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Академическая наука
Северо-Востока России

Возникновение академической науки на Северо-Востоке Рос-
сии относится к 1960 г., когда по решению Президиума АН
СССР в составе его Сибирского отделения был создан Северо-
Восточный комплексный научно-исследовательский институт
(СВКНИИ), директором которого был назначен тогда еще кан-
дидат наук, будущий академик и председатель ДВО АН СССР
Николай Алексеевич Шило. Позже в разные годы институт воз-
главляли выросшие в нем научные сотрудники – академик В. И.
Гончаров, чл.-корреспондент РАН А. А. Сидоров.

Вновь созданный институт сразу же был нацелен на решение
фундаментальных проблем в области геолого-геофизических,
историко-археологических и социально-экономических, космо-
физических и биологических наук. Его прикладная деятель-
ность связана с сырьевой  спецификой региона и ориентирована
на исследования рудно-россыпного, инженерно-геологического
и социально-экономического профиля (геология, минералогия,
геохимия и условия формирования россыпных и рудных место-
рождений золота, серебра, ртути, олова, вольфрама, платинои-
дов). Большой интерес у научного сообщества и руководителей
нефтегазового комплекса страны вызвали результаты работ по
перспективной оценке запасов углеводородного сырья на тер-
ритории Северо-Востока и по проблемам гидрогеологии ре-
гиона.

В 1972 г. из института выделился Институт биологических
проблем Севера (ИБПС). В 1984 г. на основе СВКНИИ был со-
здан Институт космофизических исследований и распростране-
ния радиоволн (ИКИР) с местом базирования на Камчатке, а в
1992 г. и Научно-исследовательский центр «Чукотка», который
сейчас является Чукотским филиалом СВКНИИ в г. Анадыре. 

С 1960 по 2009 г. в СВКНИИ было подготовлено в общей
сложности около 50 докторов и 200 кандидатов наук. Из числа
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ученых института вышли три действительных члена и три
члена-корреспондента РАН.

Сейчас в тринадцати научных подразделениях института ус-
пешно трудятся 12 докторов и 35 кандидатов наук. Возглавляет
институт член-корреспондент РАН профессор Н. А.  Горячев.
Ученые СВКНИИ сотрудничают со специалистами США, Ка-
нады, Аргентины, Японии, Китая, Австралии, Германии, Ав-
стрии и других стран. В институте  регулярно проводятся
международные, всероссийские и региональные  конференции,
совещания, симпозиумы и семинары. В последние годы увели-
чился приток молодых кадров. Работает   Совет молодых уче-
ных.

А. А. Сидоров
член-корреспондент РАН

К. В. Симаков
академик

Н. Н. Диков
член-корреспондент РАН

Здание СВКНИИ и сквер, в котором
установлен памятник первооткрыва-
телю колымского золота Ю. А. Били-
бину
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Директор
Северо-Восток России – это обширное пространство между Се-

верным Ледовитым и Тихим океанами. Территория находится в зонах
субполярного и арктического климата, она скована «вечной» мерзло-
той и имеет сложное геологическое строение. Именно здесь и был
создан уникальный комплексный научно-исследовательский инсти-
тут, способный решать сложные проблемы геологии, геофизики, па-
леоклиматологии, экономики, а также вопросы освоения этого края
человеком – от древнейших времен до наших дней. Исследования
института традиционно развиваются в нескольких научных направ-
лениях: геология и геофизика зон перехода континент – океан Се-
верной Пацифики и Арктики; закономерности размещения, геология
и генезис месторождений полезных ископаемых Тихоокеанского по-
движного пояса; эволюция природной среды в кайнозое, современная
геодинамика и геоэкология; история Северо-Востока России с древ-
нейших времен до наших дней; экономические и социальные про-
блемы северных территорий. 

Темы научно-исследовательских работ носят межлабораторный ха-
рактер, в каждой задействован большой научный коллектив. Ведутся ра-
боты по программам фундаментальных исследований Президиума РАН
и отделений РАН, интеграционным проектам. Это исследования бла-
городнометалльной минерализации в складчатых поясах и типовых ме-
сторождениях; изотопные исследования пород неовулканических
областей Северо-Востока и Аляски; исследования в области стратигра-
фии палеозоя и магниторазведки; изучение пространственной и вре-
менной изменчивости палеоклиматов Берингии и эволюции климата
Центральной и Восточной Азии в целом; работы этнографического и
исторического направлений; разработка экономической модели устой-
чивого развития Северо-Востока. 

Институт участвует в международных программах и проектах.
Работы по палеоклиматам Берингии проводятся совместно с Цент-
ром четвертичных исследований Вашингтонского университета
(США); постоянный характер приобрело сотрудничество между
СВКНИИ и Стэнфордским университетом (США); международный
проект «Научное бурение кратера оз. Эльгыгытгын, Чукотка» под-

Член-корреспондент РАН, профессор
Николай Анатольевич Горячев

Вид на комплекс зданий СВКНИИ со
стороны ул. Портовой
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держан рядом научных фондов  и организаций России, США, Гер-
мании, Австрии, Канады, Нидерландов. Каждое лето геологи, гео-
физики, археологи выезжают на полевые работы, и часто членами
полевых отрядов бывают ученые из-за рубежа. Ежегодно от 4 до 7
научных проектов получают поддержку Российского фонда фун-
даментальных исследований и до 10–12 проектов поддерживаются
грантами Дальневосточного отделения. Каждый год СВКНИИ яв-
ляется организатором совещаний и конференций различного
уровня – от региональных до международных. 

В институте большое внимание уделяется подготовке молодых
кадров, в течение многих лет функционирует аспирантура. Сейчас
обучение проводится по девяти научным специальностям как в
очной, так и в заочной форме. Из 20 молодых ученых  института 4
имеют степень кандидата наук, а 8 обучаются в очной аспирантуре.
Институт поддерживает постоянные связи с высшими учебными за-
ведениями г. Магадана: 18 сотрудников института читают лекции и
ведут семинары в Северо-Восточном государственном университете
(СВГУ) и Магаданском филиале Московской академии предприни-
мательства; директор СВКНИИ заведует кафедрой геологии СВГУ.

В год, предшествующий юбилею, 7 сотрудников защитили кан-
дидатские, а 2 – докторские диссертации. Это свидетельствует о зре-

лости института, а высокий процент соискателей – о его хорошем по-
тенциале. Вступая в юбилей, институт представляет собой динамично
развивающуюся научно-исследовательскую структуру Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук.

2010 год – год золотого юбилея ордена «Знак Почета» Северо-
Восточного комплексного научно-исследовательского института
Дальневосточного отделения Российской академии наук. Сегодня
в его составе 13 научных и 10 научно-вспомогательных подразде-
лений, а также подразделения  обеспечения научных работ, в кото-
рых работают 208 человек. Из 77 научных сотрудников института
47 имеют ученые степени докторов и кандидатов наук.

Н. А. Горячев среди коллег ОАО «Мага-
дангеология»

Ученые института посто-
янно участвуют в решении
региональных проблем, орга-
низуя научное сопровождение
ряда проектов администра-
ции Магаданской области,
помогая в подготовке зако-
нов областного и федераль-
ного уровня. Недавно в
составе института образо-
ван Магаданский иннова-
ционно- технологический
центр, обеспечивающий раз-
работку научных основ стра-
тегии переработки
техногенных месторождений
золота, ведущий исследова-
ния прикладного характера. 
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Дирекция
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский

институт ДВО РАН является подведомственной РАН некоммерче-
ской научной организацией – учреждением Российской академии
наук.

Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, 16.
Тел./факс: (4132) 63-00-51, www.neisri.ru

Научно-методическое руководство институтом осуществляет
Отделение наук о Земле РАН, научно-организационное – Дальне-
восточное отделение РАН, организационное – Северо-Восточный
научный центр.

Структура СВКНИИ ДВО РАН

Административно-управленческий аппарат

Аппарат управления, Бухгалтерия: Материальная группа,
Группа расчетов с рабочими и служащими, Планово-финансо-

вый отдел, Отдел кадров, Первый отдел, Служба охраны труда

Научные подразделения

Лаборатория рудогенеза, Лаборатория петрологии и изо-

топной геохронологии, Лаборатория неотектоники, геомор-

фодинамики и геологии россыпей, Лаборатория геологии

нефти и газа и геоэкологии, Лаборатория стратиграфии и тек-

тоники, Лаборатория геологии и палеогеографии кайнозоя,

Лаборатория палеомагнетизма, Лаборатория геофизики, Ла-

боратория истории и археологии, Лаборатория экономики

природопользования, Лаборатория геоинформационных и

компьютерных технологий, Лаборатория рентгеноспектраль-

ного анализа: Группа спектрального  анализа, Группа атомной аб-
сорбции, Группа пробоподготовки, Музей естественной

истории: Шлифовальная мастерская

Научно-вспомогательные подразделения

Организационная группа, Группа главного администра-

тора сети, Библиотека, Магаданский инновационно-техноло-

гический центр

Подразделения обеспечения научных работ

Эксплуатационно-техническая служба, Автохозяйство,

Отдел капитального строительства и ремонта, Служба мате-

риально-технического снабжения, Служба хозяйственного

обеспечения, Служба сторожевой охраны

Чукотский филиал СВКНИИ ДВО РАН.

