
 

03 августа 2021 года на 66 году ушел из 
жизни выдающийся ученый, 

заведующий лаборатории экзогенных 
геодинамических процессов и снежного 

покрова СКБ САМИ ДВО РАН, 
кандидат геолого-минералогических 

наук, член научно-экспертного совета 
при администрации Сахалинской 

области, член президиума Российской 
селевой ассоциации 

Николай Александрович Казаков 
Родился Николай Александрович в Мурманске 18 декабря 1955 года. 
Окончил географический факультет Московского государственного 
университета им. Ломоносова по специальности "криолитология и 
гляциология"  

1978 — 1985 гг. — инженер, старший инженер- гляциолог Сахалинского 
управления гидрометеослужбы. В 1985- 1988 гг. начальник горно-
лавинного участка Цеха противолавинной защиты ПО "Апатит" на 
Кольском полуострове (Кировск). 1989-1996 гг. — ведущий гляциолог, 
начальник Чамгинской снеголавинной экспедиции Сахалинского УГМС; 
зам начальника снеголавинной службы Сахалинского УГМС; зам 
начальника Сахалинского регионального противолавинного центра. 
1997-2002 гг. — ученый секретарь Сахалинского отделения 
Международной академии наук о природе и обществе (МАНПО); 
научный консультант Сахалинской дирекции ФЦП "Социально-
экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области; 
ученый секретарь научно-экспертного совета при администрации 
Сахалинской области. 2002 — зам. по науке председателя комитета 
экономики Сахалинской области. 2002-2009 гг. — завлабораторией 
лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН. 
Зам. директора Сахалинского филиала по научной работе. 2003-2005 
гг. — заведующий кафедрой геоэкологии и геомониторинга факультета 
природопользования Сахалинского госуниверситета (Южно-Сахалинск).  

В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук "Геологические и 
ландшафтные критерии оценки лавинной и селевой опасности при 
строительстве линейных сооружений (на примере Сахалина)".  



С 2009 по 2018 год — директор Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН; 
руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов.  

С 2011 года — доцент по специальности "Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение". Автор более 150 научных 
публикаций и 63 отчетов о научно-исследовательских и изыскательских 
работах.  

Коллектив СКБ САМИ ДВО РАН выражает искренние соболезнования 
родным и близким Николая Александровича. 

Мы скорбим вместе с вами. 
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