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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА СИДОРОВА
(26.04.1955 – 20.03.2021)

Е.Г. Сидоров

Евгений Генна дьевич Си доров роди лся
26 апреля 1955 г.
В 1978 г. он окончил Томский государственный университет по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных
ископаемых» и поступил на работу в Центральную геохимическую партию Камчатского геологического управления, а в 1981 г. перешел на
работу в Институт вулканологии ДВО РАН.
С 1984 по 1989 гг. Е.Г. Сидоров был ученым
сек ре тарем Меж ведомст вен ног о целевог о
научно-производственного объединения «Платина», которое внесло существенный вклад в
развитие поисковых работ на платину на территории Дальнего Востока. В качестве эксперта он
принимал участие в работе комиссии государственной экспертизы Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР

России по Камчатской области и Корякскому
автономному округу.
В 1987 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Альпинотипные гипербазиты
Восточной Камчатки (геология, петрология,
металлогения)».
Евгений Геннадиевич участвовал в открытии
и исследовании россыпных месторождений и
проявлений платины в Корякии и Монголии.
Занимался проблемами вулканогенного рудообразования, генезиса месторождений металлов
платиновой группы, золота и алмазов, исследованиями акцессорных минералов, минералов
благородных металлов в продуктах извержений
вулканов Камчатки и Курильских островов. Проводил полевые исследования платиноносности
Корякско-Камчатского региона, Монголии и
Аляски и экспертную оценку месторождений и
проявлений алмазов в Гане, Либерии и Зимбабве
и золоторудных объектов Лаоса.
В 2005 г. он был награжден нагрудным знаком «Отличник разведки недр» за многолетнюю
добросовестную работу и большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Российской
Федерации, а в 2009 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Платиноносность базитгипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона».
Е.Г. Сидоров являлся председателем Камчатского отделения Всероссийского минералогического общества и членом Горнопромышленного
Совета при Губернаторе Камчатского края.
Он автором и соавтором большого количества статей, 9 монографий и четырех листов
Государственных геологических карт, а под его
руководством защищены четыре кандидатские
диссертации.
Е.Г. Сидоров был автором, рецензентом, а с
2017 г. членом редколлегии нашего журнала.
Память о Евгении Геннадиевиче останется
в наших сердцах.
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Редколлегия журнала, коллеги.
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