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Борис Соломонович Цирельсон – ведущий геолог

Казахстана  родился 18 сентября 1936 г. в г. Самарканде

Узбекской ССР.

В 1959 г. окончил геологический факультет Таш-

кентского государственного университета по специ-

альности инженер-геолог. Трудовую деятельность он

начал в 1959 г. в качестве геолога, старшего геолога, а

затем начальника геолого-съемочной партии Южно-

Казахстанского геологического управления. С 1962 г.

работает в Институте геологических наук им.

К.И. Сатпаева. В 1966 г. блестяще защитил кандидатс-

кую диссертацию, посвященную тектонике Кызыл-

кумской впадины.

С 1971 г. Б. С. Цирельсон возглавлял одну из самых

крупных лабораторий института – лабораторию гео-

логии осадочного чехла. Его научные интересы в это

время касались изучения геологии Южного и Запад-

ного Казахстана. Именно с этого времени началось

формирование Бориса Соломоновича как крупного

специалиста в области геологии платформенных обла-

стей, стратиграфии и тектоники, способного решать

важнейшие в теоретическом и практическом отноше-

нии проблемы.

В 1978 г. он удостоен звания лауреата Государствен-

ной премии Казахской ССР за цикл работ по геологии

и тектонике Мугоджар. В 1984 г. получил диплом и

почетный значок «Первооткрыватель месторождения»

за открытие крупного нефтяного месторождения Кумколь.

При проведении в 1986 г. III Казахстанского стра-

тиграфического совещания возглавлял мезозой-кайно-

БОРИС СОЛОМОНОВИЧ
ЦИРЕЛЬСОН
(К 70-летию со дня рождения)

зойскую секцию. Итогом совещания явились «Стра-

тиграфические схемы триас-юрских, мел-палеогеновых

и неоген-четвертичных отложений Казахстана». В 1991

г. он организовал и провел международный симпози-

ум по неморскому мелу СССР, в 1992 г. –   палинологи-

ческий коллоквиум союзного значения по юрскому

периоду, в 1994 г. – международное совещание по юр-

ским и меловым отложениям Мангистау.

Борис Соломонович Цирельсон пользуется извес-

тностью среди геологической общественности Респуб-

лики Казахстан и за ее пределами как крупный ученый

в области геологии. Он автор 82 работ, соавтор моно-

графий «Тектоника области сочленения Урала, Тянь-

Шаня и Центрального Казахстана», «Геология и полез-

ные ископаемые Юго-Восточного Торгая и Северного

Улытау», участник многих международных геологичес-

ких конгрессов.

Его труд по достоинству оценен и отмечен награ-

дами, медалями «Ерен еңбегi үшiн», «100 лет

казахстанской нефти», почетными грамотами и дип-

ломами Академии наук и Института геологии.

В настоящее время он продолжает плодотворно

трудиться в лаборатории геологии и полезных ископа-

емых мезозоя и кайнозоя.

Коллектив Института от всей души поздравляет

юбиляра со знаменательной датой, искренне желает

ему крепкого здоровья и счастья, а также дальнейших

творческих успехов!
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