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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЯР А.Г. ЯКОВЛЕВ — 
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР 

ПРОИЗВОДСТВА

Андрей Георгиевич Яковлев родил-
ся 20 июля 1959 г. в Москве в семье та-
лантливых ученых-геологов: профессора 
геологического факультета МГУ Георгия 
Федоровича Яковлева и старшего препо-
давателя кафедры петрологии Елизаветы 
Бруновны Яковлевой. В юбилейный год 
Андрея Яковлева нельзя не вспомнить  
его родителей-геологов, а главное заслу-
ги его отца, ученого с мировым именем, 
который привил сыну любовь к геологиче-
ской профессии и всегда гордился своим 
сыном-геофизиком.

Отец Андрея Яковлева родился 7 ноября 
1919 г. в Евпатории. В 1937 г. окончил сред-
нюю школу в Евпатории и в том же году посту-
пил в Московский геолого-разведочный ин-
ститут им. С. Орджоникидзе. В конце 1941 г. 
Георгий Федорович был призван в ряды Крас-
ной армии. В 1943 г. после тяжелого ранения 
был демобилизован. (Впоследствии он был 
награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени (1985), медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» (1946), «50 лет воору-
женных сил СССР» (1969)). После демобили-
зации Георгий Федорович Яковлев вернулся 
к занятиям в Московском геолого-разведочном 
институте им. С. Орджоникидзе, который 
окончил в 1945 г. и поступил в аспирантуру. 
В 1949 г. успешно защитил диссертацию, и ему 
было присвоено звание кандидата геолого-
минералогических наук, а через 12 лет стал 

доктором геолого-минералогических наук. 
В 1964 г. Г.Ф. Яковлев становится профессором 
кафедры полезных ископаемых геологиче-
ского факультета МГУ, ведет активную ра-
боту в качестве члена специализированного 
совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, члена редколлегии отдела «Гео-
логия» и редактора реферативного журнала 
ВИНИТИ «Рудные месторождения». Удосто-
ен почетных званий «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» (1980), «Заслуженный про-
фессор МГУ» (1996). Многие годы читал лек-
ции по курсу рудных месторождений и вел 
практические занятия по курсу «Структуры 
рудных полей», по которому им опубликован 
учебник (1982). Читал лекции в Варшавском, 
Белградском университетах и в Краковской 
горной академии. Подготовил 27 кандидатов 
и 4 докторов наук. Опубликовал более 200 
научных работ, в т.ч. 10 книг.

Область научных интересов: исследова-
ние рудных полезных ископаемых, геологи-
ческих структур рудных полей и месторожде-
ний; изучение закономерностей образования 
и размещения месторождений руд цветных 
металлов Урала, Алтая, Кавказа. Г.Ф. Яковлев 
специалист в области изучения генезиса руд-
ных месторождений. В 1963 г. он был удо-
стоен звания лауреата Ленинской премии за 
открытие свинцово-цинкового Тишинского 
месторождения.

Андрей Георгиевич Яковлев с детства был 
увлечен геологической профессией. Окончив 
школу в 1976 г., поступил, а в 1981 г. с от-
личием окончил кафедру геофизических 
методов исследования земной коры геологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. С 1981 г. работает на кафедре сначала 
в должности инженера, а в настоящий мо-
мент — доцента кафедры. В 1989 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Влия-
ние геоэлектрических неоднородностей на 
результаты электромагнитных зондирова-
ний» под научным руководством всемирно 
известного профессора М.Н. Бердичевского.

С 1993 г. А.Г. Яковлев читает курс лекций 
«Электроразведка» на 3-м и 4-м курсах, раз-
работал и проводит практикум для студен-
тов 3-го курса, а также практические заня-
тия по спецкурсу «Теория электромагнитных 
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зондирований» для студентов 5-го курса и 
магистрантов 1-го года обучения. Ежегодно 
он является руководителем двух — четырех 
бакалаврских и дипломных работ, является 
руководителем аспирантов. С 2009 по 2019 г. 
под его руководством аспирантами кафедры 
Д. Алексеевым, Н. Зориным и Д. Епишкиным 
были блестяще защищены кандидатские 
диссертации. А.Г. Яковлев является автором 
шести учебных пособий по курсу «Электро-
разведка».

