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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАНЫГИНА (1936–2020)

28 января скончался видный российский страти-
граф, палеонтолог, специалист по бассейновой
стратиграфии и палеогеографии ордовика Сибир-
ской платформы и Северо-Востока России, глав-
ный научный сотрудник Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. академика А.А. Трофиму-
ка СО РАН, доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор, член-корреспондент РАН Александр
Васильевич Каныгин.

А.В. Каныгин родился в г. Омске 10 января
1936 г. После окончания геологического факультета
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова он два года работал на геологиче-
ской съемке на юге Сибири, затем поступил в аспи-
рантуру Института геологии и геофизики СО АН
СССР, где после ее окончания и защиты кандидат-
ской диссертации стал научным сотрудником. В
1987 г. он защитил докторскую диссертацию, а в
1991 г. был избран членом-корреспондентом
Российской академии наук. А.В. Каныгин заведо-
вал лабораториями микропалеонтологии (1975–
1995), затем палеонтологии и стратиграфии па-
леозоя (1995–2009), с 1987 по 2005 г. являлся
научным руководителем Отдела палеонтологии
и стратиграфии Института геологии и геофизики.

А.В. Каныгиным выполнены пионерные ис-
следования древнейших остракод на территории
Сибири, позволившие впервые обосновать страти-
графическую корреляцию ордовикских отложений
Сибирской платформы и ее складчатого обрамле-
ния. При активном участии А.В. Каныгина были
разработаны региональные стратиграфические схе-
мы и палеогеографические реконструкции проте-
розойских и палеозойских бассейнов Сибирской
платформы и смежных регионов. Под его руко-
водством и с его участием были подготовлены
многочисленные коллективные монографии по
ордовику Сибирской платформы, которые и сей-
час остаются единственными сводками по строе-
нию осадочного чехла региона. Под редакцией
А.В. Каныгина был подготовлен и издан в 2007 г.
ордовикский том 9-томной обобщающей сводки
“Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Си-
бири”. Публикация этой сводки позволила суще-
ственно дополнить знания о глубинном строении
нефтегазоносных бассейнов ордовика Сибирской
платформы за счет обобщения всех накопившихся
к тому времени буровых и геофизических данных.
Эти материалы были использованы при составле-
нии нового поколения региональных стратиграфи-
ческих схем Сибири (Новосибирск, 2012 г.).

Еще в начале 1970-х годов А.В. Каныгин вместе
с Ю.И. Тесаковым выступили организаторами
комплексной программы по изучению эволюции
экосистем на примере седиментационных бассей-
нов ордовика и силура Сибирской платформы. В
этой программе приняла участие большая группа
палеонтологов и литологов из разных учреждений
страны. Работы проводились под эгидой междуна-
родного проекта “Экостратиграфия” в рамках
Международной программы геологической кор-
реляции.

Последние годы в сфере пристального внимания
А.В. Каныгина оставалась геологическая история
биосферы, биотические кризисы и динамика
биоразнообразия, особенно в раннем палеозое.
Он пытливо исследовал возможные причины и
следствия кардинальных экосистемных перестроек,
в частности такого феномена, как взрывной рост
биоразнообразия в ордовикском периоде. Эти ис-
следования выдвинули Александра Васильевича в
число ведущих ученых по вопросам эволюции био-
сферы. Важным научным и организационным до-
стоинством А.В. Каныгина было сохранение и
развитие школы сибирских палеонтологов-стра-
тиграфов мирового уровня.
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А.В. Каныгин активно участвовал в подготовке
кадров высшей квалификации, выступая как ру-
ководитель кандидатских диссертаций. С 2000 по
2016 г. он возглавлял кафедру исторической гео-
логии и палеонтологии геолого-геофизического
факультета Новосибирского государственного
университета и вел спецкурсы “Основы страти-
графии” и “Геологическая история биосферы”.
А.В. Каныгин был председателем Диссертацион-
ного совета по специальности “Палеонтология и
стратиграфия” при ИНГГ СО РАН, членом Экс-
пертного совета РФФИ и членом редколлегии
журнала “Геология и геофизика”.

До последних дней своей жизни А.В. Каныгин
оставался заинтересованным и активным иссле-
дователем. В течение последних более чем 20 лет
он руководил проектами РФФИ по изучению раз-
личных аспектов геологии и стратиграфии ордови-
ка Сибирской платформы, осуществлявшимися в

тесной координации с Международными проекта-
ми IGCP и Международной подкомиссией по ор-
довику МСК. Он был сопредседателем Организа-
ционного комитета 13-го Международного симпо-
зиума по ордовикской системе, который, впервые в
России, проходил 19–22 июля 2019 г. в г. Новоси-
бирске.

За высокие научные достижения А.В. Каны-
гин был награжден медалью ордена “За заслуги
перед Отечеством II степени”.

Александр Васильевич Каныгин был доброже-
лательным человеком с хорошим чувством юмо-
ра. Светлая память о нем навсегда сохранится в
сердцах его друзей и коллег.

Н.В. Сенников, Т.Ю. Толмачева, А.В. Дронов,
С.В. Рожнов, А.В. Тимохин, О.Т. Обут,

Т.В. Гонта, Л.М. Мельникова



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


