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ДОКТОРУ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ В.Е. СТРИХЕ – 60 ЛЕТ 

Василий Егорович Стриха родился в мае 1954 г. в 
г. Невинномысске Ставропольского края. В 1971 г. закон-
чил среднюю школу в г. Глухове Сумской области (ныне 
Украина), а через пять лет стал выпускником геологиче-
ского факультета Киевского государственного универси-
тета по специальности «Геологическая съемка и поиски 
месторождений полезных ископаемых» (квалификация 
«геолог»). В студенческие годы участвовал в работе науч-
но-исследовательского центра университета, выполняя 
техническую работу по обработке геохимических данных, 
изготовлению образцов для петрофизических исследова-
ний пород, коллекционировал минералы, а кроме того, 
увлекался футболом, туризмом. 

После окончания университета Василий Егорович 
распределился на работу в Северо-Восточное производст-

венное геологическое объединение (ПГО «Севвостгеология», г. Магадан). Работал геологом, затем 
начальником геолого-съемочного отряда (партии) Анюйской комплексной геолого-разведочной экс-
педиции (пос. Билибино Магаданской обл.), занимался поисками рудного золота, специализировался 
на изучении вещественного состава руд (Эломбальский и Ольховый отряды), петрографии магмати-
ческих образований (Облачный и Чуванейский отряды). За высокие производственные показатели 
неоднократно признавался лучшим по профессии, награждался Почетными грамотами ПГО «Севво-
стгеология», райкома и окружкома ВЛКСМ.  

В 1986 г. был включен в резерв объединения на должность главного геолога экспедиции. 
С 1984 г. по 1988 г. обучался в заочной аспирантуре кафедры петрографии Московского геолого-
разведочного института им. С. Орджоникидзе (ныне Российский геолого-разведочный университет, г. 
Москва), занимаясь разработкой вопросов расчленения и корреляции интрузивных образований 
Анюйской складчатой зоны Чукотской системы мезозоид. В декабре 1988 г. под  научным руково-
дством профессора В.И. Чернова защитил кандидатскую диссертацию, основные результаты которой 
были опубликованы  в монографии «Соколино-Чуванейский  габбро-гранитовый плутон. Западная 
Чукотка», изданной во Владивостоке в 1991 г. (ответственный редактор – М.Л. Гельман). 

В 1987-1992 гг. работал в Отделе комплексных исследований Чукотки Северо-Восточного 
КНИИ (г. Анадырь), преобразованного в 1992 г. в научно-исследовательский центр «Чукотка», – на-
учным сотрудником, затем старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией экономики и 
проблем минерального сырья. Занимался изучением магматических образований и минерагении Ана-
дырско-Корякского региона и участвовал в составлении металлогенической карты масштаба 1:500000 
этой территории. Администрация Чукотского округа активно привлекала В.Е. Стриху в качестве экс-
перта по вопросам недропользования. По итогам работ того периода совместно с А.Е. Морозовым 
была опубликована монография «Мезозойско-кайнозойские плутонические образования северо-
востока Корякии» (Благовещенск: ДВО РАН, 1998. Ответственный редактор – В.А. Степанов). 

В 1992-1996 гг. В.Е. Стриха работал  в государственном геологическом предприятии «Амур-
геология» – ведущим геологом, начальником партии, исполняющим обязанности главного геолога 
предприятия. Под его руководством завершены геолого-съемочные работы масштаба 1:50000 в рай-
оне Бамского золоторудного месторождения и Огоджинского угольного месторождения.  

С 1996 г. В.Е. Стриха – ведущий научный сотрудник, 2000-2003 гг. – заведующий лаборато-
рией, 2003-2004 гг. – заместитель директора по научной работе, 2004-2005 гг. – и.о. директора 
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АмурКНИИ ДВО РАН. В этот период его научная деятельность связана с разработкой проблем маг-
матической геологии, расчленением и корреляцией магматических образований Верхнего Приамурья, 
решением вопросов их минерагении на основе исследования геологии, петрографии, геохимии, пет-
рологии габбро-гранитовых интрузивных ассоциаций. Он участвовал в организации и работе многих 
международных, всероссийских и региональных совещаний и конференций, редактировал  материа-
лы двух конференций. В 1998-2003 гг. был ученым секретарем диссертационного совета по присуж-
дению ученой степени кандидата геолого-минералогических наук, а с 2001 г. по 2005 г. – совета по 
присуждению ученой степени доктора геолого-минералогических наук. 

В 2006-2007 гг. В.Е. Стриха – главный геолог ООО «Геолого-разведочная фирма «Недра», 
осуществляет руководство поисковыми работами на рудное золото (Гарьский объект), в результате 
которых выявлено перспективное рудопроявление золота Усть-Эльга. 

В 2007-2009 гг. он – директор представительства ЗАО НПК «Геотехнология» в г. Благовещен-
ске Амурской области. Под его руководством проведены поисковые работы на медно-никелевое ору-
денение на Джалтинской площади и рекомендованы перспективные участки. 

В 2009-2011 гг. В.Е. Стриха – главный геолог ЗАО «Берилл Дельта». Под его руководством 
осуществлена разведка Сиваглинского месторождения известняков и глин на цементное сырье, а 
также проведена подготовка к его эксплуатации. 

За годы производственной деятельности Василий Егорович Стриха участвовал в составлении 
10 отчетов по результатам среднемасштабных геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ 
на различные виды полезных ископаемых (Au, Ag, Cu, Ni, ЭПГ, Mo, W, уголь, известняки, глины), в 
четырех из которых являлся ответственным исполнителем, включая и разведочные работы на це-
ментное сырье. 

В 2008 г. В.Е. Стриха защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-
минералогических наук в диссертационном совете при Институте геологии и геохимии им. академика 
А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург).  

В.Е. Стриха является автором и соавтором более 80 публикаций научных работ, в том числе  
25 статей в журналах ВАК (индекса Web of  Sience). Его научные работы направлены на совершенст-
вование прогнозной оценки территорий развития гранитоидного магматизма на наличие золотого 
оруденения. Полученные данные использованы при составлении мелкомасштабных карт масштаба 
1:10000000 Новой серии и при совершенствовании Становой и Зейской серийных легенд «Госгеокар-
ты-200». Выявленные геохимические и петрологические особенности пород золоторудных районов 
Верхнего Приамурья и Западной Чукотки, как и данные по флюидному режиму кристаллизации гра-
нитоидов, различающихся по продуктивности в отношении золота, рекомендованы для прогноза ас-
социированного с гранитоидами оруденения. Результаты научных исследований обобщены в моно-
графии «Мезозойские гранитоиды золотоносных районов Востока России» – в 2 частях (Благове-
щенск: Амурский гос. ун-т, 2012. Научный редактор – член-корреспондент РАН В.Г. Сахно). 

С 2007 г. В.Е. Стриха ведет преподавательскую деятельность на кафедре «Геология и приро-
допользование» Амурского госуниверситета сначала в качестве доцента, а с 2012 г. – профессора. 
Читает ряд геологических дисциплин («Структурная геология», «Геологическая съемка», «Петрогра-
фия магматических и метаморфических пород» и др.), является руководителем производственных 
практик и дипломных проектов, автором ряда учебно-методических пособий.  

Сотрудники кафедры «Геология и природопользование» Амурского госуниверситета, колле-
ги, ученики поздравляют Вас, Василий Егорович, с юбилеем, желают Вам крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов в научной и педагогической деятельности. 

 


