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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• сформулированы концептуальные положения по реализа-

ции геоинформационных технологий в СО РАН с ориентацией на 

задачи интеграции ГИС и обработки геомеханико-геофизических 

данных.

В заключение отметим, что конференция является отличным 

полигоном для концентрации усилий специалистов-геомехаников 

в деле освоения глубокозалегающих минеральных объектов — 

основной сырьевой базы для нынешних и грядущих поколений 

землян. 

А. В. ЛЕОНТЬЕВ, 

ученый секретарь конференции, д-р техн. наук

А. Н. ДВОРНИКОВА, 

ученый секретарь ИГД СО РАН, канд. техн. наук

С глубоким прискорбием извещаем горную общественность о том, что 9 декабря 2013 г. на 92-м году 

жизни после тяжелой болезни скончался 

СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ ИОФИН ,

известный ученый и организатор горной промышленности страны, профессор, доктор 

технических наук, почетный член Академии горных наук, лауреат Государственной премии 

СССР, член редколлегии «Горного журнала» с 1973 г.

Жизнь С. Л. Иофина была отмечена рядом знаковых событий и достижений. 

С началом Великой Отечественной войны, он, будучи студентом-первокурсником 

Московского института цветных металлов и золота (МИЦМиЗ), добровольцем пошел на 

фронт, имел боевые награды. В 1942 г. был тяжело ранен и после демобилизации вер-

нулся для продолжения учебы в свой институт. Окончив вуз с отличием в 1946 г., С. Л. 

Иофин некоторое время работал на Урале, а затем поступил в аспирантуру МИЦМиЗ, 

которую закончил с защитой кандидатской диссертации в 1951 г.

Последующие 25 лет трудовой деятельности Станислава Леонидовича связаны с 

его работой в ведущей научной организации рудного Алтая — ВНИИцветметом (г .Усть-

Каменогорск), где он прошел путь от научного сотрудника до главного инженера институ-

та. С. Л. Иофину принадлежат большие заслуги в создании и совершенствовании поточ-

ной технологии подземной добычи полиметаллических руд. По результатам личных исследований он в 1965 г. защитил 

докторскую диссертацию.

С 1976 по 1981 г. С. Л. Иофин работал в аппарате Минцветмета СССР главным инженером Научно-технического 

управления министерства, где внес значительный вклад в развитие отраслевой науки и повышение эффективности горно-

го производства. В 1981 г. Станислав Леонидович был назначен директором института ВНИИгорцветмет и работал в этой 

должности вплоть до выхода на пенсию в 1987 г. Им опубликовано более 150 работ, он автор 9 изобретений. Под его 

научным руководством защищено 11 кандидатских диссертаций. 

На всех постах, которые Станислав Леонидович занимал в течение длительной трудовой деятельности, он демон-

стрировал широкий научный кругозор, глубокие профессиональные знания. Ему были присущи высокое чувство ответ-

ственности за порученное дело и требовательность в сочетании с благожелательным отношением к людям. В последние 

годы С. Л. Иофин вел важную работу по линии редколлегии «Горного журнала», являясь руководителем ее аналитической 

группы; постоянный мониторинг эффективности публикаций помог журналу формировать и корректировать свою техниче-

скую политику. 

Долгое время и вплоть до своей болезни С. Л. Иофин оставался председателем Совета ветеранов 53-й Гвардейской 

стрелковой Тартусской Краснознаменной дивизии, активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи и увекове-

чении памяти павших воинов дивизии.

За большие заслуги перед государством С. Л. Иофин награжден пятью орденами и многими медалями, его труд 

отмечен ведомственными знаками отличия. 

Светлая память о Станиславе Леонидовиче Иофине навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.

ВНИИцветмет, Зыряновский свинцовый комбинат,

ОАО «Гипроцветмет», редколлегия и редакция «Горного журнала»




