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Белов Николай Иванович наиболее колоритная и глубоко уважаемая 

персона из числа работавших в разные годы помощников преподавателей, как 

электроразведочной лаборатории, так и всей кафедры геофизики.  

Поступив в 1973 году на первый курс, Белов Н. И. в течение всего 

последующего обучения зарекомендовал себя активным студентом, 

проявляющим повышенный интерес к освоению профессии геофизика. Он 

стал незаменимым соратником, а со временем и близким другом Ивана 

Васильевича Притыки, называя его за стройность фигуры «Прямым 

начальником», вкладывая в это понятие как серьёзный, так порой и иронический смысл. Без 

какого-либо преувеличения можно сказать, что, будучи ещё студентом, Николай Иванович помог 

И. В. Притыке успешно разработать методику моделирования электрического поля в условиях 

сложного ступенчатого рельефа, свойственного разрезам промышленных карьеров КМА. 

Полученные по результатам моделирования результаты явились основой кандидатской 

диссертации И. В. Притыки, успешно защищённой им в начале 80-х годов. 

После защиты в 1978 г. дипломной работы и получения звания инженера-геофизика Николай 

Иванович согласно существовавшей в те времена практике распределения выпускников Вузов в 

течение 3 лет работал в Полесской геофизической экспедиции, исполняя последовательно 

обязанности геофизика, начальника отряда, начальника сейсмической партии. Вплоть до 1983года, 

вернувшись из Белоруссии в Воронеж, он работал начальником отряда Южной геофизической 

экспедиции, проводившей сейсмическую съёмку на территории ВКМ. Будучи в душе убежденным 

романтиком, Николай Иванович постоянно мечтал об участии в работах большого масштаба, 

поэтому, когда в Елизовской геофизической экспедиции сформировалась воронежская диаспора 

под руководством А. П. Нетесова, Николай Иванович, не задумываясь, устремился на Камчатку, 

где исполнял обязанности начальника комплексной геофизической партии. 

В начале 90-х годов Николай Иванович в связи с болезнью матери возвратился в Воронеж. 

Здесь начался второй период его службы на кафедре геофизики в должности, как он любил 

представляться, «полной копией прямого начальника», подразумевая в качестве последнего И. В. 

Притыку, ставшего к этому времени доцентом кафедры геофизики. Накопленный в 

предшествующий период производственный опыт, природный характер трудоголика, наделённого 

к тому же чувствами компанейства, иронии и юмора, стремление к постоянному 

совершенствованию учебного процесса, в котором он принимал непосредственное участие. Все 

это явилось залогом того авторитета и уважения, который быстро сформировался между 

Николаем Ивановичем и коллегами кафедры геофизики, и всего геологического факультета.  

К сожалению, уровень университетского оклада явно вступал в противоречие с 

возможностями Белова Н. И. и в 2003 году он принимает приглашение ООО «Аверс-1» и вступает 

в должность главного геофизика этой организации. Осложнение организации учебного процесса и 

особенно полевых учебных практик, вызванное уходом из ВГУ Белова Н. И., было ощутимым. 

Служба в ООО продолжалась более десятилетия и завершилась в связи со снижением 

актуальности изысканий, выполняемых организацией из-за постигших Россию экономических 

проблем. Тем не менее, достигнув пенсионного возраста, Николай Иванович продолжает и на 

момент написания этого текста активно участвовать в инженерно-геологических изысканиях, 

выполняемых отдельными службами г. Воронеж. 

 


