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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Когда говорят о российской нефтегазовой науке, то обяза
тельно среди имен, которые составляют ее славу и гордость, 

называют имя одного из крупнейших геологов-нефтяников стра
ны, ведущего ученого с мировым именем, профессора Алексан
дра Александровича Бакирова. 

Свою трудовую деятельность А.А.Бакиров начал более полу
века назад под непосредственным руководством академика 

И.М.Губкина. 
Творчески развивая идеи И.М.Губкина, он возглавил науч

ную школу, воспитанники которой успешно трудятся в научно
исследовательских и производственных организациях нашей стра
ны и во многих бывших социалистических и развивающихся стра
нах. На кафедре теоретических основ поисков и разведки нефти 
и газа, которую он возглаWIЯЛ 18 лет, было выпущено свыше 
тысячи инженеров-геологов. Лично А.А.Бакиров подготовил 14 
докторов и 46 кандидатов наук, из его учеников сформировалось 
научное ядро кафедр в ряде вузов Туркмении, Узбекистана, Тад
жикистана и Урала-Поволжья. 

Под его руководством и при непосредственном участии на
писано 8 учебников, 5 учебных пособий, 30 монографий, опуб
ликовано около 300 работ по фундаментальным проблемам неф
тегазовой геологической науки и практики. 

Научная и практическая деятельность А. А. Бакирова была 
широка и разнообразна, она включала многие актуальные про
блемы нефтегазовой науки и касалась практически всех нефтега
зоносных районов нашей страны и многих зарубежных стран. 

За участие в открытии крупного газового месторождения Газ
ли в Узбекистане А.А.Бакиров был удостоен звания лауреата 
Ленинской премии. За заслуги в открытии новых нефтегазонос
ных территорий, развитии нефтегазовой геологической науки, 
подготовке кадров А. А. Бакиров награжден орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени, тремя орденами <<Знак По
чета•>, медалями, ему присnоены почетные звания заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР, Туркменской ССР, Узбекской 
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ССР, почетного нефтяника СССР, присужден диплом первоот
крывателя месторожп.ений нефти и газа в Западной Сибири, он 
дважп.ы лауреат премии им. акад. И. М. Губкина. 

Бакиров Абдулхалат Абдуллатыпович (Александр Александро
вич) родился в 1908г. в г. Троицке Оренбургской губернии. По на
циональности татарин. Отец его рано умер, и подростку в 16 лет 
нужно бьmо заботиться о себе самому. В поисках работы он едет в 
Петрограц, где трудится на заводе разнорабочим. В 1930 году А.А.Ба
киров окончил институт ускоренной подготовки при Ленинград
ском горном институте и поступил в Ленинградский институт 
гидрогеологии и инженерной геологии. В 1940 г., сдав экстерном 
экзамены в Московском геолого-разведочном институте им. С.Ор
джоникидзе, получает квалификацию горного инженера. 

Одновременно, начиная с 1931 года, АА.Бакиров работает в 
области геологии. 

Становление его как ученого проходит под влиянием 
И.М.Губкина, под непосредственным руководством которого ему 
посчастливилось проработать восемь лет (с 193\г. по 1939г.) в 
системе Главного геологического управления СССР, где А.А.Ба
киров прошел путь от гидрогеолога до руководителя производ

ственного отдела Главка. По поручению И.М.Губкина А.А.Баки
ров активно участвует в организации и проведении ряда круп

ных гидрогеологических исследований, связанных с лроектиро
ванием пшрозлектростанции на р. Волге, Баку-Шалларекого 
водопровода, Московского метрополитена и др.; занимается раз
работкой перспективного плана развития геологоразведочных 
работ, в том числе нефтепоисковых в Поволжье; выступает с 
докладами на 1 Всесоюзном гидрогеологическом съезде ( 1932), 
Всесоюзной геологической конференции ГосШiана СССР ( 1932); 
под руководством И.М.Губкина участвует в составлении и вы
пуске книги, nосвященной анализу обеспеченности второй пя
тилетки минеральным сырьем, разрабатывает меры по повыше
нию результативности и качества геологоразведочных работ. 

Возглавляя в 1 939г. комплексную геологическую экспедицию 
на Мангышлакском полуострове, А.А.Бакиров обращает внима
ние на перспективность его для открытия месторождений нефти 
и выступает с предложением начать здесь поисковое бурение на 
нефть (" Известия", 17 декабря 1 939г.). Однако Великая Отече
ственная война помешала практическому осушествлению этой 
рекомендации. 

В 1 939г. А.А. Бакиров переводится в систему нефтяной про
мышленносп1, где до 1947г. работает руководителем нефтепоис
ковых экспедиций. В 1945г. он защищает кандидатскуюдиссерта
цию и ему nрисваивается ученая степень кандидата гсолого-ми-
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нералогических наук. В 1950г. защищает докторскую диссертацию 
и ему присваивается ученая степень доктора геолого-минерало

гических наук; в 1952г. утверждается в звании профессора. С 1947 
по 1949г. А.А. Бакиров - заместитель директора по научной части 
Московского филиала Всесою:зного нефтяного гео:юго-разведоч
ного института; с 1949 по l953r. - заместитель начальника Геоло
гического управления Министерства нефтяной промышленнос
ти СССР. 

За это время А. А. Бакиров вносит значительный вклад в изу
чение геологического строения, геологической истории и неф
тегазоносности Русской платформы, в том числе обширнейших 
территорий Урало-Волжской нефтегазоносной провинции; уча
ствует в составлении и написании ряда крупных научных геоло

гических обобщений по нефтяной геологии; первой сводной карты 
перспектив нефтегазоносности СССР, сводных литолого-фаци
альных карт Русской платформы (совместно с акад. А.П.Виног
радовым), первой монографии по проблемам происхождения 
нефти (под редакuией М.Ф.Мирчинка, А.А.Бакирова, Б.Ф.Дья
конова и Д.В.Жабрева, 1955г.) и т.д. 

А. А Бакиров был одним из иниuиаторов бурения опорных 
скважин с uелью планомерного выявления перспектив нефтега
зоносности малоисследованных областей страны и с 1952 по 1962г. 
возглавлял Межведомственный научный совет по опорному бу
рению в СССР. 

Работа совета оказалась важной для развитин опорного буре
ния как нового вил.а изучения геологического строения глубин
ных недр и выяснения перспектив их нефтеrазоносности. Совет 
.:юбивался полного соблюдения разработ:шных прави.п по про
водке опорных скважин и научной обработке полученных с их 
помощью материалов, без которых само бурение таких сква
жин утрачивало смысл. В результате опорные скважины. выпол
няя сJюс назначение, стали научной основой планомерных глу
бинных геологических исследований недр, к которым "привязы
вались" все виды региональных геологических, геофизических, 
гидрогеологических, геохимических и других видов поисково

разведочных работ на углеводородные полезные ископаемые. Эго
му способствовала публикаuия материалов бурения опорных сква
жин в виде спеuиальных монографий. 

Научные и прикладные результаты опорного бурения на древ
ней Русской платформе А.А.Бакировым впервые были опубли
кованы в монографии " Опыт изучения геологии кристалличес
кого фундамента Русской платформы на основе опорного буре
ния" (1 954), переведенной на польский и китайский языки. Это 
был первый опыт таких обобщений,и он послужил прообразом 
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для многих других трудов, в которых исnользованы материалы 

опорно1·о бурения. В :пой работе А. А. Бакиров разработал класси
фикацию крупных тектонических элементов Русской платфор
мы, в том числе Урало-Волжской нефтегазоносной провинции; 
принципиально новую схему палеотектонического районирова
ния ее кристаллического фундамента и показал, что формирова
ние и развитие крупных структурных элементов платформы про
исходило в результате существенных к а ч е с т в е н н ы х 

изменений структурных их соотношений с наступлением каждо
го нового крупного этапа тектогенеза. 

Опорное бурение имело огромное значение для изучения гео
логического строениЯ недр нашей страны, определения главней
ших первоочередных направлений поисков новых нефтегазонос
ных провинний и областей в платформенном Предкавказье, в 
Средней Азии и особенно в Западной Сибири. 

В 1953г. А.А.Бакиров по конкурсу избирается заведующим ка
федрой Академии нефтяной промышленности, а после ликвида
ции Академии (1956) переводится в Московский нефтяной ин
ститут (ныне ГАНГ им. И.М.Губкина), где длительное время ра
ботает заведующим, а затем профессором кафедры теоретичес
ких основ поисков и разведки нефти и газа. 

С лереходом на работу в высшую школу диапазон научных 
исследований АЛ. Бакирова значительно расширяется. В резу.'IЬ
тате его многолетней молотворной деятельности сформирова
лась научная школа по проблемам системного подхода в прогно
зировании нефтегазоносности недр. Она включает изучение и 
разработку комплекса фундаментальных и прикладных проблем 
нсфтегазовой геологии. В том числ~: 

общих (глобальных) закономерностей формирования и раз
мещения реrионально-нефтегазоносных территорий и скоплений 
нефти и газа; 

генетической классификации нефтегазоносных территорий, 
зон нефтегазонакопления, местоскоплений и залежей нефти и 
газа; 

теоретических принципов нефтегеологическоrо районирова
ния как научной основы прогнозирования нефтегазоносности 
недр; 

перспектив нефтегазоносности крупных регионов - Средне
азиатских республик, Западной Сибири, Русской платформы и 
др.; 

геологического строения и нефтегазоносности зарубежных 
стран; 

методов поисков и разведки отдельных типов скоплений не
фти и газа; 



методов научной обработки результатов поисково-разведоч
ных работ на нефть и газ и на этой основе приниипав прогнози
рования возможной нефтегазоносности недр исследуемых тер-
риторий; 

новых методов воздействия на продуктивные пласты с целью 
максимального извлечения нефти при разработке местороЖдений. 

По перечисленным направлениям А.А.Бакиров опубликовал 
большинство своих работ. Им разработана е д и н а я u е ль н а я 
г е н е т и чес к а я классификация скоплений углеводородов, ох
ватывающая регионально нефтегазоносные территории, зоны 
нефтегазонакопления и локальные скопления нефти и газа (ме
стоскопления и залежи), с расчленением каждого из перечис
ленных полразделений на классы, группы, подгруппы; показа
вы их генетические связи формирования и распространения в 
литосфере. Классификация эта была доложена на ХХП сессии 
Международного геологического конгресса (Дели) и получила 
широкое признание в СССР и за рубежом. В настоящее время 
этой классификацией пользуются геологи-нефтяники производ
ственных, научно-исследовательских организаций, а также при 
обучении студентов по нефтегазовой геологической специально
сти во всех вузах страны. 

А.А.Бакиров, развивая учение И.М.Губкина о пер и од и ч
н о с т и процессов нефтегазообразования в тесной связи с лито
генезам и тектогенезом, разработал поияти е о ре г и о н аль н о 
н е ф т е г аз о н о с н ы х комплексах, ареалах их продуктивности 
и диагностических их признаках, показав генетические связи их 

распространения в пространстве и во времени (геологическом) 
с особенностями палеотектонических, палеогеографических, па
-•еогеотермодинамических и палеогидрогеологических условий 
развития исследуемого региона. 

Опубликовал фундаментальные монографии, посвященные 
описанию нефтегазоносных провинuий и областей Северной и 
Южной Америки ( 1959), Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии (1962), в которых показал глобальные законы и зако
номерности формирования и размешения нефтегазоносных тер
риторий и зон нефтегазонакопления в различных геологических 
условиях платформенных и складчатых территорий. 

А. А. Бакировым внесен большой вклад в разработку т е о ре -
тических приниипав нефтегазогеологического 
рай о н и ров а н и я при прогнозирован и и нефтегазоносности 
недр. Исследования его в этой области были доложены на Миро
вом нефтяном конгрессе в Мексике ( 1967). Разработанные А.А. Ба
кировым теоретические принuипы нефтеrеологического райо
нирования положены в основу составления карт перспектив неф-
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тегазоноснасти территорий страны и использованы в методичес

ком руководстве Мингео СССР, Миннефтепрома и Минrазпро
ма по количественной оценке прогнозных ресурсов углеводоро
дов. 

Большое научное и практическое значение имеют труды 
А.А.Бакирова, поевяшеиные изучению закономерностей форми
рования и размещения круп н ы х зон нефтегазонакопления и 
критериев их поисков, а также геологических условий формиро
вания различных типов зон нефтегазонакопления. Результаты этих 
исследований им опубликованы в одноименных монографиях 
(1978, 1982). 

Перечисленными разработками важнейших теоретических ас
пектов нефтегазовой геологии А.А. Бакиров внес значительный 
вклад в применение с и с т е м н о r о подхода в прогнозировании 
нефтегазоносности недр. 

Результаты исследований по теории прогнозирования нефте
газоносности недр А.А.Бакировым обобщены в фундаменталь
ных монографиях "Геологические основы прогнозирования неф
тегазоносности недр" ( 1973), "О закономерностях образования 
и критерии поисков и разведки к р у п н ы х и к р у п н е й ш их 
местоскоплений нефти и газа" (1978), "Геологические условия 
формирования и размещения зон нефтегазонакопления" (1981) 
и др. Изложенные в указанных научных трудах АЛ. Бакирова ос
новные положения по фундаментальным аспектам нефтегазовой 
геологии получили широкое признание в стране и за рубежом. 
Ими широко пользуются геологи производственных, научно-ис
следовательских организаций, а также преподаватели и студен

ты вузов, готовящих геологов-нефтяников. 
Результаты исследований А.А.Бакирова по указанным про

блемам нефтегазовой геологии докладывались им на Всесоюзных 
совещаниях, на Международных геологических конгрессах: ХХ 
-в Мексике (1956), XXII- в Индии (1964), ХХШ- в Чехос
ловакии (1968), XXV- в Австралии (1976) и на Международ
ных нефтяных конгрессах: VII - в Мексике (1967), VIII - в 
Москве (1971). 

Указанные доклады на мировых геологических и нефтяных 
конгрессах и его статьи, опубликованные на французском, не
мецком, английском, польском, арабском, китайском и других 
языках, способствовали признанию приоритета о т е ч е с т в е н -
н о й н е ф т е г а з о в о й г е о л о r и ч е с к о й ш к о л ы и при
несли А.А.Бакирову мировую известность. 

А.А.Бакиров вносит значительный вклад в разработку теории 
к оличес т в е н н о г о прогноза нефтегазоносности недр, выс
тупая с работами "О научных приниипах подсчета прогнозных 
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ресурсов нефти и газа" (совместно с Г.ll.Ованесовым, 1971), 
"Некоторые методологические аспекты прогнозирования неф
тегазоносности недр" (1979) и "Задачи разработки теоретичес
ких основ и совершенствования методики к о л и чес т в е н н о

го прогноза нефтегазоносности недр" (1981). 
Значителен вклад А. А Бакирова в открытие новых нефтегазо

носных земель в Среднеазиатских регионах. В опубликованных в 
пятидесятых годах статьях, обобщенных в работе "Геотектони
ческие предпосылки для поисков новых нефтегазоносных облас
тей на территориях Среднеазиатских республик" (1957) А.А.Ба
киров обосновал возможность открытия в Западном Узбекиста
не и Восточной Туркмении новых нефтегазоносных земель и в 
последующем активно участвовал в развитии лоисковоразведоч

ных работ в этих регионах. Эти его прогнозы блестяще подтвер
дились. За участие в открытии крупнейшего газового месторож
дения Газли (Узбекистан) ему была присуждена Ленинская пре
мия ( 1960). Результаты его многолетних исследований по Сред
ней Азии обобщены им в монографии "Закономерности разме
щения скоплений нефти и газа эпигерцинской платформы юга 
СССР" (1963). 

А. А. Бакиров в работах 1957-1963 гг. обосновал возможность 
нефтегазообразования не только в терригенных, но и в к ар б о -
н а т н ы х отложениях и прогнозировал большие перспективы для 
открытия крупных ресурсов углеводородов в карбонатных отло
жениях мезозоя среднеазиатских республик и Северного Кавка
за, палеозоя Урала-Поволжья и других регионах. Практика поис
ково-разведочных работ в последующие годы также подтвердила 
эти прогнозы. 

А.А.Бакиров внес значительный вклад в открытие богатей
шей нефтегазоносной провинции в Западной Сибири. Творчески 
развивая научные прогнозьi И.М.Губкина, А.А.Бакиров в пяти
десятых годах теоретически обосновал перспектины открытия 
нефтегазоносных земель в районах среднего течения р. Оби и се-
верных областях Западной Сибири и настойчиво добивалея фор
сирования поисково-разведочных работ n этих регионах. На эту 
лроблему были направлены его статьи и выступления: ''О перс
пективах открытия крупных месторождений нефти и газа в За
ладной Сибири'' (1959), "Адрес поиска - Uентральное Приобье 
и север Западной Сибири" (1975), "Теоретические предпосылки 
оценки перспектив нефтегазоносности Западной Сибири" ( 1977) 
и др. 

В 1958г. он возглавлял экспертную комиссию Минrео СССР 
по оценке перспектин нефтегазоносности Сибири и выработке 
направлений здесь поисково-разледочных работ_ Прогиты и ре-
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комсндации А.А.Бакирова, как известно, блестяще подтверди
лись, что отмечено присуждением ему коллегией Мингео СССР 
диплома первооткрывателя месторождений нефти и газа. 

А.А. Бакиров был научным руководителем осушествленных 
впервые в стране экспериментов по использованию взрывов дЛЯ 

воздействия на нефтяные пласты с целью повышения их нефте
отдачи. Результаты этих работ были доложены совместно с 
С.А.Оруджевым и др. на VIII Мировом нефтяном конгрессе в 
Москве (1971). 

Огромный запас накопленных им знаний по геологии и 
нефтегазоносности СССР и зарубежных стран явился осно
вой создания на кафедре фундаментальных учебников, в том 
числе "Теоретические основы поисков и разведки нефти и 
газа" (совместно с В.С.Мелик-Пашаевым, Э.А.Бакировым и 
др.), который перевелен на французский, польский и арабс
кий языки; "Нефтегазоносные провинции и области зарубеж
ных стран" (совместно с М.И.Варенцовым и Э.А.Бакировым), 
удостоенный премии имени акад. И.М.Губкина; "Геология и 
геохимия нефти и газа" (совместно с З.А.Табасаранским и 
др.) и другие учебники. По этим учебникам обучаются сту
денты всех вузов и университетов страны, готовящих геоло

гов-нефтяников, а также студенты вузов многих зарубежных 
стран. 

А.А. Бакиров был активным организатором всесоюзных кон
ференций и симпозиумов. Под его руководством были подготов
лены и проведены всесоюзные совещания по разработке прин
цилов нефтегеологического районирования как основы прогно
зирования нефтегазоносности недр (1973), по проблемам повы
шения эффективности и качества поисково-разведочных работ 
на нефть и газ (1974, 1976), по изучению закономерностей фор
мирования и размещения крупных зон нефтегазонакопления и 
разработке их поисковых критериев (1977), по научно-геологи
ческим основам прогнозирования нефтегазоносности Сибирс
кой платформы (1978) , разработке теоретических основ коли
чественного прогнозирования нефтегазоносности недр ( 1979), по 
актуальным проблемам методологии нефтегазовой геологии 
(1981), системному подходуы в теории и практике прогнозиро
вания нефтегазоносности недр ( 1983) и др. Основные положе
ния докладов А.А.Бакирова отражены в решениях и рекоменда
циях этих совещаний. 

А.А. Бакиров был инициатором и бессменным организатором 
проведения Губкинеких чтений, которые неизменно пользуются 
большой популярностью, постоянно собирали и до сих пор со
бирают огромную аудиторию от корифеев нефтяной и газовой 
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науки до молодых ученых и студентов. С ноября 1968г. и до конца 
жизни А.А. Бакиров являлся бессменным председателсм Оргко
митета Губкинеких чтений. При этом ему удалось создать атмос
феру особо внимательного и бережного отношения к памяти 
И.М.Губкина, учеником и последователем которого считал себя 
всю жизнь. Важное значение имел и тот факт, что А.А.Бакиров 
руководил кафедрой, преемницей кафедры нефтяного дела (за
тем геологии нефти) Горной академии, которой заведовал 
И.М.Губкин. 

Одной из форм тесной связи А.А.Бакирова с нефтегазовой 
промышленностью было участие и руководство экспертизами 
перспектиn нефтегазоносности и направлений поисково-разве
дочных работ в различных геологических регионах страны. Экс
перtизы эти назначались Министерствами и Госпланом и пред
ставляли большую государственную важность, так как их резуль
таты имели решающее значение для определения направлений 
развития всего народного хозяйства. 

В период 1955-1961 гг. А.А.Бакиров выполняет обязанности 
эксперта-прогнозиста в экспертных комиссиях отраслевых ми

нистерств, предприятия которых проводят геолого-поисковые 

работы на нефть и газ в Западном Узбекистане, Восточной Тур
кмении, в Белоруссии и Западной Сибири. 

При всей своей загруженности педагогической, научной и 
производственной деятельностью А.А. Бакиров находил время и 
силы мя участия в работе редакционных коллегий научно-про
изводственных журналов "Советская геология" и "Нефтегазовая 
геологиЯ и геофизика", редактировал многотомное издание "Гео
логия СССР". Под его редакцией выходили в свет материалы 
многих совещаний и конференций, в том числе Губкинеких чте
ний, а также учебники, учебные пособия и монографии. 

На кафедре теоретических основ поисков и разведки нефти и 
газа под руководством А.А.Бакирова подготовлены инженеры и 
кандидаты геолого-минералогических наук из граждан Алжира, 
Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Египта, Ирака, Индии, 
Китая, Мали, Нигерии, Польши, Румынии и других стран. Вер
нувшись на родину, они успешно работают в промышленности, 
в научных и учебных институтах, многие на руководящих долж
ностях или стали известными учеными. Для ознакомления с опы
том педагогической работы кафедры в свое время ее пасешали 
преподаватели более 40 стран. 

Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и 
газа, как часть базового вуза, проводила большую работу по со
вершенствованию и повышению качества подготовки геологов 

нефтегазовой специальности с родственными кафедрами нефтя-
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ных вузов страны. Неоднократно проводились встречи-конферен
ции с заведующими, разрабатывались типовые учебные планы и 
программы, оказывалась учебно-консультаuионная помошь. Мно
гие преподаватели родственных вузов прошли стажировку под 

руководством А. А. Бакирова. 
Александр Александрович обладал огромным, казалось неис

тощимым, богатством идей, щедро делился ими со своими уче
никами и стажерами, направлял их творческую энергию в но

вые, прогрессивные, иной раз малоисследованные области на
уки. И сейчас его идеи воплощаются в жизнь его благодарными 
учениками и соратниками как на его кафедре, так и в России и 
за ее пределами. 

Его помнят те, кто имел счастье работать вместе с ним на 
кафедре, и те благодарные студенты, которым он давал путевку 
в жизнь, и аспиранты, и: докторанты, и все, кто так или иначе 

прошел школу Бакирова. А это ко многому обязывает: не допус
кать снижения уровня научных работ, педагогического мастер
ства, требовательности - прежде всего к себе, и отдачи всего 
себя избранной раз и навсегда прекрасной профессии геолога
нефтяника, так, как это делал А. А. Бакиров. 

Он был тем человеком, к которому обращаются в трудную 
минугу- отзывчивым другом, бесuенным советником, добрым 
и чуrким человеком, который всегда останется для его учени

ков, соратников и коллег образuом подлинного авторитета, по
рядочности и преданности своему делу. 

В своей педагогической работе АЛ. Бакиров особое внимание 
уделял практической подготовке студентов-геологов. По иници
ативе А.А. Бакирова на кафедре были созданы геохимическая и 
газааналитическая лаборатории, а также кабинет аэрокосмичес
ких дистанционных методов изучения Земли. 

Все это способствовало значительному повышению уровня 
профессиональной подготовки инженеров-геологов, прививало 
студентам навыки самостоятельной творческой работы. На базе 
этих лабораторий и кабинетов работали студенческие научные 
кружки, под руководством научных сотрудников и преподавате

лей готавились студенческие научные доклады, с которыми они 
успешно выступали затем на конференuиях СНО (студенческое 
научное общество). 

Важным фактором в закреплении творческих знаний на прак
тике была работа студентов в полевых экспедиuиях с выездом в 
районы Средней Азии и Прсдкавказья, где в то время работали 
многие преподаватели и научные сотрудники. Несколько лет при 
кафедре работала студенческая научно-исследовательская При
каспийская экспедиция. 
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Много сил и энергии А.А.Бакиров и весь коллектив кафедры 
приложили к совершенствованию учебной геолого-съемочной 
практики, проводимой кафедрой по курсу "Структурная геоло
гия и геокартирование" со студентами геологами и геофизиками 
после второго года обучения. 

В 1963 г. по инициативе ректора института В.Н.Виноrрадова и 
проф. А.А.Бакирова процесс обучения на практике был корен
ным образом перестроен. Было сочтено целесообразным прибли
зить практику к производственным условиям, превратив ее, с 

учетом возросших требований, в комплексную практику по гео
лого-структурной съемке, сочетающую маршрутные полевые 
исследования с предварительным изучением собранного геоло
гического материала в учебных лабораториях. 

При помощи Министерства нефтяной промьштенности впер
вые в системе нефтегазового геологического образования на Се
верном Кавказе в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкес
сии в 1969г. был создан крупнейший учебно-методический и ис
следовательский центр. В этом центре прошли практику сотни сту
дентов-геологов и геофизиков, в том числе из зарубежных стран. 

Учитывая большие заслуги проф. А.А.Бакирова в создании та
кого уникального, не имеющего аналогов в мире, центра, реше

нием руководства института, Министерства нефтяной промыш
ленности и местной администрации в холле клуба УМЦ в 1982г. 
установлена памятная доска со следующим текстом: "Учебно-ме
тодический центр создан Министерством нефтяной промышлен
ности СССР и МИНХ и ГП им. И.М.Губкина по инициативе и 
при личном участии заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР, Узбекской ССР и Туркменской ССР, лауреата Ленинс
кой премии, профессора А. А. Бакирова". 

Профессор А.А. Бакиров, благодаря большой работоспособ
ности, стремлению быть всегда на передовых позициях науки и 
производства, успешно сочетал многостороннюю педагогичес

кую, научную и производственную деятельность с активной на
учно-общественной работой. 

Он являлся председателем Межведомственного совета по опор
ному бурению (1952-1962), членом Экспертного совета Госпла
на СССР (1955-1961), председателем Межведомственного совета 
по новым методам воздействия на продуктивные пласты с це
лью повышения извлечения нефти (1965-1971 ), членом эксперт
ной комиссии ВАКа, членом редколлегии различных журналов, 
членом Президиума Центрального правления НТО нефтяной и 
газовой промышленности им. И.М.Губкина ( 1977-1986), предсе
дателем секции Научного совета по проблемам геологии и гео
химии нефти и газа АН СССР. 
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А.А.Бакиров внес большой вклад в объединение усилий на
учно-технической общественности страны по разработке важ
нейших теоретических и прикладных проблем нефтегазовой гео
логии, в том числе по разработке мер повышения экономичес
кой эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ, 
по разработке принuипов нефтегеологического районированиЯ 
как научной основы прогнозирования нефтегазоносности недр, 
по изучению общих закономерностей образования и критериев 
поисков и разведки крупных и крупнейших месторождений не
фти и газа и др. 

Являясь членом президиума и председателем секции поисков 
и разведки нефти и газа Научно-методического совета по выс
шему геологическому образованию Министерства высшего и сред
него специального образования страны, он много делал также 
для объединения и координации усилий профсссорско-препода
вательского состава кафедр нефтяных, политехнических. индус
триальных институтов и университетов страны, готовящих ин

женеров-геологов, нефтяников. 
Требовательный, принципиальный, чуткий и отзывчивый 

педагог, крупный ученый, профессор А.А. Бакиров пользова.пся 
большим уважением у студентов, заслуженным авторитетом сре

ди профессорско-преподавательского состава и широкой нау'I
ной и производственной общественности страны и зарубежных 
ученых. 

В 1986 г. А.А.Бакиров тяжело заболел. Но даже неюлечимо бо;ть
ной, мужественно перенося боли и страдания, причиннемые 
недугом, он до последних дней жизни продолжш1 работать над 
завершением третьего, персработанного и дополненного изда
ния своего замечательного учебника ''Теоретические основы и 
методы поисков и разведки скоплений нефти и газа", выхода н 
свет которого ему уже не суждено было увидеть. 

18 октября 1986 г. Аrтександра Атlександровича Бакираnа не 
ста.по. Но осталось дело его жизни, его научная школа, его мно
гочисленные ученики, многие из которых известны всей России 
и за ее пределами, оста.nись трое сыновей, которых он очень 
любил и которыми всегда гордился, продолжаюшве ;'l,е:ю своего 

отца в нефтегазовой науке и высшем образовании. 
Всю свою жизнь А.А.Бакиров отдан становлению и разnитию 

нефтегазовой отрасли страны, организании высшего нефтсга:ю
геологического образования, подготовке высококлассных спешi
а.пистов. Человек творческого мышления, высокой граж.Lщнствсн
ности, опытный педагог и воспитатель навсегда останется в па

мяти коллег и учеников. 
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1924 

1930 
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1933-1935 

1935-1939 

1940 

1940-1947 

1945 

1947-1949 

1948 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТFЛЬНОСТИ 

2 марта в г.Троиuке Оренбургской губернии ро
дился Абдулхалат Абдуллатыпович Бакиров. 

Разнорабочий на заводе в Петрограде. 

Окончил институт ускоренной подготовки при 
Ленинградском горном институте. Принят в Ле
нинградский институт гидрогеологии и инженер
ной геологии. 

Переведен в центральный аппарат Союзгеолого
разведка ВСНХ (Москва) на должность гидрогео
лога. 

Заместитель начальника, затем начальник отдела 
гидрогеологии Главного геолого-разведочного уп
равления. 

Начальник геолого-производственного отдела 
Главного геологического управления Наркомтяж
прома. 

Окончил МосковсЮfй геолого-разведочный инстй
тут (экстерном) и, защитив дипломный проект в 
ВЗИИ, nолучил квалификаuию горного инженера. 

Руководитель нефтегазоrуоисковых экспедиций 
Мосгеолтреста Министерства нефтяной промыш
ленности. 

Защитил кандидатскую диссертацию. ВАК присво
ена ученая степень кандидата геолого-минерало

гических наук. 

Заместитель директора по научной части Москов
ского филиала Всесоюзного научно-исследователь
ского геолого-разведочного института (ВНИГРИ). 

Награжден орденом <<Знак почета>). 



1949-1953 

1950 

1952 

1952-1962 

1953-1956 

1954 
1956-1959 

1958 

1959-1960 

1960 

1960-1978 

1961 
1964 

1965-1971 

1968-1974 

Заместитель начальника Геологического управле
ния Министерства нефтяной промышленности и 
заместитель председателя геологической секции 
Научно-технического совета Министерства. 

Защитил докторскую диссертацию. ВАК присвое
на ученая степень доктора геолого-минералогичес

ких наук. 

Утвержден в звании профессора по кафедре "Гео
логия,разведка и разработка нефтяных и газовых 
месторождений". 

Председатель Межведомственного совета по опор
ному бурению. 

Заве.в:ующий -к-<lф<щрой нефтегазовой геологии 
Академии нефтяной промышленности. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Профессор Московского нефтяного института 
им. И.М.Губкина. 

Председатель экспертной комиссии Министерства 
геологии и охраны недр по оценке перспектин и 

выработке направлений развития поисково-разве
дочных работ в Западной Сибири. 

Заведующий кафедрой геологии, поисков и раз
ведки нефти и газа Московского нефтяного ин
ститута им. И.М.Губкина. 

Присуждено звание лауреата Ленинской премии 
за участие в открытии крупнейшего газового ме
стоскопления Газлив Западном Узбекистане. 

Заведующий кафедрой теоретических основ поис
ков и разведки нефти и газа МИНХ и ГП 
им. И.М.Губкина. 

Награжден орденом <<Знак почета>>. 

Присвоено почетное звание заслуженного деяте
ля науки и техники Узбекской ССР. 

Председатель .Ме.жведомстве.нного совета по .но
вым методам воздействия на нефтеносные пласты 
с целью повышения извлечения нефти из недр. 

Член экспертной комиссии ВАК по специальнос
ти <<Геология и разведка горючих ископаемых>>. 
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1968,1969 

1971 

1976 

1977 

1978 

1980 

1984-1985 

1986 

Присвоены звания заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, Туркменской ССР и почетного 
нефтяника. 

Присуждена премия имени акад. И.М_.Губкина за 
учебник <<Нефтегазоносньrе провинuии и области 
зарубежных стран>>. 

Награжден орденом <<Знак почета>>, медалью <<По
четная серебряная игла>> (ГДР). 

Командирован в Алжир для чтения лекuий в Не
фтяном институте и оказания научно-технической 
ПОМОЩИ. 

Присуждена премия им. академика И.М.Губкина 
за никл опубликованных научных работ по про
блеме: <<Геологические основы прогнозирования 
нефтегазоносности недр>>. 

П рафессор кафедры. 

Награжден орденом Ленина. 

Председатель Государственной экспертной комис
сии Госплана СССР по количественной оuенке 
перспектив нефтегазоносности Восточно-Сибир
ской платформы и направлениям поисково-раз
ведочных работ на нефть и газ в регионе. 

18 октября после тяжелой болезни скончался Аб
дулхалат Абдуллатыпович Бакиров. 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

УЧЕБНИКИ 

1. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоп
лений нефти и газа. Под ред. А.А.Бакирова. М.: Высшая школа, 
1968, 458 с. (Перев. на франu., араб. и польск. яз.). Совместно с 
Э.А.Бакироным, Б.С.Мелик-Псtшаевым, Н.М.Музыченко, 
Г.Т. Юдиным. 

2. Нефтегазоносные провинции и области СССР. Под ред. 
А.А.Бакирова и Г.Е.Рябухина. М.: Недра, 1969, 478 с. 

3. Нефтегазоносные провинuии и области заруqежных стран. 
Под ред. А.А.Бакирова. М.: Недра, 1971, 541 с. Совместно с 
М.И.Варенцовым, Э.А.Бакировым. 

4. Теоретические основы и методы по11сков и разведки скопле
ний нефти и газа. Второедоп. изд. М.: Высшая школа, 1976,414 с. 

5. Нефтегазоносные провинuии и области СССР. Совместно с 
Г.Е.Рябухиным, Н.М.Музыченко и др. М.: Недра, 1979, 452 с. 

6. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Недра, 1982, 286 с. 
Совместно с З.А.Табасаранским, М.В.Бордовской, АК.Мальuе
вой. 

7. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоп
лений нефти и газа. Издание третье. Высшая школа, 1987, 384 с. 
Совместно с Э.А.Бакировым, В.С.Мелик-Пашаевым, Г.Т.Юди
ным и др. 

8. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Недра, 1993, 153 с. 
Совместно с В.И.Ермолкиным, А.К.Мальцевой и др. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Нефтегазоносные провинции и области СССР. Ч.1. Учебное 
пособие. Под ред. А.А.Бакирова. М.: Высшая школа, 1965, 71 с. 
Совместно с Г.Е.Рябухиным, Г.Т.Юдиным. 
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2. Нефтегазоносные провинции и области СССР. Ч.II. Под ред. 
АА.Бакирова. М.: Высшая школа, 1966, 127 с. 

3. Методика проведения учебной геологической практики в 
вузах нефтегазового профиля. Под ред. АА.Бакирова. М.: МИНХ 
и ГП, 1977, 93 с. 

4. Комплексная геолого-съемочная практика. Под ред. АЛ. Ба
кирова. М.: Недра, 1977, 177 с. 

5. Комплексная геолого-съемочная практика. 2-е изд. М.: Не
дра, 1969, 215 с. Совместно с Э.А.Бакировым и др. 

МОНОГРАФИИ 

1. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 
палеозойских отложений Среднерусской синеклизы. М.-Л.: Гос
научтехиздат, 1948, 284 с. 

2. Опыт изучения геологии кристаллического фуНдамента Рус
ской платформы на основе опорного бурения. М.: Гостоптехиз
дат, 1954, 63 с. (Перев. на польский и китайский яз). 

3. Происхождение нефти. Под редакцией М.Ф.Мирчинка, 
АЛ. Бакирова, Б.Ф.Дьяконова, Д.В.Жабрева. М.: Гостоптехиздат, 
1955, 483с. 

4. Геология нефтегазоносных областей и нефтяные месторож
дения Среднего и Ближнего Востока. М.: Гостоптехиздат, 1957, 
102 с. 

5.Нефтегазоносные области Северной н Южной Америки (гео
логические условия размещения регионального нефтегазонакоп
лсния). М.: Гостоптехиздат, 1959, 296 с. 

6. Нефтегазоносные области Ближнего Востока и Юга-Вос
точной Азии (геологические условия регионального нефтегазо
накопления). М.: Гостоптехиздат, 1962, 205 с. Совместно с 
А.М.Прониной. 

7. Закономерности размещения нефти и газа эпигерцинской 
платформы юга СССР. Средняя Азия. Под ред. А.А.Бакирова. М.: 
Г остоптехиздат, 1963, 440 с. 

8. Закономерности размещения нефти и газа эпигерцинской 
платформы юга СССР. Саратовеко-Волгоградское Поволжье. Под 
ред. А.А.Бакирова. М.: Гостоптехиздат, 1963, 156 с. 

9. Закономерности размещения нефти и газа эпигерцинской 
платформы юга СССР. Предкавказье. Под ред. А.А.Бакирова. М.: 
Недра, 1964, 308 с. 
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10.Фундамент, основные разломы Туранекой плиты в связи с 
ее нефтсгазоносностью. Под ред. А.А.Бакирова. М.: Недра, 1970, 
245 с. Совместно с В.С.Князевым, Р.И.Быковым, В.П.Гаврило
вым, В.Л.Шустером. 

11. Геологические основы прогнозирования нефтегазоноснос
ти недр. М.: Недра, 1973, 344 с. 

12.Применение подземных ядерных взрывов в нефтегазодо
бываюшей промышленности. М.: Недра, 1981, 197 с. 

13.Геологические условия формирования и размещения зон 
нефтегазонакопления. М.: Недра, 1982, 238 с. Совмесnю с Э.А.Ба
кировым и др. 

14.Вопросы методологии нефтегазовой геологии. М.: Недра, 
1982, ll7c. Совместно с Э.А.Бакировым и др. 

15.Проблемы количественного проrнозирования нефтегазонос
ности недр. М.: Наука, 1984, 167 с. 

16.Системный подход при прогнозировании, поисках и раз
ведке скоплений нефти и газа. М.: Недра, 1985, 160 с. Совместно 
с Э.А.Бакировым, А.К.Мальцевой и др. 

17 .Литолого-фациальный и формационный анализ при поис
ках и разведке скоплений нефти и газа. М.: Недра, 1985, 160 с. 
Совместно с А.К.Мальцевой. 

