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Памяти ученых Камчатки

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА АНОСОВА
(28.06.1938–03.07.2019)

Г.И. Аносов

Геннадий Иванович Аносов родился 28 июня
1938 года в городе Керки Чарджоуской области
Туркменской ССР в семье начальника пограничной заставы. Школу он окончил в Риге и
в 1956 г. пост у пи л на геологоразведочный
факультет Львовского политехнического института, из которого за мятежный характер был
отчислен. В 1957−1959 гг. он проходил службу в
рядах Советской армии на территории Прибалтийского военного округа.
В 1960 г. Г.И. Аносов вновь поступил в Львовский политехнический институт и в 1965 г. окончил обучение по специальности «Геофизические
методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых», получив диплом с отличием.
После окончания института Геннадий Иванович работал в геологоразведочной экспедиции
Государственного производственного комитета
Латвийской ССР.

116

В феврале 1969 г. Г.И. Аносов был приглашен на работу в Сахалинский комплексный
научно-исследовательский институт Дальневосточного научного центра Академии наук СССР
(с 1984 г. — Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН), где
прошел путь от старшего инженера до заведующего отделом.
В 1977 г. Геннадий Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сочленение
литосферных плит в районе Южной Камчатки».
Во время работы на Сахалине Г.И. Аносов
участвовал в 25 морских экспедициях практически во всех окраинных морях западной части
Тихого океана.
В 1994−2008 гг. Геннадий Иванович работал
в Институте вулканологии ДВО РАН, уделяя
большое внимание инженерно-геофизическим
исследованиям территории Елизово–Петропавловск-Камчатской агломерации и проблеме
сейсмического микрорайонирования.
В 2003−2008 гг. он читал курсы по сейсморазведке, инженерной геофизике и комплексированию геофизических методов студентам
Камчатского государственного педагогического
университета.
После переезда в 2008 г. в г. Калининград
Геннадий Иванович в течение нескольких лет
вел преподавательскую деятельность на географическом факультете Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
С 2013 г. Г.И. Аносов возглавлял отдел инженерной сейсмологии калининградского Центра
инженерных изысканий «Импульс-М», где занимался детальным микрорайонированием территории Калининграда и наиболее сейсмоопасных
районов Калининградской области.
Г.И. Аносов автор и соавтор 180 научных
работ, в том числе 6 монографий (http://www.
kscnet.ru/ivs/memory/anosov/). Он был автором и
рецензентом нашего журнала.
Светлая пам ять о Генна дии Ивановиче
навсегда останется в наших сердцах.
Редколлегия, коллеги, друзья
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