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Уважаемые коллеги! 

 

Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого-

геофизика, доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена 

Украинской нефтегазовой академии и Российской академии естественных наук 

Александра Ивановича Кобрунова. 

Геофизическая наука потеряла замечательного теоретика и практика 

интерпретации геофизических данных, руководителя широко известной в мире научной 

школы по теории и методам решения недоопределенных обратных задач геофизики. Его 

теоретические результаты и научные идеи реализованы в ряде компьютерных технологий 

и методик количественной интегрированной интерпретации данных сейсморазведки и 

гравиразведки. Разработанные под руководством А.И. Кобрунова новейшие 

компьютерные технологии Sigma, Gran, GSIC, VIP и другие нашли применение в 

различных регионах России и за рубежом Эти технологии развиваются его учениками и 

коллегами в России, Украине, Канаде и Чехии.  

В лице Александра Ивановича Кобрунова коллектив УГТУ и вся высшая школа 

нашей страны потеряла прекрасного педагога и организатора науки. Под его 

руководством подготовлены 3 доктора и 25 кандидатов наук. Кобрунов А.И. был членом 

трех диссертационных советов, являлся членом редакционных советов научных журналов 

«Geophysical Express», «Геофизический журнал» и других. Неоднократно выступал 

организатором всероссийских и международных  научных форумов. 

Благородный труд А.И. Кобрунова отмечен государственными наградами, в числе 

которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и др. 

Александр Иванович прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его 

отличала глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий 

профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. В выступлениях А.И. Кобрунова на 

конференциях, совещаниях, заседаниях диссертационных советов всегда ярко проявлялся 

его мощный интеллект, блестящая образованность и широкая эрудиция. 

 Я был лично знаком с Александром Ивановичем более 40 лет от первых своих 

аспирантских выступлений на конференциях до защиты докторской диссертации, где 

Александр Иванович был официальным оппонентом, и всегда ощущал рядом плечо 

мудрого наставника и старшего коллеги. Светлая память об Александре Ивановиче как о 

надѐжном товарище и мудром наставнике, всегда готовым прийти на помощь в любой 

ситуации навсегда останется в сердцах коллег. Помним, любим, глубоко скорбим.  

 

Выражаю искренние и сердечные соболезнования родным и близким 

Александра Ивановича Кобрунова. 

 

Вице-президент  
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