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Дорогому коллеге и другу! 
Многие ученые приходят к определенному рубежу своей жизни с боль-

шим списком выполненных дел, набором регалий и, конечно же, с законной 
гордостью по этому поводу и заслуженным уважением окружающих. 

у некоторых ученых длинный список дел, которые еще только впереди 
и его предстоит выполнить.

И лишь немногие ученые могут похвастаться тем, что им уже есть и чем 
гордиться, и главное, есть понимание, что новых научных задач впереди 
еще больше! 

В этом плане, профессор ступакова А.В. – тот самый редкий вид счаст-
ливого ученого, у которого список предстоящих задач намного длиннее, чем 
выполненных. умение поставить вопросы и организовать исследования, особый дар, который выпадает лишь на долю избранных. 

следует также сказать, что отличие школы профессора ступаковой А.В. – это не только новые перспективные, молодые, 
ученые и будущие аспиранты, но и заметная широта поставленных задач, решение которых дает мощный импульс в понимании 
генезиса нефти и газа, оптимизации процесса поиска и разведки месторождений уВ. 

Причем основные прорывы в решении задач Антонина Васильевна видит на стыке разных геодисциплин, в обычной жизни 
сложно «стыкуемых» между собой в силу разного характера исследований – от микро до макро уровня. И главным «цементом», 
связующим эти данные, используется цифровизация всего процесса познания. уверен, что коллектив молодых, дерзких, и в то 
же время, нежных исследователей, которых ведет за собой профессор ступакова А.В., обязательно решит сложнейшую задачу 
комплексирования. 

редакция журнала «Георесурсы» и лично Главный редактор, присоединяется к большому коллективу поздравляющих Анто-
нину Васильевну ступакову с Юбилеем и благодарит ее за радость дружбы и общения с ней, желает многих лет плодотворной 
научной работы. 

Главный редактор научно-технического журнала «Георесурсы» 
Соколов А.В. 

Глубокоуважаемая Антонина Васильевна!
Поздравляем Вас с 60-летним Юбилеем! Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили Московскому государственному 

университету, в котором Вы с ловкостью совмещаете преподавательскую, научную, производственную и административную 
деятельность. 

с 2012 года Вы возглавили кафедру геологии и геохимии горючих ископаемых нефти и газа, которую сами закончили в 
1985 году, выбрав профессию геолога по стопам своего отца. Ваша неиссякаемая энергия способствует активному развитию 
кафедры и всей нефтяной геологии в стенах МГу, а наш коллектив уверенно укрепляет свои позиции в самых разных и акту-
альных времени направлениях.

сегодня на базе Вашей родной кафедры создан Институт Перспективных исследований нефти и газа. Под Вашим руко-
водством активно развиваются фундаментальные идеи, заложенные основателями кафедрами, которые Вы способны быстро 
адаптировать к постоянным изменениям в сфере экономики. Вы назначены координатором кластера «Геотех» – нового инно-
вационного научно-технического центра МГу «Воробьевы горы», где развиваются междисциплинарные взаимодействия с 
ведущими коллективами по математике, кибернетике, физике, химии, биологии, экологии для разработки новых технологий в 
нефтегазовой индустрии страны. 

опыт и география Вашей деятельности обширна и охватывает как труднодоступные регионы Арктики, так и сухопутные 
нефтегазоносные регионы россии и сНГ. особое внимание Вы всегда уделяли шельфовым проектам, именно Вы стали крестной 
матерью научно-исследовательского судна геофизической разведки «Вячеслав Тихонов», которое предназначено для проведе-
ния геологоразведочных работ на континентальном шельфе, прежде всего, в сложных климатических условиях Арктических и 
субарктических морей. Знания и накопленный опыт при решении реальных производственных задач Вы из года в год передаете 
молодому поколению. Под Вашим руководством защищено 13 кандидатских диссертаций. Ваш девиз: «научить учиться», по-
мочь развить в каждом человеке способность мыслить, не бояться подходить к решению задач творчески и избегать шаблонов. 
Потребность нефтегазовой отрасли в цифровизации послужило локомотивом для создания нового научно-образовательного 
центра ПАо «НК «роснефть» по цифровым технологиям. Это смелое решение вкупе с колоссальными усилиями привело к 
тому, что с 2021 года кафедра помимо подготовки традиционных геологов-нефтяников, выпускает магистров по направлению 
«Цифровизация в сфере геологии горючих ископаемых».

стратегические вопросы подготовки региональных кадров активно развиваются Вами в рамках научно-образовательных 
консорциумов «Вернадский». Вы стали одним из первых координаторов в области энергетического сектора по работе с Крас-
ноярским краем, Западно-сибирскими регионами, Кемерово, развивая идею руководства университета и страны, объединяя 
МГу, региональные вузы и научно-исследовательские институты с социально-ориентированным бизнесом.

Антонина Васильевна, Вы создали научную школу по подготовке кадров, кафедра под Вашим руководством стремительно 
развивается, покоряет новые научные вершины и решает сложнейшие фундаментальные и прикладные вопросы в области 
геологии нефти и газа. Делитесь опытом и энергией со своими сотрудниками и учениками, передавайте свои знания молодому 
поколению и оставайтесь в геологическом строю ещё много лет.

Мы искренне поздравляем Вас с Юбилеем, желаем новых научных открытий, творческих успехов, 
удачи, твёрдости духа, счастья и благополучия родным и близким!

Коллектив кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых
Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова


