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ВАЛЕРИЙ НИКИТИЧ КУРГАНСКИЙ
(02.05.1940—26.03.2021)

26 марта 2021 года перестало биться сердце пре-
красного человека, друга, нашего товарища Ва-
лерия Никитича Курганского.

Родился Валерий Никитич 2 мая 1940 г. в Кур-
ске в семье военнослужащего. В 1947 г. поступил 
в школу г. Махарадзе Грузинской ССР. В 1957 г. 
он заканчивает среднюю школу с золотой меда-
лью в г. Грозном и в том же году поступает на 
геологический факультет Грозненского нефтяно-
го института, который заканчивает с отличием в 
1962 г. по специальности «геофизические мето-
ды поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых». С 1962 г. началась трудовая дея-
тельность Валерия Никитича. По призыву комсо-
мола с 1962 по 1963 г. он работал инструктором 
Чечено-Ингушского обкома комсомола. 

С 1963 по 1965 г. Валерий Никитич работал 
в Грозненском нефтяном научно-исследователь-
ском институте в должности младшего научного 
сотрудника. В 1968 г. он заканчивает аспиранту-
ру при Московском институте нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М. Губкина и 
успешно защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Изучение корреляционных связей меж-
ду геофизическими параметрами и физическими 
свойствами карбонатных отложений на примере 
газонефтяных месторождений Восточного Пред-
кавказья и Крыма».

С 1968 по 1970 г. В.Н. Курганский работал 
старшим научным сотрудником в Украинском 

научно-исследовательском институте нефтедо-
бывающей промышленности. В 1970 г. он был 
приглашен на должность доцента геологическо-
го факультета Киевского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко. В 1975—1978 г. ра-
ботал преподавателем в Алжире.

После защиты докторской диссертации он 
становится профессором кафедры геофизики 
геологического факультета Киевского госуни-
верситета. С его именем связаны появление в 
университете научного направления в области 
геофизических методов исследования скважин и 
активные исследования, посвященных изучению 
коллекторов нефти и газа по данным промысло-
вой геофизики.

Разработанные В.Н. Курганским принципы 
построения и анализа петрофизических много-
мерных моделей нашли практическое примене-
ние на всех этапах обработки и интерпретации 
промыслово-геофизических материалов при 
выделении и изучении коллекторов различных 
неф-тегазоносных регионов Содружества Не-
зависимых Государств. Он — один из первых 
авторов подсчета запасов нефти и газа бело-
русских месторождений: Речица, Осташковичи, 
Давыдовское.

На кафедре геофизики Валерием Никитичем  
созданы и преподаются студентам нормативный 
курс «Геофизические исследования скважин», 
спецкурсы «Промысловая геофизика», «Петро-
физика и геофизика коллекторов нефти и газа», 
«Каротаж рудных скважин».

Он был первым доктором наук по геоинформа-
тике и оставался до конца своих дней активным 
ее сторонником. Валерий Никитич был членом 
редколлегии академического журнала «Геоин-
форматика», активным участником 19 междуна-
родных конференций «Геоинформатика: теоре-
тические и прикладные аспекты», проходящих в 
Украине под эгидой Всеукраинской ассоциации 
геоинформатики, вице-президентом которой он 
был последние годы своей жизни, и Европейской 
ассоциации геоученых и инженеров (EAGE).

В.Н. Курганский один из инициаторов создания 
на геологическом факультете новых кафедр — гео- 
информатики и геологии газа и нефти. 

В последнее время профессиональные инте-
ресы Валерия Никитича были связаны с разра-
боткой новых компьютерных технологий гео-
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навигации нефтегазовых скважин, совместно со  
специалистами механико-математического фа-
культета. Он стоял у истоков создания первой в 
Украине забойной телесистемы с электромагнит-
ным каналом связи «Паркус», пластового накло-
нометра НП-6, забойного сбрасываемого инкли-
нометра.

По инициативе В.Н. Курганского кафедры гео-
физики и теоретической и прикладной механики 
Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко стали активными членами Меж-
дународной ассоциации «АИС». С 2000 по 2006 
г. В.Н. Курганский был экспертом ВАК Украины. 
Он был членом двух специализированных советов 
по защитам докторских диссертаций. В.Н. Кур-
ганский отличник образования Украины, почет-
ный разведчик недр, академик и лауреат премии 
Украинской нефтегазовой академии.

Валерий Никитич – автор более 200 научных 
и научно-методических работ в области петро-
физики и геофизики коллекторов нефти и газа, а 
также трех поэтических сборников, один из авто-
ров сборника стихов геофизиков России «Кому 
близки и формула, и речь...». Он любил жизнь и 
надеялся, что это взаимно. 

Поэтическая натура, обязательный, требова-
тельный и в то же время объективный и добро-
желательный, Валерий Никитич пользовался 
любовью и уважением своих многочисленных 
учеников, коллег и друзей.

Ушел из жизни хороший человек, ученый, пе-
дагог, поэт. 

Светлая память...

Всеукраинская ассоциация геоинформатики,
Редколлегия журнала «Геоінформатика»


