
 

 

 

 

 

          Ишпаева Залифа Микитовна, 1964 года рождения после окончания в 1985 г. Исовского 

геологоразведочного техникума с 1985 по 1986 гг. работала в Аэрогеофизической партии Киргизской 

геофизической экспедиции техником-геофизиком. Осенью 1986 года была принята техником-

геофизиком в Баженовскую геофизическую экспедицию. Работала в полевых партиях, занималась 

полевой обработкой гравиметрических данных. В 2004 году заочно окончила Уральский 

государственный горный университет по специальности «Информационные системы в технике и 

технологиях», присвоена квалификация инженер. Аттестационной комиссией в 2003 году ей 

присвоена квалификация-геофизик, в 2005- геофизик второй категории, в 2008- геофизик первой 

категории.  

Стаж работы в геологоразведочной отрасли 32 года. 

Выполняет обработку и интерпретацию геофизических материалов, участвует в написании и 

защите геологических отчетов. 

Принимала участие в подготовке крупных работ, связанных с комплексными исследованиями и 

интерпретацией потенциальных полей на объектах, перспективных на углеводороды: южная часть 

Тальникового нефтегазового месторождения (Тюменская область, 2002 г.); Ташлинская площадь 

(Оренбургская область, 2003 г.); региональные геофизические работы в зоне Передовых складок 

Урала (Свердловская область, 2008 г.); Кедровский лицензионный участок (Свердловская область 

2009 г.); восточная часть Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (Саргинская площадь, 

Свердловская область, 2011 г.). 

Участвует в составлении проектов на производство геологоразведочных работ. 

Постоянно работает над совершенствованием методик интерпретации результатов 

геофизических исследований. 

Успешно участвует в таком направлении работ, как подготовка и составление Предложений по 

условиям пользования недрами и обоснованием границ геологического изучения участка недр в 

рамках Заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр за счет 

средств недропользователей. С непосредственным участием в 2016 году оказаны услуги 

недропользователям и получено 9 лицензий на геологическое изучение с целью поисков и разведки 

месторождений твердых полезных ископаемых. 

Грамотный, инициативный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный 

уровень. 

Из деловых качеств заслуживают внимания: ответственность за порученное дело, умение 

подчинить личные интересы работе, желание расширить свой профессиональный кругозор, умение 

организовать и распределить работу в коллективе. 
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