С начала работы на геологическом фа-
культете А.Г. Яковлев активно участвует 
в учебно-педагогической работе не только 
в аудиториях, но и на полевых практиках. 
С 1981 по 1990 г. он преподавал электрораз-
ведку на Крымской геофизической практи-
ке. Но в сложные девяностые годы им было 
принято решение создать для кафедры но-
вый полигон для проведения геофизических 
практик для студентов отделения геофизики 
в д. Александровке Калужской области, что 
расположена в 260 км от Москвы, на базе 
геофизического полигона ВНИИГеофизики. 
В 1991 г. состоялась первая геофизическая 
практика по электроразведке, и Андрей Геор-
гиевич вместе с профессором В.К. Хмелев-
ским стал ее научным руководителем. Он 
проводит большую организационную работу, 
являясь около 20 лет основным спонсором, 
руководителем и организатором Алексан-
дровской базы практик геологического фа-
культета МГУ. На этой базе, помимо второй 
геофизической практики и дополнительных 
зимних практик студентов геологического 
факультета МГУ, проводятся практики для 
студентов МГГРУ, университета «Дубна», а 
также Саратовского университета.

Чтобы финансово поддерживать свое 
детище — геофизический полигон в Алек-
сандровке, А.Г. Яковлев в 1995 г. создает 
сервисную компанию ООО «Северо-Запад», 
активно работающую на рынке геофизиче-
ских услуг. Приоритетным направлением ра-
боты компании являются электроразведоч-
ные исследования. 

Работы проводятся под ключ, начиная от 
полевых наблюдений и заканчивая обработ-
кой и интерпретацией данных. Используется 
самая современная российская и зарубежная 

аппаратура и оригинальное программное 
обеспечение. Под его руководством получен 
огромный опыт интерпретации электромаг-
нитных данных с учетом результатов других 
геофизических методов (сейсморазведки, 
гравиметрии, магнитометрии, каротажа, а 
также геохимии). Работы проводились прак-
тически во всех регионах России и более чем 
в 20 странах мира.

В ООО «Северо-Запад» применяются сле-
дующие электромагнитные методы:
• магнитотеллурического зондирования 

(МТЗ), в том числе в высокочастотной мо-
дификации (АМТЗ), и глубинные зонди-
рования (ГМТЗ), а также зондирования с 
искусственным источником (CSAMT), с ис-
пользованием большого количества син-
хронно работающих станций;

• зондирования становлением поля в ближ-
ней зоне (ЗСБ) применительно к малоглу-
бинным (от первых метров) и глубинным 
(до первых километров) исследованиям;

• частотного зондирования (ЧЗ) с мощным 
источником и измерением различных ком-
понент поля;

• вызванной поляризации (ВП) во времен-
ном и частотном режимах;

• различные модификации электрораз-
ведки постоянным током, а также другие 
малоглубинные электромагнитные техно-
логии.
Компания «Северо-Запад» является веду-

щей производственной организацией в стра-
не в области наземных электромагнитных 
зондирований. Это обусловлено следующими 
причинами.

1. ООО «Северо-Запад» фактически яв-
ляется производственным подразделением 
кафедры геофизики МГУ и представляет ста-
рейшую в России школу электроразведчиков. 
С самого начала деятельности компании на-
учное руководство работами, выполняемы-
ми ООО «Северо-Запад», осуществлял про-
фессор М.Н. Бердичевский, который являлся 
одним из наиболее авторитетных ученых в 
области электроразведки в мире. В произ-
водственных работах, выполняемых ООО 
«Северо-Запад», принимают участие препо-
даватели, научные сотрудники, аспиранты 
Московского университета. Это обеспечивает 
высокий научный уровень проводимых про-
изводственных работ. Студенты МГУ имеют 
возможность проходить производственные 
практики в полевых отрядах ООО «Северо-
Запад».

2. ООО «Северо-Запад» обладает совре-
менной электроразведочной аппаратурой 
как российского, так и зарубежного произ-
водства. Последние годы компания работает 
в тесном сотрудничестве с одним из основ-
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ных мировых производителей электрораз-
ведочной аппаратуры — фирмой Phoenix 
Geophysics (Канада) и является ее официаль-
ным представителем в России. Большой парк 
современной электроразведочной аппарату-
ры дает ООО «Северо-Запад» уникальные 
возможности с точки зрения объемов и каче-
ства выполняемых производственных работ 
электромагнитными методами.

