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С ЮБИЛЕЕМ!

30 июня 2021 года исполнилось 80 лет 
старшему научному сотруднику лабора-
тории сейсмометрии Колмогоровой Вере 
Владимировне.

Вера Владимировна пришла в Инсти-
тут геофизики в 1969 году после окончания 
геофизического факультета Свердловского 
горного института. До 1979 года работала в 
должности инженера, а затем в должности на-
учного сотрудника. С 2008 г. работает в долж-
ности старшего научного сотрудника лабора-
тории сейсмометрии.

Более 50 лет посвятила Вера Владими-
ровна изучению глубинного строения Урала. 
Она является одним из непосредственных 
участников методических разработок глубин-
ных сейсмических зондирований под руко-
водством доктора геолого-минералогических 
наук Халевина Николая Ивановича. Основ-
ное направление ее деятельности – анализ и 
интерпретация упругих волн, возбуждаемых 
промышленными и каръерными взрывами. В 
период с 1990 по 2000 гг. В. В. Колмогорова 
выполнила большую работу по анализу и об-

КОЛМОГОРОВА  
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

работке данных ГСЗ и построению комплекс-
ных моделей земной коры Урала. Большой 
вклад был внесен в изучение сейсмичности 
Уральского региона в целом.

Как и в прежние годы, Вера Владимиров-
на верна выбранному однажды направлению 
геофизических исследований и сегодня яв-
ляется признанным специалистом в области 
обработки и интерпретации сейсмической ин-
формации. Участвовала в работах по постро-
ению сейсмоплотностной модели Северного 
Урала (совместно с лабораторией математи-
ческой геофизики в рамках гранта РНФ).

Колмогорова В. В. автор и соавтор более 30 
опубликованных работ, при этом число цитиро-
ваний в РИНЦ ее публикаций превышает 380.

В коллективе лаборатории и Институ-
та Вера Владимировна всегда пользовалась 
и пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением.

Желаем Юбиляру крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, дальнейших успехов 
в изучении глубинного строения Урала и его 
сейсмичности!
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Исполнилось 70 лет  научному сотруд-
нику лаборатории скважинной геофизики, 
кандидату технических наук Дрягину Вени-
амину Викторовичу.

Дрягин Вениамин Викторович в 1974 
году окончил Уральский политехнический 
институт, а в 1985 году аспирантуру во Все-
союзном научно-исследовательском институ-
те ядерной геофизики и геохимии и защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1975 года по 1990 год работал в долж-
ности старшего научного сотрудника в УПИ 
и в Институте физики металлов УрО РАН. В 
1980 году был лауреатом премии Ленинско-
го комсомола. С 1990 г. является директором 
научно-производственного предприятия «Ин-
тенсоник» и с 2003 года научным сотрудником 
Института геофизики УрО РАН лаборатории 
промысловой геофизики, сейчас лаборатории 
скважинной геофизики.

Вениамин Викторович является авто-
ром и соавтором 95 научных работ, в т.ч. 44 
патентов РФ и США, а также соавтором на-
учного открытия № 508 «Закономерность 
изменения параметров сейсмоакустиче-
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ской эмиссии флюидонасыщенных горных 
пород»

Область его научных интересов: исследо-
вание взаимодействия поля упругих колеба-
ний высокой интенсивности с пористой флю-
идонасыщенной средой и разработка методов 
исследования скважин для решения задач 
промысловой геофизики. Новизна исследо-
ваний – изучение эмиссионного отклика сей-
смоакустической эмиссии нефтенасыщенных 
и газонасыщенных пластов-коллекторов.

Вениамин Викторович плодотворно со-
трудничает как с научными (Институт про-
блем нефти и газа РАН, Институт физики 
металлов УрО РАН), так и производственны-
ми объединениями (ООО «Лукойл-Инжини-
ринг»,  «КогалымНИПИ-нефть»). Активно 
передает опыт молодому поколению. Ведет 
производственные и преддипломные практи-
ки студентов Уральского государственного 
горного университета.

Желаем Вениамину Викторовичу даль-
нейших творческих успехов, новых науч-
ных идей, крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии!


