девонских от-
ложениях Припятского прогиба // Вопро-
сы нефтяной геологии и геофизики БССР. 
Мн., 1973 (в соавт.).
• Геологические критерии прогнозирования 
погребенных органогенных построек в вос-
точной части Припятского прогиба // Ме-
тодика поисков и разведки погребенных 
рифов. М., 1983 (в соавт.).

Коцур Валентина Викторовна
(1959, д. Дрозды Витебской обл.). Гидро-
геолог, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (2004). Окончила Гомельский 
государственный университет (1983). 
Трудовая деятельность: с 1983 г. – на 
преподавательской работе: ассистент, 
доцент кафедры геологии и развед-
ки полезных ископаемых Гомельского 
университета, с 2007 г. – ведущий науч-
ный сотрудник БелНИПИнефть РУП 
«ПО «Белоруснефть». Сфера научных 
интересов – геохимия подземных вод на 
техногенно нарушенных территориях. 
Преподавательскую работу совмещала с 
прикладными научными исследования-
ми. Вела локальный мониторинг подзем-
ных вод на экологически опасном пред-
приятии ОАО «Гомельский химический 
завод», выполняла задания государ-
ственных научно-технических программ 
«Экологическая безопасность», «Раци-
ональное природопользование» и «Не-
дра Беларуси». Занималась вопросами 
гидрохимического контроля разработки 
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нефтяных месторождений, предупреж-
дения солеотложений на скважинном 
оборудовании при добыче нефти. Имеет 
2 авторских свидетельства на изобрете-
ния и 38 опубликованных работ.

Соч.: • Способ определения йодид-ионов 
в природных рассолах. Авторское свиде-
тельство СССР. № 1695219. – 01.08.1991 
(в соавт.).
• Опыт ведения мониторинга подземных 
вод в зоне влияния Гомельского химзавода. 
Мн., 1997 (в соавт.).
• Гидрогеохимия зоны интенсивного водо-
обмена территории Гомельского химиче-
ского завода // Літасфера. 2000. № 13. 
• Вероятность карбонатного солеот-
ложения при разработке карбонатных 
коллекторов в Припятской нефтегазо-
носной области // Проблемы нефтегазо-
вой промышленности. Киев, 2009. Вып. 7 
(в соавт.).

Кочергина Людмила Владимировна
(1948, хутор Протичка Красноармейско-
го района Краснодарского края, Россия). 
Горный инженер-геолог. Окончила Ива-
но-Франковский институт нефти и газа 
(1971). Трудовая деятельность: геофизик, 
старший геофизик Гурьевской Геофизи-
ческой экспедиции (1971–1977).  С 1977 г. – 
в Беларуси: геофизик-интерпретатор 
полевых геофизических электрораз-
ведочных и сейсмических партий и 
камеральных групп, геолог, старший ге-
олог, геолог I категории, ведущий геолог 
геологической группы геофизической 
партии цифровой обработки и интер-
претации Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология» (1977–
1997). С 1997 г. – главный специалист, за-
меститель начальника, начальник отде-
ла, начальник Управления нефти и газа, 
начальник Управления стратегического 
развития Белорусского государствен-

ного концерна «Белнефтехим». Автор и 
соавтор отчетов по вертикальному сейс-
мическому профилированию и другим 
геофизическим работам.

Кравченко Борис Иванович
(1939, г. Барабаш Приморского края, Рос-
сия). Горный инженер. Окончил Всесо-
юзный заочный политехнический инсти-
тут (1961). В 1964–1973 гг.  – в Краснодар-
НИПИнефть: инженер, старший инже-
нер лаборатории термических методов 
разработки нефтяных месторождений, в 
1973–1974 гг. – в ВолгоградНИПИнефть: 
старший научный сотрудник, в 1977–
1981 гг. – старший научный сотрудник 
Института ВНИИКрнефть (г. Красно-
дар). С 1981 г. – в БелНИГРИ: старший на-
учный сотрудник (1981–1992). С 1992 г. – 
в Белгео. Сфера научных интересов – 
разработка нефтяных и газовых место-
рождений. Занимался исследованиями, 
связанными с повышением эффектив-
ности освоения скважин и нефтеизвле-
чения на месторождениях со сложными 
коллекторами (Россия, Беларусь). Для 
условий Припятского прогиба адапти-
ровал технологию вызова притока мето-
дом переменных давлений из скважин, 
вскрывающих коллектора смешанного 
типа, что обеспечило повышение про-
дуктивности малодебитных скважин. 
Автор более 50 опубликованных работ, 
отчетов и изобретений.

Соч.: • Методика выбора и перевода скважин 
на периодический газлифт // Нефтепромыс-
ловое дело. 1973. № 2 (в соавт.).
• Опыт пробной эксплуатации скважин 
периодическим газлифтом в Жирновском 
НГДУ объединения «Нижневолжскнефть» // 
Нефтепромысловое дело. 1971. № 11 
(в соавт.).
• Декольматация трещинных коллекто-
ров установками периодического газлиф-
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та // Нефтяное хозяйство. 1981. № 11 
(в соавт.).

Кривецкая Тамара Дмитриевна 
(1943, с. Шубовка Кагарлыкского р-на 
Киевской обл., Украина). Горный инже-
нер-гидрогеолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1975). Окончила 
геолого-разведочный факультет Днепро-
петровского горного института (1965). 
Трудовая деятельность: старший ин-
женер-конструктор отдела гидрогеоло-
гии и инженерной геологии БелНИГРИ 
(1968–1969), младший научный со-
трудник (1970–1977), старший науч-
ный сотрудник (1978). В 1978–1998 гг. – 
старший научный сотрудник Инсти-
тута геохимии и геофизики НАН Бе-
ларуси. С 1998 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – гидрогеология. 
Изучала режим и динамику подзем-
ных вод в районах крупномасштабной 
мелиорации. Выполняла исследования 
по моделированию на гидравлическом 
интеграторе. Автор более 20 опублико-
ванных работ и ряда научных отчетов.

Соч.: • Некоторые данные о пьезометрии 
глубоких зон Припятской впадины // Режим, 
баланс и ресурсы подземных вод. Мн., 1974 
(в соавт.).
• Исследование режима уровней грунтовых 
вод на территориях, прилегающих к осушен-
ным, и прогноз его изменения с применением 
моделирования // Режим, баланс и ресурсы 
подземных вод. Мн., 1974.
• Изучение гидрогеологических условий для 
оценки влияния осушения с помощью анало-
гового моделирования // Материалы методи-
ческого семинара по гидрогеологическим ис-
следованиям на осушаемых землях. Мн., 1975.

Криводубская Зоя Владимировна
(1932, г. Минск – 2007, г. Минск). Инже-
нер-геологоразведчик. Окончила отде-
ление геологии геолого-географического 
факультета Белорусского государственно-
го университета (1956). Трудовая деятель-
ность: старший коллектор (1957), геолог 
(1958) Ишимбинской геолого-разведоч-
ной партии Красноярского геологического 
управления Мингео СССР. С 1959 г. – в Бела-
руси: лаборант, младший петрограф, мине-
ралог-петрограф Центральной лаборато-
рии УГ при СМ БССР (1965), геолог (1967), 
старший геолог (1974) геохимической 
партии Комплексной тематической экспе-
диции Госгеолкома БССР. В 1974–1981 гг. – 
старший геолог группы массовых поисков 
партии производственно-технической ин-
формации УГ при СМ БССР. С 1981 г. – в 
БелНИГРИ: в опытно-методической гео-
физической партии, переданной с 1982 г. в 
состав Геофизической экспедиции. С 1988 г. 
на пенсии. Сфера производственных и на-
учных интересов – петрография и минера-
логия пород кристаллического фундамен-
та Беларуси и их металлогеническая специ-
ализация. Изучала минералогические 
особенности гранитоидов и метасомати-
ческих образований Белорусского массива 
и Микашевичско-Житковичского горста, 
в породах которого впервые на западе ВЕП 
установлен редкий минерал бериллия – 
гентгельвин. Участвовала в картирова-
нии северо-западных и северо-восточных 
склонов Белорусского массива, глубинном 
изучении дочетвертичных отложений По-
лесской седловины, массовых поисках ра-
диоактивных элементов в процессе геоло-
го-разведочных работ по всей территории 
Беларуси. Награждена медалью «Ветерен 
труда». Автор и соавтор ряда производ-
ственных отчетов и опубликованных 
работ.
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Соч.: • Минералогия метасоматических 
образований участка Житковичи // Ма-
тер. III научной конференции молодых 
геологов Белоруссии. Мн., 1969 (в соавт.).
• Геохимические исследования при изуче-
нии металлогенической специализации 
метасоматических гранитоидов // Вопро-
сы геологии твердых полезных ископае-
мых. Мн., 1975 (в соавт.).

 
Криводубский Ромуальд Иванович
(1930, г. Минск – 1998, г. Минск). Инже-
нер-геологоразведчик. Окончил геоло-
го-географический факультет Белорус-
ского государственного университета 
(1956). Трудовая деятельность: геолог 
Нижнеангарской партии Ангарской ге-
олого-разведочной экспедиции Красно-
ярского геологического управления МГ 
СССР (1956–1958). С 1958 по 1990 г. – 
в Беларуси: геолог Гидрогеологической 
экспедиции (1963), старший инженер 
геологического отдела УГ при СМ БССР 
(1967), главный геолог Комплексной гео-
физической экспедиции (1983). С 1983 г. – 
ведущий геолог геологического отдела 
Центральной Геофизической экспеди-
ции ПО «Белгеология». С 1990 г. на пен-
сии. Основные направления производ-
ственной деятельности – геологическая 
съемка, организация и управление ре-
гиональным геологическим изучением 
территории Беларуси, один из создате-
лей Геофизической экспедиции (1967). 
Организовал применение сейсморазвед-
ки МОВ для изучения тектоники Ста-
робинского месторождения калийных 
солей и глубинного исследования стро-
ения кристаллического фундамента Бе-
лорусского массива. Внедрил в практику 
нефтеразведочных работ высокоточную 
гравиразведку и комплекс методов пря-
мых поисков нефти и газа. Внес вклад в 
повышение геологической эффективно-
сти крупномасштабных (1:50 000) гео-

физических исследований в условиях Бе-
лорусского и Прибалтийского регионов. 
При его участии был создан один из пер-
вых в геологической отрасли Республи-
ки Беларусь центр цифровой обработки 
геофизических данных (в Геофизической 
экспедиции – Экспедиционный геофи-
зический вычислительный комплекс – 
ЭГВК), в котором освоено компьютерное 
построение геофизических карт, заложе-
ны основы создания компьютерных бан-
ков и баз геофизических данных, полу-
чивших в последующем широкое разви-
тие и практическое применение. Автор и 
соавтор ряда производственных отчетов 
и опубликованных работ.

Соч.: • Результаты применения геофизи-
ческих методов при гидрогеологических 
исследованиях в Белоруссии // Материалы 
зонального совещания по гидрогеологии. 
Мн., 1972 (в соавт.).
• Новые данные о тектонике кристалличе-
ского фундамента Белорусского массива // 
Моделирование процесса анализа геоло-
го-геофизической информации на ЭВМ. 
Мн., 1973 (в соавт.).
• Геологические предпосылки поисков руд-
ных полезных ископаемых в осадочном 
чехле Белорусского массива (на примере 
северо-восточного обрамления Копыль-
ского выступа) // Прогноз месторождений 
твердых полезных ископаемых БССР. Мн., 
1980 (в соавт.).

Кригер Николай Иванович 
(1915, г. Москва, Россия – 2002, г. Мо-
сква). Геолог, доктор геолого-минерало-
гических наук (1969), профессор. С 1946 г. 
работал в научно-исследовательских и 
проектных организациях Москвы. 
В 1996 г. – ведущий научный сотрудник 
Производственного и научно-исследо-
вательского института по инженерным 
изысканиям в строительстве. Сотруд-
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ничал с белорусскими геологами-чет-
вертичниками Г.И. Горецким, Л.Н. Воз-
нячуком. Изучал конечные морены, гля-
циодислокации, межледниковые и пери-
гляциальные отложения Беларуси. Под 
его руководством выполнены инженер-
но-геологические и гидрогеологические 
изыскания для строительства ряда горо-
дов, крупных промышленных объектов, 
в том числе в Гродно, Солигорске (Со-
лигорского калийного комбината) и др. 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1996). 

Соч.: • Лесс, его свойства и связь с геогра-
фической средой. М., 1965.
• О строении Солигорской конечной мо-
рены и о древнейшем оледенении в Бело-
руссии // Нижний плейстоцен ледниковых 
районов Русской равнины. М., 1967.
• О доднепровском межледниковьи в Бело-
руссии // Докл. АН СССР. 1970. Т. 191, № 1 
(в соавт).
• Адорвень межледавіковых дыятамітаў 
Панемунь ІІ ля г. Гродна // Антрапаген Бе-
ларусі. Мн., 1971 (в соавт.).
• Солигорские гляциодислокации (Белорус-
сия) // Доклады АН СССР. 1971. Т. 200, № 4.
• Гляциотектоника и конечные морены 
западной части Русской равнины. М., 1983 
(в соавт.).
О нем: • Энцыклапедыя прыроды Беларусі. 
Мн., 1983. Т. 3. С. 86–87.
• Николай Иванович Кригер (к 100-летию 
со дня рождения) // Геоэкология. 2015. № 3. 
С. 286–287. 

Крицук Андрей Антонович 
(1931, д. Карацк Клецкого р-на Мин-
ской обл.). Горный инженер, кандидат 
технических наук (1981). Окончил гор-
но-промысловый факультет Львовско-
го политехнического института (1954). 
Трудовая деятельность: старший ла-
борант кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин Львовского политех-
нического института (1954–1959), ин-
женер, начальник тематической партии 
по бурению Комплексной тематической 
экспедиции треста «Львовнефтегазраз-
ведка» (1959–1961), старший инженер, 
заместитель начальника техническо-
го отдела, руководитель конструктор-
ско-технологической группы, начальник 
технического отдела треста «Прикарпат-
бурнефть» (1961–1965). В 1965–1977 гг. – 
в БелНИГРИ: старший инженер отдела 
бурения, старший научный сотрудник 
(1971), заведующий сектором техно-
логии глубокого бурения Гомельско-
го отделения БелНИГРИ (1977–1984). 
С 1984 г. на пенсии. Сфера научных ин-
тересов – технология бурения нефтяных 
и газовых скважин. Совершенствовал 
технологию бурения глубоких скважин 
в условиях Припятского прогиба. Ис-
следовал механические свойства горных 
пород осадочного комплекса Припят-
ской нефтегазоносной области в связи 
с практическим использованием при 
бурении глубоких скважин. Автор более 
60 опубликованных работ и ряда произ-
водственных отчетов.

Соч.: • Графический способ определения 
конструкций обсадных колонн по толщи-
нам стенок труб // Нефтяная и газовая 
промышленность. 1961. № 1 (в соавт.).
• Пути повышения скоростей бурения глу-
боких скважин в Белоруссии // Технология 
бурения скважин. Мн., 1973 (в соавт.).
• Бурение разведочных скважин на нефть 
и газ // Геология, геофизика и полезные ис-
копаемые Белоруссии за 50 лет СССР. Мн., 
1973 (в соавт.).
• Методическое руководство по использо-
ванию механических свойств горных по-
род с использованием ЭВМ // Экспресс-ин-
формация. Сер. Бурение. № 21. М., 1975
(в соавт.).
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• Общая схема математической модели 
классификации разреза горных пород по 
режимам бурения // Бурение, крепление 
и испытание скважин на территории 
БССР. Мн., 1975 (в соавт.). 

Криштафович Николай Иосифович
(1866, д. Фролово Духовщинского пав. 
Смоленской губ., Россия – 1941). Россий-
ский геолог, доктор геологии и минера-
логии (1919), профессор (1920). Окончил 
Московский университет (1888–1892). 
Редактор-составитель «Ежегодника по 
геологии и минералогии России» (1896–
1916), сыгравшего большую роль в рас-
пространении геологических знаний 
в Российской империи. Преподавал в 
Харьковском университете (1915–1920) и 
сельскохозяйственном институте (1920–
1930), заведовал секцией геологии в на-
учно-исследовательском институте при 
Харьковском университете (1925–1932), 
исследовал гидрогеологию, меловые и 
четвертичные отложения (один из пер-
вых в России) Западной Украины, Бела-
руси, Литвы, центральных и северо-за-
падных районов России. Один из основа-
телей современной теории полигляцио-
лизма. Определил межморенное положе-
ние «лигнитов» возле г. Гродно (бывшая 
д. Жидовщизна) (1896), границу второго 
оледенения на территории Беларуси.

Соч.: • Строение ледниковых образований 
на территории Ковенской, Виленской и 
Гродненской губерний // Ежегодник по ге-
ологии и минералогии России. Варшава. 
1896. Т. 1, вып. 1.
• Еще о межледниковых отложениях в 
окрестностях г. Гродно // Ежегодник по 
геологии и минералогии России. Варшава. 
1897. Т. 1, вып. 1.
• О последнем ледниковом периоде в Европе
и Северной Америке. М., 1910.

О нем: • Беларуская Савецкая Энцыклапе-
дыя. Мн., 1972. Т. 6. С. 155–156.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1984. Т. 3. С. 95.

Криштопа Галина Евгеньевна 
(1953, г. Ярцево Смоленской обл., Рос-
сия). Горный инженер-геолог, нефтяник. 
Окончила геологический факультет Мо-
сковского государственного универ-
ситета (1977). Трудовая деятельность: 
инженер отдела нефти и газа БелНИ-
ГРИ (1977), научный сотрудник (1996), 
старший научный сотрудник (1998), 
заведующая лабораторией природных 
резервуаров (2004), ведущий научный 
сотрудник отдела геологии нефти и 
газа (2008) в том же институте. Сфера 
научных интересов – поиски и развед-
ка месторождений нефти в Беларуси, 
локальный прогноз нефтегазоносности 
отложений девона в пределах зон дока-
занного, предполагаемого и возможного 
нефтенакопления; переоценка перспек-
тивных ресурсов локальных объектов 
западной части Припятской нефтега-
зоносной области с определением их 
достоверности на основе современных 
методических приемов с учетом рас-
пределения прогнозных ресурсов УВ; 
изучение палеотемпературного режи-
ма девонских отложений Припятского 
рифта как основы оценки масштабов 
нефтеобразования. Периодически осу-
ществляла количественную переоценку 
прогнозных ресурсов нефти Припят-
ской НГО, обосновывала направление 
поисково-разведочных работ на нефть 
и газ к годовым и перспективным пла-
нам РУП «Белгеология», разрабатывала 
рекомендации по размещению объемов 
геолого-разведочных работ, принимала 
участие в составлении карты нефтегео-
логического районирования. В 2000 г. –
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участница семинара по оценке, отчет-
ности и менеджменту запасов, прове-
денному по программе ТАСИС в Киеве, 
что подтверждается соответствующим 
сертификатом. В 2004 г. по заданию Ми-
нистерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды РБ принимала 
участие в разработке Инструкции по 
применению классификации запасов и 
ресурсов нефти и Инструкции о порядке 
сдачи запасов нефти в РКЗ. Соавтор бо-
лее 10 опубликованных работ. Награж-
дена Почетными грамотами БелНИГРИ, 
РУП «Белгеология», Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь.

Соч.: • Локализованные ресурсы нефти и их 
соотношение с прогнозными ресурсами // 
Инновационное развитие геологической 
науки – путь к эффективному и комплекс-
ному освоению ресурсов недр : мат. между-
нар. науч.-практ. конф. Минск, 19–21 де-
кабря 2007 г. Мн., 2007 (в соавт.).
• Состояние сырьевой базы нефтедобычи 
Припятской нефтегазоносной области // 
Эффективные пути поисков, разведки и 
разработки залежей нефти Беларуси : 
мат. науч.-практ. конф. Гомель, 4–6 ок-
тября 2006 г. Гомель, 2006 (в соавт.).

Криштопа Николай Андреевич
(1953, с. Валява Черкасской обл., Укра-
ина). Горный инженер-геолог, нефтя-
ник. Окончил геологический факультет 
Ивано-Франковского института нефти 
и газа (1976). Трудовая деятельность: 
инженер-геолог отдела нефти и газа Бел-
НИГРИ (1976), старший инженер (1978), 
младший научный сотрудник (1981), 
старший научный сотрудник (1989). 
С 1995 г. – инженер-геолог 1 категории в 
геологическом отделе ГП «Белтрансгаз», 
с 2000 г. – начальник отдела подземного 
хранения газа, с 2006 г. – заместитель 

начальника Управления подземного 
хранения газа, начальник отдела по экс-
плуатации ПХГ, начальник геологиче-
ского отдела Управления ПХГ. Сфера 
научных интересов – поиски и разведка 
месторождений нефти в Беларуси, зако-
номерности формирования нефтяных 
залежей, вероятностно-статистические 
методы оценки ресурсов углеводородов, 
сдвиговые дислокации и их влияние на 
размещение нефтяных залежей, геоин-
формационные технологии в нефтяной 
геологии, поиски и разведка водоносных 
структур для подземного хранения газа, 
особенности эксплуатации подземных 
хранилищ газа. Принимал участие в со-
ставлении Атласа нефтяных месторожде-
ний БССР, в разработке базы данных по 
геолого-разведочным работам на нефть 
и нефтяным месторождениям Припят-
ской нефтегазоносной области. Участво-
вал в организации геолого-разведочных 
работ на перспективных для создания 
ПХГ объектах. Награжден Почетными 
грамотами БелНИГРИ, Всесоюзного на-
учно-технического общества «Горное», 
УГ при СМ БССР и БРК профсоюза ра-
бочих геолого-разведочных работ, ОАО 
«Белтрансгаз». Автор и соавтор 26 опуб-
ликованных работ, одного изобретения.

Соч.: • О генетической связи условий фор-
мирования подсолевых залежей Припят-
ского прогиба с историей геологического 
развития // Труды Всесоюзного науч-
но-исследовательского геолого-разведоч-
ного нефтяного института. 1981, № 231 
(в соавт.).
• Вероятностно-статистическая оценка 
ресурсов нефти в девонских отложениях 
Припятского прогиба // Методы прогно-
зирования и изучения залежей нефти и 
газа. Мн., 1986 (в соавт.).
• Сдвиги и нефтегазоносность Припят-
ского прогиба // Геологические проблемы 
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разведки углеводородов Беларуси. Мн., 1992 
(в соавт.).
• Эксплуатация ПХГ в водоносном пласте 
сложного геологического строения (на при-
мере Осиповичского ПХГ) // Газовая про-
мышленность. 2007, № 11 (в соавт.).

Ксенофонтов Владимир Александрович 
(1938, г. Бузулук Оренбургской обл., Рос-
сия). Горный инженер. Окончил нефте-
промысловый факультет Самарского 
политехнического института (1960). С 
1960 г. работал в Таджикской ССР в Ком-
плексной лаборатории ВНИГНИ (1960–
1963) и Южной Геофизической экспедиции 
(1964–1967): техник-геолог, геолог, началь-
ник отряда. С 1968 г. – в Беларуси в Геофи-
зической экспедиции УГ при СМ БССР – 
старший геолог. С 1998 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов – 
в Таджикистане изучал меловые отло-
жения Таджикской депрессии и физиче-
ские свойства пород Западного Памира и 
юго-западных отрогов Тянь-Шаня. В 
Беларуси изучал физические свойства 
горных пород, разработал методику по-
строения карт изоплотностей осадочно-
го чехла Припятского прогиба, участво-
вал в интерпретации гравиразведки и 
магниторазведки Припятского прогиба, 
подготовке и внедрении новой методики 
«Стриппинг» интерпретации гравираз-
ведки с целью поисков ловушек углево-
дородов. Соавтор 14 опубликованных 
работ, ряда производственных отчетов, 
карт и схем структурно-тектонического 
строения Припятского прогиба. 

Соч.: • Методика построения карт 
изоплотностей для осадочных пород 
Припятского прогиба // Геофизические ис-
следования на Украине. Киев, 1972.
• Особенности тектоники Припятского 
прогиба по данным гравиразведки // Тек-
тонические исследования запада Восточ-

но-Европейской платформы. Мн., 1984
(в соавт.).
• Выделение малоамплитудных разломов в 
осадочном чехле Припятского прогиба по 
данным высокоточной гравиразведки // Ме-
тоды разведочной геофизики в БССР. Мн., 
1984 (в соавт.).
• Интерпретация гравитационных ано-
малий Припятской впадины методом гео-
логического редуцирования // Разведочная 
геофизика. Вып. 100. М., 1985 (в соавт.).

Кузнецов Иосиф Владимирович 
(1932, г. Хойники Гомельской обл.). Ин-
женер-геологоразведчик. Окончил отде-
ление геологии геолого-географического 
факультета БГУ (1957). В 1957–1959 гг. – в 
тресте «Алтайцветметразведка» Министер-
ства геологии Казахской ССР (г. Усть-Ка-
меногорск): старший техник-геолог, инже-
нер-петрограф Центральной лаборатории, 
в 1959–1963 гг. – старший инженер, инже-
нер-геолог, старший геолог тематической 
партии, в 1963–1967 гг. – старший геолог, 
начальник центральной геолого-геохими-
ческой партии Восточно-Казахстанского 
геологического управления. С 1967 г. – 
в геологических организациях Белару-
си: старший геолог партии Комплексной 
геофизической экспедиции УГ при СМ 
БССР (ст. Колодищи), в 1971–1979 гг. – 
начальник геофизических партий Геофи-
зической экспедиции, в 1979–1980 гг. – 
начальник экспедиции «Белгидровод-
хоза», в 1981–2000 гг. – начальник элек-
троразведочной партии по поискам 
перспективных площадей на строи-
тельные материалы. С 2000 г. на пенсии. 
Основные направления производствен-
ной деятельности – геологическое кар-
тирование и разведка месторождений 
полезных ископаемых. В Восточном 
Казахстане изучал петрографию, гео-
химию и минерагению Рудного Алтая. 
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Принимал участие в составлении Карты 
прогноза рудных полезных ископаемых 
Алтая. В Беларуси проводил поиски и 
разведку месторождений минерального 
строительного сырья для обеспечения 
действующих предприятий районных и 
областных центров. Изучал разломную 
тектонику Старобинского месторожде-
ния калийной соли методами грави-маг-
нито- и сейсморазведки. Награжден ме-
далями «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда». Автор и соавтор ряда производ-
ственных отчетов. 

Кузняный Виктор Андреевич
(1938, г. Олевск Житомирской обл., 
Украина). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Львовский политехнический 
институт (1963). Трудовая деятельность: 
с 1955 г. – рабочий на геофизических 
работах. С 1963 г. – в Беларуси: техник-
оператор, геофизик-оператор, геофи-
зик-интерпретатор в системе УГ при СМ 
БССР, с 1966 г. – геофизик-интерпрета-
тор, старший геофизик-интерпретатор, 
главный геофизик, главный геолог Мо-
зырской экспедиции ГИС УГ при СМ 
БССР. В 1981–1984 гг. – загранкоман-
дировка в Республику Куба: ведущий 
инженер по ГИС. По окончании коман-
дировки – в Мозырской ЭГИС, затем – 
в Мозырской нефтеразведочной экс-
педиции глубокого бурения (с 2014 г. – 
Филиал «МНРЭГБ» Государственно-
го предприятия «НПЦ по геологии») и 
ЦГЭ РУП «Белгеология» работал главным 
геологом экспедиции, главным геофизиком 
и начальником партии. Основные направ-
ления производственной деятельности – 
геофизические методы исследования 
скважин и интерпретация результатов 
их применения. Разрабатывал методику 
изучения нефтеносных карбонатных по-
род методами промысловой геофизики. 

Награжден знаком «Отличник разведки 
недр». Автор и соавтор 16 производ-
ственных отчетов по результатам опыт-
но-методических и тематических работ 
по ГИС и 12 опубликованных работ. 

Соч.: • Опыт работы по изучению кар-
бонатных отложений Белорусской ССР 
методами промысловой геофизики : об-
зорн. информ. Мн. : БелНИИНТИ, 1972
 (в соавт.).
• Цифровая станция для скважинных гео-
физических исследований, разработанная 
и изготовленная в Республике Беларусь // 
Проблемы освоения ресурсов нефти и газа 
Беларуси и пути их решения. Гомель, 2003 
(в соавт.).

Кузьменко Борис Никифорович 
(1934, с. Вышевичи Радомышельского 
р-на, Украина). Горный инженер по бу-
рению нефтяных и газовых скважин. 
Окончил Львовский политехнический 
институт (1957). С 1957 г. – в Белару-
си. Трудовая деятельность: помощник 
бурильщика, бурильщик, помощник 
бурового мастера Восточно-Ельского 
участка Белорусской конторы разве-
дочного бурения (1957–1958), стар-
ший инженер Петриковского, Ельского 
участков бурения (1958–1965), главный 
инженер Мозырской конторы бурения 
(1965–1966), главный инженер террито-
риальной бригады по предупреждению 
и ликвидации открытых нефтяных и 
газовых фонтанов (1966–1967), замести-
тель управляющего трестом «Белнефте-
газразведка» (1967–1989), заместитель 
начальника производственно-техниче-
ского отдела объединения «Белгеоло-
гия» (1989–1999), ведущий инженер по 
буровзрывным работам Центральной 
Геофизической экспедиции (1999–2011). 
Мастер в Белорусской гидрологической 
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экспедиции (2011–2013). С 2013 г. на 
пенсии. Основные направления науч-
но-производственной деятельности – 
сейсморазведка, поиски и разведка не-
фтяных месторождений. Принимал уча-
стие в открытии белорусской нефти. За 
открытие Речицкого нефтяного место-
рождения награжден Почетной грамо-
той Верховного Совета БССР, награжден 
юбилейной медалью «100 лет нефтяной 
промышленности СССР», знаком «От-
личник разведки недр».

Кузьменкова Оксана Федоровна 
(1970, г. Минск). Горный инженер-гео-
лог, кандидат геолого-минералогических 
наук (2009). Окончила Санкт-Петер-
бургский горный институт (1993). Тру-
довая деятельность: горнорабочая 4-го 
разряда в геологическом отделе шахто-
строительного управления ОАО «Сол-
нечногорский ГОК» (Хабаровский край, 
Россия, 1996–1998). С 1998 г. – в Белару-
си, в Институте геохимии и геофизики 
НАН Беларуси: инженер 1-й категории, 
аспирант, младший научный сотрудник, 
с 2008 г. – научный, с 2010 г. – старший, 
с 2012 г. – ведущий научный сотрудник 
РУП «Белорусский научно-исследова-
тельский геолого-разведочный институт» 
(в 2013 г. вошел в состав вновь образо-
ванного Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии», с 1916 г. – Филиал 
«Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии»). Сфе-
ра научных интересов – минерагения, 
минералогия, петрография, геохимия 
пород кристаллического фундамента 
Беларуси, петрология и геохимия плат-
форменных вулкано-магматических 
образований докембрия Восточно-Ев-
ропейской платформы. Автор и соавтор 
более 50 опубликованных работ.

Соч.: • Петрогеохимические особенности 
гранитоидов Берштынского массива (Бе-
ларусь) // Докл. НАН Беларуси. 2000. Т. 44, 
№ 6 (в соавт.).
• Цеолиты вендских базальтов Беларуси // 
Весці Нацыянальнай акадэміі навук Бела-
русі. 2005. № 5.
• Будова і параўнальная петраграфічная 
характарыстыка вулканагеннай фарма-
цыі венду Лукаўска-Ратнаўскага горста ў 
межах Беларусі і поўначы Валынскай мана-
кліналі Украіны // Літасфера. 2005. № 2 (23).
• Медная минерализация в вулканогенной 
толще венда Беларуси // Мідь Волині. На-
укові праці Інституту фундаментальных 
досліджень. Киев, 2006 (в соавт.).
• Петрография магматических пород вен-
да Беларуси // Літасфера. 2007. № 2 (27).
• Сравнение неопротерозойской Волы-
но-Брестской магматической провинции 
с крупными провинциями континенталь-
ных платобазальтов мира, природа низ-
ко- и высокотитанистого базитового 
магматизма // Літасфера. 2010. № 2 (33) 
(в соавт.).
• Вендские траппы Беларуси – перспек-
тивное сырье для силикатной промыш-
ленности // Літасфера. 2012. № 2 (37) 
(в соавт.).

Курилец Ярослав Иосифович 
(1951, п. Букачевцы Рогатинского р-на 
Ивано-Франковской обл., Украина). 
Горный инженер-геолог. Окончил Ива-
но-Франковский институт нефти и газа 
(1973). Трудовая деятельность: с 1973 г. – в 
Беларуси: техник-геолог, геолог, стар-
ший геолог Тематической партии треста 
«Белнефтегазразведка» (1973–1975); в 
1975–1985 гг. – старший геолог Шатил-
ковского участка Речицкой нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения. 
В 1985–1986 гг. – старший геолог цеха ис-
пытания в Украинской нефтеразведочной 
экспедиции в Западной Сибири (г. Новый 
Уренгой). В 1986–1989 гг. – главный гео-



131

К

лог методической проектно-сметной 
партии треста «Белнефтегазразведка» 
по составлению проектов для буре-
ния глубоких скважин на нефть и газ в 
Припятском прогибе и в Западной Си-
бири. После ликвидации треста «Белне-
фтегазразведка», в 1989–1993 гг. – в Ком-
плексной опытно-методической партии 
ПО «Беларусгеология», ведущий геолог. 
В 1990–1991 гг. – в загранкомандировке: 
старший геолог участка Советско-Эфи-
опской нефтеразведочной экспедиции в 
Эфиопии. В 1993–1999 гг. – ведущий ге-
олог тематической партии Центральной 
Геофизической экспедиции ПО «Бела-
русгеология»; 1999–2004 гг. – главный ге-
олог, заместитель директора ООО «Рож-
нятовнефть» (Украина); в 2004–2008 гг. – 
заместитель начальника отдела нефти и 
газа РУП «Белгео». С 2008 г. – главный 
геолог Центральной Геофизической экс-
педиции РУП «Белгеология». Основное 
направление научной и производствен-
ной деятельности – поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений. 
Автор и соавтор ряда опубликованных 
работ и тематических отчетов по ана-
лизу геолого-геофизических материалов 
с целью поиска залежей нефти и газа в 
Припятском прогибе и Западной Сиби-
ри, интенсификации добычи тяжелых и 
вязких нефтей.

Соч.: • Методические аспекты интенси-
фикации добычи тяжелых и вязких не-
фтей в Республике Беларусь // Геология, по-
иски и освоение месторождений полезных 
ископаемых в Беларуси : сб. науч. тр. Мн. : 
БЕЛГЕО, 2005.
• К проблеме классификации нефтей по 
вязкости // Геология, поиски и освоение 
месторождений полезных ископаемых в 
Беларуси : сб. науч. тр. Мн. : БЕЛГЕО, 2005 
(в соавт.).

Курилин Владимир Иванович
(1935, с. Нечаевка Нечаевского р-на 
Пензенской обл., Россия). Геолог-стра-
тиграф, кандидат геолого-минерало-
гических наук (1972), доцент. Окончил 
Саратовский геолого-разведочный тех-
никум (1964) и геологический факультет 
Киевского государственного универси-
тета (1967). Трудовая деятельность: стар-
ший техник-геолог поисковой партии 50 
Октябрьской экспедиции (Хабаровский 
край, Россия), учеба в Киевском универ-
ситете (1962–1967), геолог производствен-
но-исследовательской группы Луганской 
комплексной геологической экспедиции 
(г. Луганск, Украина). С 1969 г. – в Белару-
си: аспирант Института геологических 
наук (1969–1971), младший научный со-
трудник (1971–1972). С 1972 проживает в 
России: доцент Ухтинского политехниче-
ского института. Сфера научных интере-
сов – палеонтология, стратиграфия. Изу-
чал нижнекаменноугольные отложения 
Припятского прогиба и Днепровско-До-
нецкой впадины, на основании исследо-
ваний фораминифер выполнил сравни-
тельный анализ веневских и серпуховских 
отложений нижнего карбона Припятско-
го прогиба и северной окраины Донбасса. 
Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Верхневизейские отложения 
Припятской впадины // Докл. АН БССР. 
1971. Т. 15, № 8.
• Ассоциации фораминифер и сравнитель-
ный анализ веневских и серпуховских от-
ложений Припятской впадины и северной 
окраины Донбасса // Некоторые вопросы 
стратиграфии и палеонтологии палео-
зойских и мезозойских отложений Бело-
руссии. Мн., 1974.
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Кусов Батырбек Рамазанович
(1942, с. Заманкул, Северо-Осетинской 
АССР). Горный инженер-геолог. Окон-
чил геолого-разведочный факультет Мо-
сковского института нефтехимической 
и газовой промышленности (1966). Кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1988). Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук (2010). Тру-
довая деятельность: в 1966–1989 гг. – в 
Беларуси: техник-геолог, старший гео-
лог участка бурения, начальник геоло-
гического отдела Речицкой нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения, 
главный геолог Калинковичской не-
фтеразведочной экспедиции глубокого 
бурения, главный геолог треста «Белне-
фтегазразведка». В 1989–1993 гг. – глав-
ный геолог Сургутской тематической 
экспедиции ПО «Обьнефтегазгеология» 
(г. Сургут), в 1993–1994 гг. – начальник 
отдела нефти Комитета по геологии и ис-
пользованию недр Республики Северная 
Осетия (г. Владикавказ), в 1994–2004 гг. –
главный геолог ФГУП Концерн «Севосе-
тиннефтегазпром», с 2006 г. – ведущий 
научный сотрудник Северо-Кавказского 
отделения ИГЕМ РАН и Владикавказ-
ского научного центра РАН. В настоя-
щее время главный геолог ОАО «Чечен-
нефтехимпром». Автор и соавтор ряда 
производственных отчетов и опублико-
ванных работ.

Соч.: • Перспективы открытия новых 
нефтяных месторождений в девонских 
отложениях Припятского прогиба (на 
территории деятельности треста «Бел-
нефтегазразведка» // Геологические про-
блемы разведки углеводородов в Беларуси. 
Мн., 1992 (в соавт.).
• Условия формирования межсолевых от-
ложений центральной части Припятской 
впадины // Методика и результаты геоло-
го-геофизических нефтепоисковых иссле-
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дований в Припятском прогибе. Мн., 1984.
• К вопросу оценки перспектив нефтенос-
ности локальных структур Припятского 
прогиба // Типы залежей нефти Припят-
ского прогиба. Мн., 1984.
• Перспективы нефтегазоносности Се-
вероприпятского плеча // Эффективные 
пути поисков, разведки и разработки 
залежей нефти Беларуси : матер. на-
уч.-практ. конф., Гомель, 4–6 окт. 2006 г. 
Гомель, 2007 (в соавт.).
• Генезис некоторых углеродсодержащих 
полезных ископаемых (от метана до ал-
маза). Владикавказ, 2010. 

Кухаренко Валерий Константинович
(1948, г. Несвиж Минской обл.). Горный 
инженер-геолог. Окончил геологический 
факультет Пермского политехнического 
института (1971). Трудовая деятельность: 
с 1971 г. – в Мозырской экспедиции ге-
офизических исследований скважин: 
геофизик-оператор электрокаротажно-
го отряда, старший геофизик, началь-
ник отряда, в 1980–1986 гг. – в Речицком 
управлении промыслово-геофизических 
работ: геофизик, начальник партии, 
главный инженер экспедиции вахтовым 
методом в Западной Сибири, с 1986 г. – 
главный инженер Мозырской ЭГИС. 
После ликвидации экспедиции и переда-
чи службы геофизических исследований 
скважин в состав Мозырской нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения – 
начальник цеха геофизических исследо-
ваний скважин, с 1998 г. – главный инже-
нер Мозырской партии геофизических 
исследований скважин Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Бел-
геология». Основное направление про-
изводственной деятельности – геофизи-
ческие исследования глубоких скважин. 
Руководил прострелочно-взрывными 
работами в скважинах. Ведет преподава-
тельскую работу в Мозырском техниче-
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Лавров Александр Петрович 
(1906, г. Орша Витебской обл. – 1989, 
г. Минск). Гидрогеолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1941), до-
цент. Окончил геологический факуль-
тет Ленинградского государственного 
университета (1932). Работал в Средней 
Азии, Казахстане, Заволжье, Север-
ном Казахстане (1932–1941). Участник 
обороны Ленинграда. С 1952 г. – в гео-
логических организациях Беларуси – 
начальник, главный инженер Белорус-
ской гидрогеологической экспедиции; 
с 1959 г. – в БелНИГРИ – старший науч-
ный сотрудник, заведующий сектором, 
заведующий отделом гидрогеологии и 
инженерной геологии. С 1966 г. на пен-

ском училище ТУ-84 геологии по взрыв-
ному делу. Принимал участие в прове-
дении поисковых и разведочных работ 
на нефть и газ в Припятском прогибе и 
Западной Сибири.

Кухта Олег Иванович 
(1933 г. Аральское море Актюбинской 
обл., Казахстан – 2007, г. Минск). Гео-
лог-нефтяник, геофизик. Окончил Мо-
сковский нефтяной институт (1956). 
Трудовая деятельность: в Игарской и 
Таймырской геофизических экспеди-
циях Красноярского геологического 
управления на должностях техника-ге-
офизика, инженера-оператора, стар-
шего геофизика, начальника сейсмиче-
ской партии (1956–1962). В 1962–1965 и 
1968–1970 гг. работал в Пакистане стар-
шим геофизиком, техническим руково-
дителем сейсмической партии группы 
советских специалистов. С 1965 г. –
в Беларуси: старший геофизик, началь-
ник производственно-технического от-
дела Северной Геофизической экспеди-
ции УГ при СМ БССР (1965–1968), глав-
ный геофизик партии машинной обра-
ботки, старший геофизик, руководитель 
группы партии внедрения математиче-
ских методов обработки Комплексной 
нефтегазовой геофизической экспедиции 
УГ при СМ БССР (1970–1973), начальник 
геофизического отдела Управления гео-
логии БССР (1973–1985). В 1985–1988 гг. –  
в загранкомандировке в Народной Де-
мократической республике Эфиопия, где 
работал главным геофизиком Советской 
нефтепоисковой экспедиции, участвовал 
в подготовке национальных кадров в Па-
кистане и Эфиопии. В 1988–1997 гг. – ве-
дущий геофизик геофизического отдела 
ПО «Беларусгеология» (1988). С 1997 г. 
на пенсии. Награжден знаком «Отлич-
ник разведки недр», имеет звание «По-

четный разведчик недр». Автор и соав-
тор ряда производственных отчетов и 
опубликованных работ.

Соч.: • О состоянии методических разра-
боток в области разведочной геофизики 
для условий Припятского прогиба // Ме-
тоды разведочной геофизики в БССР. Мн., 
1984 (в соавт.).
• Пути повышения информативности 
МОГТ при поисках ловушек неструктур-
ного типа на примере Припятского про-
гиба // Тр. Междун. геофиз. симпозиума. 
М., 1985. Т. А. Ч. 2 (в соавт.)
• Первые результаты работ методом 
ГСЗ – ОГТ по профилю VIII–VIII в Припят-
ском прогибе // Новые результаты геофи-
зических исследований в Белоруссии. Мн., 
1986 (в соавт.).
• Об электрических методах прогнозиро-
вания скоплений углеводородов в Припят-
ском прогибе // Новые результаты геофи-
зических исследований в Белоруссии. Мн., 
1986 (в соавт). 



134

Л

Ланкуть Леонид Михайлович
(1947, д. Мыслобож Ляховичского р-на 
Брестской обл. – 2015, Минск). Гео-
лог-нефтяник. Окончил Ивано-Фран-
ковский-институт нефти и газа (1970). 
С этого же года в Беларуси, в БелНИГРИ: 
младший научный сотрудник, старший 
инженер (1983), старший геолог, глав-
ный геолог, начальник партии подсчета 
запасов, начальник геологического от-
дела по нефти и газу РУП «Белгеология» 
(2004). В 2004–2012 непродолжительное 
время работал в Департаменте по гео-
логии Минприроды, затем в НИГРУП 
«Белгео» заместителем директора по 
науке и геолого-разведочным работам 
на нефть и газ, начальником отдела ло-
кального прогноза, оценки и подго-
товки нефтеперспективных объектов. 
В 2012–2015 гг. – заведующий группой 
локального прогноза отдела геологии 
нефти и газа РУП БелНИГРИ (с 2013 г. – 
Государственное предприятие «НПЦ по 
геологии»). С 2007 г., находясь на пенсии, 
продолжал трудиться. Сфера производ-
ственной деятельности – обоснование 
критериев оценки нефтеперспектив-
ности локальных поисковых объектов 
и подсчет запасов по месторождениям 
нефти. Руководил и участвовал в оцен-
ке геологического строения ряда нефте-
перспективных структур, подготовлен-
ных к поисковому бурению; рекомендо-
вал к бурению ряд поисковых скважин; 
занимался очень важной геологической 
задачей – оценкой перспектив выявле-
ния залежей углеводородов в нефтепер-
спективном верхнесоленосном комплек-
се Припятского прогиба (начатый про-
ект завершен другими исполнителями); 
принимал участие в открытии Восточ-
но-Березинского, Ново-Сосновского, 
Северо-Чистолужского, Западно-Сла-
ваньского, Ново-Дроздовского, Севе-

сии. Сфера научных интересов – ги-
дрогеология, гидрогеохимия пластовых 
вод, гидрохимические методы оценки 
нефтегазоносности осадочных комплек-
сов. Разрабатывал гидрогеологические и 
гидрогеохимические критерии поисков 
нефти и газа в осадочных комплексах 
девона Припятского прогиба. Прини-
мал участие в научном обосновании 
планов буровых работ на нефть. Изучал 
редкометальные рассолы Припятского 
прогиба. В БГУ читал лекционный курс 
«Гидрогеология». Награжден орденом 
«Трудовое Красное Знамя», медалью «За 
заслуги в разведке недр». Заслуженный 
геолог-разведчик Белорусской ССР. Ав-
тор более 250 опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Структурно-гидрогеологическое 
районирование западной части Русской 
платформы по условиям формирования 
подземного стока // Стратиграфия, ли-
тология и полезные ископаемые БССР. 
Мн., 1966.
• Формирование подземного стока в зоне 
избыточного увлажнения // Режим и ба-
ланс подземных вод. Мн., 1967. Вып. 2. 
• Гидрогеология артезианских бассейнов 
Белоруссии. Мн., 1972 (в соавт.).
• Гидрогеологическое районирование тер-
ритории Белорусской ССР // Подземные 
воды Белоруссии, их использование и охра-
на. Мн., 1981 (в соавт.)
• Формирование, закономерности разме-
щения редкометальных рассолов Припят-
ского прогиба и перспективы их исполь-
зования // Проблемы гидрогеологии и про-
мышленные рассолы. Мн., 1982 (в соавт.).
• Гидрогеологический прогноз перспек-
тив нефтегазоносности девонских ком-
плексов Припятского прогиба. Мн., 1988 
(в соавт.).
• Гидрогеохимическая зональность и не-
фтегазоносность. Мн., 1988 (в соавт.).
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ро-Березинского, Прохоровского и Но-
во-Березинского месторождений нефти 
и разведке Судовицкого, Славаньского, 
Восточно-Дроздовского, Северо-До-
мановичского, Северо-Притокского, 
Пожихарского, Чкаловского, Южно-Ви-
шанского, Ново-Давыдовского и дру-
гих месторождений. Являлся автором и 
соавтором обоснования на заложение 
к бурению большей части разведочных 
скважин в районе нефтяных объектов, 
подтвердивших продуктивность. Автор 
и соавтор ряда публикаций и производ-
ственных отчетов. Награжден Почетны-
ми грамотами Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. 

Соч.: • Основные результаты и перспек-
тивные направления нефтепоисковых 
работ ПО «Белгеология» // Проблемы ос-
воения ресурсов нефти и газа Беларуси 
и пути их решения : мат. науч.-практ. 
конф. (22–24 мая 2002 г.). Гомель, 2003 
(в соавт.).
• Методические основы и оценка перспек-
тив нефтеносности восточной части 
Червонослободско-Малодушинской и Заре-
чинско-Великоборской ступеней по геоло-
гическим и геохимическим данным // Эф-
фективные пути поисков, разведки и раз-
работки залежей нефти Беларуси : мат. 
науч.-практ. конф. (4–6 октября 2006 г.). 
Гомель, 2007 (в соавт.).
• Особенности геологического строения 
Давыдовско-Хуторской площади в связи 
с перспективами нефтеносности верхне-
фаменских боричевских отложений соле-
носной формации Припятского прогиба // 
Геология, поиски и освоение месторожде-
ний полезных ископаемых Беларуси. Мн., 
2010 (в соавт.).
•  Основные результаты работы отдела ло-
кального прогноза, оценки и подготовки не-
фтеперспективных объектов ГП «БелГЕО» 
за период 2006–2010 г. // Потенциал добычи 
горючих ископаемых в Беларуси и прогноз 

Л

его реализации в первой половине XXI века : 
мат. междунар. науч.-практ. конф. 25–27 
мая 2–11 г. Гомель, 2012 (в соавт.).
О нем: •  Літасфера. 2015. № 1 (42). 
С. 163–164. 

Левашев Константин Иванович 
(1933, г. Сталинири (Цхинвали) Юго-
Осетинской АО, Грузия). Геолог-гео-
физик, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1980). Окончил геологи-
ческий факультет Московского госу-
дарственного университета (1958). В 
1958–1965 гг. работал в геологических 
организациях Беларуси: в Геофизиче-
ской экспедиции УГ при Совете Ми-
нистров БССР: инженер-оператор, 
инженер-интерпретатор, старший ге-
офизик сейсморазведочных партий; в 
1965–1971 гг. – аспирант Московского 
института нефтехимической и газо-
вой промышленности (МИНХ и ГП). 
В 1967 г. – в группе советских специали-
стов в ГДР. В 1967–1970 гг. – в экспеди-
ции «Север»: главный инженер-техрук, 
главный консультант. В 1971–1981 гг. – 
в БелНИРИ: старший инженер, ученый 
секретарь института, заведующий сек-
тором; в 1981–1986 гг. – в Институте ге-
охимии и геофизики АН БССР: главный 
геофизик опытно-методической партии; 
в 1986–2001 гг. – в БелНИГРИ: заведу-
ющий сектором разведочной геофизи-
ки, заведующий отделом геофизики. 
С 2001 г. на пенсии. Сфера научно-про-
изводственных интересов – разведоч-
ная геофизика. Внедрил в производство 
сейсмический метод регулируемого на-
правленного приема сейсмических волн 
(МРНП); принимал участие в изучении 
сейсмическими методами различных 
структурных зон Припятского прогиба. 
Награжден знаками «Активист семилет-
ки» (ГДР), «Отличник разведки недр» и 
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строение и вещественный состав чет-
вертичных отложений. Составляла 
специальные геологические, геоморфо-
логические, литологические и другие 
карты четвертичных отложений. Ее глу-
бокий научный подход к изучению по-
кровных отложений и геоморфологии, 
кропотливый труд по исследованию и 
картированию многих деталей строения 
четвертичной толщи позволил поднять 
комплексное изучение антропогена Бе-
ларуси на современный уровень. Ее на-
учные работы и карты широко известны 
в Беларуси и в ближнем и дальнем зару-
бежье. Они являются базой при прове-
дении геолого-разведочных, съемочных 
и поисковых работ, учебным пособием 
для студентов и молодых специалистов. 
Имеет около 70 опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • О выделении слоев (стадий и меж-
стадиалов) в среднечетвертичных от-
ложениях // Материалы IV Научной кон-
ференции молодых геологов Белоруссии. 
Мн., 1971 (в соавт.).
• Геология антропогеновых отложений Бе-
ларуси. Мн., 1973 (в соавт.).
• Геологическая карта четвертичных 
отложений Белорусской ССР. Масштаб
1:500 000, Л., 1979 (в соавт.).
• Аб мяжы маскоўскага (сожскага) ледавіка 
і яго краявых утварэннях // Новае ў геалогіі 
антрапагену Беларусі. Мн., 1979 (у суаўт.).
• Стратиграфическое расчленение антро-
погена Белоруссии // Материалы по стра-
тиграфии Белоруссии. Мн., 1981 (в соавт.).
• Рельеф Беларуси. Мн., 1988 (в соавт.).
• Атлас: география Белоруссии для 9 клас-
са. Мн., 1989 (в соавт.).
• Чацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250  000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
• Геамарфалагічная карта. Маштаб 
1:1 250  000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
О ней: • Літасфера. 2008. № 1 (28). С. 170.

медалью «Ветеран труда». Автор около 
50 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Критерии выделения малоампли-
тудных разрывных нарушений и неан-
тиклинальных ловушек по сейсмическим 
данным в Припятской впадине // Решение 
литологических задач и прямые поиски 
залежей нефти в Припятской впадине 
методом геофизики и геохимии. Мн., 1981 
(в соавт.).
• Особенности методики сейсморазведки 
при изучении органогенных образований 
(в условиях Припятского прогиба) // Ме-
тоды поисков и разведки погребенных ри-
фов. М., 1983 (в соавт.).
• Роль глубинных разломов в формирова-
нии полезных ископаемых Припятского 
прогиба // Стратиграфия и нефтенос-
ность палеозойских отложений Беларуси. 
Мн., 2002 (в соавт.)

Левицкая Раиса Ильинична 
(1937, г. Минск). Геолог-четвертичник, 
геоморфолог, эколог, лауреат Государ-
ственной премии БССР в области науки и 
техники (1986). Окончила географи-
ческий факультет Белорусского го-
сударственного университета (1959). 
С 1959 г. – в Белорусской геолого-гидро-
геологической экспедиции УГ при СМ 
БССР: ведущий геолог-четвертичник и 
геоморфолог. С 2013 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов – 
методика и специфика геолого-разве-
дочных работ, строения четвертичных 
отложений Беларуси. Выполняла го-
сударственную геологическую, геоло-
го-гидрогеологическую, а в последнее 
время и геолого-экологическую съемку 
по программе региональных среднемас-
штабных геологических исследований. 
Изучала современный и палеорельеф 
территории Беларуси, геологическое 
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Левковец Василий Петрович 
(1951, с. Коптевщина Овручского р-на 
Житомирской обл., Украина – 1999, 
г. Минск). Горный инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1991). Окончил Мозырское техниче-
ское училище геологии и Ивано-Фран-
ковский институт нефти и газа (1980). 
Трудовая деятельность: помощник бу-
рильщика нефтяных и газовых скважин 
Калинковичской нефтегазоразведочной 
экспедиции Управления геологии при 
Совете Министров БССР (1973–1975); 
в 1980–1985 гг. – в Мозырской нефте-
разведочной экспедиции: техник-геолог, 
геолог, старший геолог тематической 
группы; в 1985–1989 гг. – в Полесской 
Геофизической экспедиции – начальник 
геологического отдела, главный геолог 
экспедиции; в 1989–1990 гг. – главный 
геолог Полесской комплексной геофизи-
ческой партии; в 1990–1999 гг. – главный 
геолог геофизической партии цифровой 
обработки и интерпретации Централь-
ной Геофизической экспедиции. Сфера 
научных и производственных интере-
сов – геология и изучение перспектив 
нефтеносности, поиски и разведка не-
фтяных месторождений в Припятском 
прогибе. Участвовал в проведении сей-
сморазведочных работ в южной и цен-
тральной частях Припятского прогиба. 
Один из разработчиков представлений 
о наличии в межсолевых отложениях 
южной части Припятского прогиба ло-
вушек углеводородов неантиклиналь-
ного типа. Автор ряда рекомендаций и 
обоснований на заложение поисковых 
скважин на нефтеперспективных пло-
щадях. Соавтор более 20 производствен-
ных отчетов и опубликованных работ о 
результатах геолого-разведочных работ 
на нефть и газ.

