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ГЕЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЖЕРЕБЦОВУ — 80 ЛЕТ 
TO THE 80th ANNIVERSARY OF GELIY A. ZHEREBTSOV 

 

 
Академику Г.А. Жеребцову, главному редактору жур-

нала «Солнечно-земная физика», исполняется 80 лет 

Гелий Александрович родился 17 сентября 1938 г. 
в г. Тайшет Иркутской области. После окончания 
в 1963 г. Иркутского государственного университета 
он работал около года инженером вычислительного 
центра ИГУ, а в 1964 г. возглавил расположенную за 
Полярным кругом в Норильске Комплексную маг-
нитно-ионосферную станцию Сибирского института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн СО АН СССР (в настоящее время Институт 
солнечно-земной физики СО РАН). Сделав решаю-
щий вклад в становление станции, в 1973 г. Гелий 
Александрович вернулся в Иркутск, где был 
назначен сначала заместителем директора Инсти-
тута, а с 1984 г. — директором. 

Академик Г.А. Жеребцов — выдающийся уче-
ный в области  солнечно-земной физики, автор бо-
лее 260 научных публикаций. Результаты выпол-
ненных им исследований по динамике атмосферы 
Земли стали основой прогнозирования состояния 
ионосферы и условий распространения радиоволн 
в ней и оказали существенное влияние на развитие 
важного научно-технического направления науки — 
исследования влияния эффектов космической погоды 
на функционирование радиоэлектронного оборудо-
вания геостационарных и высокоорбитальных кос-
мических аппаратов. Эти результаты широко ис-
пользуются в космическом приборостроении и при 
эксплуатации космических аппаратов. 

Гелий Александрович внес определяющий вклад 
в создание и развитие уникального гелиогеофизиче-
ского комплекса обсерваторий ИСЗФ СО РАН 
национального значения. Под его руководством 
создан единственный в России радар некогерентного 
рассеяния радиоволн для зондирования верхней 
атмосферы Земли на базе высокопотенциального 
радиолокационного комплекса, переданного Инсти-
туту по программе конверсии оборонной отрасли. 
Данный инструмент входит в число уникальных 
научных установок России и является частью миро-

вой сети крупнейших радаров — самых эффектив-
ных средств исследования верхней атмосферы и око-
лоземного космического пространства. Это состав-
ляет основу дальнейшего развития отечественных 
исследований мирового уровня в этой области 
науки. 

Под руководством Г.А. Жеребцова был создан 
Центр космического мониторинга ИСЗФ СО РАН, 
в котором решаются прикладные задачи, имеющие 
большое значение для экономики региона (обнару-
жение лесных пожаров, определение запасов снега, 
характеристик ледяного покрова озера Байкал и др.). 

В последние годы под руководством Гелия 
Александровича проводятся перспективные иссле-
дования физических механизмов влияния солнечной 
активности на эволюцию климата Земли. 

Особой заслугой Г.А. Жеребцова является 
огромная научно-организационная работа по созда-
нию Национального гелиогеофизического комплекса 
РАН (НГК РАН) на базе обсерваторий Института. 
Стратегическая необходимость создания в стране та-
кого комплекса, обозначенная академиком Г.А. Же-
ребцовым, закреплена отдельным постановлением 
Правительства России. Этот проект класса мегасайенс 
является одним из приоритетных проектов развития 
российской  науки на ближайшее десятилетие. Его 
целью является переход на качественно новый пер-
спективный уровень развития экспериментальных 
исследований в области солнечно-земной физики и 
решения задач по разработке и освоению инноваци-
онных космических технологий, в том числе двойного 
назначения. 

С 1981 по 2010 г. Г.А. Жеребцов являлся дирек-
тором Института солнечно-земной физики СО РАН, 
совмещая эту должность в разные годы с работой 
председателя Президиума Иркутского научного цен-
тра и заместителя губернатора Иркутской области по 
науке и научно-технической политике. В настоящее 
время Жеребцов Г.А. является научным руководи-
телем Института, исполняет обязанности замести-
теля председателя Президиума СО РАН по вопро-
сам реализации Мегапроекта НГК РАН и выполняет 
большую научно-исследовательскую и научно-
организационную работу. Он является  председате-
лем Научного совета РАН по физике солнечно-
земных связей, членом Научного совета по распро-
странению радиоволн ОФН РАН, членом Президи-
ума СО РАН, руководителем нескольких проектов 
программ Президиума и отделений РАН, проектов 
РФФИ, в том числе международных, председателем 
диссертационного совета Института, ректором 
Международной Байкальской молодежной научной 
школы по фундаментальной физике, членом Амери-
канского геофизического союза, национальным 
представителем России в Международном совете по 
солнечно-земной физике (SCOSTEP), членом рабо-
чих комиссий КОСПАР и УРСИ. 

С 2000 по 2011 г. Г.А. Жеребцов был со-
директором созданного по его инициативе Объеди-
ненного Российско-Китайского научного центра 
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по космической погоде. Китайская академия наук 
высоко оценила научную и научно-организационную 
деятельность Г.А. Жеребцова на посту содиректора 
центра. За выдающийся вклад в содействие созда-
нию партнерских отношений между научными 
учреждениями двух стран за более чем 10-летний 
период работы центра Китайская академия наук 
наградила академика Г.А. Жеребцова Золотой меда-
лью Китайской академии наук «За международное 
сотрудничество в области науки и техники». 

Научная и научно-организационная деятельность 
Г.А. Жеребцова широко известна международному 
научному сообществу. Он является заслуженным 
деятелем науки Республики Бурятия, заслуженным 
деятелем науки и техники Республики Монголия, 
награжден орденом Дружбы Республики Монголия, 
Премией международного научного сотрудничества 
КНР, Международной премией КНР за научно-
техническое сотрудничество, Орденами Дружбы КНР. 

 

Заслуги Г.А. Жеребцова отмечены государ-
ственными наградами. Он награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, орденом «Знак По-
чета», Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации, Почетной грамотой Правительства РФ, 
Почетным серебряным орденом «Общественное при-
знание», медалями «За доблестный труд», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», медалью им. А.Л. Чижевского 
«За заслуги перед космонавтикой», нагрудным 
знаком «Почетный работник науки и техники Рос-
сийской Федерации», знаком общественного по-
ощрения «75 лет Иркутской области». Гелий Алек-
сандрович Жеребцов является Почетным гражда-
нином Иркутской области, его имя внесено в Книгу 
почета «Золотой фонд Сибири». 

 

 

 


