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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий указатель из серии «Ученые Югорского государственного университета» издан к юбилею первого проректора – проректора по научной работе, доктора
технических наук, заслуженного геолога России Владимира Васильевича Кривошеева. Своеобразный отчет о научных трудах профессора представлен его работами за 35
- летний период преподавательской деятельности (с 1972 по июнь 2008 гг.)
Материал в пособии состоит из нескольких разделов. Отдельно отражены монографии, учебная литература, статьи из научных сборников и периодических изданий,
доклады, методические издания, отчеты, также представлена научная редакторская
деятельность. Внутри каждого раздела, библиографические описания документов расположены в обратнохронологическом порядке, а в рамках одного года – по алфавиту
названий работ. Это дает возможность читателю отметить самые новые, самые актуальные разработки Владимира Васильевича. В указателе применена сплошная нумерация.
Составители посчитали необходимым представить в пособии вспомогательный
аппарат – Указатель имен, Алфавитный указатель названий работ. Цифры рядом
с фамилией соавторов или названием работы указывают на порядковый номер записи.
Данный библиографический указатель будет полезен всем тем, кто интересуется
теорией, методикой, техникой и технологией направленного бурения скважин в анизотропных горных породах. Труды Владимира Васильевича помогут разобраться в проблемах геологической разведки месторождений полезных ископаемых, нефтегазового
дела, экологии и рационального природопользования.
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Информация о научно-педагогической деятельности
Владимира Васильевича Кривошеева
Владимир Васильевич Кривошеев родился 29 августа 1948 года в г. Омске.
Отец - Кривошеев Василий Сазонтович родился в деревне Сорочино Омской области, в
1940 г. окончил физико-математический факультет Омского педагогического института. Фронтовик. Закончил Великую Отечественную Войну осенью 1945 г. в звании кап итана (ставка Верховного главнокомандующего на Дальнем Востоке). После войны майор Министерства государственной безопасности, Министерства внутренни х дел,
учитель математики, директор школы рабочей молодежи №20 г. Омска.
Кривошеев В.В. в 1966 г. окончил среднюю школу № 94 г. Омска. В 1966 г. поступил
и в 1971 г. окончил геологоразведочный факультет Томского политехнического института ( с
1991г.- технического университета ) по специальности 080700 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». Принят на работу на кафедру техники разведки
месторождений полезных ископаемых Томского политехнического института. Инженер, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор (1993), заведующий кафедрой техники разведки месторождений полезных ископаемых с 1992 по 2003 г.
В апреле 2001 года принимал активное участие в организации в Томском политехническом университете Института геологии и нефтегазового дела в составе трех факультетов и заочного отделения, был первым директором института в течение двух лет. В институте обучалось около 2,5 тысяч студентов, работало 140 преподавателей, в том числе 20 докторов и 75
кандидатов наук.
Кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование методики выявления закономерностей и исследование количественных характеристик процесса естественного искривления геологоразведочных скважин» защитил в Московском геологоразведочном институте в
1979 году. Докторскую диссертацию на тему «Управление искривлением скважин при алмазном бурении в анизотропных породах» защитил в 1991 году в Московской государственной
геологоразведочной академии.
Область профессиональной деятельности в настоящее время – организация научных исследований по проблемам геологической разведки месторождений полезных ископаемых,
нефтегазового дела, экологии и рационального природопользования.
Научные интересы – теория, методика, техника и технология направленного бурения
скважин в анизотропных горных породах.
Под руководством Владимира Васильевича создана теория естественного искривления
скважин в анизотропных горных породах, разработан ряд принципиально новых технических
средств управления процессом естественного искривления скважин, внедренных в производственно-геологических объединениях "Запсибгеология", "Востказгеология", "Сосновгеология", "Степгеология", в КНР, МНР и др.
По результатам исследований опубликовано более 150 научных и методических работ, в
том числе 7 монографий, 3 брошюры, 2 учебных пособия, получено 4 патента Российской Федерации. В 2007 году с Н.И. Соловьевым (Российский государственный геологоразведочный
университет) и другими соавторами в издательстве «Высшая школа» опубликован учебник
для вузов «Бурение геологоразведочных скважин» с грифом Министерства образования и науки Российской Федерации.
«Методическое руководство по направленному бурению скважин», подготовленное
В.В.Кривошеевым, С.С. Сулакшиным и В.И. Рязановым и утвержденное Министерством геологии РСФСР, внедрено в масштабах геологоразведочной отрасли.
Научно-технические разработки Владимира Васильевича в 1989 году экспонировались
на Международной выставке научно-технической продукции "Геология" в Китайской народной республике, а в 1986, 1991, 1992 годах удостоены одной бронзовой и четырех серебряных медалей ВДНХ СССР.
Под научным руководством В.В.Кривошеева защищены две кандидатские, а при его
научном консультировании одна докторская диссертации.
