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Евгений Борисович Серебряков родился 24 августа 1930 г. в г. Угличе 

Ярославской области в семье служащего.  

После окончания в 1948 году средней школы поступил на 

геологоразведочный факультет Ленинградского Горного института.  

После окончания института работал (1954-1957 гг.) старшим геофизиком 

Яхимовской геологоразведочной партии в Чехословакии. Руководил 

проведением геофизических съёмок на флангах Яхимовских рудников и на 

значительной части чешских Рудных гор. Был премирован за открытие 

месторождения Эвжен в пределах Потучкинского рудного узла Яхимовского рудного поля. 

Богатый опыт по применению геофизических методов при поисках и разведке месторождений 

урана, при радиометрическом обслуживании горно-геологических работ, развитии старых горных 

выработок, приобретённый им во время работы в Яхимове, впоследствии оказался очень 

полезным в преподавательской работе на геологическом факультете ВГУ. 

По возвращении из загранкомандировки, в течение десяти лет (1957-1967 гг.) трудился в 

Курской (позднее Воронежской) геофизической экспедиции начальником и старшим геофизиком 

полевой партии, руководителем темы в тематической партии. Работая на КМА, много усилий 

вложил в изучение Михайловского железорудного района и, в особенности, в расшифровку 

Михайловской железорудной структуры. Им был разработан по гравиметрическим и 

магнитометрическим данным вариант тектонической структуры Михайловского месторождения, 

который использовался при проведении геологоразведочных работ. Этой проблеме была 

посвящена кандидатская диссертация, защищённая в 1968 году в Днепропетровском горном 

институте. Работая в экспедиции, много занимался повышением эффективности геологической 

интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Был предложен и получил применение на 

практике ряд методов определения элементов залегания геологических объектов, учитывающих 

специфику физико-геологических условий бассейна КМА. Занимаясь обработкой и 

интерпретацией материалов высокоточных гравиметрических съёмок, обратил внимание на 

существенное влияние осадочного чехла на наблюдаемое гравитационное поле. Это 

обстоятельство было учтено впоследствии при проведении геофизических исследований в связи с 

ГДП-200. Являлся автором и соавтором десяти производственных и тематических отчётов. 

Большая часть жизни Евгения Борисова Серебрякова была связана с кафедрой геофизики 

ВГУ, где он трудился в должности доцента с 1968 по 2015 год.   

В 1968 году Евгений Борисович был приглашён на кафедру геофизики в Воронежский 

госуниверситет для ведения занятий по гравиразведке и радиоактивным методам разведки, а также 

спецкурсов по интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. С 1970 по 1980 г., он был 

заместителем декана по научной работе. С 1985 по 1999 г. был старшим куратором по работе со 

студенческими группами.  

 



Евгений Борисович был добрым, отзывчивым человеком, квалифицированным 

специалистом, талантливым преподавателем, подготовившим за всю свою педагогическую 

деятельность десятки специалистов в области гравиметрического метода изучения строения 

земных недр.  

Педагогическую нагрузку он успешно сочетал с научно-исследовательской деятельностью, 

разрабатывая вопросы тектонического строения ВКМ, вопросы методики  геофизических  

исследований  при  изучении  осадочного  чехла Воронежской антеклизы и поисках, связанных с 

ним месторождений полезных ископаемых. Участвовал в хоздоговорных работах, выполняемых 

кафедрой и факультетом. 

Евгений Борисович автор и соавтор более 50 научных публикаций. 

На 87-ом году Евгений Борисович Серебряков ушёл из жизни.  

 


