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Валериан НИКИФОРОВ, Иван 
ДМИТРИЕВ, Лап, Максим ВАЛИТОВ. 
Совместный геофизический отряд 

на полевых работах, 2008 год

После успешного окончания экспедиции ТОИ ДВО РАН – ИМГиГ ВАНТ 
на туристическом судне в бухте Халонг, 2014 год

10 лет российско-вьетнамской лаборатории 
по морским наукам и технологиям 

В марте 2020 года исполнилось 10 лет со дня организации совместной российско-вьетнамской лаборатории 
по морским наукам и технологиям, учредителями которой стали ТОИ ДВО РАН и Институт морской геологии и 
геофизики Вьетнамской Академии наук и технологий (ИМГиГ ВАНТ). Создание такой лаборатории было вызва-
но необходимостью усиления и дальнейшего развития научного сотрудничества указанных институтов в обла-
сти геологии, геофизики, газогеохимии, прогнозной оценки углеводородных и минеральных ресурсов, а также 
состояния окружающей среды морской акватории и береговой зоны Вьетнама.

Этому предшествовали мно-
голетние океанологические ис-
следования ТОИ ДВО РАН с 
академическими институтами 
Вьетнама, начавшиеся в 1981 
году в рамках международно-
го проекта «Южно-Китайское 
море» (1981-1985 гг.) и включив-
шие большой комплекс гидро-
логических, гидрофизических, 
гидрохимических, геологиче-
ских, геофизических, газогео-
химических работ, охвативших 
не только воды Вьетнама, но и 
другие районы этого моря.

Организаторами первых гео-
лого-геофизических исследо-
ваний стали кандидат геолого-
минералогических наук Р.Г. Ку-
линич (научный руководитель 
геолого-геофизических работ 
в рамках указанного проекта) и 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук А.И. Обжиров (газо-
гидрохимия). 

Экспедиционные работы вы-
полнялись на судах ДВНЦ АН 
СССР (затем ДВО РАН): «Кал-
листо», «Академик А. Несме-
янов», «Академик М. Лаврен-
тьев», «Профессор Богоров», 
«Профессор Гагаринский», 
«Морской геофизик». Эти экс-
педиции в разное время воз-
главляли Р.Г. Кулинич, А.И. Об-
жиров, Ф.Р. Лихт, С.М. Никола-
ев. Большой вклад в получение 
первичных данных и их анализа 
внесли геологи А.Н. Деркачев, 
А.С. Астахов, Ю.Д. Марков, 
О.В. Дударев, Н.А. Николаева, 
А.И. Боцул, И.К. Пущин и др., а 
также геофизики В.В. Здорове-
нин, В.Г. Прокудин, С. Азьмук, 
Т.Н. Колпащикова, В.А. Щукин и 
другие. Этот плодотворный пе-
риод закончился в 1993 году. 

В результате на шельфе Вьет-
нама и в прилегающих районах 
были изучены литологический 
состав, литохимические свой-
ства, стратиграфия и условия 
формирования верхнечетвер-
тичных осадочных отложений 
(А.С. Астахов и др.; Н.В. Аста-
хова и др.); выделены минера-
логические провинции, состав-
лена схема соответствующего 
районирования (А.Н. Деркачев, 
Н.А. Николаева и др.). В районе 
дельты р. Меконг изучены лито-
биохимические маркеры оса-
дочного материала в зоне сме-
шения речных и морских вод 
О.В. Дударев и др.). На грани-
це шельфа и континентального 
склона юго-восточного Вьетна-
ма в придонной воде обнаруже-
ны аномальные концентрации 

метана, водорода и углекисло-
го газа, что послужило первым 
признаком нефтегазоносности 
подводных структур, окружаю-
щих южный Вьетнам (А.И. Об-
жиров и др.). На всей аквато-
рии Вьетнама выполнены пло-
щадные геофизические работы 
(Р.Г. Кулинич, С.М. Николаев и 
др.). В результате получена де-
тальная карта аномального гра-
витационного поля, на основа-
нии которой, в совокупности с 
другими геолого-геофизиче-
скими и газогеохимическими 
данными, выявлена тектоно-
магматическая зона на границе 
Вьетнамского шельфа и глубо-
ководной котловины с призна-
ками кайнозойской и современ-
ной геодинамической активно-
сти (Р.Г. Кулинич, А.И. Обжиров 
и др.). Помимо этого, рассчи-
тана первая геофизическая мо-
дель земной коры всего Юж-
но-Китайского моря, на осно-
ве которой (Р.Г. Кулинич и др.) 
определены основные черты 
глубинного строения Южно-Ки-
тайского моря. 