Л

Соч.: • Некоторые особенности геологи-
ческого строения межсолевых отложений 
южной части Припятского прогиба // Во-
просы палеогеографии и палеогеоморфоло-
гии нефтегазоносных бассейнов. Мн., 1992 
(в соавт.).
• Тектоника и перспективы нефтегазо-
носности Южно-Казанской синклинали 
Припятского прогиба // Літасфера. 1998. 
№ 9 (в соавт.).

Левчич Владимир Васильевич 
(1925, с. Ярошивка Якубовского р-на 
Сумской обл., Украина – 2010, г. Минск). 
Геоморфолог, геолого-съемщик. Окон-
чил геологический факультет Львов-
ского государственного университета 
(1961). С 1961 г. – в Белорусской гео-
лого-гидрогеологической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР: 
старший коллектор, геолог, главный гео-
лог геолого-съемочной партии. С 1985 г. 
на пенсии. Сфера производственных и 
научных интересов – геолого-гидрогео-
логическое и инженерно-геологическое 
картирование. Выполнял многоплано-
вые крупномасштабные геолого-гидро-
геологические и инженерно-геологи-
ческие съемки для целей мелиорации; 
среднемасштабные комплексные съем-
ки на Кричевском, Слонимском, Лид-
ском, Ивенецком, Молодечненском, 
Логойском, Брагинском листах; разно-
масштабное глубинное геологическое 
и минерагеническое картирование; 
параметрическое бурение и изучение 
стратотипических опорных разрезов 
четвертичных отложений. Принимал 
непосредственное участие в открытии 
Новоселковского месторождения, Дол-
гиновского и Кольчицкого рудопро-
явлений ильменит-магнетитовых руд, 
ряда месторождений стройматериалов, 
пресных питьевых и минеральных вод. 
Им непосредственно или при его уча-
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утверждением их в ГКЗ СССР. За успеш-
ное выполнение этих работ награж-
ден Почетной грамотой Мингео СССР.
С 1966 г. – в Беларуси, в Южно-Белорус-
ской (с 1971 г. Белорусской) геологической 
экспедиции: геолог, старший геолог, ве-
дущий геолог, начальник партии. С 2014 г.
на пенсии. Участвовал в разведке место-
рождений строительного камня Мика-
шевичи, облицовочного камня Карьер 
Надежды, Диабазового редкометального 
месторождения, в поисках месторожде-
ний цветных и редких металлов. В 1986–
2014 гг. руководил поисками коренных 
месторождений алмазов. Автор более 40 
производственных отчетов и ряда опу-
бликованных работ. Награжден медаля-
ми «За заслуги в разведке недр» (1985), 
«Ветеран труда (1988), Почетными гра-
мотами Совета Министров Республики 
Беларусь, Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь, ПО «Белгеология».
 

Соч.: • Трубки взрыва на территории Бела-
руси (результаты заверочных и поисково-
оценочных работ на алмазы) // Проблемы ал-
мазоносности Беларуси. Мн., 1999 (в соавт.)
• Металлические и неметаллические по-
лезные ископаемые // Полезные ископае-
мые Беларуси. Мн., 2002. (в соавт.).
• Методика и результаты поисковых ра-
бот на коренные месторождения алмазов 
в Беларуси // Анализ современного состо-
яния и направления дальнейших геоло-
го-разведочных работ на алмазы в Белару-
си. Мн., 2003 (в соавт.).

Ленцевич (Lencewicz) Станислав 
(1889, г. Варшава, Польша – 1944). Поль-
ский геолог и географ. Профессор Вар-
шавского университета (1922–1939). Во 
время Второй мировой войны (1943–
1944) нелегально преподавал в Варшав-
ском университете, убит немецко-фаши-

стии подготовлены к изданию госгеол-
карты СССР и объяснительные записки 
к ним по 17 листам масштаба 1:200 000. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден орденом Великой Оте-
чественной войны ІІ степени, медалями 
«За Победу над Германией», юбилейны-
ми медалями «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», меда-
лью «Ветеран труда», знаком «Отличник 
разведки недр» и др. Автор более 20 про-
изводственных отчетов и 19 опублико-
ванных работ.

Соч.: • Государственная геологическая карта 
СССР. Серия Белорусская. Лист N–36–ХХ 
(Кричев). М., 1968 (в соавт.).
• Государственная геологическая карта 
СССР. Серия Белорусская. Лист N–35–IХ 
(Поставы). М., 1971 (в соавт.).
• Государственная геологическая карта 
СССР. Серия Белорусская. Лист N–35–ХVI 
(Логойск). М., 1983 (в соавт.).
• Чацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250  000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
• Геамарфалагічная карта. Маштаб 
1:1 250  000 // Нацыянальны атлас Бела-
русі. Мн., 2002 (у суаўт.).
О нем: • Літасфера. 1996. № 4. С. 176.
• Літасфера. 2010. № 2 (33). С. 158.

Левый Михаил Григорьевич
(1938, д. Шалыпы Калинковичского р-на 
Гомельской обл.). Инженер-геолог по по-
искам и разведке месторождений полез-
ных ископаемых. Окончил Львовский 
государственный университет (1961). В 
1961–1966 гг. – геолог, старший геолог в 
Экспедиции № 2 Геолого-разведочного 
треста № 1 Мингео СССР, в Централь-
ной экспедиции Читинского геологиче-
ского управления. Участвовал в развед-
ке, подсчетах запасов по Этыкинскому 
редкометальному месторождению с 
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стскими оккупантами. Один из основа-
телей Польского географического обще-
ства. Исследовал четвертичную геологию, 
геоморфологию, географию Польши, за-
падных районов Украины и Беларуси.

Соч.: • Miedzyrzecze Bugu i Prypeci // Prze-
gląd geografi czny. 1931. Т. 11.
• Соотношение между террасами Вислы 
и Днепра // Тр. II Междун. конф. Ассоц. по 
изучению четвертичного периода Европы. 
Вып. 1, 1932.
• Lodowce i ich wptyw na rzežbe powierzchni 
ziemi. Warszawa, 1954.
• Физическая география Польши (рус. пере-
вод). М., 1959.
О нем: • Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя. Мн., 1972. Т. 6. С. 477.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1984. Т. 3. С. 238.

Лизанец Михаил Георгиевич 
(1949, с. Родниковка Свалявского р-на 
Закарпатской обл., Украина – 1998, 
г. Минск). Горный инженер-геофизик. 
Окончил геолого-разведочный факуль-
тет Ивано-Франковского института неф-
ти и газа (1971). С 1971 г. – в БелНИГРИ: 
младший научный сотрудник отдела ге-
офизики; аспирант очной аспирантуры 
Ивано-Франковского института нефти 
и газа (1973–1977), старший инженер 
(1977–1979), старший геофизик, ведущий 
инженер, старший научный сотрудник (с 
1989 г.) БелНИГРИ. Последние годы жиз-
ни работал в концерне «Белнефтехим». 
Сфера научных интересов – геофизи-
ческие методы поисков месторождений 
нефти. Проводил исследования по опти-
мизации параметров систем наблюдений 
при проведении полевых сейсмических 
работ; занимался вопросами голографи-
ческих преобразований волновых полей 
с учетом преломления волн на сложно-
построенных промежуточных грани-
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цах раздела. Проводил исследования в 
Припятском прогибе и Западной Сиби-
ри. Участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Автор 
более 20 опубликованных работ и про-
изводственных отчетов и 2 изобретений.

Соч.: • О получении френелевских оценок 
разрешающей способности методов обра-
ботки сейсмических записей // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых место-
рождений. Львов. 1976. № 3. (в соавт.).
• Об обобщении принципа обратной филь-
трации на пространственно-временные 
системы в сейсморазведке // Геофизический 
сборник АН УССР. 1977. № 77 (в соавт.).
• Алгоритм построения динамических 
временных разрезов в АСЛ // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых место-
рождений. Львов. 1978. № 16. (в соавт.).

Лисица Александр Иванович 
(1937, с. Покровка Новоархангельского 
р-на Кировоградской обл., Украина). Ге-
олог-геофизик. Окончил геологический 
факультет Московского государствен-
ного университета (1965). Трудовая дея-
тельность: младший научный сотрудник 
Института геологических наук (Бел-
НИГРИ, с 1965 г.), геофизик-оператор, 
старший геофизик, главный инженер, 
начальник Опытно-методической гео-
физической партии (г. Речица, с 1970 г.), 
старший инженер сектора разведочной 
геофизики (1976–1979), начальник Ком-
плексной опытно-методической геофи-
зической партии БелНИГРИ (с 1979 г.),
старший научный сотрудник отдела ге-
офизики БелНИГРИ (с 1982 г.), главный 
инженер, заместитель директора Бел-
НИГРИ (1994–2004). С 2004 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – нефтегазо-
вая геология и сейсморазведка. Совер-
шенствовал методику сейсморазведоч-
ных работ в солянокупольных районах 
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Соч.: • К вопросу о геологической приро-
де Полесья // Известия АН СССР. Сер. 7. 
Отд. физ.-мат. наук. 1928. № 2.
• О террасах Днепра и Припяти // Мате-
риалы по общей и прикладной геологии. Л., 
1928. Вып. 95.
• Движение материков и климаты про-
шлого Земли. 2-е изд. М. ; Л., 1936.
• К основам современной теории Земли. Л., 1965.
О нем: • Беларуская Савецкая Энцыкла-
педыя. Мн., 1972. Т. 6. С. 414.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1984. Т. 3. С. 201.

Логинова Людмила Павловна
(1937, г. Улан-Удэ, Бурятская АССР). 
Палеонтолог, кандидат географических 
наук (1975). Окончила географический 
факультет МГУ, узкая специализация – 
диатомолог (1967). С 1967 г. – в Лабора-
тории геохимических проблем АН БССР
(с 1971 г. Институт геохимии и геофи-
зики АН БССР): лаборант, старший 
инженер, младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник. С 1993 г. 
на пенсии. Основные направления на-
учных исследований: морфология, си-
стематика, эволюция и филогения прес-
новодных диатомовых водорослей, био-
стратиграфия и палеогеография средне-
го и верхнего плейстоцена и неогена Бе-
ларуси и смежных территорий. Детально 
охарактеризовала комплексы диатомей 
александрийских (лихвинских) отло-
жений по опорным разрезам: Матвеев 
Ров (Малая Александрия), Колодежный 
Ров (Жидовщизна) у Гродно, Яченка 
Столбцовского района, эталонного раз-
реза лихвинского межледниковья около
г. Чекалина (Россия) и др. Провела кор-
реляцию озерных континентальных 
отложений с озерно-морскими и мор-
скими отложениями гольштейнской 
трансгрессии Западной Европы. Явля-
ется одним из соавторов стратиграфи-

на основе широкого диапазона частот 
сейсмических волн. Награжден медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда» и нагруд-
ным знаком «Отличник разведки недр». 
Автор более 15 производственных отче-
тов и 10 опубликованных работ.

Соч.: • Особенности сейсмогеологических 
условий Припятской впадины и пути по-
вышения эффективности сейсморазведки 
при изучении межсолевых и подсолевых 
отложений // Разведочная геофизика на 
рубеже 1970-х годов. М., 1974 (в соавт.).
• Перспективы увеличения глубинности 
сейсмических исследований и повышения 
достоверности их результатов при изу-
чении сложнопостроенных структур 
Припятского прогиба // Проблемы тек-
тоники Припятского прогиба. Мн., 1974 
(в соавт.).
• Основные результаты и перспекти-
вы развития поляризационного метода 
сейсморазведки в БССР // Геофизические 
исследования на нефть в БССР (результа-
ты, направления). Мн., 1984 (в соавт.).

Личков Борис Леонидович 
(1888, г. Иркутск, Россия – 1966). Россий-
ский геолог, гидрогеолог и геоморфолог. 
Доктор геолого-минералогических наук 
(1943). Окончил Киевский университет 
(1912). Профессор Киевского (1918) и 
Ленинградского (1929) университе-
тов. В 1941 г. – директор Геологическо-
го института Таджикского филиала 
АН СССР, с 1946 г. – заведующий ка-
федрой гидрогеологии Ленинградского 
университета. На территории Беларуси 
изучал ледниковые отложения, террасы 
Днепра и Припяти, один из первых объ-
яснил роль рек в формировании совре-
менного облика Припятского Полесья. 
Изучал строение и развитие Земли.
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ческих схем неогеновых и четвертич-
ных отложений Беларуси. Разработала 
классификацию рода Cyclotella (Kütz.) 
Brèb., выделила новый для науки род и 
25 видов и разновидностей ископаемых 
диатомовых водорослей. Автор более 
100 опубликованных работ, в том числе 
5 монографий.

Соч.: • Палеогеография лихвинского меж-
ледниковья средней полосы Восточно-Ев-
ропейской равнины. Мн., 1979.
• Ископаемая диатомовая флора Белорус-
сии (систематический обзор). Мн., 1980
 (в соавт.). 
• Возраст и палеогеографические условия 
формирования древнеозерных отложений 
Речицкого Приднепровья (по данным изу-
чения диатомей) // Плейстоцен Речиц-
кого Приднепровья Белоруссии. Мн., 1986 
(в соавт.).
• Диатомовые водоросли СССР (ископае-
мые и современные). СПб., 1992. Т. ІІ, вып. 2 
(в соавт.). 

Лосич Василий Владимирович
(1953, совхоз Добрая Воля Пинского 
р-на, Брестской обл.). Инженер-геофи-
зик. Окончил геофизическое отделение 
Киевского геолого-разведочного техни-
кума (1973) и геологический факультет 
Киевского государственного университе-
та (1982). Трудовая деятельность: с 1973 г. –
в Геофизической экспедиции УГ при СМ 
БССР: техник-геофизик партии сква-
жинных методов (1974); в 1974–1976 гг. – 
служба в Советской армии; 1976–1986 гг. – 
старший техник-геофизик, геофизик, на-
чальник отряда геофизической партии 
скважинных методов этой же экспеди-
ции; 1986–1989 гг. – геофизик по каро-
тажу Монгольской гидрогеологической 
экспедиции Всесоюзного объединения 
«Зарубежгеология»; в 1989–2004 гг. – 
геофизик, начальник радиоэкологиче-
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ского отряда, начальник, главный ин-
женер радиометрической партии (2003), 
начальник геофизической партии сква-
жинных методов Геофизической экспе-
диции, в 2004–2013 гг. – начальник Гео-
физической экспедиции (ст. Степянка) 
РУП «Белгеология». С 2017 г. – главный 
инженер Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии». Основные направ-
ления производственной деятельности – 
совершенствование технологии геофи-
зических методов исследования скважин 
(акустический каротаж, расходометрия) 
при гидрогеологических работах, вне-
дрение новых прогрессивных методик и 
технологий (пневмоимпульсная обработ-
ка) при исследовании и восстановлении 
скважин водоснабжения. Внес вклад в 
организацию комплекса радиометриче-
ских исследований в практику геоэколо-
гических работ, при обследовании терри-
торий народнохозяйственных объектов. 
При его участии освоена новая современ-
ная аппаратура и методика регистрации 
содержаний радона в геологических сре-
дах и помещениях в целях оценки ради-
ационной опасности. Выполнена первая 
кондиционная радиометрическая съемка 
масштаба 1:200  000 всей территории Ре-
спублики Беларусь. Автор и соавтор ряда 
производственных отчетов. 

Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович 
(1884, с. Бекаво Сердобской волости Са-
ратовской губернии (ныне Пензенская 
обл.), Россия – 1960). Геолог, действи-
тельный член Инбелкульта, с 1926 г. – 
председатель научного общества по изу-
чению Беларуси (г. Горки), профессор 
(1923), кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1937). Окончил Москов-
ский университет (1911). Работал в 
Тамбовском педагогическом и сельско-
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наук (1944), академик АН БССР (1947), 
заслуженный деятель наук БССР (1951), 
профессор (1953), академик Акаде-
мии сельскохозяйственных наук БССР 
(1957–1961). С 1934 г. – заведующий 
кафедрой общего земледелия Белорус-
ского сельскохозяйственного институ-
та, с 1938 г. – руководитель группы, на-
чальник экспедиции, ученый секретарь 
Совета по изучению производительных 
сил АН СССР, с 1947 г. – вице-президент 
АН БССР. В 1951 г. – и.  о. президента 
АН БССР, в 1957–1961 гг. – президент 
Академии сельскохозяйственных наук 
БССР. Одновременно (с 1950 г.) – заве-
дующий кафедрой почвоведения и ге-
ологии Белорусского государственного 
университета. Сфера научных интере-
сов – почвоведение, агрохимия почв. 
Разрабатывал методику комплексного 
природно-исторического районирова-
ния территории СССР для сельскохо-
зяйственного использования. Руководил 
научно-исследовательскими работами 
по проблемам мелиорации и освоения 
Полесской низменности. Является ос-
новоположником школы белорусских 
почвоведов, агрохимиков и мелиорато-
ров. Им подготовлено 7 докторов наук и 
48 кандидатов наук. Был первым предсе-
дателем Белорусского географического 
общества, председателем Белорусского 
отделения Всесоюзного общества почво-
ведов, председателем Общества охраны 
природы, членом Научного совета по 
проблеме Полесья, принимал активное 
участие в работе комитета ЮНЕСКО 
по экономическим вопросам сельско-
го хозяйства мира, депутат Верховного 
Совета БССР (1951–1963). Награжден 
орденом Ленина, орденом Красной Звез-
ды, тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями. Имя
И.С. Лупиновича присвоено (1970) Белорус-

хозяйственном институтах (1918–1923), 
профессором и заведующим кафедрой 
геологии и гидрогеологии Гори-Го-
рецкого земледельческого института 
(1923–1934). В 1925–1934 гг. – в Белорус-
ской сельскохозяйственной академии.
С 1934 г. – в Саратовском, в 1941–1957 гг. – 
в Бийском педагогических институтах. 
Проводил геологические исследования 
в Поволжье, Средней России, Беларуси. 
Изучал геологическое строение север-
ных и восточных районов республики, 
обнаружил и описал обнажения девон-
ских отложений по р. Сарьянке в Верх-
недвинском р-не, составил учебное по-
собие по геологии Беларуси, разработал 
методику преподавания геологии.

Соч.: • Нарыс геалагічнай пабудовы 
Аршаншчыны // Аршаншчына. Орша. 
1926. Ч. 1.
• Нарыс геалагічнай пабудовы Горацкага 
раёна // Працы навуковага таварыства 
па вывучэнню Беларусі. Горкі. 1927. Т. 3.
• Папярэдняя справаздача аб маршрутных 
геалагічных даследаваннях у паўночнай 
Беларусі ў 1925 г. // Зап. Аддзяленне 
прыроды БДУ. 1928. Т. 1.
• Уступ у геалогію Беларусі // Працы Горы-
Горацкага навуковага таварыства БелАН, 
аддзел прыроды і народнай гаспадаркі. 
Горы-Горкі. 1930. Т. 7.
О нем: • Беларуская Савецкая Энцыклапе-
дыя. Мн., 1972. Т. 6. С. 438.
• Энцыклапедыя прыроды Беларуси. Мн., 
1983. Т. 3. С. 219.
• Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1999. 
Т. 9. С. 368.

Лупинович Иван Степанович
(1900, г. п. Шацк Пуховичского р-на 
Минской обл. – 1968, г. Минск). Окон-
чил Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию (1925). Почвовед, агро-
химик, доктор сельскохозяйственных 



143

ской республиканской научной сельско-
хозяйственной библиотеке. На здании 
Белорусского научно-исследовательско-
го института почвоведения и агрохимии 
установлена мемориальная доска.

Соч.: • Естественно-историческое райони-
рование СССР. Т. 1. М. ; Л., 1947 (в соавт.).
• Торфяно-болотные почвы БССР и их пло-
дородие. 2-е изд. Мн., 1958 (в соавт.).
• Микроэлементы в почвах БССР и эф-
фективность микроудобрений. Мн., 1970 
(в соавт.).
О нем: • Белорусская ССР. Краткая энци-
клопедия. Т. 5 : Биографический справоч-
ник. Мн., 1982. С. 381.
• Прафесары і дактары навук Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Мн. : БДУ, 
2001. С. 175.

 
Лычковский Борис Петрович
(1937, д. Слобода Узденского р-на Мин-
ской обл.). Геолог-геофизик. Окончил ге-
ологический факультет МГУ (1959). Тру-
довая деятельность: с 1959 г. работал в 
лаборатории вулканологии Сахалинско-
го Комплексного научно-исследователь-
ского института – старший лаборант.
С 1961 г. – в Беларуси, в Геолого-гидрогеоло-
гической экспедиции «Белглавгеология»: 
старший техник-геофизик, инженер-ге-
офизик, в 1962–1967 гг. – инженер-гео-
физик, старший геофизик партий Геофи-
зической экспедиции; в 1968–1971 гг. – 
старший геофизик гравиметрической 
партии Белорусского геофизическо-
го треста, с 1971 г. – старший геофизик, 
главный геофизик Специализированной 
гравиметрической партии Геофизической 
экспедиции УГ при СМ БССР. Участво-
вал в проведении гравиметрических съе-
мок территории Белоруссии масштабов
1:200 000 и 1:50 000 и более крупных 
масштабов и в подготовке к изданию Го-
сударственных гравиметрических карт 
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масштабов 1:200 000 и 1:50 000 и объяс-
нительных записок к ним. В 1980–1982 гг. 
находился в загранкомандировке в Юж-
ном Йемене, консультант по гравиразвед-
ке. Соавтор ряда опубликованных работ 
и производственных отчетов.

Соч.: • Возможности высокоточной грави-
разведки при поисках малоамплитудных 
разломов и залеганий нефти в условиях 
Припятской впадины // Решение литоло-
гических задач и прямые поиски нефти в 
Припятской впадине методами геофизи-
ки и геохимии. Мн., 1981 (в соавт.).

Маган Василий Никанорович
(1936, г. Ивангород Александровского 
р-на Кировоградской обл., Украина – 
2012, г. Минск). Горный инженер-гео-
физик. Окончил геолого-разведочный 
факультет Днепропетровского горного 
института (1959). Трудовая деятель-
ность: техник-оператор, инженер-опера-
тор, технический руководитель партии, 
начальник полевой сейсморазведочной 
партии в Куйбышевском геофизическом 
тресте (1959–1967). С 1967 г. – в Белару-
си: геофизик-интерпретатор, старший 
геофизик, начальник полевой сейсмо-
разведочной партии, начальник отряда, 
начальник партии цифровой обработки 
и интерпретации в Центральной Геофи-
зической экспедиции Управления гео-
логии при СМ БССР; в 2002–2012 гг. – 
руководитель группы, начальник сек-
тора обработки и интерпретации 
ГП «БЕЛГЕО». В 1986–1990 гг. находил-
ся в загранкомандировке в Республике 
Куба в должности технического руково-
дителя сейсмической бригады. Основное 
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ственных интересов – сейсморазведка, 
сейсмические методы поисков нефтяных 
и газовых месторождений. На ряде пло-
щадей Припятского прогиба – Запад-
но-Бобровичская, Северо-Притокская, 
Ново-Дроздовская, Ново-Кореневская, 
Денисовичская и другие при его участии 
открыты месторождения. Руководитель 
проведения международных региональ-
ных сейсморазведочных работ по про-
граммам «ЕВРОБРИДЖ», «СЕЛЕБРЕЙ-
ШИН». Награжден дипломом ВДНХ 
СССР, медалью «Ветеран труда». Автор 
ряда опубликованных работ и более 10 
производственных отчетов по различ-
ным площадям Припятского прогиба. 

Соч.: • Основные результаты деятельно-
сти Центральной Геофизической экспеди-
ции производственного объединения «Бе-
ларусгеология» и направления дальнейших 
геофизических исследований в Припят-
ском прогибе // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.). 
• Основные результаты и перспективные 
направления нефтепоисковых работ РУП 
«Белгеология» на 2007–2015 гг. // Иннова-
ционное развитие геологической науки – 
путь к эффективному и комплексному ос-
воению ресурсов недр. Мн., 2007 (в соавт.).

Макаров Виктор Герасимович
(1927, д. Прокшино Ленинградской обл., 
Россия). Геолог, геохимик, кандидат ге-
олого-минералогических наук (1972), 
ветеран Великой Отечественной войны 
и труда. Окончил Кировский горно-хи-
мический техникум (1947) и Киевский 
государственный университет (1961). 
Работал в различных геологических 
организациях Узбекистана, Киргизии, 
Грузии, Украины, России, Литвы и Эсто-
нии – техником, геологом, старшим гео-

направление исследований – разведоч-
ная геофизика. Впервые в Белоруссии 
при его участии проведена машинная 
обработка сейсмического материала на 
отечественных ЭВМ. Один из авторов 
разработки и внедрения методики высо-
коразрешающей сейсморазведки (ВРС). 
Принимал участие в обработке и обоб-
щении геолого-геофизических материа-
лов в пределах Старобинского место-
рождения калийных солей. Награжден 
медалями «За доблестный труд» (1970), 
«Ветеран труда» (1986), Почетными гра-
мотами Министерства геологии СССР и
УГ БССР. Разработчик шести рациона-
лизаторских предложений. Является 
автором и соавтором более 10 научно-
производственных отчетов и ряда 
опубликованных работ.

Соч.: • Использование высокоразрешающей 
сейсморазведки для картирования про-
мышленных поисков калийных горизонтов 
в пределах Припятского калиеносного бас-
сейна // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси. 
Мн., 2010 (в соавт.).

Маенов Лев Яковлевич
(1946, Баку, Азербайджан – 2014, 
г. Минск). Горный инженер-геолог. 
Окончил Азербайджанский институт 
нефти и химии (1970). Трудовая деятель-
ность: инженер-геолог, геолог, старший 
геолог, начальник полевых геофизиче-
ских сейсмических партий, старший ге-
олог геофизической партии цифровой 
обработки и интерпретации, начальник 
геологического отдела, главный геолог 
Центральной Геофизической экспеди-
ции РУП «Белгеология» (1970–2006), на-
чальник геологического отдела по нефти 
и газу РУП «Белгеология» (2006–2013). 
С 2013 г. на пенсии. Сфера производ-
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логом, начальником отряда, партии.
С 1961 г. – в Беларуси: начальник пар-
тии Всесоюзного треста «Союзспецраз-
ведка», проводившей поисковые рабо-
ты в Беларуси (1961–1964); начальник 
Комплексной тематической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР 
(1964–1970); с 1971 г. – старший научный 
сотрудник БелНИГРИ;. с 1973 г. – заве-
дующий отделом Белорусского филиала 
Института галургии; с 1980 г. – ведущий 
геолог в БелНИИтоппроект. С 1984 г. на 
пенсии. Основные направления научных 
исследований: поисковая геохимия – по-
иски урана, россыпных месторождений 
ильменита, рутила, циркона, монацита 
и других тяжелых минералов, геохимия 
солей, палеореконструкции по геохими-
ческим данным, прогноз месторожде-
ний полезных ископаемых. Награжден 
восемью государственными наградами. 
Автор более 50 опубликованных работ.

Соч.: • Принципы рационального комплек-
сирования геохимических методов поисков 
на территории Белоруссии // Литохими-
ческие поиски. Алма-Ата, 1968 (в соавт.).
• Характеристика продуктивных форма-
ций мезо-кайнозоя Белоруссии в связи с про-
гнозом россыпей титана и циркония // Во-
просы географии Белоруссии. Вып. 2. Мн., 
1969 (в соавт.).
• Применение геохимических методов при 
поисках полезных ископаемых на терри-
тории Прибалтики и Белоруссии // Со-
ветская геология. 1972. № 4 (в соавт.).
• Геохимические особенности галогенной 
формации верхнего девона Белоруссии и 
некоторые вопросы древнего соленакопле-
ния // Проблемы соленакопления. Т. 2. Но-
восибирск, 1977 (в соавт.).
О нем: • Вестник Фрунзенского района
г. Минска. 2003. № 5.

Макаров Генадий Максимович 
(1937, г. Грозный, Чечено-Ингушская 
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АССР). Горный инженер по разработке 
нефтяных и газовых месторождений. 
Окончил промысловый факультет Гроз-
ненского нефтяного института (1960). 
Трудовая деятельность: бурильщик, 
сменный мастер треста «Востокбурвод» 
(1960–1961), инженер-техник завода 
«Красный молот» (1961–1965). С 1965 г. – 
в Беларуси, в БелНИГРИ (1965–1975): 
старший инженер, главный инженер, 
в 1975–1978 гг. – в загранкомандиров-
ке в Болгарии: консультант по испыта-
нию скважин; инженер по охране недр 
Госгортехнадзора БССР (1978–1984), 
заместитель председателя Республикан-
ского правления НТО «Горное» (1984–
1993), ведущий инженер Гомельского 
отделения БелНИГРИ (1993–1994), веду-
щий инженер по технике безопасности 
БелНИГРИ (1994–2008). С 2008 г. на пен-
сии. Сфера научных и производствен-
ных интересов – техника безопасности 
при проведении геолого-разведочных 
работ и научных исследований. Совер-
шенствовал технологию бурения нефтя-
ных скважин. Автор и соавтор более 25 
опубликованных работ и 3 монографий.
 

Соч.: • Некоторые вопросы моделирования 
процесса соляно-кислотной обработки в 
трещиноватых карбонатных породах Бело-
руссии // Материалы IV научной конферен-
ции молодых геологов Белоруссии. Мн., 1971.

Мальцев Роберт Александрович
(1937, г. Котлас Архангельской обл., 
Россия). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Днепропетровский горный 
институт (1968). Трудовая деятельность: 
ученик слесаря, слесарь, взрывник, тех-
ник-оператор в Белорусской Геофизиче-
ской экспедиции (1954–1966); с 1966 г. – в 
Гомельской промыслово-геофизической 
экспедиции: старший техник, инженер 
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геохимия, минеральные воды и рассолы, 
состав подземных вод и их использова-
ние. Установила особенности формиро-
вания рассолов Припятского нефтенос-
ного бассейна и наличие промышленного 
содержания йода и брома в них, а также 
распространение микроэлементов в при-
родных водах Беларуси. Участвовала в 
разработке гидрохимических критериев 
нефтеносности палеозойских отложений 
Припятской впадины. Автор 23 опублико-
ванных и 24 рукописных научных работ. 

Соч.: • Минеральные воды БССР и возмож-
ное использование их для лечебных целей // 
Изв. АН БССР. 1951. № 4 (в соав.). 
• Йод и бром в водах и рассолах территории 
БССР // Тр. ИГН АН БССР. Т. I. Мн., 1958.
• О химическом составе минерализован-
ных вод и рассолов древнепалеозойских от-
ложений Белоруссии // Тр. ИГН АН БССР. 
Т. II, Мн., 1960.
• Микроэлементы в природных водах рай-
онов распространения лессовых пород Бе-
лоруссии // Докл. АН СССР. 1960. Т. 132, 
№ 6 (в соавт.).
• Особенности формирования рассолов 
Припятского нефтеносного бассейна // О 
геологическом строении и перспективах 
нефтеносности Припятской впадины. 
М., 1964 (в соавт.).
 

Маслюк Иван Никифорович
(1942, д. Вацлавово Ушачского р-на Ви-
тебской обл.). Горный инженер-геолог. 
Окончил Киевский геолого-разведоч-
ный техникум (1965), Ивано-Фран-
ковский институт нефти и газа (1972). 
Трудовая деятельность: техник-геофи-
зик Комплексной геолого-разведоч-
ной добычной партии № 3 экспедиции 
№ 101 6-го Главного геологическо-
го управления Министерства гео-
логии СССР (1965–1966); техник-
оператор, старший техник оператор 

по ремонту геофизической аппаратуры, 
начальник опытно-методической пар-
тии, старший геофизик Мозырской про-
мыслово-геофизической экспедиции; 
ведущий геофизик Мозырской партии 
геофизических исследований скважин 
Центральной Геофизической экспедиции 
РУП «Белгеология». С 2006 г. на пенсии. 
Сфера производственных интересов – 
промысловая геофизика. Совершенство-
вал технологию проведения промысло-
во-геофизических исследований в не-
фтепоисковых скважинах, пробуренных 
в Припятском прогибе. Награжден меда-
лью «За доблестный труд».

Маркова Александра Петровна 
(1905, д. Николаевка Каденского р-на 
Днепропетровской обл., Украина – 2008, 
г. Минск). Педагог, химик, кандидат хи-
мических наук (1954), старший науч-
ный сотрудник (1956). Окончила Бело-
русский государственный университет 
(1930). Трудовая деятельность: младший 
научный сотрудник и заведующая хими-
ческой лабораторией институтов химии 
и геологии АН БССР (1930–1941), диет-
сестра 3-й клинической больницы Мин-
ска (1942–1944), и. о. старшего научного 
сотрудника, научный (1944–1948), млад-
ший научный сотрудник (1948–1950), 
руководитель геохимической лабора-
тории (1950–1954), старший научный 
сотрудник геохимической лаборато-
рии Института геологических наук АН 
БССР (1954–1963), с 1963 г. – старший 
научный сотрудник геохимической ла-
боратории Института геологических 
наук Госгеолкома СССР, с 1967 г. – стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
физических и химических исследований 
Института геологических наук Мини-
стерства геологии СССР. С 1967 г. на пен-
сии. Сфера научных интересов – гидро-
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Киевской геофизической комплекс-
ной экспедиции треста «Киевгеоло-
гия» Министерства геологии УССР 
(1966–1968). С 1968 г. – в Беларуси: 
старший техник-оператор, геофизик-
оператор, начальник отряда, начальник 
полевой геофизической партии, стар-
ший инженер по НОТ, начальник ПТО 
(с 1988 г.) Центральной Геофизической 
экспедиции. В 1976–1978 гг. – студент 
специального факультета Института 
стран Азии и Африки при Московском 
государственном университете, перевод-
чик с персидского языка. В 1978–1981 гг. – 
в загранкомандировке в Республике Аф-
ганистан: геофизик в группе геологов по 
поискам и разведке нефти и газа. С 1981 г. – 
геофизик I категории геофизической 
партии цифровой обработки и интер-
претации, с 1988 г. – начальник произ-
водственно-технического отдела Цен-
тральной Геофизической экспедиции 
РУП «Белгеология». Сфера производ-
ственных интересов – поиски и развед-
ка нефтяных и газовых месторождений. 
Участвовал во внедрении в производ-
ство и проведении полевых сейсмиче-
ских исследований методами общей 
глубинной точки (ОГТ) вертикального 
сейсмического профилирования (ВСП) 
обращенного годографа (МОГ) с исполь-
зованием сейсмостанций СС-24-61М, 
СМП-24 (СМОВ-II-24) и ВСП. Автор 
ряда проектов на проведение детальных 
сейсмических работ. Разработал устрой-
ство закупорки взрывных скважин, удо-
стоенной третьей премии на конкурсе 
Министерства геологии СССР. Награж-
ден медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда».

Маслянко Богдан Юлианович 
(1937, г. Куты Ивано-Франков-
ской обл., Украина). Горный инженер-

М

геофизик. Окончил Львовский по-
литехнический институт (1959). 
Трудовая деятельность: Централь-
ная геофизическая экспедиция – 
техник-оператор, геофизик, старший 
геофизик, главный геофизик партии, 
главный инженер камеральной груп-
пы партии. (1959–1996). В 1969–1973 гг. 
находился в загранкомандировке в 
ГДР по оказанию технического содей-
ствия в проведении геолого-разведоч-
ных работ в должностях: старший ин-
женер-интерпретатор, технический 
руководитель по отработке сейсми-
ческих данных. Награжден Почетной 
грамотой Профкома советских специ-
алистов-геологов в ГДР «Активист-
социалистического труда». В 1985 г. – 
в загранкомандировке в НРБ в качестве
консультанта. В 1996–2007 гг. – началь-
ник тематической партии ЦГЭ РУП 
«Белгеология», в 2007–2009 гг. – главный 
геофизик партии цифровой обработки, 
в 2009–2013 гг. – ведущий геофизик РУП 
«Белгео». С 2013 г. на пенсии. Основное 
направление производственной деятель-
ности – обработка сейсмических данных, 
поиски месторождений нефти. Является 
одним из первооткрывателей Южно-Со-
сновского месторождения нефти. При 
его участии в Припятском прогибе под-
готовлено более 20 нефтеперспективных 
объектов, на ряде которых получен про-
мышленный приток нефти. Награжден 
Почетными грамотами РУП «Белгеология» 
и Центральной Геофизической экспеди-
ции, награжден медалью «Ветеран труда».

Масюков Виктор Васильевич
(1933, с. Старинское Пильненского р-на 
Горьковской обл., Россия). Инженер-ге-
олог, геофизик. Кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1964), старший науч-
ный сотрудник (1974). Окончил геологи-
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БССР, Грамотой посла СССР в Эфиопии 
и многими ведомственными наградами. 
Имеет более 160 научно-производствен-
ных работ, 80 из них опубликованы, 5 
изобретений и внедренные рационали-
заторские предложения. 

Соч.: • Оценка нефтеносности коллекто-
ров по данным хроматографического и лю-
минесцентного анализов // Нефтепромыс-
ловая геохимия. Труды ВНИИЯГГ. М., 1965.
• Комплекс геофизических исследований не-
фтяных скважин в Припятской впадине // 
Геофизические методы поисков и разведки 
нефти и газа в Припятcкой впадине. Мн., 
1970 (в соавт.).
• Интерпретация данных электрическо-
го и акустического каротажа в условиях 
Припятского прогиба // Вопросы нефтя-
ной геологии и геофизики БССР. Мн., 1973 
(в соавт.).
• Комплексная интерпретация результа-
тов геофизических исследований скважин 
Припятской впадины // Оценка параме-
тров нефтеносных пластов по каротажу. 
Мн., 1974.
• Критерии выделения песчаных коллек-
торов кварцевого и кварцево-полевошпа-
тового состава в межсолевых отложениях 
по материалам каротажа // Методика и 
результаты интерпретации каротажа 
нефтяных скважин. Мн., 1982.
• Критерии выделения коллекторов в разре-
зе по промыслово-геофизическим данным // 
Методы прогнозирования и изучения зале-
жей нефти и газа. Мн., 1986.
• Повышение эффективности выявления 
и оценки нефтепродуктивных объектов 
на основе развития теории ГИС и ком-
пьютерной обработки данных // Важней-
шие достижения БелНИГРИ за период 
1986–1995 гг. Мн., 1996 (в соавт.).
• Выделение битуминозных пород в отло-
жениях наровского горизонта по матери-
алам каротажа скважин // Методика и 
компьютеризированная технология обра-
ботки материалов геофизических исследо-
ваний скважин. Мн., 1998. 

ческий факультет Казанского универси-
тета (1956). Работал в Башкирии: началь-
ник партии промыслово-геофизической 
экспедиции Миннефтепрома СССР 
(1956–58), начальник партии Волго-
Уральского филиала ВНИИГеофизики 
Мингео СССР, и. о. руководителя лабо-
ратории каротажа (1958–1965). С 1965 г. – 
в Беларуси: заведующий сектором 
промысловой геофизики БелНИГРИ. 
С 2007 г. на пенсии. Сфера научных ин-
тересов – геофизические методы развед-
ки полезных ископаемых; промысловая 
геофизика. Разрабатывал технические 
условия проведения газового каротажа 
в районах Башкирии и Татарии. Зани-
мался вопросами усовершенствования 
методики и технологии геофизических 
исследований скважин, бурящихся на 
нефть и газ в Припятском прогибе, раз-
работкой рационального комплекса 
геофизических исследований скважин, 
обоснованием критериев выделения не-
фтенасыщенных коллекторов, использу-
емых при подсчете запасов. Исследовал 
взаимосвязи геофизических параметров 
с коллекторскими свойствами и нефте-
водонасыщенностью пород, а также 
разрабатывал способы интерпретации 
материалов ГИС в карбонатных и тер-
ригенных отложениях, был одним из 
инициаторов автоматизации обработки 
и интерпретации промыслово-геофизи-
ческих данных на ЭВМ. В 1988–1991 гг. 
был в загранкомандировке в Эфиопии, 
работал консультантом по обучению 
специалистов. В 1990-е гг. участвовал в 
подсчете запасов нефти по месторожде-
ниям в Западной Сибири и Беларуси. 
Участвовал в экспертизе отчетов в ГКЗ 
СССР по нефтяным и газовым сква-
жинам. Награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, орденом «Знак Почета», 
Почетной грамотой Верховного Совета 
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Матвиенко Геннадий Васильевич
(1939, г. Ейск Краснодарского края, Рос-
сия). Горный инженер-геофизик, канди-
дат технических наук (1971). Окончил 
Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности (1957). 
С 1963 г. – в геологических организациях 
Беларуси: геофизик, инженер-интерпре-
татор, старший инженер-геофизик Гео-
физической экспедиции Управления гео-
логии при СМ БССР (1963–1966), учеба в 
аспирантуре (1966–1969), старший ин-
женер-геофизик, старший инженер, 
старший научный сотрудник БелНИГРИ 
(1969–1971). В 1971–1975 гг. – в загран-
командировке в ГДР, с 1975 г. – старший 
научный сотрудник сектора разведоч-
ной геофизики; во ВНИИГеофизика 
(НПО «Союзгеофизика»). Сфера науч-
ных интересов – разведочная геофизика, 
математическое моделирование. Разра-
ботал комплекс программ для обработ-
ки полевых данных, усовершенствовал 
методику обработки и интерпретации 
геофизических материалов. Награжден 
знаком «Активист социалистического 
труда» ГДР. Автор 15 опубликованных 
работ и производственных отчетов.

Соч.: • О характерных особенностях не-
которых отражающих горизонтов по 
данным МРНП в Припятском прогибе // 
Новое в полевой геофизической разведке на 
нефть и газ. М., 1965 (в соавт.).
• Алгоритм прослеживания регулярных 
волн в методе РНП // Известия АН СССР, 
физика Земли. 1969. № 6.
• Интерпретация данных сейсморазведки 
МРП // Прикладная геофизика. Вып. 61. 1970.

Матрунчик Леонид Иосифович
(1938, пос. Олсурьево Жуковского р-на 
Брянской обл., Россия – 1988, г. Минск). 
Инженер-геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1981). Окончил 

М

Казанский университет, геологический 
факультет (1961). Трудовая деятель-
ность: в 1961–1968 гг. – геолог, старший 
геолог, начальник отряда, начальник 
поисково-съемочной партии Орен-
бургской геолого-разведочной экспе-
диции (Россия). С 1968 г. – в Беларуси: 
геолог-геохимик Геохимической партии 
Комплексной тематической экспеди-
ции УГ при СМ БССР; с 1970 г. – в Бе-
лорусской геолого-гидрогеологической 
экспедиции: начальник Центральной 
геохимической партии, старший геолог 
геологического отряда, главный геолог 
и начальник Опытно-методической ге-
охимической партии той же экспедиции 
(1970–1988). Основные направления 
научных и производственных иссле-
дований: геохимия осадочного чехла и 
кристаллического фундамента Беларуси, 
геоэкология, геологическое и геохими-
ческое картирование, палеореконструк-
ции, поисковая геология и геохимия, 
формационный геохимический анализ. 
Доказал перспективность осадочных 
отложений Припятского прогиба на па-
леороссыпи олова, титана, циркония, 
янтаря, высокобарических минералов, 
стратиформных месторождений меди, 
свинца, цинка. В соавторстве составил 
ряд карт – геологических, металлогени-
ческих, прогнозных на различные виды 
минерального сырья, полезных ископа-
емых, геоэкологических и др. Являлся 
одним из основных исполнителей работ 
по изучению железорудных формаций 
докембрия Европы. Автор ряда опубли-
кованных работ.

Соч.: • Распределение нормального геохи-
мического поля малых элементов в юрских 
отложениях Белоруссии // Материалы IV 
научной конференции молодых геологов 
Белоруссии. Мн., 1971 (в соавт.).
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трофизическими свойствами пород, по 
разработке и адаптации алгоритмов и 
программ к геолого-техническим усло-
виям различных нефтяных провинций, 
по оценке погрешности определения 
пористости пород по методике ИНГЕФ, 
занималась внедрением разработанных 
программ в производство. Является од-
ним из основных разработчиков автома-
тизированной системы интерпретации 
геофизических параметров – Системы 
ИНГЕФ, которая была принята во все-
союзные отраслевые системы обработ-
ки – АСОИ-ГИС в Мингео, Миннефте-
прома, Мингазпрома СССР и успешно 
используется на производстве в Бела-
руси и СНГ. Разработала ряд компьюте-
ризированных технологий: выделения 
коллекторов пластовых вод малой ми-
нерализации и оценки коэффициента 
их водонасыщенности по данным ГИС; 
выявления и оценки битуминозности 
карбонатных пород по каротажу и кер-
ну; оцифровки каротажных диаграмм; 
выявления и оценки газонасыщенных 
пластов по замерам двух зондов ней-
тронного каротажа. Ею создан новый 
программно-технологический комплекс 
обработки данных ГИС – ИНГВИН, ос-
нованный на методике функциональных 
преобразований, предназначенный для 
количественных определений веще-
ственного состава пород, пористости, 
содержания связанной воды и нефтена-
сыщенности, применяющийся на произ-
водстве для обработки цифровой записи 
и оперативной интерпретации ГИС. Ав-
тор более 40 опубликованных работ и 30 
производственных отчетов. Награждена 
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1978) 
и рядом Почетных грамот.

Соч.: • Комплексная интерпретация гео-
физических параметров функциональными 

 • Литогеохимические фации кайнозоя запа-
да Русской платформы. Мн., 1974 (в соавт.).
• Фосфоритоносная формация коры выве-
тривания меловых отложений Белоруссии // 
Проблемы минерагении платформенного 
чехла БССР. Мн., 1986 (в соавт.).
• Геохимическая зональность платформен-
ного чехла Белоруссии. Мн., 1990 (в соавт.).

Машара Лариса Петровна
(1946, д. Старый Лепель Лепельского 
р-на Витебской обл.). Горный инже-
нер-геофизик. Окончила геофизический 
факультет Ленинградского горного ин-
ститута (1971). Работала в Читинском 
ГУ в партии математических методов 
обработки геологической информации 
(1971–1972) и в ИГиГ АН БССР (1972–
1974). С 1974 г. – в БелНИГРИ в лабо-
ратории интерпретации геофизических 
исследований скважин (ГИС) отдела 
геофизики в должности старшего ин-
женера, младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника; с 1995 г.
руководила лабораторией геофизиче-
ских исследований скважин, с 1998 г. – в 
должности заведующей лабораторией 
ГИС. С 2008 г. – ведущий научный со-
трудник отдела геофизики БелНИГРИ, 
с 1914 г. – ведущий инженер отдела ге-
офизики Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии», с 2016 г. – Филиала 
«Институт геологии» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии». Сфера 
научных интересов – комплексная ин-
терпретации данных ГИС и разработка 
автоматизированных систем обработки 
каротажных данных. Разработала мето-
дику определения физико-литологиче-
ских характеристик пород по комплек-
су данных ГИС в нефтеперспективных 
осадочных толщах. Проводила исследо-
вания по изучению взаимосвязей меж-
ду геофизическими параметрами и пе-
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преобразованиями с помощью ЭВМ (методи-
ческие рекомендации). Мн., 1981 (в соавт.).
• Компьютерная технология определения 
плотностных и скоростных характери-
стик разреза по комплексу ГИС // Мето-
дика и компьютеризированная техноло-
гия обработки материалов геофизических 
исследований скважин. Мн., 1998.
• Методика и компьютеризированная 
технология определения физико-литоло-
гических характеристик пород по данным 
геофизических исследований скважин // 
Природопользование и охрана окружаю-
щей среды. Мн., 2000. 
• Проблемы оценки пористости пород по 
данным геофизических исследований сква-
жин // Природные резервуары нефти в 
Припятском прогибе. Мн., 2001. 
• Интерпретация материалов ГИС по 
методике ИНГЕФ в условиях повышенной 
естественной гамма-активности пород // 
Стратиграфия и нефтегазоносность па-
леозойских отложений Беларуси. Мн., 2002. 
О ней: • Літасфера. 2016. № 2 (45). С. 158–159. 

Мегидинник Зиновий Михайлович
(1953, г. Ивано-Франковск, Украина). 
Горный инженер-геолог. Окончил геоло-
го-разведочный факультет Ивано-Фран-
ковского института нефти и газа (1975). 
Трудовая деятельность: с 1975 г. – в Бе-
ларуси: геолог, старший геолог отдела 
геологического обслуживания скважин 
(1975–1983), старший геолог, геолог II 
категории отдела литологии и стратигра-
фии (1983–1990), начальник отдела под-
счета запасов Тематической партии «ПО 
«Белоруснефть» (1990–1996). В 1996 г. 
переведен в Управление геолого-разве-
дочных работ на нефть и газ.

Медведева Валентина Геннадьевна
(1960, г. Минск). Горный инженер-геофи-
зик, кандидат геолого-минералогических 
наук (1993). Окончила геофизический 

М

факультет Московского геолого-раз-
ведочного института (1982). Трудовая 
деятельность: инженер-геофизик Гидро-
геологической экспедиции ПО «При-
моргеология» (1982–1985). С 1985 г. – 
в Беларуси: младший научный сотруд-
ник отдела геофизики БелНИГРИ (1985–
1986), в 1986–1998 гг. – в Белорусском го-
сударственном университете – инженер 
Отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории по палеогеографическим 
и палеогеоморфологическим методам 
прогноза полезных ископаемых; млад-
ший научный сотрудник, научный со-
трудник, старший научный сотрудник. 
Сфера научных интересов – разведочная 
геофизика, палеогеоморфологические 
методы поисков месторождений нефти 
и газа. Принимала участие в разработке 
системы обработки и интерпретации ге-
офизических исследований скважин на 
ЭВМ по программе «DENSI». На основе 
лито-фациального анализа и палеогео-
морфологических реконструкций вы-
полнила прогноз нефтеносности межсо-
левых отложений южной части Припят-
ского прогиба; разработала классифи-
кацию ловушек нефти в верхнесоленос-
ных отложениях Припятского прогиба. 
Автор более 20 опубликованных работ и 
научных отчетов.

Соч.: • Изучение связи палеогеоморфологи-
ческих объектов с синтетическими вол-
новыми полями // Вопросы палеогеографии 
и палеогеоморфологии нефтегазоносных 
бассейнов. Мн., 1992 (в соавт.).
• Палеогеоморфологические особенности фор-
мирования и критерии прогноза терригенных 
тел в Припятском прогибе // Вопросы пале-
огеографии и палеогеоморфологии нефтегазо-
носных бассейнов. Мн., 1992 (в соавт.).
• Типизация ловушек нефти галитовой 
подтолщи Припятского прогиба // Докл. 
АН Беларуси. 1994. Т. 38, № 3 (в соавт.).
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лоруссии, выполнена оценка перспектив 
нефтегазоносности Беларуси по гидро-
геологическим показателям, произведе-
на оценка естественных ресурсов прес-
ных, минеральных и промышленных 
подземных вод северо-восточной части 
Беларуси. Автор более 50 опубликован-
ных работ и производственных отчетов.

Соч.: • Гидрогеохимическая зональность 
подземных вод северо-восточной части Бе-
лоруссии // Докл. АН БССР. 1965. Т. 9, № 4. 
• Палеогидрогеологические условия форми-
рования подземных вод Оршанской впади-
ны // Докл. АН БССР. 1972. Т. 16, № 7. 
 • Задачи и методика моделирования пале-
огидродинамических процессов // Гидроге-
ология и инженерная геология Белоруссии. 
Мн., 1975 (в соавт.). 
 • Нефтепоисковое значение органического 
вещества, растворенного в подземных во-
дах артезианских бассейнов Белоруссии // 
Труды ВСЕГИНГЕО. 1975. № 96 (в соавт.). 

Меринова Анна Петровна
(1934, с. Белогорье Павловского р-на 
Воронежской обл., Россия – 2008, Го-
мель). Инженер-геолог. Окончила Сред-
неазиатский государственный универ-
ситет (1957). Трудовая деятельность: 
техник-лаборант тематической партии, 
техник-оператор опытно-методической 
партии; инженер-интерпретатор про-
мыслово-геофизической партии Абакан-
ской промыслово-геофизической экспе-
диции (1958–1960), инженер-геолог Те-
матической партии «Физика нефтяного 
пласта» треста «Узбекнефтегеофизика», 
старший геолог Тематической партии 
«Физика нефтяного пласта» КГСПЭ 
«Ташкентгеологии», старший геолог 
Тематической партии «Физика нефтя-
ного пласта» Луначарской комплексной 
геофизической экспедиции Узбекско-
го геофизического треста (1960–1970). 

• Палеогеоморфологическая модель раз-
вития фаменского солеродного бассейна 
Припятского прогиба // V Международное 
Всероссийское солевое совещание «Пробле-
мы формирования и освоения месторожде-
ний полезных ископаемых солеродных бас-
сейнов». СПб., 1994 (в соавт.).

Медведева Мария Григорьевна 
(1931, с. Обтов Кролевецкого р-на Сум-
ской обл., Украина – 1996, Минск). Ин-
женер-геологоразведчик, кандидат ге-
олого-минералогических наук (1967). 
Окончила Белорусский государствен-
ный университет (1956). Трудовая дея-
тельность: старший научно-технический 
сотрудник, младший научный сотруд-
ник Всесоюзного института научной и 
технической информации АН СССР и 
Госкомитета СССР, Москва (1956–1958). 
С 1958 г. – в Беларуси: инженер-геолог, 
младший научный сотрудник, инже-
нер-конструктор ИГН АН БССР, аспи-
рантка (1964–1966), младший научный 
сотрудник, старший инженер-конструк-
тор, старший научный сотрудник ИГН 
БССР Мингео СССР, старший научный 
сотрудник Лаборатории геохимических 
проблем АН БССР. С 1970 г. – старший 
научный сотрудник БелНИГРИ, с 1979 г. –
старший научный сотрудник ИГиГ АН 
БССР. Сфера научных интересов – ре-
сурсы пресных, минеральных и про-
мышленных подземных вод Беларуси, 
моделирование палеогидродинамиче-
ских условий, гидродинамическая и ги-
дрогеохимическая зональность, райони-
рование различных генетических типов 
подземных вод и региональное гидроге-
ологическое картирование. Возглавляла 
работы по составлению части листа Д-4 
Международной гидрогеологической 
карты Европы. В соавторстве составлена 
карта минеральных подземных вод Бе-



153

С 1970 г. – в Беларуси: старший геолог, 
геолог, геолог II категории Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
(1970–1990). Сфера производственных 
интересов – изучение коллекторских 
свойств осадочных пород и параметров 
трещиноватости карбонатных пород. 
Соавтор ряда производственных отче-
тов по литолого-петрографическим ха-
рактеристикам и коллекторским свой-
ствам осадочных пород восточной части 
Припятской впадины. Внедряла новые 
технологии лабораторных работ.

