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КОНТОРОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Род. 12.02.1962 в г. Новосибирске
Член-корреспондент РАН (2008), доктор геолого-минерало-
гических наук (2000). Геофизик. Специалист в области сей-
смостратиграфии, структурной геологии, нефтегазовых 
месторождений.

ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ

В.А. Конторович в 1985 г. окончил Новосибирский государ-
ственный университет по специальности «геофизические методы 
поисков месторождений полезных ископаемых». Затем в течение 
12 лет работал в Томском геофизическом тресте (г. Колпашево), 
пройдя путь от геофизика полевой партии до заместителя управля-
ющего – главного геолога этой организации. В 1993 г. В.А. Конто-
рович, продолжая работать на производстве, защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1997 г. он был приглашен в Институт геоло-
гии нефти и газа СО РАН, ныне Институт нефтегазовой геологии 
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и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН – сначала на долж-
ность старшего научного сотрудника, а с 2000 г. – заведующего 
лабораторией сейсмогеологичес кого и математического моделиро-
вания природных нефтегазовых сис тем. Результатом глубоких на-
учных исследований стала докторская диссертация, успешно защи-
щенная в 2000 г.

В.А. Конторович внес крупный вклад в создание современных 
разномасштабных трехмерных моделей Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции, им разработана методика выявления и де-
тального картирования залежей углеводородов, предложены мето-
дологические подходы оценки и прогноза качества коллекторов, 
выявления нефтегазоперспективных объектов и построения моде-
лей месторождений нефти и газа в различных осадочных комплек-
сах Сибири. Разработанные В.А. Конторовичем методические при-
емы широко внедрены в производство. По его рекомендациям 
открыт ряд месторождений нефти и газа; построенные им модели 
залежей легли в основу составления технологических схем, проек-
тов доразведки и разработки многих месторождений. При актив-
ном участии В.А. Конторовича выполнено научное обоснование 
новой Предъенисейской субпровинции на востоке Западной Си-
бири и впервые создан Атлас электронных карт и тектонических 
схем Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Автор око-
ло 100 научных работ, в том числе четырех монографий.

В.А. Конторович является доцентом кафедры геологии место-
рождений нефти и газа Новосибирского государственного уни-
верситета. Под его руководством защищаются кандидатские, ма-
гистерские и бакалаврские работы. Ученики В.А. Конторовича от-
мечены дипломами молодежных российских и международных 
научных конференций.


