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Юбилеи
К 60-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА СИДОРОВА

Е.Г. Сидоров
26 апреля 2015 г. исполнилось 60 лет Евгению
Геннадьевичу Сидорову, главному научному
сотруднику Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктору геолого-минералогических наук, известному специалисту в области
металлогении, минералогии и генезиса рудных
месторождений.
Е.Г. Сидоров окончил Томский государст вен н ы й у н и верси т е т по спец иа л ьност и
«Геологическая съемка и поиски месторождений
полезных ископаемых» в 1978 г.
Свою трудовую деятельность он начал в 1976 г.
в Камчатском геологическом управлении в должности рабочего Центральной геохимической
партии во время производственной практики,
куда и поступил на работу по распределению
после окончания университета. Евгений Геннадьевич в 1980 г. прошел специализацию в Ленин108

градском горном институте по специальности
«Геохимические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых».
В 1981 г. он перешел на работу в лабораторию
петрологии Института вулканологии ДВО РАН,
где до 1992 г. работал в должности младшего
научного сотрудника. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте геологии
и геофизики СО РАН (г. Новосибирск) по теме
«Альпинотипные гипербазиты Восточной Камчатки (геология, петрология, металлогения)».
С 1984 по 1989 гг. Е.Г. Сидоров был ученым
секретарем Межведомственного целевого научно-производственного объединения «Платина» под руководством академика Н.А. Шило,
которое внесло существенный вклад в развитие
поисковых работ на платину на территории
Дальнего Востока.
С 1992 по 1994 гг. он работал в НПФ «ОСТ»,
где ру ководи л геологическ ими проектами.
С 1994 по 1999 гг. работал директором «Камчатского экологического центра». За это время был
ответственным исполнителем многочисленных
проектов по геологическим и экологическим
проблемам освоения природных ресурсов Камчатки. В качестве эксперта неоднократно принимал участие в работе комиссии государственной
экспертизы Управления природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России по
Камчатской области и Корякскому автономному
округу.
С овме с т но с ко л лег а м и из и нс т и т у т а
Евгений Геннадьевич участвовал в обосновании
постановк и специа лизированны х геологоразведочных работ на платину в пределах юга
Корякского нагорья. Участвовал в открытии и
исследовании россыпных месторождений и проявлений платины в Корякии и Монголии, в том
числе и проявления коренной (рудной) платины
в пределах Гальмоэнанского массива.
В 2009 г. Е.Г. Сидоров защитил докторскую
диссертацию по теме «Платиноносность базитгипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона» в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН (г. Владивосток).
Е.Г. Си дор ов з а н и мае т ся п р о блема м и
вулканогенного рудообразования, генезиса
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месторождений металлов платиновой группы,
золота и алмазов, исследованиями акцессорных
минералов, минералов благородных металлов
в продуктах извержений вулканов Камчатки и
Курильских островов.
Е.Г. Сидоров – один из основных разработчиков комплекса принципиально новых минералого-геохимических методов прогнозирования
и поисков месторождений платины. Вместе с
д.т.н. А.П. Козловым, обосновал возможность
получения металлов платиновой группы из руд
коренных пород массивов урало-аляскинского
типа.
Евгений Геннадьевич, совместно с членкорр. РАН Г.В. Поляковым, д.г.-м.н. А.П. Кривенко, д.г.-м.н.А.Э. Изохом и д.г.-м.н. Н.Д. Толстых, инициировал и стоял у истоков создания
нового научного направления по исследованию
платиноносности магматических комплексов
в Институте геологии и минералогии СО РАН.
Следуя лучшим традициям Академии наук,
Евгений Геннадьевич всегда придерживается
принципа единства теории и практики, постоянно выступая за тесное сотрудничество
академической науки с производством во благо
Отечества.
Е.Г. Сидоров сформулировал ряд крупных
и успешных прогнозов, участвовал в открытии
новой платиноносной провинции и крупных
россыпных месторождений платины, что было
отмечено наградами МПР России. Решением
Министерства природных ресурсов в 2000 г.
он удостоен государственного денежного вознаграждения за особый вклад в геологическое
изучение недр, приведшего к открытию трех
россыпных месторождений платины. Мини-

стерством природных ресурсов в 2005 г. награжден нагрудным знаком «Отличник разведки
недр» за многолетнюю добросовестную работу и
большой вклад в развитие минерально-сырьевой
базы Российской Федерации.
Е.Г. Сидоров является председателем Камчатского отделения Всероссийского минералогического общества, членом Горнопромышленного Совета при Губернаторе Камчатского
края, автором и соавтором более 200 научных
публикаций, 9 монографий и четырех листов
Государственных геологических карт. Он неоднократно участвовал с докладами в работе
международных конференций в России, США
и Канаде.
Е.Г. Сидоров проводил полевых исследования платиноносности Корякско-Камчатского
региона, Монголии и А л яск и, экспертн у ю
оценку месторождений и проявлений алмазов
в Гане, Либерии и Зимбабве и золоторудных
объектов Лаоса.
Е.Г. Сидоров ведет активну ю работу по
подготовке научных кадров, руководит производственными практиками и дипломными
работами студентов. Под его руководством защищены две кандидатские диссертации.
Е.Г. Сидоров автор и рецензент нашего
журнала.
Редколлегия журнала сердечно поздравляет
Евгения Геннадьевича Сидорова со славным
юбилеем и желает ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов.
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