
28 октября 2010 г. исполнилось 60 лет профес�
сору, доктору геолого�минералогических наук, За�
служенному геологу РФ, академику РАЕН, прорек�
тору�директору Института природных ресурсов
Томского политехнического университета Алексею
Карповичу Мазурову.

Алексей Карпович Мазуров в 1974 г. окончил
Томский политехнический институт по специаль�
ности «Геология и разведка руд редких и радиоак�
тивных элементов». С 1974 по 1976 гг. работал ин�
женером на кафедре минералогии и петрографии
Томского политехнического института. С 1976 по
1983 гг. – геолог, начальник отряда, главный геолог
партии Производственного геологического объеди�
нения «Центрказгеология» (г. Караганда), в марте
1983 г. был переведен в аппарат объединения стар�
шим геологом геологического отдела, в 1985 г. его
назначили заместителем начальника геологическо�
го отдела, а в 1990 г. – начальником геологического
отдела ПГО «Центрказгеология». В 1993 г. Алексей
Карпович был назначен главным геологом управле�
ния «Центрказнедра». В 1998 г. его перевели на ра�
боту в аппарат Министерства природных ресурсов
Республики Казахстан на должность начальника
Управления охраны недр, а в 1999 г. – заместителя
Председателя Комитета геологии и охраны недр –
Председателя Государственной комиссии по запа�
сам Республики Казахстан.

А.К. Мазуров является первооткрывателем
вольфрамового месторождения Катпар Северный
(1997 г.). Им впервые была выделена кора выветри�
вания в районе вольфрамового месторождения
Коктенколь, определены границы её распростра�
нения, описана морфология рудных тел, выделено
четыре типа руд, изучен их вещественный состав,

проведено минералого�технологическое картиро�
вание, разработаны кондиции и подсчитаны запа�
сы вольфрама в коре выветривания, которые защи�
щены в ГКЗ СССР.

Обобщив все имеющиеся материалы по воль�
фрам�молибденовому месторождению Коктенколь,
А.К. Мазуров в 1988 г. (в ВИМСе, г. Москва) ус�
пешно защитил кандидатскую диссертацию по те�
ме «Геология и вещественный состав руд и коры
выветривания месторождения Коктенколь».

В дальнейшем научные исследования А.К. Ма�
зурова были связаны с изучением геодинамиче�
ских обстановок формирования металлогениче�
ских комплексов с промышленным оруденением
как основы прогнозирования и перспективной
оценки минеральных ресурсов Казахстана. Прове�
дя анализ рудоносности металлогенических ком�
плексов, установив закономерности их формиро�
вания в различных геодинамических обстановках,
А.К. Мазуров успешно защитил в 2003 г. в диссер�
тационном совете ТПУ докторскую диссертацию
на тему «Геодинамические обстановки формирова�
ния металлогенических комплексов Казахстана».

За период работы в Казахстане А.К. Мазуров
принимал активное участие в изучении, разведке,
подсчете запасов и перспективной оценке многих
рудных районов и месторождений Центрального
и Северного Казахстана: месторождений золота –
Пустынное, Узбой, Карьерное, Мынарал, Найман�
жал, Ушшокы, Варваринское, Комаровское, Эле�
ваторное, Кварцитовые горки; полиметаллов – Ак�
жал, Текели, Западное Текели, Жайрем, Ридер�Со�
кольсное, Малеевское; железа и марганца – Ушка�
тын III, Шоинтас, Каратас; меди – Жаман�Айбат,
Тастау, Саяк, Шатыркуль; кобальта и никеля – Гор�
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ностаевское, Кундыбайское, Шевченковское; хро�
ма – Восток; вольфрама – Верхнее Кайракты, Се�
верный Катпар, Промежуточное; молибдена –
Коктенколь; урана, титана, алюминия и ряда дру�
гих полезных ископаемых.

А.К. Мазуров участвовал в составлении много�
численных прогнозно�металлогенических карт
рудных районов, узлов и рудных полей Казахстана:
Атасуйского, Коктенколь�Кайрактинского, Чу�
Илийского, Жаман�Айбат�Таскуринского, Кара�
гайлинского, Найманжальского, Саякского и др.,
а также карты полезных ископаемых Казахстана
масштаба 1:1000000 (2002 г.).