После длительного перерыва 
по инициативе ВАНТ в 2006 году 
в Институт морской геологии и 
геофизики ВАНТ (ИМГиГ ВАНТ) 
были приглашены заместитель 
директора ТОИ ДВО РАН Р.Г. Ку-
линич и заведующий лаборато-
рией магнитных полей океана 
В.М. Никифоров для выбора на-
правлений совместных геолого-
геофизических исследований. 
В 2007 году переговоры были 
проведены на уровне директо-
ров – директора ТОИ ДВО РАН 
академика В.А. Акуличева и ди-
ректора ИМГиГ ВАНТ доктора 
Нгуен Те Тиеп (Dr. Nguyen The 
Tiep). В результате был сфор-
мирован первый совместный 
проект новой фазы сотрудни-
чества, который выполнялся в 
2007-2008 годах в рамках гран-
та РФФИ-ВАНТ (руководите-
ли – доктор геолого-минера-
логических наук Р.Г. Кулинич и 
Dr. Hoang Van Vuong). 

В одной из первых береговых 
экспедиций на новом этапе со-
трудничества выполнялось ис-
следование осолонения верх-
ней части дельтовых отложений 
за счёт проникновения в при-
брежный разрез морских вод. 
Работы выполнялись методом 
электрической томографии в 
районе дельты р. Красной. В ре-
зультате этих работ был постро-
ен обобщённый геоэлектри-
ческий разрез западной части 

дельты р. Красной на глубину до 
50-80 м. Геофизические иссле-
дования показали, что струк-
тура р. Красной представляет 
собой грабен, который являет-
ся проводником газофлюидно-
го потока из недр к поверхно-
сти. Этот вывод подтверждает-
ся аномальной концентрацией 
метана в придонном слое воды 
в районе структуры р. Красной, 
обнаруженной в российско-
вьетнамских экспедициях, что 
характеризует наличие в этом 
регионе залежей углеводоро-
дов. Выполненными работа-
ми был установлен важный для 
сельского хозяйства Вьетнама 
фактор: зоны осолонения голо-
ценовых песков и илистых глин, 
распространяются фронтом от 
береговой черты вглубь конти-
нента на расстояние до пяти км, 
а по сети ирригационных кана-
лов на протяжении более 40 км. 
Этот проект стал началом регу-
лярных исследований геоэлек-
трического строения литосфе-
ры Северного Вьетнама мето-
дами электроразведки.

Для дальнейшего развития 
российско-вьетнамских ис-
следований и усиления ком-
плексных геолого-геофизиче-
ских и газогеохимических работ 
на суше и шельфе Северного 
Вьетнама было решено создать 
совместную лабораторию ТОИ 
ДВО РАН и ИМГиГ ВАНТ. В 2010 
году по поручению академика 
В.А. Акуличева и под руковод-
ством кандидата геолого-мине-
ралогических наук Р.Б. Шакиро-
ва было подписано Соглашение 
о совместных исследованиях, 
разработано и утверждено По-
ложение о совместной лабора-
тории. В качестве совместных 
мероприятий были проведены 
несколько семинаров и конфе-
ренций, выбраны актуальные 
предложения для организации 
проектов и подачи заявок в на-
учные фонды, опубликовано не-
сколько статей.

