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Академик Российской академии наук, 

доктор геолого-минералогических наук, 

почетный гражданин Кемеровской 

области и города Прокопьевска Алексей 

Эмильевич Конторович – человек с 

интересной судьбой и невероятным 

талантом исследователя. 

Профессор Конторович – известный в 

мире специалист в области геологии 

нефти и газа, органической геохимии, 

математической геологии. При его 

активном участии в 70-90-е годы 

прошлого века были разработаны 

комплексные программы проведения 

геологоразведочных работ на нефть и газ в 

Западной и Восточной Сибири, Якутии. 

Он участвовал в открытии и разведке 

месторождений нефти и газа в этих 

регионах, количественной оценке 

перспектив их нефтегазоносности, а 

также в открытии и проектировании 

разведки многих месторождений. 

 

  
 
 
 
       

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека 

Сектор краеведческой библиографии 

12+ 

Конторович  
Алексей Эмильевич 

653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 
51. Тел. 8(3846) 61-02-44. E-mail: cbs_prk@mail.ru  
Тираж 50 экз. 

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/b95/kontorovich.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/b95/kontorovich.pdf
mailto:cbs_prk@mail.ru


Алексей Эмильевич Конторович 
родился в 1934 году в украинском городе 
Харьков. С 1941 года его второй родиной 
стал Прокопьевск. Алексей Эмильевич 
учился в старейшей школе города № 1. 
Он был не просто круглым отличником, 
а жил активной общественной жизнью, 
был секретарем комсомольской 
организации, увлеченно занимался 
спортом. Закончив в 1951 году школу с 
золотой медалью, Алексей Конторович 
поступил на физический факультет 
Томского государственного 
университета. 

После окончания Томского 
государственного университета с 1958 г. 
работал инженером, старшим научным 
сотрудником, заведующим 
лабораторией, отделом. 

С 1989 года — заместитель директора 
по научной работе Сибирского научно-
исследовательского института геологии, 
геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС).  

В 1989-1997 гг. — заместитель 
директора, генерального директора 
Объединенного института геологии, 
геофизики и минералогии Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(ОИГГМ СО РАН).  

В 1997-2007 гг. — директор Института 
геологии нефти СО РАН (с 
2006 г. Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука). 

 
 

Под его руководством защищено 
свыше 80 кандидатских диссертаций, 
более 30 его учеников стали докторами 
наук. 

 Заслуги академика Алексея 
Эмильевича Конторовича неоднократно 
отмечались высокими наградами 
международного и российского 
масштаба. Среди них международная 
премия «Глобальная энергия», 
Государственная премия правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники. Российская независимая 
премия «Триумф», «Демидовская 
премия», международный орден «За 
эффективное партнерство между 
Россией и Швецией», ордена Трудового 
Красного Знамени, Почета, «За вклад в 
развитие горно-геологической службы 
России», «За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степеней. Он кавалер золотого 
знака «Доблесть Прокопьевска» и 
многих других достойных наград. 

Алексей Эмильевич Конторович 
является заслуженным геологом РСФСР. 
Ему присвоены звания «Почетный 
нефтяник», «Отличник разведки недр», 
«Почетный работник газовой 
промышленности». Его именем названо 
месторождение нефти в Томской области 
(2008 г.). 

В Прокопьевске в честь А. Э. 
Конторовича открыта мемориальная 
доска на здании старейшей в городе 
школе № 1. 

 

 В 90-е годы и в начале XXI века 
он являлся одним из ведущих 
руководителей научных и прикладных 
исследований по обоснованию центров 
добычи нефти и газа в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, новых центров 
газопереработки, нефтегазохимии 
и гелиевой промышленности.  

С 2008 г., не оставляя работ по нефти 
и газу, академик А. Э. Конторович 
руководит Кемеровским научным центром 
СО РАН. Он во многом реализовал новую 
стратегию СО РАН по развитию 
академической науки в Кузбассе. 

Большое внимание уделяет А. Э. 
Конторович научно-организационной 
деятельности в РАН и СО РАН. Он 
является председателем научного совета 
РАН по проблемам геологии и разработки 
месторождений нефти и газа, членом 
Президиума СО РАН, членом бюро 
Отделения РАН по наукам о Земле, членом 
Международного комитета премии 
«Глобальная энергия», заместителем 
главного редактора журнала «Геология и 
геофизика», членом редколлегий ряда 
российских и зарубежных научных 
журналов.  

Он один из основных авторов 
«Стратегии экономического развития 
Сибири» и «Энергетической стратегии 
России». 

Алексей Конторович является автором 
свыше 1000 научных работ и статей, в том 
числе более 50 монографий.  
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