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14 (26) мая 2016 г. исполняется 170 лет со дня рождения
Иосифа Ивановича Лагузена (1846—1911), известного геоло
га и палеонтолога. И.И. Лагузен занимался региональными
геологическими исследованиями, он является автором ряда
работ по стратиграфии и палеонтологии юрских отложений
Центральной России. В 1867 г. И.И. Лагузен окончил Гор
ный институт в Санкт-Петербурге и был оставлен при музее
для проведения практических занятий по геологии и пале
онтологии. В 1869 г. он был назначен смотрителем музея,
в 1874 г. избран адъюнктом Горного института при кафедре
палеонтологии. С 1885 г. он профессор, с 1889 г. инспектор,
а с 1901 г. директор Горного института. В 1903 г. И.И. Л а
гузен вышел в отставку по состоянию здоровья. Почетный
член Санкт-П етербургского минералогического общества,
член Императорского М осковского общества испытателей
природы, член Общества естествоиспытателей при СанктПетербургском университете (Яковлев, 1911; Стародубцева,
2010 ).
7 (1 9 ) декабря 2016 г. исполняется 155 лет со дня рождения
Николая Ивановича Андрусова (1861 —1924), известного русского
геолога. Н.И. Андрусов родился в Одессе, учился в Новорос
сийском университете. В 1890 г., защ итив магистерскую дис
сертацию, он стал приват-доцентом Новороссийского универ
ситета, в 1896 г. — профессором Ю рьевского, в 1904 г. — К и
евского университета. В 1897 г. Андрусов защитил докторскую
диссертацию «Живущие и ископаемые Dreissenidae Евразии»,
за которую Академия Наук присудила ему Ломоносовскую пре
мию (1908 г.). В 1912—1914 гг. он — профессор Высших ж ен
ских курсов в Петербурге и сотрудник Геологического комитета;
в 1914—1918 гг. —директор Геологического музея Петроградской
Академии наук; в 1918—1920 гг. — профессор Таврического уни
верситета. Работы Н .И . Андрусова, опубликованные в конце
XIX — начале XX вв., внесли значительный вклад в стратигра
фию, палеонтологию, палеогеографию, палеоэкологию, океанологию. Им была разработана
детальная стратиграфия неогена П онто-К аспийской области (Борисяк, 1925; Рябинин,
1926; Невесская, 1977).
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2(14) декабря исполняется 145 лет со дня рождения Миха
ила Эрастовича Янишевского (1871 —1949), известного советского
геолога и палеонтолога. В 1893 г. он окончил Казанский универ
ситет, где работал в 1895—1902 гг. В 1902—1911 гг. М.Э. Янишевский состоял профессором Томского технологического инсти
тута. В 1911 г. он и еще несколько профессоров были уволены
из института за вольнодумство и осуждение деятельности пра
вительства. Лиш ь в 1915 г. М.Э. Яниш евский возобновил педа
гогическую деятельность, но уже в Петрограде, где читал курсы
геологии и палеонтологии в Психоневрологическом институте
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и на Высших женских (Бестужевских) курсах, на которых заведовал Палеонтологическим
кабинетом-музеем. В 1919 г. Высшие ж енские курсы были переданы Петроградскому
университету, где на базе бывшего кабинета-музея М.Э. Яниш евский организовал первую
в стране кафедру палеонтологии (Степанов, 1953; Соколов, 2003).
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100 лет со дня рождения Елизаветы Васильевны Мамойтовой (1916—1999), стратиграфа и палеонтолога. Е.В. Ма
монтова в 1944 г. закончила геологический факультет Ле
нинградского государственного университета. Работала
сначала ассистентом, позже доцентом на кафедре общей
геологии ЛГУ (до 1978 г.), читала курс общей геологии на
биолого-почвенном факультете, участвовала в проведении
летних геологических практик. Кандидат геолого-минералогических наук. Е.В. М амонтова занималась изучени
ем стратиграфии и крупных фораминифер верхней юры
и нижнего мела Крыма, западной части Средней Азии
и Малого Кавказа. Впервые в СССР ею изучены крупные
ф орам иниф еры ниж нем еловы х отложений Туркмении
(www.paleostratmuseum.ru).

11 марта 2016 г. исполняется 90 лет со дня рож 
дения Владимира Левоновича Егояна (1926—2006),
известного геолога и стратиграфа. В 1943 г. он п о
ступил в Азербайджанский индустриальный институт
на геологический факультет по специальности «гео
логия и разведка нефтяных и газовых месторожде
ний». В 1953 г. В.Л. Егоян успешно защитил канди
датскую диссертацию, посвящ енную стратиграфии
верхнемеловых отложений Армении. До 1956 г. он
работал в Ереване в Геологическом институте науч
ным сотрудником. В 1956 г. Владимира Левоновича
пригласили в Краснодарский филиал Всесоюзного
нефтегазового научно-исследовательского институ
та, в лабораторию стратиграфии и палеонтологии на
должность старшего научного сотрудника. С прихо
дом В.Л. Егояна начались детальные стратиграфиче
ские и палеонтологические исследования меловых отложений Северо-Западного Кавказа
и Западного Предкавказья. В.Л. Егоян является автором более сотни публикаций по тео
ретическим и практическим проблемам геологии, стратиграфии, палеонтологии и биостра
тиграфии меловой системы. Стратиграфические воззрения В.Л. Егояна были обобщены
в книге «Основы общей стратиграфии» (2012), подготовленной его учениками и коллегами
и опубликованной после его смерти. В 1976 г. Владимир Левонович защитил докторскую
диссертацию «Нижний отдел меловой системы западной части Северного Кавказа» (www
cretaceous.ru/encyclopedia/persons/egoyan).

