Дорогие коллеги и друзья!

Официальное чествование юбиляра
состоится на заседании Учёного совета
Института геологии и геохимии
им. академика А.Н. Заварицкого
Уральского отделения Российской академии наук

25 апреля 2017 г. в 14-00
в конференц-зале Института

25 апреля 2017 года
исполняется 80 лет со дня рождения
Советника РАН, академика РАН

Виктора Алексеевича
Коротеева

Приветствия и поздравления
можно направлять по адресу:
620016, Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 15
Институт геологии и геохимии УрО РАН
E-mail: director@igg.uran.ru

Виктор Алексеевич Коротеев родился 25 апреля 1937 г.
в Чапаевске Куйбышевской области. В 1959 г. окончил
геолого-географический факультет Томского государственного университета по специальности «Геохимия».
С 1959 по 1970 гг. работал старшим лаборантом, затем мнс Горно-геологического института УФАН СССР.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 г. –
докторскую. В 1987 г. избран членом-корреспондентом
Академии наук СССР, а в 1992 г. – действительным членом
(академиком) РАН. В 1970-1985 гг. возглавлял Ильменский
государственный заповедник им. В.И. Ленина УФАН СССРУНЦ АН СССР. С 1986 по 2011 год был директором Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН.
В качестве директора ИГГ и первого заместителя председателя УрО РАН академика Г.А. Месяца Виктор Алексеевич активно участвовал в процессе создания Уральского

отделения, в работе по возрождению Демидовской премии, инициировал организацию новых уральских институтов горно-геологического профиля.
Академик В.А. Коротеев является одним из основателей научного направления – палеовулканология, в
рамках которого изучается роль процессов вулканизма
и связанного с ним рудообразования в эволюции Земли.
Он внес значительный вклад в исследование структурных и вещественных особенностей палеозойского вулканизма на Урале, вызвавшего образование крупнейших
медно-колчеданных месторождений, которые по сей
день обеспечивают нашу страну медью, цинком, золотом и серебром.
В.А. Коротеев совместно с учёными-единомышлен
никами реконструировал глубинное строение и историю геологического развития Уральской складчатой области на основе тектоники литосферных плит. Методология составления палеовулканических карт, введенная
им в практику на Урале, широко применяется при изучении других древних складчатых поясов. Результаты исследований по палеовулканизму Южного Урала, полученные В. А. Коротеевым и его коллегами, были использованы при составлении макета палеовулканологической карты СССР для раннепалеозойского, среднепалеозойского и
позднепалеозойского срезов. Палеовулканологические реконструкции, составление палеовулканологических карт
и изучение вулканических фаций позволили также прогнозировать региональные и локальные месторождения полезных ископаемых. С учетом научного прогноза В.А. Коротеева было открыто крупное медноколчеданное месторождение на Среднем Урале - Сафьяновское.
Другое важное направление исследований академика связано с изучением офиолитовых комплексов региона, которые представляют собой фрагменты древней
океанской коры. Благодаря палеотектоническим реконструкциям впервые для Уральской складчатой системы
были выделены офиолитовые ассоциации разной палеогеодинамической природы, на основе чего сделаны прогнозы для поисков месторождений металлов платиновой группы и хромитов.
В последнее десятилетие В.А. Коротеев сосредоточился на разработке проблемы обеспечения огнеупорной и алюминиевой промышленности России глиноземсодержащим природным сырьем, а также сырьем, получаемым при глубокой переработке различных видов
техногенных отходов горнорудной отрасли, металлургического и других производств. В этих исследованиях задействованы многочисленные коллективы геологов, технологов и специалистов в области переработки техногенных образований из академических институтов Кольского и Карельского научных центров РАН,
Уральского и Сибирского отделений РАН, а также от-

раслевых институтов и промышленных предприятий
Уральского региона.
Виктор Алексеевич – автор и соавтор более 400
научных работ, в том числе 13 монографий. Он подготовил более 20 кандидатов и 12 докторов геологоминералогических наук. С 2001 года Виктор Алексеевич
заведует кафедрой минералогии, петрографии и геохимии и является членом ученого совета Уральского государственного горного университета. Он возглавляет
уральскую научную школу «Геодинамика, магматизм и
металлогения Урала как основа рудной базы региона», руководит научными разработками Института геологии
и геохимии УрО РАН в области металлогении благородных металлов, комплексными геолого-геофизическими
исследованиями строения и природы фундамента Западносибирского нефтегазоносного мегабассейна, принимал
активное участие в реализации мегапроекта «Урал промышленный – Урал Полярный». Виктор Алексеевич Коротеев – организатор и главный редактор академического
журнала «Литосфера». Он возглавляет комиссию по вулканологии и палеовулканологии Межведомственного петрографического комитета.
В.А. Коротеев отмечен многими правительственными наградами, среди которых Орден «Дружбы народов»
(1981 г.), медалями: От имени Президиума Верховного Совета СССР юбилейной медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» - 1970 г.; «За трудовую доблесть» – 1976 г.;
Решением Высшего горного Совета знаком «Горняцкая
слава третьей степени» – 2006 г.; Федерацией космонавтики России за заслуги перед отечественной космонавтикой награжден медалью имени академика В.П. Макеева – 1984 г. и имени академика Н.А. Семихатова - 2004г.;
медалью за заслуги перед Томским государственным университетом – 2007 г.; Памятной медалью «285 лет со дня
основания города Екатеринбурга» – 2008 г.; Памятной медалью «140 лет съезду горнопромышленников России» –
2014 г.; медалью имени академика А.Н. Заварицкого (2015).
Премия Горнопромышленного съезда Урала 1997 г. за
формирование современного научного и музейного комплекса «Ильменский государственный заповедник» и развитие науки на Урале. В 2003 г. В.А. Коротеев, как руководитель коллектива, удостоен премии Правительства РФ
в области науки и техники за работу «Создание научных
основ развития рудной минерально-сырьевой базы Урала».
В.А. Коротеев удостоен Ежегодной Всероссийской
Премии «Деловая элита -2014» в области руководства и
управления (номинация Руководитель года). В.А. Коротеев является лауреатом Демидовской премии (2015 г).
Решением 17-й сессии Собрания депутатов Миасского городского округа 5-го созыва от 11.11.2016 № 1 В.А. Коротееву присвоено звание Почётного гражданина г. Миасса.