Меринов Анатолий Сергеевич
(1933, ст. Велико-Алексеевская Сырь-
Дарьинской обл., Узбекистан – 2003, 
Гомель). Геолог-геофизик. Окончил 
Среднеазиатский государственный 
университет (1955). Трудовая деятель-
ность: инженер-оператор, технорук 
промыслово-геофизической партии, 
начальник газокаротажной партии, ин-
женер-оператор электрокаротажной 
партии Абаканской геофизической кон-
торы (1955–1960), инженер-геофизик, 
старший геофизик каротажной партии 
Западно-Узбекской промыслово-геофи-
зической экспедиции (1960–1962), гео-
физик, старший геофизик Тематической 
партии Узбекгеофизтреста (1962–1970), 
по совместительству старший препода-
ватель Ташкентского политехнического 
института (1967–1968). С 1970 г. – в Бе-
ларуси: старший геолог-руководитель, 
старший геофизик, геофизик II катего-
рии Тематической партии объединения 
«Белоруснефть». С 1988 г. – в СибНИ-
ИНП (Ноябрьск, Россия). Сфера науч-
но-производственных интересов – стра-
тиграфическое расчленение разрезов по 
промыслово-геофизическим данным, их 
корреляция, выделение пластов-коллек-
торов на площадях «ПО «Белоруснефть». 

М

Схемы стратиграфического расчленения 
разрезов и их корреляции, данные о пла-
стах-коллекторах использовались при 
подсчете запасов нефти. Автор и соав-
тор ряда опубликованных работ и про-
изводственных отчетов.

Соч.: • Использование структурных и ли-
толого-фациальных построений, выпол-
ненных на основе детальной корреляции, 
для направления поисково-разведочных 
работ // Тезисы докладов научно-техни-
ческой конференции «Совершенствование 
методов поисково-разведочных работ и по-
вышение их эффективности». Гомель, 1976.
• Об использовании временных замеров 
гамма-метода при оценке карбонатных 
коллекторов Припятской впадины // Те-
зисы докладов научно-технической конфе-
ренции «Совершенствование методов по-
исково-разведочных работ и повышение их 
эффективности», Гомель, 1976 (в соавт.).

Метлицкая Валентина Ивановна
(1948, д. Прудище Смолевичского р-на 
Минской обл. – 1999, г. Минск). Горный 
инженер-геофизик. Окончила заочное 
отделение Ленинградского горного ин-
ститута (1981). Трудовая деятельность: 
рабочая полевой Западно-Белорусской 
геофизической партии геолого-съемоч-
ной экспедиции Белгеолгидротреста 
(1966), младший техник-геофизик, тех-
ник-геофизик Лидской партии Ком-
плексной геофизической экспедиции 
(с 1971 г. – Геофизической экспедиции 
Управления геологии при СМ БССР), 
в которой занималась геофизическими 
съемками сводовой части Централь-
но-Белорусского массива и его склонов и 
камеральной обработкой материалов 
съемок в Центральной интерпрета-
ционной группе (ЦИГ), с 1981 г. – ге-
офизик, старший геофизик, геофизик 
I категории. С 1997 г. на пенсии. Основ-
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(1969–1987). Сфера научно-производ-
ственных интересов – обобщение и ана-
лиз коллекторских свойств осадочных 
пород восточной части Припятского 
прогиба (1970–1979). Награждена зна-
ком «Отличник разведки недр». Автор 
13 опубликованных работ, соавтор про-
изводственных отчетов о литолого-стра-
тиграфической характеристике и физи-
ческих свойствах пород-коллекторов.

Соч.: • Районирование коллекторов меж-
солевых отложений в пределах восточной 
части Припятской впадины // Совершен-
ствование методов поисково-разведоч-
ных работ и повышение их эффективно-
сти : тезисы докладов науч.-техн. конф.
Гомель, 1976.
• Геологические критерии прогнозирова-
ния погребенных органогенных построек в 
восточной части Припятской впадины // 
Методы поисков и разведки погребенных 
рифов. М., 1983 (в соавт.).
• Методы прогнозирования высокоемких 
коллекторов Припятской впадины // Кол-
лекторы нефти и газа и флюидоупоры. 
Новосибирск, 1983 (в соавт.).

Митянина (Павлова) Ирина Викторовна
(1922, г. Севастополь – 1994, г. Минск). 
Инженер-геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1954); доцент 
(1966). Окончила Азербайджанский ин-
дустриальный институт (1949). Трудо-
вая деятельность: 1949 г. – геолог Бело-
русского геологического управления при 
СМ БССР, 1949–1953 гг. – аспирант Ин-
ститута геологических наук АН БССР, 
1953–1954 гг. – ученый секретарь отде-
ления, референт Президиума АН БССР, 
1954–1966 гг. – старший научный сотруд-
ник Института геологических наук АН 
БССР (позже БелНИГРИ), 1966–1982 гг. – 
доцент кафедры оснований, фундамен-
тов и инженерной геологии Брестского 

ное направление производственной де-
ятельности – разведочная геофизика. 
Являлась исполнителем полевых геофи-
зических наблюдений на региональном 
профиле Гродно – Старобин, магнитоме-
трической съемки Лидского, Молодеч-
ненского и Логойского листов. Выполня-
ла камеральную обработку материалов 
оперативных радиометрических съемок 
и составление радиометрических карт 
радиоактивного загрязнения при ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В качестве 
ответственного исполнителя обеспечи-
ла обработку данных высокоточной аэ-
ромагнитной съемки масштаба 1:25 000 
территории Эстонии и прилегающей 
акватории Балтийского моря. Составила 
магнитную карту Эстонии и провела ее 
геологическую интерпретацию. Руково-
дила высокоточной магнитной съемкой 
Бобруйского погребенного выступа и 
Жлобинского поля развития трубок 
взрыва. Автор детальных карт магнит-
ного поля и выполненных на их основе 
структурно-геологических построений.

Мещерская Ефросинья Никаноровна
(1927, с. Мало-Братислав Люберского 
р-на Житомирской обл., Украина – 1989, 
Гомель). Геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1968). Окончила 
Черновицкий государственный универ-
ситет (1952). Трудовая деятельность: ге-
олог-петрограф, петрограф, старший ге-
олог и начальник партии физики пласта 
треста «ВостСибнефтегеология» (1952–
1965), заведующая лабораторией физи-
ки нефтяного пласта ВостСибНИИГГ 
и МС (1965–1969). Преподавала в Ир-
кутском университете. С 1969 г. – в Бе-
ларуси: старший геолог – руководитель 
группы, начальник тематической груп-
пы, начальник отдела Тематической 
партии объединения «Белоруснефть» 
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инженерно-строительного института. 
С 1982 г. на пенсии. Сфера научных ин-
тересов – стратиграфия, палеонтология, 
палеогеография юрских отложений Бе-
ларуси. Монографически изучила фо-
раминиферы, выделила их комплексы, 
увязала их с аммонитовой фауной, что 
позволило ей составить стратиграфиче-
скую подробную схему юрской системы 
и построить на ее основе палеогеографи-
ческие карты этого интервала геологиче-
ского времени территории республики. 
Автор более 30 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов. Чита-
ла курс лекций по геологии в Брестском 
инженерно-строительном институте.

Соч.: • О фораминиферах юрских отложе-
ний юго-востока Белоруссии и их страти-
графическом значении // Палеонтология и 
стратиграфия БССР. Сб. I. Мн., 1955.
• О фораминиферах юрских отложений 
юго-запада Белоруссии // Палеонтология и 
стратиграфия БССР. Сб. II. Мн., 1957.
• Юрская система. Юрский период // Геоло-
гия СССР. Т. 3. Белорусская ССР. Геологиче-
ское описание. М., 1971.
• Стратиграфия юрских отложений Бе-
лоруссии // Материалы по стратиграфии 
Белоруссии. Мн., 1981 (в соавт.).
• Аммонитовые зоны юры Белоруссии // 
Советская геология. 1982. № 2.

Михненок Михаил Иосифович
(1926, д. Петровка Тисульского р-на Ке-
меровской обл., Россия – 2006, г. Минск). 
Инженер-геолог, геофизик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1975). 
Окончил геолого-разведочный факуль-
тет Томского политехнического ин-
ститута (1953). Трудовая деятельность: 
в 1953–1958 гг. – инженер-геофизик, 
начальник отряда, начальник партии, 
главный инженер Восточно-Сибирской 
Комплексной геофизической экспеди-

М

ции «Сибгеофизтреста» Иркутского 
геологического управления Мингео 
СССР, 1958–1962 гг. – главный инженер, 
начальник Северо-Енисейской геофи-
зической экспедиции Красноярского 
управления МГ СССР (г. Лесосибирск), 
1962–1964 гг. – начальник Колотовской 
геофизической партии Мечетской ге-
офизической экспедиции Иркутско-
го управления МГ СССР (г. Иркутск). 
С 1964 г. – в геологических организациях 
Беларуси: старший геофизик, начальник 
геофизических партий Геофизической 
экспедиции Госгеолкома СССР (1965) 
затем – УГ при СМ БССР. В 1967 г. орга-
низовал Комплексную геофизическую 
экспедицию Белгеофизтреста – затем 
Геофизическую экспедицию Белгеолги-
дротреста (1968) УГ при СМ БССР, кото-
рой руководил до 1977 г. В 1977–1980 гг. – 
главный геофизик опытно-методиче-
ской партии Геофизической экспедиции. 
С 1980 г. – главный геофизик, начальник 
опытно-методической геофизической 
партии БелНИГРИ, с 1982 г. – начальник 
геофизической партии Геофизической 
экспедиции УГ при СМ БССР. С 1986 г. 
на пенсии. Сфера научно-производствен-
ных интересов – поиски месторождений 
полезных ископаемых геофизическими 
методами. На территории Беларуси вы-
полнял глубинное геологическое карти-
рование и оценивал перспективы рудо-
носности кристаллического фундамента. 
Важным результатом его производствен-
ной деятельности является создание 
специализированного подразделения для 
проведения широкого комплекса геофи-
зических исследований при геологиче-
ской съемке разных масштабов, поисков 
и разведки твердых полезных ископае-
мых, пресных и минеральных подземных 
вод, нефти и газа. Руководил работами по 
изучению Микашевичско-Житковичско-
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М

(1956) и заочный геофизический факуль-
тет Свердловского горного института 
(1963). В 1956–1960 гг. – в геологических 
организациях Красноярского геологиче-
ского управления: старший коллектор, 
младший геолог, начальник участка, 
участковый геолог, старший геолог Верх-
неканзыбинской ГРП. В 1960–1991 гг. –
в Институте геологических наук (Бел-
НИГРИ): младший научный сотрудник, 
старший инженер геофизической лабо-
ратории, аспирант (1967–1969), старший 
научный сотрудник (с 1974 г.). С 1991 г. 
проживает в Израиле. Сфера научных 
интересов – разработка систем автома-
тизированной обработки геофизиче-
ских исследований скважин. Принимал 
участие в геологической съемке и изу-
чении полезных ископаемых. Разрабо-
тал систему автоматизированной обра-
ботки данных каротажа в карбонатных 
разрезах нефтяных скважин (ИКАР-2). 
Изучал закономерности изменения гео-
физических свойств горных пород и их 
взаимосвязь с геофизическими пара-
метрами. Автор алгоритмов машинной 
обработки инклинометрии, профилеме-
трии. Автор и соавтор более 50 опубли-
кованных работ и ряда производствен-
ных отчетов. Соавтор 3 изобретений.

Соч.: • Применение дисперсного анализа 
при изучении закономерностей изменения 
физических параметров горных пород // 
Методика и геологические результаты ге-
офизических исследований. Мн., 1967.
• Складчатые комплексы докембрия Бе-
лоруссии и их петрофизическая характе-
ристика // Вопросы нефтяной геологии и 
геофизики. Мн., 1973 (в соавт.).
• Система автоматической интерпрета-
ции диаграмм каротажа в карбонатном 
разрезе Припятской впадины // Припят-
ская впадина. Геологические результаты, 
методика и цифровая обработка геофизи-

го горста, Центрального Белорусского 
массива, Новоселковского и Околовского 
месторождений, Щучинской зоны разло-
мов. Награжден медалью «За доблестный 
труд» (1970), медалью «Ветеран труда» 
(1986), знаком «Отличник разведки и 
недр». Автор более 20 производственных 
отчетов и 30 опубликованных работ.

Соч.: • Применение комплекса геофизиче-
ских методов для глубинного геологиче-
ского изучения кристаллического фунда-
мента Микашевичско-Житковичского 
выступа // Материалы четвертой кон-
ференции геологов Белоруссии и Прибал-
тики. Мн., 1966 (в соавт.).
• Результаты применения геофизических 
методов при гидрогеологических иссле-
дованиях в Белоруссии // Материалы зо-
нального совещания по гидрогеологии. Мн., 
1972 (в соавт.).
• Тектоническое строение Белорусского 
массива  //  Математические методы ре-
шения геолого-геофизических задач Бело-
руссии. Мн., 1974 (в соавт.).
• Геофизическая характеристика тек-
тонических элементов западной части 
Восточно-Европейской платформы // Во-
просы геологии твердых полезных ископа-
емых. Мн., 1975. 
• Особенности геологического строения 
северо-западной части Белорусского кри-
сталлического массива в связи с поисками 
богатых железных руд // Вопросы геологии 
и поисков рудных полезных ископаемых 
БССР. Мн., 1976 (в соавт.).
• Физические свойства горных пород и руд 
кристаллического фундамента Белорус-
сии. Мн., 1977 (в соавт.).

Могилевич Михаил Вениаминович 
(1932, г. Харьков, Украина). Инженер-ге-
олог-разведчик, горный инженер-геофи-
зик, кандидат геолого-минералогических 
наук (1974). Окончил отделение геологии 
геолого-географического факультета БГУ 
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ческих исследований. Мн., 1974 (в соавт.).
• Физические свойства осадочного чехла 
Белоруссии // Физические свойства осадоч-
ного чехла Восточно-Европейской плат-
формы. М., 1975.
• Способ определения пористости тре-
щинно-кавернозных карбонатных пород. 
Авт. Свид. № 635843 // Бюлл.: Открытия, 
изобретения, промышленные образцы и 
товарные знаки. 1981. № 11 (в соавт.).

Моисеев Евгений Иванович
(1938, г. Чернигов, Украина). Инже-
нер-геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1983). Окончил 
Московский геолого-разведочный ин-
ститут (1961). Трудовая деятельность: 
в 1961–1967 гг. – в Амакинской экспе-
диции (п. Нюрба, Якутия): старший 
техник, начальник отряда, старший 
геофизик полевых партий. С 1967 г. – в 
Беларуси в Комплексной геофизической 
экспедиции, с 1971 г. в Геофизической 
экспедиции УГ при СМ БССР – старший 
геофизик, начальник партии, ведущий 
геофизик. Основные направления рабо-
ты: электроразведка, магниторазведка, 
аэромагниторазведка, физические свой-
ства горных пород. Участвовал в орга-
низации и проведении исследований 
партией физических свойств горных по-
род ГЭ. Сфера научных интересов – маг-
ниторазведка, магнетизм горных пород, 
палеомагнетизм. Участвовал в открытии 
трубок взрыва на Жлобинской седлови-
не (Шлях Селянина), в подсчете запасов 
железа Околовского и Новоселковского 
месторождений железных руд. Автор 
более 30 опубликованных работ и 35 
производственных отчетов.

Соч.: • Генетическая интерпретация пе-
трофизических данных по железным ру-
дам Белоруссии // Полезные ископаемые 
Белоруссии. Мн., 1975 (в соавт.).

М

• Авторское свидетельство № 783284 
«Способ гомогенизации титаномагнети-
та». М., 1978.
• Физические свойства горных пород и руд 
кристаллического фундамента Белорус-
сии. Мн., 1979 (в соавт.).
• Гемоильмениты в кристаллических породах 
Белорусского массива. Мн., 1985 (в соавт.).
• Физические свойства железных руд Бело-
руссии // Вопросы геологии и рудоносности 
кристаллического фундамента и осадоч-
ного чехла Белоруссии. Мн., 1989 (в соавт.).
• Первое определение палеомагнитной гра-
ницы Брюнес-Матуяма в плейстоценовых 
отложениях Беларуси // Докл. АН Белару-
си. 1996. Т. 40, № 5 (в соавт.). 

Моисеенко Владимир Филиппович 
(1947, г. Уссурийск Приморского края, 
Россия). Геоморфолог, геолог-четвер-
тичник. Окончил географический фа-
культет МГУ (1970). В 1970–1978 гг. – 
в БелНИГРИ: старший геоморфолог, 
младший научный сотрудник лаборато-
рии аэрометодов (1970–1972) и сектора 
четвертичных отложений (1974–1978). 
В 1972–1974 гг. служил в Советской ар-
мии. В БелНИГРИ выполнил работу по 
составлению Геоморфологической кар-
ты Белорусского Полесья. С 1978 г. – в 
Институте геохимии и геофизики АН 
БССР в лаборатории современных гео-
логических процессов – младший науч-
ный сотрудник. Разработал классифи-
кацию форм и элементов рельефа, поло-
женную в основу легенды при издании 
Геоморфологической карты Белоруссии. 
Выполнил геоморфологическое райони-
рование Полесья, изучал особенности 
морфогенеза и геологического строения 
четвертичных отложений. Результаты 
работ вошли в монографию по релье-
фу Полесья. В 1982–2000 гг. – старший 
геолог Белорусской геолого-гидрогео-
логической экспедиции. Выполнял ком-
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солей // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси. 
Мн., 2005 (в соавт.).
• Использование высокоразрешающей сей-
сморазведки для картирования промыш-
ленных пластов калийных горизонтов в 
пределах Припятского калиеносного бас-
сейна // Геология, поиски и освоение место-
рождений полезных ископаемых Беларуси. 
Мн., 2010 (в соавт.).

Морозов Глеб Иванович
(1931, д. Бабино Ленинградской обл., 
Россия – 2006, Гомель). Горный инже-
нер-нефтяник, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1969). Окончил 
Азербайджанский индустриальный ин-
ститут (1956). Трудовая деятельность: 
в 1956–1969 гг. – в Туркмении в Юж-
но-Каракумской геологической экспеди-
ции – геолог, старший геолог, начальник 
партии, главный геолог. С 1969 г. – в Бе-
ларуси: начальник комплексной тема-
тической партии треста «Белнефтегаз-
разведка». Сфера научных и производ-
ственных интересов – поиски и разведка 
месторождлений нефти и газа. Изучал 
тектоническое строение и нефтегазонос-
ность Припятского прогиба. Выполнял 
обоснование направлений поисковых 
работ на нефть. Первооткрыватель Зе-
али-Дарвазинской группы газовых ме-
сторождений в Туркмении (1969). При-
нимал участие в открытии и разведке 
Полесского, Хуторского, Судовицкого, 
Ново-Кореневского и других место-
рождений нефти в Беларуси. Автор и со-
автор более 100 опубликованных работ 
и ряда производственных отчетов.

Соч.: • О прогнозировании рифогенных 
образований межсолевых отложений 
Припятского прогиба // Докл. АН БССР. 
1980. Т. 24, № 11 (в соавт.).
• Особенности тектонического развития 

плексные средне- и крупномасштабные 
инженерно-геологические и гидрогеоло-
гические съемки. Один из авторов ряда 
последних подготовленных к изданию 
листов Государственной геологической 
карты масштаба 1:200 000. С 2000 г. – в 
НИГРУП «Белгео»: научный сотрудник. 
Занимался проблемами тектоники Ста-
робинского месторождения калийных 
солей, разработал (в соавт.) Инструкцию 
по документации шахтных стволов ме-
сторождения. С 2012 г. в Государственном 
предприятии «НПЦ по геологии» – науч-
ный сотрудник в БелНИГРИ, занимался 
разработкой нормативно-методических 
документов. С 2013 г. главный геолог ге-
офизической партии геолого-съемочных 
работ в Филиале «Геофизическая экспе-
диция», с 2016 г. – в Филиале «Белорус-
ская комплексная геологоразведочная 
экспедиция» Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии», где после 
длительного перерыва производятся 
крупномасштабные геологосъемочные 
работы, является ответственным ис-
полнителем комплексной геологической 
съемки района Белоруской АЭС. Автор и 
соавтор более 50 опубликованных работ, 
в том числе 1 монографии и 20 производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Рельеф Белорусского Полесья. Мн., 
1982 (в соавт.).
• Морфология овражно-балочных систем 
Мозырской гряды // Морфогенез на тер-
ритории Белоруссии. Мн., 1983 (в соавт.).
• Полигенетические брекчии и зоны ло-
кального развития палеокарста Старо-
бинского месторождения калийных солей 
// Проблемы водных ресурсов, геотермии и 
геоэкологии. Мн., 2005 (в соавт.). 
• О роли постседиментационных про-
цессов в формировании и преобразовании 
надсолевой глинисто-мергелистой толщи 
Старобинского месторождения калийных 
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межсолевых девонских отложений централь-
ной части Ельской депрессии Припятского 
прогиба в связи с нефтегазоносностью // 
Докл. АН БССР. 1982. Т. 26, № 3.
• Геологические предпосылки обнаружения 
литологически ограниченных нефтяных 
залежей в межсолевых девонских отложе-
ниях северного борта Ельской депрессии 
Припятского прогиба // Докл. АН БССР. 
1984. Т. 28, № 8.

Москалец Людмила Герасимовна
(1954, г. Ужгород Закарпатской обл., 
Украина). Геофизик. Окончила Сара-
товский государственный университет 
(1977). Трудовая деятельность: с 1977 г. – 
в Беларуси, в Полесской Геофизической 
экспедиции: геофизик-интерпретатор, 
старший геофизик; с 1989 г. – в Цен-
тральной Геофизической экспедиции: 
ведущий геофизик тематической пар-
тии № 30, с 2005 г. – начальника отряда 
интерпретации. Основное направление 
производственной деятельности –  ин-
терпретация материалов сейсмораз-
ведочных работ. Принимала участие в 
обосновании рекомендаций на нефтепо-
исковые работы в Припятском прогибе, 
бурение скважин для подземного хра-
нения газа и изучение геологического 
строения площадок под строительство 
атомной электростанции в Беларуси. 
Автор ряда производственных отчетов.

Москвич Олимпиада Леонидовна
(1953, г. Светлогорск Гомельской обл.). 
Инженер-экономист. Окончила Москов-
ский институт нефтехимической и газо-
вой промышленности (1978). Трудовая 
деятельность: в 1975–1980 гг. – в ПО «Бе-
лорусьнефть»: лаборант, техник, инженер 
производственно-технического отдела, в 
1980–1981 и 1986–1987 гг. – в Индии в качест-
ве члена семьи доктора геолого-минералоги-

М

ческих наук В.А. Москвича. В 1982–1992 гг. – 
в Институте технико-экономических ис-
следований «Белгоспроект» в должностях 
от экономиста до старшего научного со-
трудника; с 1992 г. – в НИГРУП «Белгео» 
НАН Беларуси, в 1998–2001 гг. – главный 
экономист-начальник ПЭО, заместитель 
директора по экономике УП «Минскко-
мунтеплосеть», в 2001–2002 гг. – главный 
специалист Белгосконцерна по нефти и 
химии; в 2002–2004 гг. – заместитель ге-
нерального директора по экономике и ис-
полняющая обязанности директора НИ-
ГРУП «Белгео», в 2004–2012 гг. – директор 
Государственного предприятия «Белгео». 
Основные направления научной и про-
изводственной деятельности – организа-
ция и руководство геолого-разведочны-
ми работами на фосфориты, бурые угли, 
янтарь, глауконит, золото и др., изучение 
золотоносности формаций осадочного 
чехла Беларуси, нефтеносности Припят-
ского прогиба; вопросы комплексной 
технологии добычи тяжелых и вязких 
нефтей, геолого-экономическая оценка 
месторождений полезных ископаемых и 
рентабельность их разработки, а также 
в проведение геолого-поисковых работ в 
России и странах дальнего зарубежья.

Соч.: • Предприятию БелГЕО – 20 лет // 
Геология, поиски и освоение месторожде-
ний полезных ископаемых Беларуси. Мн., 
2010 (в соавт.).

Мотузко Александр Николаевич 
(1944, с. Староказачье Одесской обл., 
Украина). Палеонтолог, палеогеограф, 
кандидат географических наук (1971). 
Окончил географический факультет МГУ 
(1967) и аспирантуру при нем. В 1972–
1974 гг. – доцент Мордовского государ-
ственного университета. С 1974 г. – в Бела-
руси: доцент географического факультета 
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ларуси. Мн., 2003 (в соавт.).
• Ископаемые остатки семейства Muridae 
антропогеновых отложений Беларуси и 
Литвы // Літасфера. 2007. Т. 27, № 2.
• Корчевское межледниковье Беларуси. 
Мн., 2014 (в соавт).

Мох Олег Петрович 
(1963, с. Мощеное Ковельского р-на Во-
лынской обл., Украина). Инженер-гео-
лог. Окончил геологический факультет 
Львовского государственного универ-
ситета (1980). Трудовая деятельность: с 
1985 г. – в геологических организациях 
Беларуси: в 1985–2004 гг. – геолог и ве-
дущий геолог Белорусской геолого-раз-
ведочной экспедиции, в 2004–2007 гг. – 
геолог Дирекции строящегося Красно-
слободского рудника РУП «ПО Бела-
руськалий», в 2007–2013 гг. – заместитель 
генерального директора, главный гео-
лог по твердым полезным ископаемым 
РУП «Белгеология». С 2013 г. работает 
в России. Основное направление про-
изводственной деятельности – поиски 
и разведка месторождений твердых по-
лезных ископаемых. Принимал участие 
в поисках и разведке месторождений 
строительного и облицовочного камня, 
каолинов, железных руд, бурых углей. 
Автор и соавтор ряда опубликованных 
работ, шести геологических отчетов и 
пяти нормативных документов по про-
изводству геолого-разведочных работ.

Соч.: • Полезные ископаемые Беларуси. 
К 75-летию БелНИГРИ. Мн., 2002 (соавт.).
• Минерально-сырьевая база твердых по-
лезных ископаемых: состояние и направ-
ления инновационного развития // Инно-
вационное развитие геологической науки –    
путь к эффективному и комплексному ос-
воению ресурсов недр : матер. Междун. на-
уч.-практ. конференции. Мн., 2007 (соавт.).

Белорусского государственного универ-
ситета. Сфера научных интересов – иско-
паемая фауна крупных и мелких млеко-
питающих плиоцена, плейстоцена и го-
лоцена, стратиграфия отложений плей-
стоцена. Изучал фауну млекопитающих 
плейстоцена Беларуси, верхнего плио-
цена и плейстоцена Западной Сибири, 
проводил исследования в Республике 
Саха, Восточном Саяне, на Алтае, в Ка-
захстане, Приазовье, на юге Украины и в 
Молдове. Разработал зональную шкалу 
по млекопитающим для четвертичных 
отложений Беларуси и Центральной Ев-
ропы, соавтор стратиграфической схе-
мы четвертичных отложений Беларуси 
(2005, 2010). Разработал и читал для сту-
дентов географического факультета БГУ 
курсы по ландшафтоведению, истории 
и методологии географии, геоботанике, 
для студентов-геологов – курс «Палеон-
тология». Автор около 250 опубликован-
ных работ, в том числе 5 монографий.

Соч.: • Териофауна плейстоцена (в со-
авт.). М., 1972.
• Грызуны антропогена Белоруссии и со-
предельных территорий // Проблемы 
плейстоцена. Мн., 1985.
• Evolution of the genus Arvicola and its 
importance for the stratigraphy of the Likhvin 
section // Internac. Symp. Evol. Phyl. Biostrat. 
Arvicolids. – Praha. 1990.
• Узкочерепная полевка Microtus 
(Stenocranius) gregalis Pallas в ископаемых 
фаунах Белоруссии // Флора и фауна кай-
нозоя Белоруссии. Мн., 1992.
• Holocene micromammal complexes of 
Belarus: A model of faunal development during 
interglacial epochs // Acta zool. Cracow. 1996. 
V. 39 (1) (в соавт.).
• Стратиграфия четвертичных отло-
жений Беларуси, Польши и соседних тер-
риторий на основании изучения мелких 
млекопитающих // Стратиграфия и па-
леонтология геологических формаций Бе-
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Мусалев Дмитрий Николаевич
(1966, г. Саранск, Мордовская АССР). Ма-
тематик, специалист в области обработки 
материалов геофизических наблюдений. 
Окончил факультет прикладной мате-
матики – процессов управления Ленин-
градского государственного университета 
(1991). Трудовая деятельность: с 1991 г. – 
в Белорусском филиале ВНИИГалургии 
(Белорусском научно-исследовательском 
и проектно-конструкторском институте 
горной и химической промышленности, 
ОАО «Белгорхимпром»): инженер, млад-
ший научный сотрудник, ведущий ин-
женер-программист, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией 
физико-математических методов иссле-
дования горного производства. Основные 
направления производственных работ и 
научных исследований: геоэкология ка-
лийного производства, решение горно-ге-
ологических задач методами шахтной 
геофизики. Автор 3 изобретений и более 
20 опубликованных работ по решению 
различных горно-геологических задач на 
Старобинском месторождении калийных 
солей методами шахтной геофизики.

Соч.: • Применение геофизических мето-
дов выявления и изучения строения ма-
лоамплитудных нарушений разрывного 
типа // Полезные ископаемые Беларуси: 
геология месторождений и рациональное 
недропользование. Мн., 2003 (в соавт.).
• Поиск выбросоопасных зон сейсмическими 
методами на Старобинском месторожде-
нии // Горный журнал. 2003. № 7 (в соавт.). 
• Выявление выбросоопасных геологиче-
ских нарушений на Старобинском место-
рождении калийных солей // Полезные ис-
копаемые Беларуси: геология месторожде-
ний и рациональное недропользование. 
Мн., 2003 (в соавт.).

Мыцик Николай Васильевич
(1952, с. Раздольное Красноярского края, 
Россия). Геолог-геофизик, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1978), до-
цент (1984). Окончил геологический фа-
культет Московского государственного 
университета (1974) и аспирантуру это-
го же университета (1977). Трудовая де-
ятельность: преподаватель в Гомельском 
государственном университете, (1977–
1987), научный сотрудник Гомельского 
отделения Института математики НАН РБ 
(1987–1993), заведующий сектором ин-
ститута Гомельпроект (1993–1995), ве-
дущий научный сотрудник, заведующий 
сектором БелНИПИнефть (с 1995 г.). 
Сфера научных интересов – интерпрета-
ция геофизических данных, компьютер-
ный анализ материалов дистанционных 
методов зондирования земной поверх-
ности. Внес вклад в подготовку специа-
листов-геофизиков. Выполнял подсчет 
запасов нефти ряда месторождений 
Припятского прогиба. Автор более 60 
опубликованных работ.

Соч.: • Интерактивная интерпрета-
ция ВЭЗ // Научно-техн. сб. ВНИИ экон. 
минер. сырья и геолого-развед. работ
(ВИЭМС). М., 1989. Вып. 10.
• Распознавание характеристик почв и 
растительности по спектрометриче-
ским данным дистанционного зондиро-
вания // Весцi Акадэмii навук БССР. Сер. 
фізіка.-мат. навук, 1992. № 3–4 (в соавт.).
• Связь фильтрационно-емкостных 
свойств межсолевых отложений с кривиз-
ной их поверхности // Поиски и освоение 
нефтяных ресурсов Республики Беларусь: 
Вып. 3. Гомель, 1999 (в соавт.).
• Методический подход к оценке остаточ-
ных запасов нефтяных залежей Припят-
ского прогиба // Нефтяное хозяйство. 
2005. № 1 (в соавт.).
О нем:  • Путь в науку: Кандидаты наук 
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зоносности БССР. М. : Недра, 1966. 
• Карбонатные коллекторы нефти и 
газа девонских пород Речицкой площади 
Припятской впадины // Новые данные по 
геологии и нефтегазоносности Припят-
ской впадины и смежных районов. М., 1968.
• К вопросу об участии водорослей в фор-
мировании нефтегазоносных межсоле-
вых отложений девона северо-восточ-
ной части Припятского прогиба // Докл. 
АН БССР. 1972. Т. 12, № 2 (в соавт.).
• Влияние коллекторских свойств пород 
на качество нефтей и залежи // Докл. 
АН БССР. 1973. Т. 17, № 7 (в соавт.).
• О наличии катагенетически экрани-
рованных залежей нефти в Припятском 
прогибе // Докл. АН БССР. 1982. Т. 26, № 9 
(в соавт.).

Народецкая Алла Давыдовна 
(1934, г. Овруч Житомирской обл., Укра-
ина). Физик-оптик, геохимик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1987). 
Окончила физико-математический фа-
культет Белорусского государственного 
университета (1957). Трудовая деятель-
ность: в 1957–1968 гг. – старший ин-
женер Института геологических наук 
АН БССР (БелНИРИ), по совместитель-
ству – ассистент кафедры физики Бело-
русского политехнического института 
(1963–1965), с 1968 г. – в Институте гео-
химии и геофизики АН БССР: главный 
инженер (1968), старший научный со-
трудник (1970–1991). С 1991 г. на пенсии. 
Сфера научных интересов – геохимия 
микроэлементов. Изучала распределе-
ние микроэлементов в водах и породах 
осадочных комплексов Беларуси. Совер-
шенствовала методику количественного 
определения бора (спектральный ана-
лиз). Выполняла исследования в области 
геохимии редких элементов, позволив-
шие выявить характер их распределения 
в земной коре. Установила закономерно-

Н

вузов и НИИ Гомельщины : справочное из-
дание. Вып. IV. Гомель, 2007.

Назарова Нинель Васильевна
(1938, г. Лысково Горьковской обл., 
Россия). Геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1973). Окончила 
геологический факультет Московского 
государственного университета (1963). 
С 1963 г. – в Беларуси, БелНИГРИ: млад-
ший научный сотрудник, старший ин-
женер-конструктор, главный инженер, 
аспирант (1969–1972), старший научный 
сотрудник, ученый секретарь (1981–
1986), старший научный сотрудник; 
С 1992 г. на пенсии. В настоящее время 
проживает в Германии. Сфера науч-
ных интересов – изучение коллекторов. 
Исследовала литологические свойства 
пород-коллекторов нефтегазоносных 
толщ Припятского прогиба и выясни-
ла особенности структуры пустотного 
пространства органогенных построек 
северной части Припятского прогиба. 
Награждена Почетными грамотами Ми-
нистерства геологии СССР и медалью 
«Ветеран труда». Автор и соавтор более 
50 опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

 Соч.: • Трещинные и каверновые коллек-
торы девонских отложений Припят-
ской впадины // О геологическом строе-
нии и перспективах нефтегазоносности 
Припятской впадины. М., 1964.
• Коллекторские свойства карбонатных 
пород межсолевых отложений Речицкой 
площади Припятской впадины // Геологи-
ческое строение и перспективы нефтега-
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сти распределения бора в каменной соли 
Припятского калиеносного бассейна. 
Обосновала возможность применения 
этого элемента для палеогеографиче-
ских реконструкций и корреляции со-
леносных отложений. Исследовала рас-
пределение марганца, алюминия, меди, 
никеля, титана, бария, молибдена в под-
земных водах четвертичных, девонских 
и верхнепротерозойских отложений Бе-
ларуси и выявила закономерности рас-
пределения микроэлементов в зависи-
мости от типа вод и их минерализации и 
глубины залегания. Автор более 50 опу-
бликованных работ и научных отчетов, в 
том числе 2 монографий. 

Соч.: • Особенности распределения бора в 
надсолевой глинисто-мергельной толще 
Старобинского калийного месторождения // 
Докл. АН БССР. 1972. Т. 16, № 8 (в соавт).
• Некоторые вопросы спектрального опре-
деления бора в галопелитах // Проблема 
геохимических анализов горных пород и 
природных вод. Мн., 1974 (в соавт.).
• Закономерности распределения микроэле-
ментов в надсолевых отложениях Припят-
ской впадины // Литология, геохимия, пале-
огеография верхнепротерозойских отложе-
ний Белоруссии. Мн., 1977 (в соавт.).
• Комплексный метод определения форм 
нахождения бора в горных породах // Ме-
тоды оптимизации вещественного со-
става природных объектов при геохими-
ческих исследованиях. Мн., 1977 (в соавт.). 

Некрасов Геннадий Александрович
(1931, д. Верхняя Елецкого р-на Архан-
гельской обл., Россия – 1983, г. Гомель). 
Горный инженер-геофизик. Окончил 
Ленинградский горный институт (1955). 
Трудовая деятельность: с 1968 г. – в гео-
логических организациях Беларуси. 
Главный инженер треста «Белорусне-
фтегеофизика» (1968–1983). Основное 

Н

направление научно-производственной 
деятельности – геофизические методы 
поисков месторождений нефти. Автор 
ряда опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Методика и результаты геофи-
зических исследований восточной части 
Припятского прогиба в связи с поисками 
нефти и газа // Проблемы тектоники 
Припятского прогиба. Мн., 1974 (в соавт.).
• К тектонике Жлобинской седловины и 
северного борта Припятского прогиба // 
Докл. АН БССР. 1975. Т. 19, № 6 (в соавт.).
• Основные результаты нефтепоисковых 
геофизических работ в Припятском про-
гибе, методика и направление поисков // 
Геофизические исследования на нефть в 
БССР (результаты, направления). Мн., 
1984 (в соавт.).

Нестеров Михаил Иванович
(1936, г. Сатка Челябинской обл., Рос-
сия). Горный инженер-геофизик. Окон-
чил Свердловский горный институт 
(1965). После института работал геофи-
зиком в поисковых партиях Уральского 
геологического управления на Среднем 
и Северном Урале. С 1978 г. – в Беларуси: 
старший геофизик, главный геофизик 
партий Геофизической экспедиции РУП 
«Белгеология». Основное направление 
производственной деятельности – геоло-
гическое картирование и геофизические 
методы поисков полезных ископаемых. 
Выполнял гравиметрическую съемку 
в Припятском прогибе и комплексные 
крупномасштабные геофизические ис-
следования по подготовке площадей 
для глубинного геологического карти-
рования Белорусского массива. Уча-
ствовал в создании компьютерной базы 
данных гравитационного и магнитного 
поля Припятского прогиба (1980). На 
основе геологической интерпретации 
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в БелНИГРИ: старший инженер, стар-
ший научный сотрудник (1975); стар-
ший научный сотрудник Белорусского 
филиала ВНИИГалургии (1979–1982). 
Сфера научных интересов – петрофизи-
ка пород кристаллического фундамента, 
геология железорудных месторожде-
ний. Изучала петрофизические свойства 
пород кристаллического фундамента, 
железорудные месторождения и рудоу-
правления на территории Беларуси. Вы-
полняла оценку перспектив Белорусско-
го массива на железные руды и попут-
ные ископаемые. Изучала газоносность 
калийных горизонтов Старобинского 
месторождения калийных солей. Автор 
более 10 опубликованных работ и 5 на-
учных отчетов. Соавтор ряда карт для 
закрытых территорий запада ВЕП.

Соч.: • О возможности использовании пе-
трофизических характеристик пород при 
прогнозировании полезных ископаемых в 
кристаллическом фундаменте Белоруссии // 
Полезные ископаемые Белоруссии. Мн., 1975.
• О корреляционных и регрессивных связях 
титана, натрия и калия в основных поро-
дах и ильменит-магнетитовых рудах Бело-
русского массива // Геология твердых полез-
ных ископаемых БССР. Мн., 1979 (в соавт.).
• О газоносности соляных пород II калий-
ного горизонта шахтного поля 4-го РУ 
Старобинского месторождения. М., 1980. 
Деп. в отделении НИИТЭХИМ 26 марта 
1981, № 266 ХII-Д81 (в соавт.).

Новокшонов Виктор Никанорович
(1936, д. Новые Антропы Шабалинского 
р-на Кировской обл., Россия). Горный 
инженер-маркшейдер, кандидат техни-
ческих наук (1989). Окончил маркшей-
дерское отделение Воркутинского горно-
го техникума (1954) и маркшейдерский 
факультет Ленинградского горного ин-
ститута (1967). Трудовая деятельность: 

материалов аэромагнитной съемки мас-
штаба 1:25  000 Жлобинской седловины 
впервые выделил аномалии трубочного 
типа (1988), которые впоследствии были 
подтверждены бурением с выделени-
ем Жлобинского поля развития трубок 
взрыва, перспективных на алмазы. Вы-
полнил обобщение и переинтерпрета-
цию геофизических съемок западной ча-
сти Белорусского массива и выделил 13 
перспективных геофизических участков 
для дальнейшего изучения (2000–2001). 
Проверка поисковым бурением двух из 
них позволила выявить Поречанское 
медно-молибденовое рудопроявление 
и Озерское проявление меди. Награж-
ден знаком «Первооткрыватель место-
рождения», медалью «Ветеран труда».

Нестерова Тамара Яковлевна
(1930, г. Елец Липецкой обл., Россия – 
1982, г. Минск). Горный инженер-гео-
лог, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1974). Окончила Всесоюзный 
заочный политехнический институт 
(1963) и курсы повышения квалифи-
кации на геологическом факультете 
Воронежского университета по при-
менению геофизических методов при 
геологическом изучении закрытых 
территорий (1977). Трудовая деятель-
ность: техник-геолог Юго-Восточного 
горно-химического комбината (Таджи-
кистан, 1951–1957), техник-геолог Бел-
городской железорудной экспедиции 
(1957), старший техник-геолог Курской 
железорудной экспедиции, (1958–1963), 
инженер-геолог Западной геохими-
ческой экспедиции (Липецкой обл., 
1963–1966), инженер-геолог Комплекс-
ной тематической экспедиции УГ при 
СМ БССР (1966–1968), старший геолог 
Геофизической экспедиции УГ при СМ 
БССР (1968–1977), в 1972–1979 гг. – 

Н
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маркшейдер шахты № 40 комбината 
Воркутауголь (1954–1959), заместитель 
главного инженера рудника Оленегор-
ского горно-обогатительного комбината 
Мурманской обл. (1968–1976). С 1976 г. – 
в Беларуси: горный мастер (1976–1977), 
маркшейдер (1977–1978), помощник 
главного инженера (1978–1979), стар-
ший инженер ОТ и ТБ рудника 4 РУ ПО 
«Беларускалий» (1979–1981), младший 
научный сотрудник (1981–1984), стар-
ший научный сотрудник Белорусского 
филиала ВНИИГалургии (1984–1989), 
ведущий научный сотрудник ОАО 
«Белгорхимпром» (1989–2000); главный 
маркшейдер ООО «Дорстройсинтез»,
г. Москва (2000–2004), старший науч-
ный сотрудник ОАО «Белгорхимпроом» 
(2004–2010). Автор более 30 опублико-
ванных работ.

Соч.: • Инструкция по производству мар-
кшейдерских работ. Часть 1. Разработка 
подземным способом соляных месторожде-
ний. Мн., 1997 (в соавт.).
• Указания по защите рудников от зато-
пления в условиях Старобинского место-
рождения. Мн., 1994 (в соавт.).
• Указания по охране сооружений и при-
родных объектов от вредного влияния 
подземных горных разработок в условиях 
Старобинского месторождения калийных 
солей. Мн., 2001 (в соавт.).

О

Обморышев Константин Мануйлович
(1933, г. Ростов-на-Дону, Россия). Горный 
инженер, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1966). Окончил геолого-раз-
ведочный факультет Новочеркасского 
политехнического института (1956). 

Трудовая деятельность: геолог, и.о. глав-
ного геолога Северо-Сахалинской 
геолого-разведочной партии Сахалин-
ского Геологического управления (1956–
1962), аспирант ВНИГНИ (1963–1965). 
С 1966 г. – в Беларуси, в Институте гео-
логических наук (БелНИГРИ): главный 
инженер отдела нефти и газа, старший 
научный сотрудник, начальник лабо-
ратории физики пласта (1968–1971). 
С 1971 г. – в геологических организаци-
ях России. Сфера научных интересов – 
поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений, изучение коллектор-
ских свойств горных пород. Выполнял 
лабораторные определения параметров 
пород-коллекторов. Развивал новые 
методы исследования в области моде-
лирования процесса нефтеотдачи пород 
коллекторов. Автор более 30 опублико-
ванных работ и ряда научных отчетов и 
авторских свидетельств.

Соч.: • Прибор для определения по неориен-
тированному керну элементов залегания 
пород и трещин. Авторское свидетель-
ство № 144299. 1962 (в соавт.).
• О гидродинамической связи между от-
дельными частями залежей нефти в охо-
быкайской свите на месторождении Тун-
гор // Тр. ВНИГРИ. Вып. 224. 1963.
• К вопросу о подсчете запасов нефти в 
залежах с карбонатными трещинными 
коллекторами // Тр. ВНИГНИ. Вып. 228. 
М., 1967 (в соавт.).
• Методика и результаты изучения стро-
ения и закономерностей изменения кол-
лекторских свойств продуктивного гори-
зонта Д-1 на Речицком месторождении // 
Нефтегазоносность недр БССР. М., 1968. 
• Характеристика карбонатных трещи-
новатых коллекторов межсолевых отло-
жений Речицкого и Осташковичского ме-
сторождений : тезисы докл. // Совещание 
геологов Прибалтики и Белоруссии. Мн., 
1969 (в соавт.).
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Соч: • Стратиграфия и палинологическая 
характеристика франских отложений 
Жлобинского поля диатрем // Літасфера. 
2005. № 2 (23) (в соавт.).
• Некоторые характерные виды миоспор 
из нижнефранских отложений // Літасфе-
ра. 2005. № 2 (23).
• О степени катагенеза органического 
вещества девонских отложений Севе-
ро-Припятского плеча и сопредельных тер-
риторий по палинологическим данным // 
Літасфера. 2011. № 2 (35).

Окушко Валерий Борисович
(1933, г. Магнитогорск, Россия – 1989, 
г. Минск). Горный инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1976). Окончил геолого-разведочный 
факультет Львовского политехническо-
го института (1956). Трудовая деятель-
ность: инженер-геолог Туркменского 
филиала ВНИИ по добыче нефти Мин-
нефтепрома СССР (1956–1957), геолог 
Юго-Восточной Каракумской геологиче-
ской экспедиции УГ при СМ Туркменской 
ССР (1958–1959), прораб-геолог, и.  о. 
начальника Восточно-Марийской гео-
лого-съемочной партии (1959–1960), на-
чальник Карабекаульской геолого-съе-
мочной партии, начальник Марийской 
картоиздательской партии Восточного 
геолого-разведочного треста УГ при СМ 
Туркменской ССР (1960–1966). С 1966 г. – 
в Беларуси, в БелНИГРИ: главный ин-
женер отдела нефти, главный инженер 
сектора тектоники, старший научный 
сотрудник (с 1976 г.), и. о. заведующего 
сектором тектоники (с 1978 г.). Сфера 
научных интересов – тектоника нефте-
газоносных областей. Изучал тектони-
ку Мургабской впадины в Туркмении. 
Разработал методику количественного 
анализа тектонических структур. На ос-
нове комплексного анализа первичных 
геолого-геофизических материалов дал 

Обуховская Вероника Юрьевна 
(1970, г. Минск). Географ, палинолог, 
стратиграф. Окончила географический 
факультет БГУ (1995), аспирантуру при 
Институте геохимии и геофизики НАН 
Беларуси (2004). С 1998 г. – младший 
научный сотрудник, с 2005 г. – научный 
сотрудник БелНИГРИ (2005–2013) и Го-
сударственного предприятия «НПЦ по 
геологии» (2013–2016); с 2016 г. – науч-
ный сотрудник Филиала «Институт гео-
логии» Госуда рственного предприятия 
«НПЦ по геологии». Основные направ-
ления научных исследований: палео-
ботаника, ископаемые акритархи кем-
брийского, ордовикского, силурийского 
и девонского периодов и ископаемые 
миоспоры силурийского и девонского 
периодов; геология и стратиграфия де-
вонских отложений Беларуси и Европы. 
Выполнила палинологическое изуче-
ние девонских отложений и описание 
наиболее важных в стратиграфическом 
отношении видов миоспор и акритарх. 
Изучила нерастворимое органическое 
вещество из девонских отложений, 
пробуренных в пределах Оршанской 
впадины и Северо-Припятского плеча. 
На основе палинологических исследо-
ваний органомацерата определила его 
компонентный состав, генетический 
тип и степень катагенеза, которые могут 
быть использованы при определении 
перспектив нефтегазоносности данной 
территории. Определила палинологи-
ческие маркеры границ крупных этапов 
осадконакопления, стратиграфических 
подразделений и уровней биотических 
событий на территории Беларуси в дево-
не. Автор и соавтор более 30 опублико-
ванных работ и нескольких научных от-
четов по тематике института и БРФФИ.
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системную характеристику тектоники 
и оценку перспектив нефтеносности 
Припятского прогиба. Автор более 60 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов. Награжден знаком 
«Отличник разведки недр».

Соч.: • Тектоника подсолевого нефтегазо-
носного комплекса Припятской впадины // 
Перспективы обеспечения промышленно-
сти УССР ресурсами природного газа. М., 
1972 (в соавт.).
• Карта рельефа фундамента Восточ-
но-Европейской платформы. Масштаб 
1:2 500  000 / под ред. Н. В. Неволина. 
1973 (в соавт.).
• Особенности условий залегания и рас-
пространения межсолевых отложений в 
Припятской впадине // Проблемы региональ-
ной геологии Белоруссии. Мн., 1975 (в соавт.).
• Тектоника Белоруссии. Мн., 1976 (в соавт.).

Ольховик Владимир Алексеевич 
(1935, с. Товаршнино Брянской обл., 
Россия – 1991, г. Минск). Гидрогеолог, 
геолог. Окончил Днепропетровский гор-
ный институт (1958). Трудовая деятель-
ность: 1958–1991 гг. – в Белорусской ге-
олого-гидрогеологической экспедиции. 
Участвовал в выявлении и разведке за-
пасов подземных вод для хозяйственно-
го и питьевого водоснабжения крупных 
городов и промышленных центров ре-
спублики – Минска, Витебска, Борисова, 
Могилева, Бобруйска, Молодечно, Жо-
дино. На базе выявленных и разведан-
ных месторождений минеральных вод в 
районе оз. Нарочь, г. Рогачева, пос. Лет-
цы построены и ныне действуют сана-
тории. Проводил гидрогеологические и 
инженерно-геологические съемки для 
целей мелиорации земель и орошения 
сельскохозяйственных угодий, изучал 
режим и баланс подземных вод, участво-
вал в организации их охраны, оценке 

ресурсов пресных подземных вод. Его 
научно-производственные работы каса-
лись важных проблем изучения биосфе-
ры Полесья, разработки научных основ 
предотвращения засоления почв и во-
дных источников отходами Солигорских 
калийных рудников. Его исследования 
по актуальным вопросам гидрогеологии 
республики изложены в ряде опублико-
ванных работ и производственных гео-
логических отчетах. Награжден рядом 
Почетных грамот экспедиции, УГ при СМ 
БССР, медалью «За доблестный труд», 
знаком «Победитель соцсоревнования».

Соч.: • Проблемы гидрогеологии Белорус-
сии. Основные направления и задачи // Гео-
логия Белоруссии. Достижения и пробле-
мы. Мн., 1988 (в соавт.).

Ольховик Екатерина Тихоновна
(1941, г. Старый Оскол Белгородской 
обл., Россия). Геохимик, геолог, кандидат 
геолого-минералогических наук (1981). 
Окончила Старо-Оскольский геоло-
го-разведочный техникум (1962), Воро-
нежский госуниверситет, геологический 
факультет (1969). С 1962 г. – в Западной 
комплексной экспедиции (Геохимиче-
ский трест № 1, г. Москва), с 1965 г. – в 
Комплексной тематической экспедиции 
при УГ при СМ БССР, с 1970 г. – геолог 
Геохимической партии Геолого-гидро-
геологической экспедиции (г. Минск). 
С июля 1972 г. – младший, с 1983 г. – 
старший научный сотрудник лаборато-
рии литологии и геохимии Института 
геохимии и геофизики НАН Беларуси. 
С 2004 г. на пенсии. Основные направле-
ния научных исследований – геохимия 
платформенного чехла, палеоландшафт-
ные геохимические реконструкции, гео-
химические методы поиска и прогноза 
полезных ископаемых, геохимия отдель-
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научно-исследовательского института 
водного хозяйства УССР. Окончил Пе-
тербургский технологический институт 
(1892). В конце XIX – начале XX столетия 
работал в Беларуси сначала в составе За-
падной экспедиции по осушению болот, 
затем – инженером-гидротехником Мин-
ской губернии. Изучал режим грунтовых 
вод Белорусского Полесья, влияние лесов, 
естественных и осушенных болот на пита-
ние рек, режим мелиоративных болот (на 
Минской болотной станции), занимался 
гидрогеологическими исследованиями 
для водоснабжения Минска. Предполо-
жил пределы распространения украин-
ской меловой мульды в южной части 
территории Беларуси, высказал предпо-
ложение о связи геологических структур 
Южной Беларуси с Днепровской впади-
ной на Украине, установил девонский воз-
раст карбонатных и терригенных пород, 
вскрытых скважиной в Минске. За работы 
в области гидрологии (1916) Русским гео-
графическим обществом награжден золо-
той медалью имени Ф. Литке.

Соч.: • Режим р. Днепр в связи с вопросом о 
влиянии на него осушения болот // Метео-
рологический вестник. 1901. № 12.
• Некоторые сведения о более глубоких бу-
ровых колодцах Полесья // Известия геоло-
гического комитета. СПб., 1906. Т. 25, № 2.
• Режим грунтовых вод в районе Полесья. 
СПб., 1914.
• Глубокое бурение 1914–1915 гг. в г. Мин-
ске в сопоставлении с другими глубокими 
буровыми скважинами в районе Полесья // 
Материалы по исследованию рек и речных 
долин Полесья Полесской изыскательской 
партии. Киев, 1916. Вып. 1 (в соавт.).
• Украинская тектоническая мульда и 
Полесский девонский вал по современным 
сведениям // Бюлл. МОИП. Отд. геол., нов. 
сер. 1926. Т. 35. Вып. 1–2.
• Праблема Вялікага Дняпра і асушэнне 

ных элементов, геохимическое картиро-
вание. Изучила геохимические особен-
ности отложений венда, палеозоя, мезо-
зоя Беларуси. В соавторстве с коллегами 
построила серию карт: палеоландшафт-
но-геохимических, прогнозных на раз-
личные виды минерального сырья, гео-
химических – разных временных срезов 
осадочного чехла. Участвовала в разра-
ботке концепции локального прогноза 
месторождений полезных ископаемых 
на основе исследования динамики гео-
химических процессов, позволившей, в 
частности, оценить перспективы пале-
огеновых и неогеновых отложений на 
полиминеральные россыпи, дифферен-
цировать поля потенциального разви-
тия кимберлитов, оценить возможности 
освоения месторождений фосфоритов. 
Награждалась Почетными грамотами 
Института. Автор более 80 научных ра-
бот, в том числе 5 монографий (в соавт.).

Соч.: • Геохимия мезозойских отложений 
Белоруссии. Мн., 1974 (в соавт.).
• Геохимия венда Белоруссии. Мн., 1982 
(в соавт.).
• Геохимический разрез девона централь-
ных и северо-восточных районов Белорус-
сии// Новые данные по литологии и геохи-
мии девона и верхнего протерозоя Белорус-
сии. Мн., 1990 (в соавт.).
• Краткий справочник по геохимии Бела-
руси. Мн., 1995.
• Принцип геохимической деклинации // 
Материалы Международного геологическо-
го конгресса. Китай, Пекин, 1996 (в соавт.).

