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Автандилу Карловичу
Джгамадзе – 60 лет
Исполнилось 60 лет
заведующему лабораторией геологии
и
гидрогеологии
Учреждения
Российской академии наук Центра геофизических
исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная
Осетия-Алания (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А) Автандилу Карловичу Джгамадзе.
А.К. Джгамадзе родился 22 июня 1951 г. в
селе Пирвелмаиси Абашского района ГССР.
В 1973 г. окончил геологический факультет
Грузинского политехнического института по специальности горный инженер-гидрогеолог (гидрогеология и инженерная геология) и был направлен по распределению в Северо-Осетинскую
геологоразведочную экспедицию (СОГРЭ) объединения «Севкавгеология» Министерства геологии РСФСР.
С 1973 по 1991 гг. работал в экспедиции на
должностях: инженера-гидрогеолога, старшего
гидрогеолога, гидрогеолога I категории Терской
гидрогеологической партии, главного гидрогеолога Северо-Осетинской геологоразведочной
экспедиции.
В 1981–1984 гг. Автандил Карлович был откомандирован в Сирийскую Арабскую Республику, где работал инженером-гидрогеологом.
С 1991 по 2002 гг. А.К. Джгамадзе – главный гидрогеолог Земо-Картлийской гидрогеологической партии Департамента геологии Грузии. В 2002 г. он – главный гидрогеолог ДГУ ГП
«Геонаука». В 2003 г. являлся руководителем
гидрогеологической службы ГУС ГП «Севосгидрогеология», а с 2003 по 2007 гг. – главный гидрогеолог и затем начальник гидрогеологической
партии в ФГУ ГП «Севосгеологоразведка» и ОАО
«Севосгеологоразведка». С 2003 по 2007 гг. работал по совместительству заведующим лабораторией геологии и гидрогеологии Учреждения Российской академии наук ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А.
С 2008 г. по настоящее время работает заведующим лабораторией геологии и гидрогеологии ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А.
Как специалист А.К. Джгамадзе проводил
геологоразведочные работы для обеспечения
населения РСО-А питьевой водой, орошения
земель и обводнения пастбищ, разведал (и
является первооткрывателем) 30 месторожде-

ний и участков пресных и минеральных подземных вод на территории Республики Северная
Осетия-Алания. Под его руководством только в
2007–2010 гг. подготовлены отчеты о создании
инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования центральной
части, правого и левого берега.
Во время эпидемии т. н. «свиной чумы» А.К.
Джгамадзе принял активное участие в выборе
мест создания скотомогильников для исключения инфицирования воды.
Он автор и соавтор 16 публикаций по различными вопросам геологии, гидрогеологии и сейсмической опасности. Располагая обширными
знаниями и огромным опытом, Автандил Карлович вносит значительный вклад в развитие наук
о Земле в Северной Осетии.
А.К. Джгамадзе является независимым экспертом Территориальной комиссии по запасам
полезных ископаемых (ТКЗ) «Севосетиннедра»
и экологическим экспертом Комитета охраны
природы и природных ресурсов РСО-А. На основании подготовленной им записки на имя Главы
РСО-А по вопросу бессистемного забора и минерализации воды было проведено специальное заседание Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Он – частый
участник правительственных и ведомственных
комиссий по выработке при-родоохранных мероприятий и улучшению экологической обстановки
в республике.
Скромный профессионал в своем деле, ветеран труда, он пользуется большим авторитетом
в республике и за ее пределами. Положительные показатели выполненных им работ были
отмечены почетными грамотами объединения
«Главзарубежводстрой» Министерства водного хозяйства и Посольства СССР в Сирийской
Арабской Республике.
За многолетнюю плодотворную работу в области геологии и большой вклад в развитие
минерально-сырьевой базы России Министерством природных ресурсов Российской Федерации в 2007 году А.К. Джгамадзе был награжден
значком «Отличник разведки недр».
Президиум Владикавказского научного центра сердечно поздравляет Автандила Карловича
Джгамадзе с юбилеем и желает новых успехов в
научной, педагогической деятельности и крепкого здоровья.

ВЕСТНИК
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Т О М 11

№3
2 0 1 1

