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Доктор геолого-минералогических наук (2009), профессор кафедры 
минералогии и геохимии геологического факультета филиала ЮУрГУ в г. 
Миассе.  

Елена Витальевна Белогуб родилась 28 ноября 1963 г. в г. Харькове 
Украинской ССР. С 1985 г. после окончания Ленинградского государственного 
университета работает в Ильменском государственном заповеднике, с 1987 г. – 
в Институте минералогии УрО РАН, в лаборатории Комплексных методов 
исследования минералов, с 1994 г. – в лаборатории прикладной минералогии и 
минерагении, позднее переименованной в лабораторию минералогии 
рудогенеза. В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию «Слюды 
амазонитовых пегматитов Ильменских гор». В 2005 г. ей присвоено ученое звание доцента. В 2009 г. 
защитила докторскую диссертацию «Гипергенез сульфидных месторождений Южного Урала». Входит в 
состав Совета факультета и Совета филиала. В 2010–2016 гг. заведовала кафедрой «Минералогии и 
геохимии». В качестве ответственного исполнителя НИР для производственных организаций является 
соавтором 4-х отчетов, защищенных в ГКЗ РФ и более 100 отчетов о научно-исследовательских работах. 
При выполнении проекта по комплексной переоценке Удоканского месторождения меди в 2008-2012 гг. Е. 
В. Белогуб являлась консультантом SRK-Consulting LTd (г. Кардиф, Великобритания). Е. В. Белогуб с 
1996 г. является членом редколлегии, ответственным редактором и заместителем председателя 
оргкомитета научной студенческой школы «Металлогения древних и современных океанов», членом 
редколлегии «Уральского минералогического сборника», заместителем главного редактора журнала 
Минералогия, была ученым секретарем ХVI Международного совещания по кристаллохимии и 
рентгенографии минералов, а также входила в состав оргкомитета молодежной школы «Минералы: 
строение, свойства, методы исследования». Приглашается в качестве рецензента для работы в 
центральных российских (Литосфера, Геология рудных месторождений) и зарубежных (Ore Geology 
Review, Mineralogy and Petrology, Journal of Geochemical exploration) журналах. Ответственный редактор 
ряда монографий и учебных пособий. Эксперт Российского научного фонда. 

Научные интересы связаны с минералогией сульфидных месторождений и процессами 
гипергенеза. Руководит и участвует в проектах, финансируемых РФФИ, а также является исполнителем 
научных проектов и программ Минобрнауки РФ. 

Автор более 200 научных и методических работ, в т. ч. 5 монографий и 31 статьи, включённой в 
Web of Science. Е. В. Белогуб является соавтором открытия и описания 5-ти новых минералов, 
утвержденных Международной комиссией по новым минералам (International Mineralogical Association). 7 
мая 2018 г. утвержден новый минеральный вид – белогубит, названный в ее честь. 

Подготовила 3 кандидатов наук. 
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