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Свою активную трудовую деятельность в области геологии Вячеслав Николаевич начал
сразу после окончания в 1973 году геологического факультета Саратовского государственного университета в качестве геолога, а затем и старшего геолога Чечено-Ингушской ГСП
Комплексной геологической экспедиция в Северо-Кавказском геологическом управлении.
Первые навыки научно-исследовательской работы получил в НВНИИГГ (1976-1978 гг.),
которые затем успешно применял при анализе геолого-геофизических материалов, необходимых для подсчёта запасов УВ, работая старшим научным сотрудником в лаборатории разработки нефтяных и газовых месторождений Саратовской области института
«ВолгоградНИПИнефть». Наиболее ярко исследовательский дар Вячеслава Николаевича
проявился в стенах Воронежского государственного университета. Здесь он проработал
13 лет в качестве научного сотрудника ПНИЛ геологии и ассистента кафедры исторической геологии и палеонтологии, успешно сочетая научно-производственную деятельность
с учебном процессом. Результатом активной творческой работы явилась защита в 1990 г.
кандидатской диссертации.
Не изменил своему любимому делу Вячеслав Николаевич и в трудные 90-е годы, осуществляя технологическое и геологическое сопровождение буровых скважин в качестве ве-
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дущего геолога промыслово-геофизической партии АО «Саратовнефтегеофизика». С 1996
по 2010 гг. Вячеслав Николаевич - доцент, а затем заведующий кафедры общей геологии
и полезных ископаемых СГУ. Накопленный богатый опыт научно-производственной, управленческой и преподавательской деятельности помогли Вячеславу Николаевичу не только
успешно осуществлять общее руководство кафедрой, отвечая за учебный процесс, обеспечивая подготовку и проведение учебных практик, но и продолжить активную научно-исследовательскую деятельность, венцом которой явилась в 2006 г. докторская диссертация на
тему «Фациальные модели и палеогеография плиоцена Юго-востока Русской плиты».
В 2001 году, пройдя обучение в компании Дюпон на зарубежных предприятиях (Северная Ирландия) по программе экспертизы, консалтинга и управления промышленной
безопасности, овладел знаниями управления в компаниях нефтегазового-комплекса мирового уровня. С 2002 по 2014 г. работал по совместительству в качестве консультанта Ресурсов Безопасности Дюпон. Участвовал в работе над проектами СИДАНКО (ТНК-ВР),
Сибнефть (Омский НПЗ), Апатит-Фосагро, Сибур, Северо-Уральский Алюминий, Метинвест, Арселор-Митал Темиртау, Выксунский металлургический завод, ENRC (Алюминий
Казахстана), Северсталь.
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В настоящее время Вячеслав Николаевич является одним из ведущих специалистов АО
«НВНИИГГ» в области литологических, седиментологических и литолого-фациальных
исследований. Активно занимается методическим обеспечением литолого-фациального
и палеогеографического картирования, обобщением результатов ГРР по нефтегазоносным
комплексам и горизонтам Волго-Уральской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций с построением сводных структурных и литолого-фациальных моделей, моделей
распространения коллекторов и покрышек, моделей распространения нефтегазоматеринских свит и очагов генерации УВ с целью локализации первоочередных объектов проведения ГРР. Он является автором и соавторов многочисленных научно–производственных
отчётов, крупных геологических проектов, более ста научных публикаций, в том числе
трех монографий, а также пяти методических учебных пособий.
Вячеслав Николаевич обладатель Сертификата участника энциклопедии "Известные
Ученые", входил в состав специализированных советов по защите докторской диссертации (в ВГУ и СГУ). Свою научно-производственную и преподавательскую деятельность
Вячеслав Николаевич успешно сочетает с воспитанием молодых научных кадров института, чем снискал глубокое уважение среди сотрудников. В последние годы он принимает
активное участие в популяризации результатов геологических исследований на территории Урало-Поволжского региона, являясь главным редактором научно-технического журнала «Недра Поволжья и Прикаспия».
Коллеги и друзья искренне поздравляют Вячеслава Николаевича с юбилеем и желают
ему здоровья, благополучия, продолжительной научной и педагогической деятельности.
Коллектив АО «НВНИИГГ»
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