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Сергей Николаевич Закутский родился 

7 августа 1941 года в городе Валуйки Кур-

ской области. После 5-го класса был принят 

в Курское военное суворовское училище, 

которое в 1957 году было переведено в го-

род Уссурийск Приморского края. В 1960 

году закончил его с золотой медалью и по-

ступил на геологический факультет Воро-

нежского государственного университета. 

После окончания ВГУ в 1966 г. был остав-

лен на кафедре геофизики для проведения 

научно-исследовательских работ по изуче-

нию земной коры магнито-теллурическими 

методами, в которых добился высоких 

успехов и, будучи соискателем, по кафедре 

геофизики, под руководством А. П. Тар-

кова, в 1978 году успешно защитил канди-

датскую диссертацию в Днепропетровском 

горном институте. 

С 1979 по 2012 годы Сергей Николае-

вич работал на кафедре геофизики, куда 

был приглашен для ведения занятий по 

структурной электроразведке, теории поля, 

информатике и ЭВМ. С этого же времени 

он являлся заместителем декана геологиче-

ского факультета по быту. С 1986 года стал 

заместителем декана по учебному процес-

су, а в 1994 году работал в должности де-

кана геологического факультета. Был пред-

седателем научно-методического совета 

геологического факультета. 

Педагогическую нагрузку С. Н. Закут-

ский успешно сочетал с научно-исследо-

вательской деятельностью, разрабатывая 

вопросы методики и интерпретации элек-

троразведочных методов при изучении оса-

дочного чехла Воронежской антеклизы и 

поисков связанных с ними месторождений 

полезных ископаемых. Участвовал в хоздо-

говорных работах, выполняемых кафедрой 

и факультетом. 

Сергей Николаевич являлся автором и 

соавтором более 50 научных работ, в том 

числе 4-х
 
учебных пособий объёмом более 

70 печатных листов, которые используются 

в учебном процессе во  всех высших учеб-

ных заведениях СНГ и не потеряли своей 

актуальности по настоящее время. 

За время работы на кафедре Сергеем 

Николаевичем подготовлено более 100  

высококвалифицированных специалистов-

геофизиков, работающих в геофизических 

организациях России и СНГ. Некоторые из 

его воспитанников защитили кандидатские 

диссертации и успешно работают на науч-

ном поприще. 

На каком бы посту не находился Сер-

гей Николаевич, его всегда отличали высо-

кая добропорядочность, добросовестность, 

чуткое отношение к коллегам и студентам, 

полная самоотдача при выполнении свой 

профессиональной работы. 

За активную научную, педагогическую 

и общественную работу в Воронежском 

университете решением коллегии Мини-

стерства геологии РФ Сергей Николаевич 

награжден нагрудным знаком "Почетный 

разведчик недр". 

 

 


