
Медаль имени В.В. Лаптева  

«За вклад в развитие промысловой геофизики» 

     1. Медаль имени В.В. Лаптева 

«За вклад в развитие 

промысловой геофизики» 

учреждена Межрегиональной 

общественной организацией Евро-

Азиатское геофизическое общество в 

честь выдающегося российского 

геофизика, ученого, организатора и 

популяризатора геофизической науки и приборостроения, кандидата 

технических наук, Заслуженного  деятеля науки и техники Башкирской 

АССР, Заслуженного работника Минтопэнерго РФ, Первого вице-

президента «Евро-Азиатского геофизического общества» 

Владимира Викторовича Лаптева (1937 – 2022). 

2. Медалью награждаются граждане Российской Федерации – 

работники, молодые специалисты до 35 лет, ветераны предприятий и 

организаций геофизического и сопутствующего профиля независимо от 

форм собственности и организационного содержания за: 

- особые достижения в области промысловой геофизики; 

- научное обоснование, создание и внедрение в практику новых 

методов и средств геофизических исследований в скважинах и геолого-

технологических исследований в процессе бурения скважин; 

- активную творческую работу по подготовке и воспитанию  кадров 

для геофизической отрасли; 

- активную общественную работу в области популяризации 

профессии промыслового геофизика и новых знаний и достижений в 

области геофизического приборостроения. 

3. Медалью могут быть награждены иностранные граждане, внесшие 

значительный вклад в развитие геофизического приборостроения, 

способствующие международному сотрудничеству в области 

геофизической науки и техники. 

 



4. Решение о награждении медалью принимает Правление МОО ЕАГО 

с согласованием НКО Фонд им. Лаптева В.В., по представлению 

Региональных отделений МОО ЕАГО. 

5. Ходатайство и представление к награждению медалью 

направляются в Правление МОО ЕАГО. Материалы должны содержать 

краткую характеристику производственной, геофизической и 

общественной деятельности соискателя, обосновывающую 

правомерность награждения. 

6. Вручение медали приурочивается к научно-практическим 

конференциям им. Лаптева В.В., международным симпозиумам и 

производится в торжественной обстановке. Вместе с медалью вручается 

удостоверение установленного образца. 

7. Решение о награждении медалью публикуется в отраслевых 

средствах массой информации. 

8. Награждение соискателя медалью производится только однократно. 

Описание медали. 

Медаль имени В.В. Лаптева «За вклад в развитие промысловой 

геофизики» изготавливается из цветного металла с покрытием из 

драгоценного металла. Она имеет форму круга диаметром 32 мм. На 

лицевой стороне медали  - рельефное погрудное изображение В.В. 

Лаптева, по окружности надпись «Выдающийся геофизик В.В. 

Лаптев». 

На оборотной стороне медали – в центре текст «За вклад в 

развитие промысловой геофизики» и надписью по окружности МОО 

«Евро-Азиатское геофизическое общество». 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего с двумя 

полосками красного и голубого цвета. 

НКО Фонд им. Лаптева В.В. заказывает и закупает медали за свой 

счет и предоставляет их МОО ЕАГО для награждения. 


