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Дорогие друзья! 

 

Сердечно поздравляем со знаменательной датой - 90-летием создания Института! 

 

За впечатляющей датой Юбилея – большой, насыщенный значимыми событиями и яркими 

свершениями трудовой путь и целое созвездие выдающихся ученых. Однако 90 лет – это часть 

истории ИГЕМ РАН. Существует длительная предыстория, уходящая корнями в Императорскую 

Академию наук, организованную по указу Петра Великого. И уже много поколений коллектив 

ИГЕМ РАН бережно хранит и развивает лучшие традиции отечественной науки, являясь ведущим 

Институтом страны в области наук о Земле.  

Основным потенциалом Института были и остаются специалисты самой высокой 

квалификации, которые с честью решают самые сложные задачи и своим самоотверженным 

трудом создают заслуженную славу ИГЕМ РАН. Трудно перечислить имена всех выдающихся 

ученых, которые в разные годы были связаны с Институтом. Многие из этих имен золотыми 

буквами вписаны в историю нашей страны и геологической науки: В.И. Вернадский, А.Е.Ферсман, 

Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, А.Д.Архангельский, А.Н.Заварицкий, Д.С.Коржинский, Н.В. Белов, 

М.И.Варенцов, Ф.И. Вольфсон, Ф.В.Чухров, Н.А.Шило, В.И. Коваленко, Н.П.Лаверов и многие 

другие. Многие крупнейшие ученые, которые работают в области наук о Земле в настоящее время, 

являются учениками и учениками учеников этих выдающихся людей.  

Российский минерально-сырьевой комплекс представляет собой фундамент 

жизнедеятельности и развития нашего государства. В основе любого, даже самого 

высокотехнологичного, производства лежат полезные ископаемые. И поэтому ваши достижения – 

это основа благополучия и национальной безопасности нашей Родины, это ваш личный ответ на 

большие вызовы современного мира. Особое значение в настоящее время приобретают работы в 
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области изучения фундаментальных проблем развития минерально-сырьевой базы 

высокотехнологичной промышленности и энергетики России. 

Никто не знает Россию так хорошо, как геологи, прошедшие тысячи километров маршрутами 

по всей нашей бескрайней стране. Вы являетесь представителями ответственной и очень непростой 

профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви и 

преданности своему делу. Все эти качества помогли с достоинством пройти коллективу Института 

через самые сложные времена в истории нашей Родины. И, конечно, в первую очередь, это 

Великая Отечественная война. За время Великой Отечественной войны геологи–фронтовики, 

внесли весомый вклад в дело обеспечения промышленности, работающей для фронта, полезными 

ископаемыми. После победы над фашистскими захватчиками они отдали все силы в послевоенное 

восстановление экономики и минерально-сырьевой базы нашей страны. 

Несмотря на почтенный возраст Института, ваш коллектив можно назвать нестареющим 

благодаря непрерывному кругу преемственности поколений. Отрадно видеть как, благодаря 

высочайшему авторитету ученых и специалистов, сейчас в ИГЕМ РАН приходят молодые 

перспективные сотрудники новой генерации, которые, являясь продолжателями существующих 

научных школ, в то же время, развивают новые направления геологических наук, формирование 

которых продиктовано текущими вызовами быстро меняющегося мира. И, в свою очередь, уже 

становятся преподавателями, передающими свои знания еще более юному поколению. 

Выдающиеся достижения сотрудников ИГЕМ РАН по праву отмечены самыми высокими 

государственными наградами и премиями: звания Героя социалистического труда, ордена Ленина, 

Трудового Красного Знамени, За заслуги перед Отечеством; Государственные и Ленинские 

премии, премия Ленинского комсомола, премии Правительства Российской Федерации, 

многочисленные ведомственные награды. 

Юбилей – это не просто праздник, это повод задуматься о уже пройденном пути и обсудить 

планы на будущее, обозначить новые горизонты и наметить новые вершины, которые предстоит 

покорить. Лучшие профессиональные традиции, компетентность и опыт помогут коллективу 

Института и впредь успешно решать сложные задачи, достигать намеченные цели и оставаться 

центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодёжи. 

Примите искренние поздравления и пожелания большого творческого будущего! Всем 

сотрудникам ИГЕМ РАН – доброго здоровья, счастья и благополучия! 
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