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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

 
  От администрации Карельского научного центра РАН и всего научного коллектива Института геологии Карельского научного центра РАН примите сердечные поздравления в день 
Вашего Юбилея! 
    Ваш путь в науке поистине достоин глубочайшего уважения! Ваши заслуги подтверждаются высокими государственными наградами, Ваш Alma mater - Санкт-Петербургский горный 
университет, по праву может гордиться своим выпускником. В 1966 году К.О. Кратц подписал приказ о принятии Вас в штат Института геологии Карельского филиала Академии наук СССР. 
За время работы в Институте Вы стали высококвалифицированным специалистом в области геологии неметаллических полезных ископаемых Карело-Кольского региона, вопросах их 
технологической оценки, процессов обогащения, а также развития малых горных предприятий в условиях Северо-Запада. Коллектив лаборатории геологии, технологии и экономики 
минеральногоминерального сырья, а ныне отдел минерального сырья, руководителем которого Вы являетесь с 1985 года, в разные годы показывает выдающиеся результаты в исследованиях и 
освоении месторождений полезных ископаемых, их промышленной оценки. Сегодня Ваши научные достижения известны отечественным и зарубежным ученым. Вы являетесь 
вдохновителем и лидером одного из ведущих направлений в стране - школы технологической минералогии России, c 2005 года возглавляя комиссию по технологической минералогии  
Российского минералогического общества. 
  Взяв в руки штурвал после лихих 90-х годов перестройки, Вы стали флагманом Института на полтора десятилетия - с 2002 до 2017 года были директором Института геологии КарНЦ 
РАН. За годы Вашего руководства в Институте активно развивалось международное научное сотрудничество, ежегодно выполнялся целый ряд международных проектов. При Вашем 
непосредственном участии реализованы проект «Создание модели камнедобывающей промышленности в Еврорегионе Карелия» (Kosstone, TACIS, 2003-2005), осуществляемый по 
заданию Председателя Правительства Республики Карелия в рамках международной программы «Малый горный бизнес Карелии»; проекты по исследованию тальк-карботантных пород 
в в сотрудничестве с Tulikivi Group (2006-2010); «Фенноскандинавский золотой трансект» (FENGOT, 2004-2012); «База данных месторождений Фенноскандии и металлогеническая карта» 
(FODD, с 2005 года по настоящее время). 
  Несомненно, значимой для Института геологии является Ваша работа в качестве ответственного редактора серии «Геология докембрия» научного журнала «Труды Карельского 
научного центра Российской академии наук», которым Вы являетесь с 2012 года. Ваша идея создания серии книг «Ученые Института геологии КарНЦ РАН» – это ценный вклад в 
сохранение геологического наследия Института. 
  В годы Вашего руководства в Институте активно проводилась работа в области инноваций - были учреждены Центр по наукоемким технологиям "УККО" и малые инновационные 
предприятия «Шунгитон» и "Карбон-Релиз", организована сеть станций по сейсмонаблюдениям, начата работа по модернизации аналитической базы Института, организована работа 
постоянно действующего геологического семинара. 
    Значительную часть своего времени Вы посвящаете воспитанию молодых кадров, с 2012 до 2018 года возглавляли кафедру геологии и геофизики на горно-геологическом 
факультете ПетрГУ. Вы воспитали плеяду молодых специалистов, которые успешно работают как в Институте геологии, так и в научных и производственных организациях страны. При 
Вашем руководстве в Институте возродилась профориентационная работа - начал функционировать клуб юных геологов "Архей". 
  Перечень Ваших достижений и заслуг достоин подражания! Желаем Вам, чтобы неиссякаемый источник Вашего творческого вдохновения и крепчайшего здоровья оставался 
активным долгие годы!


