
 

13 октября 2010г. после непродолжительной болезни ушел из жизни 

Геннадий Александрович Фонарев  

8.10.1933 г. – 13.10.2010 г. 

 

– один из старейших сотрудников ИЗМИРАН и ЦГЭМИ ИФЗ РАН. 

Геннадий Александрович пришел работать в ИЗМИРАН в 1956 году 

cразу после окончания с «красным» дипломом физического 

факультета Ленинградского Государственного университета. Он 

учился на кафедре геофизики и специализировался по исследованиям 

электромагнитного поля Земли. С тех пор он оставался верен 

избранному пути. 

 

В ИЗМИРАН’е Г.А. Фонарев работал в лаборатории, затем в отделе 

земного электричества, преобразованном впоследствии в отдел 

морских электромагнитных исследований. 

Молодого, талантливого специалиста подключили к работам по спец. 

тематике. Работая по этой тематике, Г.А. Фонарев почувствовал вкус к морским исследованиям. 

Им был выполнен ряд теоретических исследований по физике морских теллурических токов и их 

электрических эффектов. Им получено авторское свидетельство на способ градиентного 

электромагнитного зондирования морского дна. Этот способ неоднократно применялся в морских 

условиях. Им было сформулировано фактически новое направление в геофизике – «морская 

геоэлектрика». 

В 1961 и в 1962 г.г. он работал на дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный 

полюс-10», которая дрейфовала в районе недавно открытого грандиозного подводного хребта им. 

Ломоносова М.В. Там Г.А. Фонарев поставил первые экспериментальные исследования по 

магнитотеллурическим зондированиям литосферы Центральной Арктики. 

В 1965 г. Геннадий Александрович блестяще защитил кандидатскую диссертацию; в 1984 г. – 

докторскую. А в 2004 г. стал профессором. В 2007 г. присвоено почетное звание Заслуженного 

деятеля науки и техники Моск. области. 

В последние годы Геннадий Александрович плотно занимался реализацией своих идей по 

магнитной градиентометрии с подвижных платформ – от буксируемых морских до спутниковых 

модульных магнитометров. 

Он является автором более 160 научных публикаций. Он подготовил более 10 аспирантов и 

соискателей, которые блестяще защитили диссертации. 

Геннадий Александрович пользовался широкой известностью в геофизических кругах у нас и за 

рубежом, уважением своих коллег по работе. Этому способствовали ровные, доброжелательные 

отношения в коллективе, готовность к сотрудничеству и помощи в решении научных проблем. 



Его неспешный, вдумчивый стиль работы, будь то кабинет в институте, палатка на дрейфующей 

льдине или каюта на корабле всегда приводили его к оригинальным, порой неожиданным и 

ценным результатам. 

Геннадий Александрович являлся членом ВАК РФ, членом Ученых советов ИФЗ РАН и 

ИЗМИРАН. 

Совместно вырастил и воспитал двоих прекрасных детей, которые его очень любили. 

Родные и близкие, друзья и коллеги скорбят о кончине Геннадия Александровича. 

 

Высокие награды 

• Медаль «Ветеран труда» – 

28.02.1983. 

• Медаль «850 л. Москвы» – 

30.04.1998. 

• Почетная Грамота РАН «275 лет 

Академии наук России» – 

23.06.1999. 

• Почетное звание «Заслуженный 

деятель науки и техники 

Московской области» – 8.02.2007. 

Научная карьера 

• 08. 1951 – 07.1956 г. Студент 

ЛГУ. 

• 13.08.1956 г. – м.н.с ИЗМИРАН. 

• 1965 г. – кандидат физ.-мат.наук. 

• 1984 г. – доктор физ.-мат.наук. 

• 30.04.1994 г. В.н.с., зав.лаб. 

ИГЭМИ РАН. 

• 2004 г. – профессор. 

• 14.09.2004 г. – Гл.н.с. ЦГЭМИ 

ИФЗ РАН. 

 