Николай Анатольевич
Горячев
Директор института,
чл.-корр. РАН, профессор. 
Тел.: (4132) 63-06-11.
E-mail: goryachev@neisri.ru

Слева направо сверху вниз:

Анна Алексеевна 
Пляшкевич
Ученый секретарь, к. г.-м. н.
Тел. (4132) 63-04-61,
е-mail: uchsecr@neisri.ru

Вячеслав Васильевич
Акинин
Зам. директора
по научным вопросам, к. г.-м. н.
Тел.: (4132) 63-18-92, 
e-mail: akinin@neisri.ru

Александр Юрьевич
Пахомов
Зам. директора по 
научным вопросам, к. г. н.
Тел.: (4132) 63-15-10,
e-mail:pakhomov@neisri.ru

Павел Павлович 
Павлов
Зам. директора по общим вопросам.
Тел.: (4132) 63-00-73, 
е-mail: pavlov@neisri.ru
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Анастасия Николаевна
Репкина

Виктор Викторович
Любомудров

Ольга Анатольевна 
Матькова

Ольга Тимофеевна
Чирова

Слева направо: (верхний ряд) О. В.
Швилпайте, Н. С. Буданова, Г. А. Мал-
кова, Е. В. Швилпайте, Т. Г. Замыслова,
(нижний ряд) Н. Ю. Малкова, Т. В. Юша-
нова, Е. А. Ануфриева

Администрация института
Бухгалтерия
Главный бухгалтер – Малкова Галина Алексеевна
malkova@neisri.ru 
Ведущий бухгалтер – Буданова Наталья Сергеевна
Ведущий бухгалтер – Юшанова Татьяна Владимировна
jushanova@north-east.ru 
Группа расчетов с рабочими и служащими
Ведущий бухгалтер – Замыслова Татьяна Григорьевна
Старший бухгалтер – Кириченко Капиталина Феодосьевна
Материальная группа
Ведущий бухгалтер – Швилпайте Оксана Викторовна
shvilpaite@neisri.ru 
Ведущий бухгалтер – Ткаченко Марина Валентиновна
Планово-финансовый отдел
Главный экономист – Малкова Наталья Юрьевна
PFO@neisri.ru  
Старший экономист – Ануфриева Елена Анатольевна
Отдел кадров
Заведующий – Любомудров Виктор Викторович
ok@neisri.ru
Старший специалист – Репкина Анастасия Николаевна
inspektor@neisri.ru
Первый отдел
Главный специалист – Матькова Ольга Анатольевна
Служба охраны труда
Ведущий специалист – Чирова Ольга Тимофеевна
tb@neisri.ru
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Наталья Евгеньевна
Савва
Тел.:(4132) 63-01-13.

Лаборатория рудогенеза
Как «лаборатория геологии золота» организована в 1968 г. по

инициативе академика Н. А. Шило. Ее возглавил к. г.-м. н., ныне чл.-
корр. РАН А. А. Сидоров. С 1979 г. лабораторией в разные годы ру-
ководили: к. г.-м. н.  Р. А. Еремин, д. г.-м. н. С. В. Ворошин, д. г.-м. н.
Н. А. Горячев. В задачи лаборатории входит решение вопросов гео-
логии, металлогении  и генезиса рудных месторождений. Исследо-
вания лаборатории во многом определяют стратегию развития
геолого-поисковых работ в регионе.

Заведующий – Савва Наталья Евгеньевна, д. г.-м. н., savva@neisri.ru
Гл. научный сотрудник – Горячев Николай Анатольевич, чл.-корр. РАН,
goryachev@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Тюкова Евгения Эрастовна, к. г.-м. н., tykova@neisri.ru
Науч. сотрудник – Колова Елена Евгеньевна, к. г.-м. н., kolova@neisri.ru
Науч. сотрудник –  Фомина Марина Ивановна, fomina@neisri.ru
Науч. сотрудник – Михалицына Татьяна Ивановна, mihalitsina@neisri.ru 
Мл. научный сотрудник – Скобелева Юлия Михайловна, skobeleva@neisri.ru
Мл. научный сотрудник – Семышев Федор Иванович
Мл. научный сотрудник – Миргородская Раиса Михайловна
Мл. научный сотрудник – Малиновский Максим Андреевич, Max_malinovsky@nisri.ru
Ст. инженер – Шиляева Наталья Алексеевна
Ст. инженер – Санько Екатерина Семеновна

Из стен лаборатории вышли: академик – В. И. Гончаров, член-
корреспондент РАН – А. А. Сидоров, Н. А. Горячев, четыре доктора
наук – Р. Б. Умитбаев, Н. Е. Савва, Н. А. Горячев, С. В. Ворошин и
семь кандидатов геолого-минералогических наук – В. И. Найбородин,
Р. А. Еремин, В. П. Василенко, Е. Э. Тюкова, А. А. Пляшкевич, А. Н.
Глухов, Е. Е. Колова. Три сотрудника в разные годы возглавили ин-
ститут (В. И. Гончаров, А. А. Сидоров, Н. А. Горячев).  

Направление исследований лаборатории:

- изучение геологии и генезиса благороднометалльного орудене-
ния в орогенных поясах Северо-Востока Азии; это предусматривает
решение ряда вопросов рудогенеза на качественно новом уровне, в
соответствии с современными данными по геохронологии, глубин-
ному строению земной коры, а также с новой геотектонической па-
радигмой – тектоникой плит  и аккреционной тектоникой;

- анализ геодинамических обстановок, металлогении, установле-
ние признаков полигенности и полихронности золотого и серебря-
ного оруденения, изучение процессов перераспределения рудного
вещества во времени при формировании крупных и уникальных ме-
сторождений.

Результаты исследований:

- установлено, что крупные и уникальные рудоносные объекты –
это самостоятельные геологические образования с длительной исто-
рией развития, нередко превосходящей длительность отдельных маг-
матических и тектонических циклов;

- обоснованы  критерии закономерной  связи золотого оруденения
Северо-Востока Азии с гранитоидами коллизионных магматических
серий в сиалической металлогенической провинции региона;

- показано, что раннепалеозойское золото-редкометалльное ору-
денение юга Омолонского срединного массива принадлежит единому
рудогенному ряду древних троговых структур, преобразованных на
поздних этапах;

- установлено, что геолого-минералогические особенности место-

В маршруте. Н. Е. Савва, Р.
М. Миргородская, А. А.
Пляшкевич
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Слева направо: М. И. Фомина,
Е. Е. Колова, М. А. Малиновский,
Ф. И. Семышев, Н. А. Горячев,
Р. М. Миргородская, Е. С. Санько,
Е. Э. Тюкова, Н. А. Шиляева,
Ю. М. Скобелева, Т. И. Михалицына

рождений серебра определяются унаследованным характером разви-
тия рудовмещающих структур, а также влиянием геодинамических об-
становок и пространственно-временными соотношениями рудных тел
с магматическими образованиями различной геохимической специа-
лизации;

- выполнено крупное региональное обобщение по типоморфизму
золота Нижне-Амурского района, изучено золото 18 рудных узлов, 106
россыпей; 

- охарактеризованы орогенные месторождения золота Северо-Вос-
тока Азии и Сибири, показана общность схемы развития золотого ору-
денения в орогенных поясах палеозойского, мезозойского и
кайнозойского возраста, а также влияние предыстории развития ороге-
нов на металлогенические ассоциации золоторудных месторождений в
них;

- показано, что Cu-Mo оруденение на Северо-Востоке РФ связано с
натровыми гранитоидами и монцонитами в Олойском островодужном
террейне, а также с кварцевыми диоритами внутренней зоны раннеме-
ловой Кони-Мургальской магматической дуги. Оруденение развивалось
в пределах зон тонкой сульфидизации пород рамы или допорфировой
колчеданной минерализации. Эти зоны рассматриваются в качестве ос-
новных источников рудного вещества порфировых месторождений;

- установлено, что в пространственном размещении Au-содержа-
щих рудопроявлений Кони-Пьягинской металлогенической зоны
большую роль играл Средненский магматогенный свод. Предложена
рудно-магматическая модель формирования Cu-Mo-порфирового и
Au оруденения на п-овах Кони и Пьягина;

- доказано, что минеральный тип  месторождений золото-теллу-
ридно-висмутовой формации определяется привносом  Bi, Te, Au, Cu,
Mo, Sn, W не только гранитоидными расплавами, но  и особенностями
геохимической специализации пород, вмещающих эти гранитоиды.

В лаборатории трудятся пять соискателей ученой степени не
старше 33 лет – это специалисты широкого профиля, которые должны
владеть знаниями в области региональной геологии, петрографии, ми-
нералогии, металлогении. Им помогают инженеры, обслуживающие
комплекс оборудования по изучению флюидных включений, термо-
графии, микроспектрофотометрии, аналитической химии. Уже защи-
щены работы молодых исследователей А. Н. Глухова, Е. Е. Коловой. 

В распоряжении сотрудников имеются универсальный исследова-
тельский микроскоп «AXIOPLAN-2imaging», микроспектрофотометр,
термоскан, аппаратура для гомогенизации флюидных включений. Ре-
гулярно проводятся экспедиционные работы на месторождениях Яно-
Колымских мезозоид, Охотско-Чукотского вулканогенного пояса,
Омолонского кратонного террейна, Приколымского террейна. Впер-
вые проведены детальные минералогические исследования на пло-
щади п-ова Кони-Пьягина. 

Основные результаты исследований изложены в 15 монографиях,
более чем в 100 статьях и ряде сборников научных трудов. Подготов-
ленные в лаборатории монографии заслужили высокие награды: ра-
бота «Серебро (геология, минералогия, генезис, закономерности
размещения месторождений)» (под ред. академика Н. А. Шило) удо-
стоена премии В. А. Обручева, а «Топоминералогическая карта серебра
Северо-Востока России м-ба 1:5 000 000» с «Пояснительной запиской»
(Н. Е. Савва, А. А. Пляшкевич, С. Ф. Петров) награждена Почетным
дипломом Российского минералогического общества. Ежегодно со-
трудниками лаборатории выполняются работы по нескольким грантам
РФФИ, Программе Президиума РАН № 14, 3–6 грантам ДВО РАН.
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Вячеслав Васильевич
Акинин

Лаборатория петрологии
и изотопной геохронологии

Заведующий – Акинин Вячеслав Васильевич, к. г.-м. н., зам. директора,
akinin@neisri.ru 
Вед. научный сотрудник – Чехов Анатолий Дмитриевич, д. г.-м. н., chekhov@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Гельман Михаил Львович, к. г.-м. н., профессор,
gelman@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Альшевский Александр Васильевич, к. г.-м. н.
Науч. сотрудник – Леонова Вера Викторовна, leonova@neisri.ru
Мл. научный сотрудник – Соцкая Ольга Тарасовна
Мл. научный сотрудник – Субботникова Татьяна Владимировна
Гл. специалист – Люскин Александр Дмитриевич, argon@neisri.ru
Гл. специалист – Горячева Елена Михайловна, goryacheva_e@neisri.ru 
Вед. инженер – Парфенов Михаил Иванович, parfenov@neisri.ru
Вед. инженер – Александрова Нина Михайловна, aleksandrova@neisri.ru 
Ст. инженер – Давыдов Игорь Алексеевич, 8791absolut@neisri.ru
Ст. инженер – Павлова Татьяна Дмитриевна
Ст. инженер – Хабаров Александр Михайлович
Вед. электроник – Новик Константин Константинович
Вед. инженер – Вдовенко Сергей Александрович
Ст. лаборант – Свиридова Марина Константиновна, chekhov@neisri.ru

Лаборатория петрологии и изотопной геохронологии про-
должает начатые в СВКНИИ еще в середине XX в. петрографи-
ческие и изотопно-геохронологические исследования.
Лабораторию организовали в настоящем составе в январе 2005
г., объединив лабораторию магматической геологии и лабора-
торию изотопной геохронологии и геохимии. Научные иссле-
дования по государственной  теме НИР и Программе
Президиума РАН № 16 ведутся в тесном содружестве с учеными
из Стэнфордского Университета США и Венского Университета
Австрии. За последние пять лет сотрудники лаборатории руко-
водили 4 грантами РФФИ, 7 грантами ДВО РАН, грантом NSF;
выполняли работы по заказу Министерства природных ресурсов
РФ.

Основные направления научных исследований и глав-

ные результаты:

Слева направо: А. Д. Чехов, М. Л. Гельман, Е. М. Горячева, В. В. Леонова, Ю. Н. Колесников, А. В. Альшевский, М. И. Парфе-
нов, А. Д. Люскин, Н. М. Александрова, К. К. Новик, И. А. Давыдов, Т. Д. Павлова, А. М. Хабаров
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Александр Дмитриевич
Люскин

Елена Михайловна
Горячева
Гл. специалист

(На переднем плане)О. Т. Соцкая
и Т. В. Субботникова за сканирующим
электронным микроскопом

Эволюция корового и мантийного магматизма, проблемы
петрогенезиса 

В сравнительном аспекте раскрыта связь золотого оруденения с
гранитным магматизмом и региональным метаморфизмом (Северо-
Восток Азии, Кордильеры Северной Америки, Западная Австралия),
рассмотрены палеозойские и позднемезозойские гранито-метамор-
фические куполы и их металлогеническое значение. Выполнено
крупное обобщение по геолого-геофизической характеристике и
реконструкции эволюции новейшего вулканизма Арктической
окраины Евразии и Аляски, получены новые данные о составе верх-
ней мантии и коры, условиях мантийного магмообразования на ос-
нове изучения мантийных ксенолитов и мегакристов;

Изотопная геохронология

Создана компьютерная база геохронологических данных
ГЕОХРОН и ГИС на этой основе для Северо-Востока России. Впер-
вые выполнено U-Pb SHRIMP-датирование циркона из гранитных ба-
толитов и даек Яно-Колымской золотоносной провинции, ключевых
вулканических свит Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Уточнена общая длительность и выделены главные импульсы маг-
матизма в поясах на основе новых прецизионных Ar-Ar и U-Pb дати-
ровок;

Состав и возраст нижней коры

Исследованы нижнекоровые ксенолиты из вулканических пород
континентального обрамления Северо-Востока Азии и Аляски,
представляющие прямую и независимую, по отношению к геофи-
зическим, информацию о составе и процессах в глубинных частях
земной коры. U-Pb датирование циркона из ксенолитов и их деталь-
ное петролого-геохимическое изучение демонстрируют, что нижняя
кора была существенно модифицирована в мелу при магматическом
андерплейтинге, инициированном мантийным магматизмом, испы-
тала термальное событие в маастрихте – палеоцене.

За период существования в лаборатории защищено 14 диссерта-
ций, за последние 10 лет опубликовано более 250 работ, в том числе
2 монографии и более 50 статей в рецензируемых отечественных и
зарубежных журналах.

Аналитические группы
В лаборатории петрологии и изотопной геохронологии  работают

две аналитические группы, которые  осуществляют комплекс работ по
определению состава и возраста минералов, пород и руд.

Изотопно-геохронологическая группа

Руководитель – гл. специалист Люскин Александр Дмитриевич

Группа выполняет K-Ar и Rb-Sr изохронное датирование горных
пород, руд и минералов с использованием масс-спектрометров МИ-1201
и МИ-1201ИГ. На сегодня это единственное в Дальневосточном отде-
лении РАН действующее подразделение такого рода. Среди заказчиков
лаборатории – академические и производственные организации Чу-
котки, Магаданской области, Камчатки, Хабаровского края и Приморья.

Микроаналитическая группа

Руководитель – гл. специалист Горячева Елена Михайловна

Группа изучает состав, морфологию и поверхность микрообъек-
тов на микрорентгеноспектральном анализаторе CAMEBAX  и ска-
нирующем микроскопе QEMSCAN QS44.
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Лаборатория неотектоники, геомор-
фодинамики и геологии россыпей

Лаборатория неотектоники, геморфодинамики и геологии рос-
сыпей организована 11 января 1991 г.

Заведующий  – Смирнов Владимир Николаевич, профессор, д. г. н., smirnov@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Галанин Алексей Александрович, к. г. н., lichen@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Глушкова Ольга Юрьевна, к. г. н., glushkova@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Литвиненко Иван Степанович, к. г.-м. н.,
litvinenko@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Гольдфарб Юрий Иосифович, к. г.-м. н.,
yurygoldfarb@yandex.ru
Мл. научный сотрудник – Шведов Сергей Дмитриевич, Shvedov@neisri.ru
Мл. научный сотрудник, аспирант – Кондратьева Екатерина Александровна,
capricorn_kit@mail.ru
Мл. научный сотрудник, аспирант – Кондратьев Михаил Николаевич,
mkondratyev85@mail.ru
Мл. научный сотрудник, аспирант – Соломенцева Любовь Анатольевна
Ст. инженер – Рачинская Вера Ивановна, Rachinskaja@neisri.ru
Инженер – Редькина Татьяна Валентиновна
Ст. лаборант – Гринберг Виктор Юрьевич

Главные направления исследований:

- неотектонические движения и структуры, активные разломы,
геодинамика и сейсмичность кайнозойских орогенов; 

- динамика экзогенных рельефообразующих процессов в плей-
стоцене и голоцене;

- четвертичные оледенения;
- геолого-геоморфологические условия миграции и концентра-

ции золота в аллювиальных россыпях.

Основные результаты:

- исследованы структура и динамика кайнозойских орогенов на
Северо-Востоке России, установлены активные разломы и палео-
сейсмодислокации, обосновано новое сейсмическое районирова-
ние региона;

- выполнен сравнительный анализ позднечетвертичных оледе-
нений и неогляциальных комплексов Северо-Востока России и
Аляски. Изучены разнообразные морфодинамические типы камен-
ных глетчеров;

- разработаны новые представления о происхождении аллюви-
альных пластовых россыпей золота в морфоструктурах Северо-
Востока России. Создана единая сквозная генетическая
классификация аллювиальных россыпей золота;

- выполнены исследования по многим проектам РФФИ, Госу-
дарственному контракту, по Государственным программам РФ и
международным научным проектам, в том числе по проблеме
«Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии»
(1991–1995), по международному проекту «Палеоклиматические
данные озера Эльгыгытгын» (1998–2009). Результаты опубликованы
в статьях и монографиях в различных российских и зарубежных
изданиях.

Со времени образования лаборатории ее сотрудниками защи-
щены 1 докторская и 3 кандидатские диссертации. Кроме того, под-
готовлены 2 докторские диссертации, защита которых в
специализированных советах состоялась в конце 2009 г. В настоя-
щее время в лаборатории работают над кандидатскими диссерта-
циями 3 очных аспиранта и 2 соискателя.

Владимир Николаевич
Смирнов
Тел.: (4132) 63-01-52.

Слева направо: (нижний ряд)
Е. А. Кондратьева, В. И. Рачинская,
О. Т. Соцкая, О. Ю. Глушкова, Л. А. Со-
ломенцева, Т. В. Редькина; (верхний
ряд) И. С. Литвиненко, М. Н. Кон-
дратьев, В. Н. Смирнов, А. А. Галанин,
В. Ю. Гринберг, С. Д. Шведов
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Лаборатория геологии, нефти,
газа и геоэкологии

Создана в 2004 г. в результате слияния лабораторий геоэкологии и
органической геохимии и лаборатории геологии нефти и газа.

Заведующий – Глотов Владимир Егорович, д. г.-м. н ., geoecol@neisn.ru
Ст. научный сотрудник – Бульбан Александр Петрович, к. б. н.
Ст. научный сотрудник – Бялобжеский Станислав Григорьевич, к. г.-м. н.
Старший научный сотрудник – Глотова Людмила Петровна
Инженер-исследователь –  Митрофанов Илья Дмитриевич
Ведущий инженер – Кротова Дания Сулеймановна

Основные направления научных исследований:

- осадочные бассейны суши и шельфа Северо-Востока России,
оценка перспектив их нефтегазоносности;

- геоэкология суши и шельфа Северо-Востока России;
- проблемы комплексного освоения природных ресурсов Северо-

Востока России;
- проблема формирования водных, нерудных и топливно-энерге-

тических ресурсов. 

