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ПАМЯТИ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ОКРУГИНА
(16.10.1945 – 17.03.2022)

В.М. Округин

Ви к тор Ми хай лови ч Ок ру г и н род и лся
16 октября 1945 г. в пос. Суетиха Тайшетского
района Иркутской области. Свою трудовую
деятельность он начал в 1968 г., работая слесарем-сантехником санатория им. В.И. Ленина
в г. Саки.
После окончания с отличием Геологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова поступил
в очную аспирантуру, а в октябре 1973 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геология и оруденение
Стрежанского рудного поля (Рудный Алтай) ».
В декабре 1973 г. В.М. Округин поступил
на работу в Институт вулканологии ДВНЦ АН
СССР и с тех пор до конца своих дней работал в
академических организациях Камчатки.

В 1978 г. Виктор Михайлович создал Камчатское отделение Всесоюзного минералогического
общества и был его первым председателем.
В ноябре 1984 г. он получил диплом о присвоении
ученого звания старшего научного сотрудника
по специальности «Геология, поиски и разведка
рудных и нерудных месторождений полезных
ископаемых». С 2005 г. он руководил лабораторией вулканогенного рудообразования Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО
РАН (http://www.kscnet.ru/ivs/lvro/).
В.М. Округин был участником изучения
трещинных извержений Толбачинского дола в
1975–1976 гг. и 2012–2013 гг., вулканов Авачинский, Мутновский и Горелый.
Проходил стажировки в лабораториях университетов и геологических служб Италии, Германии, Франции, Японии и Англии. Руководил
7 рейсом НИС «Вулканолог» в 1979 г., в котором
изучались подводные вулканы Марианской,
Соломоновой и Кермадек островных дуг в Тихом
океане.
Много сил Виктор Михайлович отдал развитию Научного музея (http://www.kscnet.ru/
ivs/slsecret/muzei/muzej.htm) и Аналитического
центра ИВиС ДВО РАН (http://www.kscnet.ru/
ivs/cchl/new_2019/index2.html), а также обучению
студентов Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.
Виктор Михайлович являлся признанным
специалистом в области вулканогенного рудообразования и активно сотрудничал с учеными
из различных академических институтов и
университетов нашей страны и с зарубежными
коллегами, был автором и соавтором многочисленных научных публикаций.
В.М. Округин был почетным профессором
Камчатского государственного университета
им. Витуса Беринга, членом редакционных коллегий нашего журнала, журналов «Вулканология
и сейсмология» и «Горный вестник Камчатки».
Память о Викторе Михайловиче Округине
навсегда останется в наших сердцах.
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