Оппоков Евгений Владимирович 
(1896, д. Шамроевка Сквирского р-на 
Киевской обл., Украина – 1938). Специ-
алист в области водного хозяйства 
и гидрологии, академик ВАСХНИЛ 
(1935) и Академии наук УССР (1929), 
доктор наук (1928), с 1926 г. – директор 
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Палесся // Изв. АН СССР, 1935.
О нем: • Краткий обзор работ Е.В. Оппо-
кова в области гидрологии и мелиорации 
с 1894 по 1924 г. и список печатных трудов 
с 1899 по 1926 г. Киев, 1927.
• Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Мн., 
1983. Т. 1. С. 108.
• Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1996.
Т. 1. С. 431.

Орешко Михаил Сильвестрович
(1925, д. Жеребковичи Ляховичского 
р-на Брестской обл.). Геофизик. Окон-
чил геологический факультет Москов-
ского государственного университета 
(1951) по специальности «Геофизические 
методы разведки» с присвоением квали-
фикации научного работника в обла-
сти геолого-минералогических наук и 
преподавателя вуза. Трудовая деятель-
ность: старший инженер в тресте «Урал-
золото» МВД СССР (1952), начальник 
комплексной полевой геофизической 
партии треста (1959), затем – Уральской 
(Свердловской) Геофизической экспе-
диции «Уралгеолуправления» (1961). 
С 1961 г. – старший геофизик, главный 
инженер, главный геофизик Пышмин-
ской геолого-геофизической экспеди-
ции УГУ (1966). С 1966 г. – в Беларуси: 
главный геофизик геолого-съемочной 
экспедиции (г. Барановичи) Белгеолги-
дротреста УГ при СМ БССР, с 1968 г. – 
в Комплексной геофизической экспе-
диции, с 1971 г. – в Геофизической экс-
педиции УГ при СМ БССР, ведущий 
геофизик по геоэкологии (1996–2002). 
С 2002 г. на пенсии. Основное направле-
ние производственной деятельности – 
разведочная геофизика. Один из создате-
лей Геофизической экспедиции. Возглав-
лял научно-методическое направление 
ее деятельности. После аварии на Черно-
быльской АЭС организовал проведение 

оперативных радиометрических съемок 
территории Беларуси и составление пер-
вых радиационных карт, позволивших 
оценить степень радиоактивного загряз-
нения. Руководил радиометрическими 
исследованиями территорий, подверг-
шихся радионуклидному загрязнению, 
и в целом геоэкологическим направле-
нием в геологии, получившем разви-
тие с 1990-х гг. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За отвагу», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда» и 
почетным знаком «Отличник разведки 
недр» (1975). Автор ряда методических 
разработок по радиационной безопасно-
сти и геоэкологическим исследованиям, 
в том числе «Методики комплексного 
геоэкологического обследования терри-
тории народнохозяйственных объектов» 
(в соавт.). Соавтор более 50 опублико-
ванных работ. 

Соч.: • Результаты крупномасштабных 
геофизических исследований сводовой ча-
сти Белорусского массива // Геофизические 
исследования при крупномасштабном 
картировании и прогнозировании место-
рождений. Л., 1976 (в соавт.).
• Возможности гравиразведки при реше-
нии структурно-тектонических задач в 
Припятском прогибе // Вопросы геологии 
и геохимии земной коры Белоруссии. Мн., 
1977 (в соавт.).
• Применение рационального комплекса гео-
физических методов при решении поиско-
вых задач с целью выявления рудных полез-
ных ископаемых в кристаллическом фунда-
менте БССР // Поиски твердых полезных 
ископаемых в БССР. Мн., 1984 (в соавт.).
• Оценка перспектив гравитационных 
магнитных аномалий на железные и по-
лиметаллические руды по материалам 
детальных геофизических исследований // 
Поисковые критерии твердых полезных 
ископаемых БССР. Мн., 1985 (в соавт.).
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Павлова Аврора Петровна
(1932, г. Томск, Россия). Инженер-гео-
лог, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1963). Окончила Томский 
государственный университет (1955). 
Трудовая деятельность: геолог Управ-
ления геологии Киргизии (1957–1973), 
г. Фрунзе; в 1973–1992 гг. – старший 
инженер, научный сотрудник секто-
ра поисков и разведки нефтяных ме-
сторождений Гомельского отдела «Укр-
ГИПРОНИИнефть», в 1997–2008 гг. –  
старший преподаватель, доцент кафедры 
геологии и разведки полезных ископа-
емых геолого-географического факуль-
тета Гомельского государственного уни-
верситета. Сфера научных интересов – 
изучение органогенных построек при 
прогнозировании ловушек нефти. Автор 
ряда опубликованных работ.

Соч: • О связи коллектирующей емкости 
с породообразующими организмами семи-
лукского горизонта Припятского прогиба : 
тезисы докл. науч.-техн. конференции. 
Гомель, 1976 (в соавт.).
• О перспективах поисков неструктури-
рованных залежей нефти в подсолевых 
отложениях и кристаллическом фунда-
менте Припятского прогиба // Ловушки 
нефти и газа Припятского прогиба (типы 
и прогноз). Мн., 1981 (в соавт.).
• О связи рифостроителей и типов органо-
генных построек Припятского прогиба // 
Следы жизни и динамика среды в древних 
биотопах: Тезисы докл. ХХХ сессии ВПО, 
Львов, 1984 (в соавт.).
• Прогнозирование типов залежей нефти 
в девонских отложениях Припятского 
прогиба // Нефтегазовая геология, геофи-
зика и бурение, 1985. № 12 (в соавт.).

Орлов Леонид Иванович
(1929, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской обл., Россия). Геохимик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1966). 
Окончил химический факультет Томско-
го государственного университета (1952). 
Трудовая деятельность: с 1956 г. – в Ураль-
ском филиале ВНИИГеофизики: стар-
ший инженер лаборатории комплексной 
интерпретации, начальник тематиче-
ской партии, главный геофизик, стар-
ший научный сотрудник (1966–1968). 
С 1968 г. – в Беларуси, в БелНИГРИ: 
старший научный сотрудник отдела гео-
физики (1968–1974). С 1974 г. – в гео-
логических организациях России. Сфе-
ра научных интересов – петрофизика и 
физика нефтяного пласта. Разрабатывал 
методику по изучению зависимостей 
электрического сопротивления образ-
цов горных пород от их коллекторских 
свойств и нефтенасыщенности. Эта ме-
тодика использовалась при подсчете 
промышленных запасов нефти Осташ-
ковичского месторождения. Автор и со-
автор более 30 опубликованных работ и 
ряда научных отчетов.

Соч.: • Модель для изучения воздействия 
кислот на призабойную зону пласта // Но-
вости нефтяной техники. Нефтепромы-
вочное дело. 1953. № 11 (в соавт.).
• Зависимость электронного сопротивле-
ния пласта от его нефтенасыщенности //
Разведочная и промысловая геофизика. 
1959. № 32 (в соавт.).
• Некоторые вопросы изучения трещин 
методами промысловой геофизики // Труды 
II Всесоюзного совещания по трещинным 
коллекторам нефти и газа. М., 1965 (в со-
авт.).
• О связи между скоростью распростране-
ния упругих колебаний и электрическим 
сопротивлением карбонатных пород // Не-
фтегазовая геология и геофизика. 1966. № 7.



171

Павловец (Волковец) Раиса Романовна
(1951, г. Борисов Минской обл.), кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1992). Инженер-геолог, гидрогеолог. 
Окончила Киевский геолого-разведоч-
ный техникум (1970) и заочно Львовский 
государственный университет (1978). 
Трудовая деятельность: с 1970 г. – млад-
ший техник-гидрогеолог, техник-гидро-
геолог, с 1973 г. – старший техник-ги-
дрогеолог в Волынской геолого-разве-
дочной партии Львовской геологической 
экспедиции Киевского геолого-разведоч-
ного треста «Киевгеология». С 1976 г. – 
в Беларуси на должности старшего тех-
ника-гидрогеолога, с 1978 г. – геолога 
Неманско-Днепровской гидрогеоло-
гической партии Белорусской геоло-
го-гидрогеологической экспедиции. В 
1981–1985 гг. – аспирантка Института 
геохимии и геофизики АН БССР по 
специальности «геотектоника», млад-
ший научный сотрудник в лаборатории 
геокартографирования. Проводила ис-
следования по неотектоническим дви-
жениям и деформациям территории Бе-
ларуси в голоценовом периоде, а также 
по выявлению признаков современной 
активизации разрывных нарушений. 
С 1993 г. – геолог (до 1994 г.), геолог 2-й 
категории (до 1996 г.) и геолог 1-й кате-
гории в лаборатории поисков, разведки 
и добычи янтаря «Белгео». Изучала ян-
тареносность и одновременно фосфо-
ритоносность палеогеновых и неогено-
вых отложений и литолого-фациальные 
условия накопления переотложенного 
янтаря в четвертичной толще на Гат-
ча-Осовском месторождении (Брестская 
обл.). Выполняла работы по оценке запа-
сов янтаря по категории С2 и определении 
прогнозных ресурсов. С 1997 по 2006 г. 
работала в издательстве «Беларуская 

П

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» на 
должности научного редактора 1-й кате-
гории в редакции географических наук, 
с 2004 г. – ведущего научного редактора 
в редакции естественных и точных наук. 
В 2006–2007 гг. – на должности старшего 
научного сотрудника в Республиканском 
научно-техническом центре дистанци-
онной диагностики природной среды 
«Экомир». Участвовала в выделении и 
исследовании эталонно-калибровочных 
участков на территориях Национально-
го парка «Нарочанский» и гидрологиче-
ского заказника «Средне-Припятский», 
а также в подготовке их к дальнейшему 
мониторингу по космическим снимкам. 
С 2008 г. на пенсии. Награждена рядом 
Почетных грамот, имеет звание «Луч-
ший по профессии». Имеет изобретение 
«Способ выявления современных текто-
нических деформаций». Автор и соавтор 
22 опубликованных работ, участвовала в 
составлении 8 отчетов по результатам 
производственной и научной работы.

• Соч.: Соотношение линеаментов с совре-
менными вертикальными движениями на 
территории Белоруссии // Современные 
движения земной коры. Морфострукту-
ры, разломы, сейсмичность. М., 1987. 
• Использование гидрогеохимических ис-
следований и линеаментного анализа при 
выявлении разломных зон // Докл. БССР. 
1988. Т. 32, № 11 (в соавт.). 
• Опыт изучения голоценовой тектони-
ки Белоруссии с помощью анализа про-
дольных профилей рек // Геоморфология. 
М., 1989. № 1. 
• Использование линеаментного анализа 
для выявления относительно активных 
разломов на современном этапе // Докл. 
АН БССР, 1990. Т. 34, № 7. 
• Длина линеаментов как индикатор от-
носительной активности и глубинного 
строения земной коры территории Бело-
руссии // Докл. БССР. 1990. Т. 34, № 9. 



172

П

• Условия формирования и возможные пер-
спективы нефтегазоносности мезозой-
ских отложений Амурской области и за-
падной части Хабаровского края // Геоло-
гия и палеогеографические условия форми-
рования мезозойских континентальных 
отложений впадин южной части Дальнего 
Востока. М., 1963.
• Оценка зон нефтенакопления Припят-
ской впадины // Гидрогеология, гидрохи-
мия и геотермия геологических структур. 
Мн., 1971 (в соавт.).
• О структуре фундамента северо-запада 
Донецко-Припятского авлакогена // Изв. 
АН БССР. Сер. фізіка-тэхн. навук. 1971. № 5 
(в соавт.).
• О сочленении Припятской и Днепров-
ско-Донецкой впадин // Региональная тек-
тоника и закономерности размещения по-
лезных ископаемых. Киев, 1971 (в соавт.).

Папко Анатолий Михайлович 
(1938, д. Папки Бешенковичского р-на 
Витебской обл.). Горный инженер-
геофизик. Окончил Днепропетровский 
горный институт (1960). Трудовая дея-
тельность: с 1960 г. – в Геолого-гидрогео-
логической экспедиции «Белглавгеоло-
гия»: инженер-геофизик геофизической 
партии; старший геофизик (с 1962 г.), 
начальник Западно-Белорусской геоло-
го-геофизической партии Геолого-съе-
мочной экспедиции Белгеолгидротреста 
(с 1966 г.). С 1967 г. – в Геофизической 
экспедиции (ст. Колодищи), с 1968 г. – 
главный геофизик геофизической пар-
тии в составе Комплексной геофизи-
ческой экспедиции; главный геофизик 
геофизических партий различного на-
значения Геофизической экспедиции УГ 
при СМ БССР (1971–2005). С 2005 г. на 
пенсии. Основное направление произ-
водственной деятельности – магнито- и 
электроразведка. Выполнил государ-
ственную гравиметрическую съемку 

Панов Василий Васильевич
(1921, пос. Красногвардейск Артемов-
ского р-на Свердловской обл., Россия). 
Горный инженер-геолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1960). Окон-
чил Московский нефтяной институт 
(1951). В 1948–1951 гг. работал в геоло-
гических партиях Союзной геолого-по-
исковой конторы, в 1951–1961 гг. – на-
чальник партии, начальник экспедиции 
Якутского геологического управления, 
в 1961–1966 гг. – научный сотрудник 
Хабаровской геолого-геофизической 
лаборатории Дальневосточного гео-
логического института СО АН СССР. 
С 1966 г. – в Беларуси: старший науч-
ный сотрудник отдела нефти БелНИГРИ 
(1966–1981). Сфера научных интересов – 
металлогения, нефтегазоносность плат-
форменных областей. Принимал участие 
в оценке перспектив нефтегазоносности 
девонских отложений Припятского про-
гиба. Выяснял палеотемпературные и 
палеогидродинамические реконструк-
ции обстановок осадконакопления и 
истории развития Припятского прогиба 
в девонский период. Принимал участие 
в разработке рекомендаций и направле-
ний поисковых работ на нефть в Бела-
руси. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом «Красная 
Звезда», медалями «За оборону Сталин-
града», «За Освобождение Праги», «За 
Победу над Германией», «50 лет Совет-
ской армии», «20 лет Победы над Герма-
нией», «25 лет Победы над Германией», 
«30 лет Победы над Германией». Автор и 
соавтор более 90 опубликованных работ 
и производственных отчетов.

Соч.: • Условия формирования и нефтега-
зоносность Приверхоянского передового 
прогиба // Материалы по геологии и не-
фтегазоносности Якутской АССР. Вып. 1. 
Якутск, 1960. 
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масштаба 1:200  000 Молодечненского 
листа, гравии-, магнито- и электрораз-
ведочные исследованиями по регио-
нальному профилю Гродно – Старобин 
(1968), по материалам которых выдви-
нуто представление о блоковом стро-
ении Белорусского кристаллического 
массива. Провел комплексные геофизи-
ческие исследования масштаба 1:10  000 
Житковичского горста, материалы кото-
рых послужили тектонической основой 
поисковых и разведочных работ на ред-
кие металлы. Закартировал границы и 
установил морфологию Житковичского 
горста, Нагорновской и ряда других даек 
диабазов. По данным геофизических ис-
следований на северном склоне УКЩ на 
Ельском листе уточнил положение Юж-
но-Припятского глубинного разлома, 
ограничивающего Припятский прогиб. 
Установил характер восточного замыка-
ния Овручского грабена и выявил Ни-
чипоровскую штокообразную интрузию 
оливиновых габбро и габбро-норитов, 
послужившую петротипом для выделе-
ния одноименного интрузивного ком-
плекса в нижнем протерозое Беларуси. 
По крупномасштабным геофизическим 
съемкам были детализированы пред-
ставления о внутреннем строении кри-
сталлического фундамента Ивьевской, 
Новогрудской, Озерской и Щучинской 
структурно-формационных зон, а также 
восточной части Бобовнянского высту-
па. В пределах последнего подтверждено 
широкое проявление штокообразных 
интрузий ультрабазитов аргеловщин-
ского комплекса. Внедрял передовые 
технологии и современные методы гео-
физических исследований в практи-
ку геолого-разведочных работ. Выявил 
большое количество перспективных
геофизических участков (ПГУ-1), среди 
которых на Годиловичском кусте вскры-

П

ты 7 трубок взрыва. Награжден меда-
лями «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда», Почетными грамотами Мини-
стерства геологии СССР и Совета Ми-
нистров БССР. Автор и соавтор более 20 
производственных отчетов и ряда опу-
бликованных работ. 

Соч.: • О результатах применения геофи-
зических методов при глубинном геологи-
ческом картировании Белорусского масси-
ва // Материалы 1-й научной конференции 
молодых геологов Белоруссии. Мн., 1965.
• Геологическое строение Микаше-
вичско-Житковичского выступа кристал-
лического фундамента по геофизическим 
данным // Методика и геологические ре-
зультаты геофизических исследований 
Припятской впадины. Мн., 1967 (в соавт.).
• Опыт геологического картирования тек-
тоно-метасоматической зоны в закрытом 
районе // Геология, петрология и металлоге-
ния кристаллических образований Восточ-
но-Европейской платформы. Т. 1. М., 1976.
• Прогнозирование залежей углеводородов 
по данным гамма-каротажа геохимиче-
ских скважин // Вопросы методики и не-
которые результаты поисковых работ в 
Припятском прогибе. Мн., 1981.

Пахольчук Анатолий Афанасьевич
(1936, с. Писочно Ковельского р-на Во-
лынской обл., Украина). Горный инже-
нер-геофизик, геолог-нефтяник, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
(1972), старший научный сотрудник 
(1980). Окончил геолого-разведочный 
факультет Львовского политехниче-
ского института (1958), специальный 
факультет Института восточных язы-
ков при МГУ им. Ломоносова (1961–
1963). Трудовая деятельность: в 1958–
1961 гг. – инженер-оператор, начальник 
каротажной партии, главный инже-
нер Доссорской группы партий треста 
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их количества для разрабатываемых за-
лежей. Ответственный исполнитель ряда 
производственных отчетов по поиско-
вым и разведочным работам на нефть Бе-
ларуси, из них 39 отчетов по подсчету и 
пересчету запасов нефти 24 месторожде-
ний Припятского прогиба и 2 (Ушаков-
ского, Исаковского) Калининградской 
обл. России, 29 отчетов по технико-эко-
номическому обоснованию коэффици-
ентов извлечения нефти (ТЭО КИН), а 
также 3 отчетов по изучению карбонат-
ных пород-коллекторов продуктивных 
горизонтов Припятского прогиба. Под-
счет запасов по 11 месторождениям за-
щищен в ГКЗ СССР. Дважды (1983, 1984) 
находился в служебных командировках 
на Кубе, где участвовал в подсчете запа-
сов нефтяных месторождений Вародеро 
и Бока-де-Харука. Исполнитель работ 
по оценке выроботки и подсчету оста-
точных геологических и извлекаемых 
запасов нефти восьми месторождений 
Припятского прогиба. Выполнял экспер-
тизу по подсчету запасов нефти место-
рождений Татарии, Чечено-Ингушетии и 
Оренбургской обл. России. Автор и соав-
тор ряда опубликованных работ.

Соч: • Приуроченность нефтяных место-
рождений к трещиноватым коллекторам 
в Припятской впадине // Геология нефти и 
газа. 1978. № 10.
• Оценка анизотропии карбонатных кол-
лекторов по данным ГИС // Нефтегазовая 
геология и геофизика. 1982, № 11.
• Сравнительная характеристика ве-
личин коэффициентов нефтеотдачи // 
Методика и результаты геолого-геофи-
зических нефтепоисковых исследований в 
Припятском прогибе. Мн., 1984 (в соавт.).
• Карбонатные коллекторы нефтяных зале-
жей Припятского прогиба. Мн., 1986 (в соавт.).
• Особенности развития коллекторов в 
разрезе семилукского горизонта Припятско-

«Казахстаннефтегеофизика» (пос. Дос-
сор Гурьевской обл.), в 1963–1965 гг. –
в загранкомандировке в Пакистане, 
Бангладеш: старший инженер-интер-
претатор каротажной партии в составе 
группы советских специалистов по поис-
кам нефтяных месторождений; с 1965 г. – 
в тресте «Казахстаннефтегеофизика» 
(г. Гурьев): начальник производственного 
отдела промысловой геофизики. С 1966 г. – 
в Беларуси: старший геофизик треста 
«Белнефтегазразведка» (г. Гомель, 1966–
1973), с 1973 г. – в Гомельском отделе
(ГО)«УкрГИПРОНИИИнефть»: старший 
научный сотрудник сектора поисковой и 
разведочной геологии; в 1974–1976 гг. – 
старший преподаватель кафедры общей 
геологии Гомельского государственного 
университета. С 1976 г. – в ГО «УкрГИ-
ПРОНИИИнефть», «БелНИПИнефть»: 
старший научный сотрудник лаборато-
рии поисковой и разведочной геологии, 
заведующий лабораторией промысло-
вой геофизики (с 1978 г.), заведующий 
отделом подсчета запасов нефти и газа 
(1986–2003). С 2003 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – промысловая гео-
физика, карбонатные коллекторы нефти 
и их трещинная разновидность, нетра-
диционное применение методов ГИС 
для решения геологических задач, под-
счет запасов нефти и газа, коэффициент 
извлечения нефти. Исследовал законо-
мерности распространения смешанных 
карбонатных коллекторов в подсолевом 
и межсолевом комплексах Припятского 
прогиба, анизотропию фильтрацион-
но-емкостных свойств пород – коллек-
торов по разрезу и площади нефтяных 
залежей. Установил критерии прогноза 
локализации карбонатных коллекторов 
различного генезиса. Разработал методи-
ку определения локализации остаточных 
извлекаемых запасов нефти и подсчета 
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го прогиба // Докл. АН БССР. 1987. Т. 31, № 8.
• Оценка коэффициента кавернозности 
карбонатных пород по комплексу «Керн-
Гис» // Геология нефти и газа. 1990. № 12.
• Методический подход к оценке остаточ-
ных запасов нефтяных залежей Припят-
ского прогиба // Нефтяное хозяйство. 
2005. № 1 и 2006. № 6 (в соавт.).

Певнев Вячеслав Семенович
(1934, совхоз Казаны Островского р-на 
Псковской обл., Россия). Горный инже-
нер-геофизик. Окончил военное училище 
(1960) и Грозненский нефтяной институт 
(1965). Трудовая деятельность: в 1965–
1978 гг. – в Полесской Геофизической экс-
педиции УГ при СМ БССР – главный гео-
физик, главный инженер центральной 
интерпретационной партии. С 1978 г. 
на пенсии. Основное направление на-
учно-производственной деятельности – 
сейсморазведка, интерпретация сейс-
мических материалов. Во время работы 
в Казимировской сейсмической партии 
28/72 внедрил в производство способ об-
ратного годографа из взрывных скважин, 
давший высокий геологический эффект 
при прослеживании малоамплитудных 
нарушений. Награжден медалью «40 лет 
Вооруженных сил СССР». Автор ряда 
опубликованных работ.

Соч.: • Изучение волнового поля в Припят-
ской впадине методом поверхностного 
обращенного годографа // Докл. АН БССР. 
1975. Т. 19, № 10. 

Певнева Любовь Алексеевна
(1941, г. Махачкала, Дагестанская АССР). 
Горный инженер-геофизик. Окончила 
Грозненский нефтяной институт (1965). 
Трудовая деятельность: в 1958–1960 гг. – 
в Геофизической конторе «Дагнефть»,
техник-вычислитель; с 1965 г. – в гео-
логических организациях Беларуси: в 
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Комплексной геофизической экспеди-
ции УГ при СМ БССР:  геофизик-ин-
терпретатор, геофизик, старший гео-
физик, начальник тематической партии 
Полесской Геофизической экспедиции 
(до 1978 г.). С 1978 г. на пенсии. Основ-
ные направления производственной де-
ятельности – сейсморазведка, интерпре-
тация материалов сейсморазведочных 
работ. Принимала участие в проведении 
сейсморазведочных работ на нефть и газ 
в Припятском прогибе. Автор ряда про-
изводственных отчетов по сейсморазве-
дочным работам на нефть и газ.

Пелипенко Юрий Михайлович 
(1938, г. Харьков, Украина – 2016, г. Го-
мель). Инженер-геолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1968). Окон-
чил Харьковский государственный уни-
верситет (1961). Трудовая деятельность: 
старший лаборант, младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник 
НИСа Харьковского госуниверситета 
(1961–1968), старший научный сотруд-
ник, руководитель палинологической 
лаборатории Харьковского отдела гео-
логического общества Украинской ССР 
(1968–1971). С 1971 г. – в Беларуси, в Те-
матической партии объединения «Бело-
руснефть» (1971–1980). В 1981–1985 гг. – 
в загранкомандировке в Алжир в каче-
стве эксперта, эксперта-геолога по лито-
логии, после возвращения – в Тематиче-
ской партии «Белоруснефть»: старший 
геолог группы; начальник отдела лито-
логии, стратиграфии и физики пласта 
(1985–1988). В 1988–1991 гг. – загранко-
мандировка в Алжир, в 1991–1996 гг. – 
начальник того же отдела Тематической 
партии, с 1996 г. – начальник отдела 
литологии и стратиграфии УГ «Бело-
руснефть». Сфера научных интересов – 
стратиграфическое расчленение раз-
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«Ишимбайнефть» (1953–1966). С 1966 г. – 
в Беларуси: геолог, старший геолог Тема-
тической партии объединения «Белорус-
нефть» (1966–1980). Сфера научных инте-
ресов – анализ и обобщение геолого-гео-
физических материалов и данных бурения 
с выработкой рекомендаций по направле-
нию поисково-разведочных работ. Соав-
тор ряда производственных отчетов.

Петрушко Енев Яношевич
(1939, с. Росвигово Мукачевского р-на 
Закарпатской обл., Украина – 2000,
г. Минск). Географ, литолог. Окончил 
Львовский государственный универси-
тет (1962). Трудовая деятельность: тех-
ник, старший техник, геолог, старший 
геолог (с 1967 г.) Северо-Восточной гео-
лого-разведочной экспедиции УГ при 
СМ БССР, старший инженер отдела 
горно-геологических работ и производ-
ства нерудных материалов Министер-
ства промышленности строительных 
материалов БССР, младший научный 
сотрудник (с 1969 г.), старший инженер 
сектора нерудных полезных ископаемых 
БелНИГРИ (с 1973 г.), главный инже-
нер Комплексной горно-геологиче-
ский партии Министерства природы 
СМ БССР (1975–1978), старший науч-
ный сотрудник сектора геологии и ми-
нерагении осадочного чехла БелНИГРИ 
(1978–1989), с 1989 г. – в Комплексной 
горно-геологической партии Мини-
стерства промышленности строитель-
ных материалов БССР. Сфера научных и 
производственных интересов – геология 
нерудных полезных ископаемых. Изучал 
литологию, минерагению и экономику 
минерального нерудного сырья Белару-
си. Разрабатывал принципы унифици-
рованной классификации многокомпо-
нентных осадочных пород и полезных 
ископаемых, выполнил прогнозную 

резов глубоких скважин по палиноло-
гическим исследованиям в комплексе с 
геолого-геофизическими данными, ли-
толого-фациальный анализ девонских 
отложений с целью изучения распростра-
нения коллекторов. Ответственный ис-
полнитель 10 производственных отчетов, 
в том числе по классификации разрезов 
межсолевых отложений Припятской впа-
дины с выделением их типов, по состав-
лению атласа вторичных изменений кар-
бонатных пород семилукского горизонта. 
Организовал лабораторию по изготовле-
нию образцов для изучения коллектор-
ских свойств пород и шлифов. Автор и 
соавтор более 10 опубликованных статей. 

Соч.: • О речицких слоях восточной части 
Припятской впадины // Новые данные по 
стратиграфии осадочной толщи Белорус-
сии. Мн., 1975 (в соавт.).
• Новые данные о нефтегазоносности елец-
кого горизонта на примере Александровско-
го и Борщовского месторождений // Ло-
вушки нефти и газа Припятского прогиба 
(типы и прогноз). Мн., 1981 (в соавт.).
• Перспективы нефтегазоносности ле-
бедянского горизонта восточной части 
Припятской впадины // Ловушки нефти 
и газа Припятского прогиба (типы и про-
гноз). Мн., 1981 (в соавт.).

Петрик Анна Павловна 
(1925, с. Лосиновка Лосиновского р-на 
Черниговской обл., Украина). Геолог. 
Окончила Днепропетровский государ-
ственный университет (1951). Трудо-
вая деятельность: геолог Баяндаевской 
экспедиции, геолог Иркутской экспе-
диции треста «Востсибнефтегеология» 
(1951–1953), гидрогеолог геологического 
отдела треста «Ишимбайнефть»; руково-
дитель геологического сектора ЦНИП, 
геолог НИПлаборатории, старший гео-
лог НИП физики пласта ЦНИПР НПУ 
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оценку западных регионов Восточно-Ев-
ропейской платформы на опал-кристо-
балитовое сырье. Автор и соавтор более 
70 опубликованных работ и ряда произ-
водственных отчетов.

Соч.: • Известковое сырье БССР // Твердые 
полезные ископаемые БССР. Мн., 1970.
• Геохимическая характеристика верх-
немеловых кремнистых пород востока 
БССР и смежных районов // Вестник Бело-
руссии гос. ун-та. Сер. 2: Химия. Биология. 
География. 1972. № 3 (в соавт.).
• Основные модификации кремнезема в 
силицитах БССР и смежных районов // 
Геология нерудных полезных ископаемых 
БССР. Мн., 1976.
• Принципы детальной унифицирован-
ной классификации многокомпонентных 
осадочных пород и полезных ископаемых 
БССР. Мн., 1976 (в соавт.). 

Пименов Геннадий Васильевич
(1936, г. Казань, Россия). Инженер-гео-
лог-нефтяник, кандидат геолого-мине-
ралогических наук. Окончил геологи-
ческий факультет Казанского государ-
ственного университета (1959). Трудо-
вая деятельность: в 1959–1979 гг. – тех-
ник-геолог, техник-геофизик, геофизик, 
инженер-геолог, старший геофизик, на-
чальник сейсморазведочной партии, на-
чальник камеральной партии, главный 
инженер экспедиции, начальник Амуда-
рьинской (Чарджоуской) Геофизической 
экспедиции УГ СМ ТССР, г. Чарджоу. С 
1979 г. – в геологических организациях 
Беларуси: главный геолог треста «Бе-
лоруснефтегеофизика» (1979–1988), в 
1988–1991 гг. – в загранкомандировке,
главный геофизик группы советских 
специалистов в государственной компа-
нии «SONATRACH», Алжир. Ведущий гео-
лог комплексной геофизической экспе-
диции производственного объединения 
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«Западнефтегеофизика» (1991–1996), 
начальник комплексной геофизической 
экспедиции производственного объеди-
нения «Западнефтегеофизика» (1996), 
начальник комплексной геофизической 
партии производственного объединения 
«Западнефтегеофизика» (1996–1997), ве-
дущий геофизик центральной геофизи-
ческой лаборатории производственного 
объединения «Западнефтегеофизика» 
Управления полевых сейсморазведоч-
ных работ производственного объеди-
нения «Белоруснефть» (1997–1998). 
С 1998 г. на пенсии. Основное направ-
ление научной и производственной 
деятельности – поиски и разведка не-
фтяных и газовых месторождений. 
Принимал участие в обосновании и 
проведении сейсморазведочных работ 
на перспективных в отношении нефте-
носности площадях в восточной части 
Припятского прогиба. Автор 30 опубли-
кованных работ.

Соч.: • Современное состояние и пути по-
вышения геологической эффективности 
геофизическитх исследований // Типы за-
лежей нефти Припятского прогиба и их 
прогноз: Мн., 1984 (в соавт.).
• Девонские соленосные толщи и новые 
аспекты геодинамики Припятской впади-
ны // Докл. АН БССР. 1987. Т. 31, № 10 (в соавт.).
• Некоторые вопросы поиска нефтяных 
месторождений Припятского прогиба // 
Эффективные пути поисков, разведки и 
разработки залежей нефти Беларуси. Го-
мель, 2007 (в соавт.).

Плех Феликс Васильевич 
(1937, д. Юровичи Калинковичского 
р-на Гомельской обл.). Горный инже-
нер-геофизик. Окончил Днепропетров-
ский горный институт (1959). Трудовая 
деятельность: техник-оператор, инже-
нер-оператор, геофизик-интерпретатор, 
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1971). С 1971 г. – в Беларуси, в БелНИГРИ: 
старший инженер, ведущий инженер, 
старший научный сотрудник, заведую-
щая сектором геолого-экономических 
исследований (2002–2008), с 2008 г. – 
ведущий инженер экономики минераль-
ного сырья. С 2011 г. на пенсии. Основное 
направление научных исследований – 
геология нефтяных и газовых место-
рождений. Принимала участие в выпол-
нении работ по переоценке прогнозных 
ресурсов нефти в Припятской нефтега-
зоносной области (1980–2004); оценивала 
эффективность нефтепоисковых работ 
РУП «Белгеология», соавтор ряда карт 
перспектив нефтегазоносности Припят-
ского прогиба по основным нефтеносным 
комплексам – подсолевому карбонатно-
му, межсолевому и верхнесоленосному. 
Автор и соавтор более 30 опубликован-
ных работ и ряда научных отчетов.

Соч.: • Новый тип нефтяных ловушек в 
ролловерах приразломных зон Припят-
ского прогиба // Природные резервуары 
нефти в Припятском прогибе. Мн., 2001 
(в соавт.). 
• Особенности геологического строе-
ния Северной зоны бортовых уступов 
Припятского прогиба // Стратиграфия и 
нефтеносность палеозойских отложений 
Беларуси. Мн., 2001 (в соавт.).
• Эффективность нефтепоисковых работ 
на территории деятельности ПО «Бел-
геология» по состоянию на 01.01.2002 // 
Минерально-сырьевые ресурсы Беларуси, 
состояние и перспективы освоения. Мн., 
2002 (в соавт.). 
• Сейсмические методы изучения Озем-
линско-Шатиловской зоны Припятского 
прогиба в связи с проблемой нефтеносно-
сти // Геофизические методы исследова-
ний осадочных толщ Беларуси. Мн., 2003 
(в соавт.).

начальник сейсморазведочной партии 
треста «Куйбышевнефтегеофизика» 
(1959–1963). С 1963 г. – в Беларуси: гео-
физик-интерпретатор, начальник отря-
да, начальник сейсморазведочных пар-
тий, старший геофизик, главный геофи-
зик группы интерпретационных партий, 
начальник Центральной геофизической 
интерпретационной геофизической 
партии, главный инженер Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Белгео-
логия» (1963–1983). В 1983–1986 гг. – в 
загранкомандировке в Республике Куба: 
главный инженер по геофизическим ра-
ботам в Национальном геофизическом 
предприятии. В 1986–1989 гг. – ведущий 
геофизик Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология». Пред-
ложил ряд рекомендаций по совершен-
ствованию методики сейсмических ис-
следований по поискам структурных 
ловушек в Припятском прогибе и нефти 
в неантиклинальных ловушках во впа-
дине Лос Паласиос (Республика Куба). В 
соавторстве с кубинскими и советскими 
специалистами опубликованы три ста-
тьи по методике интерпретации сейсми-
ческих материалов в сборниках Центра 
геологических исследований. Награжден 
медалью «За заслуги в разведке недр». 
Автор более 10 производственных отче-
тов по результатам работ сейсморазве-
дочных партий на нефть и газ. 

Полещук Лариса Александровна
(1937, г. Челябинск, Россия). Горный ин-
женер-геолог. Окончила Дрогобычский 
нефтяной техникум (1956) и Львовский 
политехнический институт (1964). Тру-
довая деятельность: ассистент кафе-
дры нефтепромысловой геологии Ива-
но-Франковского института нефти и 
газа (1964–1968), аспирант Института 
геологических наук АН УССР (1968–
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Ползунов Евгений Михайлович 
(1932, г. Ленинград, Россия – 1998,
г. Минск) техник-геофизик, каротажник. 
Окончил Свердловский горно-метал-
лургический техникум (1954). Работал 
в Забайкальской Геофизической экспе-
диции (п. Чульман, Якутская АССР). 
С 1955 г. – в Южно-Якутской комплекс-
ной экспедиции Мингео СССР в должно-
сти техника-оператора (1955), начальни-
ка каротажного отряда (1958), начальни-
ка каротажной партии (1961), главного 
инженера геолого-разведочной партии 
(1962), начальника каротажной партии 
(1964). С 1964 г. – в Западной Украине,
начальник геофизической партии Закар-
патской геологической экспедиции тре-
ста «Киевгеология» МГ УССР. С 1968 г. –
в Беларуси, в Геофизической экспеди-
ции: старший геофизик, начальник от-
ряда, главный инженер, начальник пар-
тии скважинных методов исследований. 
С 1986 г. на пенсии. Участвовал в реор-
ганизации и модернизации каротажной 
службы республики применительно к 
специфике геологической съемки, по-
искам и разведке твердых полезных ис-
копаемых, пресных и минеральных под-
земных вод. При его участии были вне-
дрены новые, современные ядерно-фи-
зические методы каротажа, обеспечив-
шие высокую эффективность исследо-
ваний на воду, калийные соли, сланцы, 
уголь, железо, бериллий и другие виды по-
лезных ископаемых, организованы ста-
ционарные базы каротажных отрядов в 
различных регионах республики, зало-
жены новые направления производства 
работ в скважинах – пневмообработка 
фильтров и восстановление дебитов во-
дозаборных скважин, акустический ка-
ротаж, газово-геотермические методы 
поисков углей, создан банк каротажных 
диаграмм, послуживший прообразом 
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компьютерной базы буровых скважин. 
Награжден рядом Почетных грамот УГ 
при СМ БССР, знаком «Отличник раз-
ведки недр».

Поливко Леонид Александрович
 (1940, г. Харьков, Украина). Инженер-гео-
лог. Окончил геологический факультет 
Харьковского государственного универ-
ситета (1962). Трудовая деятельность: 
в 1962–1967 гг. работал в геологических 
партиях в Приморском крае; в 1967–
1968 гг. – в Львовской геолого-разведоч-
ной экспедиции. С 1968 гг. – в геологи-
ческих организациях Беларуси: старший 
гидрогеолог Геолого-съемочной экспе-
диции (1968–1971), старший и главный 
гидрогеолог электроразведочной пар-
тии (1971–1977), главный гидрогеолог 
Вилейско-Свислочской партии Белорус-
ской гидрогеологической экспедиции 
(1977–1990), главный гидрогеолог Гео-
химической партии БГГЭ (1990–2000),
с 2000 г. – главный гидрогеолог отдела 
инженерной геологии и гидрогеологии 
НИГРУП «Белгео». Сфера научных и 
производственных интересов – гидро-
геология и инженерная геология. Осу-
ществлял методическое руководство 
при выполнении комплексной геоло-
го-гидрогеологической и инженерно-гео-
логической съемки территории Бела-
руси масштаба 1:200  000 (1968–1971), 
участвовал в проведении комплексной 
инженерно-геологической съемки для 
целей мелиорации масштаба 1:50 000 
(1971–1977) и комплексной съемки мас-
штабов 1:200 000 и 1:50 000 (1977–1990). 
Руководил работами и принимал уча-
стие в изучении радиоактивного загряз-
нения почв и подземных вод в южных 
районах Беларуси (1990–2000). Выпол-
нял исследования по проблеме водо-
защиты калийных рудников РУП «ПО 
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предприятия «Геосервис». Сфера науч-
но-производственной деятельности – 
разработка и внедрение цифровой аппа-
ратуры. Разработал и внедрил в произ-
водство станцию ВСП-1, цифровой ком-
плекс для аэромагнитной регистрации. 
Автор и соавтор ряда производственных 
отчетов и 3 авторских свидетельств. 
Награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР за разработку геофизической ап-
паратуры (1978).

Прозоровский Михаил Владимирович
(1931, д.  Церковники Каменецкого р-на 
Брестской обл.). Горный инженер-геофи-
зик. Окончил геофизический факультет 
Киевского геолого-разведочного техни-
кума (1953) и заочно Свердловский гор-
ный институт (1969). Трудовая деятель-
ность: оператор (1955), начальник геофи-
зического отряда (1962) Серовской Гео-
физической экспедиции Уральского гео-
логического Управления Мингео СССР. 
В 1962–1968 гг. – начальник Серовской 
(Северной) партии. С 1968 г. – в Белару-
си, в Геофизической экспедиции «Бел-
геофизтреста» (ст. Колодищи) УГ при 
СМ БССР: начальник специализирован-
ной гравиметрической партии, которая 
в 1971 г. была переведена в Геофизиче-
скую экспедицию (ст. Степянка), с 1976 г. – 
начальник Геофизической экспедиции. 
С 1993 г. на пенсии. Основные направле-
ния производственной деятельности – 
поиски месторождений полезных иско-
паемых геофизическими методами, аэро-
магнитная съемка. В Беларуси в 1968–
1976 гг. принимал участие в проведении 
гравиметрической съемки масштаба 
1:50 000 в пределах Припятской впадины, 
Лоевской и Полесской седловин. Органи-
зовал производство современного вида 
геофизических исследований аэромаг-

«Беларуськалий». Автор и соавтор ряда 
производственных отчетов и опублико-
ванных работ.

Соч.: • О роли постседиментационных 
процессов в формировании и преобразо-
вании надсолевой глинисто-мергелистой 
толщи Старобинского месторождения 
калийных солей // Геология, поиски и освое-
ние месторождений полезных ископаемых. 
Мн. : «Белгео». 2005 (в соавт.).
• Роль осмотической фильтрации в процес-
се выщелачивания соленосных отложений 
Старобинского месторождения калийных 
солей // Проблемы водных ресурсов, геотер-
мии и геоэкологии : материалы Междуна-
родной научной конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения академика 
Г.В. Богомолова. Т. 2. Мн., 2005 (в соавт.). 
• Опыт применения пенетрационно-ка-
ротажного зондирования для выяснения 
причин обрушения рабочего борта карьера 
добычи глин «Лукомль-1» // Геология, пои-
ски и освоение месторождений полезных 
ископаемых : сб. науч. трудов. Вып. 2. Мн. :
«Белгео». 2007 (в соавт.).

Полонский Николай Михайлович
(1934, г. Брянск, Россия). Инженер-гео-
физик. Окончил заочно Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности (1960). Трудовая дея-
тельность: в 1955–1969 гг. – в Централь-
ном геофизическом тресте, Россия: гео-
физик, старший геофизик, заведующий 
геофизической лабораторией (1961), 
с 1969 г. – в Центральной геофизической 
экспедицией УГ при СМ БССР, с 1983 г. – 
в Геофизической экспедиции (ст. Сте-
пянка): заведующий сектором цифровой 
аппаратуры (1969–2000), в 1978–1983 гг. – 
в загранкомандировке в Африке: заве-
дущий геофизической лабораторией 
Департамента разведки нефти и газа; 
с 2000 г. – старший геофизик Унитарного 
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нитной высокоточной съемки масштаба 
1:25 000, с 1983 г. возглавил аэромагнит-
ную партию Геофизической экспедиции. 
Под его руководством выполнялись 
съемки с целью регионального изуче-
ния территории Беларуси, Прибалти-
ки и России, а также поисков алмазов в 
восточных и северных районах Беларуси. 
По материалам аэромагнитной съемки 
(1986) на Жлобинской седловине в 1989 г. 
впервые были выявлены трубки взрыва 
позднедевонского возраста. Награжден 
Почетными грамотами Мингео СССР, 
медалями «За доблестный труд» и «Вете-
ран труда». 

Протасевич Бронислав Адольфович
(1945, д. Меньки Дзержинского р-на 
Минской обл. – 2004, г. Минск). Гео-
граф, геолог. Окончил географический 
факультета БГУ (1968). В 1964–1967 гг. – 
служба в Советской армии. Трудовая 
деятельность: в 1968–1992 гг. – в БелНИ-
ГРИ: младший научный сотрудник, на-
учный сотрудник (1975), в 1992–2004 гг. – 
в Белгео, начальник творческой худо-
жественной мастерской. Сфера научных 
интересов – палеотектоника, геология 
месторождений калийных солей, нефте-
носность соленосных отложений. Изу-
чал палеотектонические условия фор-
мирования калийных солей, выполнил 
по данным геофизических исследований 
скважин корреляцию калийных гори-
зонтов Петриковского месторождения, 
Туровской депрессии и южной части 
Припятского прогиба, составил каталог 
калийных горизонтов Припятского про-
гиба. Организовал первую в Беларуси 
мастерскую по изготовлению картин из 
естественного камня. Автор и соавтор 
более 50 производственных отчетов и 
ряда опубликованных работ, в том числе 
двух коллективных монографий.
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Соч.: • О взбросовых дислокациях в 
Припятской впадине // Докл. АН БССР. 
1973. Т. 17, № 5 (в соавт.).
• Геологическое строение и перспективы 
освоения Житковичского месторожде-
ния калийных солей // Проблемы поисков 
твердых полезных ископаемых в БССР. 
Мн., 1977 (в соавт.).
• О палеотектонической обстановке на-
копления калийных солей в фаменский век 
в Припятском прогибе // Строение и усло-
вия формирования месторождений калий-
ных солей. Новосибирск, 1981 (в соавт.).
• Девонские соленосные формации Припят-
ского прогиба. Мн., 1982 (в соавт.).
• Калийные соли Припятского прогиба. 
Мн., 1984 (в соавт.).

Протасевич (Капец) Валентина Петровна
(1937, совхоз Косино Логойского р-на 
Минской обл.). Горный инженер-геофи-
зик. Окончила Белорусский индустри-
альный техникум Министерства про-
мышленности строительных материалов 
(1956) и Всесоюзный заочный политех-
нический институт (1970). Трудовая дея-
тельность: в 1956–1972 гг. – в геологиче-
ских организациях Литовской ССР (Гео-
логическая поисково-разведочная экс-
педиция, нефтеразведочная экспедиция 
УГ при СМ Литовской ССР). С 1973 г. – 
в Геофизической экспедиции УГ при 
СМ БССР: инженер-геофизик, старший 
геофизик партии скважинных методов. 
С 1988 г. на пенсии. Основное направле-
ние производственной деятельности –
скважинная геофизика. Внесла вклад в 
организацию системы обработки и гео-
логической интерпретации материалов 
геофизических исследований скважин 
с использованием передовых техноло-
гий. Соавтор ряда производственных 
отчетов, где представлены результаты 
геофизических исследований скважин. 
Ведущий эксперт по каротажным ра-
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Соч.: • Режимные геофизические наблюде-
ния за состоянием дамб шламохранилищ 
РУП «ПО «Беларуськалий» // Полезные ис-
копаемые Беларуси: геология месторожде-
ний и рациональное недропользование. 
Мн., 2003 (в соавт.).
• Применение геофизических методов для 
выявления и изучения строения малоам-
плитудных нарушений разрывного типа //
 Полезные ископаемые Беларуси: геология 
месторождений и рациональное недро-
пользование. Мн., 2003 (в соавт.).
• Оценка состояния дамб шламохранилищ 
по результатам геофизических исследова-
ний // Горный журнал. 2003. № 7 (в соавт.).

Прохоров Сергей Федотович
(1927, с. Овсянка Горецкого р-на Моги-
левской обл. – 1998, г. Минск). Горный 
инженер-геофизик. Окончил Ленинград-
ский горный институт (1955). В 1944–
1951 гг. – служба в Вооруженных силах 
СССР. Трудовая деятельность: в Колпа-
шевской Геофизической экспедиции Но-
восибирского геофизического треста – 
геофизик (инженер-оператор), началь-
ник сейсмокаротажного отряда, началь-
ник сейсмической партии, технический 
руководитель группы сейсмических 
партий (1955–1960). С 1960 г. – в Белару-
си, в Геофизической экспедиции УГ при 
СМ БССР: старший, главный геофизик 
экспедиции, в 1967–1971 гг. – начальник гео-
лого-геофизического отдела Белорусского 
геофизического треста, в 1971–1981 гг. –
главный геофизик Комплексной нефтега-
зовой геофизической экспедиции, в 1981–
1997 гг. – начальник Тематической партии 
Центральной Геофизической экспедиции. 
С 1997 г. на пенсии. Основное направление 
производственной деятельности – нефте-
газовая геофизика. Разрабатывал мето-
дики применения сейсморазведки для 
изучения нефтеперспективных структур 

ботам отдела геологического контроля 
УГ при СМ БССР, добилась улучшения 
качества геофизических исследований 
в скважинах, выполняемых различны-
ми организациями за счет внедрения 
регулярных эталонировок аппаратуры 
и рациональных комплексов методов 
каротажа. Инициировала сбор и систе-
матизацию по листам международной 
разграфки каротажных диаграмм по 
скважинам различного назначения всех 
буровых организаций Беларуси, что по-
служило началом формирования банка 
каротажных диаграмм и районирования 
территории республики по типам геоло-
го-геофизических разрезов. Составила 
первый «Альбом типовых геолого-гео-
физических разрезов» (1988).

Прохоров Николай Николаевич 
(1969, г. п. Уречье Любанского р-на Мин-
ской обл.). Горный инженер-гидрогео-
лог, кандидат технических наук (2009). 
Окончил Московский государственный 
университет (1994). Трудовая деятель-
ность: с 1990 г. – в Белорусском ВНИИГа-
лургии (Белорусском научно-исследова-
тельском и проектно-конструкторском 
институте горной и химический про-
мышленности ОАО «Белгорхимпром»): 
техник, инженер, младший научный со-
трудник, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник. Основные направ-
ления научных исследований и произ-
водственной деятельности – геоэколо-
гия калийного производства, решение 
горно-геологических задач методами 
шахтной геофизики. Лауреат конкурса 
на лучшую диссертацию года в номина-
ции технические науки (2009). Награж-
ден Почетной грамотой ОАО «Белгор-
химпром» (2010). Автор и соавтор более 
20 опубликованных работ и ряда произ-
водственных отчетов.
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в карбонатных отложениях Припятского 
прогиба. Руководил полевыми работами 
и обработкой данных МОВ на ЭВМ. На-
гражден медалями: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет Советской армии и 
Флота», «40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», Орденом 
Трудового Красного Знамени, Грамотой 
Верховного Совета БССР за открытие 
Речицкого месторождения нефти (1965), 
Почетными грамотами Центральной Ге-
офизической экспедиции и УГ при СМ 
БССР, знаком «Отличник разведки недр», 
медалью «Ветеран труда», бронзовой ме-
далью ВДНХ СССР (1979). Автор и соав-
тор ряда опубликованных работ и произ-
водственных отчетов.

Соч.: • О точности построения границ 
по ветвям годографов отраженных волн, 
зарегистрированных при работах с уда-
ленными взрывами // Методика и геоло-
гические результаты геофизических иссле-
дований Припятской впадины. Мн., 1967.
• Определение элементов залегания плоской 
наклонной границы раздела по непродоль-
ному годографу преломленных волн // Геофи-
зические методы поисков и разведки нефти 
и газа в Припятской впадине. Мн., 1970.
• Некоторые результаты поисков рифо-
генных построек в Припятском прогибе 
сейсмическими методами // Тектоника 
и палеогеография Восточно-Европейской 
платформы. Мн., 1981 (в соавт.).
• Методические приемы повышения эф-
фективности сейсморазведки на нефть 
в условиях Припятского прогиба // Мето-
дика и результаты геолого-геофизических 
нефтепоисковых исследований в Припят-
ском прогибе. Мн., 1984 (в соавт.).
• К выделению малоамплитудных наруше-
ний по сейсмическим данным в Припят-
ском прогибе // Новые результаты геофи-
зических исследований в Белоруссии. Мн, 
1986 (в соавт.).

П

• Основные результаты деятельности 
Центральной Геофизической экспедиции 
производственного объединений «Бело-
русгеология» и направления дальнейших 
геофизических исследований в Припят-
ском прогибе // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.).

Проценко Валентин Михайлович
(1935, г. Хорол Полтавской обл., Украи-
на). Инженер-геолог-геофизик. Окончил 
геофизическое отделение геологического 
факультета Киевского государственно-
го университета (1958). Трудовая дея-
тельность: с 1958 г. – в Беларуси, в Гео-
лого-гидрогеологической экспедиции 
(1958–1962): прораб-интерпретатор, 
начальник электроразведочного отряда, 
начальник электроразведочной партии, 
в 1962–1966 гг. – в Геофизической экспе-
диции (ст. Колодищи): начальник элек-
троразведочной партии, в 1966–1967 гг. – 
в УГ при СМ БССР: старший инженер от-
дела геофизики, главный геофизик Ком-
плексной Геофизической экспедиции, 
в 1968–1973 гг. – главный инженер Гео-
физической экспедиции (ст. Степянка), 
начальник отдела изысканий «Белбыт-
техпроекта» (1973–1974), начальник пар-
тии, старший геофизик Геофизической 
экспедиции (1974–1989). С 1989 г. на пен-
сии. Основное направление производ-
ственной деятельности – геофизические 
исследования методами электроразвед-
ки. В составе геолого-съемочных партий 
по материалам съемки ВЭЗ обеспечи-
вал гипсометрическую характеристику 
опорных геоэлектрических горизонтов 
по листам Государственной геологиче-
ской съемки масштаба 1:200 000. Внедрял 
новые прогрессивные методы геофизи-
ческих исследований. Впервые в Бела-
руси применил магнитотеллурические 
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кристаллическом фундаменте Беларуси //
 Літасфера. 2006. № 1 (24). 
• Перспективы кристаллического фун-
дамента на металлические полезные 
ископаемые // Инновационное развитие 
геологической науки – путь к эффектив-
ному и комплексному освоению недр : ма-
тер. Междун. науч.-практ. конференции. 
Мн., 2007 (в соавт.).

Пьех Богдан Мартынович 
(1947, д. Серетец Зборовского р-на Тер-
нопольской обл., Украина – 2013, г. Мо-
зырь). Инженер-геолог-буровик. Окон-
чил Дрогобычский нефтяной техникум 
(1966), Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности 
(1976). С 1968 г. – в Мозырской нефтераз
ведочной экспедиции глубокого буре-
ния, прошел путь от бурового мастера 
до начальника Государственного пред-
приятия «Мозырская нефтеразведочная 
экспедиция глубокого бурения» РУП 
«Белгеология» (1998–2013). Сфера про-
изводственной деятельности – разведка, 
открытие и введение в эксплуатацию 
новых месторождениях нефти и про-
дуктивных скважин, сохранение объема 
добычи, прирост разведанных запасов 
нефти. Под его руководством в 2006–
2010 гг. открыты Западно-Давыдовское, 
Зуевское, Ново-Кореневское, Ново-По-
лесское месторождения и межсолевая 
залежь на Ново-Ельской площади. В 
2006–2007 гг. обеспечено строительство 
площадки для кустового бурения сква-
жин в пойме р. Березины путем намы-
ва речного песка, что способствовало 
вводу в разработку межсолевой залежи 
Судовицкого месторождения, ранее не-
доступного для бурения. С целью гео-
логического изучения участков недр, 
удаленных от точки заложения устья 
скважины, была пробурена эксплуа-

методы для создания карты нефтепер-
спективных площадей и картирования 
прибортовых зон Припятского прогиба. 
Один из организаторов геофизической 
службы рудного направления. Автор и 
соавтор ряда производственных отчетов. 

