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Состав кафедры геофизики 
 

1. Глазнев Виктор Николаевич – заведующий кафедрой, профессор, доктор          
физико-математических наук  

 
 

2. Антонов Юрий Васильевич – профессор, доктор технических наук 
 
 
 

3. Аузин Андрей Альбертович - профессор, доктор технических наук 
 
 
 

4. Груздев Владислав Николаевич – доцент, кандидат физико-математических 
наук 

 
5. Дубянский Александр Игоревич – доцент, кандидат геолого-         

минералогических наук 
 

6. Жаворонкин Валерий Иванович – доцент, кандидат геолого-     
минералогических наук 

 
 

7. Муравина Ольга Михайловна – доцент, доктор технических наук 
 
 
  
 
 
 
 

8. Воронова Татьяна Александровна – доцент, кандидат геолого-         
минералогических наук 

9. Антонова Ирина Юрьевна – старший преподаватель 



11. Литвин Михаил Юрьевич – заведующий лабораторией 

10. Мещеряков Владимир Владимирович – заведующий лабораторией 

12. Кисленко Наталья Васильевна – ведущий инженер 

13. Силкина Татьяна Борисовна – ведущий программист 

14. Великанов Алексей Александрович – инженер 



Кафедра геофизики 



Краткая история кафедры 
В 1962 году в недрах геологического факультета Воронежского 

государственного университета имени Ленинского комсомола по 
инициативе знаменитого профессора Н. А. Плаксенко, а также благодаря 
проф. В. С. Дмитриевскому и проф. Н. М. Чернышову возникла кафедра 
геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых. Организатором кафедры стал Андрей Петрович Тарков. 
Благодаря ему был подобран кадровый состав преподавателей высокой 
квалификации и были оснащены новейшей аппаратурой учебные и 
научные лаборатории. А. П. Тарковым также были разработаны и 
утверждены на Учёном Совете геологического факультета учебные планы 
и программы по двум специализациям: рудной и структурной (нефтяной) 
геофизике. Кроме этого, его заслуге принадлежит создание при кафедре 
вычислительного центра, который впоследствии стал учебным 
компьютерным  классом. 

Заведующие  кафедрой :      
1. Тарков Андрей Петрович – профессор; 1962-1969 гг., 1983-1993 гг.  
2. Смирнов Аркадий Алексеевич – доцент; 1969-1972 гг.  
3. Аузин Альберт Карлович – доцент; 1972-1983 гг.  
4. Антонов Юрий Васильевич – профессор; 1993-2008 гг. 
5. Глазнев Виктор Николаевич – профессор; с 2008 г.  

 
 
 



Cтановление и развитие научно-
исследовательских работ на кафедре геофизики 

 Научно-исследовательские работы на кафедре геофизики начались практически 
одновременно с момента ее образования. Благодаря огромной организаторской 
работе Андрея Петровича Таркова кафедра получила в своё распоряжение 
современную для тех лет геофизическую аппаратуру и оборудование, что 
позволило выполнять научно-исследовательские работы на хоздоговорных 
началах. Основными исполнителями были сотрудники кафедры и студенты, для 
которых открылась возможность прохождения полноценной производственной 
практики, включающей получение в поле первичных материалов, их дальнейшую 
обработку и интерпретацию.  

 Особенно активное развитие геофизические работы получили при организации 
Тарковым А.П. в 1971 г. отдела геофизики, структурно входящего сначала в 
Институт математики, а затем в Проблемную лабораторию геологии и геофизики. 
Основное направление тематики в отделе геофизики было связано с изучением 
глубинного строения литосферы Воронежского кристаллического массива.  

 Под эгидой Проблемной лаборатории геологии и геофизики выполнялись 
электроразведочные работы, направленные на решение инженерно-геологических 
и гидрогеологических задач, работы по рудной сейсморазведке и сейсмической 
голографии, исследования в области скважинной геофизики. Разрабатывались 
методы сейсмических наблюдений по заказу военных организаций. 

 В настоящее время на кафедре геофизики проводятся многоплановые 
гравимагнитные исследования и комплексные геофизические исследования по 
ГДП-200. 

 В лаборатории глубинного строения, геодинамики и сейсмического мониторинга 
ВКМ им. проф. А.П. Таркова под руководством зав. лабораторией Л.И. Надежка 
проводится изучение современной сейсмичности региона.                            



 

   СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Выпускники кафедры получают специальность 

"Геофизика" и выходят специалистами в области 

сейсморазведки, электроразведки, гравиразведки, 

магниторазведки, использующими геофизические методы 

для исследования строения Земли, региональных 

исследований строения суши и акваторий, поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых, изучения 

геологической среды с целью решения инженерно-

геологических, гидрогеологических, мерзлотно-гляцио-

логических,  экогеологических  и  других  задач.  



 

Востребованность  
в выпускниках  

кафедры геофизики 
 

Все выпускники кафедры геофизики Воронежского 
государственного университета, при наличии у них желания, 
трудоустраиваются по специальности на различные 
предприятия, занимающиеся в основном поисками, разведкой 
и разработкой природных ресурсов не только территории 
России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 
и на условиях вахтовой системы организации труда. 
Основными  потребителями  выпускников  являются  
предприятия нефте- и газодобывающей отрасли (различные 
регионы  Тюмени,  Самара,  Волгоград  и  др .) ,  
алмазодобывающие предприятия (Якутия,  Архангельск) и 
иные организации соответствующего профиля базирующиеся, 
в том числе и в центральных регионах страны. 



 

Педагогический состав 

кафедры геофизики 
 

 Профессор – 3 

 Доцент – 5 

 Ст. преподаватель – 1 

 



Учебные полевые практики 
 

Неотъемлемой частью образовательного процесса 
являются учебные полевые практики: 

 Кавказ (бассейн р. Белая), Республика Адыгея 

 Крым (п. Прохладное, база МГУ) 

 Веневитиново - учебный полигон ВГУ 

 Семилукский район 

 
 

 



Кавказ (р. Белая) 



Крым 



Веневитиново 



Республика Адыгея 



Производственные  

практики 
 

После окончания 3 и 4 курсов студенты проходят 

производственные  практики  в  пределах  всей   

Российской Федерации: 

г. Москва , г. Воронеж, Якутия, Бурятия, Забайкалье, Кавказ, 

Алтай, Уральский регион, Западная Сибирь, Камчатка, 

Чукотка, Средиземное море, Мурманская область, Тюменская 

область, Самарская область, Заполярный Туколан и др.  

 





 



 



 



 





Телефоны для связи  
 

Кафедра геофизики: 

8 (4732) 208 - 385 

 

Деканат: 

8 (4732) 208 - 379  

8 (4732) 208 - 989 

 



 

 

 

 

СПАСИБО 
 

ЗА  ВНИМАНИЕ! 


