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ПаМЯТи ПроФессора и дрУГа  
КонсТанТина аЛеКсееВиЧа МаВрина 
ПосВЯщаеТсЯ

12 марта 2016 года на восемьде-
сят втором году жизни скончался док-
тор геолого-минералогических наук, 
профессор кафедры петрологии и при-
кладной геологии (бывшая кафедра 
петрографии и минералогии) Маврин 
Константин Алексеевич. Практически 
до последних дней своей жизни он 
оставался на своем посту, последняя 
его «лекция» состоялась 14 марта в 
верхней аудитории первого корпуса 
СГУ. На гражданской панихиде вся 
аудитория была переполнена коллега-
ми с геологического факультета и из 
других структурных подразделений 
университета, его одноклассниками 
и однокурсниками, бывшими и сегод-
няшними студентами… Прощались с 
прекрасным и скромным человеком, истинным интеллигентом, добрым 
и отзывчивым товарищем, глубоко любившим свой родной город и реку 
Волгу! К глубокому сожалению, Константин Алексеевич уже не при-
мет участия в научных спорах, не даст доброго совета и не проведет 
ни одной лекции!

Маврин Константин Алексеевич родился 3 июня 1934 года в Сара-
тове в семье врача. После окончания 20-й средней школы в 1952 году 
Маврин поступил на геологический факультет Саратовского государ-
ственного университета. После его окончания в 1957 году он недолго 
работал на Багаевском газопромысле, а затем был принят в НИИ гео-
логии СГУ. Первоначально К. А. Маврин был зачислен в Уральскую 
ГСП под начальством А. Д. Наумова. Партия проводила геологическую 
съемку масштаба 1:200 000 в Орском Зауралье.

С 1960 года К. А. Маврин работал в Саратовской геолого-съе-
мочной партии под руководством В. А. Гаряинова, а затем В. П. Твер-
дохлебова. Затем он перешел в Оренбургскую тематическую партию, 
возглавив самостоятельный отряд нового научного направления, свя-
занного с углубленным изучением тектоники и оценкой перспектив 
нефтегазоносности Южного Предуралья. После завершения первого 
этапа тематических исследований весной 1967 года К. А. Маврин за-
щитил кандидатскую диссертацию по тектонике Оренбургского Пред-
уралья на диссертационном Совете геологического факультета СГУ 
и через год был утвержден в звании старшего научного сотрудника. 
Впоследствии под его руководством поэтапно проводились исследо-
вания по следующим направлениям: соляная тектоника и взаимосвязь 
с ней подсолевых нефтегазо-перспективных структур, характеристика 
подземных вод, рассолов и их влияние на формирование полезных ис-
копаемых палеозоя, главным образом нефти и газа.

В 1974 году К. А. Маврин был приглашен на преподавательскую 
работу на вновь открывшуюся кафедру гидрогеологии и инженерной 
геологии. Начав преподавательскую деятельность, он продолжил на-
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учные исследования на Южном Урале, оставаясь 
начальником Предуральской тематической партии 
по совместительству. В 1985 году тематические 
исследования в Южном Предуралье были завер-
шены. Накопленный за многие годы работы в поле 
фактический материал лег в основу монографии 
«Тектоника, палеогидрогеология и полезные ис-
копаемые палеозоя Южного Предуралья», опубли-
кованной в 1988 году. В 1991 году К. А. Маврин 
защитил докторскую диссертацию в Московском 
геологоразведочном институте им. С. Орджо-
никидзе (ныне МГГА). В 1994 году Константин 
Алексеевич был приглашен на заведование кафе-
дрой геологии нефти и газа (с 1997 г. – кафедра 
геологии и геохимии горючих ископаемых). В 
2008 году он оставляет этот пост и переходит на 
кафедру петрографии и минералогии (с 2015 г.  
кафедра петрологии и прикладной геологии), где 
проработал в должности профессора до конца 
своей жизни.

Константин Алексеевич стоял у истоков 
создания диссертационного совета 212.243.08 по 
рассмотрению и защитам докторских и кандидат-
ских диссертаций по геолого-минералогическим 
наукам. Он неоднократно оппонировал диссерта-
ционные работы, участвовал в комиссии по рас-
смотрению диссертаций и их принятию в совет.

У Константина Алексеевича осталось много 
учеников, им было опубликовано более 150 на-
учных трудов, а также великолепные и познава-
тельные автобиблиографические книги.

Светлая память о Константине Алексеевиче 
Маврине будет оставаться в наших сердцах, пока 
мы живы!

О. П. Гончаренко, сотрудники кафедры 
 петрологии и прикладной геологии,  а также 

коллеги геологического факультета 
Саратовского университета