Основные результаты научной деятельности:

- выполнено комплексное геологическое, геоэкологическое и эко-
номическое изучение Примагаданского шельфа Охотского моря с
подсчетом локализованных ресурсов  углеводородов на первоочеред-
ных участках их поисков, разведки и добычи;

- изучены особенности формирования и распространения под-
земных вод в осадочных бассейнах (ОБ) Северо-Востока России.
Установлено, что структура емкостного пространства, гидрогеохими-
ческие и гидродинамические зональности, источники потенциальной
энергии флюидов в осадочном чехле глубоких ОБ стратифициро-
ваны и распределены поэтажно в соответствии со стадиями литоге-
неза осадочных формаций;

- выявлено, что в недрах ОБ при аккумуляции осадков и в процессе
гидрогеологических трансформаций образуются водные, ко- и сингид-
рогенетичные природные ресурсы. Среди сингидрогенетичных впервые
выделена как природный ресурс структура емкостного пространства.
Практическое использование этого ресурса связано с хранением жидких
и газообразных флюидов, в том числе опасных отходов, с производ-
ством электроэнергии за счет использования тепла недр и холода зим-
ней атмосферы с КПД тепловой машины до 27%;

- установлена существенная значимость Главного водораздела Земли
в формировании геоэкологических, мерзлотно-гидрогеологических, гид-
рологических и органо-геохимических субширотных зональностей на
Северо-Востоке России;

- научно обосновано, что для устойчивого развития региона в XXI в.
необходимо использовать благоприятные природные условия, создав
ряд нетрадиционных промышленных отраслей на базе  местных сырь-
евых ресурсов: 1 – агрохимическую; 2 – строительных материалов из вул-
канического пепла, гипса, кремниевых пород; 3 – торфяную; 4 –
химическую (производство аммиака, водорода, сухой углекислоты с ис-
пользованием наименее загрязненных на планете воздуха и природных
вод); 5 – производство криогенной поваренной, в том числе бальнеоло-
гической, соли из вод Охотского моря.

В лаборатории защищены 2 докторские и 4 кандидатские диссер-
тации, опубликовано около 500 работ, в том числе 10 монографий.

Владимир Егорович
Глотов

Слева направо: (стоят) А. П. Бульбан, И. Д. Мит-
рофанов, (сидят) Д. С. Кротова, В. Е. Глотов,
Л. П. Глотова
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Александр Сергеевич
Бяков

Лаборатория
стратиграфии и тектоники

Лаборатория организована в начале 2005 г. на базе лаборатории стра-
тиграфии и палеонтологии (1961–2005) и группы геологов лаборатории
изотопной геохронологии и геохимии (1994–2005). Ее история связана
с именами З. В. Кошелкиной, В. П. Похиалайнена, А. И. Афицкого, Л.
В. Миловой, Ю. М. Бычкова, В. И. Волобуевой, М. Х. Гагиева, К. В. Си-
макова, которые внесли значительный вклад в изучение палеонтологии
и стратиграфии Северо-Востока Азии.

Заведующий – Бяков Александр Сергеевич, д. г.-м. н., stratigr@neisri.ru 
Гл. научный сотрудник –  Жуланова Ирина Львовна, д. г.-м. н., metamor@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Палымский Борис Федорович, д. г.-м. н.
Ст. научный сотрудник – Шахтыров Василий Григорьевич, к. г.-м. н., shakhtyrov@neisri.ru 
Ст. научный сотрудник – Русакова Татьяна Борисовна, к. г.-м. н., rusakova@neisri.ru 
Науч. сотрудник – Ведерников Игорь Львович, ivedernikov@rambler.ru 
Науч. сотрудник – Гагиева Айна Муссаевна, gagieva@neisri.ru 
Науч. сотрудник – Филиппова Галина Григорьевна 
Инженер-исследователь – Смирнова Людмила Валентиновна
Старший инженер – Бякова Елена Геннадьевна, eglkb@mail.ru 
Старший инженер – Смирнова Татьяна Ивановна, metamor@neisri.ru
Инженер – Матюхина Наталья Александровна

Основные направления научных исследований:

- стратиграфия и тектоника слоистых комплексов Северо-Востока
Азии;

- палеонтология позднего палеозоя – мезозоя; граница перми
и триаса на Северо-Востоке Азии;

- древние осадочные бассейны севера Тихоокеанского кольца: седи-
ментогенез, палеогеография, геодинамика;

- геолого-геохронологическая корреляция эндогенных и экзогенных
событий в истории Северо-Востока Азии;

- дорифейская предыстория фанерозойских тектонических структур
Северо-Востока Азии;

- методология историко-геологических, тектонических, геодинами-
ческих реконструкций;

Лаборатория имеет контакты и совместные проекты с учеными гео-
логических институтов России (ГИН РАН, ДВГИ ДВО РАН и др.) и за-
рубежья – Австрии, Швейцарии, Аргентины, Австралии, Индии.
Выполняются проекты по грантам РФФИ и ДВО РАН.

Главные результаты научных исследований:

- разработаны стратиграфические схемы нижнедокембрийских, де-
вонских, нижнекаменноугольных, пермских, триасовых, юрских, меловых
отложений Северо-Востока Азии; составлены крупные сводки по стра-
тиграфии девонских, нижнекаменноугольных, пермских, триасовых, ме-
ловых отложений региона; 

- монографически описан ряд наиболее важных групп фауны
и флоры;

- получены новые материалы по стратиграфии и вещественному со-
ставу пограничных отложений перми и триаса; получены первые данные
по изотопному составу биогенных карбонатов верхней перми региона;

- на основе оригинальной методики интерпретации изотопных дат
предложена новая схема этапности мезозойского магматизма и рудооб-
разования Охотско-Колымского региона; построена стратиграфическая
схема континентальных меловых отложений Охотско-Чукотской струк-
турно-фациальной области;разработана новая концепция времени в гео-
логии (академик К. В. Симаков).

Слева направо: (верхний ряд) А. М. Гагиева, В. Г. Шахты-
ров, Г. Г. Филиппова, Е. Г. Бякова, Б. Ф. Палымский,
Л. В. Смирнова, И. Л. Ведерников, Т. И. Смирнова; (ниж-
ний ряд) Н. А. Матюхина, А. С. Бяков,  И. Л. Жуланова,
Т. Б. Русакова.

Общее количество защищен-
ных в лаборатории диссерта-
ций – 4 докторские
(В. П. Похиалайнен, К. В. Сима-
ков, М. Х. Гагиев, А. С. Бяков
и 8 кандидатских (З. В. Ко-
шелкина, К. В. Симаков,
В. П. Похиалайнен, А. И. Афиц-
кий, Л. В. Милова, М. Х. Гагиев,
А. И. Алабушев, Т. Б. Руса-
кова). За последние 10 лет
опубликовано более 150
работ, в том числе 15 моно-
графий и более 30 статей в
рецензируемых журналах.
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Татьяна Владимировна
Матросова

Слева направо: (верхний ряд) Т. Б. Соломат-
кина, Л. Н. Котова, А. Ю. Пахомов, Е. Ф. Го-
родничая, Т. В. Матросова, Н. А. Орловская;
(нижний ряд) Ю. А. Корзун, А. В. Ложкин,
Л. Н. Важенина, Е. Д. Такмазян

Лаборатория геологии
и палеогеографии кайнозоя

Лаборатория организована в 1960 г. академиком Н. А. Шило и
д. г.-м. н. И. П. Карташовым.

Заведующий – Матросова Татьяна Владимировна, к. г. н., palynolog@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Ложкин Анатолий Владимирович, к. г. н., lozhkin@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Пахомов Александр Юрьевич, к. г.  н., pahomov@neisri.ru
Науч. сотрудник – Важенина Людмила Николаевна, к. г. н., vazhenina@neisri.ru
Науч. сотрудник – Соломаткина Татьяна Борисовна, solom@neisri.ru
Инженер-исследователь – Орловская Наталья Александровна
Вед. инженер – Такмазян Екатерина Дмитриевна, takmazian@neisri.ru
Ст. лаборант – Городничая Елена Федоровна 
Ст. инженер – Котова Людмила Николаевна 
Техник – Корзун Юлия Анатольевна 

Основные направления научных исследований:

природная среда Берингии и Северо-Восточной Азии в кайнозое:
временная и пространственная изменчивость (совместные российско-
американские исследования);

палеоклиматическое изучение осадков оз. Эльгыгытгын: Северная
Чукотка (совместные исследования России, США, Германии);

общие вопросы геологии позднего кайнозоя, геоморфология, ис-
тория развития рельефа, палеогеография и стратиграфия плейстоцена;

корреляция ледниковых событий позднего плейстоцена и голоцена
в Западной и Восточной Берингии;

изучение четвертичных климатических систем Северо-Восточной
Азии и оценка их временных изменений. Изучение региональных от-
ветных реакций на глобальные изменения климата на основе палео-
климатической информации, полученной при комплексном изучении
озерных отложений

Главные результаты научных исследований:

- получены новые данные о четвертичных климатических системах
Северо-Восточной Азии. Дана оценка механизма их связи с Берингией,
сыгравшей решающую роль в формировании арктических и субаркти-
ческих климатов и биот Юго-Восточной Азии и Северной Атлантики;

- проведено палеоклиматическое изучение осадков оз. Эльгыгыт-
гын (Центральная Чукотка). Получена первая непрерывная пыльцевая
летопись изменений климата и растительности Западной Берингии за
последние 350 тыс. лет;

- создана база палинологических, палеокарпологических и радио-
углеродных данных по Северо-Востоку Азии, Дальневосточному и Си-
бирскому регионам;

- на основе палеоклиматической информации, полученной  при
изучении непрерывных пыльцевых озерных летописей в различных
фитогеографических районах, установлены региональные ответные
реакции на глобальные изменения климата. Результаты исследований
являются основой для прогнозирования вероятных ландшафтных из-
менений при проектировании сценариев флуктуаций климата в буду-
щем;

- установлен характер соответствия современного пыльцевого
дождя и формирующего его растительного покрова.

