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Афанасенко Владимир Евгеньевич 

(31.07 .1936-21.08 .2003) 

21 августа 2003 г. на 68-м году жизни скоро

постижно скончался видный ученый, старший 

нучный сотрудник кафедры геокриологии геоло

гического факультета МГУ, кандидат геолого-ми

нералогических наук, лауреат Государственной 

премии России в области науки и техники Вла
димир Евге1iьевич Афанасенко. 

В . Е. Афанасенко родился 31 июля 1936 г. в 

Ленинграде . В 1954 г. после окончания средней 
школы в Москве поступил на геологический фа

культет МГУ им М.В. Ломоносова, который окон

чил в 1959 г . , получив квалификацию "геолог
гидрогеолог". В течение семи лет В.Е . Афанасенко 

работал в 4-м Геологическом управлении Мингео 
СССР, пройдя путь от техника до начальника гео

логической партии, проводившей комплексную 

геологическую, инженерно-геологическую и спе

циальную съемку м-ба 1:200 ООО и 1:500 ООО Чукот
ского полуострова и Корякин . Под его непосред

ственным руководством работала буровая партия, 
зан~-щавшаяся поисками и разведкой подземных вод. 

На протяжении последних 37 лет вся научная · 

деятельность В.Е. Афанасенко была неразрывно 
связана с геологическим факультетом МГУ, где он 

работал в должности старшего инженера, началь
ника партии, главного геолога и начальника экспе 

диции НИСа, старшего научного сотрудника. 

В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Талики северо-востока Якутии и их роль 
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в формировании мерзлотно-гидрогеологических 

условий". 

Вскоре после защиты кандидатской диссер

тации Владимир Евгеньевич, имевший к этому вре

мени уже большой опыт проведения полевых 
экспедиционных исследований, возглавил круп

нейшую ко~шлексную межфакультетскую экспе 

дицию "БАМ" , выполнявшую мерзлотно-гидро

геологическую и инженерно-геологическую съем

ки м-ба 1:500 ООО на территории, примыкающей к 
БАМу. Под руководством В.Е . Афанасенко экспе

диция БАМ получила не только новые, пионерные 

материалы по инженерно-геологическим, гидро

геологическим и геокриологически м условиям зо

ны освоения БАМа, но также и сведения по лавино

и селеопасности этого региона , вопросам криоген

ного почвообразования , оценки геоэкологической 
обстановки и возможному прогнозу ее изменения 
при строительстве и эксплуатации железной до

роги . При этом возглавляемая им экспедиция по 

существу превратилась в учебно-научную базу по 
подготовке специалистов-геокриологов . 

Большой опыт проведения региональных 

мерзлотно-гидрогеологических исследований, ос

новательность и тщательность в научном поиске 

позволили В . Е. Афанасенко стать одним из веду

щих сп ециалистов в области гидрогеологии мерз
лой зоны литосферы. Свои знания он реализовал 

прп мерзлотно-гидрогеологическом картировании 

районов Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего 



Востока и Северо- Востока . В ,1адимир Евгенье
вич - один из состав1пе.1е1°1 Г еокриологической 

карты СССР м-ба 1:2 500 ООО (1997) и автор ряда 
разделов монограф1ш .. Геокр1ю.'1огия СССР" 
(1988-1989 гг . ). Ьrу пр[[на.J.lежит разработка 
вопросов изучения естественных ресурсов подзем

ных вод в криогенно-11з.\ 1 ененных пrдрогеологи

ческих структурах, генетического к:rассифиuиро
вания наледей во взаи:-.юсвязн с по.Jзе:-.шы:vr сто

ком, типом и интенсивностью во.Jооб.\ rена . 
В 1994-1997 гг. В.Е. Афанасенко в авторском 

исполнении составлены "Карта п r.Jрогеокриологи
ческого районирования России" и " Карта естест
венной защищенности гидрогеокрио.1ошческих 

структур России по отношению к техногенно.\1у 

загрязнению" (м-ба 1:7 500 ООО) , иыеюшне 60.1ь
шое природоохранное экологическое значение. 

Уделяя большое внимание педагогической ра
боте, Владимир Евгеньевич подготовил и читал с 
1993 г. для студентов-дипломников спеuкурс "Осо
бенности гидрогеологических исследований в раз 
личных регионах криолитозоны" . 

Помимо научной и педагогической деятель
ности В . Е. Афанасенко выполнял большой объем 
научно-организаuионной работы, являясь в разное 
время ученым секретарем координационного со-

вета при научном отделе ректората МГУ по теме 

"Проблемы освоения территорий, тяготеющих к 
БАМ", ученым секретарем редколлегии по состав

лению и изданию "Геокриологической карты 
СССР" м-ба 1:2 500 ООО и монографии "Геокрио
логия СССР" . Признанием большого вклада 
В.Е. Афанасенко в науку и практику народно

хозяйственного освоения явились награждение его 

медалью "За строительство БАМ" (1984 г . ) и при
суждение ему Государственной премии России в 
области науки и техники за составление Атласа 
карт геологического содержания зоны освоения 

БАМ, а также за участие в написании монографии 
по геологическому, гидрогеологическому и инже

нерно-геологическому строению этой территории. 

Коллег, друзей и студентов привлекали во 

Владимире Евгеньевиче исключительная порядоч

ность, искренний юмор, надежность и ответствен

ность, верность слову и делу. 

Светлая память о Владимире Евгеньевиче 
Афанасенко - видном ученом, педагоге, друге и 

соратнике - навсегда сохранится в наших сердцах. 

Сотрудники кафедры геокриологии 
геологического факультета МГУ 
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