Пряхин Александр Александрович
(1935, г. Томск, Россия). Горный инже-
нер-геолог. Окончил геолого-разведоч-
ный факультет Казахского горно-метал-
лургического института (1958). Трудовая 
деятельность: геолог, старший геолог, 
начальник поисково-разведочного от-
ряда Южно-Казахстанской экспедиции 
(1958–1961), начальник комплексной по-
исково-съемочной партии (1962–1970), 
главный геолог, загранкомандировка 
в Алжир (1970–1973), старший геолог 
(1973–1976), начальник Аэрокосмогео-
логической партии Казахской аэрогео-
лого-геофизической экспедиции (1976–
1980), загранкомандировка в Республику 
Куба (1980–1982), загранкомандировка 
в Монголию (1988–1989), начальник 
Аэрокосмогеологической партии Ка-
зИМСа Мингео Каз. ССР, старший на-
учный сотрудник КазИМСа (с 1983 г.). 
С 1994 г. – в Беларуси, в БелНИГРИ: ве-
дущий инженер отдела твердых полезных 
ископаемых. С 2007 г. на пенсии. Сфера 
научных и производственных интере-
сов – геологическая съемка, геология и 
разведка месторождений металлических 
полезных ископаемых. Изучал структуру 
рудных полей в Казахстане и металлоген-
ных пород кристаллического фундамента 
Беларуси. Награжден Почетными грамо-
тами Мингео КазССР и медалью «Вете-
ран труда» (1987). Автор ряда геологиче-
ских отчетов и опубликованных работ.

Соч.: • Структурно-формационные кри-
терии поисков графитсодержащих пород в 
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тационная скважина Хуторская 4 со 
вскрытием центра залежи, находящего-
ся под Светлогорским водохранилищем, 
с отклонением от устья на расстояние 
1131 м, что выполнено впервые в Бела-
руси. Являлся одним из основных ор-
ганизаторов и исполнителей меропри-
ятий по импортозамещению бурового 
оборудования при сооружении скважин 
на нефть и газ. В результате на пред-
приятиях республики, а также силами 
Мозырской нефтеразведочной экспеди-
ции глубокого бурения было налажено 
производство всех металлоконструкций 
буровой установки Уралмаш-ЗД76. При 
его непосредственном участии впер-
вые на территории республики была 
применена технология волнового воз-
действия на продуктивный пласт, что в 
конечном итоге обеспечило гидравли-
ческую взаимосвязь скважин и получен 
практический результат для добычи ка-
лийных солей без строительства шахт. 
В 2011–2012 гг. оказаны услуги по данной 
технологии на месторождении бишофи-
та в Российской Федерации. В настоящее 
время разработки по намыву площадок 
под буровую установку активно ис-
пользуется в РУП «ПО «Белоруснефть». 
Автор и соавтор ряда опубликованных 
работ и производственных отчетов. На-
гражден медалью «За трудовые заслуги» 
(1998), орденом Почета (2006), получил 
звание «Заслуженный геолог Республи-
ки Беларусь» (2011). В честь заслуг перед 
геолого-разведочной отраслью открытое 
в 2014 г. месторождение нефти в Припят-
ском прогибе названо Пьеховским.

Соч.: • Новый облегченный тампонажный 
раствор // Особенности технологии буре-
ния скважин в осложненных условиях. Мн., 
1981 (в соавт.).
• Улучшение условий работы бурильного 

Р

инструмента при помощи устройства 
для гашения динамических нагрузок // Оп-
тимизация технологических процессов 
бурения глубоких разведочных скважин. 
Мн., 1985 (в соавт.).
• Совершенствование техники и техноло-
гии воздействия на нефтяной пласт си-
ловыми волнами // Техника и технология 
бурения разведочных скважин в Припят-
ском прогибе. Мн., 1988 (в соавт.).
• Анализ искривления скважин Славань-
ской площади Припятского прогиба // Тех-
ника и технология бурения разведочных 
скважин в Припятском прогибе. Мн., 1988 
(в соавт.).

Рекова Вера Ивановна
(1949, г. Никополь Днепропетровской 
обл., Украина). Горный инженер-геофи-
зик. Окончила Свердловский горный ин-
ститут (1972). В 1985 г. окончила факуль-
тет математической обработки научных 
наблюдений Народного университета 
при Белорусском государственном уни-
верситете. Трудовая деятельность: рабо-
чая Пятихатской геофизической партии
(с 1968 г.), геофизик Московского инсти-
тута «Гидропроект» (1972–1975). С 1975 г. – 
в Беларуси, в Гомельском тресте «За-
паднефтегеофизика»: техник-геофизик, 
старший геофизик, с 1981 г. – старший 
геофизик опытно-методической партии 
БелНИГРИ, в составе этой партии пере-
ведена в Центральную геофизическую 
экспедицию РУП «Белгеология» началь-
ником отряда подготовки и анализа гео-
физической партии цифровой обработки 
и интерпретации. Сфера научных и про-
изводственных интересов – сейсмораз-
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ных коллекторов и мощностей девонских 
горизонтов Припятской впадины // Докл. 
АН БССР. 1976. Т. 20, № 5 (в соавт.).

Романов Георгий Фомич
(1931, г. п. Иртышск Павлодарской обл., 
Казахстан – 1992, г. Минск). Горный 
инженер-гидрогеолог. Окончил Казах-
ский горно-металлургический институт 
(г. Алма-Ата, 1954). Трудовая деятель-
ность: в 1954–1958 гг. – в геологических 
организациях Дальневосточного гео-
логического управления (г. Хабаровск): 
гидрогеолог, технический руководитель, 
начальник буровой и геолого-съемочной 
партий; в 1958–1961 гг. – в загранкоман-
дировке в Монголии; с 1963 г. – началь-
ник гидрогеологической экспедиции 
(г. Усть-Каменогорск). С 1967 г. – в геоло-
гических организациях Беларуси: глав-
ный инженер Гидрогеологической экс-
педиции (г. Бобруйск), главный гидро-
геолог, начальник Восточной гидрогео-
логической партии, с 1980 – главный ин-
женер Белорусской гидрогеологической 
экспедиции. С 1990 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов –
разведка месторождений полезных ис-
копаемых, руководство и обеспечение 
геолого-разведочных работ, внедрение 
новых технологий при бурении и обо-
рудовании эксплуатационных скважин 
на подземные воды. Впервые в Белару-
си внедрил конструкции скважин без 
фильтров, оборудованных на песчаные 
отложения мелового возраста, для во-
доснабжения городов Гродно, Бреста, 
Лиды, Кобрина, Жлобина, Рогачева и др.
Автор и соавтор ряда научных работ и 
изобретений. Награжден Почетными 
грамотами и медалями «Ветеран труда», 
«За заслуги в разведке недр», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» и зна-

ведка, интерпретация материалов сей-
сморазведки. Руководила работами по 
выбору, анализу и корректировке графа 
обработки. Автор графа обработки мате-
риалов высокочастотной сейсморазвед-
ки при работах на Старобинском место-
рождении калийных солей. Соавтор ряда 
производственных отчетов по результа-
там полевых сейсморазведочных работ 
на нефть и газ в Беларуси. Принимала 
участие в подготовке площадки для стро-
ительства Токтогульской ГЭС.

Ржанников Владимир Евгеньевич
(1932, с. Сылва Шаменского р-на Сверд-
ловской обл., Россия – 2003, г. Гомель). 
Горный инженер-геолог. Окончил 
Свердловский горный институт (1955). 
С 1965 г. – в Беларуси, в Комплексной 
тематической партии треста «Белне-
фтегазразведка» на должности геолога, 
с 1969 г. – в Тематической партии объе-
динения «Белоруснефть»: геолог, стар-
ший геолог. С 1992 г. на пенси. Сфера на-
учных и производственных интересов – 
генезис соленосных толщ, проблема 
коллекторов внутрисолевых отложений 
Припятского прогиба. Результаты работ 
используются при выборе направлений 
поисково-разведочных работ на нефть, 
во внутрисолевых горизонтах лебедян-
ской толщи. Автор и соавтор более 20 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов Тематической партии.

Соч.:• Расчленение и сопоставление разре-
зов соленосной подтолщи скважин север-
ной части Припятской впадины // Докл. 
АН БССР. 1972. Т. 16, № 9. 
• О природе сокращения мощностей фран-
ских карбонатных горизонтов Припят-
ской впадины в зонах глубинных розломов // 
Докл. АН БССР. 1974. Т. 18, № 3.
• Площадное распространение карбонат-
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ком «Отличник разведки недр». Автор и 
соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Опыт разведки в БССР песчаных 
водоносных горизонтов скважинами без 
фильтров. Мн., 1973 (в соавт.). 
• Фильтр для гидрогеологических скважин. 
Авторское свидетельство № 1057639, 
Государственный реестр изобретений 
СССР. 1983 (в соавт.).

Романова Нина Ивановна
(1935, г. Файзоабад, Таджикская ССР). 
Инженер-геолог-нефтяник. Окончила 
Пермский государственный универси-
тет (1959). Трудовая деятельность: опе-
ратор по добыче нефти и газа нефтепро-
мысла, инженер-геолог группы по под-
счету запасов нефти и газа, геолог, стар-
ший геолог лаборатории по подсчету 
запасов и проектированию разработок 
месторождений ЦНИПРа НПУ «Ишим-
байнефть» (1959–1967). С 1967 г. – 
в Беларуси: старший геолог, старший гео-
лог-руководитель группы (1967–1987) 
Тематической партии объединения «Бе-
лоруснефть». Уволена в порядке перево-
да в Повховское УБР (Тюменская обл., 
Россия). Сфера производственных ин-
тересов – подсчет запасов нефти и газа 
в месторождениях, находящихся на ба-
лансе объединения «Белоруснефть». 

Рудченко Лариса Александровна
(1933, г. Запорожье, Украина). Горный 
инженер-геолог-нефтяник. Окончила 
нефтяной факультет Львовского поли-
технического института (1956). Трудо-
вая деятельность: в 1956–1967 гг. – за-
ведующая лабораторией ЦНИПР, НПУ 
«Ишимбайнефть», Башкирия; в 1967–
1968 гг. – гидрогеолог Тематической пар-
тии «Белоруснефть», в 1968–1993 гг. –

Р

в ГО «УкрГИПРОНИИнефть», «БелНИПИ-
нефть»: старший инженер, старший науч-
ный сотрудник, заведующая лаборато-
рией исследования пластовых флюидов. 
С 1993 г. на пенсии. Основное направле-
ние научной и производственной дея-
тельности – исследование химического 
состава и химических свойств нефти и 
газа Баларуси, Калининградской обл. и 
Западной Сибири, получение параме-
тров пластовых флюидов, используемых 
при подсчете их запасов; составление 
проектов разработки месторождений. 
Автор и соавтор более 30 опубликован-
ных работ, более 40 производственных 
отчетов. Отличник нефтяной промыш-
ленности (1984).

Соч.: • О вертикальной миграции углеводо-
родов в разрезе верхнего девона Припятско-
го прогиба // Советская геология. 1985. № 10. 
• Опыт сокращения потерь нефти и газа //
 Нефтяное хозяйство. 1981. № 6.
• Особенности изменения состава свойств 
нефтей Припятской впадины // Нефтега-
зовая геология и геофизика. 1976. № 12.
• Определение пластового давления при 
ликвидации нефтепроявлений в скважи-
нах // Нефтяное хозяйство. 1989. № 3
 (в соавт.).
• Потери легких углеводородов при подго-
товке нефти в НГДУ «Речицанефть» // Не-
фтепромысловое дело. 1974. № 1 (в соавт.).
• Образование сероводорода при разработ-
ке нефтяных месторождений Белоруссии //
 Гелогия, бурение и разработка нефтяных 
месторождений Украины и Белоруссии. 
Киев, 1985. 

Русак Татьяна Владимировна
(1951, г. Барановичи Брестской обл.). Гео-
морфолог, геолог-четвертичник. Окон-
чила географический факультет БГУ 
(1974). С 1975 г. – в БелНИГРИ в секторе 
четвертичной геологии: старший лабо-
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ГИС и результатам изучения кернового 
материала бурящихся скважин, пород. 
С 2006 г. работает в зарубежных проектах 
Венесуэлы и Ирана. В октябре 2009 г. на-
ходилась в загранкомандировке в Иране, 
где изучала литологические особенности 
месторождения Jufeyr по керну, который 
находился на острове Киш в Персидском 
заливе в лаборатории «ResLab Rish PJSC» 
и Институте нефти в Тегеране. Автор и 
соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Атлас природных резервуаров и 
углеводородов нефтяных месторождений 
Беларуси / В. Н. Бескопыльный [и др.]. Го-
мель : Сож, 2009 (в соавт.).
• Литолого-фациальное районирование 
отложений межсолевого комплекса – осно-
ва прогнозирования литологически огра-
ниченных залежей углеводородов // Эффек-
тивные технологии разработки залежей 
углеводородов : тезисы докладов междун. 
науч.-практ. конференции (Речица – 1 – 
4 окт. 2013 г.). Гомель. 2013 (в соавт.).

Рынский Морис Абрамович
(1928, г. п. Звенигорудка Киевской обл., 
Украина – 2008, г. Гомель). Горный инже-
нер-нефтяник, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1974), член-корре-
спондент Белорусской горной академии. 
Окончил нефтяной факультет Львовско-
го политехнического института (1951). 
Трудовая деятельность: с 1951 г. – в 
тресте «Укрнефтеразведка» объедине-
ния «Укрнефть» Министерства нефтя-
ной промышленности СССР: старший 
коллектор, прораб-геолог, старший 
геолог, начальник геофизической пар-
тии, начальник геологической партии 
Львовской геолого-поисковой конторы. 
В 1961–1963 гг. – главный геолог Калуш-
ской конторы разведочного бурения, 
в 1963–1965 гг. – старший геолог геоло-

рант, геоморфолог, старший геоморфо-
лог, младший научный сотрудник, науч-
ный сотрудник. С 1990 г. – в ГП «Белгео»: 
геолог 1-й категории. Основное направ-
ление научных исследований: геология 
четвертичных отложений, полезные ис-
копаемые. Занималась локальным про-
гнозом на строительные материалы и 
составлением карт масштаба 1:100 000. 
Автор и соавтор 7 опубликованных ра-
бот и 15 производственных отчетов.

Соч.: • Закономерности размещения не-
рудных полезных ископаемых в долине 
Днепра в районе Оршанской возвышенно-
сти // Геология, гидрогеология, полезные 
ископаемые Белоруссии и методы их иссле-
дования. Мн., 1982 (в соавт.).
• Закономерности размещения строи-
тельного сырья в пределах Лепельско-
Ушачского района // Вопросы минерагении 
платформенного чехла и кристалличе-
ского фундамента территории Беларуси. 
Мн., 2000.

Рыбалко Ирина Петровна
(1956, ГДР, г. Веймар). Геолог. Окончила 
геологический факультет Гомельского 
государственного университета (1980). 
После окончания работала на кафедре 
минералогии и петрографии того же 
университета. С 1983 г. – в РУП «ПО 
«Белоруснефть», с 2001 г. – в УГ при СМ 
Беларуси в отделе обработки геологи-
ческих данных по скважинам на долж-
ности геолога I категории группы лито-
логии, стратиграфии и гидрогеологии, 
с 2006 г. – ведущий геолог отдела, с 2009 г. – 
заведующая сектором литологии и стра-
тиграфии БелНИПИнефть. Сфера про-
изводственных интересов – литология, 
петрография, стратиграфия и коллек-
торские свойства отложений Припятско-
го прогиба, расчленение и корреляция 
осадочных отложений по материалам 
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гического отдела треста «Львовнефте-
газразведка». С 1965 г. –в геологических 
организациях Беларуси: начальник гео-
логического отдела треста «Белнефте-
газразведка» (1965–1976), заведующий 
лабораторией подсчета запасов нефти 
и газа Гомельского отдела «УкрГИПРИ-
НИИнефть» (1976–1979), начальник Те-
матической партии «ПО «Белоруснефть» 
(1979–1989), ведущий научный сотруд-
ник Гомельского комплексного отдела 
«УкрГИПРИНИИнефть» (с 1991 г. – Бел-
НИПИнефть РУП «ПО «Белоруснефть»), 
главный специалист отдела геологии не-
фтяных и газовых месторождений НИ-
ГРУП «Белгео». Сфера научных и произ-
водственных интересов – поиски и раз-
ведка нефтяных и газовых месторожде-
ний. Во время работы в Беларуси прини-
мал участие в разработке направлений 
геолого-разведочных работ на нефть в 
Припятской нефтегазоносной области. 
Соавтор открытий ряда месторождений 
нефти: Вишанского, Давыдовского, Бар-
суковского, Тишковского, Красносель-
ского, Южно-Александровского и др. 
В 1979 г. в соавторстве получил свиде-
тельство на изобретение «Способ поис-
ков месторождений углеводородов», раз-
работал совместно с учеными ВНИГНИ 
(г. Москва) прибор по определению 
емкости карбонатных коллекторов со 
сложной структурой емкостного про-
странства, отмеченный бронзовой ме-
далью ВДНХ СССР (1984). Подготовил 
3 кандидатов наук. Награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», почетным дипло-

мом и знаком – «Первооткрыватель ме-
сторождения», почетными знаками РУП 
«ПО «Белоруснефть», «100-миллионная 
тонна нефти» и др.

Соч.: • Промышленно-оценочная класси-
фикация коллекторов нефти и газа девон-
ских отложений // Формирование и зако-
номерности распространения пород-кол-
лекторов девонских отложений Припят-
ского прогиба. Мн., 1973 (в соавт.).
• Приливные деформации коллекторов 
нефти // Докл. АН БССР. 1989. Т. 23, № 10.
• Космодинамика и временные вариации 
плотности нефти в процессе разработки 
ее залежей // Минерально-сырьевые ресур-
сы Беларуси 2002: состояние и перспекти-
вы освоения. Мн., 2002 (в соавт.).
• К проблеме комплексного изучения зале-
жей нефти // Геология, поиски и освоение 
месторождений полезных ископаемых Бе-
ларуси. Мн. : БелГЕО, 2005 (в соавт.).
• Типизация девонских органогенных ре-
зервуаров Припятского прогиба // Геоло-
гия, поиски и освоение месторождений 
полезных ископаемых Беларуси : сб. научн. 
трудов. Мн. : БелГЕО, 2005 (в соавт.).
О нем:  •  Літасфера. 2008. № 2 (29). С. 184–185.

Рябова Лариса Николаевна
(1953, г. Анива Сахалинской обл., Рос-
сия). Географ, геохимик, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1994). 
Окончила географический факультет 
Белорусского государственного универ-
ситета (1976). Трудовая деятельность: 
в 1970–1971 гг. – старший лаборант 
Лаборатории геохимических проблем 
АН БССР (с 1971 г. – Институт геохимии 
и геофизики АН БССР), инженер, стар-
ший инженер (1991), научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник (2000). 
С 2008 г. – в Институте природопользо-
вания НАН Беларуси, старший научный 
сотрудник. Сфера научных интересов – 
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ленности (1973). Трудовая деятельность: 
оператор по исследованию скважин 
ЦНИПРа НГДУ «Речицанефть» «ПО 
«Белоруснефть» (1973–1974), старший 
геолог, старший мастер, старший тех-
нолог цеха капитального ремонта сква-
жин НГДУ «Речицанефть» (1974–1978), 
начальник геологического отдела НГДУ 
«Речицанефть» (1978–1983), заместитель 
начальника геологического отдела «ПО 
«Белоруснефть» (1983–1984), главный 
геолог – заместитель генерального ди-
ректора «ПО «Белоруснефть» (1984–1987), 
главный геолог «ПО «Белоруснефть» 
(1987–1991), заместитель генерального 
директора по геологии – начальник гео-
логического отдела «ПО «Белоруснефть» 
(1991–2000), постоянный представитель 
«ПО «Белоруснефть» в Минске (в 2000 г.), 
с 2000 г. – в концерне «Белнефтехим». 
Основное направление производствен-
ной деятельности – технология разра-
ботки нефтяных месторождений. Соав-
тор ряда опубликованных работ и про-
изводственных отчетов.

Соч.: • О первоочередных задачах нефтя-
ной геологии // Геология Белоруссии. Дости-
жения и проблемы. Мн., 1988 (в соавт.).
• Основные направления развития не-
фтедобывающей промышленности // 
Стратегия развития нефтедобывающей 
промышленности Республики Беларусь на 
2000–2015 гг. : матер. науч.-практ. конф. 
(14–17 сентября 1999 г.). Гомель, 1999 
(в соавт.).
• Состояние и проблемы освоения попут-
ных вод нефтяных месторождений «ПО 
«Белоруснефть» в качестве гидромине-
рального сырья // Стратегия развития 
нефтедобывающей промышленности Ре-
спублики Беларусь на 2000–2015 гг. : ма-
тер. науч.-практ. конф. (Гомель, 14–17 
сентября 1999 г.). Гомель, 1999 (в соавт.).
• Нефтегеологическое районирование Бе-

геохимия среды литогенеза голоценовых 
отложений. Изучала геохимические про-
цессы почвообразования в течение голо-
цена, обосновала стадийность эволюции 
химического состава почв и охарактери-
зовала условия и процессы внутрипоч-
венной миграции гидрооксидов железа, 
карбонатов и микроэлементов и сопро-
вождающих их трансформаций глини-
стого материала и фракционного состава 
глинистого вещества. Автор и соавтор 
более 50 научных работ и 3 монографий. 

Соч.: • Распределение аморфных форм же-
леза, алюминия и кремния в различных 
типах пойменных почв р. Припять // Ма-
териалы геохимического изучения Бело-
руссии. Мн., 1982.
• Химический состав грунтовых вод раз-
личных регионов Полесья // Геохимическое 
изучение ландшафтов Беларуси. Мн., 1984.
• К геохимической характеристике поч-
венного покрова неосвоенной поймы 
Припяти // Проблемы Полесья. Вып. II. 
Мн., 1987 (в соавт.).
• Ландшафтное и геохимическое изучение 
заповедных территорий Белоруссии. Мн., 
1992 (в соавт.).
• Геохимическая характеристика погре-
бенных почв голоцена // Докл. АН Белару-
си. 1995. Т. 39, № 6 (в соавт.).
• Актуальные проблемы природополь-
зования Брестской области. Мн., 2009
 (в соавт.).
• Геохимические барьеры в ландшаф-
тах Брестского Полесья. LAP LAMBERT 
Academic Publishing. Deutschland. 2014.

С
Савченко Анатолий Федорович
(1951, г. Гродно). Инженер-геолог-не-
фтяник. Окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промыш-
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С

ларуси // Стратегия развития нефтедо-
бывающей промышленности Республики 
Беларусь на 2000–2015 гг. : матер. на-
уч.-практ. конф. (Гомель, 14–17 сентября 
1999 г.). Гомель, 1999 (в соавт.).

Савченко Светлана Валентиновна
(1965, г. Минск). Геохимик, кандидат гео-
лого-минералогических наук (2000). 
Окончила географический факультет 
БГУ (1987). Трудовая деятельность:
в 1996–2004 гг. – аспирант, научный со-
трудник Института проблем использо-
вания природных ресурсов и экологии 
НАН Беларуси; в 2004–2006 гг. – стар-
ший, с 2014 г. – ведущий научный со-
трудник Центрального научно-исследо-
вательского института комплексного ис-
пользования водных ресурсов; с 2006 г. – 
старший научный сотрудник лаборато-
рии оптимизации геосистем Института 
проблем использования природных ре-
сурсов и экологии НАН Беларуси (ныне 
Институт природопользования НАН Бе-
ларуси). Сфера научных интересов – пе-
догеохимические исследования поймен-
ных экосистем в природных условиях и 
в пределах урбанизированных террито-
рий, загрязнение почв в городах и зонах 
импактного воздействия, разработка 
нормативных документов в области при-
родопользования и охраны окружающей 
среды в части, касающейся мониторинга 
и загрязнения земель. Автор и соавтор 
около 120 опубликованных работ.

Соч.: • Воздействие городов Беларуси на 
эколого-геохимическое состояние поймен-
ных экосистем // Экологические и метео-
рологические проблемы больших городов и 
промышленных зон. СПб., 2002. 
• Фоновое содержание химических элемен-
тов в почвах и растительности особо ох-
раняемых природных территориях Бело-
русского Поозерья // Природопользование. 

Мн., 2009 (в соавт.).
• Мониторинг и использование земельных 
ресурсов (учебное пособие). – Мн., 2009
(в соавт.). 

Сайянц Эдуард Енокович
(1932, г. Грозный, Чечено-Ингушская 
АССР). Горный инженер-геолог-нефтя-
ник. Окончил Грозненский нефтяной 
институт (1955). Трудовая деятельность: 
в 1955–1967 гг. – в геологических орга-
низациях Чечено-Ингушетии. С 1967 г. – 
в Беларуси: старший инженер разведоч-
ного треста буровых работ «ПО «Бе-
лоруснефть», Гомель (1967), главный 
геолог, и.  о. начальника, заместитель 
начальника Тематической партии про-
изводственного объединения «Бело-
руснефть» (1967–1971), загранкоманди-
ровка в Алжир (1971–1975), начальник 
группы Тематической партии «ПО «Бе-
лоруснефть» (1975–1979), загранкоман-
дировка в Алжир (1979–1983), старший 
геолог, начальник отдела, начальник 
группы Тематической партии «ПО «Бело-
руснефть» (1983–1986), с 1986 г. – в тресте 
«Западнефтегеофизика». Основное на-
правление производственной деятель-
ности – геология нефтяных месторожде-
ний Чеченской Республики и Беларуси. 
Выполнил обобщение геологических, 
геофизических и нефтепромысловых 
данных по площадям деятельности «ПО 
«Белоруснефть» в Припятской нефтега-
зоносной области.

Санников Владимир Александрович
(1955, г. Спасск Приморского края, Рос-
сия). Геолог-нефтяник, кандидат техни-
ческих наук (1988), член-корреспондент 
Белорусской горной академии (1999). 
Окончил Гомельский государственный 
университет (1978) и аспирантуру Мо-
сковского института нефтехимической и



192

С

эффективности геолого-технических 
мероприятий c использованием стати-
стических процедур (в соавт. с И.А. Бай-
гола). В 1998–2000 гг. читал курс лекций 
«Методы повышения нефтеотдачи пла-
стов» в Гомельском техническом универ-
ситете. Автор и соавтор 46 опубликован-
ных работ и 15 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения.

Соч.: • Воздействие на пласт изменением 
фильтрационных потоков // Нефтяное 
хозяйство. 1985. № 9 (в соавт.).
• Прогнозирование успешности проведе-
ния планируемых ГТМ по интенсифика-
ции притока с помощью статистиче-
ской процедуры распознавания образов // 
Поиски и освоение нефтяных ресурсов 
Республики Беларусь. Вып. 3. Гомель, 1999 
(в соавт.).
• Разработка и применение индикаторных 
методов контроля физико-химического 
воздействия на призабойную зону пласта // 
Труды V Международного технологическо-
го симпозиума «Новые ресурсосберегающие 
технологии недропользования и повыше-
ния нефтеотдачи». М., 2006 (в соавт.).
• Проектирование и оптимизация физи-
ко-химических технологий регулирования 
охвата пластов заводнением на основе ги-
дродинамических исследований, физическо-
го и гидродинамического моделирования // 
Труды V Международного технологическо-
го симпозиума «Новые ресурсосберегающие 
технологии недропользования и повыше-
ния нефтеотдачи». М., 2006 (в соавт.).
• Обоснование критериев идентификации 
трещин и методика расчета фильтра-
ционной неоднородности трещиноватых 
пластов по данным трассирования по-
токов индикаторами // Труды V Между-
народного технологического симпозиума 
«Новые технологии освоения и разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа 
и повышения нефтеотдачи». М., 2008. 
• Патент РБ № 232. Способ разработки 
неоднородного нефтегазоносного пласта. 

газовой промышленности (1988). Тру-
довая деятельность: с 1978 г. – в ГО 
«УкрГИПРОНИИнефть», в 1991–2000 гг. – 
в институте БелНИПИнефть, где зани-
мал должности от инженера до заве-
дующего отделом техники и техноло-
гии воздействия на нефтяные пласты. 
С 2000 по 2003 г. – в Российской сервис-
ной компании по повышению нефтеот-
дачи ОАО «Ойл Технолоджи Оверсиз»: 
главный технолог, заместитель гене-
рального директора по науке и техноло-
гиям. С 2003 г. – в нефтяной компании 
ОАО «ЛУКОЙЛ»: начальник отдела но-
вых технологий нефтеизвлечения, на-
чальник отдела гидродинамических и 
геофизических исследований скважин. 
С 2006 г. работает в Институте нефтега-
зового бизнеса Российской академии го-
сударственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Сфера научных 
интересов – физика и гидродинамика 
нефтяного пласта, интенсификация до-
бычи нефти и повышение нефтеотдачи. 
Разработал и внедрил в производство 
на месторождениях Республики Бела-
русь и России физико-химические тех-
нологии регулирования разработки и 
повышения нефтеотдачи трещиноватых 
карбонатных и терригенных пластов, 
индикаторные методы контроля эффек-
тивности геолого-технических меропри-
ятий в добывающих скважинах – метод 
контроля эффективности кислотных 
обработок и методы контроля качества 
водоизоляционных работ. Разработал 
структуры компьютерных программ и 
баз данных, составил алгоритмы и вне-
дрил программное обеспечение: по фор-
мированию и анализу баз данных кис-
лотных обработок и водоизоляционных 
работ, интерпретации гидродинамиче-
ских исследований скважин (в соавт. 
с Н.А. Демяненко), прогнозированию 
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1993 (в соавт.).
• Патент РБ № 233. Способ контроля ка-
чества тампонажных работ в скважинах. 
1993 (в соавт.).
 • Патент РБ № 234. Способ кислотной об-
работки неоднородного по проницаемости 
нефтегазоносного пласта. 1993 (в соавт.).

Сасина Наталья Валерьевна 
(1975, г. Слоним Гродненской обл.). 
Геохимик, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (2007). Окончила 
Санкт-Петербургский горный инсти-
тут (технический университет) (1997) и 
магистратуру в Санкт-Петербургском 
государственном университете (1998). 
Трудовая деятельность: в 1998 г. – инже-
нер-геофизик в Геофизической экспеди-
ции ПО «Белгеология»; в 1999–2000 гг. – 
инженер в БелНИГРИ; в 2000–2008 гг. – в 
лаборатории гидрогеологии Института 
геохимии и геофизики НАН Беларуси – 
инженер, аспирант, научный сотрудник; 
с 2008 г. – старший научный сотрудник, 
с 2009 г. – ученый секретарь БелНИГРИ 
(ГП «НПЦ по геологии»), с 2016 г. – уче-
ный секретарь Филиала «Институт гео-
логии» Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии». Сфера научных 
интересов – изучение поведения ради-
онуклидов на загрязненных террито-
риях юго-восточной части территории 
Беларуси в результате аварии на ЧАЭС. 
Определила основные геолого-геохими-
ческие процессы и факторы (геохимия 
поровых растворов, формы миграции 
и механизмы фиксации стронция-90 в 
почвах и донных отложениях, воздей-
ствие конкурирующих со стронцием-90 
элементов, гидрологические характери-
стики территорий и др.), оказывающие 
влияние на подвижность радионуклида 
в наземных экосистемах и долговре-
менное поступление его в гидросферу 

юго-восточной части территории Бела-
руси. Адаптировала комплексные ма-
тематические модели, разработанные 
для широкого спектра европейских и 
азиатских рек к геолого-геохимическим 
условиям Беларуси, и использовала их 
для получения долгосрочного прогно-
за уровней загрязнения стронцием-90 
белорусских речных систем: Припять, 
Днепр, Ипуть, Беседь и Сож, в том чис-
ле и в пределах 30 километровой зоны 
ЧАЭС. Присуждена стипендия Прези-
дента Республики Беларусь «Талантли-
вый молодой ученый» (2010). Автор и 
соавтор более 20 опубликованных работ.

Соч.: • «Blind» testing of models for predicting 
the 90Sr activity concentration in river systems 
using post-Chernobyl monitoring data // 
Journal of Environmental Radioactivity. 2007. 
№ 92 (in co-author.).
• Влияние концентраций кальция в воде на 
аккумуляцию стронция-90 рыбными попу-
ляциями // Приложение к журналу «Вести 
НАН Беларуси». Ч. 3. 2008. 
• Перераспределение 137Cs и 90Sr-активно-
сти в системе «почва – поровый раствор» 
на примере почв Беларуси // Літасфера. 
2005. № 2 (23) (в соавт.).

Саченко Татьяна Филипповна
(1964, г. Минск). Географ, палеонтолог, 
стратиграф. Окончила географический 
факультет БГУ (1988), в 2008 г. – аспи-
рантуру Института геологических наук 
НАН Беларуси (Институт геохимии и 
геофизики НАН Беларуси). С 1984 г. – в 
БелНИГРИ: лаборант, старший лабо-
рант, геолог, младший научный сотруд-
ник, с 2003 г. – научный сотрудник Бел-
НИГРИ (с 2013 г. – Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии», с 2016 г. – 
Филиала «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по гео-
логии»). Основные направления науч-
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Свидерский Эдуард Иванович
(1940, ст. Иглино Иглинского р-на, 
Башкирская АССР – 2004, г. Минск). 
Инженер геолог-нефтяник. Окончил 
нефтяной техникум в г. Октябрьский 
Башкирской АССР (1958) и Казанский 
государственный университет (1968). 
Трудовая деятельность: оператор по ис-
следованию нефтяных скважин НПУ 
«Бугульманефть», техник-геолог треста 
«Татнефтегазразведка» (1960), инженер, 
старший инженер геологического отдела 
ТатНИИ в г. Бугульма (1970). С 1970 г. – в 
Беларуси: геолог, старший геолог Ком-
плексной тематической партии треста 
«Белнефтегазразведка» в Гомеле, началь-
ник геологического отдела Речицкой 
нефтеразведочной экспедиции глубоко-
го бурения, начальник геологического 
отдела треста «Белнефтегазразведка». 
С 1979 г. – в УГ при СМ БССР: начальник 
отдела Государственного геологического 
контроля, главный государственный 
инспектор геологического контроля. 
С 1984 г. – в ПО «Белгеология»: началь-
ник геологического отдела по нефти 
и газу, заместитель главного геолога; 
с 2001 г. – в концерне «Белнефтехим»: со-
ветник секретариата, начальник отдела 
разведки и добычи нефти, 2003–2004 гг. –
начальник отдела нефти и газа в РУП 
«Белгео». Сфера научных интересов – 
геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений. Принимал уча-
стие в обосновании поисковых работ на 
нефть на локальных объектах Припят-
ского прогиба, подсчете запасов нефти и 
газа, оценке перспектив нефтеносности 
его отдельных участков. Является соав-
тором открытия 32 месторождений неф-
ти ПО «Белгеология», принимал участие 
(1974–1994) в поисково-разведочных ра-
ботах на нефть и газ в Западной Сибири. 
Награжден Почетной грамотой Совета 

ных исследований: биостратиграфия и 
палеонтология (брахиоподы) девонских 
отложений Беларуси. Соавтор страти-
графических схем девонских отложений 
Беларуси 2010 г. Автор и соавтор более 
20 опубликованных работ.

Соч.: • Новые данные по биостатиграфии 
евлановского горизонта Припятского про-
гиба // Минерально-сырьевые ресурсы Бе-
ларуси, 2002 г.: состояние и перспективы 
освоения. – Мн., 2002.
• Стратиграфия франских отложений 
восточной части Северо-Припятского 
плеча и сопредельных структур // Лiта-
сфера. 2007. № 1 (26) (в соавт.).
• Палеонтологическое обоснование прове-
дения границы задонского и елецкого гори-
зонтов в юго-западной части Припятского 
прогиба // Актуальные проблемы геологии 
Беларуси и смежных территорий : матер. 
Междун. науч. конф., посвящ. 90-летию со 
дня рождения академика НАН Беларуси 
А.С. Махнача. Мн., 2008 (в соавт.).
• Распространение сообществ цианобионт, 
водорослей и брахиопод – основных орга-
низмов-продуцентов в раннефаменском 
Припятском палеобассейне // Эволюция 
жизни на Земле : матер. IV Междун. симп. 
10–12 ноября 2010 г. Томск, 2010 (в соавт.).
• Об ордовикских отложениях опорной 
скважины Островец 1 (северо-западная 
часть Беларуси) // Актуальные вопросы 
инженерной геологии, гидрогеологии и ра-
ционального недропользования : матер. 
IX Унив. геол. чтений, посвящ. 110-летию 
со дня рождения акад. Г.В. Богомолова. Мн., 
2015 (в соавт.).
• Особенности геологического строения 
нижнефаменских отложений верхнего де-
вона Северо-Припятского плеча (Припят-
ского прогиба) // Літасфера. 2016. № 1 (44) 
(в соавт.).
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Министров Республики Беларусь, при-
своено звание «Почетный разведчик 
недр» (1990). Автор и соавтор более 30 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов по геологии и нефте-
носности Беларуси. 

Соч.: • Геология и нефтегазоносность за-
пада Восточно-Европейской платформы. 
Мн., 1997 (в соавт.).
• Нефтяные ресурсы Беларуси и перспек-
тивы разведки их запасов // Природные 
ресурсы. 1997. № 2 (в соавт.).
• Стратегия развития нефтедобываю-
щей промышленности Республики Бела-
русь на 2000–2015 гг. : матер. науч.-практ. 
конф. (14–17 сентября 1999 г.). Гомель : 
«ПО «Белоруснефть», 1999 (в соавт.).
• Полезные ископаемые Беларуси. Мн., 
2002 (в соавт.).
• Опыт разведки сложнопостроенных 
залежей нефти (на примере Ново-Давы-
довского месторождения) // Проблемы ос-
воения ресурсов нефти и газа Беларуси и 
пути их решения. Гомель. 2003 (в соавт.).
О нем: • Літасфера. 2000. № 13. С. 152. 

Святогоров Александр Александрович
(1935, г. Минск – 2016, г. Минск). Ин-
женер-геолог. Окончил геолого-гео-
графический факультет Белорусского 
государственного университета (1958). 
Трудовая деятельность: 1959–1968 гг. – в 
геологической экспедиции IV района ІІ 
Главного гидрологического управления 
(г. Уссурийск): старший коллектор, про-
раб-геолог, геолог, и.о. начальника пар-
тии (1960), и. о. начальника партии 874, 
начальник отряда КГГП (1966), старший 
геолог, начальник отряда (1967), старший 
геолог (1967–1968). С 1968 г. – в Белорус-
ской геолого-поисковой экспедиции УГ 
при СМ БССР: старший геолог, началь-
ник Опытно-методической аэрокосмо-
геологической партии по внедрению 

аэрометодов в практику геологических 
исследований (1969), в 1984–1986 гг. – 
загранкомандировка в Сирийскую 
Арабскую Республику: инженер-геолог, с 
1988 г. – геолог I категории, ведущий гео-
лог Геолого-картографической партии 
(1988–1993), с 1993 г. – ведущий геолог 
Вилейско-Свислочской геолого-съемоч-
ной партии, с 1995 г. – ведущий геолог 
тематической группы Белорусской ги-
дрогеологической экспедиции, с 2002 г. – 
в БелНИГРИ: заведующий группой 
дистанционных методов исследований. 
В 2008–2012 гг. – в научно-производ-
ственном РУП «Космогеология» Де-
партамента по геологии Министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь: зав. 
сектором изучения и картирования гео-
динамических процессов. После реорга-
низации БелНИГРИ и включения в него 
«Космогеологии» (2012) и создания ГП 
«НПЦ по геологии» (2013) – ведущий ин-
женер-геолог Отдела аэрокосмических 
исследований. Сфера научно-производ-
ственных интересов – аэрокосмические 
методы при проведении геологических, 
инженерно-геологических, гидрогеоло-
гических, поисковых, геоэкологических 
и специальных исследований. Изучал 
глубинное строение территории Даль-
него Востока и Беларуси. Выполнил аэро-
космогеологическое картирование тер-
ритории Беларуси. Участвовал в раз-
работке и совершенствовании методов 
дистанционного зондирования при про-
ведении геолого-съемочных и поисковых 
работ на различные виды полезных ис-
копаемых, гидрогеологических, инже-
нерно-геологических и ландшафтно-ин-
дикационных исследованиях. В рамках 
Национальной космической программы 
участвовал в разработке системы кар-
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вая деятельность: 1956–1960 гг. – инже-
нер-геолог в государственном предпри-
ятии «Север» (Польша), проводившем 
поисковые работы на нефть и газ на 
территории западной и северной частей 
Польши; в 1960–1961 гг. – горный инже-
нер Министерства горной промышлен-
ности и энергетики ПНР. С 1961 г. – в Бе-
лорусской гидрогеологической экспеди-
ции УГ при СМ БССР: инженер-геолог 
Полоцкой геолого-съемочной партии 
(1963–1966), начальник и главный гео-
лог картосоставительской партии (1967–
1973), начальник Вилейско-Свислочской 
геолого-съемочной партии (1973–1976), 
старший геолог по региональным рабо-
там геологического отдела экспедиции 
(1976–1989), с 1989 г. на пенсии. Сфера на-
учных и производственных интересов – 
геологическая съемка и картографиро-
вание. Разработал (в соавторстве) новый 
научный подход к государственной гео-
логической съемке масштабов 1:500 000 и 
1:1  000  000 территории Беларуси. Руко-
водил глубинным среднемасштабным 
геологическим картированием и геоло-
гическим доизучением площадей с под-
готовкой листов Геологической карты 
СССР к изданию. Разрабатывал легенды 
к геологическим картам Национального 
атласа Беларуси (2002). Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями «Ветеран 
труда», «За успехи в разведке недр», зна-
ком «Отличник разведки недр СССР», 
Почетными грамотами Министерства 
геологии СССР и ВЦПС. Автор и соав-
тор ряда изданных геологических карт, 
12 опубликованных работ и 14 произ-
водственных отчетов. 

Соч.: • Древние коры выветривания, раз-
витые на кристаллическом фундаменте 
западной Белоруссии // Литология, геохи-
мия и полезные ископаемые Белоруссии и 

тирования зон опасных геологических 
процессов Республики Беларусь на ос-
нове данных дистанционного зондиро-
вания Земли. Участвовал в составлении 
«Карты опасных геологических про-
цессов территории Бедаруси», а также 
«Карты прогноза алмазоперспективных 
участков юго-востока Беларуси», мелко-
масштабной космотектонической кар-
ты. Организатор проведения аэрофото-
съемки всей территории Беларуси. Зани-
мался подготовкой кадров на Всесоюз-
ных курсах повышения квалификации 
при БелНИГРИ по дистанционным ме-
тодам в геологии. Награжден Почетной 
грамотой Минприроды Беларуси. Автор 
и соавтор более 40 опубликованных ра-
бот и ряда производственных отчетов. 

Соч.: • Основы теории и методики ланд-
шафтной индикации гидрогеологических и 
инженерно-геологических условий в райо-
нах мелиорации. Мн., 1982 (в соавт.).
• Комплексное использование материалов 
аэрокосмических съемок (MAKC) и геофи-
зических данных при прогнозных исследо-
ваниях на нефть и газ // Дистанционное 
зондирование среды: теория, практика, 
образование. Мн., 2006 (в соавт.).
• Дистанционная диагностика зон потен-
циальной аварийности инженерных соору-
жений (зон риска), связанных с современной 
геодинамической активностью // Дистан-
ционное зондирование среды: теория, прак-
тика, образование. Мн., 2006 (в соавт.).
• Космотектоническая карта Беларуси 
масштаба 1:500 000: создание и результа-
ты // Літасфера. 2013. № 1 (38) (в соавт.).
 

Семенюк Александр Дмитриевич
(1927, г. Белосток, Польша – 2010,
г. Минск). Инженер-геолог. Окончил 
отделение геологии геолого-географи-
ческого факультета БГУ (1956). Трудо-
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Прибалтики. Мн., 1970 (в соавт.).
• Отложения старооскольского горизонта 
среднего девона г. Полоцка // Материалы 
IV Научной конференции молодых геологов 
Белоруссии. Мн., 1971 (в соавт.).
•Дачацвярцічныя адклады. Маштаб 
1:1 250 000. Нацыянальны атлас Беларусі. 
Мн., 2002 (у суаўт.).
О нем: • Літасфера. 1997. № 6. С. 186–187.
• Літасфера. 2010. № 1 (32). С. 152.

Сенкевич Эдуард Станиславович
(1937, г. Самарканд, Узбекистан). Горный 
инженер, кандидат технических наук 
(1977). Окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности (1962, тогда МНИ) и аспиран-
туру при нем (1973–1977). Трудовая дея-
тельность: 1962–1967 гг. – в Кокандской и 
Северо-Таджикской конторах бурения: 
помощник бурильщика, помощник ма-
стера, мастер буровой, начальник буро-
вой. С 1967 г. – в Беларуси, в «ПО «Бе-
лоруснефть»: технолог. В 1969–2002 гг. – 
в ГО «УкрГИПРОНИИнефть», БелНИПИ-
нефть: технолог лаборатории техники и 
технологии бурения, заведующий секто-
ром буровых растворов, заведующий ла-
бораторией буровых растворов и цемен-
тирования. Основные направления на-
учно-производственной деятельности – 
технология бурения и эксплуатация не-
фтяных скважин. Разрабатывал рецеп-
туру буровых растворов. Награжден 
медалью «Ветеран труда» и Почетными 
грамотами Министерства нефтяной 
промышленности. Имеет 15 авторских 
свидетельств и патентов, автор и соав-
тор более 50 опубликованных работ по 
различным вопросам бурения и эксплу-
атации нефтяных месторождений.

Соч.: • Авт. свид. 697549. Буровой раствор 
20.07.79.
• Авт. свид. 968698. Устройство для опре-

деления содержания воды в углеводородных 
средах 20.06.82.
• Авт. свид. 1665024. Способ приготовле-
ния вязко-упругого состава 14.10.93.
• Авт. свид. 1623179. Способ получения ре-
агента-стабилизатора буровых раство-
ров 22.09.90.
• Авт. свид. 1065465. Способ обработки 
минерализованных буровых растворов 
8.09.83.
• Патент 1800001. Буферная жидкость 
9.10.92.
• Патент 2174. Смазочная добавка для 
буровых растворов на водной основе 
13.01.98.
• Патент 2647. Способ одноступенча-
того цементирования обсадных колонн 
25.10.98.
• Основные направления использования 
массовых данных о плотностях нефтей 
при анализе и контроле разработки зале-
жей углеводородов // Эффективные пути 
поисков, разведки и разработки залежей 
нефти Беларуси. Гомель, 2007 (в соавт.).
• Космодинамика и временные вариации 
плотности нефти в процессе разработки 
ее залежей // Минерально-сырьевые ресур-
сы Беларуси 2002: состояние и перспекти-
вы освоения. Мн., 2002 (в соавт.).

Сенько Александр Павлович
(1935, д. Богусковец Хойникского р-на 
Гомельской обл. – 1997, г. Минск). Гор-
ный инженер-геофизик. Окончил Львов-
ский политехнический институт (1958). 
Трудовая деятельность: геофизик (опе-
ратор), старший геофизик, технический 
руководитель, начальник сейсморазве-
дочной партии, начальник производ-
ственно-технического отдела, главный 
инженер, начальник Центральной Гео-
физической экспедиции РУП «Белгеоло-
гия» (1958–1979). Главный инженер Ком-
плексной опытно-методической партии 
БелНИГРИ (1979–1981). Начальник пар-
тии Центральной Геофизической экспе-
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вод для целей водоснабжения Большого 
Джезказгана. В Беларуси осуществлял 
работы по поискам и разведке для во-
доснабжения г. Могилева, аэропорта 
Минск-2, городов Лоев и Зельва и дру-
гих малых городов страны. Принимал 
участие в геолого-гидрогеологических 
изысканиях для обоснования проектов 
строительства первой и второй очередей 
Минского метрополитена. 

Сергиенко Валентина Прокофьевна
(1938, г. Почеп Брянской обл., Россия). 
Горный инженер-геофизик. Окончила 
Киевский геолого-разведочный техни-
кум (1961) и Ивано-Франковский ин-
ститут нефти и газа (1968). Трудовая де-
ятельность: техник-геофизик Централь-
ной геофизической партии Узбекского 
геофизического треста Управления 
геологии УзССР (1961–1962). С 1962 г. – 
в Беларуси: техник-вычислитель, тех-
ник-геолог, геофизик интерпретатор, 
старший геофизик интерпретатор поле-
вых геофизических сейсмических партий 
и камеральных групп, ведущий геофи-
зик (руководитель камеральной груп-
пы) геофизической партии цифровой 
обработки Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология». С 1997 г. 
на пенсии. Награждена медалью «Ветеран 
труда». Автор ряда опубликованных ра-
бот и более 16 геофизических отчетов, по 
которым подготовлен ряд структур для 
разведки в Припятском прогибе: Бере-
зинская, Судовицкая, Борисовская и от-
крыто несколько месторождений нефти. 

Соч.: • Опыт применения продольно-не-
продольного профилирования МОГТ
(НПМОГТ) в условиях Припятского про-
гиба // Методика и результаты геоло-
го-геофизических нефтепоисковых иссле-
дований в Припятском прогибе. Мн., 1984 
(в соавт.).

диции РУП «Белгеология» (1981–1987). 
Сфера производственных интересов – 
разведочная геофизика. Принимал уча-
стие в изучении регионального строения 
и локальных структур Припятского про-
гиба, участвовал в проведении сейсми-
ческих работ на Речицкой площади. Вы-
полненные при его участии структурные 
построения (1963) явились основой для 
заложения глубоких скважин на Речиц-
кой площади, давших первую промыш-
ленную нефть в Беларуси. Удостоен пра-
вительственной награды – ордена «Знак 
почета» (1966). Принимал участие во 
внедрении в производство разработан-
ных опытно-методическими партиями 
методик по изучению подсолевых от-
ложений, внедрение которых привело к 
повышению достоверности структурных 
построений по данным сейсморазведки. 
Заслуженный геолог-разведчик Белорус-
ской ССР (1969). Награжден орденом 
Ленина (1966) и «Знаком Почета» (1969).

Сергейчик Феликс Андреевич 
(1932, г. Толочин Витебской обл.) Инже-
нер-геолог. Окончил отделение геологии 
геолого-географического факультета 
Белорусского государственного универ-
ситета (1957). Работал в геологических 
организациях Карагандинского геоло-
гического управления: инженер-геолог, 
прораб буровых работ, начальник участ-
ка в Карангандинском угольном бассей-
не. С 1960-х гг. – в Беларуси, в Белорус-
ской гидрогеологической экспедиции: 
начальник партии и в БелГИИЗ (УП «Гео-
сервис»). С 1992 г. на пенсии. Сфера на-
учно-производственных интересов – ги-
дрогеология, водоснабжение промыш-
ленных предприятий и городов. В Казах-
стане руководил работами по осушению 
угольных разрезов Экибастузского бас-
сейна, занимался разведкой подземных 



199

С

Сероглазов Рустям Рызванович 
(1952, пос. Старотимошкино Ульяновской
обл., Россия). Геофизик, кандидат физи-
ко-математических наук (2002). Окон-
чил кафедру Физики Земли физического 
факультета Московского государствен-
ного университета (1979). Трудовая дея-
тельность: с 1979 г. – в Беларуси, в Опыт-
но-методической партии Института 
геологических наук АН БССР: старший 
геофизик, начальник участка, главный 
геофизик. С 2001 г. – в Центре геофи-
зического мониторинга НАН Беларуси: 
заместитель директора по геофизиче-
ской службе. Направление научных ис-
следований: сейсмология, сейсмическая 
опасность, наведенная сейсмичность, 
сейсмические шумы. Установил фак-
ты инициирующего воздействия лун-
но-солнечных приливов и других длин-
нопериодных экзогенных процессов на 
характер сейсмических шумов и микро-
сейсмичности. Автор и соавтор около 
50 опубликованных работ, в том числе 4 
монографии в соавторстве.

Соч.: • Эндогенные свойства короткопери-
одных микросейсм // Вулканология и сей-
смология. 1991, № 4. 
• Земные приливы как инициирующий фак-
тор сейсмичности Солигорской сейсмоак-
тивной зоны // Літасфера. 2003. № 1 (18). 
• Manifestation of earth deformation processes 
by high-frequency seismic noise characteristics. 
Phys. Earth Planet. Inter., 63: 1990 (в соавт.).
 • Characteristic Features of Induced Seismic 
Processes in Mining Regions Exemplifi ed by 
the Potassium Salt Deposits in Belarus and 
Bulgaria // Acta Geodaetica et Geophysica 
Hungarica, Vol. 41 (3-4), (2006) (в соавт.).

Синельников Владимир Андреевич
(1933, г. Бобров Воронежской обл., Рос-
сия). Горный инженер-геолог. Окон-
чил Грозненский нефтяной институт 

(1956). Трудовая деятельность: на долж-
ностях инженер-геолог, старший гео-
лог, начальник геологического отдела, 
главный геолог в организациях трестов
«Сталинграднефтегазразведка» (1956–
1961), «Узбекнефтегазразведка» (1961–
1966), конторы разведочного бурения 
НПУ «Таджикнефть» (1966–1967). С 
1967 г. – в Беларуси: геолог Тематиче-
ской партии разведочного треста буро-
вых работ объединения «Белоруснефть» 
(1967–1969), заместитель начальника 
геологического отдела УБР «Речицабур-
нефть» (1969–1970), начальник геологи-
ческого отдела Речицкого управления 
буровых работ (1971–1974), главный гео-
лог Тематической партии объединения 
«Белоруснефть»; загранкомандировка в 
Алжир (1975–1978), и.о. начальника от-
дела поисков и разведки, старший гео-
лог Тематической партии объединения 
«Белоруснефть» (1979–1981), начальник 
геологического отдела треста «Белорус-
нефтегеофизика» (1981–1984), загран-
командировка в Алжир (1984–1987), 
главный геолог геофизической партии 
ДСЗ (1987–1989), старший геолог гео-
логического отдела треста «Белорус-
нефтегеофизика» (1989–1994). Сфера 
научно-производственных интересов – 
анализ и обобщение геолого-геофизиче-
ских материалов с выдачей рекомендаций 
на заложение поисково-разведочных и 
параметрических скважин. Автор геоло-
гических отчетов о результатах бурения, 
соавтор тематический отчетов и паспор-
тов на площади, подготовленные сейсми-
ческими работами к глубокому бурению. 
Соавтор более 20 опубликованных работ.

Соч.: • Новые данные о нефтегазоносно-
сти елецкого горизонта на примере Алек-
сандровского и Борщевского нефтяных 
месторождений // Ловушки нефти и газа 
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ловского месторождения железистых 
кварцитов // Літасфера. 2006. № 1 (24).

Сончик Александр Анатольевич
(1953, д. Старое Село Зельвенского рай-
она Гродненской обл.). Инженер-геолог. 
Окончил Лисичанский горный техни-
кум (1972) и геологический факультет 
Воронежского государственного уни-
верситета (1982). Трудовая деятель-
ность: техник-геолог Чкутской ГРП Се-
веро-Кавказского геологического управ-
ления (1972–1975). С 1975 г. – в Беларуси, 
в Белорусской геолого-гидрогеологи-
ческой экспедиции, начальник отряда; 
с 1996 г. – в НИГРУП «Белгео»: началь-
ник партии, главный геолог, заместитель 
директора по науке, в 2007 г. – в загран-
командировке в Республике Гвинея 
руководил поисковыми работами на же-
лезные руды. Основное направление на-
учно-производственной деятельности – 
геология и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых. При-
нимал участие в геолого-съемочных и 
поисково-разведочных работах на бу-
рый уголь, выполнял геохимическое 
изучение почв, грунтов и вод в южных 
районах Беларуси, загрязненных радио-
нуклидами в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС (участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС). Автор и 
соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Прогноз и поиски полиминеральных 
россыпей в кайнозойских отложениях юга 
Беларуси // Геология, поиски и освоение ме-
сторождений полезных ископаемых. Мн. : 
«БЕЛГЕО», 2005.