Активное развитие созданной 
лаборатории началось с 2011 
года, когда директором ИМГиГ 
ВАНТ стал давний друг и кол-
лега ТОИ ДВО РАН, широко из-
вестный специалист в области 
тектоники, Dr. Phung Van Phach. 
На базе ИМГиГ ВАНТ создан 
стационар – лабораторное по-
мещение и помещение для про-
живания российских учёных. С 
этого момента и до настояще-
го времени непрерывно выпол-
няются совместные геолого-

геофизические проек-
ты, поддержанные ДВО 
РАН (Программа «Даль-
ний Восток»), РФФИ, 
ФЦП Минобрнауки РФ, 
Вьетнамской академией 
наук и технологий, Ми-
нистерством наук и тех-
нологий СРВ, МПР СРВ 
и другие. В совместную 
работу вовлечены уни-
верситеты – ДВФУ, Ха-
нойский университет 
природных ресурсов и 
окружающей среды, Ха-
нойский горный универ-
ситет, Ханойский наци-
ональный университет 
и другие. В результа-
те активной работы ди-
ректора ИМГиГ ВАНТ 
Dr. Phung Van Phach в пе-
риод 2011-2015 годов во 
Вьетнаме проведено бо-
лее 10 совещаний, опу-
бликованы сборники с 
результатами совмест-
ных исследований. В этот пери-
од получены существенные ре-
зультаты в области глубинного 
строения литосферы в текто-
нической зоне р. Красной, а га-
зогеохимия становится новым 
перспективным методом в мор-
ских и сухопутных исследовани-
ях во Вьетнаме.

Следующий, качественно но-
вый период, связан с участи-
ем специалистов лаборатории 
в национальных проектах Ми-
нистерства природных ресур-
сов и окружающей среды СРВ 
(Центр морской геологии и при-
родных ресурсов Вьетнамской 
администрации островов и мо-
рей) по оценке потенциала ре-
сурсов углеводородов и твёр-
дых полезных ископаемых и 
серии новых локальных проек-
тов по линии ДВО РАН – ВАНТ 
(проекты по программе «Даль-
ний Восток»). Эти исследова-
ния поддерживаются директо-
ром ТОИ ДВО РАН кандидатом 
географических наук В.Б. Ло-
бановым и директором ИМГиГ 
ВАНТ Dr. Do Huy Cuong, которые 
сами участвуют и руководят ря-
дом совместных исследований. 
В это время были проведены 
несколько морских экспедиций 
в Тонкинском заливе, на аква-
ториях вблизи портов Нячанг 
и Вунгтау, глубоководные ис-
следования в Южно-Китайском 
море. Экспедиции проводились 
на переоборудованных морских 
буксирах, туристических судах, 
кораблях ВМФ, судах вспомо-
гательного флота нефтегазовых 
предприятий и прибрежные ра-
боты на катерах. В результате 
этих исследований в донных от-
ложениях многих районов были 
впервые выявлены аномалии 
углеводородных газов, гелия, 
водорода и сероводорода, ко-
торые имеют поисковое значе-
ние (Шакиров, 2018).

Основным направлением гео-
физических исследований с 
2011 года стало изучение глу-
бинного геоэлектрического 
строения тектоносферы и его 
связи с нафтидными месторож-
дениями Северного Вьетнама 
методами магнитотеллуриче-
ского и магнитовариационного 
зондирований. Этими работами 
выделены сверхглубинные раз-
ломные системы, пронизываю-
щие всю литосферу, выявлена 
устойчивая корреляция их рас-

положения с углеводородными 
месторождениями (Никифоров, 
Шкабарня, 2018, 2020).

Существенные результаты до-
стигнуты в области газогеохи-
мических исследований оса-
дочных бассейнов вьетнам-
ского шельфа и его островов 
(архипелаг Катба, остров Бать 
Лонг Ви, Фукуи и др.). Уникаль-
ные результаты получены по 
газогео химии и геохимии тер-
мальных источников вдоль до-
лины Красной реки на всём её 
вьетнамском протяжении (Сыр-
бу и др., 2020, в печати; Yen et 
al., 2020, в печати). На остро-
ве Катба – крупнейшем остро-
ве архипелага Катба в Тонкин-
ском заливе в 2019 году в ходе 
полевых работ впервые обнару-
жены прямые признаки наличия 
вулкано-магматического очага, 
выявлена зона метаморфизма 
и окварцевания (Шакиров и др., 
2020). В ходе прибрежных ис-
следований выявлены индика-
торы проявлений турмалинов и 
других минералов. 

