Памяти
Александра Дмитриевича Потапова
18 сентября 2014 г. после тяжелой и продолжительной
болезни на 68 году жизни скончался заместитель главного
редактора, ответственный секретарь редколлегии нашего
журнала Александр Дмитриевич Потапов, заслуженный геолог РФ, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой инженерной геологии и геоэкологии.
Вся его жизнь была неразрывно связана с МИСИ — МГСУ, где он прошел путь от
студента до заведующего кафедрой инженерной геологии и геоэкологии, руководителя учебно-методического управления (1987—2003), ученого секретаря университета
(2003—2014).
Невозможно себе представить Александра Дмитриевича в отрыве от научно-педагогической деятельности. Его научные интересы охватывали такие инновационные
направления, как инженерная геология, экология, геоэкология, экологическая безопасность. Он был одним из основателей и руководителей научной школы геоэкологии МГСУ. В общей сложности А.Д. Потаповым опубликовано свыше 300 научных
статей и монографий, учебников и учебных пособий. Поколения студентов и ученых
воспитываются на таких его работах как «Экология», «Основы геологии, минералогии
и петрографии», «Инженерная геология», «Специальная инженерная геология», «Землетрясения: причины и последствия», «Экологическая безопасность строительства»,
«Геоэкология», «Основы экологической безопасности строительства», «Управление в
чрезвычайных ситуациях», «Природоведческий словарь для строителей» и др. Под научным руководством Александра Дмитриевича защитили кандидатские диссертации
по геоэкологии 10 аспирантов и 3 докторанта.
А.Д. Потапов обладал не только огромным научным кругозором, но и большим
практическим опытом работы в отрасли. Александр Дмитриевич принимал непосредственное участие в инженерно-геологических изысканиях для строительства таких
уникальных объектов, как Рижская ГЭС, Приморская ГРЭС, Киевская ТЭЦ, Калининская и Нововоронежская АЭС, Южно-Уральская ТЭС, Сарыязинская и Копетдагская
плотины, Аксинские дамбы Кара-Кумского канала и др. Только за последние 4 года
Александр Дмитриевич провел свыше 900 экспертиз по инженерно-геологическим
изысканиям для строительства различных объектов в г. Москве, осуществлял научное
руководство работами по мониторингу строительства олимпийских объектов в Сочи и
объектов наукограда в Сколково.
Опыт Александра Дмитриевича был широко востребован при разработке основополагающих документов в области инженерных изысканий для строительства. Он автор ряда СНиПов, ГОСТов, Территориальных строительных норм по проектированию
и строительству полигонов хранения ТБО и др. Использование данных нормативных
документов всеми изыскательскими организациями в стране привело к существенной
оптимизации изысканий, значительному повышению экономической эффективности
работ.
А.Д. Потапов вел активную научно-общественную деятельность, являясь академиком Российской академии естественных наук, академиком Европейской академии
естественных наук, членом-корреспондентом общественной Академии промышленной экологии, членом-корреспондентом общественной Международной Академии
экологической реконструкции. Александр Дмитриевич успешно работал в национальной группе Международной организации инженерной геологии, Научном совете РАН
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по инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии, Российском обществе механики грунтов, геотехники и фундаментостроения, Экологическом совете Парламентского союза России и Беларуси, Национальном объединении изыскателей, городской
экспертно-консультационной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным
сооружениям при Правительстве Москвы, редколлегиях журналов «Геоэкология»,
«Вестник МГСУ», «Инженерные изыскания».
Многолетняя и плодотворная деятельность А.Д. Потапова отмечена многочисленными наградами и званиями. Он был удостоен званий «Заслуженный геолог РФ», «Лауреат премии Правительства РФ в области образования», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный работник науки и техники РФ»,
«Почетный строитель РФ», «Почетный ученый Европы». Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 850-летия Москвы»,
медалью им. Ю.А. Гагарина, медалью им. Н.А. Цытовича, медалью им. Л. Эйлера, медалью им. А. Гумбольдта, медалью им. В. Лейбница, медалями МГСУ трех степеней.
Несмотря на тяжелую болезнь, Александр Дмитриевич до последних своих дней
активнейшим образом участвовал в работе редколлегии нашего журнала, рассматривал вновь поступившие статьи, рекомендовал рецензентов, готовил к публикации собственные и с участием соавторов материалы, тем самым оставив нам пример подвижнического служения своему делу.
Выдающийся ученый, яркий, талантливый педагог, Александр Дмитриевич
Потапов был чутким доброжелательным и обаятельным человеком. Он был и навсегда
останется для нас товарищем, всегда готовым оказать помощь и поддержку.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Александра Дмитриевича,
скорбим о его безвременной кончине. Светлая память о нем навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.
От коллектива МГСУ, редколлегии и редакции журнала «Вестник МГСУ»
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