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Юбилеи

К 80-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ПОРФИРЬЕВИЧА АВДЕЙКО

Авдейко Г.П.

29 октября 2015 г. исполнилось 80 лет Геннадию Порфирьевичу Авдейко, доктору геологоминералогических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации,
лауреату премии Совета Министров СССР.
Г.П. Авдейко в 1958 г. окончил геолого-разведочный факультет Московского геолого-разведочного института. Его нау чная деятельность началась в 1959 г. в составе Камчатской
комплексной экспедиции Совета по изучению
производительных сил АН СССР, которая затем
объединилась с Камчатской геолого-геофизической обсерваторией, а в 1962 г. влилась в состав
образованного Института вулканологии.
Его первые научные интересы были связаны
с изучением нижнемеловых отложений Камчатки. В 1965 г. Г.П. Авдейко защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Нижнемеловые отложения
севера Тихоокеанского кольца».

С 1971 по 1976 гг. Г.П. Авдейко занимался
организацией проектирования и строительства
специализированного научно-исследовательского судна «Вулканолог», предназначенного
для изучения подводных вулканов. За работу по
проектированию и оснащению судна научным
оборудованием Г.П. Авдейко в составе группы
проектировщиков стал лауреатом премии Совета
Министров СССР.
Начиная с 1-го рейса в 1977 г. вплоть до последнего 41-го рейса в 1991 г. под руководством
Г.П. Авдейко на научно-исследовательском судне
«Вулканолог» проводилось систематическое изучение подводных вулканов в различных районах
Тихого океана. Главным объектом исследований
все эти годы являлась Курильская островная
дуга. Материалы, полученные при изучении
подводных вулканов Курильской островной
дуги, явились основой фундаментальной коллективной монографии «Подводный вулканизм
и зональность Курильской островной дуги» и
вошли составной частью в Международный геолого-геофизический атлас Тихого океана.
Г.П. Авдейко был участником 55-го рейса
бурового судна «Гломар Челленджер» (США), в
котором проводилось бурение подводных вулканических гор Императорского хребта.
В 1993 г. Г.П. Авдейко защитил докторскую
диссертацию по теме «Подводный вулканизм
островных дуг».
Научные интересы Геннадия Порфирьевича
связаны с исследованиями взаимосвязи вулканических и тектонических процессов и условий
магмообразования в зонах субдукции Тихого
океана. Он является признанным специалистом
в изучении подводных вулканов, широко известным как у нас в стране, так и за рубежом.
Он автор и соавтор 170 научных публикаций,
в том числе 5 монографий.
Под руководством Геннадия Порфирьевича
защищено 7 кандидатских диссертаций. В 2001 г.
ему было присвоено звание профессора.
В период с 1994 г. по 2014 гг. Г.П. Авдейко
активно занимался преподавательской деятельностью.
С момента основания в 2002 г. и до 2014 г.
Г.П. Авдейко являлся активным членом ред-
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коллегии журнала «Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр».
Серия: Науки о Земле».
Г.П. Авдейко награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970) и «Ветеран
труда» (1985), почетными грамотами Президиума
ДВНЦ АН СССР (1977), Главного управления
навигации и океанографии МО СССР (1981),
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Российской Академии наук (2008), Совета народных депутатов Камчатской области (2006),
Российской академии наук и Профсоюза работников РАН (2008).
Редколлегия журнала поздравляет Геннадия
Порфирьевича Авдейко со славным юбилеем и
желает ему дальнейших творческих успехов.
Редколлегия
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