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РОГОЖИН  
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

16.12.1946–06.04.2021

6 апреля 2021 г. скоропостижно ушёл из жизни  
Евгений Александрович Рогожин, заведующий VII отделе-
нием Института физики Земли РАН, профессор, доктор 
геолого-минералогических наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

Евгений Александрович родился 16 декабря 
1946 г. в Германии в семье военнослужащего.  
В 1971 г. он закончил Геологический факультет 
Московского государственного университета  
и приступил к работе в Институте физики 
Земли АН СССР. Среди его учителей были 
такие выдающиеся советские геологи как 
Д.П. Найдин, Г.П. Горшков, Е.Е. Милановский 
и другие.

Евгений Александрович в первые годы своей 
работы занимался изучением складчатости  
в орогенных областях Кавказа и Средней Азии. 
По результатам этих исследований он защитил 
кандидатскую, а в 1990 г. – докторскую дис-
сертацию. Довольно рано он стал участвовать  
и в сейсмотектонических работах, которые со 
временем стали основным предметом его науч-
ных исследований. Первые его опыты в этом 
направлении связаны с геологическим обосно-
ванием экспериментальных разработок, прово-
дившихся в ИФЗ в семидесятые-восьмидесятые 
годы прошлого века под руководством В.И. Мяч-
кина. С 80-х гг. XX в. он принимал участие  
в обследовании эпицентральных зон силь-
ных землетрясений. В 1993 г. Евгений Алек-
сандрович возглавил лабораторию сейсмо-
тектоники ИФЗ РАН. В задачи лаборатории 
входили сейсмотектонические и палеосейсмо-
логические исследования в различных сейсмо-
активных областях страны для оценки сейсми-
ческой опасности территории. Заслугой Рого-
жина было внедрение широкого применения 
тренчинга наряду с традиционными методами 

в практике полевых работ, что существенно 
дополняло сейсмическую историю регионов  
и имело непосредственное значение для опре-
деления повторяемости сильных сейсмиче-
ских событий.

Евгений Александрович как своими лич-
ными исследованиями, так и организацией 
экспедиционных работ внёс неоценимый 
вклад в изучение очаговых зон сильных зем-
летрясений ХХ и XXI веков. Уникальные 
результаты этих работ стали весомой состав-
ляющей современных представлений о строе-
нии своеобразных ключевых участков прояв-
ления новейшей геодинамики, а также спо-
собствовали совершенствованию актуальных 
представлений о сейсмической опасности 
страны.

С 1 декабря 1996 г. Е.А. Рогожин по совме-
стительству возглавлял в ГС РАН (г. Обнинск) 
лабораторию оперативного анализа сейс-
мической активности. Его вклад в развитие 
системы оперативного анализа сейсмологиче-
ских данных трудно переоценить.

Уход Евгения Александровича – невоспол-
нимая потеря для науки и Российской акаде-
мии наук и болезненная человеческая потеря 
для всех, работавших вместе с ним и просто 
знавших его. Он был талантливым учёным, 
блестящим организатором, но ещё и добрым 
надёжным другом, терпеливым и участливым 
к окружающим, наставником для молодых, 
мужественным человеком, до последнего дня 
не оставлявшим свой рабочий стол.
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