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Зайков Виктор Владимирович (03.05.1938 – 22.12.2017)  
 

Доктор геолого-минералогических наук (1988), профессор 
кафедры геологии геологического факультета филиала в г. Миассе. 
Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов 
(1995).  

Виктор Владимирович Зайков родился 3 мая 1938 года во 
Владивостоке в семье рабочего. Среднюю школу окончил на Украине в г. 
Артемовске Донецкой области. После окончания Донецкого 
политехнического института работал в геологоразведочных и научно-
исследовательских организациях Сибири (1960–1980-е годы). Им 
выявлены и оценены месторождения золота, свинца, цинка, каменной 
соли на территории Тувинской АССР. В 1974 защитил кандидатскую 
диссертацию. В.В. Зайков – один из организаторов комплексной 
академической лаборатории в Туве (1975), которая позднее была 
преобразована в Институт комплексного освоения природных ресурсов. 
С 1980 года работал в Ильменском заповеднике старшим научным 
сотрудником лаборатории вулканогенно-осадочных формаций, с 1985 года – заведующим лабораторией 
минерагении вулканических формаций. С 1988 года работал в Институте минералогии УрО РАН 
заведующим лабораторией прикладной минералогии и минерагении, с 2000 года – главным научным 
сотрудником. С 2000 по 2003 гг. – декан геологического факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе, с 1998 
по 2006 гг. заведовал кафедрой геологии.  

С 1980 г. В.В. Зайков занимался исследованием вулканизма и минерального сырья древних 
океанических структур Урала и Южной Сибири, возглавлял поиски и оценку нового для России вида 
полезных ископаемых – пирофиллитового сырья, пригодного для керамической и огнеупорной 
промышленности. Комплексное изучение колчеданных месторождений позволило реконструировать 
древнейшие аналоги современных «черных курильщиков», выявить палеогидротермальные поля. На 
этой основе предложены новые критерии прогнозирования медно-цинково-колчеданных месторождений. 
Важным итогом исследований, проведенных под руководством В.В. Зайкова, является разработка новой 
методики рудно-фациального анализа гидротермальных систем. Основатель научной школы 
металлогении древних океанов. Особой гранью работ, проводимых В.В. Зайковым и его коллегами, 
являются геоархеологические исследования исторических памятников Урала, начатые в 1998 г. В 
результате в учебный план подготовки на геологическом факультете ЮУрГУ введена дисциплина 
«Геоархеология», в издательстве ЮУрГУ вышло первое в России учебное пособие «Основы 
геоархеологии» (2011). С 1995 г. – инициатор организации и председатель оргкомитета Научной 
студенческой школы «Металлогения древних и современных океанов», которая ежегодно проводится в г. 
Миассе по настоящее время.  

Под его научным руководством защищены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций.  

Автор более 500 публикаций, из которых 18 монографий. 

Награжден Почетной грамотой Президиума АН СССР (1983). В 1994, 1997 и 2000 гг. присуждались 
Государственные стипендии за большой вклад в металлогенические исследования. Заслуженный 
деятель науки РФ (1994). Награжден знаком Министерства образования и науки РФ «За развитие научно-
исследовательской работы студентов» (2005).  
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