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ЮБИЛЕИ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА БОГДАНОВА

23 апреля отметила свой юбилей Евгения Ивановна Богданова – технический редактор журнала
“Литосфера”.
Евгения Ивановна является кандидатом геологоминералогических наук, специалистом в области
колчеданной тематики. В 1961 году она закончила
Московский государственный университет по специальности геологическая съемка и поиски полезных ископаемых и была направлена по распределению в Северо-Восточное геологическое управление г. Магадана. Там до 1965 г. она работала в
Омсукчанской комплексной экспедиции сначала
техником, затем геологом.
В 1965 г. Евгения Ивановна переехала в г. Минск
и работала геологом Картосоставительской партии
геохимической экспедиции при геолкоме БССР.
В 1966 году Евгения Ивановна была переведена в
западную группу партий (г. Свердловск), где работала геологом партии № 3 до июня 1967 г. В этом
же году Е.И. поступила в очную аспирантуру при
Институте геологии и геохимии УФАН СССР, после окончания которой была зачислена в лабораторию физической геохимии на должность младшего
научного сотрудника.
В 1973 г. Евгения Ивановна защитила кандидатскую диссертацию на тему “Фациальные особенности кремнекислых вулканитов Учалинского рудного поля”. В период с 1974 по 1977 гг. она работала
в производственных геологических партиях: была
старшим геологом партии № 5 Центральной геофизической экспедиции СВТГУ (Магаданская обл.) и
геологом партии № 3 экспедиции 122 треста Урал
кварцсамоцветы.
В 1977 г. Евгения Ивановна прошла по конкурсу в Институт геологии и геохимии УНЦ АН СССР
на должность младшего научного сотрудника. И с
тех пор вся ее деятельность неразрывно связана с
Институтом. Длительное время Евгения Ивановна
занималась проблемами рудоносности вулканитов,
выяснением закономерностей формирования колчеданных месторождений. На протяжении многих
лет она являлась постоянным соисполнителем плановых тем и грантов РФФИ по реологической зональности земной коры, возглавляемых чл.-корр.
РАН С.Н. Ивановым. Высокий уровень знания английского и французского языка позволял Евгении
Ивановне вести систематический обзор многочисленных зарубежных научных публикаций, которые
содержали новую или оригинальную информацию,
затрагивали различные аспекты фундаментальных

проблем строения земной коры. Это были геофизические исследования, публикации по гидродинамике и флюидному режиму, работы по бурению
сверхглубоких скважин и др. Одновременно с реферативной работой, Евгения Ивановна принимала участие в составлении карты зон кайнозойского
растяжения земной коры материков и собирала материалы по их металлогении. В кругу научных интересов Евгении Ивановны продолжали оставаться
вопросы петрологии и рудоносности вулканитов.
Особое внимание уделялось ею выявлению типовых характеристик вулканических формаций различных геодинамических режимов и анализу эволюции их во времени, что имело и имеет важное
значение для палеотектонических реконструкций.
В 1984 году Евгенией Ивановной опубликована работа, впервые обосновывающая возможность нахождения на Урале высокомагнезиальных базальтоидов из серии марианит-бонинит. Впоследствии
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породы этой серии были ею обнаружены в Восточной вулканогенной зоне Южного Урала. На основе детального исследования химизма базальтоидов Е.И. Богдановой была предложена оригинальная дискриминантная диаграмма, позволяющая отделять серию марианит-бонинитов от базальтоидов
нормального ряда и коматиитов. Основные результаты исследований Богдановой Е.И. изложены в 40
работах, в том числе 3-х монографиях.
С 2006 года Евгения Ивановна работает в журнале “Литосфера” в должности технического редактора. В ее должностные обязанности входит полное предварительное редактирование и корректура электронных версий рекомендованных к публикации рукописей, сверка смыслового соответствия
иллюстративного материала и прилагаемых подписей, ревизия и правка библиографических ссылок и
списка литературы, а также согласование с авторами необходимых исправлений и уточнений.
Евгения Ивановна является высококвалифицированным, творческим и инициативным работником, имеющим за плечами большой опыт собственных геологических исследований. Это позволяет ей

при редактировании научных работ глубоко вникать в их суть, а ее редакционная правка во многих
случаях оказывается полезной авторам.
В 2012 году за многолетний добросовестный
труд и неоценимый вклад в развитие редакционноиздательской деятельности Института и, в том числе, в издание журнала “Литосфера” Евгения Ивановна была отмечена Благодарственным письмом
Министерства промышленности и науки Свердловской области.
Коллектив Института, в котором Евгения Ивановна проработала более 40 лет, высоко ценит её за
ответственность, честность, доброту и открытость
и за высокие человеческие качества. Она всегда готова оказать поддержку всем, кто в ней нуждается.
Чужая боль или беда не обходят ее стороной. Евгения Ивановна откликается на все доброе и красивое.
Сердечно поздравляем Евгению Ивановну с замечательным юбилеем, желаем здоровья, счастья и
благополучия на долгие годы! И пусть душа Ваша
сохраняет энергию, любовь и доброту ко всем нам!
Оставайтесь и впредь отзывчивой и милосердной!
Сотрудники Института геологии и геохимии,
редакция журнала “Литосфера”
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