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ТЕТЕРИН
Дмитрий Евгеньевич
14 мая 2017 г. после тяжелой болезни ушел из жизни ведущий научный сотрудник
Лаборатории геохимии осадочных пород, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий
Евгеньевич Тетерин. Он родился в Москве 13 февраля 1958 г. В 1982 г. закончил МГРИ по
специальности «геофизика», а в 1990 г. – факультет вычислительной математики и
кибернетики (ВМК) МГУ. До прихода в ГЕОХИ работал в экспедиции № 1 объединения
«Центргеофизика» и в Институте физики Земли РАН. Кандидатскую диссертацию по
математическим методам обработки гравиметрической информации Д.Е. Тетерин защитил в
1994 г.
С марта 1997 г. Дмитрий Евгеньевич работал в ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского в
Лаборатории геоморфологии и тектоники дна океана, возглавлявшейся член-корр. РАН
Г.Б. Удинцевым. В ней он разрабатывал методики построения мелкомасштабных
батиметрических карт; изучал особенности строения осадочного чехла и океанического
фундамента с использованием гравиразведки и сейсморазведки; строил модели глубинного
строения литосферы и ее связи с тектонической эволюцией. Особенно плодотворными эти
работы оказались для региона моря Скоша, и они легли в основу докторской диссертации,
защищенной в 2008 г. Эти работы проводились в тесном сотрудничестве с немецкими
коллегами из Института полярных и морских исследований им. А. Вегенера. Дмитрий
Евгеньевич плодотворно работал в экспедициях во всех океанах Земли на различных судах ледоколе «Академик Федоров», НИС «Полярштерн» и «Борис Петров».
В последние годы Д.Е. Тетерин отдавал много сил преподавательской деятельности в
Федеральном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, занимаясь ГИС-работами в
геологических и экологических целях, моделированием месторождений углеводородов и
другими проблемами. С 2016 г. он работал ведущим научным сотрудником в Лаборатории
осадочной геохимии, исследуя геофизические поля Центральной Арктики.
Дмитрий Евгеньевич был увлеченным и разносторонним человеком. В молодые годы
профессионально занимался спелеологией, любил морские экспедиции, увлекался борьбой,
рисованием.
Друзья и коллеги высоко ценили Дмитрия Евгеньевича не только как грамотного
специалиста, но и как отзывчивого, душевного человека. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

