5 октября 1930

80 лет со дня рождения
кандидата геологических наук, доктора
географических наук, профессора Алтайского
государственного университета Б. Н. Лузгина
Борис
Николаевич Лузгин —
кандидат геологоминералогических
наук, доктор географических наук, профессор Алтайского
гос ударственного
университета, действительный член
Нью-Йоркской академии наук.
Родился 5 октября 1930 г. в с. Тургояк Миасского района
Челябинской области. Его школьные
годы были связаны с
частыми переездами
родителей из одной
союзной республики бывшего СССР в другую, в которых он до 8 класса обучался в
городах Душанбе, Хоженет, Пянджикент
Таджикской АССР и г. Самарканде Узбекской АССР. В г. Вильнюсе Литовской АССР
прошел программу за 8 класс, а 9 класс заканчивал на Урале в г. Нижнем Тагиле
Свердловской области. Полное десятилетнее образование получил уже в г. Лесогорске Южно-Сахалинской области и поступил учиться в Томский горный техникум,
после окончания которого с успехом сдал
вступительные экзамены в Томский государственный университет и после его окончания получил звание инженера-геолога.
Во время обучения в среднем техническом и высшем учебном заведениях
Б. Н. Лузгин во время производственных
практик активно участвовал в отработке угольных месторождений Кузбасса на

шахте им. С. М. Кирова в г. ЛенинскКузнецке, затем в
качестве техникагеолога занимался
поисками углей в
нижнем течении р.
Шилки при Читинском геологическом
управлении, проводил буровые работы
на уголь в городах
Ангрене, Лесогорске
и Тельновске ЮжноСахалинской
области при тресте
«Сахалинуглегеология». Занимая первоначально должность коллектора,
Б. Н. Лузгин позднее стал помощником
главного инженера Лесогорской партии по
технологии бурения и техники безопасности.
Профессиональная
деятельность
Б. Н. Лузгина в Западной Сибири первоначально была связана с Западно-Сибирским
геологическим управлением, где он проходил практику в качестве старшего техникагеолога Черновской геолого-поисковой
партии Северо-Алтайской экспедиции, а
затем принимал участие в поисках рудных металлов при Тувинском геологическом управлении.
После окончания Томского государственного университета судьба геолога Лузгина Бориса Николаевича надолго была
связана с Северо-Алтайской геологоразведочной
экспедицией
ЗападноСибирского геологического управления,
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где он начинал свой самостоятельный трудовой путь с геолога Челюшской геологосъемочной партии, а затем начальника
Синюхинской геолого-поисковой партии,
занимавшейся поисками золота. Поисками алюминия Б. Н. Лузгин занимался в
то время когда руководил Причарышской
геолого-поисковой партией.
Дальнейший трудовой путь Бориса Николаевича надолго был связан с работой геологической службы в качестве
главного геолога Северо-Алтайской экспедиции, во время которой он руководил
поисками россыпного золота и коренных
источников благородных металлов в Северном Алтае на Баранчинском, Чуйкинском, Бийкинском, Ануйском месторождениях, а также на Синюхинском рудном
поле, а в Центральном Алтае на месторождениях Озерное и Пограничное — на серебро.
С поисками вольфрама связано изучение Колгутинского и Плитнинского месторождений, никеля — на Белининском
месторождении, алюминия — на Семеново-Красиловском, Гречихинском, Бочкаревском и Каяшканском месторождениях,
ртути — на Акташском, Чаган-Узунском,
Новом и Сухоньском месторождениях,
железа — на Инском, Холзунском и Тимофеевском месторождениях, марганца — на
Холзунском, Ночном и Прозрачном месторождениях, флюорита — на Бусыгинском
месторождении, угля — на Мунайском и
Талды-Дюргунском месторождениях.
Приведенный послужной список открытых и изученных им месторождений свидетельствует о том, что в создании минерально-ресурсной базы Алтая
Борис Николаевич принимал самое непосредственное активное участие, за что
неоднократно отмечался наградами разного уровня, в том числе и памятным
знаком, связанным с 300-летием горногеологической службы России.
С 1997 г. Б. Н. Лузгин работает в Алтайском государственном университете на кафедре природопользования и ге-

оэкологии географического факультета.
За 13 лет работы при его непосредственном участии и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
были проведены: Всероссийская школасеминар «Геоморфология гор и предгорий» (2002), Международная научнопрактическая конференция «Рельеф и
природопользование предгорных и низкогорных территорий» (2005), Международная научно-практическая конференция «Алтай в фокусе глобальных земных
проблем» (2006), Международная научнопрактическая конференция «Рекреационное природопользование, туризм и
устойчивое развитие регионов» (2007), Региональная научно-практическая конференция «Геологические и экологические
проблемы эксплуатации минеральносырьевых ресурсов Алтайского региона» (2008), Всероссийская научнопрактическая конференция с участием
иностранных ученых «География — теория и практика: современные проблемы и
перспективы» (2009).
Борис Николаевич ведет активную
учебную и научную деятельность. Его эрудиция, универсальность знаний, инициативность, большой жизненный и научный
опыт помогают в формировании коллектива, совершенствуют учебный и научноисследовательский процесс на географическом факультете. Основные направления
исследования Б. Н. Лузгина — геоэкология
горно-добычных работ на Алтае, засоление
вод и почв на юге Западной Сибири, разработка региональной природоохранной
стратегии и др. Борис Николаевич — творческая личность. Он разработал целый ряд
базовых учебных дисциплин, таких как
«Ресурсоведение», «Природно-ресурсная
безопасность», «Геоэкология», «Экология
Алтайского края», «Геология», «География
и природопользование Алтайского края»,
«Глобальная экология».
Только за последние пять лет им издано свыше 70 печатных научных работ из
общего списка в 256 наименований, боль-
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шая часть из которых изданы в центральных журналах и издательствах.
Профессор Б. Н. Лузгин — признанный специалист в области исследования
природных процессов, является постоянным участником выполнения научноисследовательских работ по грантам Министерства образования и науки РФ, по
программе «Университеты России» а также принимал участие в работе по заданию
администрации Алтайского края по теме:
«Сейсмобезопасность территории Алтайского края» (2003–2006). Б. Н. Лузгин является членом региональной комиссии по
запасам при Главном управлении природных ресурсов по Алтайскому краю. За значительный вклад в развитие российского
высшего образования Институтом открытого общества фонда Дж. Сороса Б. Н. Луз-

гин дважды удостаивался присуждения
ему научного звания «Соросовский доцент» (1999, 2000). Неоднократно занимал
призовые места в конкурсах Алтайского
госуниверситета, награждался грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2003).
За значительные успехи в учебнометодической и научно-исследовательской
работе и весомый вклад в развитие образовательного процесса на географическом
факультете Алтайского государственного
университета Борису Николаевичу Лузгину присвоен нагрудный знак «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Г. Я. Барышников
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