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С  Ю Б И Л Е Е М !

9 сентября 2022 г. исполнилось 85 лет главному 
научному сотруднику научно-аналитического 

центра АО «НВНИИГГ», 
доктору геолого-минералогических наук, профессору, 

почетному члену Палеонтологического общества РАН, 
члену Ученого совета НВНИИГГ

Кухтинову 
Дмитрию Акимовичу
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с юбилеем!

Свою трудовую деятельность Дмитрий Акимович начал слесарем 5 разряда на Электро-
механическом заводе им. И.В.Сталина в 1955 г. после окончания школы молодых рабочих 
(1953-1955 гг). В тот же год он поступает в Харьковский государственный университет на 
геологическое отделение геолого-географического факультета, после окончания которо-
го в 1962 г. по распределению назначается на должность инженера в Институт геологии 
и геофизики Академии Наук Казахской АССР в г. Актубинске. Затем становится млад-
шим научным сотрудником, а в 1970 г. его  на конкурсной основе избирают на должность 
старшего научного сотрудника в Актюбинское отделение ЗапКазНИГРИ. Спустя три года 
Дмитрий Акимович переходит на должность заведующего лабораторией микробиостра-
тиграфии в Актюбинском отделении КазНИГРИ. За свою трудовую деятельность он не-
однократно награждался почетными грамотами, медалью «За заслуги в разведке недр» 
и «Ветеран труда». Работая в этом институте, защитил сначала кандидатскую, а затем 
и докторскую диссертацию. 

В 1987 г. Дмитрий Акимович приходит в НВНИИГГ, сначала на должность старшего, 
а затем ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией стратиграфии и пале-
онтологии, главного научного сотрудника. Был руководителем ряда госбюджетных тем, 
исполнителем многочисленных проектов, все задачи которых всегда выполнялись каче-
ственно и в срок. В 1994-2002 гг. он – профессор и заведующий кафедрой Исторической 
геологии и палеонтологии на геологическом факультете Саратовского государственного 
университета.

В настоящее время Д.А. Кухтинов работает на должности главного научного сотруд-
ника в лаборатории литолого-петрографического и палеонтологического анализа Научно-
аналитического центра АО «НВНИИГГ». Общий стаж работы в геологии составляет 60 
лет! 

Дмитрий Акимович является высококвалифицированным специалистом, экспертом 
РИНКЦЭ. Он принимал участие в подготовке ряда обобщающих работ – о парастрати-
графических группах фауны триаса, истории позднепалеозойских и мезозойских озер, 
границе перми и триаса в континентальных сериях Восточно-Европейской платформы, 
в подготовке практического руководства по остракодам мезозоя, атласа остракод верхней 
перми Прикаспийского региона и смежных районов (в ходе реализации государственной 
программы “Палеонтология и стратиграфия России”), в составлении палеогеографиче-
ских карт для территории Перитетиса (в рамках международного проекта), унифициро-
ванных стратиграфических схем перми, карбона и девона Русской платформы, триаса 
и юры Казахстана. Кроме того, под его руководством была подготовлена новая модель 
унифицированной региональной схемы стратиграфии триасовых отложений Прикаспий-
ской впадины, утвержденная МСК РФ в 2000 г.

В последние годы  по личной инициативе им проводятся исследования с целью уточ-
нения положения границ общих и региональных стратиграфических подразделений, 
стратиграфического объема местных подразделений и их соотношения между собой и с 
подразделениями других шкал, определения обстановок накопления продуктивных тер-
ригенных толщ, ревизуются классификационные критерии разграничения объектов систе-
матики позднепалеозойских и триасовых остракод (дарвинулокопин) и уточняется их сис-
тематическая структура, дается реальная оценка возможностей использования неморских 
остракод для региональных и межрегиональных корреляций.

Дмитрий Акимович автор и соавтор более десяти выделенных местных стратиграфиче-
ских подразделений триаса, перми и карбона, а также ряда новых видов, родов и одного се-
мейства остракод, описанных в публикации. Исследования, проводимые Д.А.Кухтиновым, 
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соответствуют высочайшему мировому уровню, что подтверждается многочисленными 
статьями, опубликованными как в отечественных, так и в зарубежных изданиях, и его уча-
стием на многих международных конференциях.

Результаты исследований Д.А.Кухтинова находят применение в практической геологи-
ческой деятельности, использованы в многочисленных отчетах и публикациях (8 моногра-
фий и около 150 статей) в центральных, международных и региональных журналах, сбор-
никах и монографиях. Им внесен значительный личный вклад в развитие региональной 
стратиграфии и отечественной микропалеонтологии. 

Дмитрий Акимович является единственным и уникальным специалистом по острако-
дам Саратовского Поволжья и Прикаспия, владеющим глубокими палеонтологическими 
и стратиграфическими знаниями. Кроме того, за его авторством вышли два сборника юмо-
ристически рассказов,  к тому же он пишет замечательные стихи! 

Коллектив АО «НВНИИГГ» искренне поздравляет Дмитрия Акимовича с юбиле-
ем, желает здоровья, благополучия, бодрости и новых свершений!