3. Для обработки и интерпретации ис-
пользуется передовое программное обеспе-
чение, разработанное как в России, так и за 
ее пределами. Кроме того, применяется па-
кет программ, разработанный сотрудниками 
ООО «Северо-Запад» совместно с кафедрой 
геофизики Московского университета. Ис-
пользуемый аппаратно-программный ком-
плекс позволяет получать первичные дан-
ные высокого качества и проводить 1D-, 2D-, 
3D-интерпретацию полученных данных.

4. В ООО «Северо-Запад» накоплен 
огромный опыт в проведении производ-
ственных геофизических работ для решения 
разнообразных задач в различных условиях. 
В последние годы большое внимание уделя-
ется разработке методики и аппаратуры для 
проведения морских электромагнитных ис-
следований.

Можно констатировать, что компания 
«Северо-Запад» стала одним из основных 
исполнителей электромагнитных зондиро-
ваний в стране, проводимых по линии Ми-
нистерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

А.Г. Яковлев является одним из ведущих 
специалистов в стране в области электрораз-
ведки. За время работы в Московском универ-
ситете он участвовал в разработке аппарата 
математического моделирования электро-
магнитных полей в неоднородных средах. 
Им проведен большой объем расчетов как 
для теоретических, так и для практических 
моделей, описывающих геоэлектрический 
разрез Земли. Выполнен большой объем ис-
следований по изучению влияния техноген-
ных и геологических помех на результаты 
электромагнитных зондирований. В послед-
ние 20 лет основным направлением его на-
учной деятельности является развитие и со-
вершенствование теории электроразведки, 

методики проведения полевых наблюдений, 
интерпретации и геологического истолко-
вания результатов магнитотеллурических 
и магнитовариационных зондирований. 
Комплексируя электроразведочные методы 
с другими геофизическими методами, он 
активно занимается изучением нефтяных 
и рудных месторождений во многих регио-
нах России (Восточно-Европейская плат-
форма, Урал, Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Камчатка, Сахалин), а так-
же за рубежом.

А.Г. Яковлев является автором более 130 
научных работ. Неоднократно с блеском пред-
ставлял результаты своей работы на россий-
ских и международных конференциях.

А.Г. Яковлев пользуется заслуженным ав-
торитетом среди коллег и студентов. Его по 
праву можно назвать уникальным меценатом 
в структуре геофизического образования, 
так как около двадцати лет он безвозмезд-
но благоустраивает геофизический полигон 
в Александровке: строит дома для студентов 
и преподавателей, покупает геофизическую 
аппаратуру, проводит школы-семинары для 
молодых специалистов. В 2014 г. ему уда-
лось расширить программу геофизической 
практики. Начиная с этого года на учебно-
научной базе в Александровке проводятся 
еще и практики по гравиразведке и магнито-
разведке для студентов 2-го курса. На этой 
же базе проведены первые опыты по разра-
ботке системы наблюдения и использованию 
беспилотных летательных аппаратов для 
проведения магнитометрической съемки.

А.Г. Яковлев большое внимание уделя-
ет созданию и внедрению новых техноло-
гий, обучению студентов, проведению рос-
сийских и международных семинаров по 
повышению квалификации специалистов-
электроразведчиков.

Сотрудники кафедры геофизичес-ких 
методов исследования земной коры гео- 
логического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, руководство Московско-
го отделения МОО «ЕАГО» от всей души 
поздравляют Андрея Георгиевича Яковле-
ва с 60-летием и желают ему долгих лет 
благородного служения во славу россий-
ской геофизики и образования.
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Первая практика в Александровке (1991)

Прием зачета на практике (1993)

Полевые работы в Курске (1991)

Полевые работы в Апатитах (1992)

На тушении лесного пожара (1995)

Буровая установка на практике в Александровке (1995)

ФОТОГАЛЕРЕЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
А.Г. ЯКОВЛЕВУ
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Полевые работы в Тольятти (1991)

На стенде ООО «Северо-Запад»

Полевые работы в Норильске

Первый каротаж на опорной скважине

Полевые работы на Кольском полуострове (2004)

Геоэлектрическая школа в Санкт-Петербурге (2011)

Организаторы школы–семинара по геоэлектрике
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