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70-летие 
Виталия Николаевича Ерёмина

18 апреля 2020 года исполнилось 70 лет 
Виталию Николаевичу Ерёмину – заведую-
щему кафедрой общей геологии и полезных 
ископаемых Саратовского национального  
исследовательского государственного универ-
ситета (СГУ).

В 1972 году В. Н. Ерёмин окончил Сара-
товский университет по специальности «Гео-
логическая съёмка и поиск месторождений 
полезных ископаемых». С 1972 по 1993 год 
работал инженером, младшим и старшим на-
учным сотрудником в палеомагнитной лабо-
ратории, ученым секретарем НИИ геологии 

СГУ. К одному из основных направлений его научных и прикладных 
исследований относилась разработка методических основ для исполь-
зования геофизических данных в геологическом картировании и при 
поиске месторождений.

В. Н. Ерёмин в палеомагнитной лаборатории вел крупные само-
стоятельные хоздоговорные работы: с НПО «Аэрогеология» по груп-
повой геологической съемке в районе Среднего и Северного Тимана; 
с НПО «Ленинградская геофизическая экспедиция» по высокоточным 
аэромагнитным съемкам масштаба 1 : 50000 в районах Печорской 
впадины, Пермского, Башкирского, Оренбургского Приуралья, даль-
него Саратовского Заволжья и Калмыкии. Являлся исполнителем и 
ответственным исполнителем многочисленных тематических работ 
по госзаказу Минвуза РСФСР, Госкомитета по науке и технике при 
Совмине СССР, АН СССР.

В 1986 году В. Н. Ерёмин в Московском государственном уни-
верситете защитил диссертацию «Стратиграфия новейших отложе-
ний Нижнего и Среднего Поволжья по палеомагнитным данным» по 
специальности «Палеонтология и стратиграфия» на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук. Научным руково-
дителем выступил Э. А. Молостовский.

В 1993 году назначен заместителем председателя Комитета эко-
логии и природных ресурсов г. Саратова. С 1997 года – председатель 
Комитета природных ресурсов по Саратовской области. С 2004 по 
2012 год работал в должности заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Са-
ратовской области. В соответствии с должностными обязанностями 
определял научно-техническую политику, разрабатывал и реализовывал 
экономические программы, методологию оценки состояния окружаю-
щей среды и экономики природопользования.

Во время работы в природоохранных структурах Виталий Никола-
евич не порывал связи с университетом: принимал участие в научных 
исследованиях по палеомагнитной и геоэкологической тематике, на 
протяжении нескольких лет был председателем государственной ат-
тестационной комиссии геологического факультета.

В 2011 году В. Н. Ерёмин возглавил кафедру геоэкологии, а в 
2015 году, в связи с изменением структуры геологического факультета,  
кафедру общей геологии и полезных ископаемых.

В активе В. Н. Ерёмина более 150 научных трудов, из которых около 
60 в геолого-геофизической отрасли, 90 в области рационального при-
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родопользования. На его счету 4 авторских свиде-
тельства на изобретения. За эти работы Виталий 
Николаевич удостоен почетных званий «Заслужен-
ный изобретатель» и «Почетный разведчик недр»; 
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почётной грамотой Министерства при-
родных ресурсов РФ, юбилейным значком «300 лет 
Горно-геологической службы России», знаками 
«Отличник разведки недр» и «Отличник охраны 
природы», почетным знаком губернатора Саратов-
ской области и др.

Под руководством В. Н. Ерёмина на кафе-
дре общей геологии и полезных ископаемых 
разработан учебный план и ведется подготовка 

бакалавров по специальности «Разведочная 
геология и экологический мониторинг». Виталий 
Николаевич возглавляет эколого-геохимическое и 
недропользовательское направление исследова-
ний, читает ряд курсов бакалаврам и магистрам, 
руководит подготовкой аспирантов по направле-
нию «Геоэкология».

Виталий Николаевич встречает юбилей 
полным сил и творческих планов. Желаем новых 
успехов в педагогической, научной и организаци-
онной деятельности, реализации планов, крепкого 
здоровья и долгих  лет жизни.

Коллектив геологического факультета СГУ