Сорокина Ирина Федоровна
(1938, г. Стерлитамак, Башкирия). Гор-
ный инженер-геолог. Окончила Уфим-

Припятского прогиба (типы и прогноз). 
Мн., 1981 (в соавт.).

Солодилова Вера Всеволодовна 
(1939, г. Ленинград, Россия). Горный 
инженер-геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1972). Окончила 
Казахский политехнический институт 
(1961). Трудовая деятельность: в 1961–
1992 гг. – инженер, младший, старший 
научный сотрудник Института геологи-
ческих наук АН КазССР. С 1993 г. – в Бе-
ларуси: старший, ведущий научный со-
трудник отдела твердых полезных иско-
паемых БелНИГРИ, с 2013 г. – ведущий 
научный сотрудник отдела геологии руд-
ных полезных ископаемых ГП «НПЦ по 
геологии». С 2016 г. на пенсии. Основное 
направление научных исследований – 
металлогения магматических и мета-
морфических формаций. Участвовала в 
прогнозно-металлогенических исследо-
ваниях районов Центрального и Южно-
го Казахстана. Занималась металлогени-
ческим районированием кристалличе-
ского фундамента Беларуси и научным 
сопровождением геолого-разведочных 
работ на Околовском и Новоселковском 
железорудных месторождениях. Автор 
и соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов.

Соч.: • Геология и металлогения Северного 
Прибалхашья. Алма-Ата, 1972 (в соавт.).
• Медно-порфировые месторождения // 
Балхашский сегмент ЗК. Алма-Ата. 1986 
(в соавт.).
• Геологическое строение и вещественный 
состав рудьмянской толщи Белорусского 
кристаллического массива // Літасфера. 
1998. № 8.
• Металлические полезные ископаемые // 
Полезные ископаемые Беларуси. Мн., 2002 
(в соавт.).
• Геолого-структурные особенности Око-
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ский нефтяной институт (1960). Тру-
довая деятельность: в 1960–1967 гг. на 
разных должностях – от оператора до 
старшего инженера по добыче нефти 
и газа в геологических организациях 
Башкирии, до НПУ «Ишимбайнефть». 
С 1967 г. – в Беларуси: инженер-геолог, 
старший инженер, старший геолог, веду-
щий геолог Тематической партии объе-
динения «Белоруснефть» (1967–1996). 
Сфера производственных интересов – 
анализ и обобщение геолого-промысло-
вых данных в связи с подсчетом запасов 
нефти и растворенного газа, отчетный 
баланс запасов углеводородов. Ответ-
ственный исполнитель тематических ис-
следований по состоянию запасов неф-
ти, конденсата и газа по объединению 
«Белоруснефть», отчетного баланса за-
пасов нефти и попутного газа Осташко-
вичского месторождения, о результатах 
поисково-разведочных работ на площа-
дях объединения, методического руко-
водства по оценке запасов категории С2 при планировании поисковых работ на 
территории Припятского прогиба.

Сороковик Светлана Ивановна
(1959, д. Чирковичи Светлогорского 
р-на Гомельской обл.). Горный инже-
нер-геофизик. Окончила Киевский гео-
лого-разведочный техникум (1980) и 
Ивано-Франковский институт нефти и 
газа (1989). Трудовая деятельность: ра-
бочая сейсмической партии Централь-
ной Геофизической экспедиции УГ при 
СМ БССР (1977–1980), в 1980–1984 гг. – 
техник-оператор, геофизик-оператор 
полевых партий Центральной Геофизи-
ческой экспедиции, училась на курсах 
повышения квалификации при Сара-
товском СКБ сейсмического приборо-
строения. С 1991 г. – геофизик, геофизик 
I категории, ведущий геофизик отря-

да обработки геофизической партии 
цифровой обработки и интерпретации 
сейсмических материалов ЦГЭ РУП 
«Белгеология». Основное направление 
научно-производственной деятельно-
сти – интерпретация результатов сей-
сморазведочных работ. Внесла вклад в 
совершенствование и оптимизацию сей-
сморазведочных работ на нефть и газ в 
Припятском прогибе и внедрение циф-
ровой обработки интерпретации мате-
риалов сейсморазведки. Награждена ме-
далью «За трудовое отличие».

Спиридонов Владимир Георгиевич
(1917, г. Любань Минской обл. – 1977,
г. Минск). Горный инженер-геолог, мине-
ралог. Окончил Московский институт 
цветных металлов и золота (1941). В 
1941–1942 гг. – геолог геолого-разведоч-
ной партии Западно-Сибирского геоло-
гического управления. В 1942–1945 гг. – 
в действующей Советской армии 
(участник боев на Сапун-горе в Сева-
стополе, тяжело ранен). Аспирант кафе-
дры минералогии Московского геоло-
го-разведочного института (1946–1949), 
заведующий учебной частью МГРИ 
(1949–1950), старший научный сотруд-
ник Ильменского государственного 
заповедника (1951–1954), заведующий 
музеем минералогии и петрографии Бе-
лорусского государственного универси-
тета (1954–1962). В 1962–1968 гг. работал 
в Ильменском государственном запо-
веднике – научный сотрудник, директор 
(1968). В 1968–1977 гг. – в Белорусской 
гидрогеологической экспедиции: руко-
водитель группы по учету, хранению и 
изучению геологических коллекций гор-
ных пород, руд и ископаемых органиче-
ских остатков фауны и флоры. Сфера на-
учных и производственных интересов – 
минералогия, изучение минералоги-
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ба. Выполняла комплексную обработку 
минералов параметрического бурения. 
Автор более 35 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов.

Соч.: • Эволюция и возраст цирконов из 
изверженных и метаморфических пород 
Ильменских гор // Вопросы гранитоидов 
Урала. Свердловск, 1970 (в соавт.).
• Закономерности распределения бериллия 
в ильменогорском щелочном комплексе // 
Проблемы петрологии, геохимии, минера-
логии щелочных пород. Свердловск, 1974.
• Изучение текстурных особенностей пес-
чано-алевритовых отложений с целью по-
исков нефтяных залежей неструктурного 
типа на территории Припятского проги-
ба // ЭН БелНИИНТИ. Мн., 1978 (в соавт.).
• О взаимосвязи стадиальных и наложен-
ных катагенетических преобразований 
песчаников подсолевых толщ (на приме-
ре Северо-Африканской плиты и девона 
Припятского прогиба) // Докл. АН БССР. 
1981. Т. 25, № 4 (в соавт.).

Стадник Галина Григорьевна
(1931, г. Кривой Рог, Украина). Инже-
нер-геолог-геофизик. Окончила геоло-
гический факультет Киевского государ-
ственного университета (1956). Трудо-
вая деятельность: в 1956–1961 гг. работа-
ла в производственных партиях УГ при 
СМ БССР: инженер-интерпретатор, 
старший инженер; аспирант Института 
геологических наук АН БССР (1961–
1964), старший инженер-конструктор гео-
физической лаборатории (1964–1979), 
ведущий инженер (с 1979 г.), старший на-
учный сотрудник (1988–1999). С 1999 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
сейсморазведка, поиски нефтегазовых 
месторождений методами сейсмораз-
ведки. Выполняла исследования в обла-
сти разработки методики прогноза ве-
щественного состава пород по данным 

ческих коллекций, научно-просвети-
тельская деятельность. Организатор и 
руководитель учебных геологических 
практик студентов-геологов БГУ на Ура-
ле, Кавказе и в Крыму. Знаток минера-
логии, драгоценных камней и истории 
изучения минералов. Популяризатор гео-
логических знаний и идей среди моло-
дежи и студентов-геологов и географов. 
Награжден медалями «За Отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Сплошнова Нина Сергеевна
(1936, г. Ленинград). Инженер-геолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1972). Окончила геолого-геогра-
фический факультет Белорусского госу-
дарственного университета (1958). Тру-
довая деятельность: старший коллектор, 
геолог Вишневогорской комплексной 
геолого-разведочной партии (Челябин-
ская обл.) (1958–1960), аспирант Ин-
ститута геологических наук АН БССР 
(1960–1962), геолог Вишневогорской 
КГРП (1962–1963), младший научный 
сотрудник Ильменского государствен-
ного заповедника УФ АН СССР (1963–
1964), аспирант Института геологии и 
геохимии УФ АН СССР (г. Свердловск, 
1964–1967), младший научный сотруд-
ник этого же института (1967–1973). 
С 1973 г. – в Беларуси: младший, стар-
ший научный сотрудник (1973) БелНИ-
ГРИ. С 2000 г. на пенсии. Сфера научной 
деятельности – литология нефтеносных 
отложений, петрография изверженных 
пород. Изучала петрографию извержен-
ных и магматических пород Ильменских 
гор Урала и особенности распределения 
в них радиоактивных цирконов. Разра-
батывала структурно-литологический 
метод прогноза нефтегазоносности де-
вонских отложений Припятского проги-
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сейсморазведки. Разработала методики 
моделирования сейсмического разреза 
на основе спектрального описания его 
зональных свойств, определения веще-
ственного состава емкостных свойств 
пород по данным ВСП в околоскважин-
ном пространстве, а также адаптировала 
к условиям Припятского прогиба способ 
акустического каротажа по разночастот-
ным измерениям в акустическом диапа-
зоне. Автор и соавтор более 30 опубли-
кованных работ и 20 производственных 
и научных отчетов.

Соч.: • О возможности картирования кри-
сталлического фундамента центральных 
районов БССР методом преломленных 
волн (КМПВ) // Докл. АН БССР. 1963. Т. 7, 
№ 7 (в соавт.).
• Особенности линейных годографов диф-
рагированных волн в слоисто-однородной 
среде // Геофизические методы поисков 
и разведки нефти и газа в Припятской 
впадине. Мн., 1970.
• Методика изучения сейсмических дан-
ных при изучении зональности физиче-
ских свойств осадочных отложений // Во-
просы современного состояния цифровой 
обработки материалов сейсморазведки. 
М. : ВИЭМС, 1979 (в соавт.).
• Возможности повышения эффективно-
сти сейсморазведки при решении совре-
менных задач геологии в центральной и 
южной зонах Припятской впадины // Осо-
бенности строения и нефтеносность цен-
тральной и южной частей Припятского 
прогиба. Мн., 1982 (в соавт.).
• Новый тип нефтяных ловушек в рол-
ловерах приразломных зон Припятского 
палеорифта // Природные резервуары 
нефти в Припятском прогибе. Мн., 2001 
(в соавт.).

Стародубова Алемпиада Петровна
(1946, ст. Большая Сортировочная 
Смоленской обл., Россия). Горный ин-

женер-геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1988). Окончила 
Старооскольский геолого-разведочный 
техникум (1965) и Свердловский горный 
институт (1972). Трудовая деятельность: 
в 1972–1974 гг. – в Томь-Усинской партии 
Кузбасской Геофизической экспедиции: 
техник-геофизик, инженер-геофизик. 
С 1975 г. – в геологических организациях 
Беларуси: геофизик, старший геофизик, 
геофизик I категории (1989), ведущий 
геофизик (1990) партии скважинных ме-
тодов Геофизической экспедиции УГ при 
СМ БССР; с 1991 г. – главный геофизик 
радиогеохимической партии Геофизи-
ческой экспедиции. С 1999 г. на пенсии. 
Производственная и научная специали-
зация: геологическая интерпретация ма-
териалов геофизических исследований в 
скважинах гидрогеологического направ-
ления, радиометрия и радиогеохимия 
для определения степени техногенного 
радионуклидного загрязнения терри-
торий в связи с аварией на Чернобыль-
ской АЭС, геоэкологическое состояние 
окружающей среды. Руководила опыт-
но-методическими работами в сотруд-
ничестве с ВСЕГИНГЕО по разработке 
методики определения фильтрационных 
свойств в разрезах гидрогеологических 
скважин по данным кратковременных 
откачек с использованием расходоме-
трии. Предложила методику оценки 
гидрогеологических параметров с при-
менением комплекса методов каротажа. 
С организацией радиогеохимической 
съемки территории Беларуси масштаба 
1:200  000 обеспечивала методическое 
руководство производством полевых 
работ и камеральной обработки матери-
алов радиометрических измерений γ- и 
β-излучения и данных радиохимическо-
го определения содержания цезия-137, 
стронция-90, плутония с построением 
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и геодинамика. Выявила особенности 
строения и палеоструктурной эволюции 
трех этажей дислоцированности девон-
ских отложений Припятского прогиба и 
установила тектонические и палеотекто-
нические условия нефтеобразования в 
подсолевых и межсолевых отложениях 
региона. Определила тектонические, па-
леотектонические и историко-генетиче-
ские критерии зонального, локального 
прогноза нефтеносности и разработала 
классификацию локальных поднятий 
Припятского бассейна. Разработала мо-
дель его позднепалеозойской геодинами-
ки. Выявила геодинамические условия 
проявления платформенного магматиз-
ма Беларуси. Установила влияние реги-
ональных тангенциальных напряжений 
на эволюцию позднепалеозойских оса-
дочных бассейнов юго-западного секто-
ра Восточно-Европейской платформы. В 
оценке механизмов формирования син-
рифтовых разломов Припятского проги-
ба ей принадлежит ведущая роль, как и в 
выявлении региональной структуры по-
лей синрифтовых напряжений, опреде-
лении генетических связей между кине-
матическим типом синрифтовых разло-
мов и характером размещения этих по-
лей. Автор комплекса карт Припятского 
прогиба и всей Беларуси: структурных, 
палеотектонических, нефтегеологиче-
ского районирования, перспектив не-
фтеносности. Автор и соавтор более 60 
опубликованных работ, в том числе 4 
монографий (в соавт.).

Соч.: • Реконструкция синрифтовых на-
пряжений Припятского прогиба // Літас-
фера, № 3, 1995.
• Геология и нефтегазоносность запада 
Восточно-Европейской платформы. Мн., 
1997 (в соавт.).
• Роль разломов в формировании подсо-

набора соответствующих карт. Обследо-
вала радиогеохимические обстановки на 
территории Вороновского, Сморгонско-
го и Речицкого районов, а также ряда хо-
зяйств Припятского Полесья. Составила 
первую карту районирования террито-
рии Беларуси по степени потенциальной 
радоноопасности масштаба 1:500  000. 
Провела ряд профильных наблюдений 
концентраций радона при обследовании 
конкурентных пунктов для строитель-
ства Белорусской АЭС. Автор и соавтор 
ряда опубликованных работ и производ-
ственных отчетов. 

Соч.: • Результаты комплексной интер-
претации материалов ГИС при выделении 
водонасыщенных карбонатных коллекто-
ров // Новые результаты геофизических 
исследований в Белоруссии. Мн., 1986. 
• Радон в природных и техногенных ком-
плексах Беларуси // Літасфера. 1996. № 5 
(в соавт.).

Старчик Татьяна Александровна
(1946, г. Красный Луч Ворошиловоград-
ской, ныне Луганской обл., Украина). 
Инженер-геолог. Кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1985). Окончила 
геологический факультет Казанского 
государственного университета (1968). 
Трудовая деятельность: инженер геоло-
гического отдела ТатНИИ (1968–1970, 
г. Бугульма). С 1971 г. – в Беларуси: ин-
женер-геолог, старший геолог тематиче-
ской партии треста «Белнефтегазразвед-
ка» (1971–1980, г. Гомель), старший, ве-
дущий научный сотрудник БелНИГРИ 
(1980–1997), ведущий научный сотруд-
ник Института геологических наук НАН 
Беларуси (1997–2004), РУП «БЕЛГЕО» 
(2004–2005). С 2005 г. на пенсии. Основ-
ные направления научных исследова-
ний: нефтегазовая геология, тектоника 
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левых залежей нефти Припятского проги-
ба // Докл. НАН Беларуси. 1999. Т. 43, № 1. 
• Особенности формирования границ 
Припятского палеорифтового бассейна // 
Докл. НАН Беларуси. 1999. Т. 43, № 1. 
• Перспективы открытия залежей нефти в 
подсолевых девонских отложениях внутрен-
него грабена Припятского прогиба // Пробле-
мы освоения ресурсов нефти и газа Беларуси 
и пути их решения. Гомель, 2003 (в соавт.).
• Корреляция позднепалеозойских текто-
нических событий в бассейнах юго-запад-
ной окраины Восточно-Европейского кра-
тона и его обрамления // Геотектоника. 
2004. № 1 (в соавт.).
• Разломы земной коры Беларуси. Мн., 2007 
(в соавт.).
• Многофакторная модель позднепалеозой-
ской геодинамики Припятского прогиба // 
Літасфера, 2007, № 2 (27); 2008, № 1 (28), 
(в соавт.).
О ней:   •  Літасфера. 2015. № 2 (43). С. 172–173.

 Степанов Валерий Алексеевич
(1945, г. Свободный Амурской обл., 
Россия). Инженер-геолог. Окончил Ро-
стовский государственный университет 
(1973, Ростов-на-Дону). Трудовая дея-
тельность: в 1973–1984 гг. – геолог, глав-
ный геолог партии ПГО «Гидроспецгео-
логия» (Москва). С 1985 г. – в Беларуси: 
начальник геолого-поисковой партии ги-
дроминерального сырья; в 1991–2006 гг. – 
начальник партии НИГРУП «Белгео», 
заведующий горно-геологическим отде-
лом; в 2006–2007 гг. – заведующий отде-
лом технологических исследований Бел-
НИГРИ. С 2007 г. на пенсии. Сфера про-
изводственных и научных интересов – 
технология разработки месторождений 
минерального сырья. Разработал для 
условий Припятского прогиба добычу 
высококонцентрированных рассолов 
гидролифтом и способ захоронения 
отработанных рассолов в трещины ги-

дроразрыва глинистых толщ, руководил 
работами по добыче фосфоритов мето-
дом скважинной гидродобычи (СГД) 
Мстиславльского месторождения. Обос-
новал целесообразность разработки 
калийно-магниевого сырья (карналли-
та) методом подземного растворения. 
Награжден Почетными грамотами Ми-
нистерства геологии СССР. Автор и со-
автор более 20 опубликованных работ и 
18 производственных отчетов.

Соч.: • Гидрогеологические исследования 
при проведении поисково-разведочных 
работ на гидроминеральное сырье // Пер-
спективы развития минерально-сырьевой 
базы БССР. Мн., 1990 (в соавт.).
• Перспективы использования калий-
но-магниевого сырья в народном хозяй-
стве Беларуси // Геология, поиски и освое-
ние месторождений полезных ископаемых 
Беларуси. Вып. 2. Мн. : БЕЛГЕО, 2007.
•  Состояние угольной сырьевой базы Ре-
спублики Беларусь и перспективы ее раз-
вития // Геология, поиски и освоение ме-
сторождений полезных ископаемых Бела-
руси. Вып. 3. Мн. : БЕЛГЕО, 2010.
•  Перспективы выявления урана в
Беларуси // Геология, поиски и освоение ме-
сторождений полезных ископаемых Бела-
руси. Вып. 3. Мн. : БЕЛГЕО, 2010.

Стецко Владимир Владимирович
(1924, д. Грабово Зельвенского райо-
на Гродненской обл. – 1993, г. Минск). 
Почвовед, геолог, кандидат географиче-
ских наук (1972), доцент (1976). Окончил 
географический факультет Белорусского 
государственного университета (1952). 
В 1952–1953 гг. – инженер-изыскатель 
«Белгипроводхоза», в 1953–1956 гг. – 
аспирант кафедры геологии географи-
ческого факультета БГУ, с 1956 г. – ас-
систент, преподаватель кафедры почво-
ведения и геологии; заместитель декана 
заочного факультета (1975), доцент 
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• Лессы и лессовидные породы Белоруссии, 
их распространение и генетические осо-
бенности // Природа и хозяйство Белорус-
сии. Мн., 1969.
• Антропогеновые песчаные образования 
Белорусского Полесья // Вестник Белорус-
ского государственного университета. 
Сер. 2. 1975.

Стрельченко Тамара Владимировна 
(1954, д. Будка Речицкого р-на Гомель-
ской обл.). Инженер-геолог. Окончила 
Лисичанский горный техникум (1975) и 
Ростовский государственный универси-
тет (1983). Трудовая деятельность: тех-
ник-геолог Ставропольской геологиче-
ской экспедиции (1975–1978). С 1978 г. –
в Беларуси, в секторе стратиграфии и па-
леонтологии БелНИГРИ: старший лабо-
рант, геолог, младший научный сотруд-
ник (1984), научный сотрудник (1998–
1999). С 2000 г. работает в коммерческой 
организации (г. Москва). Основные 
направления научной деятельности – 
стратиграфия и палеонтология. Изучала 
конодонты в девонских отложениях Бе-
ларуси. В нижнефаменских отложениях 
Припятского прогиба впервые выделила 
три комплекса конодонтов, характеризу-
ющие стандартные конодонтовые зоны, 
стратотипы которых находятся в Запад-
ной Европе. Автор и соавтор более 10 
опубликованных работ и ряда производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Конодонты из отложений елецко-
го и петриковского горизонтов нижнего 
фамена Припятского прогиба // Геологиче-
ское строение и развитие платформенно-
го чехла Белоруссии. Мн., 1992.
• Стратиграфия нижнефаменских (меж-
солевых) отложений Припятского проги-
ба. Мн., 1995 (в соавт.).
• Биостратиграфия и особенности 
строения девонских отложений Севе-

(1976–1993). Сфера научных интересов – 
почвоведение и геология четвертичных 
отложений Беларуси. Изучал законо-
мерности проявления почвенно-эро-
зионных процессов на территории Бе-
ларуси, особенности распространения 
и вещественный состав четвертичных 
отложений. Для студентов географи-
ческого факультета читал курс лекций 
«Геология четвертичных отложений», 
руководил полевыми учебными и про-
изводственными практиками студентов 
географического факультета. Во время 
Великой Отечественной войны нахо-
дился в действующей Советской армии 
(1944–1945). Награжден орденом Славы 
III степени (1946), медалями «За взятие 
Кенигсберга» (1946), «За победу над Гер-
манией» (1946), «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» (1965), «30 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне» (1975), «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1967), «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1978), знаком «Ветеран ВОВ», 
медалью «Ветеран труда» (1984), Почет-
ной грамотой Министерства образова-
ния БССР (1984). Автор и соавтор более 
50 опубликованных работ.

Соч.: • К вопросу об истории геологическо-
го изучения территории Белорусской ча-
сти Припятского Полесья // Уч. Записки 
БГУ. Сер. геол., вып. 3. 1958.
• Полезные ископаемые БССР и перспек-
тивы открытия новых видов минерально-
го сырья // Весці АН БССР. Сер. фіз.-тэхн. 
навук, 1959. № 2 (в соавт.).
• Некоторые результаты изучения лессо-
вых пород Белоруссии // Вопросы географии 
БССР. Вып. 1. 1960.
• Антропогеновые отложения Белорусско-
го Полесья и приуроченные к ним полезные 
ископаемые // Материалы первой научной 
конференции молодых геологов Белоруссии. 
Мн., 1965.
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ро-Припятского плеча (Беларусь) // Био- и 
секвенстратиграфия нефтегазоносных 
бассейнов : тезисы докл. II Междуна-
родного симпозиума (27–31 окт. 1997 г., 
Санкт-Петербург). СПб., 1997 (в соавт.).
• Стратиграфия нижнефаменских отложе-
ний Припятского прогиба (Белоруссия) по 
конодонтам // Стратиграфия. Геологиче-
ская корреляция. 2013. Т. 21, № 2 (в соавт.).

Стрешинский Игорь Аркадьевич
(1935, д. Сведское Речицкого р-на Го-
мельской обл.). Инженер-нефтяник, 
кандидат технических наук (1981). 
Окончил Бакинский государствен-
ный университет (1958). Трудовая де-
ятельность: в 1958–1968 гг. – в системе 
Азнефть и Касморнефть: оператор по 
добыче нефти, начальник системы под-
держания пластового давления, заме-
ститель директора укрупненного про-
мысла. В Беларуси в 1968–1990 гг. – в 
Гомельском комплексном отделе инсти-
тута «УкрГИПРОНИИнефть», с 1990 г. – 
в институте «БелНИПИнефть»: стар-
ший инженер лаборатории добычи неф-
ти и гидродинамических исследований, 
с 1997 г. – директор института. С 2004 г. – 
генеральный директор ООО «Нефтя-
ные измерительные системы», г. Москва. 
Сфера научно-производственных инте-
ресов – добыча нефти и разработка не-
фтегазовых месторождений, контроль 
за этими процессами. Автор 6 авторских 
свидетельств на изобретения, 2 моногра-
фий и более 45 опубликованных статей в 
соавторстве. 

Соч.: • Оптимизация режимов работы 
скважин. М., 1981 (в соавт.).
• Оценка некоторых параметров пласто-
вых нефтей методом комбинирования 
факторов // Нефтепромысловое дело и 
транспорт нефти. 1984. № 3 (в соавт.).
• Проблемы повышения нефтеотдачи пла-

стов нефтяных месторождений Беларуси 
на завершающем этапе разработки // Не-
фтяное хозяйство. 2003. № 2 (в соавт.). 
• Особенности освоения запасов каменноу-
гольной залежи Возейского месторождения 
(Части 1, 2) // Нефтяное хозяйство. 2003. 
№ 9–10 (в сооавт.).
• Проблемы разработки нефтяных зале-
жей Беларуси и пути их решения // Про-
блемы освоения ресурсов нефти и газа 
Беларуси и пути их решения : мат. на-
уч.-практ. конф. (22–24 мая 2002 г.). Го-
мель, 2003 (в соавт.). 

Сусленко Александр Лукич
(1943 г., с. Узин, Узинского р-на Киевской 
обл., Украина). Инженер-геолог. Окон-
чил геологическое отделение Киевского 
геолого-разведочного техникума (1967), 
Львовский государственный универ-
ситет (1977). Трудовая деятельность: 
техник-геолог Житомирской геоло-
го-разведочной экспедиции (1967–1973). 
С 1973 г. – в Беларуси: техник-геолог, гео-
лог, старший геолог Калинковичской не-
фтеразведочной экспедиции глубокого 
бурения, с 1976 г. – старший геолог Ре-
чицкой нефтеразведочной экспедиции 
глубокого бурения, с 1978 г. – старший 
геолог, начальник геологического отде-
ла, главный геолог Мозырской нефте-
разведочной экспедиции глубокого бу-
рения, с 2013 г. – главный геолог Фили-
ала «МНРЭГБ» Государственного пред-
приятия «НПЦ по геологии». С 2016 г. 
на пенсии. Сфера производственной 
деятельности – геологическое изучение 
недр Беларуси с целью поисков и развед-
ки нефтяных и газовых месторождений. 
Обеспечивал разработку перспектив-
ных направлений геолого-разведочных 
работ на нефть и газ, организовывал 
разработку мероприятий по выполне-
нию прироста запасов нефти. Принимал 
активное участие в обосновании к за-
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старший геолог (с 1976 г.), геолог 1-й 
категории Калинковичской нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения, 
с 2013 г. – начальник геологической 
службы, а с 2016 г. – главный геолог 
Филиала «МНРЭГБ» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии». Сфе-
ра производственной деятельности – 
геологическое изучение земных недр 
Беларуси с целью поисков и разведки не-
фтяных и газовых месторождений. Осу-
ществляет геологический контроль за 
качественной проводкой скважин, осу-
ществлением поисково-геофизических 
исследований, отбором керна, испыта-
нием скважин, как в процессе бурения, 
так и в эксплуатационных колоннах. 
Анализирует полученный геологиче-
ский материал, а затем корректирует 
интервалы отбора керна с целью получе-
ния более качественного материала для 
дальнейшего обоснования заложения 
поисковых и разведочных скважин, а 
также для выделения нефтеперспектив-
ных объектов для испытания их через 
эксплуатационную колонну и для обе-
спечения прироста запасов нефти и газа 
и определения дальнейших направлений 
поисково-разведочных работ. Соавтор 
нескольких опубликованных работ. 

Соч. • Условия формирования и особен-
ности геологического строения цен-
тральной части Червонослободско-Ма-
лодушинской ступени (на примере Севе-
ро-Домановичского, Ново-Кореневского и 
Денисовичского месторождений) // Эф-
фективные пути поисков, разведки и раз-
работки залежей нефти Беларуси : мат. 
науч.-практ. конф. (4–6 октября 2006 г.). 
Гомель, 2007 (в соавт.).
• Особенности поисков залежей нефти 
в южной части Припятского прогиба // 
Потенциал добычи горючих ископаемых в 
Беларуси и прогноз его реализации в первой 

ложению скважин. Принимал участие в 
открытии новых месторождений нефти, 
которые сегодня поддерживают уровень 
добычи нефти в Беларуси, таких как: 
Ново-Давыдовское, Славаньское, Но-
во-Кореневское, Денисовичское, Про-
хоровское и др. Являлся членом ученого
совета Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии» и Комиссии РКЗ по 
защите запасов нефти и газа. Автор и 
соавтор ряда опубликованных работ и 
производственных отчетов. Награжден 
медалью «За трудовые заслуги» (2007).

Соч.: • Основные результаты и перспек-
тивные направления нефтепоисковых 
работ ПО «Белгеология» // Проблемы ос-
воения ресурсов нефти и газа Беларуси 
и пути их решения : мат. науч.-практ. 
конф. (22–24 мая 2002 г.). Гомель : «ПО «Бе-
лоруснефть», 2003 (в соавт.).
• Основные результаты и перспективные 
направления нефтепоисковых работ РУП 
«Белгеология» на 2006–2015 гг. // Эффек-
тивные пути поисков, разведки и разра-
ботки залежей нефти Беларуси : мат. на-
уч.-практ. конф. (4–6 октября 2006 г.). Го-
мель : «ПО «Белоруснефть», 2007 (в соавт.).
• Направление геолого-разведочных работ 
РУП «Белгеология» по поискам залежей 
углеводородов в Беларуси в первой полови-
не XXI века // Потенциал добычи горючих 
ископаемых в Беларуси и прогноз его реа-
лизации в первой половине XXI века : мат. 
междунар. науч.-практ. конф. 25–27 мая 
2011 г., Гомель : ОАО «Полеспечать», 2012 
(в соавт.).

Сусленко Нила Андреевна 
(1949 г., с. Рудня Фасовая, Черняховско-
го р-на Житомирской обл., Украина). 
Инженер-геолог. Окончила факультет 
поисков и разведки нефтяных и газовых 
месторождений Ивано-Франковского 
института нефти и газа (1973). Трудовая 
деятельность: с 1973 г. – техник-геолог, 

С
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Тананушко Евгений Александрович
(1933, д. Староельня Дятловского р-на 
Гродненской обл.). Горный инженер-гео-
лог-нефтяник. Окончил геолого-разве-
дочный факультет Львовского политех-
нического института (1957). Трудовая 
деятельность: коллектор, старший геолог 
треста «Альметьевбурнефть», г.  Азнака-
ево (1957–1964), главный геолог конто-
ры бурения № 2 треста «Татбурнефть», 
р. п. Актюбинский (1964–1970), главный гео-
лог УБР «Азнакаевскнефть», г. Азнакаево 
Татарской АССР (1970–1971). С 1971 г. –
в Беларуси: старший геолог, руководитель 
группы Тематической партии производ-
ственного объединения «Белоруснефть», 
г. Гомель (1971–1974), заместитель на-
чальника геологического отдела НГДУ 
«Речицанефть», г. Речица Гомельской обл. 
(1974–1975), старший геолог, заместитель 
начальника геологического отдела цен-
трального аппарата производственного 
объединения «Белоруснефть», г. Гомель 
(1975–1984), начальник геологического 
отдела центрального аппарата «ПО «Бело-
руснефть», г. Гомель (1975–1996). С 1996 г. 
на пенсии. Основные направления про-
изводственной деятельности – геология 
и перспективы нефтеносности, поиски и 
разведка нефтяных месторождений в Та-
тарстане и Беларуси. Принимал участие в 
изучении геологического строения Речиц-
кого, Осташковичского, Южно-Осташко-
вичского, Вишанского и других место-

рождений нефти Припятской НГО. На-
гражден медалью «Ветеран труда» (1985).

Тедеев Руслан Васильевич 
(1941, с. Абано Джавского р-на, Юго-Осе-
тинская АССР). Геолог-геофизик, канди-
дат физико-математических наук (1972), 
старший научный сотрудник (1983). 
Окончил геологический факультет Мо-
сковского государственного университе-
та (1965) и аспирантуру Института фи-
зики Земли (1972). С 1965 г. – в Беларуси, 
в Институте геологических наук (Бел-
НИГРИ): младший научный сотрудник, 
старший инженер-конструктор, геофи-
зик-оператор опытно-методической пар-
тии, старший геофизик ОМП ИГН (1967), 
аспирант (1969–1972), старший инженер 
БелНИГРИ (1972), старший научный 
сотрудник сектора разведочной геофи-
зики (1973), заведующий лабораторией 
автоматизации геофизических исследо-
ваний (1984–1990), заведующий отделом 
ММиГГ (1990–2008). С 2008 г. на пенсии. 
Сфера научно-производственных инте-
ресов – изучение упругих характеристик 
горных пород при различных термоди-
намических параметрах. Исследовал осо-
бенности отображения геологического 
строения среды в сейсмическом волно-
вом поле. Разрабатывал тематику, связан-
ную с определением физических характе-
ристик среды по геолого-геофизическим 
данным. Участвовал в создании алгорит-
мического и программного обеспечения 
обработки первичных сейсмических ма-
териалов с целью расшифровки структу-
ры волновых полей и определения кине-
матических и динамических параметров. 
Награжден Почетными грамотами Ми-
нистерства геологии СССР. Автор и со-
автор ряда производственных отчетов и 
более 20 опубликованных работ.

половине XXI века : мат. междунар. на-
уч.-практ. конф. 25–27 мая 2011, г. Гомель, 
2012 (в соавт.).
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промышленности (1967). Трудовая де-
ятельность: с 1967 г. – в Беларуси: тех-
ник-геолог, геолог Речицкой экспедиции 
глубокого бурения (1967–1968), служба 
в Советской армии (1968–1971), в 1971–
1982 гг. – в БелНИГРИ: старший инженер 
отдела математических методов исследо-
ваний в геологии и геофизике, с 1982 г. – 
старший инженер треста «Белнефте-
газразведка», с 1984 г. – главный геолог 
Центральной Геофизической экспеди-
ции УГ при СМ БССР (ст. Колодищи). 
В 1987–1988 гг. – загранкомандировка в 
Бангладеж: советник-консультант кор-
порации «B.O.G.M.C-Petrobanglo». По-
сле возвращения работал в Центральной 
Геофизической экспедиции. С 2004 г. – 
начальник геологического отдела по 
нефти и газу РУП «Белгеология», веду-
щий геолог Геофизической экспедиции и 
НИГРУП «Белгео». С 2007 г. на пенсии. 
Сфера научно-производственных ин-
тересов – поиски и разведка нефтяных 
месторождений, математические мето-
ды в геологии. Занимался вопросами 
применения методов распознавания об-
разов при прогнозе нефтегазоносности 
и построения моделей, описывающих 
условия формирования нефтегазовых 
залежей. Определял направления не-
фтепоисковых работ в Беларуси. Автор 
ряда опубликованных работ и производ-
ственных отчетов.

Соч.: • Палеогео морфологические условия 
формирования нефтеносных ангидрито-
вых отложений Давыдовской площади // 
Вестник БГУ. Сер. 2 : Химия. Биология. Гео-
графия. 1993. № 2 (в соавт.).
• Вопросы стратиграфии осадочного чехла 
Припятского прогиба в связи с работами 
на нефть // Стратиграфия и палеонто-
логия геологических формаций Беларуси. 
Мн., 2003 (в соавт.).
• Геологическое строение Комаровичско-Са-

Соч.: • Изучение упругих свойств камен-
ной соли при высоких всесторонних давле-
ниях до 4 кб // Докл. АН БССР. 1972. Т. 16, 
№ 1 (в соавт.).
• Влияние температуры на скорость попе-
речных волн в горных породах при высоких 
давлениях // Физические свойства горных 
пород и минералов при высоких давлениях 
и температурах. Мн., 1977.
• О тектонике и палеотектонике Чер-
нинской площади Припятской впадины по 
данным сейсморазведки // Глубинное стро-
ение территории Белоруссии по геофизи-
ческим данным. Мн., 1979 (в соавт.).
• Система моделирования и идентифика-
ции скоростной характеристики среды в 
методе общей глубинной точки // Матема-
тические методы и ЭВМ при поисках полез-
ных ископаемых БССР. Мн., 1982 (в соавт.).
• Некоторые результаты применения 
Гильберт-преобразования к сейсмическим 
записям // Вопросы построения автома-
тизированных систем обработки ком-
плекса геолого-геофизических данных. Мн., 
1984 (в соавт.).
• Восстановление истинных ампли-
туд сейсмических записей по комплексу 
СЦС-3-ПГР при поисках полезных ископа-
емых // Вопросы построения автомати-
зированных систем обработки комплекса 
геолого-геофизических данных. Мн., 1984.
• Подсистема обработки сейсмических 
данных «Прогноз», нацеленная на прогно-
зирование геологического разреза // Во-
просы геолого-математического анализа 
данных при поисках полезных ископаемых 
БССР. Мн., 1986 (в соавт.).
• Система картопостроения  TOMO            GRAF // 
Проблемы освоения ресурсов нефти и газа 
Беларуси и пути их решения : материалы 
науч.-практ. конф. (22–24 мая 2002 г.). Го-
мель, 2003 (в соавт.).

Терлецкий Вадим Васильевич 
(1940, г. Гурьев, Казахстан). Горный ин-
женер-геолог. Окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой 
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вичского участка по сейсмическим данным 
и рекомендации дальнейших нефтепоиско-
вых работ // Эффективные пути поисков, 
разведки и разработки залежей нефти Бе-
ларуси. Гомель, 2007 (в соавт.).
• Результаты региональных гравиме-
трических и магнитных исследований, 
построение геофизической модели земной 
коры вдоль профиля МОГТ I–I в Оршан-
ской впадине Республики Беларусь // Эф-
фективные пути поисков, разведки и раз-
работки залежей нефти Беларуси. Гомель, 
2007 (в соавт.).

Тимчук Алексей Васильевич
(1933, д.  Колоша, Иваничевского р-на 
Волынской  обл.,  Украина). Инженер-ге-
олог-геофизик. Окончил геологический 
факультет Киевского государственного 
университета (1958). Трудовая деятель-
ность: с 1958 г. – в Беларуси: инженер-
оператор комплексной геофизической 
партии Геофизической экспедиции 
(г. Мозырь), начальник этой же партии. 
С 1960 г. – в Геолого-гидрогеологической 
экспедиции (ст. Степянка) – начальник 
магниторазведочного отряда (1961), на-
чальник комплексной геофизической 
партии (1965), главный геофизик (1966), 
старший геофизик «Белгеофизтреста» 
(1967), с 1968  – начальник геофизиче-
ских партий Комплексной геофизиче-
ской экспедиции, в 1971 г. переимено-
ванной в Геофизическую экспедицию УГ 
при СМ БССР, в 1981–1997 гг. – старший 
геофизик, начальник производствен-
но-технического отдела экспедиции. 
С 1998 г. на пенсии. Основные направле-
ния производственной деятельности – 
организация и проведение комплекс-
ных геофизических исследований гео-
логического строения недр при регио-
нальном изучении, поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых. 
Участвовал в проведении глубинного 

геологического картирования масштаба 
1:200 000 территории Молодечненского, 
Щучинского, Минского, Слонимского, 
Столбцовского и Барановичского ли-
стов, где впервые были выявлены гео-
физические признаки Новоселковского 
титано-магнетитового и Околовского 
железорудного месторождений и ряд 
проявлений цветных и редких металлов. 
Участвовал в организации и проведении 
опытно-методических исследований по 
изучению возможностей новых прогрес-
сивных геофизических и геохимических 
методов (ЗМПП, ЧИМ, МЗ и др.) в ком-
плексе с другими геофизическими мето-
дами. Награжден медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда». Результаты 
исследований изложены в более чем 30 
производственных отчетах и ряде опу-
бликованных работ.

Тихонов Станислав Адамович 
(1936, г. Мытищи Московской обл, Рос-
сия – 2015, г. Минск). Геолог, минералог, 
почвовед, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук (1966), доцент (1995). Окон-
чил геологический факультет Львовского 
государственного университета (1959). 
Трудовая деятельность: младший науч-
ный сотрудник Института геологических 
наук АН БССР (1959–1962), с 1962 г. – 
в Институте почвоведения и агрохимии: 
аспирант (1962–1965), и. о. старшего науч-
ного сотрудника лаборатории минерало-
гии почв (1966). В 1967–1969 гг. – в БГУ на 
кафедре геологии и почвоведения (стар-
ший преподаватель). В 1969–1988 гг. – 
в Институте почвоведения и агрохимии – 
заведующий лабораторией минерало-
гии почв, старший научный сотрудник 
(1980). В 1988–2003 – в БГУ: ведущий на-
учный сотрудник, доцент, заведующий 
кафедрой динамической геологии (1997–
2001), в 2003–2005 гг. – в Белорусском 
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ских сейсмических партий, старший гео-
физик геофизической партии цифровой 
обработки Центральной Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология» (1966–
1987). Рекомендовал поисковое буре-
ние на Березинской площади, где было 
открыто Березинское месторождение 
нефти. Награжден Почетной грамотой 
Министерства геологии СССР. Автор и 
соавтор 15 производственных отчетов 
по результатам работ сейсморазведоч-
ных партий на нефть и газ.

Толкач Владимир Васильевич
(1942, д. Борщевка Хойникского р-на 
Гомельской обл. – 1997, г. Минск). Гор-
ный инженер-геолог. Окончил Мо-
сковский институт нефтехимической 
и газовой промышленности (1965). 
Трудовая деятельность: с 1965 г. – 
в Беларуси: инженер-конструк-
тор, аспирант Института геологи-
ческих наук (БелНИГРИ), с 1970 г. – 
старший инженер отдела гидрогеологии, 
начальник Опытно-методического геохи-
мического отряда БелНИГРИ, с 1974 г. – 
главный геолог партии № 9 Геофизиче-
ской экспедиции, старший гидрогеолог 
Тематической партии треста «Белнефте-
газразведка» (1975–1977), в 1980–1995 гг. – 
старший геолог БНРЭ и ведущий геолог 
РИТС по бурению этой же экспедиции в 
Западной Сибири, в 1997 г. – геолог I ка-
тегории отдела нефти БелНИГРИ. Сфера 
научно-производственных интересов – 
гидрогеология нефтегазоносных обла-
стей. Изучал гидрогеохимические осо-
бенности пластовых вод межсолевых и 
подсолевых отложений нефтяных место-
рождений Припятского прогиба, прово-
дил поиски месторождений нефти и газа 
в Западной Сибири. Автор и соавтор ряда 
производственных отчетов и опублико-
ванных работ по методике поисков зале-

государственном педагогическом уни-
верситете: доцент кафедры физической 
географии. С 2005 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – минералогия глин, 
минералогия почв. Изучал минералогию 
глин галопелитов Старобинского место-
рождения калийных солей, глинистые 
минералы дерново-подзолистых почв 
Беларуси. Для студентов-геологов гео-
графического факультета БГУ читал лек-
ционные курсы «Минералогия» и «Кри-
сталлография». Автор и соавтор ряда 
опубликованных работ. 

Соч.: • К характеристике состава фрак-
ции меньше 0,001 мм галопелитов калий-
ных горизонтов Старобинского место-
рождения // Стратиграфия, литология 
и полезные ископаемые БССР. Мн., 1966
(в соавт.).
• О минералогическом составе песча-
но-пылеватых фракций современной коры 
выветривания территории БССР // Ма-
териалы II научной конференции молодых 
геологов Белоруссии. Мн., 1968.
• Глинистые минералы дерново-подзоли-
стых почв Белоруссии, развитые на раз-
ных породах // Почвоведение и агрохимия. 
Вып. 9, 1972 (в соавт.).
• Lithofacies and depositional environments 
of Permian evaporates of Belarus // Buletyn 
Panstwowego Instytutu Geologicznego.
Warszawa. 1999. V. 387 (в соавт.).

Ткачев Геннадий Константинович
(1940–1987, г. Мозырь Гомельской обл.). 
Геолог-геофизик. Окончил Ленинград-
ский государственный университет 
(1962). Трудовая деятельность: тех-
ник-геофизик-интерпретатор Восточ-
но-Донбасской Геофизической экспеди-
ции треста «Геофизнефтеуглеразведка» 
Министерства геологии СССР (1962–
1966). С 1966 г. – в Беларуси: геофи-
зик-интерпретатор полевых геофизиче-
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жей углеводородов в условиях Припят-
ского прогиба и Западной Сибири. 

Соч.: • Гидрогеологические условия и по-
казатели нефтегазоносности северо-вос-
точной части Припятской впадины // 
Новые данные по геологии и нефтегазонос-
ности Припятской впадины и смежных 
районов. М., 1968 (в соавт.).
• О закономерной связи некоторых гидро-
геологических и геохимических показате-
лей на примере разреза Кустинской опор-
ной скважины // Материалы III научной 
конференции молодых геологов Белоруссии. 
Мн., 1969 (в соавт.).
• Гидрогеологическая характеристика 
разреза Туровской опорной скважины 2 // 
Материалы IV научной конференции мо-
лодых геологов Белоруссии. Мн., 1971.

Трофимов Владимир Леонидович
(1940, г. Уфа, Россия). Горный инже-
нер-геофизик, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1977). Окончил Ок-
тябрьский нефтяной техникум (1958), 
геофизический факультет Свердлов-
ского горного института (1968), аспи-
рантуру Московского государственного 
университета (1976). Трудовая деятель-
ность: техник-оператор, инженер-опе-
ратор сейсморазведочных партий Цен-
тральной комплексной геофизической 
экспедиции Якутского геологическо-
го управления (1958–1962), инженер-
оператор сейсмопартии Уральской ком-
плексной экспедиции Управления Глав-
геологии (1963–1966), лаборант, стар-
ший лаборант Свердловского горного 
института (1963–1961). В 1968–1980 гг. – 
в Беларуси, в тресте «Белоруснефтегео-
физика» Министерства нефтяной про-
мышленности СССР, в 1980–1981 гг. – 
главный геофизик Комплексной опыт-
но-методической геофизической партии 
(КОМГП) БелНИГРИ, заведующий ла-

бораторией прямых поисков отдела гео-
физики (1981–1999). С 1999 г. проживает 
в России. Сфера научных интересов – 
сейсморазведка. Разрабатывал комплекс 
алгоритмов и программ обработки дан-
ных поляризационной сейсморазведки. 
Автор и соавтор более 50 опубликован-
ных работ и ряда производственных от-
четов, методических руководств и одно-
го изобретения.

Соч.: • Опытно-методические исследова-
ния поляризационным методом сейсмо-
разведки // Многоволновые сейсмические 
исследования. Новосибирск, 1987 (в соавт.).
• Изучение влияния геологических характе-
ристик разреза на его акустические пара-
метры и динамику сейсмической записи // 
Геофизические исследования глубинного 
строения территории Белоруссии. Мн., 
1989 (в соавт.).
• Моделирование волновых полей для мно-
гослойных поглощающих сред с оценкой 
вклада элементарных границ и толщ // 
Изучение глубинного строения Припят-
ского прогиба методами разведочной гео-
физики. Мн., 1991 (в соавт.).

Трусов Александр Игоревич
(1976, г. Минск). Геолог, кандидат гео-
лого-минералогических наук (2007). 
Окончил географический факультет 
БГУ (1999), аспирантуру Институ-
та геологических наук НАН Беларуси 
(2003). В 2002–2003 гг. – младший на-
учный сотрудник этого института; гео-
лог полевых партий ФГУП «Георегион», 
г. Анадырь. С 2003 г. работает в России 
(г. Нижний Уренгой), в производствен-
ном филиале «Севергазгеофизика» в 
должности геолога, ведущего геолога 
(2006). Основные направления научных 
исследований: геология и рудоносность 
раннего докембрия, промысловые гео-
лого-геофизические исследования не-
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Тузов Анатолий Иванович
(1946, г. Днепропетровск, Украина). 
Горный инженер-геофизик. Окончил 
Ивано-Франковский институт нефти 
и газа (1969). Трудовая деятельность: 
с 1969 г. – в Беларуси: старший техник гео-
физик (оператор), геофизик-оператор, 
начальник полевых сейсмических пар-
тий, старший геофизик (руководитель) 
проектно-сметной группы Централь-
ной Геофизической экспедиции РУП 
«Белгеология» (1969–1982), технический 
руководитель геофизической сейсмиче-
ской партии Советской нефтепоисковой 
экспедиции в НДР Йемен (1982–1985), 
старший геофизик проектно-сметной 
группы, главный инженер Центральной 
Геофизической экспедиции (1985–2006), 
технический инспектор труда Республи-
канского комитета профсоюзов Респу-
блики Беларусь (2007–2010), с 2010 г. – 
начальник технического отдела ГП «Бел-
госгеоцентр». Сфера производственных 
интересов – разработка вопросов повы-
шения уровня технической подготовки 
экспедиции и эффективности геоло-
го-разведочных работ. Руководил вне-
дрением новой техники и технологий. 
Участвовал в организации разработки и 
внедрения аппаратуры сейсморазведоч-
ной станции телеметрического комплек-
са «I/O». Организатор и руководитель 
проведения международных региональ-
ных сейсморазведочных работ по про-
граммам «Евробридж», «Целебрейшин». 
Награжден Почетными грамотами Ап-
парата Советника по экономическим 
вопросам Посольства СССР в Народной 
Демократической Республике Йемен, 
Почетными грамотами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь, РУП 
«Белгеология».

фтегазовых скважин. Автор более 15 
опубликованных работ, посвященных 
строению и металлогении кристалличе-
ского фундамента Беларуси.

Соч.: • Геология и стратиграфия рудь-
мянской толщи кристаллического фун-
дамента Беларуси // Стратиграфия и 
палеонтология геологических формаций 
Беларуси : мат. междунар. науч. конф., 
посвященной 100-летию со дня рождения 
известного палеонтолога и стратиграфа 
члена-корреспондента Александра Васи-
льевича Фурсенко, Минск, 30–31 января 
2003 г. Мн., 2003.
• Архейские седиментационные бассейны 
Беларуси и их металлогения // Металло-
гения древних и современных океанов-2003. 
Формирование и освоение месторождений 
в островодужных системах : научное из-
дание. Миасс, 2003.
• Латэральнае размеркаванне розных тыпаў 
крышталічных сланцаў у цэнтральнай част-
цы Беларуска-Прыбалтыйскага гранулітава-
га пояса // Літасфера. 2001. № 1 (14).

Трусов Олег Сергеевич
(1983, д. Малое Журово Слуцкого р-на 
Минской обл.). Инженер по автомати-
зации (автоматические технологические 
процессы и производство). Окончил 
Могилевский государственный универ-
ситет (2005). С 2005 г. – в Геофизической 
экспедиции РУП «Белгеология»: инженер 
по автоматизации электротехнического 
участка, с 2007 г. – инженер-наладчик, в 
2007–2008 гг. – инженер по наладке и ав-
томатизации ІІ категории ЛЭФИ и ЛЭО, 
с 2008 г. – ведущий энергетик, с 2009 г. – 
главный энергетик. С июля 2013 г. – 
главный инженер Филиала «Геофизи-
ческая экспедиция» Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии», с ноя-
бря 2013 г. – начальник этого филиала.
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Тур Владимир Дементьевич
(1925, г. Минск). Горный инженер, кан-
дидат технических наук (1966). Окончил 
нефтепромысловый факультет Москов-
ского нефтяного института (1958). Тру-
довая деятельность: руководитель лабо-
ратории промывочных растворов Тат-
НИИ (г. Бугульма, 1958–1967). С 1967 г. – 
в Беларуси: старший научный сотруд-
ник Белорусского отдела промышлен-
ных испытаний ВНИИБТ (г. Гомель, 
1967–1970), заведующий лабораторией 
промывочных растворов БелНИГРИ 
(1970–1977). Сфера научно-производ-
ственных интересов – бурение нефтя-
ных и газовых скважин. Разрабатывал 
рекомендации по использованию выбу-
риваемых пород для приготовления бу-
ровых растворов и обработке глинистых 
растворов модифицированной мезгой и 
крахмалом с повышенным содержанием 
мезги, порошкообразным торфо-щелоч-
ным реагентом и реагентом из отходов 
волокна. Награжден Юбилейной меда-
лью «30 лет Советской армии и Флота». 
Автор и соавтор более 60 опубликован-
ных работ, 10 производственных отче-
тов и одного изобретения.

Соч.: • Способ улучшения промывочных 
жидкостей // Бюлл. изобретений. 1959. № 1 
(в соавт.).
• Применение в бурении на Ромашкинском 
месторождении фтористого натрия // 
Татарская нефть. 1959. № 4 (в соавт.).
• Новый утяжелитель глинистых раство-
ров // Татарская нефть. 1960. № 9.
• Пути улучшения промывочных жид-
костей при бурении скважин в услови-
ях Татарии // Тр. ТатНИИ. 1964. Вып. 5 
(в соавт.).
• Предупреждение кавернообразования 
при бурении скважин на Речицком ме-
сторождении БССР // Бурение. 1970. № 1 
(в соавт.).
• Опыт применения окзила на площадях 
Белоруссии // Бурение. 1970. № 3 (в соавт.).

Тюменцев Виталий Леонидович
(1936, г. Иркутск, Россия). Инженер гео-
лог-нефтяник, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1973). Окончил 
геологический факультет Иркутского 
государственного университета (1959). 
Трудовая деятельность: старший геолог 
Восточно-Сибирского геологического 
управления (1959–1962), аспирант отде-
ла нефтепромысловой геологии Всесоюз-
ного научно-исследовательского инсти-
тута нефти (1968–1971). В 1971–2003 гг. – 
в Беларуси, в отделе нефти БелНИГРИ: 
младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник (1975). С 2003 г. на 
пенсии. Сфера научных интересов – ли-
тология нефтеносных толщ. Изучал не-
фтегазоносность карбонатных вендских 
отложений северо-востока Иркутского 
амфитеатра. В Беларуси исследовал кол-
лекторские свойства пород подсолевой 
карбонатной и межсолевой толщ. Вы-
полнял исследования по насыщению пу-
стотного пространства пород-коллекто-
ров метилметакрилатом. Выяснил при-
чины искусственного засоления пород 
в процессе бурения нефтяных скважин 
и опробования нефтеносных пластов в 
условиях Припятского прогиба. Изучал 
влияние литологии и структуры пустот-
ного пространства на скорость распро-
странения упругих продольных волн. 
Установил, что на скорость упругих волн 
(помимо вещественного состава и струк-
туры пустотного пространства) влияет 
также средний размер зерен матрицы. 
Впервые выявил минерал анальцим в 
межсолевых отложениях Припятского 
прогиба и обосновал его происхожде-
ние. Автор и соавтор более 100 опубли-
кованных работ и ряда производствен-
ных отчетов, 11 авторских изобретений.
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партии «ПО «Белоруснефть». С 1994 г. 
на пенсии. Основное направление на-
учно-производственной деятельности – 
нефтегазовая геология. Изучал геологию 
месторождений нефти Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции и Припят-
ской нефтегазоносной области. Автор и 
соавтор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Тектоническое строение восточ-
ной части Припятского прогиба в связи 
с его нефтегазоносностью // Проблемы 
тектоники Припятского прогиба. Мн., 
1974 (в соавт.).
• Тектоническое строение семилукских 
отложений северо-восточной части 
Припятского прогиба // Типы залежей 
нефти Припятского прогиба и их прогноз. 
Мн., 1984 (в соавт.).
• Методика и результаты детального 
геологического изучения месторождений 
Припятской впадины (на примере Мар-
мовичского, Полесского и Давыдовского ме-
сторождений) // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.).