За период существования в лаборатории защищены 1 докторская
и 7 кандидатских диссертации. За 1999–2009 гг. сотрудниками лабора-
тории опубликовано около 300 работ, в том числе 1 монография, 35
статей в рецензируемых журналах.
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Павел Сергеевич
Минюк

Лаборатория палеомагнетизма
Лаборатория палеомагнетизма была организована 17 апреля

1969 г.

Заведующий – Минюк Павел Сергеевич, к. г.-м. н., minyuk@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Колесов Евгений Владимирович, д. г.-м. н., kolesov@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Малахов Михаил Иванович, к. ф.-м. н., malakhov@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Иванов Юрий Юрьевич, к. г.-м. н., ivanov@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Малахова Галина Юрьевна, malakhova@neisri.ru
Мл. научный сотрудник – Соляников Ярослав Львович, yaroslav1982@mail.ru
Инженер – Маслов Игорь Николаевич, igormagadan@yandex.ru
Ст. лаборант – Ремизовская Клавдия Михайловна, paleomagn@neisri.ru

Основные направления научных исследований:

- магнитостратиграфия фанерозойских отложений Северо-Вос-
тока Азии, разработка магнитохронологической шкалы;

- геодинамические реконструкции структур Северо-Востока
России по палеомагнитным данным;

- палеомагнетизм, магнитостратиграфия, магнитоклиматология
озерных отложений и донных образований Мирового океана;

- тонкая структура и напряженность геомагнитного поля.

Главные результаты научных исследований:

- обобщены данные по магнитостратиграфии кайнозоя Северо-
Востока России и Тихого океана, построена сводная магнитостра-
тиграфическая шкала палеозоя, выполнены геодинамические
реконструкции для некоторых структур региона, дана палеомагнит-
ная характеристика геологических событий фанерозоя; 

- выделены и охарактеризованы магнитные индикаторы палео-
климата в озерных осадках и донных отложениях центральной
части Охотского моря, пробурены осадочный чехол и подстилаю-
щие породы оз. Эльгыгытгын;

- построена магнито-реологическая модель литогенетических
структур пелагиали Тихого океана, для охотоморского региона по-
лучена запись высокого разрешения относительной напряженно-
сти геомагнитного поля за последние 350 тыс. лет.

За период существования в лаборатории защищены 2 доктор-
ские и 8 кандидатских диссертаций, сотрудники участвовали в раз-
работке проектов РФФИ, РАН, ДВО РАН, NSF, NASA, CRDF,
ICDP. За  2001–2009 гг. сотрудниками лаборатории опубликовано
более 100 работ, в том числе 4 монографии и более 25 статей в ре-
цензируемых отечественных и зарубежных журналах.

Слева направо: (верхний ряд)
Ю.Ю.Иванов, К.М.Реми-зовская, Е.В.Ко-
лесов, И.Н.Маслов; нижний ряд –
Я.Л.Соля- ников, М.И.Малахов,
П.С.Минюк, Г.Ю.Малахова
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Владимир Михайлович
Шарафутдинов

Слева направо: (верхний ряд)
Б. П. Важенин, С. Б. Малиновский, С. В. Мишин, А.
А. Панфилов, В. М. Шарафутдинов, А. А. Буйских,
И. М. Хасанов, В. В. Кабанов, (нижний ряд) Б. М.
Седов, А. В. Лучинина, О. В. Сахно, Н. К. Гайдай, Л.
В. Шарафутдинова

Лаборатория геофизики
Лаборатория региональной геофизики образована в 1960 г., а

в 1977 г. из ее состава выделилась лаборатория сейсмологии и фи-
зических свойств горных пород (в дальнейшем – сейсмологии и
петрофизики), в 2005 г. обе они были объединены в лабораторию
геофизики.

Заведующий – Шарафутдинов Владимир Михайлович, к. г.-м. н., seismolog@neisri.ru 
Вед. научный сотрудник – Седов Борис Михайлович, д. г.-м. н., sedov@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Буйских Алексей Александрович, к. т. н., turist@neisri.ru 
Ст. научный сотрудник – Гайдай Наталья Константиновна, к. г.-м. н.,
nataly_mag@rambler.ru 
Ст. научный сотрудник – Мишин Сергей Владимирович, к. ф.-м. н., mishin@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Важенин Борис Павлович, к. г.-м. н., vazhenin@neisri.ru
Науч. сотрудник – Кабанов Виктор Владимирович, vvk20062@yandex.ru 
Науч. сотрудник – Хасанов Ибрагим Мубаракович, au@maglan.ru  
Мл. научный сотрудник – Панфилов Андрей Андреевич, a_panfilov@mail.ru 
Вед. инженер – Сахно Ольга Васильевна, sahno@neisri.ru 
Вед. инженер – Шарафутдинова Людмила Вячеславовна, sharafutdinova@neisri.ru 
Ст. инженер – Малиновский Сергей Бенедиктович, malinovsky@neisri.ru 
Ст. инженер – Лучинина Алла Владимировна

Основные направления научных исследований:

- теоретическая разработка физики сейсмических процессов,
выявление и изучение электромагнитных  предвестников землетря-
сений; 

- математическое моделирование геофизических процессов; 
- построение моделей глубинного строения геологических

структур на основе геофизических данных;
- исследование глубинного строения земной коры и сейсмич-

ности Северо-Востока России;
- изучение характерных признаков геофизических полей и пет-

рофизических параметров различных золоторудных узлов и место-
рождений золота южной части Яно-Колымского металлогенического
пояса.

Главные результаты научных исследований:

- разработаны альтернативные (основанные на ньютоновской
механике) модели процессов сейсмического излучения, сотрясения
материальных систем, землетрясения, сейсмической активности;

- выполнена оценка сейсмической опасности района г. Мага-
дана и Магаданской области, разработана ГИС «Сейсмичность Ма-
гаданской области»;

- создана «тотальная» методика палеосейсмогеологических ис-
следований;

- разработаны специальные аппаратурные комплексы и создана
сеть региональных станций электромагнитного мониторинга (в
ОНЧ диапазоне) землетрясений; 

- разработаны математические модели и выполнен анализ ди-
намики температурных полей горных пород;

- обоснованы базовые принципы новой интерпретационной
гравиметрии, разработанной в лаборатории геофизики под руко-
водством д. г.-м. н. Ю. Я. Ващилова.

За период существования подразделения ее сотрудниками за-
щищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций, получены
12 авторских свидетельств СССР и Патентов РФ на изобретения.
За 1999–2008 гг. опубликовано 318 работ, в том числе 3 моногра-
фии и 24 статьи в журналах списка ВАК.
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Александр Иванович
Лебединцев

Лаборатория истории и археологии
Лаборатория истории и археологии (изначально –  истории, ар-

хеологии, этнографии и языка малых народов Северо-Востока) обра-
зована в 1960 г. Ее организатором и бессменным руководителем на
протяжении 35 лет был известный археолог  чл.-корр. РАН Николай
Николаевич Диков (1925–1996). В течение полувека широкомасштаб-
ные археологические исследования проводились на Камчатке, Чукотке,
Охотском побережье, Колыме.

Этнографическими исследованиями были охвачены аборигенные
народы региона – кереки, чукчи, коряки, эвены, а также русские старо-
жилы.  Разрабатывались такие исторические направления, как история
добывающей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей
экономики; развитие сферы культуры и просвещения, история репрес-
сивной политики.  В  1995–1996 гг. лабораторию возглавляла Р. А.
Кирьяк-Дикова.

Заведующий – Лебединцев Александр Иванович, к. и. н., lebedintsev@neisri.ru
Гл. научный сотрудник – Дикова (Кирьяк) Рита Александровна, д. и. н.,
mdikova.37@mail.ru
Вед. научный сотрудник – Слободин Сергей Борисович, к. и. н., archaeol@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Хаховская Людмила Николаевна, к. и. н., hahovskaya@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Бацаев Игорь Денисович, к. и. н.
Мл. научный сотрудник – Романенко Александра Сергеевна, romanenko@neisri.ru
Мл. научный сотрудник, аспирант – Банщикова Наталья Васильевна 
Вед. инженер – Мухаметов Игорь Тимарханович
Ст. инженер – Бурак Елена Петровна, burak@neisri.ru
Ст. лаборант – Коршкова Лариса Николаевна
Техник – Вохмина Олеся Алексеевна

Основные направления научных исследований:

- история древнего и современного общества на территории Севера
Дальнего Востока, культурные и социально-экономические процессы
на Северо-Востоке России;

- археологические и этнографические полевые работы, архивные
изыскания, изучение музейных коллекций;

- проблемы генезиса археологических культур Чукотки, Колымы и
Охотского побережья в период каменного века и палеометалла; хозяй-
ственного развития территории, социальной и культурной адаптации
народов, населяющих Магаданскую область и Чукотку. 

Главные результаты научных исследований:

- получены важные результаты по актуальным аспектам истории и
археологии Северо-Востока России.  Определен облик палеолитиче-
ских, мезолитических и неолитических культур региона. Реконструи-
рована история Колымы, Охотского побережья и Чукотки с самых
ранних периодов заселения данной территории человеком. Исследо-
вана проблема происхождения северо-восточных палеоазиатов, выде-
лены и обоснованы этапы этногенетических процессов на Крайнем
Северо-Востоке; 

- прослежена трансформация этнического и социокультурного
облика аборигенов Магаданской области в ХХ – начале XXI в. Иссле-
дованы современные адаптационные стратегии коренных народов  ре-
гиона;

-  выявлены и исследованы основные этапы социально-экономиче-
ского развития Магаданской области во второй половине ХХ в. За пе-
риод существования лаборатории защищены 2 докторские и 11
кандидатских диссертаций. За последние 10 лет сотрудниками лабора-
тории опубликовано более 350 работ, в том числе 18 монографий и 33
статьи в рецензируемых журналах.

