АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ ОБОРИН
А.А. Оборин родился 17 сентября 1933 года в г. Перми. В 1956 году он с отличием окончил
геологический факультет Пермского госуниверситета, получив специальность инженера-геолога,
и до 1958 года работал в тресте «Востсибцветметразведка».
Вернувшись в Пермь, Александр Антонович поступил на работу в Пермский
геологоразведочный трест Уральского геологического управления, в котором проработал до 1962
года, затем перевелся в Камский филиал ВНИГНИ Мингео СССР. В этом институте он занимался
разработкой методики поисков и разведки нефтяных месторождений в должности старшего
геолога, старшего научного сотрудника, заведующего отделом геохимических исследований. В
1964 году защитил кандидатскую диссертацию.
В июне 1975 года в связи с избранием по конкурсу перешёл в отдел экологии и генетики
микроорганизмов ИЭРЖ УНЦ СССР (впоследствии Институт экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН), в котором организовал лабораторию геологической микробиологии
и руководил ею до своей кончины. В 1991 году защитил докторскую диссертацию. В 1993 году
Александру Антоновичу было присвоено учёное звание профессора по специальности «Геохимия,
геохимические методы поисков полезных ископаемых».
Результаты исследований А.А. Оборина обобщены более чем в 300 печатных работах, в
том числе в 10 монографиях и обзорах. Научную работу Александр Антонович успешно совмещал
с преподавательской деятельностью в Пермском политехническом институте, Пермском
педагогическом институте. С ноября 1996 года в должности профессора кафедры биогеоценологии
и охраны природы до последнего дня преподавал на географическом факультете Пермского
госуниверситета.
Александр Антонович являлся научным руководителем и консультантом 7 кандидатов и 3
докторов наук и был одним из инициаторов создания вузовско-академического УНЦ «Биосфера»,
на развитие которого в 1997 году получен грант Президентской программы «Интеграция». За
достижения в области нефтегазопоисковой геомикробиологии А.А. Оборин был удостоен
бронзовой медали ВДНХ, почётного знака «Изобретатель СССР», звания лауреата областной
премии имени Г.А. Максимовича, а за многолетний добросовестный труд награждён медалью
«Ветеран труда», почётными грамотами РАН и УрО РАН. Был избран действительным членом
(академиком) МАНЭБ.
Посмертно Александр Антонович Оборин удостоен премии правительства Российской
федерации 2008 года в области науки и техники за разработку и внедрение комплекса
биотехнологий и систем восстановления
нарушенных
и загрязненных углеводородами
тундровых и северотаежных биогеоценозов.
Коллеги института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и
кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета

