
 

 

 

 

Дектярев Андрей Викторович – 1975 года рождения, образование высшее. В 1998 году 

окончил Уральскую Государственную Горно-геологическую Академию (г. Екатеринбург) по 

специальности – инженер геофизик (специализация – полевая сейсморазведка. 

После окончания высшего учебного заведения с 1998 по 2003 гг. работал в ОАО 

«Первоуральское рудоуправление», мастером буровзрывного участка, начальником буровзрывного 

участка (руководство буровзрывными бригадами, проведение массовых взрывов на карьере). 

С 2003 по 2009 гг. работал оператором на сейсмостанции и техническим руководителем партии 

в ОАО «Уралнефть» на производстве сейсморазведочных работ МОГТ на углеводороды. 

Самостоятельно проводил полевую предварительную обработку сейсмических данных, участвовал в 

составлении и защите проектов на производство сейсморазведочных работ МОГТ. 

С 2009 по 2016 гг. работал в ОАО (ООО) «Баженовская геофизическая экспедиция» в 

должности главного инженера, а затем начальника сейсмической партии при производстве 

исследований методом ОГТ. 

Занимался разработкой планов работ, проектной технологии и методики, участвовал в 

составление проектов на производство сейсморазведочных работ, занимался полевой 

предварительной обработкой сейсмического материала, защищал отчеты по результатам 

выполненных сейсморазведочных работ. 

Имеет опыт работы супервайзером при производстве сейсморазведочных работ МОГТ 3Д: 

– 2011 год – геофизик-супервайзер RPS Energy (г. Москва). Технологическое сопровождение 

полевых работ МОГТ-3D (геодезия, сейсморазведка), контроль качества работ на Волостновской 

площади: ОАО «Оренбургнефть» (г. Оренбург). 

– январь-март 2012 год – геофизик-супервайзер ООО Георез (г. Тюмень). Технологическое 

сопровождение полевых работ МОГТ-3D (геодезия, сейсморазведка), контроль качества работ на 

Столбовой площади: ООО «Томская нефть» (г. Томск). 

– май-август 2016 год – геофизик-супервайзер ООО «ЛАРГЕО» (г. Москва). Технологическое 

сопровождение полевых работ МОГТ-3D, контроль качества работ на Нурлатской площади, 

Татарстан: АО «РИТЭК» (г. Самара). 

– январь-апрель 2017 год геофизик-супервайзер НАО «СибНац» (г. Тюмень). Технологическое 

сопровождение полевых работ МОГТ-3D, контроль качества работ на Северо- Пуровской площади, 

ЯНАО: АО «Газпромвъет» (г. Москва). 
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