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Геннадию Григорьевичу
Матишову – 65 лет
1 января 2010 года отметил 65летие видный
российский ученый, известный океанолог и морс
кой геолог, руководитель Мурманского морского
биологического института Кольского научного цен
тра РАН (ММБИ КНЦ РАН), председатель Южного
научного центра РАН (ЮНЦ РАН), доктор географи
ческих наук, профессор, академик Российской ака
демии наук Геннадий Григорьевич Матишов.
Геннадий Григорьевич окончил геофакультет
Ростовского государственного университета
(РГУ) в 1967 году. Ученик крупнейшего ученого и
педагога, основоположника отечественной мор
ской геологии, профессора Д.Г. Панова в 1973
году защитил кандидатскую, а в декабре 1980 года
– и докторскую диссертацию по вопросам морс
кой палеоокеанологии, биогеографии и пробле
мам океанического рыболовства. В июне 1981г.
Геннадий Григорьевич назначен директором
ММБИ КНЦ РАН, которым руководит по сей день.
Г.Г. Матишов – автор более 500 публикаций
теоретической и научнопрактической направлен
ности. Его научные труды, посвященные теории
эволюционных процессов, а также исследования
в области биоресурсов и инженерной экологии
вносят неоценимый вклад в развитие отечествен
ной науки. Изложенные в них разработки, поло
жения и теоретические взгляды вошли в справоч
ные и учебные пособия и широко цитируются в
отечественной и мировой литературе.
Академик Матишов обосновал новое для Се
вера научное направление – радиационную эко
логическую океанологию. За разработку, науч
ное обоснование и внедрение прогрессивных тех
нологий для создания экологогеологических ос
нов недропользования ЗападноАрктического
шельфа России академик Г.Г. Матишов удостоен
Правительственной премии в области науки и тех
ники за 2005 г.
Признанием заслуг и большого вклада в на
уку, незаурядных организаторских способностей
Г.Г.Матишова является его назначение в 2003
году Председателем Южного научного центра
РАН, объединившего научные организации 10
регионов Юга России.

Геннадий Григорьевич хорошо известен сво
ей активной позицией по актуальным вопросам
организации науки, восстановлению комплекс
ных фундаментальных исследований Мирового
океана, научных работ в Арктике. Одним из важ
нейших направлений своей деятельности акаде
мик Г.Г. Матишов считает популяризацию науч
ных исследований и привлечение внимания об
щественности к проблемам науки, подготовке
молодых кадров.
Он является научным руководителем и участ
ником целого ряда международных проектов, тем,
грантов, поддержанных ЮНЕСКО/МОК, Европей
ской Комиссией и другими авторитетными меж
дународными организациями.
Академик Г.Г. Матишов входит в состав ред
коллегии журнала «Океанология» РАН, многих
международных рабочих групп и экспертных со
ветов, является почетным профессором Нацио
нального аграрного университета Украины.
По мнению многих коллег, академик Г.Г. Мати
шов был и остается одним из выдающихся орга
низаторов науки современной России. В нем сча
стливо соединились качества крупного ученого и
руководителя, мыслящего масштабно и с боль
шой перспективой. Все это нужно помножить на
редкую коммуникабельность, умение разбирать
ся в людях, налаживать с ними полезные для дела
контакты. Профессиональные и личные качества
позволяют Геннадию Григорьевичу реализовывать
самые смелые начинания. Он не только достиг на
учных вершин в собственной карьере, но и сфор
мировал и укрепил форпосты Большой Академии
на Юге России и на ее Крайнем Севере, в далеком
Заполярье. При этом никакие кризисы не мешают
академику Г.Г. Матишову добиваться намеченных
целей. Он находит самые краткие, а иногда и един
ственные, невидимые для многих пути и тропинки
достижения успеха.
Президиум Владикавказского научного цент
ра РАН и Правительства РСОА горячо и сердечно
поздравляет Геннадия Григорьевича с 65летием
и желает ему и его близким крепкого здоровья и
новых достижений в науке на благо России.
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