
ВОРОНОВ Павел Стефанович 

(25.02.1920 –    26.02.2006) 

Горный инженер - геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Структурной и морской геологии» (1970-1995), предсе-

датель Совет ветеранов института. 

Родился 25 февраля 1920 года в Белоруссии. 

В 1938 году поступил в Ленинградский горный институт. 

Годы учебы П.С. Воронова в Ленинградском горном ин-

ституте совпали с Великой Отечественной войной. С пер-

вого до последнего дня войны Павел Стефанович прини-

мал участие в подготовке офицерских кадров артиллери-

стов и сам участвовал в боевых операциях на фронте. По-

сле окончания Горного института (1948), он работал науч-

ным сотрудником в геологическом институте Арктики 

(НИИГА) и после защиты кандидатской диссертации в 1952 году, перешел на 

преподавательскую работу в Ленинградский горный институт. В 1970 году П.С. 

Воронов защитил докторскую диссертацию, и с 1972 года был утвержден в зва-

нии профессора. 

   Преподавал цикл геологических дисциплин, определяющих инженерную под-

готовку в области геотектоники, структурной, морской и региональной геоло-

гии. Исключительно много сил предпринял по организации новой кафедры 

структурной и морской геологии, впервые в стране организовал подготовку ин-

женеров - морских геологов. 

    П.С. Воронов был выдающимся ученым, геологом и естествоиспытателем. 

Широта и кругозор его научных интересов затрагивали практически все научные 

направления геологических знаний, начиная с космогении и планетарной геоло-

гии до геологического изучения отдельных районов и их полезных ископаемых. 

Он был в числе членов - зимовщиков первой экспедиции в Антарктиду. 
Много сил и энергии отдал он геологическому изучению районов советской Арк-

тики. За многие годы собранный и обобщенный геологический материал позво-

лил Павлу Стефановичу Воронову войти в число ведущих ученых - геологов Рос-

сии. Особое значение приобрели его работы по сдвиговой тектонике в связи с 

проявлением ротационных сил Земли. Он был одним из активных участников 

воскрешения в нашей стране идей Вегенера о дрейфе континентов. 

    Перу П.С. Воронова принадлежит около 250 работ, среди которых 12 моно-

графий, 1-й том советского «Атласа Антарктики», более десятка учебников и 

учебно-методических пособий. Особое внимание занимает работа последних 

лет: капитальный труд по сдвиговой тектонике, созданию которой он отдал 

много сил, будучи серьезно больным. 

    Почетный Полярник СССР, Ветеран Великой Отечественной войны, Павел 

Стефанович, был награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями. 

Ему был присуждены знаки «Отличник высшей школы», «Отличник разведки 



недр» и другие награды и грамоты. Он был активным деятелем Географиче-

ского общества и Тектонического комитета, членом многих научных и научно-

технических обществ России и зарубежья. Имя П.С. Воронова занесено в сбор-

ник «Живые легенды», выпущенный в 2004 году Кембриджским Международ-

ным Биографическим Центром. 

 


