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С ЮБИЛЕЕМ!

 Галина Валентиновна Иголкина, веду-
щий научный сотрудник лаборатории сква-
жинной геофизики, доктор геолого-минера-
логических наук. 

После окончания геофизического факуль-
тета Свердловского горного института Галина 
Валентиновна, как молодой специалист, рабо-
тала инженером в Белорусском научно-иссле-
довательском геологоразведочном институте 
(1974–1975 гг.), в 1975–1978 гг. – старшим 
инженером проблемной лаборатории в Свер-
дловском горном институте, а в 1978–1980 гг. 
– младшим научным сотрудником в Свердлов-
ском архитектурном институте. В Институт 
геофизики УрО РАН Галина Валентиновна 
пришла в 1980 году в качестве аспиранта. В 

1984 году она уже защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 2002 году – докторскую на 
тему «Скважинная магнитометрия при иссле-
довании сверхглубоких и глубоких скважин». 
Основное направление деятельности Г.В. 
Иголкиной – разработка и исследование но-
вых методик обработки и интерпретации ре-
зультатов исследований сверхглубоких и глу-
боких разведочных и нефтегазовых скважин. 
Наряду с мужчинами она принимала участие 
во всех экспедиционных работах по изучению 
Кольской, Уральской, Мурунтауской, Тюмен-
ской, Колвинской, Тимано-Печорской и др. 
сверхглубоких и глубоких скважин. С 2004 
по 2019 г. Галина Валентиновна руководила 
лабораторией промысловой геофизики. Под 
ее руководством были разработаны новые 
способы оценки перспектив применения маг-
нитометрии и акустического воздействия при 
изучении нефтегазоносности Западной Сиби-
ри, Татарстана и др. регионов. 

С 2004 года по настоящее время является 
профессором кафедры геофизики Уральско-
го государственного горного университета. 
Читает курсы лекций: «Аппаратура геофизи-
ческих исследований скважин», «Геофизиче-
ские исследования скважин», «Геофизические 
методы контроля разработки нефтяных и га-
зовых месторождений». Она с удовольствием 
передает подрастающим специалистам свой 
богатый научный и жизненный опыт, поэтому 
студенты ее очень любят.

Галина Валентиновна является автором 
и соавтором более 70 научных работ и 2-х ав-
торских свидетельств на изобретение. 

Поздравляем Галину Валентиновну с 
юбилеем! Желаем здоровья, отличного на-
строения и успехов во всем! 

ИГОЛКИНА ГАЛИНА
ВАЛЕНТИНОВНА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Белоглазова Надежда Анатольевна –  
заведующая лабораторией скважинной гео-
физики, старший научный сотрудник,  кан-
дидат технических наук.

Надежда Анатольевна закончила Свер-
дловский горный институт в 1984 году. В Ин-
ституте геофизики  с 1988 года прошла путь 
от инженера до заведующего лабораторией.

Является специалистом в области сква-
жинных магнитометрических исследований и 
изучения сигналов геоакустической эмиссии 
и электромагнитного излучения. Будучи мо-
лодым специалистом она принимала участие 
в полевых работах по  магнитометрическим 
исследованиям глубоких и сверхглубоких 
скважин. Занимаясь научными исследования-
ми в команде по созданию скважинных при-
боров, разработала программное обеспечение 
для магнитометров-инклинометров, которое 
легло в основу кандидатской диссертации 
«Программно-методический комплекс для 
магнитометрических измерений сверхглубо-
ких и разведочных скважин» (2006 г.). 

С 2017 Надежда Анатольевна возглавила 
лабораторию скважинной геофизики. В по-
следние годы основными направлениями ра-
боты лаборатории становятся разработка и со-
вершенствование новой аппаратуры и методов 
измерения физических свойств горных пород 
в естественном залегании и в лабораторных 
условиях. Также разрабатываются аппаратур-
но-программные комплексы, направленные 
на изучение современных геодинамических 
процессов и решение задач рудно-формаци-
онного анализа. При ее поддержке осуществ-
ляется взаимодействие с производственными 
организациями. Создаются опытные образцы 
уникальной скважинной аппаратуры, которые 
были успешно представлены на международ-
ных выставках в Китае, Узбекистане и Ка-
захстане. Белоглазова Н.А является автором 
и соавтором более 40 научных публикаций, 
в том числе патентов на изобретения. Еже-
годно участвует в международных научных 
конференциях.  

Надежда Анатольевна ведет активную 
работу по передаче знаний и опыта молодо-
му поколению. Ежегодно руководит практи-
кой студентов Уральского государственного 
горного университета, которые по окончании 
ВУЗа приходят работать в Институт. Своей 
активной жизненной позицией и  вниматель-
ным отношением к сотрудникам ей удалось 
сформировать сплоченный коллектив,  в ко-
тором рука об руку идут опытные и молодые 
коллеги.

Друзья и коллеги от всей души поздрав-
ляют Надежду Анатольевну с юбилеем и 
желают творческого оптимизма, новых 
научных открытий и успехов во всем!

БЕЛОГЛАЗОВА
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
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 70 лет исполнилось доктору техниче-
ских наук старшему научному сотруднику 
лаборатории электрометрии Института 
геофизики  УрО  РАН Олегу Леонидовичу 
Сокол-Кутыловскому.

Олег Леонидович в 1978 г. окончил физи-
ческий факультет Кубанского Государственно-
го университета. В Институте геофизики рабо-
тает с 1981 г. В 1995 г. защитил диссертацию 
на соискание степени кандидата технических 
наук по специальности «Физика магнитных 
явлений». В 1998 г. защитил диссертацию на 
соискание степени доктора технических наук.

Основные направления исследований:
изучение физики электромагнитных 

явлений и разработка датчиков и преобра-
зователей на основе аморфных ферромаг-
нитных сплавов слабого переменного маг-
нитного поля и электронной аппаратуры для 
электроразведки;

СОКОЛ-КУТЫЛОВСКИЙ
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 

физические эффекты и явления в 
аморфных и нанокристаллических ферромаг-
нитных сплавах, полученных методом быст-
рой закалки;
изучение физики аморфных 

ферромагнетиков.
В настоящее время Олег Леонидович за-

нимается разработкой комплекса аппаратуры 
для регистрации слабого магнитного поля 
низких и инфранизких частот, а также разра-
боткой методов измерения градиента слабого 
магнитного поля при помощи дифференци-
ального магнитометра и интегрального гради-
ентометра с малой базой.

Является автором и соавтором более 60 
научных работ, в том числе опубликованных  
в журналах, индексируемых в базах дан-
ныхWeb of Sience и Scopus.

Коллеги от всей души желают здоровья, 
творческих успехов и новых научных идей!