Он принимал участие в подготовке программ
развития минерально�сырьевой базы Республики
Казахстан («Основные направления геологоразве�
дочных работ на вольфрам, молибден, олово
и цирконий на 1991–1995 гг. и на период до
2005 г.», «Развитие ресурсной базы минерально�
сырьевого комплекса Казахстана (долгосрочная
стратегия до 2030 г.)», «Программа развития ресур�
сной базы минерально�сырьевого комплекса стра�
ны на 2002–2010 годы», «Отраслевая комплексная
программа по развитию минерально�сырьевой ба�
зы медной промышленности в Республике Казах�
стан»). В качестве заместителя главного редактора
он участвовал в подготовке монографий: «Геологи�
ческие инновации: Методы, технология, практика»
(2001 г.), «Атлас литолого�палеогеографических,
структурных, палиноспастических и геоэкологиче�
ских карт Центральной Евразии» (2002 г.) и «Мето�
дическое руководство по оценке прогнозных ре�
сурсов твердых полезных ископаемых на террито�
рии Республики Казахстан» (2002 г.), является ре�
дактором трехтомной монографии «Глубинное
строение и минеральные ресурсы Казахстана», ав�
тором второго тома монографии «Металлогения
Казахстана» и соавтором коллективной моногра�
фии «Кучное выщелачивание золота, зарубежный
опыт и перспективы развития» (2002 г.). Все это
способствовало формированию собственного мне�
ния об условиях образования и закономерностях
размещения месторождений полезных ископае�
мых, особенно эндогенного типа, на территории
Республики Казахстан.

По инициативе А.К. Мазурова организованы
Республиканские семинары: в 2000 г. в г. Кокше�
тау – «Научно�техническое обеспечение недр Ка�
захстана», в 2001 г. в г. Атырау – «Нефтегазонос�
ность Казахстана», в 2002 г. в г. Алматы – «Состоя�
ние сырьевой базы золота, меди, свинца и цинка
Казахстана» и «Сырьевая база алюминиевой про�
мышленности Казахстана».

В докторской диссертации впервые была разра�
ботана классификация месторождений полезных

ископаемых Казахстана на геодинамической осно�
ве. Развиты идеи металлогенических формаций,
предложенные в Казахстане К.И. Сатпаевым,
Л.А. Мирошниченко, Г.Ф. Ляпичевым, Н.М. Жу�
ковым. Установлено разнообразие металлогениче�
ских комплексов островодужных структур и окра�
инно�континентальных вулкано�плутоногенных
поясов Казахстана. Выявлено различие металло�
носности одинаковых геодинамических зон в зави�
симости от типа земной коры. Разработаны науч�
ные основы прогноза минеральных ресурсов
на геодинамической основе.

Выводы и основные положения докторской
диссертации были использованы при составлении
ряда проектов геологоразведочных работ и про�
грамм развития минерально�сырьевой базы Респу�
блики Казахстан.

В 2004 г. Алексей Карпович уволился из Мини�
стерства в связи с изменением места жительства
и перешел на работу в Томский политехнический
университет директором Института геологии
и нефтегазового дела. В институте по совмести�
тельству работает профессором, а с 2005 г. – заве�
дующим кафедрой геологии и разведки полезных
ископаемых, где читает студентам специальности
«Геологическая съёмка, поиски и разведка место�
рождений полезных ископаемых» курс лекций
по методике поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых.

В 2005 г. А.К. Мазуров совместно с Территори�
альным управлением по недропользованию по
Томской области подготовил программу геологиче�
ских исследований на период 2006–2009 гг.
В 2004–2005 гг. по его инициативе была начата
оценка железных руд Томской области.

В 2007–2009 гг. Алексей Карпович был первым
проректором Томского политехнического универ�
ситета. В 2009 г. был назначен директором Инсти�
тута геологии и нефтегазового дела ТПУ, а с 2010 г.
и по настоящее время работает проректором�ди�
ректором Института природных ресурсов Томского
политехнического университета.

Является автором и соавтором более 100 опу�
бликованных научных работ, в том числе 11 моно�
графий, учебного пособия, а также 18 научно�про�
изводственных отчетов.

Награжден медалями «100 лет Казахстанской
нефти» и «10 лет независимости Республики Ка�
захстан», дипломами и нагрудными знаками «Пер�
вооткрыватель месторождения Республики Казах�
стан» и «Почётный разведчик недр Республики Ка�
захстан», нагрудными знаками «Отличник развед�
ки недр Российской Федерации», «Почетный раз�
ведчик недр Российской федерации» и «Заслужен�
ный геолог Российской Федерации».
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