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утилизации в виде ценных химических продуктов, в ос"
новном соды. Объектом инновационной деятельности

явилось оформленное «ноу"хау» на химическую модель взаи"
модействия CO2 с сильнощелочными подземными водами и
вмещающими их ультраосновными породами. Модель пред"
полагает работу подземного, экологически безопасного хи"
мического реактора, производящего, помимо соды, продук"
ты некарбонатного состава.

Представленные разработки составляют лишь малую
часть от всех инновационных научных проектов РГГРУ.

Уникальность Российского государственного геолого"
разведочного университета имени Серго Орджоникидзе как
научно"инновационного центра определяется способностью
высококлассных специалистов проводить научные исследо"
вания по всему циклу освоения запасов минерального сырья
земных недр, включающему разработку геологических тео"
рий строения и эволюции Земли, прогноз и поиски место"
рождений полезных ископаемых, подсчет запасов полезных
ископаемых, геолого"экономическую оценку месторожде"
ний и их эксплуатацию. НП

«Трудно переоценить вклад Дмитрия Петровича Лобанова в превращение
МГРИ–МГГА–МГГРУ–РГГРУ в единственный в мире вуз, ведущий подготовку специалистов
по всем направлениям геолгоразведки и разработки месторождений», – это мнение про"
фессора Л. Г. Грабчака разделяют многие геологи и горняки. Подготовке квалифицирован"
ных кадров для указанных отраслей промышленности Д. П. Лобанов посвятил более 60 лет,
из них почти 45 лет – в стенах Московского геологоразведочного института (МГРИ) – ныне
Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ). Горняк по обра"
зованию, он прошел все педагогические ступени от ассистента до профессора и в 1964 г. в
возрасте 39 лет (!) возглавил Московский геологоразведочный институт (МГРИ), приняв эс"
тафету от своих предшественников – известных ученых"геологов. Четверть века Дмитрий
Петрович был бессменным ректором этого вуза, идейным вдохновителем и надежной опо"
рой коллектива. Назначение на этот пост горняка Лобанова не только не вызвало диссонан"
са, но, напротив, оказало прогрессивное влияние на качество подготовки специалистов.
Расширив за счет горных специальностей профессиональный диапазон вуза, Д. П. Лобанов
фактически предложил комплексный подход к решению вопросов развития и использова"
ния минерально"сырьевого комплекса, который сегодня является парадигмой недрополь"
зования. Как талантливый педагог, мудрый и дальновидный руководитель, прекрасный ор"

ганизатор Дмитрий Петрович понимал, что для успешного воплощения выдвинутой им идеи подготовки грамотных специалистов не"
обходимы высококвалифицированные научно"педагогические кадры, в том числе имеющие богатый практический опыт, а также пол"
ноценные условия для учебы, работы, жизни и отдыха студентов и педагогов. Он добился разрешения на строительство целого ком"
плекса институтских зданий, включавших учебно"лабораторный корпус, общежитие «Рудознатцы», стадион, столовую, клуб"кафе
«Аметист». В их возведении принимали активное участие и студенты, и преподаватели. Государственный геологический музей 
им. В. И. Вернадского своим возрождением также во многом обязан Дмитрию Петровичу. Колоссальная административная загружен"
ность не являлась препятствием для научно"педагогической деятельности Д. П. Лобанова. Он возглавил новое направление науки о
Земле – геотехнологию. Проводимые под его руководством исследования внесли огромный вклад в развитие отечественной урано"
вой промышленности. Деятельность Дмитрия Петровича на международном поприще во многом способствовала повышению авто"
ритета вуза и росту престижности профессии геолога. Он проделал колоссальную работу по организации высшего геологического
образования в Болгарии, Вьетнаме, КНДР, Индии и других странах. Лучшие преподаватели МГРИ читали курсы лекций в институтах и
университетах за рубежом, принимали активное участие в международных конгрессах и симпозиумах, по линии ЮНЕСКО привлека"
лись на конкурсной основе к научно"исследовательской работе. Тысячи геологов и горняков в России и за ее пределами считают
Дмитрия Петровича своим учителем, наставником, научным вдохновителем. Миллионы сегодня живущих на Земле благодарны этому
человеку за то, что он и его поколение спасли мир от фашизма. Дмитрий Петрович и сейчас в строю. Накануне 90"летия родного ву"
за он отметил свой 84"й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Дмитрий Петрович полон сил и творческих планов. Хочет"
ся пожелать ему здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов на педагогическом и научном поприще. Военные и мир"
ные заслуги Д. П. Лобанова отмечены многочисленными наградами, но самая главная из них – это бесконечное уважение коллег и
учеников и высокий статус вуза, который является сегодня одним из лучших в России, уникальным и единственным в мире.
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