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В 1988 - 1991 г.г. Владимир Васильевич - член Экспертного координационного совета
Министерства геологии СССР по направленному бурению и инклинометрии.
В 1992 – 2003 г.г. – член научно-методического совета УМО по специальности 080700.
В 1994 - 1998 г.г. - член Экспертного совета Министерства природных ресурсов РФ по
технике и технологии буровых и горных работ на твердые полезные ископаемые.
В 1995 – 2003 г.г. - член редакционной коллегии межвузовского научного тематического
сборника «Совершенствование техники и технологии бурения скважин на твердые полезные
ископаемые» Уральской государственной горно-геологической академии.
В 1996 – 2003 г.г. - заместитель председателя научно- методического совета по геологии
и разведке полезных ископаемых (специальности 080000, 553200, 511000) Сибирского регионального учебно-методического центра по высшему профессиональному образованию (СибРУМЦ).
В 1998 г. руководил заседанием секции «Направленное бурение скважин» четвертого
международного симпозиума по бурению скважин в осложненных условиях (СанктПетербургский государственный горный институт).
В 1996 - 2003 г.г. - заместитель председателя диссертационного совета при Томском политехническом университете по защите докторских диссертаций. С 2003 г., после отъезда в г.
Ханты-Мансийск - член докторского диссертационного совета при Томском политехническом
университете.
В 1998 – 2001 г.г. аспиранты Томского политехнического университета Е.В.
Шмалько и А.А.Ларин за исследования, выполненные под научным руководством
В.В.Кривошеева были удостоены именных стипендий Министерства природных
ресурсов Российской Федерации.
В 2001 г. руководил работой круглого стола «Практическое взаимодействие вузов и
нефтегазовых компаний» Международной конференции «Перспективы нефтегазового образования в России» (Москва, Министерство энергетики РФ, НК ЮКОС). В этом же году организовал при Томском отделении Российской академии естествознания секцию геологоминералогических наук и возглавил ее.
В 2001-2005 г.г. - член президиума научно-методического объединения вузов Российской Федерации по нефтегазовому образованию.
В 2002 г. прошел двухнедельную стажировку и получил сертификат Международной
академии менеджмента качества Земли Нижняя Саксония (г. Целле, Германия).
В 1991-1993 гг. - депутат Томского городского Совета народных депутатов 21-го созыва, председатель комиссии по депутатской этике, член Президиума Совета, член Малого
Совета; председатель контрольно-правового комитета. Курировал вопросы права, экологии
и землепользования на территории г. Томска.
В Югорском государственном университете с сентября 2003 года, сначала в должности
декана факультета природопользования, с октября 2004 г. – проректор по научной работе, с
апреля 2008 г. – первый проректор – проректор по научной работе.
В марте 2004 г. основал и был первым заведующим (по совместительству) кафедрой
геологии ЮГУ. В течение нескольких месяцев в 2004 – 2005 г.г. совмещал обязанности проректора по научной работе, декана факультета природопользования и заведующего кафедрой
геологии.
Впервые, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, с 2004 года организовал
лицензирование, методическое, материально – техническое и кадровое обеспечение подготовки бакалавров техники и технологии направления «Геология и разведка полезных ископаемых», а с 2007г. - горных инженеров по специальностям «Геология нефти и газа» и «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
В 2004 г. организовал при Югорском государственном университете Ханты-Мансийское
региональное отделение Российской академии естествознания.
В 2008 г. организовал при Югорском государственном университете научноисследовательский институт геологии и экологии нефтегазового региона и возглавил его (на
общественных началах).
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За время работы В.В.Кривошеева в должности проректора ЮГУ пролицензирована
подготовка аспирантов по 10 научным специальностям, организован прием и обучение 120
аспирантов. Объемы научных исследований университета возросли с 4.7 млн. рублей в 2004 г.
до 92 млн. рублей в 2007 г.
Почетный разведчик недр РФ (1996), член – корреспондент Международной академии
минеральных ресурсов (1997), стипендиат РАН "Выдающимся ученым России" (1997-2000),
Заслуженный геолог РФ (1998), Почетный работник высшего профессионального образования
РФ (2001), Почетный нефтяник РФ (2001), академик Российской академии естествознания
(2002).
Чемпион и неоднократный участник политехниады сотрудников вузов Сибири и Урала
по волейболу в составе команды Томского политехнического университета. Капитан команды
ветеранов волейбола Томского политехнического университета, многократный чемпион города Томска. Член сборной команды и многократный чемпион Томского политехнического университета по пулевой стрельбе.
Жена Кривошеева Ольга Александровна – директор Государственной библиотеки Югры. Дочь Анна – ассистент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Томского политехнического университета, выпускница Томского политехнического университета по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». Сын Леонид – оператор по
добыче нефти ООО «Норд-Империал», выпускник Томского политехнического университета
по специальности «Геология нефти и газа».

6

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии
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23. Основные направления научно-исследовательской работы кафедры техники разведки месторождений полезных ископаемых Томского политехнического университета /
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