От редактора
Настоящий выпуск сборника Института геоло6
гии назван «Юбилейным», так как посвящен ученым6
юбилярам, работающим в Институте. Сборник
содержит серию статей ведущих ученых Института,
отражающих результаты многолетних исследований
по геологии Южного Урала. Направление этих ис6
следований складывалось в течение всего долгого
(более чем полувекового) времени существования
института.
Институт геологии Уфимского научного центра
Российской Академии наук был организован в 1951 го6
ду одновременно с Башкирским филиалом Академии
наук СССР. Он назывался тогда Горно6геологический
институт Башкирского филиала АН СССР. Решением
правительства СССР первым Председателем Прези6
диума Башкирского филиала и его организатором был
назначен геолог, профессор Г.В. Вахрушев, который
одновременно был также и директором Горно6геоло6
гического института. Георгий Васильевич Вахрушев
до назначения Председателем Президиума Башкир6
ского филиала АНСССР возглавлял кафедру на
геологическом факультете Саратовского Государст6
венного университета. Переезжая в Уфу, он пригласил
с собой группу молодых кандидатов наук из универ6
ситета, которые составили основное ядро ученых
нашего Института. Приехали А.П. Рождественский,
Е.В. Чибрикова, Г.С. Сенченко, С.Н. Краузе, А.А. Рож6
дественская, И.Н. Шумский. Одновременно были
приглашены на работу ученые из УФНИИ: К.Р. Ти6
мергазин, М.Ф. Микрюков, из других организаций
г. Уфы: Г.С. Ильясов, М.А. Гаррис, А.З. Сюндюков,
А.П. Тяжева, И.С. Огаринов, И.П. Варламов, В.Л. Яхи6
мович и др. В 1953 году на пост директора Института
пригласили из Саратовского Госуниверситета профес6
сора А.И. Олли, большого знатока геологии Южного
Урала. Он очень активно приступил к организации ис6
следований. Были определены основные направления
научной деятельности. Созданы новые лаборатории
и началась организация лабораторной базы, т. к. было
совершенно ясно, что многие направления в Институ6
те без нее не могут успешно развиваться. А.И. Олли
и Г.В. Вахрушев через отдел кадров Академии наук
СССР приглашали молодых специалистов окончив6
ших вузы России, обеспечивая их в определенной мере
социальным условиями. Так, в 1952 г. в институт при6
ехал В.А. Маслов, в 1953 г. П.В. и М.Ю. Аржавитины,
Ю.Е. Журенко, Л.Д. Ожиганова, в 1954 г. В.А. Романов,
И.К. Зиняхина, М.И. Исмагилов, в 1955 г. С.Г. Фатта6
хутдинов, Л.С. Лозовая, Н.М. Кочеткова, Д.Н. Бура6
каев и др. Институт пополнялся молодыми и опыт6
ными кадрами. Если нефтяная тематика в Институте
разрабатывалось опытным нефтяником6профессором
К.Р. Тимергазиным, то рудная была слабо укомплек6
тована. А.И. Олли пригласил возглавить Лабораторию
эндогенной металлогении профессора П.Ф. Сопко.

Приезд П.Ф. Сопко определил развитие исследований
медно6колчеданных месторождений, которые в Баш6
кортостане интенсивно разрабатывались. Изучение
рудных месторождений стало развиваться быстрыми
темпами. В Институте в это время работали доктора
наук И.С. Вахромеев, В.А. Прокин, А.А. Малахов и др.
Одновременно в Институт приехали молодые выпуск6
ники вузов, специализировавшиеся по рудным место6
рождениям: И.Б. Серавкин, Д.Н. Салихов, А.С. Бобо6
хов, А.М. Косарев, З.И. Родичева, А.К. Тимергазина,
К.А. Уразаев, А.А. Алексеев и др.
С 1965 по 1968 гг. Институт возглавлял С.Г. Фат6
тахутдинов. В 1968 г. директором Института был
утвержден профессор Б.М. Юсупов, заслугой которого
является постановка гидрогеологических исследова6
ний и организация группы В.Г. Попова. В 1975 году
директором Института утвержден М.А. Камалетди6
нов. Б.М. Юсупов и М.А. Камалетдинов возглавили
уже хорошо организованный Институт с высококва6
лифицированными сотрудниками. В 1970 году Инсти6
тут был укомплектован 166 сотрудниками, а в 1975 г.
в нем было 222 сотрудника. Исследования велись по
целому ряду тем. В 1983 году в Институте работало
13 докторов наук и 42 кандидата. К этому времени моло6
дые специалисты, приехавшие в Институт в 1952–
1960 годах, выросли в высокопрофессиональных
ученых, стали докторами и кандидатами наук. В 1991 г.
директором Института был избран доктор геолого6
минералогических наук В.Н. Пучков, в настоящее
время член6корреспондент РАН.
Более чем за 556летний период исследований
ученые Института геологии осуществили разработку
многих вопросов геологического строения и рудонос6
ности Южного Урала. По самым скромным подсче6
там за время существования Института опубликованы
более 250 монографий и сборников, около 3200 ста6
тей в научных журналах России и за рубежом.
В настоящее время Институт геологии ведет
исследования по региональным программам, участвует
в федеральных программах, грантах РФФИ, а также
в ряде международных программ. Научная деятель6
ность Института актуальна и перспективна.
2008 год является годом, когда многие сотрудни6
ки Института отмечают «круглые даты». Возглавляет
юбиляров директор института В.Н. Пучков, которому
исполняется 70 лет, такую же дату отмечают доктора
наук Д.Н. Салихов, А.А. Алексеев; 806летний юбилей
у академика АН РБ М.А. Камалетдинова и кандидата
наук С.Ш. Юсупова. С огромным уважением коллек6
тив Института поздравляет также наших любимых
женщин юбиляров, больших ученых Е.В. Чибрикову,
А.Н. Светлакову, З.И. Родичеву, О.В. Артюшкову,
Е.И. Кулагину, С.П. Носареву, Н.П. Кононенко.
Поздравляем всех юбиляров, желаем им доброго
здоровья и новых творческих успехов в науке.

Заместитель директора по науке, профессор Р.Ф. Абдрахманов

3

