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28 июня 2019 г. ушел из жизни выдающийся инженер геолог и геокриолог, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор Пендин Вадим Владимирович. В памяти друзей и соратников он навсегда 
останется как талантливый ученый, выдающийся педагог и организатор науки, высоко ценимый всей 
научной общественностью, член совета редколлегии журнала “Криосфера Земли”.
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On the 28 of June, 2019 the famous engineer-geologist, geocryologist, Doctor of Geology, professor Pendin 
Vadim Vladimirovich has died. Vadim Vladimirovich will remain forever in his friends’ and collaborators’ memory 
as gifted scientist, outstanding educator, science organizer and councilor of editorial board of the “Earth’s 
Cryosphere” highly appreciated by all the geocryological community.

Engineering geology, geocryology, Vadim Vladimirovich Pendin

28 июня 2019 г. скончался член совета редкол-
легии журнала “Криосфера Земли” Пендин Вадим 
Владимирович – доктор геолого-минералогичес-
ких наук, профессор, декан гидрогеологического 
факультета (2007–2017) и заведующий кафедрой 

инженерной геологии Российского государствен-
ного геологоразведочного университета им. С. Ор-
джоникидзе (МГРИ–РГГРУ, ныне МГРИ), дейст-
вительный член Российской академии естествен-
ных наук, почетный работник Высшего професси-
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онального образования, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член Научного со-
вета по криологии Земли РАН.

В.В. Пендин – один из ведущих ученых стра-
ны в области инженерной геологии. Круг его на-
учных интересов был очень широк: разработка 
теоретических и методологических основ исполь-
зования математических методов в инженерной 
геологии; концепция раннего предупреждения 
развития негативных инженерно-геологических 
процессов; принципы и методы инженерно-геоло-
гического районирования и картирования; науч-
но-методическое обоснование инженерно-геоло-
гических исследований при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов транспор-
та углеводо родов.

В.В. Пендин закончил Московский геолого-
разведочный институт в 1970 г. и был распределен 
на работу в НИС МГРИ на кафедру инженерной 
геологии. За время работы он прошел все ступени 
научно-педагогической карьеры от инженера до 
профессора, заведующего кафедрой, декана фа-
культета.

В процессе своей научной деятельности Ва-
дим Владимирович принимал участие в работах 
по обоснованию проектов важнейших народно-хо-
зяйственных объектов на севере Западной Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Ура-
ле, в Ленинградской области и на других террито-
риях. Им обследовано большинство водохранилищ 
европейской части СССР. В 1998 и 2003 гг. он ра-
ботал в Иране, участвуя в инженерно-геологиче-
ских изысканиях под строительство Бушерской 
АЭС в качестве эксперта-консультанта.

Всего В.В. Пендиным опубликовано более 
150 научных работ (в том числе 6 монографий), 
задачник по механике грунтов (1991, 2016, 2019), 
курс лекций по мерзлотоведению (2004), учебник 
“Инженерная геодинамика”  (2007, 2009, 2015), 
учебное пособие “Мерзлотоведение”  (2017).

На кафедре инженерной геологии МГРИ 
В.В. Пен диным создана научная школа (подготов-

лено 10 кандидатов и 2 доктора наук), расширена 
сфера деятельности факультета: организованы в 
содружестве с Институтом криосферы Земли СО 
РАН сначала НОЦ по изучению криосферы, а за-
тем кафедра криосферы Земли. Позже их функ-
ции были переданы на кафедру инженерной гео-
логии.

Тесная связь с производственными организа-
циями, такими как Метрогипротранс, Гипротру-
бопровод, Дорпроект, ВСЕГИНГЕО, ВНИИСТ, 
ПНИИИС, ИМГРЭ и многими другими – неотъ-
емлемая и существенная часть трудовой деятель-
ности В.В. Пендина.

В.В. Пендин вел большую научно-обществен-
ную деятельность. Он являлся членом Научного 
совета Российской академии наук, членом Рос-
сийской группы Международной ассоциации ин-
женеров-геологов (МАИГ), работал в качестве 
эксперта Российского научного фонда  и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, уча-
ствовал в Государственной экологической экспер-
тизе крупнейших проектов по линии Федераль-
ной службы по технологическому и атомному 
надзору. Он являлся председателем Совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций при 
МГРИ и членом диссертационного совета при 
МГУ. В.В. Пендин – почетный профессор Цзи-
линьского университета (Китай).

Вадим Владимирович был поистине душой 
коллектива. Хорошо известно его глубокое при-
страстие к футболу: он и любитель, и болельщик, 
и эксперт, и аналитик, и сам заядлый футболист, 
выступавший ранее за сборную Москвы. На про-
тяжении всей своей научно-педагогической дея-
тельности В.В. Пендин проявил себя как крупный 
ученый, высококвалифицированный специалист в 
области инженерной геологии и талантливый пе-
дагог, пользующийся уважением коллег, аспиран-
тов и студентов. Мы навсегда запомним его как 
деликатного, внимательного и заботливого това-
рища и руководителя.

Поступила в редакцию 20 августа 2019 г.