Слева направо: (верхний ряд) С. Б. Слободин, И. Т.
Мухаметов, И. Д. Бацаев, А. И. Лебединцев, Л. Н.
Коршкова, (нижний ряд) О. А. Вохмина, Л. Н. Ха-
ховская
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Наталья Васильевна
Гальцева

Слева направо:(сверху вниз) О. А. Шарыпова,
Г. Н. Ядрышников, Е. М. Шершакова, И. Н. Галь-
цев, Ю. В. Прусс

Лаборатория
экономики природопользования

Экономические исследования в СВКНИИ ведутся с 1961 г.

Заведующий –  Гальцева Наталья Васильевна, к. э. н., доцент, galtseva@neisri.ru
Ст. научный сотрудник –  Прусс Юрий Васильевич, к. г.-м. н., pruss@neisri.ru 
Ст. научный сотрудник – Ядрышников Геннадий Николаевич, yadryshnikov@neisri.ru
Науч.сотрудник –  Шершакова Елена Михайловна, shershakova@neisri.ru
Науч. сотрудник –  Шарыпова Ольга Анатольевна, к. э. н., olga@north-east.ru
Мл. научный сотрудник –  Гальцев Игорь Николаевич, аспирант, igor-n2o@mail.ru

Основные направления научных исследований:

- повышение конкурентоспособности базовых отраслей как основа
устойчивого развития Магаданской области:  анализ пространственной
структуры и оценка конкурентных преимуществ базовых отраслей Ма-
гаданской области, обоснование стратегии создания кластеров в базовых
отраслях экономики Магаданской области, разработка концепции по-
вышения конкурентоспособности базовых отраслей экономики Мага-
данской области на основе кластерного подхода;

- научные основы кластерной структуризации экономики северного
региона (на примере Магаданской области): обоснование ориентации
региона на кластеризацию экономики; 

- оценка перспектив создания муниципальных кластеров в районах
Магаданской области: оценка возможностей образования кластеров в
районах Магаданской области на основе анализа бизнес-среды, наличия
успешных производств, диверсифицированности производственной
структуры, развития инфраструктурного обеспечения бизнеса.

Главные результаты научных исследований:

- определены перспективные направления социально-экономиче-
ского развития Магаданской области на период до 2020 г., включающие
инвестиционный и инновационный потенциал,  продовольственную
безопасность территории, условия развития ипотечного кредитования,
миграционную политику, развитие малого бизнеса и  горнопромыш-
ленного комплекса;

- разработана методика адресного льготного налогообложения в золо-
тодобывающей отрасли. Обосновано применение специального налого-
вого режима для россыпных месторождений золота Магаданской области;

- определены перечень, вид и источники получения данных, не-
обходимых для создания геоинформационной базы данных для ведения
мониторинга горнодобывающей отрасли Магаданской области;

- оценено возможное влияние освоения Наталкинского золоторуд-
ного месторождения (относящееся по запасам к разряду крупнейших в
стране) на социально-экономическое развитие области;

- выполнена оценка экономической целесообразности добычи цвет-
ных металлов (свинец, цинк, олово, медь, вольфрам, молибден, рений)
на территории Магаданской области;

- показана роль каскада (действующей Колымской и строящейся
Усть-Среднеканской) ГЭС как важнейшего фактора диверсификации
производства, стабилизации и устойчивого развития производительных
сил Магаданской области;

- выявлены проблемы и определены перспективы использования
топливно-энергетических ресурсов Магаданской области. 

За время существования в лаборатории защищены 5 докторских и
12 кандидатских диссертаций.

В течение 1998–2009 гг. сотрудниками лаборатории опубликовано
более 80 работ, в том числе в 12 журналах ВАК, и 1 монография.
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Ирина Сергеевна
Голубенко

Лаборатория геоинформационных
и компьютерных технологий

Лаборатория создана 1 января 2000 г.

Заведующий – Голубенко Ирина Сергеевна, к. г.-м. н.,  golubenko@neisri.ru 
Ст. научный сотрудник – Петров Андрей Никитич, к. г.-м. н., regtecton@neisri.ru 
Науч. сотрудник – Зинкевич Александр Сергеевич, vich@magis.ru
Науч. сотрудник – Сергей Михайлович Лямин 
Мл. научный сотрудник, аспирант – Колегова Галина Петровна
Вед. специалист-картограф – Кашина Наталья Сергеевна
Ст. инженер – Голуб Светлана Владимировна
Ст. математик – Серова Светлана Николаевна
Инженер – Пряхина Наталья Анатольевна

Основные направления научных исследований:

- развитие методов создания и эксплуатации региональных ГИС ко-
нечного пользователя;

- разработка методических основ работы с геопространственной ин-
формацией; 

- анализ геопространственных данных с помощью ГИС-технологий;
- разработки в области распределенных баз геоданных и Интернет-

картографии на основе серверных технологий;
- компьютерное моделирование структур осадочных бассейнов;

Основные результаты научных исследований:

- разработаны и созданы региональные ГИС конечного пользова-
теля: по геологии Колымо-Омолонского региона, по россыпным ме-
сторождениям золота Центрально-Колымского региона, полезных
ископаемых муниципального округа Магадана, по геологии Охотско-
Колымского региона, по геологии Северо-Востока России. Две ГИС
вошли в Государственный банк цифровой геологической информации:
по геологии Колымо-Омолонского и Охотско-Колымского региона;

- на примере ГИС по геологии и полезным ископаемым Дегдекан-
Арга-Юряхского рудно-россыпного узла выполнены пространствен-
ный анализ условий локализации золотых месторождений и связи
последних с геологическими характеристиками, а также морфометри-
ческий анализ для всей территории;

- выполнен комплекс работ для создания пошагового алгоритма
прогноза золотоносности в целях комплексного пространственно-
статистического анализа структурированных в виде ГИС данных по
геологическому строению и полезным ископаемым, геофизической и
геохимической информации (Центрально-Колымский регион);

- в последние годы значительные ресурсы лаборатории были задей-
ствованы на создании электронного атласа Северо-Востока России. Ос-
новное внимание уделялось подготовке цифровых слоев по геологии и
биоразнообразию континентальной флоры и фауны. В 2005 г. подготов-
лена и размещена на сайте первая Интернет-версия электронного атласа
(http://atlas.magis.ru/). В 2008 г. развернута инфраструктура регионального
банка геопространственной информации на базе ГИС-сервера с исполь-
зованием внешних каналов связи Северо-Восточного сегмента Корпора-
тивной сети ДВО РАН (КС ДВО РАН). На текущий момент ГИС-сервер
обслуживает два картографических сервиса общего доступа ГИС «Элек-
тронный атлас Дальневосточного федерального округа», ГИС «Паляваам-
ская коллекция ископаемой флоры» и систему хранения служебной
геопространственной информации (http://www.neisri.ru/);

составлено учебное пособие и созданы учебные проекты, которые
используются на теоретических и практических занятиях со студентами
геологических и экономических специальностей Северо-Восточного
государственного университета.

Слева направо: (сверху вниз)
С. В. Голуб, Н. А. Пряхина, А. Н. Петров,
С. Н. Серова, А. С. Зинкевич, Г. П. Коле-
гова, Н. С. Кашина, С. М. Лямин

За период существования
в лаборатории защищены
1 докторская и 1 кандидат-
ская диссертации, опублико-
вано 67 работ.
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Владимир Яковлевич
Борходоев

Лаборатория
рентгеноспектрального анализа

Лаборатория организована 15 марта 1993 г.

Заведующий – Борходоев Владимир Яковлевич, д. т. н., доцент,
borkhodoev_v@neisri.ru
Вед. научный сотрудник – Пеньевский Станислав Деомидович, к.ф.-м.н., доцент,
sdp@neisri.ru
Ст. научный сотрудник – Приставко Виктор Андреевич, к. г.-м. н., pristavko@list.ru
Группа рентгеноспектрального анализа

Вед. инженер – Борходоева Тамара Доржиевна, t_borkhodoeva@neisri.ru
Вед. инженер – Мануилова Валентина Ивановна
Вед. электроник – Тюнин Олег Николаевич
Группа спектрального  анализа

Гл. специалист – Козырева Татьяна Павловна
Вед. инженер – Морозова Светлана Гавриловна, morozova@neisri.ru
Ст. инженер – Есипенко Александр Григорьевич, esipenko@neisri.ru
Ст. инженер – Бородкин Николай Александрович
Ст. инженер – Седова Людмила Николаевна
Ст. лаборант – Михайлова Татьяна Николаевна, michailova@neisri.ru
Группа атомной абсорбции

Гл. специалист  – Колесова Вера Павловна
Ст. инженер – Крячко Татьяна Валентиновна
Группа пробоподготовки

Ст. инженер – Шиляев Григорий Иванович
Ст. инженер – Власова Нелли Викторовна

Основные методы:

атомный эмиссионный спектральный анализ, атомно-абсорб-
ционный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ.

Основные направления

научно-методических исследований: 

- исследование минерального вещества спектральными мето-
дами;

- развитие научно-методической базы спектральных методов ана-
лиза, аналитики и аналитического обеспечения института и региона;

- исследования в области теории и методического обеспечения
спектральных методов в целях повышения метрологических харак-
теристик количественных определений и расширения числа опре-
деляемых элементов в минеральном веществе;

- участие в межлабораторных экспериментах по аттестации стан-
дартных образцов различного состава;

- аттестация методик количественного анализа и аккредитация
лаборатории.