В 2019 году была проведе-
на первая за последние 30 лет 
крупная комплексная геоло-
го-геофизическая и океаногра-
фическая экспедиция на НИС 
«Академик М.А. Лаврентьев» 
в исключительной экономиче-
ской зоне СРВ. Инициаторами 
и ядром экспедиции стали учё-
ные ТОИ ДВО РАН и ВАНТ, ко-
торые входят в состав совмест-
ной лаборатории. В экспедиции 
были получены новые данные в 
области газогеохимии, геофи-
зики, геомикробиологии, лито-
логии, палеогеографии, гидро-
оптики, гидрологии, минера-
логии и другим направлениям 
на привьетнамском континен-
тальном шельфе. В частности, 
на станциях в пределах шельфа 
северного Вьетнама в осадоч-
ных отложениях были обнару-
жены газогеохимические ано-
малии и группы микроорганиз-
мов, которые являются инди-
каторными на углеводородные 
скопления. Надо отметить, что 
наличие углеводородных ресур-
сов на шельфе Вьетнама про-
гнозировалось учёными ТОИ 
ДВО РАН ещё в конце 80-х го-
дов (Обжиров, 1993; Обжиров, 
Кулинич, 1982).

Кроме этого, в период работы 
совместной лаборатории в Тон-
кинском заливе были получены 
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Совместные работы по отбору донных отложений 
в Тонкинском заливе, 2013 год А. П. СОРОКИН на раскопе

Анатолий Петрович СОРОКИН

изотопно-газогеохимические 
данные, на основе которых были 
сделаны выводы о наличии газа 
и конденсата в недрах бассей-
на Красной реки (Шакиров и др., 
2014; Shakirov et al., 2015; Le Duc 
Anh et al., 2018; Hung et al., 2019; 
Shakirov et al., 2019).

В июле 2020 года на сайте 
вьетнамского энергетического 
журнала опубликована инфор-
мация об открытии в данном 
районе крупного газового ме-
сторождения Кен Бау (https://
vnexpress.net/doanh-nghiep-
dau-khi-nao-huong-loi-tu-mo-
ken-bau-4139660.html). 

В настоящее время совмест-
ная российско-вьетнамская ла-
боратория по морским наукам 
и технологиям является дина-
мично развивающейся творче-
ской формой сотрудничества. 
Появились молодые лидеры, 
которые развивают двусторон-
ние проекты в области газоге-
охимии, геофизики, гидрогео-
логии, тяжёлых металлов, се-
диментологии и др. Исследова-
ния лаборатории расширяются 
за счёт интеграции с научными 
организациями Японии (Le Duc 
Luong et al., 2019) и Индии.

Очень важным научно-орга-
низационным мероприятием 
является разработка и подписа-
ние Дорожной карты совмест-
ных морских исследований 
между ДВО РАН и ВАНТ до 2025 
года, в соответствии с которой 
выполняются совместные экс-
педиции на научно-исследова-
тельских судах ДВО РАН в Юж-
но-Китайском море. В этих экс-
педициях самое активное уча-
стие принимают совместные 
лаборатории разных институтов 
ДВО РАН – ВАНТ в области мор-
ской биологии, морской геоло-
гии и геофизики, океанографии 
и других аспектах. Необходи-
мо отметить особую важность 
исследований совместных ла-
бораторий в рамках локальных 
грантов по Программе «Даль-
ний Восток», организованной 
ДВО РАН. Эти проекты, несмо-
тря на незначительный уровень 
финансирования, стали мощ-
ным научно-организационным 
мероприятием при содействии 
российско-вьетнамского Коор-
динационного центра ДВО РАН 
– ВАНТ. Они позволили достичь 
серьёзных научных успехов с 
участием ТИБОХ ДВО РАН, ТОИ 
ДВО РАН, ННЦМБ ДВО РАН, 
ДВГИ ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН, 
Ботанического сада-института 
ДВО РАН и др. Со стороны Вьет-
намской академии наук и техно-
логий в эти проекты вовлече-
ны более 10 профильных науч-
ных учреждений, а также орга-
низации других ведомств. Для 
вьетнамских коллег эти проек-
ты стали очень важной состав-
ляющей научной жизни их ин-
ститутов.

