
ННЕЕТТЕЕССООВВ  ААЛЛЕЕККССААННДДРР  ППААВВЛЛООВВИИЧЧ  

  

Нетесов Александр Павлович родился 1 февраля 1937 года в се-

ле Лосеве Воронежской области в семье сельских служащих. Высшее 

образование получил, закончив в 1959 году Свердловский (ныне Ека-

теринбургский) горный институт.  

Служебная карьера Александра Павловича начиналась на Кам-

чатке в должности инженера-геофизика сейсмической партии Ели-

зовской геофизической экспедиции.  

С геологическим факультетом Воронежского государственного 

университета А. П. Нетесова связывает 15-летний период работы (1962-1977 гг.). Он был 

одним из основателей кафедры геофизических методов поисков и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых, куда был приглашён на должность старшего преподавателя.  

Александром Павловичем много было сделано по укомплектованию кафедры геофи-

зической и радиоэлектронной аппаратурой, а также вспомогательным оборудованием.  

 

А. П. Нетесов читал курсы по таким дисциплинам как «Радиотехника и электрони-

ка», «Сейсмическая аппаратура». Глубокие познания предметов преподавания позволяли 

ему проводить обучение студентов на высоком профессиональном уровне. 

Под его руководством была организована база учебных геофизических практик на 

Веневитиново. Он руководил учебной геофизической практикой, техническое оснащение 

и научно-педагогический уровень её проведения были на высоком, соответствующем то-

му времени уровне, максимально приближенном к запросам научных и производственных 

геофизических организаций.  

 



Наряду с основной педагогической деятельностью Александр Павлович активно 

участвовал в научных исследованиях по использованию сейсмического метода для карти-

рования поверхности докембрийского фундамента на территории южных районов Воро-

нежской антеклизы. В течение длительного периода он был научным руководителем те-

матических работ по применению геофизических методов в оборонных целях.  

В конце 60-х годов А. П. Нетесов участвовал в хоздоговорных работах, проводимых 

сотрудниками кафедры по тематике рудной сейсморазведки, руководя аппаратурным 

обеспечением исследований.  С начала 70-х годов он был научным руководителем хоздо-

говорных сейсмических исследований по закрытой тематике. В этот период ему удалось 

повысить технический уровень обеспечения учебного и исследовательского процессов 

кафедры за счет приобретения ЭВМ МИР-1, заложившей основу активного внедрения в 

работу кафедры бурно развивавшихся вычислительных средств. 

Веселый, общительный характер Александра Павловича в совокупности с достой-

ными уважения организационными способностями определили авторитет и уважение со 

стороны всех, с кем ему приходилось общаться.  

С конца 70-х годов Александр Павлович успешно трудился в Камчатском геологиче-

ском управлении на должностях главного геофизика, а позднее  начальника Елизовской 

геофизической экспедиции. В этот период ярко проявился его организаторский талант. 

Несмотря на большую занятость, он не прерывал связей с факультетом, активно способ-

ствовал успешному прохождению производственных практик студентами кафедры геофи-

зики ВГУ, а затем трудоустройству её выпускников. Под его руководством многие моло-

дые специалисты-геофизики, получившие геофизическое образование в Воронеже, стали 

высококлассными специалистами и достигли значительных успехов в деле освоения недр 

Камчатки. Елизовская экспедиция была одной из ключевых баз производственной прак-

тики студентов, обучавшихся на кафедре в 80-е годы. 

За успехи в трудовой деятельности А. П. Нетесов был награждён орденом «Дружбы 

народов». 

Где бы ни проходила деятельность Александра Павловича, он неизменно пользовал-

ся огромным авторитетом и любовью окружающих: сотрудников и студентов геологиче-

ского факультета ВГУ, специалистов Камчатского управления. 

Жизненный путь Александра Павловича оборвался 28 марта 1999 года из-за дли-

тельной сердечной болезни.  

 