Основные разработки и результаты:

- разработана методики (1) эмиссионного количественного спек-
трального анализа «ЭКСА» для определения широкого круга элемен-
тов и ее модификация – «ЭКСА-Au», предназначенная для выявления
примесных компонентов в природных золотинах из коренных и рос-
сыпных источников золота, (2) количественного анализа методом
атомно-абсорбционого анализа, (3) химико-спектрального анализа
ЭПГ и золота;

- обобщены результаты теоретических и методических исследо-
ваний в области рентгенофлуоресцентного анализа горных пород
методом фундаментальных параметров и разработано методическое
и информационное обеспечение рентгенофлуоресцентного анализа
горных пород; 

- проведена систематизация аналитических задач при рентгеноф-
луоресцентном анализе горных пород;
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- установлен эффект края поглощения атомов в РФА, про-
являющийся как очень сильное ослабление излучения характери-
стического рентгеновского излучения в области краев поглощения
атомов. Проведено экспериментальное исследование избиратель-
ного ослабления Ce L 1–линии барием;

- разработана и аттестована методика силикатного анализа на
спектрометре СPМ-25, разработаны методика определения микро-
элементов на спектрометре VRA-30, методики определения Cl и S
в горных породах и анализа растительных материалов на спектро-
метре «Спектроскан V», освоен качественный и количественный
анализ минеральных образцов на спектрометре S4 Pioneer;

- разработана петрохимическая БД на основе результатов РФА;
- ведется работа по лицензированию и аккредитации лабора-

тории.
В 1999 г. В. Я. Борходоев защитил диссертацию на соискание

ученой степени доктора технических наук «Методическое и инфор-
мационное обеспечение рентгенофлуоресцентного анализа горных
пород». 

В активе лаборатории около 200 публикаций, в том числе 4 мо-
нографии, 2 учебных пособия, 4 изобретения и методики количе-
ственного анализа горных пород, руд, минералов и почв
различными методами.

Слава направо: (верхний ряд) А. Г. Есипенко, Е. Н. Подденежная, Г. И. Шиляев, С. Г. Морозова, С. Д. Пеньевский, Т. Н. Михайлова,
Т. П. Козырева, (нижний ряд) Т. Д. Борходоева, В. И. Мануилова, В. Я. Борходоев, В. П. Колесова, Т. В. Крячко

В лаборатории, В. И. Мануилова
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Анна Алексеевна
Пляшкевич

Андрей Валерьевич
Троицкий

Организационная группа
Руководитель группы – ученый секретарь института, к. г.-м. н.
Пляшкевич Анна Алексеевна, uchsecr@neisri.ru 
Помощник директора – Любомудрова Алла Николаевна, secretary@neisri.ru 
Гл. специалист-редактор – Фокас Татьяна Алексеевна
Гл. специалист-переводчик – Великода Татьяна Николаевна, velikoda@neisri.ru 
Ст. инженер – Лямина Александра Леонидовна, uchsecr@neisri.ru

Организационная группа входит в число научно-вспомогатель-
ных подразделений. Круг деятельности сотрудников группы очень
широк: ведение дел ученого совета института, делопроизводство,
систематический контроль и исполнение документов, обработка
корреспонденции, оформление российских и зарубежных коман-
дировок, подготовка к изданию трудов сотрудников института, ра-
бота по их переводу на английский язык, своевременное
предоставление широкого круга информации. Здесь трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты, внося весомый вклад в ра-
боту коллектива института.

Группа главного
администратора сети

Руководитель, гл. специалист – Троицкий Андрей Валерьевич, noc@north-east.ru
Вед. электроник – Бодрова Татьяна Григорьевна, bodrova@neisri.ru
Вед. специалист – Клименко Дмитрий Юрьевич, dmitry@neisri.ru
Вед. специалист – Трумпе Михаил Александрович, trumpe@neisri.ru

Группа обеспечивает: работоспособность вычислительной тех-
ники и периферийных устройств, используемых в работе сотрудни-
ками института; функционирование сетевого оборудования;
функционирование различных сетевых сервисов и информационных
ресурсов, размещенных на серверах узла сети СВНЦ; безопасность
сети; техническую поддержку при проведении видеоконференций.

Компьютерный парк СВКНИИ ДВО РАН насчитывает около
200 ПК, почти все они подключены к локальной сети СВКНИИ.
Выход в сеть Интернет осуществляется через спутниковый канал
связи емкостью 1,7 Мбит, организованный в рамках программы раз-
вития Корпоративной сети ДВО РАН. Узел сети СВНЦ также обес-
печивает выход в сеть Интернет пользователей локальных сетей
ИБПС ДВО РАН и НИЦ «Арктика».

На серверах сетевого узла размещены информационные ресурсы
(сайты www.neisri.ru, www.ibpn.ru, atlas.magis.ru и др.), функционируют
сервис электронной почты, другие сервисы для обмена информацией
внутри сети.

Система видеоконференц-связи, установленная в 2007 г., исполь-
зуется для проведения видеоконференций с участием научных и об-
разовательных учреждений Магаданской области и других регионов,
а также различных мероприятий, где необходима демонстрация
видео- и аудиоматериалов.

А. Л. Лямина
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Ольга Петровна
Лабик 

Научная библиотека
Заведующий – Лабик Ольга Петровна, labik@neisri.ru (СВКНИИ)
Ст. библиотекарь – Корнеева Алла Владимировна (СВКНИИ)
Ст. библиотекарь – Коржавина Татьяна Ивановна (ИБПС)
Ст. библиотекарь – Любимова Татьяна Витальевна (ИБПС)

Научная библиотека СВКНИИ ДВО РАН – первая и един-
ственная академическая библиотека на территории Магаданской
области. Основана в марте 1960 г. 

За 50 лет существования здесь сформировано уникальное со-
брание естественнонаучной, технической, гуманитарной, соци-
ально-экономической, справочной литературы, а также литературы
по истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
в помощь научно-исследовательскому и образовательному про-
цессу старейшего научного учреждения Крайнего Северо-Востока
России.

В настоящее время это одна из крупнейших в Магаданской
области научных библиотек (НБ) естественнонаучного профиля.
В ее фонде свыше 396 тыс. экз. изданий, в том числе более 49 тыс.
экз. иностранных по естественным наукам.  

Одно из важнейших направлений деятельности НБ – форми-
рование и обеспечение сохранности коллекции научных трудов и
других публикаций сотрудников академических институтов и цент-
ров Магаданской области и Чукотки.

В основе деятельности библиотеки лежат богатые традиции в
области библиотечно-библиографического обслуживания, исполь-
зование инноваций в сфере информационной поддержки науки и
высшего образования, высокая квалификация персонала. НБ со-
действует достижению высокого качества научных исследований и
обучения путем формирования, систематизации, хранения библио-
течного фонда и предоставления его сотрудникам и студентам, а
также другим пользователям, используя при этом самые современ-
ные информационные технологии.

Слева направо: Т. И. Коржавина,
О. П. Лабик, А. В. Корнеева
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Магаданский инновационно-
технологический центр

Центр образован в 2008 г.

Руководитель – Прусс Юрий Васильевич, к. г.-м. н., доцент, pruss@neisri.ru
Зам. руководителя по информационному обеспечению – Мельник Виктор Геннадь-
евич, oisv@neisri.ru
Зам. руководителя по экономике – Андреева Юлия Юрьевна, oisv@neisri.ru
Зав. лаб. обогащения – Прейс Виктор Константинович, к. г.-м. н., доцент,
preis@neisri.ru
Старший инженер – Явтушенко Надежда Владимировна,  mitc@neisri.ru
Техник – Терентьев Вадим Вадимович

Основные направления научных исследований:

- разработка современных технологий обогащения минераль-
ного сырья;

- научное моделирование процессов поисков, разведки и до-
бычи полезных ископаемых;

- создание генеральной схемы сплошной отработки остаточ-
ного комплекса россыпедобычи.

Главные результаты научных исследований:

- созданы и опробованы технологии обогащения россыпей раз-
личного минерального состава;

- разработана принципиальная схема отработки остаточного
комплекса россыпедобычи;

- организована (2007 г.) учебно-экспериментальная база «Ясная»,
где проводится практика студентов Северо-Восточного государст-
венного университета и опытно-экспериментальные работы инсти-
тута.

Опубликовано 6 научных статей.

Юрий Васильевич
Прусс

Слева направо:(сверху вниз)
В. В. Терентьев, В. Г. Мельник, Н. В. Яв-
тушенко, Ю. Ю. Андреева, В. К. Прейс
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Совет молодых ученых
СВКНИИ ДВО РАН

Председатель Совета молодых ученых – Шарыпова Ольга Анатольевна, к. э. н.,
olga@north-east.ru
Секретарь – Соломенцева Любовь Анатольевна, solomenL@rambler.ru

Совет молодых ученых (СМУ) в СВКНИИ прекратил существо-
вание в начале 90-х гг. из-за отсутствия притока молодых кадров в
институт. Последним его председателем был Игорь Владимирович
Жерновский, покинувший институт в сентябре 2005 г. в возрасте 50
лет. В октябре 2004 г. совет был организован вновь. В него вошли:
Голубенко Ирина Сергеевна – председатель, Бульбан Александр
Петрович – зам. председателя, Шарыпова Ольга Анатольевна – сек-
ретарь. В марте 2006 г. совет был переизбран в новом составе: пред-
седатель – Бульбан Александр Петрович,  зам. председателя –
Соляников Ярослав Львович,  секретарь – Шарыпова Ольга Ана-
тольевна. Согласно Положению о Совете молодых ученых ДВО
РАН (Прил. 1 к Постановлению Президиума ДВО РАН от
14.03.2002 г. № 31) по истечении 3-летнего срока были проведены
перевыборы.

Основные принципы работы Совета молодых ученых

СМУ создан в целях объединения научной молодежи, выраже-
ния ее интересов прежде всего в профессиональной сфере и важ-
нейших социальных проблемах. Председатель СМУ входит в
Ученый совет института с правом совещательного голоса. СМУ –
общественный орган при дирекции института, представляющий
интересы молодых ученых и специалистов (молодежи до 35 лет),
работающих в организациях института. 

Основные задачи Совета молодых ученых:

- содействие скорейшему профессиональному росту научной
молодежи и специалистов института;

- выполнение роли представительного органа и защита прав на-
учной молодежи в Ученом совете и дирекции института; 

- выражение мнения научной молодежи по различным аспектам
профессиональной деятельности и социально-бытовых условий
жизни. 

