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Гаврилов Игорь Трифонович родился в 1939 г. в 

Москве. Русский. По окончании средней школы 
поступил в Московский геолого-разведочный 
институт им. С. Орджоникидзе, после 4-го курса 
которого перешел на горный факультет 
Всесоюзного заочного политехнического 
института. Завершение учебы совмещал с работой 
в геологических экспедициях на инженерно-
технических должностях. В 1962 г. окончил ВЗПИ 
с присвоением квалификации горный инженер-
геофизик (специальность "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых"), продолжал работу на производстве 
на инженерных и управленческих должностях. 

В 1966-1969 гг. учился в аспирантуре ВСЕГИНГЕО Мингео СССР, защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 
наук по спецтеме, связанной с разработкой и использованием комплекса 
геофизических методов при создании и эксплуатации подземных хранилищ 
высокотоксичных промышленных стоков в глубоких подземных горизонтах. 
Результаты теоретических расчетов и экспериментальных исследований И.Т. 

Гаврилова по этой тематике были использованы, как при создании, так и в 
процессе экологически безопасной, длительной (более 40 лет), надежной 
эксплуатации нескольких подземных хранилищ в глубоких горизонтах на 
территории Российской Федерации. 

С 1969 по 1990 г. работал в научных подразделениях Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, занимаясь 
междисциплинарными проблемами на стыке геологии, физики, биологии, 
геохимиии и гидрологии в рамках проблемных лабораторий, организованных ГКНТ 
СМ СССР. В августе 1990 г. решением ВАК ему присвоена ученая степень доктора 
географических наук в связи с защитой диссертации на тему: "Теоретические и 
экспериментальные основы управления сложными водохозяйственными 
системами". Отдельные аспекты научных разработок, выполненных И.Т. 
Гавриловым в рамках подготовленных диссертацией, легли в основу 
специализированных курсов для студентов и аспирантов, а также для повышения 
квалификации работников ВУЗов бывшего СССР ("Тепло- и массоперенос в 
пористых и гетерогенных средах", "Автоматизация натурных наблюдений", 
"Мониторинг окружающей среды", "Принципы управления природными системами" 
и др.). 

Научные подходы к управлению природными ресурсами, разработанные при 
создании и последующем функционировании кафедры "Рациональное 
природопользование" (с научными лабораториями альтернативных источников 
энергии, земельных ресурсов, качества природных вод и др.), отчасти были 
реализованы И.Т Гавриловым в начале – середине 90-х годов в масштабе 
Российской Федерации и отдельных её регионов. В этот сложный период ему 
приходилось вести и огромный объем организационной работы на государственном 
уровне, занимая должности заместителя Председателя Совета Министров РСФСР и 
Председателя Государственного Комитета, а затем министра экологии и 
природопользования РСФСР. 
С сентября 1998 г. и по настоящее время генеральный директор Всероссийского 

внешнеэкономического объединения по геологоразведочным работам за рубежом 



(с декабря 1998 г. переименовано в Федеральное Унитарное Предприятие "В/О 
"Зарубежгеология"). 

В связи с назначением на эту должность, а также созданием Министерства 
природных ресурсов область деятельности И.Т. Гаврилова значительно 
расширилась. Дело заключается в том, что помимо геологоразведочных и 
сопутствующих им работ, в сфере ответственности Министерства теперь находятся 
не только минерально-сырьевые, но и лесные и водные ресурсы, а также 
геоэкологические проблемы. Кроме того, во многих странах под разведку участки 
территории берутся при условии последующей эксплуатации месторождений, в 
связи с чем вопросы добычи и переработки минерального сырья приобретают 
огромное значение. 

Под научным руководством Гаврилова И.Т. было защищено шесть кандидатских и 
две докторские диссертации. 

И.Т. Гавриловым опубликовано свыше 100 работ, в том числе 4 монографии. 
 

 
 


