
Член-корреспондент РАН  

Озеров Алексей  Юрьевич 
 

Озеров А.Ю., 1957 года рождения, член-корреспондент РАН, доктор геолого-

минералогических наук, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН), специалист в области 

вулканологии, петрологии, минералогии, геофизики, экспериментальной 

вулканологии, газогидродинамики, физического моделирования, автор 145 

научных работ, из них 3 монографий. 

Основные научные результаты Озерова А.Ю.:  

 создана петролого-геохимическая модель формирования известково-щелочной 

непрерывной высокомагнезиальной-высокоглиноземистой базальт-

андезибазальтовой серии пород Ключевского вулкана;  

 в процессе извержений базальтовых и андезибазальтовых вулканов установлены 

новые типы вулканической деятельности: пульсирующее фонтанирование и 

периодическое фонтанирование; определены механизмы этих типов извержений – 

пульсирующего фонтанирования, стромболианских взрывов и периодического 

фонтанирования. 

 разработана динамическая вулканолого-генетическая модель базальт-

андезибазальтовой магматической системы, в которой представлено совокупное 

поведение главных составляющих ее компонентов и их взаимодействие на разных 

этапах. 

Озеров А.Ю. ведет большую научно-организационную и преподавательскую 

работу: является директором ИВиС ДВО РАН, заведующим лабораторией 

активного вулканизма и динамики извержений ИВиС ДВО РАН, председателем 

Ученого совета ИВиС ДВО РАН, председателем общего Совета ИВиС ДВО РАН 

по прогнозу землетрясений и извержений вулканов. Озеров А.Ю. – член 

редколлегии журнала «Вулканология и сейсмология», член  Совета по вопросам 

высшего образования и науки при Губернаторе Камчатского края. Является 

преподавателем Международной полевой вулканологической школы, ежегодно 

проводимой на Камчатке. По инициативе Озерова А.Ю. кафедра петрологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова стала кафедрой петрологии и вулканологии. 

2020 г. – Государственная премия Камчатского края. 2021 г. - премия ДВО 

РАН имени чл.-корр. АН СССР Б.И. Пийпа за работы в области вулканологии и 

сейсмологии; медаль Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-

технологического развития». 2021 г. - Почетная грамота Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 

Выдвижение: Озеров А.Ю. выдвинут кандидатом на должность директора 

Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ученым советом ИВиС ДВО 

РАН (протокол № 10 от 14.07.2022 г., списочный состав: 23 чел., присутствовало 

16 чел., 1 член Ученого совета не голосовал (имеет право совещательного голоса), 

голосовало: 15 чел., за: 13, против: 1, недействительных бюллетеней: 1). 

 


