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Андрей Петрович родился 7 ноября 1930 года в Москве. Закончив в 

1948 г. московскую среднюю школу, он в том же году поступил на 

геологический факультет Московского государственного университета.  

После окончания МГУ, получив диплом геофизика в феврале 1954 года, 

начал работать на различных должностях в производственных структурах 

Новосибирского геофизического треста (ст. геолог, начальник сейсмической 

партии). В 1955-56 гг. руководил внедрением в сейсмические работы Томской 

геофизической конторы методики «воздушных взрывов», используемой в качестве источника 

возбуждения упругих колебаний. 

   

 

С 1957 г. по 1959 г. учился в очной аспирантуре Всесоюзного геологического института 

(ВСЕГЕИ) Мингео СССР. После защиты кандидатской диссертации в 1959 году А. П. Тарков 

был направлен на работу в головной геофизический институт МинГео СССР – ВНИИГеофизика 

начальником Дальневосточной группы геофизических партий, выполняющих научно-

методические сейсмические работы в Зее-Буреинской впадине. 

С осени 1961 г. до конца своих дней Андрей Петрович  посвящал себя работе на геологи-

ческом факультете Воронежского государственного университета в различных должностях. 

 

 
  



Тарков А. П. был инициатором организации в 1962 году на геологическом факультете 

ВГУ геофизической специальности и профилирующей кафедры геофизических методов 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. В период становления кафедры его 

заслуге принадлежит подбор кадров преподавателей высокой квалификации, а также 

оснащение учебных и научных лабораторий новейшей аппаратурой отечественного 

производства. Приём студентов по геофизической специальности был доведён до 50 человек. В 

первые годы существования кафедры А. П. Тарковым были разработаны и утверждены на 

Учёном совете геологического факультета учебные планы и программы по двум 

специализациям: рудной и структурной (нефтяной) геофизике.  

  

1961-1962 гг. – доцент кафедры разведочного дела. 

1962-1969 гг., 1983-1993 гг. – заведующий кафедрой геофизики. 

1993 г. – 25 марта 2002 г. – профессор кафедры геофизики. 

На кафедре под научным руководством Андрея Петровича в течение длительного времени 

проводилась госбюджетная и хоздоговорная научная работа по рудной сейсморазведке и 

взрывной сейсмологии. Полученные результаты легли в основу докторской диссертации 

А. П. Таркова «Глубинное строение и физика недр Воронежского кристаллического массива по 

геофизическим данным», защищённой им в 1974 году на Учёном Совете геологического фа-

культета МГУ. 

А. П. Тарков наряду с большой организационной работой по налаживанию учебного про-

цесса на кафедре геофизики, руководил научными исследованиями по изучению сейсмически-

ми методами физико-геологического строения земной коры и верхней мантии Земли. Результа-

ты многолетних исследований по взрывной сейсмологии с использованием промышленных 

взрывов на территории ЦЧР, известны в России и за рубежом. Андрей Петрович принимал ак-

тивное участие в применении многоволновой сейсмики для изучения физико-механических и 

деформационно-прочностных свойств пород геологического основания Нововоронежской 

атомной станции. 

В трудах XXIV и XXVII сессий МГК опубликованы доклады А. П. Таркова по результа-

там интерпретации глубинных сейсмических исследований на территории ВКМ. 

На базе сейсмических и сейсмогеологических данных проводились исследования гло-

бального строения и состава кристаллической коры и верхней мантии. Результаты глубинного 

сейсмического зондирования (ГСЗ) от взрывов в карьерах КМА использованы для изучения 



структуры кристаллической коры Воронежского региона (антеклизы). Сейсмические работы по 

методике микро ОГТ позволили получить первые представления о тонкой структуре и строении 

осадочного чехла и верхней части кристаллической коры в районе НВАЭС. Основные границы 

сейсмических разрезов связаны с пологими разрывными нарушениями. Характер пликативных 

и разрывных дислокаций обусловлен преобладанием боковых (девиаторных) напряжений. 

Андрей Петрович обладал удивительной работоспособностью и неиссякаемым источни-

ком вдохновения во всех видах работ. Он очень активно вовлекал своих учеников в свои науч-

ные изыскания, помогая им стать самостоятельными исследователями.  

Под научным руководством профессора Таркова А. П. подготовлено и защищено семь 

кандидатских диссертаций. Он автор более 70 научных работ, в том числе трёх монографий. Им 

защищено большое число научных отчётов.  

За активную научную, педагогическую и общественную работу в Воронежском 

государственном университете решением коллегии Министерства Геологии СССР награждён 

знаком «Отличник разведки недр» и присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

25 марта 2002 года после долгой болезни Андрей Петрович скончался. Похоронен в 

Москве рядом с родителями. 

 

 