Тяшкевич Иван Антонович 
(1944, д. Гилики Воложинского р-на Мин-
ской обл. – 2012, г. Минск). Аэрогеолог, 
геоморфолог. Окончил географический 
факультет БГУ (1967). В 1965–1974 гг. – 
в Институте геологических наук 
(г. Минск) Госгеолкома СССР: старший 
механик-наладчик, младший научный 
сотрудник, старший инженер-конструк-
тор; с 1974 г. – в лаборатории аэромето-
дов Мингео СССР: старший научный 
сотрудник (1974–1993), в 1993–2006 гг. – 
директор УП «Космоаэрогеология», 
с 2006 г. – заведующий отделом УП «Кос-
моаэрогеология». Сфера научно-про-
изводственных интересов – аэро- и
космогеология, геоэкология. Изучал гео-
экологическое состояние крупных про-

Соч.: • О перекристаллизации карбонат-
ных пород венда Иркутского амфитеатра 
в связи с их возможной нефтегазоносно-
стью // Литология и полезные ископае-
мые. 1973. № 3 (в соавт.).
• О влиянии степени зернистости матрицы 
доломитов на скорость распространения в 
них упругих продольных волн // Нефтегазо-
вая геология и геофизика. Экспресс-инфор-
мация. ВНИИОЭНГ. М., 1975. № 17.
• Хлориды кальция, магния и натрия как 
показатель интенсивности техногенно-
го засолонения межсолевых и подсолевых 
отложений Припятской впадины // Гео-
логические показатели при изучении гео-
логических процессов и поисках полезных 
ископаемых. Мн., 1980 (в соавт.).
• Анальцим в межсолевых отложениях 
южной и центральной частей Припят-
ского прогиба в связи с нефтегазопоиско-
выми работами // Докл. АН БССР. 1981.
Т. 25, № 11.
• Способ поисков залежей цеолитов // От-
крытия, изобретения. 1982. № 14.

Тюрев Валентин Аркадьевич
(1934, г. Богородск Горьковской обл., 
Россия). Горный инженер-геолог-нефтя-
ник. Окончил геологический факультет 
Львовского политехнического институ-
та (1956). Трудовая деятельность: геолог, 
заместитель главного геолога, начальник 
геологического отдела по разведке НПУ 
«Ишимбайнефть», г. Ишимбай Баш-
кирской АССР (1956–1965), начальник 
геологического отдела – заместитель 
главного геолога треста «Башюгнефте-
разведка», г. Ишимбай Башкирской 
АССР (1965–1966). С 1966 г. – в Беларуси: 
старший геолог геологического отдела 
центрального аппарата «ПО «Белорус-
нефть», г. Гомель (1966–1974), начальник 
геологического отдела центрального 
аппарата «ПО «Белоруснефть», г. Гомель 
(1974–1978). С 1978 г. – в Тематической 
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Умышленных районов, в том числе Соли-
горского горнопромышленного района –
развитие экзогенных процессов, состо-
яние солеотвалов, формирование про-
садок на земной поверхности над гор-
ными выработками; исследовал влияние 
новейшей геодинамики на состояние 
мелиоративных систем; выполнял аэро-
космический мониторинг особо охра-
няемых природных территорий (наци-
ональные парки, заповедники, заказни-
ки), выяснял особенности радионуклид-
ного загрязнения территорий Беларуси, 
пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Награжден Почет-
ной грамотой Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (2001). Автор и со-
автор около 200 опубликованных работ 
и ряда производственных отчетов. 

Соч.: • Дистанционные методы при изуче-
нии месторождений калийных солей Бело-
руссии // Геологическое строение и разви-
тие территории БССР. Мн., 1985.
• Закономерности и прогноз радионуклид-
ного загрязнения Республики Беларусь в 
связи с планированием оздоровления де-
тей // Экология, антропология. Мн., 1996.
• Оценка состояния польдерных систем на 
основе космических снимков высокого раз-
решения и наземных измерений // Природ-
ные ресурсы. 2006. № 1 (в соавт.).
• Оценка нефтеперспективности терри-
тории Оршанской впадины с использова-
нием современных технологий цифровой 
тематической обработки многозональ-
ных данных дистанционного зондирова-
ния // Материалы III Белорусского косми-
ческого конгресса. Мн., 2007 (в соавт.).

Улыбабов Зелимхан Викторович 
(1932, г. Баку, Азербайджан). Горный 
инженер-геолог. Окончил Азербайд-
жанский индустриальный институт 
(1956). Трудовая деятельность: оператор 
по добыче нефти, инженер-геолог НПУ 
«Октябрьскнефть» объединения «Гроз-
нефть» (1956–1957), геолог ГРК треста 
«Грознефтеразведка» (1957–1958), гео-
лог, начальник геолого-разведочной пар-
тии Чечено-Ингушской геолого-разве-
дочной экспедиции Северо-Кавказского 
геологического Управления (1958–1961), 
старший геолог, начальник участка бу-
рения Карабулакской конторы глубоко-
го разведочного бурения объединения 
«Грознефть» (1961–1966). С 1966 г. – в 
Беларуси: главный геолог разведочного 
треста буровых работ объединения «Бе-
лоруснефть» (1966–1969), главный гео-
лог управления буровых работ «Речица-
бурнефть» объединения «Белоруснефть» 
(1969–1970), руководитель группы со-
ветских специалистов национальной не-
фтяной компании «СОНАТРАК» в Ал-
жире (1970–1974), старший инженер-ге-
олог геологического отдела объединения 
«Белоруснефть» (1974–1975), начальник 
тематической партии объединения «Бе-
лоруснефть» (1975–1978), консультант 
по геологии и разведке нефтяных место-
рождений Министерства нефти Анголы 
(г. Луанда, 1978–1981), ведущий инже-
нер поисково-разведочной лаборатории 
Гомельского отдела «УкрГИПРОНИИ-
нефть» (1981–1982), начальник отдела 
разведки тематической партии объе-
динения «Белоруснефть» (1982–1985), 
главный геолог Гомельской экспедиции 
«Зарубежгеофизика» ПО «Западнефте-
геофизика» (1985–1988), и.  о. главного 
геолога, главный геолог – заместитель 
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Соч.: • Литология и геохимия девонских 
отложений Припятского прогиба в связи с 
их нефтеносностью. Мн., 1966 (в соавт.).
• Литология и нефтеносность семи-
лукских отложений Припятского прогиба. 
Мн., 1971 (в соавт.).
• Подсолевой девон Припятской впадины 
(региональные закономерности строения 
и состава). Мн., 1977 (в соавт.).
• Органогенные постройки девона Белорус-
сии. Мн., 1984 (в соавт.).
• Проблемы янтареносности Беларуси. 
Минск, 2000 (в соавт.).
О нем: • Літасфера. 1994. № 2. С. 188–189. 

Ушаков Юрий Васильевич
(1934, с. Коньшино Боброво-Дворско-
го р-на Белгородской обл., Россия). Хи-
мик, кандидат химических наук (1970), 
доцент (1974). Окончил химический 
факультет Харьковского государствен-
ного университета (1963). Трудовая де-
ятельность: инженер-технолог (г. Томск, 
1962–1965), аспирант кафедры химии 
Томского инженерно-строительного 
института (1966–1969), доцент кафе-
дры химии Брянского института транс-
портного машиностроения (1969–1976). 
С 1976 г. – в Беларуси: доцент кафедры 
химии и физики Гомельского коопера-
тивного института (1976–1992), веду-
щий научный сотрудник Гомельского 
отделения БелНИГРИ (с 1993 г.). С 2004 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
разработка и совершенствование буро-
вых растворов нефтяных скважин. Изу-
чал растворимость и твердые фазы чет-
верных водно-солевых систем сульфат-
ных солей натрия, аммония, цезия, ли-
тия, рубидия, аммония при 25оС. Автор и 
соавтор более 40 опубликованных работ. 

Соч.: • Характеристика твердых фаз в 
водных системах сульфатных солей и ще-
лочных металлов, аммония, магния, меди, 

генерального директора объединения 
«Западнефтегеофизика» (1988–1995). 
С 1995 г. на пенсии. Основное направ-
ление производственной деятельности –
поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений в Чеченской Республи-
ке, Беларуси, Алжире, Анголе. Выполнял 
обобщение геолого-геофизических дан-
ных по месторождениям нефти Белару-
си. Принимал участие в разработке на-
правлений геолого-разведочных работ 
на нефть в Припятской нефтегазонос-
ной области.

Урьев Илья Иосифович
(1934, г. Минск). Геолог, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1965). Окон-
чил геолого-географический факультет 
БГУ (1957). Трудовая деятельность: в 
1957–1960 гг. – в Белорусской геоло-
го-гидрогеологической экспедиции, в 
1960–1969 гг. – в Институте геологиче-
ских наук (ныне БелНИГРИ), с 1970 г. – 
в Институте геохимии и геофизики АН 
БССР: старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, с 1995 г. 
проживает в Израиле. Основное направ-
ление научных исследований: литоло-
гия, фациально-палеогеографические 
реконструкции, перспективы нефтенос-
ности девонских карбонатных толщ. Изу-
чал литологию подсолевых франских и 
межсолевых карбонатных отложений; 
разработал концепцию полифакторного 
механизма формирования карбонатных 
коллекторов; принимал участие в разра-
ботке легенд и составлении ряда фаци-
ально-палеогеографических карт девон-
ских отложений территории Беларуси, 
изучал янтареносные кайнозойские 
отложения Брестского Полесья. Автор 
и соавтор более 180 опубликованных ра-
бот, в том числе 9 монографий.

У
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алюминия // Материалы VI Украинской 
республиканской конференции по неорга-
нической химии. Донецк, 1968 (в соавт.).
• Полимерный малоглинистый буровой 
раствор / Авт. Свид-во № 1579924 Р.Ж. 
№ 27. 1990 (в соавт.).

Фадеева Маргарита Владимировна
(1931, пос. Увельский Увельского р-на 
Челябинской обл., Россия – 2008, г. Мо-
сква). Горный инженер-гидрогеолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1968). Окончила Московский гео-
лого-разведочный институт (1957). 
Трудовая деятельность: с 1957 г. – ин-
женер-геолог, старший инженер Сиб-
гипротранс Минтрансстроя, г. Новоси-
бирск; С 1960 г. – в Беларуси: аспирант 
Института геологических наук АН 
БССР, с 1964 г. – старший инженер, с 
1968 г. – главный инженер того же ин-
ститута; в 1969–1974 гг. – старший науч-
ный сотрудник отдела гидрогеологии и 
инженерной геологии БелНИГРИ, 1975–
1988 гг. – заведующий сектором регио-
нальной гидрогеологии, 1989–2002 гг. – 
ведущий научный сотрудник БелНИ-
ГРИ. Являлась членом Научного совета 
по проблемам Полесья. Сфера научных 
интересов – режим и баланс грунтовых 
вод, формирование и прогноз режима 
подземных вод, региональное гидрогео-
логическое картирование, состояние и 
прогнозирование гидрогеологической 
обстановки в Беларуси. Установила за-
кономерности формирования режима 
подземных вод и влияния их отбора на 
сток малых рек БССР. Разработала мето-
дические рекомендации по оценке влия-

ния мелиоративных систем на экологи-
ческие комплексы мелиорированных и 
прилегающих территорий. Участвовала 
в оценке обеспеченности народного хо-
зяйства республики подземными вода-
ми хозяйственно-питьевого качества на 
2000 и до 2020 г., а также оптимизации 
режимной сети наблюдательных сква-
жин в естественных и нарушенных ги-
дрогеологических условиях. Награждена 
медалями «За заслуги в разведке недр», 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда» 
и Почетными грамотами. Автор и соав-
тор более 70 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов.

Соч.: • О влиянии осушительной мелио-
рации на изменение химического состава 
грунтовых вод // Докл. АН БССР. 1973. 
Т. 17, № 7 (в соавт.).
• Анализ синхронности режима подземных 
вод на территории Белоруссии // Гидрогео-
логические и инженерно-геологические ус-
ловия Белоруссии. Мн., 1978 (в соавт.).
• Районирование территории Белоруссии по 
условиям формирования режима грунтовых 
вод // Особенности формирования гидрогео-
логических и инженерно-геологических усло-
вий Белоруссии. Мн., 1979 (в соавт.).
• Основные закономерности формирова-
ния пресных подземных вод Белоруссии // 
Геология и география. Вып. 7. Мн., 1985. 
• Влияние отбора подземных вод на сток 
малых рек Белоруссии // Влияние хозяй-
ственной деятельности на гидрогеологи-
ческие и инженерно-геологические условия 
республики. Мн., 1989 (в соавт.).

Федотов Юрий Алексеевич
(1930, пос. Крюковка Дедиловского р-на 
Тульской области, Россия). Горный ин-
женер-геофизик, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1963). Окончил 
геолого-разведочный факультет Мо-
сковского нефтяного института (1954). 
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• Типы разрывных нарушений и их роль в 
формировании структурного плана За-
падного Узбекистана // Новости нефтя-
ной и газовой техники. Серия Геология. 
1962. № 3 (в соавт.).

Федотова Галина Александровна
(1932, с. Новоселово Новоселовского 
р-на Красноярского края, Россия). Гор-
ный инженер-геофизик, кандидат геоло-
го-минералогических наук (1970). Окон-
чила Московский нефтяной институт 
(1955). Трудовая деятельность: инже-
нер-интерпретатор партии 11//55 САГЭ 
(1955–1957), старший инженер-интер-
претатор Тематической Геофизической 
экспедиции (г. Москва, 1957–1958), ин-
женер геофизик тематической партии 
(1958–1959), старший геолог темати-
ческой партии (1959–1962) и старший 
геофизик тематической партии «Узбек-
геофизтреста» (1962–1963), старший 
геофизик Устюртской Геофизической 
экспедиции (1963–1966). С 1966 г. – в Бе-
ларуси: старший инженер-геофизик-ин-
терпретатор Опытно-методической 
партии Института геологических наук 
(БелНИГРИ, 1966–1967), аспирант Ин-
ститута геологических наук (1967–1969), 
старший инженер-конструктор (1969–
1970), старший научный сотрудник сек-
тора разведочной геофизики и сектора 
математических методов в геологии 
(1970–1978). С 1978 г. – в геологических 
организациях России. Сфера научных 
интересов – разведочная геофизика, 
математические методы в геологии. Раз-
рабатывала алгоритмы и программы 
цифровой обработки данных сейсмо-
разведки в Припятском прогибе. Автор 
и соавтор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Строение палеозойского складча-
того основания Зеравшанской межгорной 

В 1954–1957 гг. – аспирант Московского 
нефтяного института. Трудовая деятель-
ность: старший геолог-геофизик Тема-
тической партии Узбекского филиала 
ВНИГНИ (1957–1959), старший геолог 
Института геологии и разработки не-
фтяных и газовых месторождений Уз-
бекской ССР (1959–1963), главный гео-
лог Устюртской Геофизической экспеди-
ции Министерства геологии Узбекской 
ССР (1963–1966). С 1953 г. – в Беларуси: 
старший научный сотрудник Инсти-
тута геологических наук (БелНИГРИ, 
1966–1970), и. о. заведующего сектором 
разведочной геофизики (1970–1976). 
С 1976 г. – в геологических организациях 
России. Сфера научных интересов – раз-
ведочная геофизика, геология нефтяных 
и газовых месторождений. Под его руко-
водством и с его непосредственным уча-
стием проводились сейсморазведочные 
работы на нефтеперспективных терри-
ториях Западного Узбекистана. Изучал 
по данным геофизических исследований 
тектоническое строение Бухаро-Хивин-
ской нефтеносной области, оценивал 
перспективы нефтеносности Ассакеа-
уданского прогиба (Узбекистан). При-
нимал участие в проведении сейсмо-
разведочных работ на перспективных 
в отношении нефтеносности площадях 
Припятского прогиба. Автор и соавтор 
более 30 опубликованных работ и ряда 
производственных отчетов.

Соч.: • О тектоническом строении фунда-
мента Бухаро-Хивинской области // Докл. 
АН Узбекской ССР. 1959. № 12 (в соавт.).
• Структурно-тектонические предпосылки 
нефтегазоносности Каракалпакии // Узбек-
ский геол. журн. 1960. № 5 (в соавт.). 
• Новые данные о строении Северо-Западно-
го Узбекистана в связи с перспективами его 
нефтегазоносности // Новости нефтяной и 
газовой техники. Серия Геология. 1960. № 7.
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впадины // Советская геология. 1963. № 7.
• О структуре и перспективах нефтега-
зоносности пермо-триасовых отложений 
Устюрта // Узбекский геол. журн. 1970. № 3 
(в соавт.).
• Учет явлений рефракции при изучении 
фундамента корреляционным методом 
преломленных волн // Припятская впади-
на. Геологические результаты, методика 
и цифровая обработка геофизических ис-
следований. Мн., 1974.
• Динамические характеристики волн, 
отраженных от поверхности межсолевых 
отложений Припятской впадины // Геофи-
зический сборник АН УССР. 1975 (в соавт.).

Фивег Михаил Павлович 
(1899, г. Санкт-Петербург, Россия – 1986, 
г. Пушкин Ленинградской обл.). Горный 
инженер-геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук (1961), профессор. 
Окончил Смоленское реальное училище 
(1917), Московскую горную академию 
(1927). Одновременно с учебой с 1924 г. 
начал работать в Научном институте 
удобрений (Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт галургии, г. Ле-
нинград). С 1940 г. – главный инженер, 
в 1946–1968 гг. – заведующий геологи-
ческой лабораторией ВНИИГалургии. 
Сфера научных интересов – геология 
месторождений фосфатов и калийных 
солей, условия образования морских 
эвапоритовых отложений. Под руко-
водством Г.Ф. Мирчинка и А.В. Костю-
ковича изучал четвертичные отложе-
ния Смоленской и Витебской областей 
(1922–1924). Руководил поисковыми 
работами на фосфориты в Брянской, 
Орловской и Актюбинской областях 
(1926–1927), в результате которых были 
открыты Полпинское, Дмитровское и 
другие месторождения. В 1929–1939 гг.
руководил Хибинской экспедицией: из-
учал минералогию, петрографию, гео-

химию и условия формирования апа-
тит-нефелиновых руд. Принимал уча-
стие в разведке Кукисвумчорр-Юкспор-
ского и Расвумчоррского апатитовых 
месторождений. Изучал Верхнекамский, 
Предкарпатский, Припятский, Сред-
неазиатский калиеносные бассейны. В 
загранкомандировках в Румынии и Гер-
мании исследовал геологию калийных 
месторождений румынского сектора 
Предкарпатского прогиба и Среднеев-
ропейского цехштейнового бассейна. 
Выполнил фундаментальные работы по 
палеогеографии эвапоритовых бассей-
нов. На основе обобщения и анализа 
обширного геологического материала 
разработал концепцию «промежуточ-
ных бассейнов», которая внесла значи-
тельный вклад в развитие теории гало-
генеза. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
его научные интересы были связаны с 
Беларусью. Он неоднократно выступал 
с лекциями и докладами в БелНИГРИ 
и содействовал созданию известной бе-
лорусской школы геологов-солевиков. 
Под его руководством успешно были 
защищены кандидатские диссертации 
белорусских геологов – Д.М. Ерошиной 
(1969) и Э.А. Высоцким (1971). Занимал-
ся изучением и освоением месторожде-
ний полезных ископаемых огромной 
территории – от Беларуси до Урала, от 
Средней Азии до Кольского полуостро-
ва. Он был не только крупным теорети-
ком, который внес большой вклад в раз-
витие теории галогенеза, но и виртуозно 
сочетал свои научные интересы с реше-
нием практических задач.

Соч.: • О некоторых задачах геологическо-
го изучения калийных месторождений // 
Вопросы геологического изучения агроно-
мических руд. М., 1956.
• Месторождения калийных солей СССР. 
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метьевнефть» (г. Альметьевск, Татарская 
АССР, 1953–1962), главный геолог НПУ 
«Елховнефть» (г. Альметьевск, 1962–
1966). С 1966 г. – в Беларуси, начальник 
геологического отдела «ПО «Белорус-
нефть» (1966–1974), в 1974–1977 гг. – в 
загранкомандировке в ГДР, заместитель 
начальника, заведующий лабораторией 
Гомельского отдела «УкрГИПРОНИИ-
нефть» (1977–1978), начальник отдела 
по разработке нефтяных и газовых ме-
сторождений (1978–1979) и начальник 
геологического отдела центрального ап-
парата «ПО «Белоруснефть» (1979–1982). 
Основные направления производствен-
ной деятельности – геология и техно-
логия разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Выполнял подсчет за-
пасов нефти и газа на месторождениях 
Татарстана и Беларуси. Соавтор ряда 
производственных отчетов. 

Филиппович Валентина Яковлевна
(1909, г.  п. Круглое Могилевской обл. – 
1942, г. Ленинград). Геолог-четвертичник, 
геоморфолог, кандидат географических 
наук. Окончила географический факуль-
тет Ленинградского государственного 
университета (1931) и аспирантуру это-
го же университета (1934). Трудовая де-
ятельность: заведующая кабинетом гео-
морфологии ЛГУ (1933–1935), ассистент 
(1935–1938), доцент кафедры геоморфо-
логии (с 1938 г.) и одновременно про-
водила исследования в Архангельске и 
Хабаровске. Основное направление на-
учной деятельности – геоморфология, 
инженерная геология. Составила инже-
нерно-геологическую карту и спланиро-
вала дренажную сеть под строительство 
«Великого Архангельска». Принимала 
участие в Нижнеамурской геоморфоло-
гической экспедиции с целью изучения 
устья р. Амур (1938), Среднеамурско-

Методы их поисков и разведки. Л., 1973
 (в соавт.).
• Как образуются залежи каменной и ка-
лийных солей. Новосибирск, 1983.
О нем: • Літасфера. 1999. № 10–11. 
С. 148–149.

Филимонова Ася Александровна
(1946, г. Речица Гомельской обл. – 2007, 
г. Минск). Горный инженер-геофизик. 
Окончила Минский автомеханический 
техникум (1967) и Ленинградский гор-
ный институт (1974). Трудовая деятель-
ность: инженер-технолог на Минском 
автомобильном заводе (1967–1969), в 
Центральной Геофизической экспеди-
ции УГ при СМ БССР: техник-геофизик, 
геофизик, ведущий геофизик (1970–
2006). С 2006 г. на пенсии. Основное на-
правление производственной деятель-
ности – интерпретация результатов гео-
физических исследований. Выполняла 
переинтерпретацию геолого-геофизи-
ческих материалов и построение струк-
турных карт по нефтеперспективным 
площадям Припятского прогиба. Со-
автор ряда производственных отчетов. 
Участвовала в составлении паспортов на 
нефтеперспективные структуры и пере-
дачу их для постановки буровых работ, в 
результате на некоторых были открыты 
месторождения нефти.

Филиппов Александр Иванович
(1929, пос. Никольское Панинского р-на 
Воронежской обл., Россия – 1982, г. Го-
мель). Горный инженер-геолог. Окон-
чил Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности 
(1953). Трудовая деятельность: старший 
геолог, начальник технологического 
отдела, старший инженер производ-
ственно-технического отдела, старший 
геолог нефтепромысла № 2 НПУ «Аль-
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го региона (1939) и Сахалина (1940). 
Умерла в блокадном Ленинграде.

О ней: • Літасфера. 2009. № 2 (31). С. 178.

Филонов Владимир Александрович 
(1926, г. Ташкент, Узбекистан). Горный 
инженер-геолог, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1960). Окончил гео-
лого-разведочный факультет Московско-
го нефтяного института (1949). Трудовая 
деятельность: младший научный сотруд-
ник Института нефти АН СССР (1949–
1950), референт министра и заместителя 
министра Министерства геологии СССР 
(1950–1952), аспирант Института нефти 
АН СССР (1952–1956), младший на-
учный сотрудник Лаборатории ради-
ометрических методов поисков не-
фтяных и газовых месторождений 
Института геологии и разработки 
горючих полезных ископаемых АН 
СССР (1956–1960), в 1960–1965 гг. – 
в Беларуси: старший научный сотрудник 
Института геологических наук АН БССР 
(БелНИГРИ). С 1965 г. – в МГУ. Сфера 
научных интересов – гидрогеология и 
гидрохимия нефтяных и газовых место-
рождений. Разрабатывал проблемы, свя-
занные с применением радиоактивного 
изотопа водорода – трития – для иссле-
дования движения подземных вод нефтя-
ных месторождений. Участвовал в разра-
ботке радиохимического метода поисков 
нефтяных и газовых месторождений. Ав-
тор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Опыт применения трития в каче-
стве индикатора для изучения динамики 
подземных вод // Докл. АН СССР. 1957. 
Т. 116, № 4 (в соавт.). 
• К вопросу о содержании радиоэлементов 
в водах нефтяных месторождений // Гео-
химия. 1958. № 7 (в соавт.).

• Гидрохимическая характеристика под-
земных вод Ханкайской депрессии // Со-
ветская геология. 1959. № 9.
• Гидрохимические показатели нефтега-
зоносности южной части Суйфуно-Хан-
кайской депрессии // Новости нефтяной 
техники. Геология. 1960. № 4. 
• Об использовании растворенного органи-
ческого вещества в качестве гидрохими-
ческого показателя нефтегазоносности 
при проведении гидрохимической съемки // 
Стратиграфия, литология и полезные ис-
копаемые БССР. Мн., 1966.

Фоменко Владимир Иванович
(1936, г. Днепропетровск, Украина). Гор-
ный инженер-гидрогеолог, кандидат 
технических наук (1972). Окончил гео-
лого-разведочный факультет Новочер-
касского политехнического института 
(1960). Трудовая деятельность: в 1960–
1972 гг. – инженер, младший и старший 
научный сотрудник в ЦНИИ горосу-
шение (г. Белгород), 1966–1970 гг. – 
аспирант ВНИИВодгео, в 1972–1978 гг. – 
старший научный сотрудник ЦНИИ-
КИВР (г. Минск), в 1978–1983 гг. – за-
ведующий лабораторией ВИОГЕМ
(г. Белгород), в 1983–2003 гг. – заведую-
щий лабораторией и отделом БелНИГРИ 
(г. Минск), с 2003 г. – главный гидрогео-
лог Геофизической экспедиции. Сфера 
научно-производственных интересов – 
гидрогеология и инженерная геология, 
математическое моделирование, оценка 
запасов подземных вод, технология со-
оружения скважин, охрана окружающей 
среды. Разработал теорию деформаций 
пород в прифильтровой зоне скважин и 
подтвердил ее экспериментально на соз-
данных им фильтрационных установках 
и в натуре. Научные разработки внедре-
ны в инструкциях и методических реко-
мендациях. Внедрил в Беларуси методы 
математического моделирования. Оце-
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геофизика» – геолог, старший геолог в 
сейсмических партиях и геологической 
службе треста. С 1979 до 1988 г. работал 
главным геологом тематической партии
№ 14 треста «Западнефтегеофизика». Зани-
мался практической работой по поискам 
и разведке залежей нефти, был одним 
из создателей и организаторов партий 
машинной обработки ГИС и автомати-
зированного банка геолого-геофизиче-
ских скважинных данных в подразделе-
ниях треста «Западнефтегеофизика» в 
Беларуси, Украине и Западной Сибири. 
Большую работу выполнил по стандар-
тизации форм хранения геологической 
информации о данных наклонометрии 
в скважинах, по использованию геофи-
зических данных при анализе условий 
осадконакопления и литофациальных 
характеристик продуктивных отложений, 
прогнозу по данным каротажа зон ано-
мальных пластовых и поровых давлений. 
Соавтор ряда опубликованных работ.

Соч.: • О возможностях сейсмофациаль-
ных исследований в Припятском прогибе // 
Докл. АН БССР. 1983. Т. 27, № 2 (в соавт.).
• О сейсмофациях и сейсмостратиграфии 
платформенного чехла Припятского про-
гиба // Типы залежей нефти Припятского 
прогиба и их прогноз. Мн., 1984 (в соавт.).
• Использование сейсмофациального ана-
лиза в условиях Припятского прогиба // 
Геофизические исследования на нефть в 
Белорусской ССР. Мн., 1984 (в соавт.).

нил и утвердил совместно с соавторами 
эксплуатационные запасы подземных 
вод для водоснабжения областных горо-
дов и крупных промышленных центров 
в объеме свыше 2 млн м3/сутки. Создал 
постоянно действующие математические 
модели Беларуси, Минской и Могилев-
ской градопромышленных агломераций. 
Разработал технологию сооружения вы-
сокодебитных скважин при строитель-
стве водозаборов для водоснабжения 
городов Гродно, Полоцк, Новогрудок, 
а также агрогородков. Автор и соавтор 
более 200 опубликованных работ и 30 
авторских свидетельств и патентов.

Соч.: • Опыт оборудования глубоких сква-
жин гравийными фильтрами уширенного 
контура // Разведка и охрана недр. 1967.
 № 4 (в соавт.).
• Кольцевые дренажи в промышленном и го-
родском строительстве. М., 1971 (в соавт.).
• Забор воды из подземных источников. 
М., 1980 (в соавт.).
• Основные направления гидрогеологи-
ческих исследований в Белоруссии : мат. 
конф. БелНИГРИ. Мн., 1995 (в соавт.).
• Внедрение прогрессивных решений по от-
бору и транспортировке подземных вод на 
водозаборах Беларуси // Минерально-сы-
рьевая база Республики Беларусь: состоя-
ние и перспективы. Мн., 1997 (в соавт.).
• Способы и технические средства интен-
сификации водоотбора из скважин при 
разведке и добыче подземных вод // Ми-
нерально-сырьевая база Республики Бела-
русь: состояние и перспективы. Мн., 1997 
(в соавт.).

Фролов Виктор Алексеевич
(1950, с. Грушвицы Ровенского р-на Ро-
венской обл., Украина – 1988, г. Гомель). 
Инженер-геолог, окончил Ивано-Фран-
ковский институт нефти и газа (1973). 
С этого года в тресте «Белоруснефте-
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Хавкин Яков Исаакович
(1928, г. Корма Гомельской обл. – 1979). 
Горный инженер-электрик. Окончил 
Харьковский политехнический инсти-
тут (1950). Вся трудовая деятельность 
связана с урановой промышленностью. 
Работал на Киргизском горнорудном 
комбинате Министерства машиностро-
ения СССР: электротехник, началь-
ник электролаборатории (1950–1955), 
начальник Центральной службы кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики (ЦС КИПиА, 1955–1959), 
начальник Центральной лаборатории 
(ЦЛ КИПиА, 1959–1979). Руководил и 
принимал участие в разработке и вне-
дрении технических средств и систем ав-
томатизации приборов контроля техно-
логических процессов горного и обога-
тительного производства предприятий 
комбината. Автор ряда опубликованных 
работ и изобретений с большим эконо-
мическим эффектом.

О нем: • Мелуа, А. И. Геологи и горные инжене-
ры России : энциклопедия / под ред. Н. П. Ла-
верова. М. ; СПб. : Гуманистика, 2000. С. 617.

Хайбуллин Артур Шайдуллович
(1933, п. Юдино Юдинского р-на, Та-
тарстан). Геолог-геофизик, кандидат 
геолого-минералогических наук (1970). 
Окончил Казанский государственный 
университет (1957). Трудовая деятель-
ность: работал в нефтяных районах 
Волго-Уральской области, заведовал 
геофизической лабораторией в Казан-
ском университете. С 1965 г. – в Белару-
си в КТЭ УГ при СМ БССР, занимался 
подсчетом запасов нефти Речицкого 

месторождения. С 1967 г. – в БелНИ-
ГРИ, в должностях старшего инженера, 
ведущего инженера и старшего научно-
го сотрудника сектора промысловой гео-
физики. С 1989 г. – старший научный со-
трудник лаборатории геофизических 
исследований скважин. С 1995 г. – в ГП 
«БЕЛГЕО». Сфера научно-производ-
ственных интересов – петрофизические 
исследования образцов горных пород. 
Развивал направление по комплексно-
му изучению петрофизических свойств 
пород и их взаимосвязей, используемых 
при подсчете запасов нефти. Занимался 
внедрением аппаратуры ядерно-магнит-
ного резонанса и гамма-спектрометрии, 
разрабатывал технологию комплексных 
определений свойств пород и типов 
флюидов применительно к сложным 
коллекторам. Проводил исследования и 
разработку технологии активационного 
анализа образцов горных пород на реак-
торе типа ИРТ в Объединенном инсти-
туте энергетических и ядерных исследо-
ваний НАН Беларуси с использованием 
широкого спектра нейтронов, по резуль-
татам исследований опубликовал моно-
графию. Разработанные им способы и 
методики нашли применение на произ-
водстве, защищены семью авторскими 
свидетельствами. Принимал участие в 
разработке метода спектрометрического 
радиоактивного каротажа, является со-
автором способа оценки состава пород 
методом спектрометрии радиоактив-
ного каротажа, защищенного патентом 
Республики Беларусь (BY 2907 C1). Ав-
тор и соавтор свыше 80 опубликованных 
работ и ряда производственных отчетов.
 

Соч.: • Особенности применения микро-
бокового каротажа в карбонатных разре-
зах. Припятская впадина // Геофизические 
исследования скважин. Мн., 1976. 
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дочного бурения (г. Мозырь); с 1965 г. –
главный геолог, а с 1968 г. – начальник 
Комплексной тематической партии тре-
ста «Белнефтегазразведка» (г. Гомель). 
Сфера научных и производственных ин-
тересов – поиски и разведка нефтяных 
месторождений в Припятском прогибе. 
Под его руководством и с его участием 
открыты и разведаны нефтяные место-
рождения Речицкое, Осташковичское, 
Вишанское, обеспечивающие основные 
объемы добычи нефти в Беларуси. Ав-
тор и соавтор более 70 опубликованных 
работ и ряда производственных отчетов.

Соч.: • Методика определения нефтенос-
ности и опробования карбонатных кол-
лекторов в условиях развития мощных 
соленосных толщ на примере Речицкого 
месторождения Припятской впадины // 
Геология нефти и газа. 1965 (в соавт.).
• Пути развития и перспективы бурения 
геолого-разведочных скважин Белоруссии. 
Мн., 1986.

Хляба Сергей Витальевич 
(1957, г. Калинковичи Гомельской обл.). 
Инженер-радиотехник, геофизик. 
Окончил Минский радиотехнический 
техникум (1976) и Минский радиотех-
нический институт (1981). Трудовая де-
ятельность: инженер-электроник, стар-
ший инженер-электроник, технический 
руководитель группы внедрения циф-
ровых сейсмостанций, начальник Цен-
тральной геофизической лаборатории, 
инженер-электроник 1-й категории, 
главный инженер, начальник Комплекс-
ной геофизической экспедиции произ-
водственного объединения «Западне-
фтегеофизика», г. Гомель (1981–1996), 
главный инженер управления геолого-
разведочных работ на нефть и газ РУП 
«ПО «Белоруснефть», г. Гомель (1996–

• Изучения влияния кавернозности пород 
на скорость упругих волн. Припятская 
впадина // Геофизические исследования 
скважин. Мн., 1976.
• Комплексное исследование коллектор-
ских свойств пород по данным термоана-
лиза // Методы геофизических исследова-
ний скважин. 1981 (в соавт.).
• Определение плотности пород по гам-
ма-просвечиванию // Методика и резуль-
таты каротажа нефтяных скважин. 
Мн., 1982 (в соавт.).
 • Моделирование связанной воды в песча-
ных коллекторах, определение ее по диа-
граммам гамма-каротажа // Методика и 
результаты каротажа нефтяных сква-
жин. Мн., 1982 (в соавт.).
• Система активационно-нейтронных 
горных пород с использованием ЭВМ // 
Интерпретация материалов каротажа 
в сложных разрезах нефтеперспективных 
толщ. Мн., 1985 (в соавт.).
• Применение инструментальной мето-
дики нейтронно-активационного анализа 
для изучения микроэлементов // Интер-
претация материалов каротажа в слож-
ных разрезах нефтеперспективных толщ. 
Мн., 1985 (в соавт.).
• Способ оценки состава пород методом 
спектрометрии радиоактивного карота-
жа. Патент Республики Беларусь BY 2907 
C1. Мн., 1999 (в соавт.).
• Ядерные геофизические технологии оцен-
ки минеральных ресурсов и геоэкологии. 
Мн., 2004.

Харчиков Петр Кириллович
(1910, г. Грозный, Россия – 1997, г. Го-
мель). Горный инженер-нефтяник. 
Окончил Грозненский нефтяной инсти-
тут (1936). Трудовая деятельность: ра-
ботал в Степном Крыму (1936–1941) и в 
Монголии (1941–1945). С 1945 г. – глав-
ный геолог конторы глубокого бурения 
(г. Дрогобыч, Украина); с 1961 г. – глав-
ный геолог Белорусской конторы разве-
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2005), помощник генерального директо-
ра РУП «ПО «Белоруснефть», г. Гомель (с 
2005). Основное направление производ-
ственной деятельности – техническое 
перевооружение сейсморазведочных ра-
бот и внедрение цифровых технологий.

Ховратович Петр Иванович
(1925, д. Варгутево Круглянского р-на 
Могилевской обл.). Геолог. Окончил Са-
ратовский геолого-разведочный техни-
кум и Саратовское военное училище. 
С 1947 г. – в геологических организациях 
«Белглавгеологии»: коллектор, старший 
коллектор, начальник геолого-разведоч-
ной партии, заместитель начальника 
Белорусской геолого-разведочной экс-
педиции (1970–1972), в 1972–1982 гг. – 
на профсоюзной работе. С 1982 г. на 
пенсии. Сфера научных и производ-
ственных интересов – геология и раз-
ведка месторождений калийных солей 
и минерального строительного сырья. 
Участвовал в разведке Старобинского и 
Петриковского месторождений калий-
ных солей, месторождений песка, пес-
чано-гравийных смесей, глин и карбо-
натных пород. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др. Заслуженный геолог-раз-
ведчик БССР (1969).

О нем: • Энцыклапедыя Беларусі. Т. 5. Мн., 
1986. С. 235.
• Нашы знакамітыя землякі: Географы і 
геолагі – ураджэнцы Магілеўскай вобласці : 
біеграфа-бібліяграфічны даведнік / пад 
агул. рэд. І. М. Шарухі. Магілеў, 2004. С. 44.

Худяков Сергей Яковлевич
(1931, Россия). Горный инженер-гео-
лог. Окончил Свердловский горный ин-

ститут (1956). Трудовая деятельность в 
Беларуси: главный геолог конторы глу-
бокого разведочного бурения № 2 УБР 
«Светлогорскбурнефть» (1966–1969), 
главный геолог Светлогорского УБР 
объединения «Белоруснефть» (1969–
1979), и.  о. главного геолога – замести-
тель начальника Светлогорского УБР 
(1979–1994), начальник геологическо-
го отдела Светлогорского УБР (с 1994). 
С 1996 г. на пенсии. Основное направление 
производственной деятельности – гео-
логия нефтяных месторождений. Совер-
шенствовал методы поисков и разведки 
нефтяных месторождений в Припятской 
нефтегазоносной области. Награжден ме-
далью «За доблестный труд».

Цекоев Владимир Петрович
(1939, г. Талгир Алма-Атинской обл., 
Казахстан – 2014, г. Гомель). Горный ин-
женер-геолог. Окончил геолого-разве-
дочный факультет Казахского политех-
нического института, г. Алма-Ата (1963). 
Трудовая деятельность: в 1963–1966 гг. – 
техник-геолог, геолог, старший гео-
лог Янгиказганской нефтеразведочной 
экспедиции глубокого бурения треста 
«Бухаранефтегазразведка». С 1966 г. – 
в Беларуси: начальник геологическо-
го отдела Речицкой нефтеразведоч-
ной экспедиции глубокого бурения. 
В 1967–1970 гг. – геолог комплексной 
геолого-тематической партии объ-
единения «Укрзападнефтегаз»; аспи-
рант Института нефти и газа в г. Ива-
но-Франковске (1970–1973). С 1974 г. – 
старший научный сотрудник Гомель-
ского отделения Научно-исследователь-
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графического состава и коллекторских 
свойств пород в плоскопараллельных 
шлифах; соавтор отчетов о петрографи-
ческом описании пород по скважинам за 
1991–1996 гг., литолого-фациальных карт 
девонских отложений. Соавтор семи опу-
бликованных работ.

Соч.: • К вопросу изучения вулканогенных 
толщ и выделения в них пород – коллекто-
ров по данным ГИС // Геологические про-
блемы разведки углеводородов в Беларуси. 
Мн., 1992 (в соавт.).
• Новые данные о геофизической харак-
теристике, составе и закономерностях 
распространения субвулканических пород 
востока Припятского прогиба // Докл. АН 
Беларуси. 1992. Т. 34, № 11–12 (в соавт.).
• Геодинамические условия проявления 
позднедевонского магматизма Припят-
ской зоны рифтогенеза // Отеч. геология. 
2001. № 3 (в соавт.).
• Определение истинной трещинной емко-
сти коллектора по результатам исследо-
ваний полноразмерных шлифов // Эффек-
тивные технологии разработки залежей 
углеводородов : тезисы докл. Междун. на-
уч.-прак. конф. (Речица, 1–4 окт. 2013 г.). 
Гомель, 2013 (в соавт.).

Ч

Чайка Валерий Павлович
(1957, с. Краснознаменка Годячского 
р-на, Полтавской обл., Украина). Горный 
инженер-геолог-нефтяник. Окончил 
Иваново-Франковский институт нефти 
и газа (1979). Трудовая деятельность: 
оператор по исследованию скважин, тех-
нолог лаборатории, геолог нефтегазодо-
бывающего управления «Мегионнефть», 
г. Нижневартовск (1979–1982). С 1982 г. – 

ского и проектного института нефтя-
ной промышленности; в 1978–1981 гг. – 
начальник геологического отдела управ-
ления буровых работ ПО «Нижневар-
товскнефтегаз». В 1981–1995 гг. – в Бело-
русском управлении буровых работ по 
бурению нефтяных скважин в Западной 
Сибири, начальник смены централь-
ной инженерно-технической службы, 
главный геолог экспедиции. После пре-
образования в 1995 г. Белорусского УБР в 
Сибирское управление по строительству 
скважин (г. Ноябрьск) работал геологом 
І категории. C 1998 г. на пенсии.

Цекоева Тамара Харитоновна
(1946, г. Красноармейск Житомирской 
обл., Украина). Горный инженер-гео-
лог. Окончила Дрогобычский нефтяной 
техникум (1966) и Ивано-Франковский 
институт нефти и газа (1973). Трудовая 
деятельность: с 1964 по 1972 г. – в геологи-
ческих организациях Украины и Узбеки-
стана на должностях от техника-коллек-
тора до геолога. С 1973 г. – в Беларуси: 
геолог Тематической партии объедине-
ния «Белоруснефть» (1973–1979), геолог 
геологического отдела Белорусского УБР 
(1979–1983), геолог Тематической пар-
тии объединения «Белоруснефть» (1983–
1996); в 1996–2013 гг. – ассистент кафедры 
разработки и эксплуатации нефтяных ме-
сторождений и транспорта нефти Гомель-
ского государственного технического 
университета. С 2013 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов – 
изучение петрографического состава и 
коллекторских свойств пород, литоло-
го-фациальный анализ. Специалист по 
литостратиграфии, коллекторским свой-
ствам и вещественному составу вулкани-
ческих отложений. Автор глав производ-
ственных отчетов и текстовых приложе-
ний к ним о результатах изучения петро-
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в Беларуси: геолог, старший геолог, гео-
лог 1-й категории, начальник геологиче-
ского отдела, ведущий инженер-геолог – 
заместитель начальника цеха по добыче 
нефти, заместитель начальника цеха по 
добыче нефти нефтегазодобывающего 
управления «Речицанефть» «ПО «Бе-
лоруснефть», г. Речица Гомельской обл. 
(1982–2001), главный геолог, замести-
тель начальника управления по геологии 
управления промыслово-геофизических 
работ РУП «ПО «Белоруснефть», г. Речи-
ца (2001–2007), заместитель начальника 
управления по геологии нефтегазодо-
бывающего управления «Речицанефть». 
С 2007 г. – начальник геологического 
отдела, с 2008 г. – заместитель генераль-
ного директора по геологии, с 2011 г. – 
помощник генерального директора РУП 
«ПО «Белоруснефть», г. Гомель по геоло-
гическим вопросам в Белорусском реги-
оне. Основные направления производ-
ственной деятельности – нефтегазовая 
геология; геология и разработка место-
рождений нефти Беларуси. Автор ряда 
опубликованных работ.

Соч.: • Пути решения основных проблем 
разработки месторождений углеводоро-
дов Беларуси с целью удержания добычи 
нефти в максимальных объемах // Эф-
фективные пути поисков, разведки и 
разработки залежей нефти Беларуси :
мат. науч.-практ. конф. (4–6 октября 
2006 г.). Гомель, 2007.

Чаплыгин Эдуард Николаевич
(1937, п. Яр Волгострой Ярославской 
обл., Россия). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Львовский политехнический 
институт (1958). Трудовая деятельность: 
в 1958–1964 гг. – в Геофизической экс-
педиции «Белглавгеология»: инженер-
оператор, начальник полевых сейсмиче-

ских партий; в 1964–1968 гг. – в Инсти-
туте геологических наук (БелНИГРИ):
главный инженер отдела геофизики, 
главный инженер опытно-методической 
партии, в 1968–1971 и 1975–1979 гг. – в 
загранкомандировке в ГДР: старший 
инженер-интерпретатор и главный ин-
женер по интерпретации материалов 
различных методов сейсморазведки. В 
1972–1975 гг. – главный геофизик партии 
цифровой обработки Центральной Гео-
физической экспедиции УГ при Совете 
Министров БССР. В 1975 г. окончил фа-
культет прикладной математики народ-
ного университета «Методы прикладной 
математики» при Белорусском государ-
ственном университете. В 1979–1984 гг. – 
главный геолог геофизической партии 
цифровой обработки Центральной Гео-
физической экспедиции, в 1984–1989 гг. – 
начальник производственно-техни-
ческого отдела этой же экспедиции, 
в 1988–1994 гг. – заместитель началь-
ника экспедиции по работам в Запад-
ной Сибири, в 1989–1997 гг. – в партии 
цифровой обработки Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Бел-
геология». С 1994 г. на пенсии. Сфера 
научно-производственных интересов – 
сейсморазведка, сейсмомоделирова-
ние, цифровая обработка материалов 
сейсморазведочных работ. Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1986). Автор 
и соавтор 20 опубликованных работ и 
более 10 производственных отчетов.

Соч.: • Детальное изучение скорост-
ных параметров осадочных отложений 
Припятской впадины // Геофизические ме-
тоды поисков и разведки нефти и газа в 
Припятской впадине. Мн., 1970 (в соавт.).
• Голографический  принцип пре-
образования волновых полей и его место в 
методике прогнозирования геологического 
разреза по данным сейсморазведки // Типы 
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автор более 25 опубликованных работ и 
ряда производственных отчетов.

Соч.: • О возможности адиабатической 
мобилизации меди при образовании ее 
кларковых содержаний в пермских и триа-
совых отложениях Припятской впадины // 
Проблемы поисков твердых полезных ис-
копаемых в БССР. Мн., 1977.
• Определение скорости консументацион-
ных тектонических деформаций // Веще-
ственный состав и генезис полезных иско-
паемых БССР. Мн., 1981.
• Линейный анализ геохимических фаций 
и прогнозирование эпигенетических кон-
центраций элементов // Твердые полезные 
ископаемые Белоруссии. Мн., 1983.
• Типологическая классификация и райо-
нирование процессов геохимической мигра-
ции // Вопросы геологии и рудоносности 
кристаллического фундамента и осадоч-
ного чехла Белоруссии. Мн., 1989.

Черняховский Александр Бенцианович
(1937, г. п. Городница Житомирской обл., 
Украина – 2010, г. Минск). Инженер-гео-
лог, кандидат геолого-минералогических 
наук (1978). Окончил Томский государ-
ственный университет (1960). С 1960 г. – 
в полевых партиях Белорусской геоло-
го-гидрогеологической, геолого-съемоч-
ной, геолого-поисковой экспедициях: 
младший геолог, геолог, начальник отря-
да, главный геолог и начальник партии. 
Изучал породы кристаллического фун-
дамента Микашевичско-Житковичско-
го выступа, Белорусского массива, Бо-
бовнянского выступа и других районов; 
занимался водоснабжением г. Светло-
горска, тематическими работами (гео-
логическими исследованиями северных 
отрогов Украинского щита и Микаше-
вичско-Житковичского выступа). Один 
из первооткрывателей месторождения 
редкометальных и редкоземельных руд на 

залежей нефти Припятского прогиба и их 
прогноз. Мн., 1984.
• Методика преобразования сейсмограмм 
МОВ в глубинные динамические разрезы 
на голографическом принципе // Методы 
сейсморазведочной геофизики в БССР. Мн., 
1984 (в соавт.).

Чеботарев Вячеслав Маркович 
(1927, п. Стодолище Смоленской обл., 
Россия). Горный инженер-геолог. Окон-
чил горно-геологический факультет 
Новочеркасского политехнического ин-
ститута (1957). Трудовая деятельность: 
в 1957–1970 гг. – в Рудно-Алтайской 
экспедиции Западно-Сибирского геоло-
гического управления: геолог, старший 
геолог, начальник полевой съемочной 
партии, главный геолог Корбалихинской 
партии. С 1970 г. – в Беларуси, главный 
геолог Барановичской геолого-съемоч-
ной партии «Белгеолгидротреста» (1970–
1971), в 1971–1991 гг. – в БелНИГРИ, 
старший инженер. Сфера научно-произ-
водственных интересов – геологическая 
съемка, математические методы в гео-
логии, металлогения пород осадочного 
чехла и кристаллического фундамента. 
Проводил геолого-съемочные работы на 
Алтае, занимался вопросами обработки 
геолого-геофизических данных матема-
тическими методами, оценивал перспек-
тивы рудоносности территории Белару-
си. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
армии и Флота», «20 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«25 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «30 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР». Автор и со-
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юго-западе Беларуси. С 1997 г. на пенсии. 
Награжден знаком «Отличник разведки 
недр», медалью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами Министерства геологии 
СССР, Управления геологии БССР. Автор 
и соавтор более 30 опубликованных ра-
бот и 15 производственных отчетов.

Соч.: • Об аналогах толкачевской свиты 
Украинского щита в кристаллическом 
фундаменте БССР // Докл. АН БССР. 1972.
Т. 16, № 8 (в соавт.). 
• О глубинности Нагорновской зоны раз-
ломов Житковичского горста (юг БССР) // 
Литология, геохимия и перспективы на по-
лезные ископаемые глубинных зон Белорус-
сии. Мн., 1975.
• Геохимические особенности формирова-
ния гранитоидов Житковичского горста в 
связи с их рудоносностью. Автореф. дис. ... 
канд. геол.-минер. наук. Мн., 1978.

Чечеткин Альберт Андреянович 
(1941, с. Премухино Кашенского р-на 
Калининской обл., Россия). Горный ин-
женер-геофизик. Окончил Свердлов-
ский горный институт (1964). Трудовая 
деятельность: геофизик, старший гео-
физик треста «Пермнефтегеофизи-
ка» (1965–1970). С 1970 г. – в Беларуси: 
инженер-конструктор 2-й категории 
Геофизической ремонтно-комплекто-
вочной конторы треста «Белоруснефте-
геофизика» (1970–1971), технический 
руководитель Центральной геофизиче-
ской лаборатории треста «Белорусне-
фтегеофизика» (1971–1972), старший 
геофизик производственно-техническо-
го отдела треста «Белоруснефтегеофизи-
ка» (1972–1975). Работал в Специальном 
конструкторском бюро сейсмической 
техники, г. Гомель (1975). С 1975 г. – 
снова в тресте «Белнефтегеофизика»: 
старший геофизик производственно-
го отдела (1975–1978), главный гео-
физик сейсморазведочной партии № 2 

(1978–1979), начальник опытно-мето-
дической партии № 15 (1979–1980), на-
чальник сейсморазведочной партии № 8 
треста (1980–1985). Служебная загран-
командировка (1985–1986), начальник 
сейсморазведочной партии № 8 треста 
«Западнефтегеофизика» (1986), главный 
геофизик сейсморазведочной партии 
№ 8 этого же треста (1986), служебная 
загранкомандировка (1987), главный гео-
физик сейсморазведочной партии № 7 
(1987), служебная загранкомандировка 
(1987–1988), начальник сейсморазве-
дочной партии № 6 производственного 
объединения «Западнефтегеофизика» 
(1988), геофизик 1-й категории произ-
водственного отдела, главный инженер 
сейсморазведочной партии этого же 
объединения (1989), начальник сейсмо-
разведочной партии № 1 (1989–1995), 
ведущий геофизик Центральной геофи-
зической лаборатории «ПО «Белорус-
нефть» (1995–1996), начальник отдела 
по маркетингу, менеджменту и перспек-
тивному развитию ПО «Западнефте-
геофизика» (1996), начальник отдела 
геолого-разведочных работ и маркетин-
га этого объединения (1996–1998), на-
чальник производственно-технического 
отдела Управления полевых сейсмораз-
ведочных работ «ПО «Белоруснефть» 
(1998–1999), главный инженер управле-
ния полевых сейсморазведочных работ 
РУП «ПО «Белоруснефть» (1999–2003). 
С 2003 г. на пенсии. Основные направ-
ления производственной деятельно-
сти – разработка и совершенствование 
сейсмической техники. Один из раз-
работчиков трехмерной (3D) сейсми-
ческой съемки в Республике Беларусь. 
Автор и соавтор ряда опубликованных 
работ и производственных отчетов.
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тут нефти и газа (1968). Трудовая дея-
тельность: с 1968 г. – в Беларуси, в По-
лесской Геофизической экспедиции: 
геофизик-интерпретатор, старший гео-
физик полевых и камеральных партий, 
главный инженер и главный геофизик 
центральной интерпретационной пар-
тии, начальник тематической партии. 
В 1982–1984 гг. – в загранкомандировке 
в Народной Демократической Респу-
блике Йемен, старший геофизик. Ос-
новное направление производственной 
деятельности – сейсморазведка, поиски 
и разведка нефтяных и газовых место-
рождений. Руководил бюро машинной 
обработки сейсмических материалов. 
Выполнял интерпретацию сейсмиче-
ских материалов по нефтеперспектив-
ным площадям Припятского прогиба. 
Открыл месторождение нефти в На-
родной Демократической Республике 
Йемен. Награжден Почетной грамотой 
Министерства геологии СССР. Автор и 
соавтор ряда производственных отчетов 
полевых сейсмических партий и опыт-
но-методических работ. 

