2–3 апреля 2018 г. в Кольском научном центре состоялась XV Всероссийская
Ферсмановская научная сессия (ФНС), которая ежегодно проводится Геологическим
институтом КНЦ РАН и Кольским отделением Российского минералогического общества
начиная с 2004 г. Свое название мероприятие получило в честь академика А.Е. Ферсмана
– основателя Кольского научного центра. Каждый год оно приурочивается ко Дню
геолога, который празднуется в первое воскресенье апреля, и посвящается
знаменательным датам в истории кольской науки или юбилеям известных ученых.
В этом году ФНС посвящена 100-летию со дня рождения д.г.-м.н. Е.К. Козлова,
директора ГИ КНЦ РАН (1953–1961) и Председателя Президиума Кольского филиала АН
СССР (1961–1970). О жизни и деятельности Евгения Константиновича как ученого и
руководителя рассказала к.и.н., зав. научным архивом ФИЦ КНЦ РАН Е.И. Макарова.
После окончания университета в 1941 г. Е.К. Козлов был направлен на работу в Кольскую
базу АН СССР, но уже в июне ушел на фронт и воевал на Карельском фронте в составе 7й воздушной армии. В 1948 г. Евгений Константинович вернулся на работу в КБАН
СССР. В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию и был
назначен зав. сектором геологии и петрографии. По словам
Елены Ивановны, Е.К. Козлов везде оказался первым: он стал
одним из первых кандидатов геолого-минералогических наук
Кольской базы, первым директором Геологического
института
(первого
структурного
подразделения,
образовавшегося в составе Кольского филиала Академии
наук), первым исполняющим обязанности ученого секретаря,
членом первого Президиума КФАН, а в 1961 г. был назначен
его председателем. В общей сложности Евгений
Константинович отдал Кольскому центру 20 лет – дольше,
чем все остальные руководители Геологического института и
Кольского научного центра. При этом не оставлял в стороне
свои научные интересы и в 1972 г. защитил докторскую
Первый директор ГИ КНЦ
РАН (1953–1961) Е.К. Козлов
диссертацию на тему «Естественные ряды пород
никеленосных интрузий». Евгений Константинович был
удостоен 11-ти правительственных наград и знаков отличия, в том числе награжден
Орденом Трудового Красного Знамени и «Знаком Почета», он является почетным
гражданином г. Кировска. Вместе с другими соратниками академика А.В. Сидоренко Е.К.
Козлов принял на себя груз ответственности за создание основных институтов КФАН и
строительство Академгородка. Его именем была названа улица в г. Апатиты, и теперь
Академгородок обрамлен двумя улицами, названными в честь великих геологов:
академика Александра Евгеньевича Ферсмана и Евгения Константиновича Козлова.
Так совпало, что в этом году ФНС открыл сын Е.К.
Козлова – директор Геологического института, д.г.-м.н. Н.Е.
Козлов. Николай Евгеньевич отметил, что эта Ферсмановская
сессия для него особенная: и потому, что она посвящена
памяти его отца, и потому, что он открывает ее впервые, – до
этого ФНС проходила под началом Ю.Л. Войтеховского. По
словам Н.Е. Козлова, работа российских геологов будет
востребована всегда. Уже то, что на протяжении нескольких
десятков лет существует и отмечается профессиональный
праздник геологов, свидетельствует о высокой оценке их
труда в нашей стране.
После
торжественного
открытия
работа
Ферсмановской научной сессии продолжилась пленарными
докладами и заседаниями секций. Уже традиционно ФНС не
ограничивается естественнонаучной сферой и предлагает
Директор ГИ КНЦ РАН,
д.г.-м.н., Н.Е. Козлов

площадку для представления результатов исследований не только геологам, геохимикам,
геофизикам и минералогам, но и историкам, биологам, медикам. Наряду с секцией
«Региональная геология, геофизика и геохимия», которая, конечно, оказалась самой
многочисленной по количеству участников и заседала оба дня, в рамках ФНС проводили
работу секции «Наука и образование в Арктическом регионе – проблемы геологии»,
«Общая и генетическая минералогия, кристаллография», «Технологическая минералогия»,
«История науки», «Геоэкология», «Человек в условиях Арктики». Всего в мероприятии
приняли участие около 70 представителей научных и образовательных учреждений из
Апатитов, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Петрозаводска,
Воронежа. Представлены около сотни очных, заочных и стендовых докладов. Как и
всегда, доклады будут опубликованы и выложены на сайте Геологического института в
свободном доступе.
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