7 мая 2019 г. исполняется 90 лет видному государственному деятелю, выдающемуся представителю

Евгений Александрович Козловский родился 7 мая 1929 года в селе Довск, ныне
Рогачевского района Гомельской области (Белоруссия). В период Великой
Отечественной войны, он прошел суровую школу жизни, участвовал в партизанском
движении в Белоруссии.
После окончания в 1948 г. Минского
артиллерийского училища и в 1953 г. - Московского геологоразведочного института Е.А.
Козловский начал трудовую деятельность в геологических организациях Дальнего
Востока в качестве рабочего, затем зав. буровыми работами и главного инженера
Гаринской экспедиции (Амурская область), гидрогеологической экспедиции, главного
инженера и начальника Комсомольской экспедиции (Хабаровский край), заместителя
начальника геологического отдела Дальневосточного территориального геологического
управления.
При его непосредственном
участии в Хабаровском крае был открыт и в рекордные сроки подготовлен к
промышленному освоению Комсомольский оловорудный район. За большой вклад в
решение этой проблемы в числе других геологов Евгению Александровичу присуждена
Ленинская премия.
В
1965 г. Е.А. Козловский назначается на должность начальника Технического управления
Министерства геологии РСФСР, а в 1970 г. утверждается членом коллегии
Министерства. В 1973 году назначается директором Всесоюзного
научно-исследовательского института экономики минерального сырья и
геологоразведочных работ (ВИЭМС) Министерства геологии СССР и АН СССР.

В 1974 г. Е.А.Козловский назначается заместителем Министра геологии СССР, а в
декабре 1975 г. - Министром геологии СССР. Этот этап его трудовой деятельности
оказался весьма плодотворным. На посту министра геологии СССР Е. А. Козловский
проработал почти 15 лет. С его именем связано широкое развитие геологоразведочных
работ, серьезное укрепление минерально-сырьевой базы СССР, крупномасштабные
открытия различных видов минерального сырья, бурение Кольской сверхглубокой
скважины (мировой рекорд), создание системы исследования глубинного строения недр,
системы «Космос - воздух - земля - скважина» и разработка проблемы моделирования
геологоразведочных процессов и другие достижения.
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Е.А. Козловский, авторитетнейший геолог-исследователь, избран академиком
Международной академии минеральных ресурсов, Международной академии наук
информатизационных процессов и технологий, почетным доктором ряда отечественных
и зарубежных университетов.

В настоящее время Е.А. Козловский является главным научным сотрудником
Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), почетным президентом Ассоциации геологических
организаций, директором Института геолого-экономических проблем, вице-президентом
РАЕН, членом Высшего горного совета России,

Выдающиеся заслуги Евгения Александровича в развитии отечественной геологии и
горного дела по достоинству отмечены высокими государственными, ведомственными и
общественными наградами, научными званиями.

В этот знаменательный день Высший горный совет и всё российское горное сообщество
от всей души желают Евгению Александровичу доброго здоровья, счастья, отличного
настроения и благополучия, большой удачи во всех делах и начинаниях!

Председатель

Высшего горного совета

Президент

НП "Горно
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