Результаты исследований, 
выполненных в рамках создан-
ной лаборатории ТОИ ДВО РАН 
– ИМГиГ ВАНТ, вызвали значи-
тельный рост количества и 
уровня совместных публика-
ций совместного коллекти-
ва в таких журналах, как Marine 
Chemistry, Geotectonics, Water 

Ренат ШАКИРОВ, 
доктор геолого-минералоги-

ческих наук, 
заместитель директора 

по научной работе
Руслан КУЛИНИЧ, 

доктор геолого-
минералогических наук, 

главный научный сотрудник
Анатолий ОБЖИРОВ,

доктор геолого-
минералогических наук, 

главный научный сотрудник;
Григорий ШКАБАРНЯ,

кандидат геолого-
минералогических наук, 

и.о. заведующего 
лабораторией 

Надежда СЫРБУ,
кандидат геолого-

минералогических наук, 
научный сотрудник

Юрий ТЕЛЕГИН, 
кандидат геолого-

минералогических наук, 
научный сотрудник

12 августа исполнлось 85 лет Анатолию Петровичу Сорокину – известному учёному, члену-
корреспонденту РАН, доктору геолого-минералогических наук, профессору, заведующему 
лабораторией палеогеографии Института геологии и природопользования ДВО РАН. Этот 
юбилей – знаменательная дата в жизни умудрённого опытом учёного, за плечами которого 
более 60 лет производственной, научной и общественной деятельности, с именем которого 
связано немало важных достижений в геологии.

Жизненный успех и призна-
ние – это результат действий че-
ловека, цепь последовательных 
взаимовытекающих событий, 
которые приходят как награда за 
упорство, настойчивость, муже-
ство, за непрестанный труд, за 
пройденные тысячи километров, 
за годы, проведённые за рабо-
чим столом над написанием ста-
тей и трудов. 

После окончания Иркутского 
горно-металлургического инсти-
тута в 1958 году Анатолий Петро-
вич был направлен в Дальнево-
сточное геологическое управле-
ние МинГео СССР в родной для 
него г. Хабаровск. Выбрана труд-
ная профессия, требующая тя-
жёлой физической, психологи-
ческой выносливости в нелёгких 
экспедициях по тайге, топям, гор-
ной местности – километры до-
рог, препятствий, неподъёмных 
рюкзаков. В производственной 
геологической организации он 
прошёл путь от старшего коллек-
тора до главного геолога Амур-
ской геологоразведочной экс-
педиции (с 1965-го по 1979 год в 
г. Свободном Амурской области) 
и сложился как специалист по ре-
гиональной геологии и минераге-
нии. В эти годы А.П. Сорокиным 
выполнен большой объём геоло-
госъёмочных работ. Кроме того, 
при его непосредственном уча-
стии были разведаны Березито-
вое, Покровское золоторудные 
месторождения, Сергеевское и 
Тыгдинское буроугольные, а так-
же ряд неметаллических место-
рождений в зоне БАМ. 

В 1959 году Анатолий Соро-
кин познакомился с красивой 
студенткой Киевского государ-
ственного университета, и более 
50 лет Анна Трофимовна делила 
с ним все семейные радости и 
огорчения, прошла многие кило-
метры экспедиционных полевых 
дорог. Они вырастили двух сыно-
вей: оба выбрали дорогу роди-
телей – занялись наукой. Стар-
ший сын – Андрей Анатольевич 
–  продолжатель геологической 
династии Сорокиных с ранних 
лет видел все тяготы и «преле-
сти» профессии, которые, одна-
ко, не остановили его в выборе. 
Он – крупный специалист в об-
ласти геологии Восточной Азии, 
геодинамики, геохимии и пе-
трологии магматических пород, 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук, член-корреспондент 
РАН, директор ИГиП ДВО РАН. 
Младший сын – Алексей Анато-
льевич – кандидат технических 
наук, директор ВЦ ДВО РАН. 

