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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ■

Бондарев Владимир Иванович
Академик Российской Академии Естествознания

26 сентября исполнилось 75 лет со дня 
рождения Бондарева Владимира Ивановича, про-
фессора, доктора геолого-минералогических 
наук, заведующего кафедрой геофизики неф-
ти и газа Уральского государственного горно-
го университета, Заслуженного геолога, По-
четного работника высшего профессионально-
го образования  Российской Федерации. Окон-
чил  в 1959 году с отличием геофизический фа-
культет Свердловского горного института име-
ни В.В. Вахрушева и был оставлен для рабо-
ты на кафедре геофизических методов разведки 
в должности ассистента. Несколько лет успеш-
но руководил научно-исследовательской парти-
ей кафедры геофизики, выполнявшей теорети-
ческие и экспериментальные работы по заказам 
треста «Башнефтегеофизика». По материалам 
этих исследований в 1966 году им успешно за-
щищена кандидатская диссертация, посвящен-
ная теоретико-экспериментальному изучению 
поляризации сейсмических волн. Эти исследо-
вания в значительной мере способствовали ста-
новлению известного в сейсморазведке поляри-
зационного метода вертикального сейсмическо-
го профилирования (ПМ ВСП). В последующий 
период научная деятельность Бондарева В.И. 
была направлена на разработку и создание сейс-
мического метода оценки физико-механических 
свойств грунтов для инженерно-геологических 
целей. Особый приоритет работ Бондарева В.И. 
в этом направлении был признан путем исполь-
зования результатов этих работ в составлен-
ных с его участием Республиканских строитель-
ных норм РСН-45-77 «Инструкции по примене-
нию сейсморазведки в инженерных изыскания 
для строительства». По материалам этих иссле-
дований им в1978 году успешно защищена дис-
сертация на соискание ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук по специально-
сти 04.00.12 «Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых» 
и он стал первым в СССР доктором наук в обла-
сти инженерной сейсморазведки.    Несколько лет 
заведовал кафедрой полевой геофизики Ивано — 
Франковского института нефти и газа на Украи-
не. В последующие годы в период работы во Все-
союзном морском научно- производственном 
объединении «Союзморинжгеология» (г. Рига) 
в качестве заместителя генерального директо-
ра — директора по геофизике под его руковод-
ством была впервые в СССР  разработана аппа-

ратура и методика цифровой многоканальной за-
писи сейсмоакустических сигналов в диапазоне 
до 1000 Гц. На этой основе была разработана эф-
фективная методика исследований свойств мор-
ских грунтов на шельфе СССР. По созданной тех-
нологии обследовано большое число перспектив-
ных нефтегазоносных объектов на Черном, Бал-
тийском, Баренцевом и Охотском морях. Эта тех-
нология исследования свойств грунтов морско-
го дна как оснований инженерных сооружений 
была юридически закреплена Министерством 
газовой промышленности СССР путем издания 
в1984 году Ведомственных Строительных норм 
ВСН-51.2-84 «Инженерные изыскания на конти-
нентальном шельфе». 

В 1990 г. он вернулся на педагогическую 
работу в Уральский горный институт (ныне — 
Уральский государственный горный универси-
тет) на должность заведующего кафедрой струк-
турной геофизики, которая в 2002 г. была пре-
образована в кафедру геофизики нефти и газа. 
За время педагогической работы под руковод-
ством Бондарева В.И. (в качестве руководите-
ля дипломных проектов) в Уральском государ-
ственном горном университете выпущено бо-
лее 350 инженеров-геофизиков, специализи-
рующихся в области поисков и разведки ме-
сторождений нефти и газа сейсмическим мето-
дом. Для этого им был составлен оригинальный 
учебный план специализации «Сейсморазвед-
ка», предусматривающий углубленное изуче-
ние различных разделов сейсмического метода 
разведки, в том числе и на стажировке в веду-
щих сейсморазведочных организациях страны. 
Это позволило кафедре организовать тесное со-
трудничество с геофизическими предприятия-
ми Западной Сибири в области подготовки мо-
лодых специалистов-сейсморазведчиков. Такое 
сотрудничество позволило обеспечить студен-
там места производственных практик и после-
дующее их успешное трудоустройство по спе-
циальности. Выпускники профессора Бонда-
рева В.И. пользуются заслуженным спросом в 
таких ведущих геофизических организациях 
страны как ОАО «Хантымансийскгеофизика» 
(г. Ханты-Мансийск), ОАО «Сибнефтегеофизи-
ка» (г. Новосибирск), ОАО «Башнефтегеофизи-
ка» (г. Уфа), ООО «ТНГ Групп» (бывшее ОАО 
«Татнефтегеофизика» г. Бугульма), ОАО «ИН-
ТЕГРА» (г. Тюмень, бывшие ОАО «Ямалгеофи-
зика», ОАО «Тюменнефтегеофизика») и др.
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Научная и педагогическая деятель-
ность Бондарева В.И. в последние годы со-
средоточена на разработке и создании учебни-
ков и учебных пособий по сейсморазведке. Им 
в 2000-2001 годах выпущены авторские учеб-
ники «Основы сейсморазведки» (30 п.л.) и 
«Основы обработки и интерпретации данных 
сейсморазведки»(25п.л.). Исправленные и до-
полненные варианты этих изданий в 2002 году 
официально рекомендованы Учебно- методиче-
ским объединением по высшему геологическо-
му образованию в области прикладной геологии 
(УМО) Министерства образования РФ в каче-
стве учебных пособий для студентов вузов, об-
учающихся по специальности 080400 «Геофи-
зические методы поисков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых»: «Основы сейс-
моразведки» (35 п.л., 2003 г.), «Анализ дан-
ных сейсморазведки»(30 п.л., 2002 г.). На осно-
ве этих изданий им в 2007 году издан с грифом 
УМО уже официальный вузовский учебник по 
дисциплине «Сейсморазведка» для студентов 
специальности 130201 «Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых». 

Бондарев В.И. является автором и соав-
тором более 175 печатных работ в области раз-
ведочной геофизики, в том числе 20 научных и 
учебных монографий, двух изобретений. Под 
его руководством 15 аспирантов и соискателей 
стали кандидатами наук, а двое их них — док-
торами наук.

Бондарев В.И. избран членом (академи-
ком) Российской академии естествознания, член 
ом-корреспондентом Международной академии 
минеральных ресурсов. Он является членом 
профессиональных геофизических сообществ 
России (ЕАГО), Европы (EAGE) и США (SEG). 

Коллектив Ученого Совета факультета гео-
логии и геофизики Уральского государственного 
горного университета сердечно поздравляет Вла-
димира Ивановича с юбилейной датой и желает 
ему крепкого здоровья, новых творческих успе-
хов в научной и педагогической деятельности. 

По поручению Ученого Совета факуль-
тета геологии и геофизики Уральского государ-
ственного горного университета, Председатель 
Совета ФГИГ, декан факультета геологии и гео-
физики, проф. Бабенко В.В.


