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Доктор геолого-минералогических наук (2013), доцент (2005), профессор 
кафедры геологии филиала ЮУрГУ в г. Миассе. Директор Южно-Уральского 
федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс). 

В 1982 г. окончил горно-геологический факультет Новочеркасского 
политехнического института, с присвоением квалификации «горный инженер-
геолог». С 1982 по 1985 гг. работал геологом в геологоразведочной экспедиции 
ПГО «Самаркандгеология». С 1985 по 1988 гг. работал младшим научным сотрудником в Ильменском 
государственном заповеднике Уральского филиала АН СССР, а с 1988 г. во вновь организованном 
Институте минералогии УрО РАН. В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: 
«Пирофиллитовое сырьё Гайского месторождения» по специальности «Геологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых, металлогения». С 1995 г. В. Н. Удачин является 
заведующим лабораторией геоэкологии, а с 2002 г. лабораторией минералогии техногенеза и 
геоэкологии Института минералогии УрО РАН. С 2002 г. является руководителем аккредитованного 
Южно-Уральского центра коллективного пользования по исследованию минерального сырья. В 2011 г. 
избран на должность заместителя директора по научной работе Института минералогии УрО РАН. С 
2016 по 2017 гг. он временно исполняющий обязанности директора Института минералогии, с 2018 по 
2019 гг. занимал должность Председателя Южно-Уральского научного центра. С 2019 г. и по настоящее 
время является директором Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и 
геоэкологии УрО РАН.  

В 2012 г. в диссертационном совете при Национальном исследовательском Томском 
политехническом университете защитил докторскую диссертацию по теме «Экогеохимия 
горнопромышленного техногенеза Южного Урала». 

В филиале ЮУрГУ в г. Миассе работает с 2002 г. на кафедре «Геология», занимает должность 
профессора и ведёт преподавательскую работу по подготовке бакалавров по направлению «Геология» и 
специалистов по направлению «Прикладная геология». 

Основные направления исследований: минералогия и геохимия горнопромышленного 
техногенеза. В. Н. Удачин руководил исследованиями при выполнении раздела «Геохимия окружающей 
среды» 5-ой рамочной научно-технической программы Евросоюза, являлся руководителем проекта 7-ой 
рамочной программы Евросоюза, руководит проектами совместных исследований УрО – СО РАН, 
интеграционных, междисциплинарных и ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН, 
грантов РФФИ, РНФ.  

В. Н. Удачиным подготовлены пять кандидатов наук. 

Автор более 80 публикаций. Индекс Хирша: 9 (Web of Science), 10 (Scopus), 13 (РИНЦ).   
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