
Гидрогеолог
Гидрогеологи занимаются поисками подземных вод и их изучением. В настоящее время, 
когда поверхностные источники водоснабжения загрязнены, актуальной становится 
проблема качества питьевых вод. Так что профессия гидрогеолог востребована как 
никогда.

Кто владеет водой — владеет миром.

«Нет более драгоценного ископаемого, чем вода…»
академик А. П. Карпинский

Гидрогеология (с греческого «hidro» — вода, «geo» — земля и «logos» — учение) — это 
наука о подземных водах, их происхождении, условиях залегания, законах движения, 
физических и химических свойствах, взаимодействии с горными породами, связи с 
атмосферными и поверхностными водами, их хозяйственном значении. Гидрогеологи 
занимаются поисками подземных вод и их изучением. В настоящее время, когда 
поверхностные источники водоснабжения загрязнены, актуальной становится проблема 
качества питьевых вод. Так что профессия гидрогеолог востребована как никогда. Области
применения знаний специалистов-гидрогеологов неисчерпаемы: это морское дно, 
практически не изученное и не освоенное; глубины недр, содержащие разнообразные 
типы подземных вод; другие планеты; предсказание землетрясений по изменению свойств 
и поведения воды; мелиорация земель и переброска рек с севера на юг; удовлетворение 
насущных и постоянно растущих потребностей народного хозяйства в воде.И везде 
гидрогеологи должны дать свое заключение и прогноз на будущее.

Особенности профессии

Основные задачи гидрогеолога: поиск источников воды, оценка их объемов, 
промышленной значимости, глубины залегания водоносных слоев, исследование 
химического состава воды, определение уровня наземных и подземных вод, защита 
месторождений от грунтовых вод - шахт, чтобы вода не затопила подземные тоннели и 
работающих там людей, и скважин. Гидрогеолог также решает технологическую задачу по
откачке этих вод, составляет гидрогеологические карты района.

Прикладные задачи гидрогеологии связаны с использованием подземных вод для 
различных целей, главной среди которых является задача хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Кроме того, подземные воды — углекислые, сероводородные и другие 
— могут оказывать лечебное воздействие на человеческий организм. Вода также является 
источником химического сырья, а это значит, что из неё могут в промышленных 



масштабах извлекаться поваренная соль, металлы, уран, бром, йод и т.д. Подземные воды 
широко используются и в теплоэнергетических целях. С другой стороны, существует и 
вредное действие подземных вод, связанное с подтоплениями зданий, заболачиванием, 
активизацией плывунных процессов и др. Все эти и многие другие задачи и решаются 
гидрогеологами.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы профессии: в деятельности гидрогеологов присутствует творческое начало, 
гидрогеологи ведут поиски минеральных вод и занимаются эксплуатацией скважин на 
известных курортах и в санаториях нашей страны.
Минусы профессии:частые командировки, работа в полевых условиях и связанные с этим 
недостаток бытовых удобств, трудности походной жизни. Работа в ограниченном 
коллективе требует умения быть терпимым к другим людям.

Место работы

• Геолого-разведочные экспедиции;
• геофизические и буровые партии;
• научно-исследовательские и проектные организации

Важные качества

• наблюдательность
• умение анализировать
• хорошее воображение
• объемное зрение
• умение рисовать
• физическая выносливость
Противопоказания: неумение работать с картой (топографический кретинизм). 
Медицинские ограничения: физические недостатки, ограничивающие движение, плохое 
зрение, склонность к простудным заболеваниям

Где учат

Профессия имеет квалификации техника (среднее специальное образование) и инженера 
(высшее образование).Среднее специальное образование можно получить во всех 
геологоразведочных техникумах страны, например, в Санкт-Петербургском техникуме 
геодезии и картографии. (Ул.Казанская, 3. Тел. 444-24-78, 444-18-34)

Лучшие высшие учебные заведения, готовящие специалистов-гидрогеологов:
Специальность «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания»
• Московский Государственный Университет. Геологический факультет. Ленинские горы, 
Тел. 939-29-51
• Московская государственная геолого-разведочная Академия. Ул.Миклухо-Маклая, 23. 
Тел.433-55-77
• Московский государственный университет природообустройства. Ул. Прянишникова, 19. 
Тел. 976-11-23, 976-14-36
• Казанский (Приволжский) федеральный университет естественных и гуманитарных 
наук, Республика Татарстан, г. Казань
• Санкт-Петербургский Государственный Университет. Университетская наб., 7/9. Тел.328-
20-00
• Санкт-ПетербургскийГосударственный горный институт (Технический Университет). 



В.О., 21-я линия, Тел.328-82-01, 321-40-81
• Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Факультет 
естественных и гуманитарных наук, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
• Сибирский федеральный университет естественных и гуманитарных наук, Красноярский
край, г. Красноярск
• Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставропольский край, г. 
Ставрополь
• Астраханский государственный университет естественных и гуманитарных наук, 
Астраханская область, г. Астрахань
• Белгородский государственный университет естественных и гуманитарных 
наук,Белгородская область, г. Белгород
• Иркутский государственный технический университет, Иркутская область, г. Иркутск
• Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт)Ростовская область, г. Новочеркасск
• Уральский государственный горный университет, Свердловская область, г. Екатеринбург
• Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томская 
область, г. Томск
• Тюменский государственный нефтегазовый университет,Тюменская область, г. Тюмень
• Читинский государственный университет естественных и гуманитарных наук, 
Забайкальский край, г. Чита
• Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе, г. Москва
• Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-
Петербург
• Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д. 
Миллионщикова,Чеченская Республика, г. Грозный
• Московский государственный открытый университет, г. Москва

Оплата труда

Заработная плата гидрогеолога зависит от профессионального уровня, занимаемой 
должности и состоит, как правило, из твердого оклада и надбавок к нему: районный 
коэффициент, полевое довольствие, коэффициент за работу в высокогорных, безводных и 
др. сложных условиях.
В среднем оплата труда рядового специалиста составляет от 30 до 60 тыс. рублей.

Ступеньки карьеры и перспективы
Понятие карьерного роста в гидрогеологии подразумевает успешные экспедиции, в 
результате которых произошло отыскание подземных вод. Построить карьеру можно и в 
сфере науки. Гидрогеологи занимают следующие должности по штату: старший техник, 
инженер-гидрогеолог, начальник отряда, партии, экспедиции, заведующий лабораторией, 
руководитель отдела, сектора в проектных и научно-исследовательских организациях. 
Показателем успешной карьеры является научно-исследовательская работа и защита 
диссертации.
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