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БОГОЛЕПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

6(19).12.1913, г. Одоев Тульской губ. – 1.05.1983, Новосибирск
Член-корреспондент АН СССР (1981), доктор геолого-мине-
ралогических наук (1966), профессор (1968). Геолог. Специа-
лист в области теоретической и региональной тектоники.

100 НАУЧНЫХ РАБОТ ГЕОЛОГА*

Константин Владимирович Боголепов — известный сибир-
ский геолог, ученый и педагог, заведующий лабораторией геотек-
тоники Института геологии и геофизики СО АН СССР, профессор 
Новосибирского государственного университета.

Увлечение геологической наукой пришло к Константину Вла-
димировичу еще в начале 30-х годов, когда он, студент Ленинград-
ского горного института, участвовал в изучении апатитов Кольско-
го полуострова.

С начала 60-х годов К.В. Боголепов трудится в Институте гео-
логии и геофизики СО АН СССР, где он смог сосредоточиться на 

* За науку в Сибири. 1973. № 49 (20 дек.).
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всестороннем исследовании тектонических структур и их эволю-
ции в мезозойский этап развития Земли, соотношения и типиза-
ции главных структурных элементов планеты и других важных 
проблемах геологической науки. Наряду с теоретическими иссле-
дованиями его постоянно привлекают задачи практического зн а-
чения. Так, при изучении стратиграфии мезозоя и кайнозоя Ени-
сейского кряжа К.В. Боголепов обосновал интересные выводы по 
проблеме бокситообразования, а в связи с разработкой проблем 
горообразования под его руководством создана тектоническая ос-
нова для металлогенического районирования Сибири.

Важное теоретическое и практическое значение имеют резуль-
таты работ К.В. Боголепова по изучению орогенных структур – об-
ластей первичного и повторного горообразования. Составленные 
под его руководством и при непосредственном участии тектони-
ческие карты и монографии по проблемам мезозойского орогенеза 
чрезвычайно важны для понимания эволюции важнейших струк-
турных элементов земной коры и связанных с ними рудных место-
рождений; они являются надежной основой для многих теоретичес-
ких и прогнозно-металлогенических построений. К.В.  Боголеповым 
внесен значительный вклад в изучение и систематику осадочных, 
магматических и метаморфических формаций. В последнее время 
им выполнены крупные теоретические обобщения по океаничес-
ким пространствам, позволившие выделить структурные провин-
ции ложа Мирового океана и установить их эволюционные ряды.

Константин Владимирович — автор почти 100 научных работ, 
многие из которых широко используются в теории и практике тек-
тонических исследований. Монография «Мезозойская тектоника 
Сибири», опубликованная в 1967 г., удостоена одной из высших 
научных наград за геологические исследования — премии АН 
СССР имени академика В.А. Обручева. Сфера его деятельности 
как геолога и ученого не ограничивается стенами тихого инсти-
тутского кабинета. Он остается участником нелегких таежных экс-
педиций, решающих самые актуальные практические вопросы гео-
логии. Сосредоточившись на научной работе в академическом 
 институте, он ни в коей мере не прервал широкие связи с произ-
водственными организациями, постоянно осуществляя коллектив-
ные и индивидуальные консультации, редактируя геолого-струк-
турные карты и обобщающие монографии, всемерно содействуя по-
вышению научной квалификации геологов-производственников.

К.В. Боголепов непрерывно ведет большую и плодотворную 
работу со студентами и аспирантами. Более 10 лет он читает ори-
гинальные курсы лекций по общей геологии, геотектонике, геоло-
гии СССР и геологическим формациям; в текущем году им разра-
ботан новый университетский курс лекций по геологии моря. 
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Благодарные ученики трудятся во многих геологических организа-
циях Сибири и Дальнего Востока, совершенствуя и внедряя в 
практику геолого-разведочных работ теоретические концепции 
своего учителя.

К.В. Боголепов деятельно участвует в работе Научного совета 
по тектонике Сибири и Дальнего Востока, объединяющего и на-
правляющего тектонические исследования многочисленных науч-
ных и производственных организаций. Он один из редакторов мно-
готомного издания «Тектоника Сибири», член редколлегии журна-
ла «Геология и геофизика», редактор ряда научных региональных 
карт и фундаментальных монографий, постоянный научный кон-
сультант совета молодых ученых ИГиГ СО АН СССР и активный 
организатор конференции молодых ученых.

Человек большой культуры и широких знаний, Константин 
Владимирович активно участвует в общественной жизни Академ-
городка.