Шаповал Людмила Ивановна
(1936, г. Брянск, Россия). Горный инже-
нер-гидрогеолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук (1970). Окончила 
Днепропетровский горный институт 
(1959). Трудовая деятельность: гидрогео-
лог Кременгчугской геолого-разведоч-
ной партии (1959–1960), в 1960–1964 гг. – 
в Центральной лаборатории УГ при СМ 
БССР, с 1964 г. – в БелНИГРИ: старший 
инженер-конструктор, старший науч-
ный сотрудник, заведующая сектором 
нефтяной геологии. Основное направле-
ние научных исследований – гидрогео-
логический прогноз нефтегазоносности 
осадочных комплексов артезианских 
бассейнов Беларуси. Разрабатывала ги-

Ш

Соч.: • Особенности проектирования трех-
мерной (3D) сейсмической съемки в услови-
ях северной части Припятской впадины // 
Стратегия развития нефтедобывающей 
промышленности Республики Беларусь на 
2000–2015 гг. : матер. науч.-практ. конф. 
(14–17 сентября 1999 г.). Гомель : «ПО «Бело-
руснефть», 1999 (в соавт.).

Шадура Алевтина Порфирьевна
(1950, с. Баташи Бело-Холуницкого р-на 
Кировской обл., Россия). Горный инже-
нер-геофизик. Окончила Днепропетров-
ский горный институт (1972). Трудовая 
деятельность: с 1972 г. – в Беларуси, в 
Полесской Геофизической экспедиции: 
геофизик-интерпретатор, старший гео-
физик, ведущий геофизик. После лик-
видации Полесской Геофизической экс-
педиции (1989) переведена в Централь-
ную Геофизическую экспедицию РУП 
«Белгеология» на должность ведущего 
геофизика. Основное направление про-
изводственной деятельности – сейсмо-
разведка, интерпретация материалов 
сейсморазведочных работ. Принимала 
участие в подготовке нефтеперспектив-
ных структур по данным сейсморазвед-
ки для заложения поисковых скважин 
на нефть в Припятском прогибе. Соав-
тор ряда производственных отчетов по-
левых сейсморазведочных партий.

Шадура Алексей Пантелеевич 
(1945, с. Прибынь Корюковского р-на 
Черниговской обл., Украина – 1999, 
г. Мозырь). Горный инженер-геофизик. 
Окончил Ивано-Франковский инсти-
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дрохимические критерии поисков нефти 
и газа в древних отложениях Припят-
ского, Оршанского и Брестского артези-
анских бассейнов. Выполнила промыш-
ленную оценку рассолов межсолевых 
и подсолевых отложений Припятского 
прогиба, содержащих бром, стронций, 
бор, калий, магний, йод и другие элемен-
ты. Составила карту минеральных вод 
Беларуси и ряд геоэкологических карт 
масштаба 1:200 000. Награждена знаком 
«Отличник разведки недр». Автор и со-
автор более 150 опубликованных работ, 
в том числе 3 монографий, и ряда произ-
водственных отчетов.

Соч.: • Гидрогеология артезианских бассей-
нов Белоруссии. Мн., 1972 (в соавт.).
• Формирование, закономерности разме-
щения редкометальных рассолов Припят-
ского прогиба и перспективы их исполь-
зования // Проблемы гидрогеологии и про-
мышленные рассолы. Мн, 1982 (в соавт.).
• Гидрогеологические критерии прогноза 
залежей углеводородов. М., 1985.
• Гидрогеологическая характеристика 
Припятской нефтегазоносной области // 
Геология и нефтегазоносность Запада 
Восточно-Европейской платформы. Мн., 
1997 (в соавт.).
• Гидрогеологический прогноз перспек-
тив нефтегазоносности девонских ком-
плексов Припятского прогиба. Мн.., 1988 
(в соавт.). 
• Минеральные и промышленные воды Ре-
спублики Беларусь : обзорная информация. 
Мн.., 1992 (в соавт.).
О ней: • Літасфера. 2016. № 1 (44). С. 131–132.

Шапран Виктор Владимирович 
(1943, г. Тбилиси, Грузия). Горный инже-
нер-геофизик. Окончил геофизический 
факультет Ленинградского горного ин-
ститута (1975). В 1970–1999 гг. – в Север-
ной, позднее Центральной Геофизической 

экспедиции ПО «Белорусгеология»: тех-
ник-геофизик-оператор, главный геофи-
зик тематической партии (в 1989–1994 гг. – 
руководитель группы тематической пар-
тии в Западной Сибири). В 1999–2008 гг. – 
в НИИГРУП «Белгео»: главный геофизик 
отдела геологии нефтяных и газовых ме-
сторождений. С 2008 г. на пенсии. Сфера 
научных интересов – сейсмостратигра-
фия, поиск ловушек неструктурного типа, 
оптимизация методики сейсморазведки 
при картировании сложнопостроенных 
объектов. Изучал сейсмофациальные 
единицы межсолевого сейсмострати-
графического комплекса северной части 
Припятского прогиба. Разработал класси-
фикацию межсолевых сейсмофаций кар-
бонатного разреза, на основе которой со-
здал литолого-сейсмофациальную карту 
межсолевых отложений Речицко-Вишан-
ской ступени с прогнозом распростране-
ния нефтеперспективных органогенных 
литофаций. Руководил тематическими 
работами по формированию геолого-гео-
физической базы данных по Обь-Кандин-
скому району Западной Сибирской не-
фтегазоносной провинции. Осуществлял 
методическое руководство при проведе-
нии региональных и детальных полевых 
сейсморазведочных исследований МОГТ 
(взрывная и вибрационная сейсмораз-
ведка) на Старобинском месторождении 
калийных солей; проводил детальные 2D 
сейсмические съемки на нефть и газ в За-
падной Сибири и Беларуси. В 1997–1999 гг.
для студентов-геологов БГУ читал курс 
«Сейсмогеология». Автор и соавтор ряда 
опубликованных работ. 

Соч.: • Прогнозирование ловушек неструк-
турного типа в карбонатных отложени-
ях межсолевой толщи комплексом геоло-
го-геофизических методов // Направление 
и методика нефтепоисковых работ. Мн., 
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тель управляющего трестом (1972–1978), 
главный геолог партии цифровой обра-
ботки информации (ПЦОИ), ГЭЦОИ, 
комплексной геофизической экспеди-
ции производственного объединения 
«Западнефтегеофизика» (1978–1996). 
С 1996 г. на пенсии. Основное направ-
ление научной и производственной де-
ятельности – разведочная геофизика. 
Руководил сейсморазведочными рабо-
тами на перспективных в отношении 
нефтеносности локальных структурах 
Припятского прогиба. Награжден ме-
далью «За трудовое отличие» (1986). 
Соавтор тектонической схемы райони-
рования Припятского прогиба и ряда 
опубликованных работ.

Соч.: • Краевые разломы Припятской впа-
дины // Региональная тектоника Белорус-
сии и Прибалтики. Мн., 1977 (в соавт.).
• Радиальные размещения и выклинивания 
в межсолевых верхнедевонских отложени-
ях востока Припятского прогиба по дан-
ным сейсморазведки // Тектоника, фации 
и формации запада Восточно-Европей-
ской платформы. Мн., 1987 (в соавт.).
• Применение динамических характери-
стик сейсмических волн для прогнозиро-
вания нефтенасыщенности межсолевых 
отложений на Дубровской и смежных пло-
щадях // Геологические проблемы разведки 
углеводородов в Беларуси. Мн., 1992 (в со-
авт.).
• Интерпретация данных площадей сей-
сморазведки в восточной части Припят-
ской впадины // Геологические проблемы 
разведки углеводородов в Беларуси. Мн., 
1992 (в соавт.).
• Использование сейсмостратиграфии 
при изучении структурных ловушек в 
восточной части Припятского прогиба // 
Перерывы, несогласия, неантиклинальные 
ловушки. Мн., 1992 (в соавт.).

1983 (в соавт.).
• Сейсмофациальный анализ межсолевой 
карбонатной толщи для прогнозирования 
неантиклинальных ловушек в северной 
части Припятского прогиба (на примере 
Северо-Осташковичской и Боровиков-
ской площадей) // Типы залежей нефти 
Припятского прогиба. Мн., 1984 (в соавт.).
• Результаты итерационной обработки 
сейсмических данных при изучении вну-
треннего строения фундамента Севе-
ро-Припятского плеча // Эффективные 
пути поисков, разведки и разработки 
залежей нефти Беларуси : матер. на-
уч.-практ. конф. Гомель, 2007 (в соавт.).

Шаяхметов Фаниль Шайхлиманович 
(1935, д. Сикали Дюртюлинского р-на, 
Башкирская АССР). Горный инженер-ге-
олог. Окончил Уфимский геолого-разве-
дочный техникум (1960) и Московский 
институт нефтехимической и газовой 
промышленности (1966). Кандидат ге-
олого-минералогических наук (1979). 
Трудовая деятельность: в 1956–1960 гг. – 
помощник бурильщика 5-го разряда, кол-
лектор, техник-геолог партии струк-
турно-картировочного бурения № 3 
Октябрьской геолого-поисковой кон-
торы треста «Башзападнефтеразведка», 
1960–1966 гг. – техник-геолог, инже-
нер-геолог, старший геолог Южно-Баш-
кирской Геофизической экспедиции 
треста «Башнефтегеофизика». С 1966 г. – 
в геологических организациях Беларуси: 
главный геолог Гомельской полевой экс-
педиции треста «Белоруснефтегеофизи-
ка» (1966–1967), начальник сейсмораз-
ведочной партии № 2/68 (1968–1969), 
старший геолог тематической партии 
№ 18/69 (1969), старший геолог партии 
машинной обработки и интерпретации 
сейсмических материалов (1970–1971), 
старший геолог тематической партии 
№ 12/72 (1972), главный геолог – замести-
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Шварков Степан Лукьянович
(1931, д. Селявщина Россонского р-на 
Витебской обл. – 2002, г. Минск). Инже-
нер-геолог. Окончил геологический фа-
культет Ленинградского государствен-
ного университета (1957). Трудовая де-
ятельность: геолог, старший геолог Па-
мирской геолого-разведочной экспеди-
ции (1957–1963), загранкомандировка в 
Афганистан (1963–1967), в 1967–1969 гг. 
работал в системе Гидрометеослужбы 
БССР. С 1969 г. – в Белорусской гидро-
геологической экспедиции: старший гео-
лог, руководитель тематической группы; 
в 1974–1977 гг. – в загранкомандировке в 
Иране: руководитель геолого-поисковой 
части проекта по изучению месторожде-
ний Бафского железорудного района; в 
1977–1995 гг. – старший геолог БГГЭ и 
заведующий геологическим музеем; в 
1995–2001 гг. – ведущий инженер отдела 
твердых полезных ископаемых БелНИ-
ГРИ. С 2001 г. на пенсии. Сфера про-
изводственных и научных интересов – 
разведка и геология редкометальных 
золото- и железорудных месторожде-
ний; геологическое картографирование. 
Проводил геологическую съемку вы-
сокогорных районов Таджикистана и 
Афганистана, разведку редкометальных 
пегматитов, россыпных и коренных ме-
сторождений золота. В Иране руководил 
группой специалистов, выполнявших 
разведку железорудных месторождений 
Заранд и Чогарт, являющихся в настоя-
щее время минерально-сырьевой базой 
Исфагангского металлургического ком-
бината. В Беларуси изучал железоруд-
ные Околовское и Новоселковское ме-
сторождения, принимал участие в глу-
бинном геологическом картировании и 
тематических исследованиях пород кри-
сталлического фундамента. Руководил 
республиканским клубом «Юный гео-

лог» (1982–1995). В совершенстве владел 
одним из ведущих персидских языков – 
«фарси», а также английским языком. 
Был малолетним узником фашистских 
концлагерей. Награжден памятной ме-
далью Республики Афганистан, медалью 
«Ветеран труда», знаками «Отличник 
разведки недр» (дважды), Почетны-
ми грамотами Министерства геологии 
СССР и Управления геологии при СМ 
БССР. Автор и соавтор ряда опублико-
ванных работ.

Соч.: • Керн и коллекции горных пород – 
важный объект геологического изучения 
территории Беларуси // Минерально-сы-
рьевая база Республики Беларусь: состоя-
ние и перспективы. Мн., 1991 (в соавт.).

Шевалдин Петр Егорович
(1936, г. Аша Челябинской обл., Рос-
сия). Горный инженер по специальности 
«Разработка нефтяных и газовых место-
рождений». Окончил горный факультет 
Уфимского нефтяного института (1960), 
кандидат технических наук (1970). Тру-
довая деятельность: инженер по буре-
нию в тресте «Востсибнефтегеология» 
(1960–1963), старший инженер Татар-
ского научно-исследовательского инсти-
тута (г. Бугульма, 1963–1965), старший 
научный сотрудник этого же института 
(1965–1971). С 1971 г. – в геологических 
организациях Беларуси: старший науч-
ный сотрудник отдела глубокого буре-
ния БелНИГРИ (1971–1973), заведую-
щий сектором АСУТ бурения скважин 
(1975), старший научный сотрудник от-
дела бурения (1976), старший научный 
сотрудник лаборатории промывочных 
жидкостей отдела бурения БелНИГРИ. 
С 1977 г. проживает в России. Сфера на-
учных интересов – технология бурения 
нефтяных и газовых скважин. Совер-
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рии моделирования гидрогеологических 
процессов отдела гидрогеологии и ин-
женерной геологии: старший инженер, 
научный сотрудник (1988). С 1992 г. на 
пенсии. Основное направление научных 
исследований: стратиграфия, гидрогео-
логия. Изучала органические остатки 
(фораминиферы, известковые водорос-
ли) девона Беларуси. Участвовала в раз-
работке методик гидрогеологических, 
инженерно-геологических и геохимиче-
ских исследований при разведке место-
рождений полезных ископаемых. При-
нимала участие в разработке численно-
го моделирования для интерпретации 
результатов опытно-фильтрационных 
работ на гидрогеологических объек-
тах. Награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования 1974 года», Почетной 
грамотой Министерства геологии СССР 
(1987), медалью «Ветеран труда» (1988). 
Автор ряда опубликованных работ.

Соч.: • Фораминиферы. Известковые водо-
росли // Стратиграфические и палеонто-
логические исследования в Беларуси. Мн., 
1989 (в соавт.).

Шемпель Регина Викторовна 
(1932, г. Минск – 1983, г. Минск). Гео-
лог. Окончила отделение геологии гео-
лого-географического факультета БГУ 
(1957). Трудовая деятельность: геолог, 
старший геолог, главный геолог в геоло-
го-съемочных партиях Восточного и За-
падного Саяна Красноярского геологи-
ческого управления (Минусинская ком-
плексная экспедиция и Восточно-Саян-
ская геолого-разведочная экспедиция). 
Участвовала в геолого-разведочных 
работах на поиски золота, полиметал-
лов, железа, урана, бокситов. С 1973 г. – 
в Беларуси, в Институте геохимии и 
геофизики АН БССР в отделе палеогео-

шенствовал режимы бурения нефтяных 
скважин в условиях Припятского проги-
ба, разрабатывал алгоритмы для управ-
ления системой автоматической опти-
мизации технологии глубокого разве-
дочного бурения. Автор и соавтор более 
80 опубликованных работ, в том числе 
3 тематических научно-технических об-
зоров, 2 монографий и одного учебника 
для студентов техникумов, 3 изобрете-
ний и ряда производственных отчетов.

Соч.: • О выборе рациональных размеров 
общепринятых форм рабочей поверхно-
сти шаротечных долот // Тр. ТатНИИ. 
Вып. 7. 1965 (в соавт.).
• Использование вычислительной техники 
для анализа промыслового материала по 
отработке долот // Тр. ТатНИИ. Вып. 11. 
1969 (в соавт.).
• Шаротка бурового долота. Автор-
ское свидетельство № 124580/22–3 от 
05.06.1968 (в соавт.).

Шейкова Мария Константиновна 
(1937, д. Новая Стрелка Руднянского 
р-на Смоленской обл., Россия). Геолог, 
гидрогеолог, стратиграф. Окончила Но-
вочеркасский геолого-разведочный тех-
никум (1954) и геологический факультет 
Ленинградского государственного уни-
верситета (1966). Трудовая деятельность: 
в 1954–1969 гг. – в Актюбинской гео-
лого-разведочной экспедиции: техник, 
старший техник, инженер-гидрогеолог. 
В 1961–1966 гг. – студентка Ленинград-
ского государственного университета. 
С 1966 г. – в Беларуси, в Институте гео-
логических наук (БелНИГРИ): старший 
инженер, младший научный сотрудник 
сектора палеонтологии и стратиграфии 
(1966–1972), в 1972–1984 гг. – в отде-
ле научно-технической информации 
(ОНТИ), в 1984–1992 гг. – в лаборато-
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графии антропогена: инженер, млад-
ший научный сотрудник. Специалист в 
области петрографии, минералогии ин-
трузивных и эффузивных, метаморфи-
ческих и осадочных пород, владела ме-
тодом интерпретации аэромагнитных и 
наземных магнитометрических матери-
алов. С 1977 г. работала геологом в БГГЭ 
и опытно-методической геохимической 
партии. Соавтор ряда опубликованных 
работ и производственных отчетов по 
геологической съемке и поискам полез-
ных ископаемых горной системы Саян и 
территории Беларуси.

Соч.: • Вещественный состав и микро-
элементы группы железа антропогеновых 
отложений Белорусского Понеманья. Мн., 
1978 (в соавт.). 

Шереметьева Светлана Денисовна
(1948, г. Горловка Донецкой обл., Украи-
на). Горный инженер-геолог. Окончила 
Старооскольский геолого-разведочный 
технику (1970) и геологический факуль-
тет Ивано-Франковского института 
нефти и газа (1991). С 1976 г. – в Белару-
си, в геологических организациях РУП 
«Белгеология» (Центральная лаборато-
рия, трест «Белнефтегазразведка», Ком-
плексная опытно-методическая партия, 
ЦГЭ) на должностях от техника-геолога 
до начальника группы подсчета запа-
сов нефти и растворенного газа. Сфера 
производственных интересов – поиски 
и разведка нефтяных месторождений в 
Припятском прогибе. Принимала уча-
стие в открытии и разведке Ново-Давы-
довского, Северо-Березинского, Денисо-
вичского, Западно-Давыдовского место-
рождений нефти. Руководила группой 
подсчета запасов нефти, с ее участием 
выполнялись оперативные подсчеты за-
пасов нефти и растворенного газа на ме-

сторождениях и нефтеносных площадях 
РУП «Белгеология», выдавались рекомен-
дации на бурение поисковых и разведоч-
ных скважин, обеспечивающих прирост 
запасов нефти. Член Республиканской 
комиссии по запасам полезных ископае-
мых по нефти и газу Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. Эксперт 
производственных отчетов по подсчету 
запасов нефти и газа по Малодушин-
скому, Старо-Малодушинскому, Юж-
но-Тишковскому, Осташковичскому, 
Речицкому, Северо-Домановичскому, 
Судовицкому месторождениям нефти 
РУП «ПО «Белоруснефть» 

Шиколай Людмила Федоровна
(1977, д. Мотоль Ивановского р-на Бре-
стской обл.). Инженер-геолог (геология 
нефти и газа). Окончила географиче-
ский факультет Белорусского государ-
ственного университета  по специально-
сти «Геология и разведка полезных иско-
паемых» (2001). С 2001 г. – в Центральной 
Геофизической экспедиции РУП «Бел-
геология»: геолог (2001–2003), геолог 
2-й категории (2003–2005), геолог 1-й 
категории (2005–2007), главный геолог 
(2007–2008). С 2008 г. – в Государствен-
ном предприятии БелНИГРИ: ведущий 
инженер отдела геологии нефти и газа 
(2008–2012), заведующая отделом геоло-
гии нефти и газа (2012–2013). С 2013 г. – 
в Государственном предприятии «НПЦ 
по геологии»: начальник отдела геоло-
гии нефти и газа (2013–2014), началь-
ник управления углеводородного сырья 
(2014–2015), начальник отдела геологии 
и геохимии нефти и газа (2015–2016). 
С 2016 г. – начальник этого же отдела в 
Филиале «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
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куации. С 1944 г. – младший научный со-
трудник, старший инженер отдела гидро-
геологии и инженерной геологии Инсти-
тута геологических наук и БелНИГРИ, с 
1979 г. – младший научный сотрудник. С 
1983 г. на пенсии. Сфера научных интере-
сов – изучение режима и баланса подзем-
ных вод. Выполняла расчеты по опреде-
лению гидрогеологических параметров и 
основных элементов баланса подземных 
вод по уравнениям неустановившего-
ся движения грунтовых вод в конечных 
разностях. Участвовала в разработке 
методики наблюдений и обработки мате-
риалов, по составлению гидрогеологиче-
ских и геологических карт четвертичных 
отложений Полесской низменности, под-
земных минеральных вод, каталога бу-
ровых скважин на воду и кадастра под-
земных вод БССР. Награждена медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда» и 
Почетными грамотами Института. Ав-
тор и соавтор более 40 опубликованных 
работ, одного изобретения и ряда произ-
водственных отчетов. 

Соч.: • Режим грунтовых вод в бассейне 
среднего течения р. Случи // Труды Инсти-
тута геологических наук. Вып. III. Мн., 
1961 (в соавт.).
• Баланс грунтовых вод в бассейне среднего 
течения р. Случи // Известия Академии 
наук БССР. 1963. № 1 (в соавт.).
• Режим и баланс подземных вод в бассейне 
среднего течения р. Случи // Режим и ба-
ланс подземных вод. Мн., 1964 (в соавт.).
• Режим и баланс грунтовых вод в районе 
Днепровско-Бугского массива осушения // 
Вопросы гидрогеологии и инженерной гео-
логии. Мн., 1974. 
• Формирование водного баланса на при-
мере отдельных участков Белорусского 
Полесья // Комплексное использование и 
охрана подземных вод БССР. Мн., 1976.
• Режим влаги в зоне аэрации и грунтовых 
вод в нарушенных эксплуатацией 

гии». Является членом секции по запа-
сам нефти и газа и заместителем пред-
седателя Республиканской комиссии по 
запасам полезных ископаемых. Основ-
ные направления исследований: поиск и 
разведка месторождений нефти и газа в 
пределах Припятской нефтегазоносной 
области. Направление научных исследо-
ваний: перспективы нефтегазоносности 
фаменской галитовой субформации Се-
верного структурного района Припят-
ского прогиба. Автор и соавтор опубли-
кованных работ и 10 производственных 
отчетов по комплексному анализу и 
обобщению геолого-геофизических ма-
териалов нефтеперспективных площа-
дей Припятского прогиба. 

Соч: • Создание высокопроизводитель-
ной информационно-технологической 
системы накопления, катализации и 
анализа разнородной геолого-геофизиче-
ской информации для поисков и разведки 
месторождений нефти и газа // Первый 
Евразийский горно-геологический форум : 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы гео-
логии, геохимии и геофизики», Минск, 
2–4 февраля 2016 г. Мн., 2016.

Шилинская Янина Михайловна 
(1910, г. Кузнецк Пензенской обл., Рос-
сия – 1983, г. Минск). Гидротехник-ме-
лиоратор. Окончила Минский политех-
нический техникум по специальности 
«Гидротехника сельскохозяйственной 
мелиорации и гидротехнического стро-
ительства» (1931). С 1931 г. работала в 
Институте геологических наук АН БССР 
техником-лаборантом, производителем 
работ геологических и гидрогеологиче-
ских экспедиций института (1937–1940), 
младшим научным сотрудником (1940–
1941). С 1941 по 1944 г. находилась в эва-
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условиях // Гидрогеологические и инженер-
но-геологические проблемы Белоруссии. 
Мн., 1978.

Шиманович Светлана Леонтьевна
(1935, г. Армянск Крымской обл. – 2017, 
г. Минск). Геолог, минералог, литолог, 
геохимик, кандидат геолого-мине-
ралогических наук (1966). Окончила 
отделение геологии геолого-геогра-
фического факультета БГУ (1958). 
Трудовая деятельность: с 1958 г. – 
младший научный сотрудник Инсти-
тута геологических наук АН БССР, в 
1961–1965 гг. – в аспирантуре этого ин-
ститута. С 1965 г. – младший научный 
сотрудник, старший инженер, старший 
научный сотрудник (1968) Лаборато-
рии геохимических проблем АН БССР 
(с 1971 г. – Института геохимии и гео-
физики НАН Беларуси). С 1997 г. на пен-
сии. Научные интересы: минералогия и 
геохимия антропогеновых и плиоцено-
вых отложений различных генетических 
типов, особенно аллювия и гляциоаллю-
вия. Установила ряд закономерностей 
распределения минералов и микроэле-
ментов группы железа в аллювиальных 
и озерных отложениях плиоцена и плей-
стоцена Беларуси и сопредельных регио-
нов, выявила особенности гипергенного 
минералообразования в разнофациаль-
ных осадках. Обосновала возможность 
выделения и корреляции отдельных 
горизонтов антропогена и неогена по 
литолого-геохимическим показателям, 
выявила основные особенности пове-
дения минералов тяжелых фракций и 
микроэлементов в песчаных аккумуля-
циях Беларуси, что позволило разрабо-
тать методику поисков ценных минера-
лов и установить поисковые критерии 
возможных рудопроявлений в условиях 
развития мощной антропогеновой тол-

щи. Участвовала в комплексном иссле-
довании погребенных долин и ложбин 
ледникового выпахивания и размыва 
Белорусского Понеманья. Автор и соав-
тор более 110 опубликованных работ, в 
том числе 3 монографий.

Соч.: • Вещественный состав и микро-
элементы группы железа антропогеновых 
отложений Белорусского Понеманья. Мн., 
1978 (в соавт.).
• Микроэлементы в тяжелых фракциях 
антропогеновых аллювиальных отложе-
ний Белорусского Понеманья // Известия 
АН БССР. Сер. хим. и биол. наук. 1980 (в 
соавт.).
• Минералогия аллювиальных отложений 
Белорусского Понеманья. Мн., 1982.
• Плейстоцен Речицкого Приднепровья Бе-
лоруссии. Мн., 1986 (в соавт.).
• Плиоцен Речицкого Приднепровья Бело-
руссии. Мн., 1987 (в соавт.).

Шитц Вячеслав Антонович
(1938, г. Минск – 2012, г. Минск). Гео-
граф, геолог, геофизик. Окончил гео-
графический факультет Белорусского 
государственного университета (1961). 
Трудовая деятельность: младший на-
учный сотрудник-геолог Ильменского 
государственного заповедника Инсти-
тута геологии Уральского филиала АН 
СССР (1962–1965), старший инженер 
Комплексной тематической экспедиции 
УГ при СМ БССР (1965–1967), старший 
геолог Комплексной геофизической экс-
педиции «Белгеофизтреста», с 1968 г. – 
«Белгеолгидротрест», с 1971 г. – в Геофи-
зической экспедиции УГ при СМ БССР 
(1967–1983), главный геолог этой же экс-
педиции (1983–2012). Основное направ-
ление производственной и научной дея-
тельности – интерпретация и обобщение 
геофизических и геологических матери-
алов. В составе геофизических партий 
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объектов, утвержденной Министерством 
природных ресурсов и окружающей 
среды Республики Беларусь. Награжден 
медалями «За доблестный труд» и «Ве-
теран труда». Автор и соавтор более 10 
опубликованных работ, геологические 
результаты геофизических исследова-
ний представлены более чем в 20 произ-
водственных отчетах. 

Соч.: • Возможности сейсморазведки в 
комплексе геофизических исследований 
зоны Щучинского глубинного разлома // 
Материалы республиканского совещания 
по проблеме геологии и металлогении кри-
сталлического фундамента Белоруссии, 
Мн., 1978 (в соавт.).
• Глубинное строение Центрально-Белорус-
ского массива по результатам комплексно-
го геофизического изучения на региональном 
профиле Гродно – Старобин // Тектоника и 
палеография запада Восточно-Европейской 
платформы. Мн., 1981 (в соавт.).
• Результаты геофизических исследований 
и пути совершенствования их качества // 
Проблема алмазоносности Беларуси. Мн., 
1999 (в соавт.). 
• Новые возможности использования гео-
логической и геофизической основы для 
прогноза месторождений полезных иско-
паемых // Вопросы минерагении платфор-
менного чехла и кристаллического фунда-
мента Беларуси. Мн., 2000 (в соавт.).
• К проблеме обновления государственной 
геологической карты масштаба 1:200 000 
территории Республики Беларусь // Гео-
физические методы исследования осадоч-
ных толщ Беларуси. Мн., 2004 (в соавт.).
• Результаты региональных гравиме-
трических и магнитных исследований, 
построение геофизической модели земной 
коры вдоль профиля МОГТ I–I в Оршан-
ской впадине Республики Беларусь // Эф-
фективные пути поисков, разведки и раз-
работки залежей нефти Беларуси. Гомель, 
2007 (в соавт.).

принимал участие в крупномасштабном 
глубинном геологическом картирова-
нии Житковичского горста, Петриков-
ского месторождения калийных солей, 
северного склона Украинского кристал-
лического щита (1967–1971), централь-
ной части, восточного и западного скло-
нов Белорусской антеклизы (1972–1983). 
По материалам этих геофизических 
исследований были составлены струк-
турно-тектонические карты, отражаю-
щие внутреннее геологическое строе-
ние Житковичского горста, восточной 
части Овручского грабена, Ивьевской, 
Кореличской, Барановичской, Околов-
ской, Щучинской и Озерской струк-
турно-формационных зон кристалли-
ческого фундамента Центрально-Бело-
русского массива (ЦБМ). Геологическая 
интерпретация результатов комплекса 
геофизических исследований методами 
грави-, магнито-, электро- и сейсмораз-
ведки по линии регионального профиля 
Гродно – Старобин позволила соста-
вить глубинную геолого-геофизическую 
модель строения земной коры ЦБМ и 
западной периклинали Припятского 
прогиба. Осуществлял планирование и 
организацию геофизических исследо-
ваний с целью регионального геологи-
ческого изучения недр Беларуси и со-
предельных территорий. Инициировал 
создание в Геофизической экспедиции 
пространственно ориентированных баз 
данных площадных геофизических на-
блюдений по методам исследований, ка-
ротажа разрезов скважин, при его уча-
стии подготовлена фактографическая 
основа обновления «Госгеолкарты-200» 
с применением технологий компьютер-
ного картопостроения. Являлся одним 
из авторов разработки методики ком-
плексного геоэкологического обследова-
ния территорий народнохозяйственных 
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Шитц Клавдия Михайловна
(1939, с. Песчанка Новооскольского р-на 
Белгородской обл., Россия). Инженер-гео-
лог-разведчик. Окончила Староосколь-
ский геолого-разведочный техникум 
(1962) и Воронежский государственный 
университет (1969). Трудовая деятель-
ность: старший техник-геолог Западной 
Комплексной экспедиции Геологораз-
ведочного треста № 1 МГ  и  ОН СССР 
(1962–1964). С 1964 г. – в Беларуси, в 
Центральной лаборатории УГ при СМ 
БССР; с 1965 г. – в Комплексной темати-
ческой экспедиции, инженер-геолог; в 
1970–1997 гг. – в геохимической партии. 
С 1997 г. на пенсии. Основные направле-
ния производственной деятельности – 
минералогия, геохимия. Выполняла 
минералогические исследования гра-
нитоидов Белорусского массива и пер-
спективных горизонтов осадочного 
чехла Беларуси. После аварии на ЧАЭС 
составляла оперативные карты радио-
активного загрязнения территории Бе-
ларуси. Награждена медалью «Ветеран 
труда» (1987). Результаты исследований 
изложены в ряде производственных от-
четов (1973–1996).

Шишонок Николай Андреевич
(1957, г. Минск). Геоморфолог, кандидат 
геолого-минералогических наук (1989). 
Окончил географический факультет Бе-
лорусского государственного универси-
тета (1979). В 1979–2000 гг. – в Институте 
геохимии и геофизики НАН Беларуси: 
стажер-исследователь, младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник 
(1995), с 2000 г. – в Управлении по геоло-
гии Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. Сфера научных интересов – 
антропогеновый морфогенез. Постро-
ил комплекс морфометрических карт, 

выполнил типизацию и районирование 
территории Беларуси по количественным 
характеристикам земной поверхности; 
исследовал сопряженность морфометри-
ческих параметров и установил их связь 
с генетическим разнообразием рельефа. 
Автор и соавтор более 50 опубликован-
ных работ, в том числе 4 монографий.

Соч.: • Тренд-анализ вершинной и базисной 
поверхностей рельефа Беларуси // Докл. 
АН Беларуси. 1994. Т. 38, № 6.
• Особенности современных вертикаль-
ных движений земной коры на террито-
рии Беларуси // Докл. АН Беларуси. 1998. 
Т. 42, № 2 (в соавт.).
• О природе регионального линеамента, 
выделенного по космическим снимкам в 
Центральной Беларуси // Исследование 
Земли из космоса. М., 1999. № 6 (в соавт.).

Шкандратов Владимир Викторович
(1960, д. Галы Буда-Кошелевского р-на 
Гомельской обл.). Инженер-геолог-ги-
дрогеолог. Окончил Гомельский государ-
ственный университет (1982). Кандидат 
технических наук (1993). Трудовая дея-
тельность: в 1982–1986 гг. – в ГО «Укр-
гипрониинефть»: инженер лаборатории 
повышения нефтеотдачи пластов, млад-
ший научный сотрудник этой же лабора-
тории. С 1991 г. – в Беларуси, в БелНИ-
ПИнефть: старший научный сотрудник, 
и.  о. заведующего лабораторией физи-
ко-химии нефтяного пласта и повыше-
ния нефтеотдачи (1993); заведующий 
лабораторией комплексного исследова-
ния коллекторов и повышения нефтеот-
дачи (1995), заведующий Центральной 
лабораторией аналитических исследо-
ваний (1996), заместитель директора в 
области добычи нефти (1997). Сфера 
научно-производственных интересов – 
интенсификация разработки нефтяных 
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рабочих должностях; в 1969–1970 гг. –
военнослужащий Советской армии; бу-
ровой мастер, старший инженер ПТО Ка-
рабулакского управления буровых работ 
(Чечено-Ингушская АССР, 1971–1973), 
аспирант МИНХиГП (г. Москва, 1973–
1976). С 1977 г. – в Беларуси: старший ин-
женер лаборатории крепления скважин 
БелНИГРИ, и.  о. заведующего и заведу-
ющий лабораторией промывочных жид-
костей БелНИГРИ (1977–1983), заведую-
щий Гомельским отделением БелНИГРИ 
(1984). Основные направления научной 
деятельности – технология и комплекс-
ная механизация разработки нефтяных 
и газовых месторождений. Выполнял ис-
следования по получению эффективных 
реагентов с использованием полимеров, 
растворов на углеводородной основе и 
эмульсий с применением новых струк-
турообразователей. Осуществлял мето-
дическое руководство и помощь при бу-
рении глубоких скважин в Припятской и 
Тимано-Печорской впадинах. Автор и со-
автор более 30 опубликованных работ и 
7 свидетельств на изобретения.

Соч.: • Растворы на углеводородной осно-
ве на базе стандартных глинопорошков // 
Бурение газовых и газоконденсатных сква-
жин. 1975. № 3 (в соавт.).
• Изучение адсорбции анионных ПАВ на 
глино-солевых порошках // Совершенство-
вание технологии проводки скважин в Бе-
лоруссии. Мн., 1979 (в соавт.).
• Исследование устойчивости обратных 
эмульсий // Газовая промышленность. М., 
1980. № 3 (в соавт.).
• Тампонажный раствор. Авторское сви-
детельство № 502852 // Бюлл. Открытия, 
изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки. 1976. № 6 (в соавт.).
• Буровой раствор. Авторское свидетель-
ство № 682558 // Бюлл. Открытия, изо-
бретения, промышленные образцы, то-
варные знаки. 1979. № 32 (в соавт.). 

залежей. Изучал процессы капиллярно-
го вытеснения нефти из карбонатных 
пород-коллекторов. Автор и соавтор 
ряда опубликованных работ.

Соч.: • Особенности процесса капилляр-
ного вытеснения нефти из карбонатных 
пород с развитой трещиноватостью // 
Применение методов увеличения нефте-
отдачи пластов // ВНИИ. Вып. 110. М., 
1991 (в соавт.).
• Повышение эффективности применения 
неионогенных ПАВ при повышении не-
фтеотдачи неоднородных коллекторов // 
Разработка и эксплуатация нефтегазо-
конденсатных месторождений. Киев, 1991 
(в соавт.).
• Проблемы повышения нефтеотдачи пла-
стов нефтяных месторождений Беларуси 
на завершающем этапе разработки // Не-
фтяное хозяйство. 2003. № 2 (в соавт.).
• Современное состояние и интенсифи-
кация разработки нефтяных залежей с 
трудноизвлекаемыми запасами // Пробле-
мы разведки и разработки месторожде-
ний с небольшими запасами углеводородов. 
Киев, 1990 (в соавт.).
• К вопросу добычи высоковязких нефтей в 
Беларуси // Стратегия развития нефте-
добывающей промышленности Республики 
Беларусь на 2000–2015 годы : матер. на-
уч.-практ. конф. (14–17 сентября 1999 г.). 
Гомель : «ПО «Белоруснефть», 1999 (в соавт.).

Шмавоянц Владимир Шмавонивич
(1947, г. Берлин, Германия). Горный 
инженер, кандидат технических наук 
(1980), старший научный сотрудник 
(1982). Окончил нефтепромысловый 
факультет Грозненского нефтяного ин-
ститута (1969) и аспирантуру Москов-
ского института нефтехимической и 
газовой промышленности (МИНХиГП, 
1976). Трудовая деятельность: с 1969 г. – 
в Карабулакской конторе разведочного 
бурения (Чечено-Ингушская АССР) на 
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Шманай Геннадий Васильевич
(1951, г. Минск – 2004, г. Минск). Ин-
женер геолог-геофизик. Окончил Сара-
товский государственный университет 
(1973). Трудовая деятельность: с 1973 г. – 
в Беларуси: геофизик-интерпретатор по-
левых геофизических сейсмических пар-
тий, старший геофизик-интерпретатор, 
ведущий геофизик (руководитель груп-
пы) геофизической партии цифровой 
обработки и интерпретации Централь-
ной Геофизической экспедиции «Белгео-
логия» (1973–2000). Выявил и подгото-
вил ряд нефтеперспективных структур. 
На некоторых из них открыты залежи 
нефти (Южно-Оземлинская, Денисо-
вичская, Северо-Притокская). Автор 22 
производственных отчетов по работам 
геофизических сейсмических партий.

Штаковский Артур Вячеславович
(1933, г. Чернигов, Украина). Горный 
инженер-гидрогеолог, кандидат гео-
лого-минералогических наук (1972), 
старший научный сотрудник (1972), 
Почетный профессор Херсонского Го-
сударственного аграрного университета 
(2005). Окончил Киевский геолого-раз-
ведочный техникум (1952) и Днепро-
петровский горный институт (1964). 
Трудовая деятельность: с 1952 г. – главный 
геофизик Закарпатской партии Киров-
ской экспедиции, начальник геофизиче-
ского отряда Кольцовской экспедиции,
г. Ессентуки (1953), начальник геофизи-
ческого отряда Березовской экспедиции, 
г. Новосибирск (1954–1955). Служба в 
Советской армии (1956–1957). В 1958 г. – 
мастер Киселевского завода горного ма-
шиностроения Кемеровской области. 
После окончания института – инженер 
НИС при кафедре гидрогеологии (1965), 
в 1966–1972 гг. – старший гидрогеолог 
Павлоградской геолого-разведочной 

экспедиции, заведующий отделом во-
доснабжения (1973–1974). С 1975 г. – 
в Беларуси: заведующий лабораторией 
нормирования водопользования Цен-
трального научно-исследовательского 
института комплексного использования 
водных ресурсов (ЦНИИКИВР, 1975–
2000). В 2001–2008 гг. – методист выс-
шей квалификации Минского государ-
ственного экологического университета 
им. А.Д. Сахарова (МГЭУ). С 2009 г. – за-
меститель председателя ОО «Белорус-
ский фонд социальной поддержки детей 
и подростков “Мы – детям”». Является 
председателем Координационного со-
вета по сотрудничеству СНГ в области 
нормирования водопотребления в АПК. 
Сфера научных интересов – гидрохи-
мическое картирование, прогнозиро-
вание гидрогеологической обстановки, 
нормирование водопользования в АПК, 
децентрализованное водоснабжение в 
сельской местности, а также экологиче-
ское воспитание учащихся и студентов. 
Под его руководством разработаны еди-
ные нормы водопотребления и водо-
отведения, сбалансированные по всем 
природно-климатическим зонам СССР. 
Создал Республиканский школьно-сту-
денческий экологообразовательный 
проект «Малым рекам – нашу большую 
заботу» и Международные Белорус-
ско-Российско-Украинский и Белорус-
ско-Литовский школьно-студенческие 
экологообразовательные проекты. На-
писал «Практикум по школьному эко-
логическому мониторингу малых рек» 
в трех книгах, а также ряд методических 
пособий. Инициировал и возглавил воз-
рождение Межгосударственного научно-
технического сотрудничества НИИ стран 
СНГ по нормированию и регулированию 
водопользования в отраслях агропромыш-
ленного комплекса. Награжден медалью 
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петрологии щелочно-ультраосновного 
магматизма. Для студентов-геологов гео-
графического факультета БГУ читала 
лекционные курсы «Петрография маг-
матических пород», «Петрография ме-
таморфических пород», «Кристаллооп-
тика». Автор и соавтор более 40 опубли-
кованных работ, в том числе 9 учебных 
пособий по геологии, экологическому и 
международному туризму.

Соч.: • Трубки взрыва кимберлит-лампрои-
товых пород Беларуси и проблема их алмазо-
носности // Літасфера. 1994. № 1 (в соавт.).
• Петрографо-петрохимические особенно-
сти щелочно-ультраосновных пород Бела-
руси // Отечественная геология. 2000. № 6 
(в соавт.).
• Геология месторождений металлических 
полезных ископаемых : учебное пособие. 
Мн., 2006 (в соавт.).

Щ

Щеглова Вера Васильевна
(1922, с. Тахта Медвеженского р-на 
Ставропольского края – 2011, г. Минск). 
Палеонтолог, стратиграф, кандидат 
биологических наук (1949), доцент 
(1953). Окончила почвенно-геолого-гео-
графический факультет Среднеазиат-
ского государственного университета
(г. Ташкент, 1944). Трудовая деятель-
ность: преподаватель кафедры почвове-
дения Среднеазиатского государствен-
ного университета (1944–1946), аспи-
рантка Палеонтологического института 
АН СССР (г. Москва, 1946–1949), доцент 
Алма-Атинского и Ташкентского уни-
верситетов (1949). С 1956 г. – в Беларуси, 
в Белорусском государственном уни-

«За доблестный труд» и Почетными грамо-
тами. Автор и соавтор более 150 опублико-
ванных работ. 

Соч.: • Гидрохимическая зональность и 
условия формирования подземных вод За-
падного Донбасса // Стратиграфия, ус-
ловия формирования, состав и свойства 
осадочных пород. Труды ИГН АН УССР. 
Киев, 1973.
• Укрупненные нормы водопотребности 
для орошения по природно-климатиче-
ским зонам СССР. Информ. листок ВДНХ. 
Мн., 1985.
• О возобновлении научно-технического 
сотрудничества стран Содружества Не-
зависимых Государств в области нормиро-
вания и регулирования водопользования в 
отраслях агропромышленного комплекса // 
Географические информационные системы в 
аграрных университетах. Тр. 2-й Междун. 
науч.-метод. конференции. Херсон, 2007. 

Штефан Лариса Васильевна 
(1965, г. Днепродзержинск, Украина). 
Горный инженер-геолог, кандидат гео-
лого-минералогических наук (2000), до-
цент (2007). Окончила Свердловский 
горный институт (1989). Трудовая дея-
тельность: в 1989–2000 гг. – БелНИГРИ: 
младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, в 2000–2007 гг. – доцент ка-
федры динамической геологии геогра-
фического факультета Белорусского го-
сударственного университета, с 2007 г. – 
доцент кафедры туризма и гостеприим-
ства Института туризма Белорусского 
государственного университета физ-
культуры и туризма (БГУФК). Основное 
направление научных исследований: 
петрология и геохимия пород трубок 
взрыва. Изучала щелочно-ультраоснов-
ные породы трубок взрыва Жлобин-
ского поля в связи с возможной их ал-
мазоносностью; выявила особенности 
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верситете, где в 1956–1958 гг. возглав-
ляла кафедру геологи. В 1958–1966 гг. – 
в секторе четвертичной геологии Ин-
ститута геологии АН БССР (позднее 
БелНИГРИ), доцент кафедры геологии 
БГУ (1966–1973), старший научный со-
трудник сектора археологии Института 
истории АН БССР (1973–1978). С 1979 г. 
на пенсии. Сфера научных интересов – 
фауна крупных млекопитающих плей-
стоцена и голоцена в Средней Азии и на 
территории Беларуси, ее систематиче-
ский, морфологический, стратиграфиче-
ский, палеогеографический и хроноло-
гический аспекты. Изучала и определяла 
костные остатки диких и домашних жи-
вотных с более чем 60 археологических 
памятников каменного, бронзового и 
железного веков и средневековья Бела-
руси и Брянской области России. Осно-
вала археозоологические работы в бело-
русской археологии, создала эталонную 
остеологическую коллекцию. Изучала 
фауну стоянок и древних городов, а так-
же проводила специальные палеонто-
логические исследования большерогих 
оленей, мелких мамонтов из Елисеевич, 
останков мамонтов позднего типа из 
Юрович и мамонтов из рисских (дне-
провских) отложений Беларуси. Первые 
находки Archidiscodon cf. meridionalis 
(Nestli) в Беларуси, антропогеновых 
млекопитающих у г. Сморгони и других 
ископаемых позволили полно выявить 
состав ископаемой фауны, обнаружить 
в Беларуси и изучить представителей 
плейстоценовых фаунистических ком-
плексов, выделенных В.И. Громовым. 
Составила детальную карту всех место-
нахождений фауны крупных млекопита-
ющих на территории Беларуси, изучен-
ных ею и К.М. Поликарповичем. Автор и 
соавтор более 50 опубликованных работ.

Соч: • О систематическом положении и 
истории развития большерогих оленей // 
Докл. АН СССР. Новая серия. 1950. Т. 73, № 4. 
• О фауне антропогеновых млекопитаю-
щих Белоруссии // Палеонтология и стра-
тиграфия БССР. Сб. 4. Мн., 1963. 
• Фауна древнего Волковыска // Белорус-
ские древности. Мн., 1967 (в соавт.). 
• Пра комплексы антрапагенавых сысуноў 
на тэрыторыі Беларусі // Антрапаген Бе-
ларусі. Мн., 1971. 
• Об остатках дикой лесной кошки на го-
родище Ястребка // Літасфера. 1995. № 2 
(в соавт.).
• О животноводстве и охоте на террито-
рии Беларуси в средние века // Гісторыка-ар-
хеалагічны зборнік. 2006. № 21 (в соавт.)

Я

Яковлева Нина Степановна
(1957, г. Смоленск, Россия). Геолог, 
кандидат геолого-минералогических 
наук (1992). Окончила геологиче-
ский факультет Московского государ-
ственного университета (1980). Тру-
довая деятельность: в 1980–1981 гг. – 
инженер-петрограф в ЦЛ РУП «Белгео-
логия», с 1981 г. – в БелНИГРИ: младший 
научный сотрудник, научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник, с 2008 г. – заведую-
щая отделом геологии нерудных полез-
ных ископаемых БелНИГРИ, с 2014 г. – 
ведущий научный сотрудник отдела гео-
логии и минерагении платформенного 
чехла Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии», с 2016 г. – ведущий 
научный сотрудник того же отдела Фи-
лиала «Институт геологии» Государ-
ственного предприятия «НПЦ по геоло-
гии». Основные направления научных 
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следствии отдела гидрогеологии и испы-
тания скважин, ведущий гидрогеолог Те-
матической партии (1976–1995). Сфера 
научно-производственных интересов – 
оценка нефтегазоносности площадей 
«ПО «Белоруснефть» по данным испы-
таний и гидрогеологических исследова-
ний. По этому направлению защищены 
на НТС объединения «Белоруснефть» 6 
тематических отчетов, систематизирова-
ны и сведены в таблицы результаты ис-
пытаний и гидрогеологических исследо-
ваний за 1981–1989 гг. Соавтор отчетов о 
результатах поисково-разведочных ра-
бот и о сероводородных водах в Припят-
ской впадине. Автор внедренных в про-
изводство рацпредложений. Соавтор 
ряда опубликованных работ.

Соч.: • Новые аспекты оценки нефтега-
зонасыщенности низкопроницаемых кол-
лекторов по гидрогеологическим и гидро-
динамическим данным // Тезисы докладов 
научно-технической конференции «Совер-
шенствование методов поисково-разве-
дочных работ и повышение их эффектив-
ности». Гомель, 1976 (в соавт.).

Янюк Раиса Петровна 
(1935, д. Кленовка Хотимского р-на Мо-
гилевской обл.). Инженер-геолог-развед-
чик. Окончила геолого-географический 
факультет Белорусского государствен-
ного университета (1956). Трудовую 
деятельность начала с 1956 г. в геологи-
ческих организациях Белорусской ССР – 
в Северо-Восточной геолого-разведоч-
ной экспедиции младшим геологом, гео-
логом, начальником партии. С 1967 г. – 
в тематических партиях УГ Белорус-
ской ССР – старший геолог, начальник 
партии. В 1978–1980 гг. – в партии про-
изводственно-технической информа-
ции в группе по оперативному анализу 

Я

исследований и прикладных работ: гео-
логия угольных месторождений, палео-
география и литостратиграфия конти-
нентальных юрских отложений; оценка 
ресурсного потенциала территории Бе-
ларуси с целью определения возможно-
стей расширения минерально-сырьевой 
базы республики. Участвовала в рабо-
тах по подготовке карт полезных иско-
паемых Беларуси, в разработке банков 
данных геологической информации и др. 
Награждена Почетными грамотами Ми-
нистерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Бе-
ларусь, РУП «Белгеология» и др. Автор и 
соавтор более 15 опубликованных работ. 

Соч.: • Угленосность юрских отложений. 
Угленосность каменноугольных отложе-
ний. Горючие сланцы // Полезные ископае-
мые Беларуси. Мн., 2002 (в соавт.).
• Стратиграфическая схема юрских от-
ложений Беларуси // Лiтасфера. 2005. 
№ 1 (22) (в соавт.).
• Braun coals Belarus and their utilization // 
7-th European coal cоnference. Lviv, 2008.
(в соавт.).

Якубсон Олег Давыдович
(1933, г. Косторное Воронежской обл., 
Россия – 1995, г. Гомель). Горный ин-
женер-геолог. Окончил Грозненский 
нефтяной институт (1956). Трудо-
вая деятельность: техник-геолог, кол-
лектор, геолог, старший геолог, глав-
ный геолог конторы бурения, глав-
ный геолог НПУ «Челекеннефть», 
Туркмения (1956–1972). С 1972 г. – 
в Беларуси, в объединении «Белорус-
нефть»: старший геофизик, старший 
геолог-руководитель группы Тематиче-
ской партии (1972–1974), начальник гео-
логического отдела Речицкого управле-
ния разведочного бурения (1974–1976), 
начальник тематической группы, в по-
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состояния минерально-сырьевой базы 
территории БССР. С 1980 г. – в Методи-
ческой партии геолого-экономических 
исследований, главный геолог. С 2010 г. 
на пенсии. Основное направление про-
изводственной деятельности – пои-
ски, разведка и технико-экономическая 
оценка месторождений минерального 
строительного сырья. Проводила рабо-
ты по поиску и разведке строительных 
материалов. Принимала участие в рабо-
тах по геолого-экономической оценке 
месторождений полезных ископаемых 
Беларуси. Разработанные при ее участии 
технико-экономические обоснования по 
водоснабжению г. Минска и месторожде-
нию формовочных материалов получили 
высокую оценку ГКЗ СССР. Награждена 
медалью «Ветеран труда» и значком «От-
личник разведки недр», Почетными гра-
мотами Министерства геологии СССР и 
РУП «Белгеология». При ее участии вы-
явлены, опоискованы и разведаны ряд 
месторождений строительных матери-
алов, по которым составлено более 20 
производственных отчетов, а также ряд 
опубликованных работ.

Соч.: • Кварцевые пески Беларуси и их ис-
пользование в промышленности // Горный 
журнал. 2003. № 7 (в соавт.).

Яшин Игорь Александрович
(1983, г. Киров Калужской обл., Россия). 
Геолог, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (2012). Окончил географиче-
ский факультет БГУ по специальности 
геология и разведка месторождений по-
лезных ископаемых (2005), очную аспи-
рантуру Государственного предприятия 
«БелНИГРИ» (2008), прошел переподго-
товку в Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по специ-
альности «Государственное и местное 

Я

управление» (2011). Трудовая деятель-
ность: младший научный сотрудник, на-
учный сотрудник отдела геологии нефти 
и газа Государственного предприятия 
«БелНИГРИ» (2008–2012), с 2013 г. – гео-
лог 1-й категории сектора литологии 
и стратиграфии отдела обработки гео-
логических данных по скважинам Бел-
НИПИнефть РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» (г. Гомель), 
с ноября 2013 г. – заведующий этим от-
делом. Сфера научных и производствен-
ных интересов: вещественный состав 
терригенных, карбонатных и сульфат-
ных пород; фациальный анализ и об-
становки осадконакопления; седимен-
тогенез в рифтовых бассейнах; прогноз 
литологически ограниченных ловушек 
углеводородов в девонских отложениях 
Припятского прогиба. Ответственный 
исполнитель и руководитель около 25 
научно-исследовательских работ, в их 
числе проекты с поддержкой БРФФИ, 
автор и соавтор более 40 научных публи-
каций, в том числе 2 монографии. Стипен-
диат Президента Республики Беларусь в 
2010, 2011 гг., лауреат премии НАН Бела-
руси для молодых ученых им. В.Ф. Купре-
вича (2011), лауреат премии Российского 
геологического общества и Федерально-
го агентства по недропользованию РФ 
в области науки и инновационных тех-
нологий в геологическом изучении недр 
России (2011). 

Соч.:• Классификация по вещественному 
составу глинисто-карбонатных пород 
межсолевого комплекса Припятского про-
гиба / И.А. Яшин // Весці НАН Беларусі. 
Сер. хім. 
• Седиментационная модель формирова-
ния девонских отложений межсолевого 
комплекса Центрального нефтеперспек-
тивного района Припятского прогиба // 
Природные ресурсы. 2009, № 1 (в соавт.).



• Особенности формирования и распро-
странения девонских отложений с остат-
ками радиолярий в Припятском прогибе // 
Лiтасфера. 2011, № 1 (в соавт.). 
• Геодинамический режим формирования 
нижнефаменского межсолевого нефтенос-
ного комплекса Припятского прогиба // 
Докл. НАН Беларуси. 2012. Т.56, №2 (в со-
авт.). 
• Геохимия девонских пород доманиково-
го типа в нижнефаменских отложениях 
Центрального нефтегазоносного района 
Припятского прогиба // Лiтасфера. 2013, 
№ 1 (38) (в соавт.).
• Ранне- и среднефаменский седименто-
генез в Припятском рифтовом бассейне / 
под ред. Р.Е. Айзберга. Гомель, 2017(в со-
авт.). 
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