Результаты работы:

организация I (2007 г.) и II (2008 г.) межрегиональных конфе-
ренций молодых ученых «Научная молодежь – Северо-Востоку Рос-
сии»; участие в Межрегиональном съезде молодых ученых России
«Молодежь в науке: проблемы и перспективы» (2008 г., Липецк),
членство в Совете молодых ученых ДВО РАН; а также в Совете мо-
лодых ученых и специалистов Магаданской области.

Ольга Анатольевна
Шарыпова

На праздничном открытии Года Моло-
дежи в Магаданской области,
23.01.2009 г. (Федор Семышев, Любовь
Соломенцева, Александр Бульбан,
Илья Митрофанов)
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Павел Павлович
Павлов

Подразделения обеспечения
научных работ

Научные исследования в институте обеспечивают следующие
службы: автохозяйство, отдел капитального строительства и ре-
монта, эксплуатационно-техническая (электрическая, электромеха-
ническая, механическая, столярная, слесарная, вентиляционная), а
также служба материально-технического снабжения, сторожевой
охраны, хозяйственного обеспечения.

Руководитель и координатор служб –  
зам. директора института Павлов Павел Павлович.

Общая численность работников вспомогательных подразделе-
ний 42 человека. Работающие в них высококвалифицированные,
опытные специалисты всегда готовы осуществить ремонт и наладку
аппаратуры, провести подготовительные работы и монтаж устано-
вок для экспериментальных исследований, предоставить в исправ-
ном виде транспорт для экспедиционных работ. Практически все
подразделения в том или ином виде существовали с момента со-
здания института, их вклад в результаты научных исследований за-
служивает высокой оценки. 

За 50 лет существования института подразделения расшири-
лись, вырос уровень квалификации работников, особенно со вре-
мени переезда института в 1971 г. в новый комплекс зданий
на ул. Портовой. 

Хозяйственный двор СВКНИИ – гараж и склад
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Анна Алексеевна
Пляшкевич

Слева направо: (сверху вниз) Н. А. Си-
роткина, Л. М. Кравцова, А. А. Яшин

Музей естественной истории
Руководитель – Пляшкевич Анна Алексеевна, к. г.-м. н., museum@neisri.ru 
Ст. специалист – Кравцова Лариса Михайловна, хранитель научного архива СВКНИИ,
kravcova@. neisri.ru
Специалист – Вишневская Алла Александровна
Инженер – Яшин Александр Александрович
Ст. лаборант – Сироткина Наталья Александровна
Шлифовальная мастерская
Руководитель – Топильский Анатолий Владимирович
Инженер – Голянский Евгений Анатольевич

Решение об организации музея было принято дирекцией ин-
ститута осенью 1972 г. Приказ о создании музея, датирован 26 ян-
варя 1973 г. и подписан директором института Н. А.  Шило. Первым
директором музея стал Г. Ф. Павлов.

На основе изучения музейных коллекций и новых поступлений
за годы работы Г. Ф.  Павлова были подготовлены и вышли в свет
монография «Халцедоны Северо-Востока СССР» коллектива авто-
ров, «Атлас самородного золота Северо-Востока СССР» (авторы
Н. Е. Савва, В. К. Прейс) и серия первых описаний метеоритов
Северо-Востока. После периода накопления музей стал выполнять
свои главные функции – хранилища и источника систематизиро-
ванной регионально-геологической информации. 

В 1993 г. лабораторию реорганизовали в группу естественно-
исторических исследований под руководством к. г.-м. н. Ю. А. Ко-
лясникова. Был подготовлен к изданию первый буклет «Музей
естественной истории СВКНИИ» и создан видеофильм с лекцией
о присхождении жизни, иллюстрируемой материалами экспозиции
музея. 

С 2000 г. музеем руководил к. г.-м. н. В. С. Шаповалов, прово-
дивший работы по теме «Текстуры руд Северо-Востока России». Ре-
зультаты этих работ размещены на страничке в Интернете и могут
пополняться и использоваться для дальнейших обобщений. Была
заложена основа электронного каталога экспозиции и фондов музея
и открыт новый отдел «Археология и этнография». Музей был вне-
сен в справочник «Геологические и природоведческие музеи Рос-
сии» (Москва, 2005). 

В 2006 г. музей возглавила к. г.-м. н. А. А. Пляшкевич. Была про-
ведена сверка и оценка состояния экспозиции музея, подготовлено
и принято новое Положение о Музейном совете, избран новый
совет. Реорганизован и пополнен новыми образцами руд отдел «По-
лезные ископаемые», выделен подотдел «Минералогия Северо-Вос-
тока». Музей внесен в общероссийский каталог музеев России на
портале museum.ru и представлен музейному сообществу в России
и за рубежом. 

Структура экспозиции музея сохраняется со дня его основания.
Экспозиции размещены в трех залах общей площадью 400 м2 и де-
лится на два отдела: «Геология и минералогия» и «Археология и этно-
графия». Геолого-минералогическая часть экспозиции представлена
несколькими подотделами: «Стратиграфия и палеонтология», «Вулка-
нические комплексы», «Магматизм и метаморфизм», «Полезные иско-
паемые», «Метеориты и импактиты», «Систематическая минералогия»,
«Минералогия Северо-Востока», «Самоцветы Северо-Востока».  

Ежегодно музей принимает более 1500 посетителей – учащихся
и студентов, гостей и жителей города; всего за время существования
музея его посетили около 100 тыс. человек.

В шлифовальной мастерской. А. В. То-
пильский
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Олег Дмитриевич
Трегубов
Тел./факс: (42722) 2-67-37
Адрес: 689000, Чукотский АО,
г. Анадырь, ул. Энергетиков, 15

Чукотский филиал
СВКНИИ ДВО РАН

Директор – Трегубов Олег Дмитриевич, к. г.-м. н., tregubov@anadyr.ru
И. о. ученого секретаря – Вуквукай Надежда Ивановна, nauka@anadyr.ru
Зам. директора по общим вопросам – Смирнов Игорь Николаевич, smirnov@anadyr.ru 
Лаборатория региональной геоэкологии
Науч. сотрудник – Рузанов Владимир Тимофеевич
Ст. инженер – Силантьева Галина Марковна (и. о. инспектора по кадровой работе)
Ст. инженер – Уяганский Константин Константинович
Ст. лаборант – Тыненкева Нелли Николаевна
Техник – Кохановская Татьяна Викторовна
Лаборатория этнографии
Заведующий – Нувано Владислав Николаевич
Ст. научный сотрудник – Етылин Владимир Михайлович
Мл. научный сотрудник – Вуквукай Надежда Ивановна
Ст. инженер – Голбцева Виктория Викторовна

Чукотский филиал – старейшая организация в Чукотском АО,
за годы своего существования претерпевшая множество преобра-
зований. Так, в 1935 г. была организована Анадырская мерзлотная
станция Главсевморпути, которую в 1939 г. передали Институту
мерзлотоведения СО АН СССР в г. Якутске. В 1976 г. Мерзлотную
станцию реорганизовали в Стационарную Корякскую комплекс-
ную геологическую экспедицию (СККГЭ) в составе СВКНИИ, в
1986 г. – в Отдел комплексных исследований Чукотки (ОКИЧ). В
1992 г. ОКИЧ преобразован в самостоятельное научное подразде-
ление – Научно-исследовательский центр «Чукотка», который в
1998 г. реорганизовали в Чукотский филиал СВКНИИ ДВО РАН.

Основные направления научных исследований:

геоэкология и геокриология, гидрогеология, традиционное при-
родопользование, этнография. 

В Чукотском филиале действует региональная секция Ученого
совета.

Чукотский филиал СВКНИИ неразрывно связан с изучением
и рациональным использованием природных ресурсов Крайнего
Северо-Востока Евразии. В области наук о Земле это геологиче-
ские, геокриологические, гидрогеологические, эколого-геохимиче-
ские исследования, посвященные петрологии и металлогении
центральной и южной Чукотки, агромелиорации термокарстовых
озер, генезису подземных льдов, палеоклиматическим реконструк-
циям позднего плейстоцена и голоцена, загрязнению тяжелыми ме-
таллами населенных пунктов Чукотки. В области биологических и
гуманитарных наук это геоботанические исследования ландшафтов
Анадырской низменности и Корякского нагорья, изучение матери-
альной и духовной культуры оленеводов и морских зверобоев. Ре-
зультаты исследований опубликованы в 8 монографиях,
подготовлены и изданы 2 учебно-методических пособия, составлен
электронный словарь  чукотско-русского языка. В числе приклад-
ных исследований – изучение загрязнения тяжелыми металлами
г. Анадыря и пос. Угольные Копи, экспериментальные работы по
тундровому луговодству, поиск источников водоснабжения для на-
селенных пунктов Чукотки, инженерно-экологическое обоснование
строительства автодорог и автозимников Чукотки, мониторинг
экзогенно-криогенных процессов по магистральному подземному
газопроводу Западно-Озерный газовый промысел – Анадырь.

Слева направо: (сидят) В. Н. Нувано,
Г. И. Ранаврольтын, Н. И. Вуквукай,
В. Т. Рузанов
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На полевых работах
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Содержание

Академическая наука Северо-Востока России
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Лаборатория геологии и палеогеографии кайнозоя

Лаборатория палеомагнетизма

Лаборатория геофизики

Лаборатория истории и археологии

Лаборатория экономики природопользования

Лаборатория геоинформационных и компьютерных технологий

Лаборатория рентгеноспектрального анализа

Организационная группа

Группа главного администратора сети

Научная библиотека

Магаданский инновационно-технологический Центр

Совет молодых ученых СВКНИИ ДВО РАН

Подразделения обеспечения научных работ

Музей естественной истории

Чукотский филиал СВКНИИ ДВО РАН

На полевых работах

1

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

22

23

24

25

26

27

28

29
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