Через годы напряжённой ра-
боты, имея солидный опыт экс-
педиционных работ, в 1973 году 
Анатолий Петрович защитил кан-
дидатскую диссертацию, в ко-
торой рассмотрены литолого-
фациальные и палеогеографи-
ческие условия формирования 
мезозойско-кайнозойских об-
разований крупнейшей на Даль-
нем Востоке Зейско-Буреинской 
впадины и связанных с ними ме-

сторождениями полез-
ных ископаемых. Приход 
в науку геологов-произ-
водственников – процесс 
закономерный, так как 
сама профессия геолога 
несёт значительный эле-
мент научного творче-
ства. И в 1981 году трудо-
вая деятельность А.П. Со-
рокина была продолжена 
уже в системе Дальнево-
сточной Академии наук в 
Амурском комплексном 
научно-исследователь-
ском институте ДВНЦ в 
должности заведующего 
лабораторией палеогео-
графии, которую он воз-
главляет почти 40 лет.  

Начальный период своей науч-
ной деятельности Анатолий Пе-
трович посвятил изучению эво-
люции континентальной части 
Дальнего Востока в фанерозое, 
реконструкции древних ланд-
шафтов и климатических усло-
вий. Это позволило выделить 
продуктивные эпохи россыпе-
образования, угле-, нефтена-
копления в регионе. В эти годы 
им опубликованы работы по ус-
ловиям формирования древних 
палеоген-неогеновых россы-
пей золота, разработаны схе-
мы их районирования, типиза-
ции и прогноза, что способство-
вало развитию сырьевой базы 
россыпного золота Приамурья. 
Результаты этих исследований 
легли в основу докторской дис-
сертации «Морфоструктуры и 
россыпи золота Приамурья», 
которую он успешно защитил в 
1989 году в ЦНИГРИ (г. Москва). 

В последующие годы Анато-
лий Петрович исследует вза-
имосвязи эндогенных и экзо-
генных процессов в структурах 
Дальнего Востока с целью ре-
конструкции мезозойско-кайно-
зойских палео географических 
обстановок и прогноза полезных 
ископаемых, изучает проблемы 
освоения минеральных ресур-
сов Дальнего Востока. Особое 
внимание он уделяет топливно-
энергетическому комплексу и 
вопросам его комплексного ис-
пользования.

Активная научная деятель-
ность, яркие организаторские 
способности способствовали 
его назначению в 1984 году за-
местителем директора Амур-
КНИИ по научной работе, а в 
1992 году – первым заместите-
лем председателя АмурНЦ ДВО 
РАН. В 1993 году ему присвое-
но учёное звание профессора. В 
1997 году Анатолий Петрович из-
бран членом-корреспондентом 
Российской академии наук по 
Отделению геологии, геофизи-
ки, геохимии и горных наук. Его 
организаторские способности 
проявились и в сложные 1990-е 
годы при формировании Отде-
ления региональной геологии и 
гидрогеологии ДВО РАН в ран-
ге института, которое за корот-
кое время приобрело свою зна-

чимость в структуре ДВО РАН. В 
2005 году он становится первым 
директором Института геологии 
и природопользования ДВО РАН, 
созданного в результате слия-
ния АмурКНИИ и ОРГиГ. Его роль 
в формировании вектора разви-
тия, основных научных направле-
ний института, кадрового потен-
циала, создания материально-
технической базы огромна.

Свою профессиональную де-
ятельность член-корреспондент 
А.П. Сорокин активно сочетает с 
многогранной общественной де-
ятельностью. Научные исследо-
вания Анатолий Петрович прово-
дит в сотрудничестве с учёными 
Дальнего Востока, Сибири, МНР 
и КНР, являясь координатором 
ряда международных геологи-
ческих программ; большую роль 
уделяет разработке проектов и 
выполнению междисциплинар-
ных научных исследований, зна-
чимых для Амурского региона. 
Он член ряда комитетов и комис-
сий РАН, член редколлегии жур-
нала «Тихоокеанская геология», 
действительный член Междуна-
родной академии минеральных 
ресурсов, член-корреспондент 
Академии инженерных и горных 
наук Российской Федерации.

А.П. Сорокин имеет более 300 
научных публикаций, в том чис-
ле 16 монографий и 6 комплектов 
Государственных геологических 
карт и карт полезных ископаемых 
масштаба 1:200000 Приамурья. 
Награждён Орденом Дружбы, ме-
далями, Почётными грамотами.

Как хорошо, когда в одном че-
ловеке соединяются самые раз-
ные таланты и достоинства: дар 
настоящего учёного и крупного 
организатора науки с богатым 
жизненным опытом практиче-
ской работы и житейской му-
дростью, высокая требователь-
ность и организованность с до-
брожелательностью и душев-
ной теплотой.

При сложности событийных 
дел в науке оставаться в наше 
нелёгкое время оптимистом 
– задача нелёгкая. Находятся 
у Анатолия Петровича нужные 
слова к каждому, чтобы под-
держать, вселить веру в за-
втрашний день, найти выход из 
любой самой сложной ситуа-
ции, компромиссные, последо-
вательные решения. 

От всего сердца желаем Вам, 
Анатолий Петрович, всегда со-
хранять в себе тот огромный за-
ряд позитивной энергии, который 
передаётся коллективу и помога-
ет с достоинством преодолевать 
любые трудности, что появляют-
ся на нашем пути. Желаем Вам, 
чтобы каждый день приносил ра-
дость и удовлетворение, а Ваша 
работа открывалась новыми ин-
тересными гранями. Ведь жизнь 
– это не только те дни, что про-
житы, но и те, что запомнились. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
дальнейших творческих успехов 
на благо науки, большой удачи и 
долгих лет жизни!

Друзья, коллеги

Геология души
Resources, Доклады академии 
наук, Тихоокеанская геология, 
Литология и полезные ископа-
емые, Vietnam Journal of Earth 
Sciences, Vietnam Journal of 
Marine Science and Technology 
и других. На сегодняшний день 
совместная лаборатория еже-
годно публикует не менее трёх 
совместных статей в базе WoS 
и не менее трёх статей в журна-
лах ВАНТ и российских из базы 
РИНЦ и Scopus. Молодые вьет-
намские специалисты проходят 
стажировку в ТОИ ДВО РАН, а 
российские учёные официально 
руководят аспирантами ВАНТ.

За период деятельности со-
вместной лаборатории основной 
вклад в геолого-геофизические 
исследования на территории и 
акватории Вьетнама внесли со-
трудники ТОИ ДВО РАН: Р.Г. Ку-
линич, Р.Б. Шакиров, В.М. Ники-
форов, А.И. Обжиров, Г.Н. Шка-
барня, Н.С. Сырбу, М.Г. Валитов, 
И. Дмитриев, Ю.А. Телегин, 
Е.В. Мальцева, И.Г. Югай. В по-
следние два года активно ра-
ботают молодые специалисты 
– аспиранты А.А. Легкодимов, 
Т.С. Якимов, В.Ю. Калгин, кото-
рые выполняют диссертацион-
ные исследования с использова-
нием фактического материала из 
региона Южно-Китайского моря.

В составе лаборатории с 
вьетнамской стороны ак-
тивно участвуют сотрудники 
ИМГиГ ВАНТ: Dr. Phung Van 
Phach, Dr. Do Huy Cuong, 
Dr. Duong Quoc Hung, Dr. Nguyen 
Nhu Trung, Dr. Nguyen Trung 
Thanh, Mr. Le Duc Anh, Dr. Bui Van 
Nam, Mai Duc Dong, Nguyen Van 
Diep, Dr. Trinh Hoai Thu и другие.

Для успешного развития ла-
боратории необходимо созда-
ние в ТОИ ДВО РАН и ИМГиГ 
ВАНТ оборудованных лабора-
торных помещений для работы 
сотрудников и приёма учёных, 
а также хранения и обработки 
коллекции образцов. Развитие 
лаборатории по морским нау-
кам и технологиям (и других со-
вместных лабораторий) должно 
осуществляться на постоянной 
основе с целевым финансиро-
ванием (НИР).