18.Системные исследования при проrнозировании нефтега
зоносности недр. М.: Недра, 1986, 203 с. Совместно с Э.А.Ьаки
ровым, А. Н Дмитриевеким и др. 

19.Проблемы нефтегазоrеологического проrнозирования. Под 
ред. А.А.Бакирова, Ю.А.Сударикова, Н.В.Марасановой. М.: На
ука, 1986. 



ДОКТОРСКИЕ И КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ПРОФЕССОРА А.А.БАКИРОВА 

ДОКТОРСКИЕ 

1. Музыченко Н.М. Тектоника и история геологического раз
вития палеозоя Саратовеко-Волгоградского Поволжья в связи с 
изучением закономерностей разметения зон нсфтснакопле
ния.- 1964. 

2. Рудкевич М.Я. Тектоника Западно-Сибирской плиты в свя
зи с ее нефтегазоносностью. - 1965. 

3. Кинзикеев А.Р. Исследование проблемы нефтеносности кар
бонатных коллекторов (на примере карбонатной толши палеозоя 
Альметьевского свода Татарского сводового поднятия). - 1965. 

4. Ходжаев АР. Особенности геологического строения и перс
пективы нефтегазоносности северного борта Ферганской впади
ны.- 1969. 

5. Бакиров Э.А. Спецтема.- 1969. 

6. Табасаранский З.А. Условия формирования залежей нефти и 
газа в пределах эпигерuинской nлатформы юга СССР и сопре
дельных районов. - 1969. 

7. Горелик З.А. История тектонического развития и нефтегазо
носности территории БССР.- 1972. 

8. Таль-Вирекий Б.Б. Тектоника и геофизические поля нефтс
газоносных областей Uентральной части Средней Азии. - 1972. 

9. Ходжакулиев Я.А. Палеогидрогеологические и гидрогеоло
гические условия формирования и }'3"3iнt:UJ.tni!Я скоплений газа 
и нефти в Каракумеком бассейне.- 1973. 

IО.Азимов П.К. История развития орогенных областей Узбе
кистана и сопредельных территорий в связи с нефтегазоноснос
тью.- 1978. 
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ll.Да..пьян И.Б. Глубинное строение и нефтсгазоносность па
леозойских отложений восточной части Прикаспийской впади
ны и ее обрамления. - 1979. 

12. Мальцева А. К. Юрские фор'>1ации Центрально- Евразийс
кой платформы и их нефтегазоносность. - 1980. 

13.Ермолкин В. И. Зональность регионального нефтегазонакоп
ления в осадочном чехле платформенных территорий.- 1982. 

14.Ларин В.И. Геологические основы количественной оценки 
процессов газанакопления (на при~tере Мургабской впадины). -
1984. 

КАНДИДАТСКИЕ 

1. Лу-Мы-Юй. Новые черты геологического строения и усло
вия формирования структур и залежей нефти в каменноуголь
ных отложениях Бирской впадины.- 1969. 

2. Тораев Одемамед. Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности Чикишлярской впадины. - 1961. 

3. Галактионов Н.М. Некоторые закономерности распределе
ния рассеянного органического вещества в девонских отложени

ях иентральных областей Русской платформы в связи с измене
нием фаuиальных условий осадков.- 1962. 

4. Мохамед Набиль Эль Бешлау. Типы скоплений нефти и газа, 
условия формирования и закономерности их размещения в пре
делах платформенной части Краснодарского и Западной части 
Ставропольского краев в связи с дальнейшими направлениями 
поисково-разведочных работ. - 1962. 

5. Ван Тао. Геологические условия формирования и законо
мерности размещения скоплений нефти и газа на территории 
Восточного Ставрополья. - 1963. 

6.Фулория Рамеш Чандра. Главнейшие закономерности неф
тегазонакопления в пределах платформенной части Предкавка
зья. - 1964. 

7." Гаврилов В.Л. Геотектоническое развитие Северного Устюрта 
и смежных территорий в связи с перспективностью их нефтега
зоносности.- 1964. 

8. Таль-Вирекий Б.Б. Тектоника нефтегазоносных областей 
Западного и Южного Узбекистана. - 1964. 
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9. Алексин А. Г. Категории скоплений нефти и газа и их типы, 
как основа рациональной методики поисков и разведки. - 1964. 

lО.Пайзыев Д.П. Геохимическая характеристика меловых Оl
ложений Центраньной-Юга-Восточной Туркмении в связи с их 
нефтегазоносностью. - 1964. 

!!.Абдуллин Н.Г. Условия залегания нефти в карбонатной тол
ше девона в связи с направлением поисково-разведочных работ 
на юга-востоке Татарии.- 1964. 

12.Чен-Шоу-Ли. Геологические условия формирования и за
кономерности размещения скоплений нефти и газа в Башкирс
кой части Предуральского краевого прогиба. - 1965. 

lЗ.Мальцсва А.К. Литолого-фациальная характеристика юрс
ких отложений южной части Туранекой плиты в связи с их 
нефтегазоносностью. - 1965. 

14. Сахатвалиев Д. Г. Геология и нефтегазоносность централь
ной части Мургабской впадины и смежных районов.- 1965. 

15.Ермолкин В. И. Сравнительная характеристика геологичес
ких условий регионального нефтегазонакопления в верхнеюрс
ких и меловых отложениях платформенных областей Ближнего 
Востока и Среднеазиатских республик. - 1966. 

16.Азимов П.К. Основные черты тектонического строения, 
условия залегания и классификация скоплений нефти и газа 
Ферганской межгорной впадины. - 1966. 

17.Яковец Ю.Д. Оценка нефтегазоносности Душанбинского 
прогиба по геохимическим критериям. - 1968. 
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