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Преждевременно, на пике творческих сил оборвался жизненный путь талантливого 

ученого и педагога, доцента кафедры полезных ископаемых и недропользования 

Владимира Михайловича Холина.  



Владимир Михайлович  родился в Воронеже 18 сентября 1956 года. В 1974 году 

поступил на геологический факультет Воронежского государственного университета, по 

окончании которого в 1979 году уехал за полярный круг,  работал геологом на мысе 

Шмидта (северо-восток России) в составе Шмидтовской геологоразведочной экспедиции 

Северо-Восточного геологического управления.  

В 1983 году Владимир Михайлович приглашен на работу в состав Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории геологии Воронежского госуниверситета (ПНИЛ 

ВГУ) где прошел путь от инженера до старшего научного сотрудника, сформировался как 

опытный исследователь и знаток геологии, стратиграфии, вещественного состава 

железорудных формаций раннего докембрия геодинамики и  закономерностей 

формирования раннепротерозойских структур Воронежского кристаллического массива. 

 С 1998 года  Владимир Михайлович совмещал научно-исследовательскую работу с 

педагогической, в составе кафедры полезных ископаемых и недропользования. За 

короткий срок (1998 - 2005г.г.) Владимир Михайлович прошел путь от рядового 

преподавателя до доцента. Он подготовил и читал   курсы: ""Прогнозирование и поиски 

месторождений полезных ископаемых",   "Правовые основы, экономика и организация 

геологоразведочных работ",  "Техника разведки", стал руководителем учебной буровой 

практики студентов, осуществлял научное руководство студентами дневного и заочного 

отделений при выполнении курсовых и выпускных аттестационных работ. Совместно с 

коллегами кафедры разработал учебно-методические пособия: "Поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых", "Учебная буровая практика", "Геология 

месторождений полезных ископаемых". 

Параллельно с преподавательской деятельностью В.М. Холин продолжал 

разрабатывать  вопросы геологии, геодинамики и металлогении докембрия Воронежского 

кристаллического массива. В  2001 году Владимир Михайлович успешно защищает 

диссертацию на тему "Геология, геодинамика и металлогеническая оценка 

раннепротерозойских структур КМА".  Расширяя круг научных интересов, Владимир 

Михайлович в разные годы  проводил  полевые научно-исследовательские работы на 

Кольском полуострове, на Алдане, в Горном Алтае, принимал участие в разработке 

научных проектов по вопросам металллогении, эффузивного магматизма, метаморфизма 

докембрия ВКМ и России, является соавтором монографии "Минерагенические 

исследования территорий с двухъярусным строением (на примере Воронежского 

кристаллического массива)", ряда геологических карт метаморфизма и минерагении 

докембрийских комплексов Воронежского кристаллического массива, Восточно-



Европейской платформы, всей территории России. В.М Холин опубликовал около 

тридцати научных работ. 

Владимира Михайловича отличало всегда ровное, спокойное добродушие, 

внимательное отношение  к окружающим. Скромный, чуткий,  он невольно создавал 

вокруг себя атмосферу, в которой окружающим было легко и приятно работать. 

Светлая память о Владимире Михайловиче Холине навсегда останется в наших 

сердцах. 

 

  

 

Кафедра полезных ископаемых и недропользования, 

НИИ Геологии ВГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


