
 

 

 

27 января 2016 г. на 76-м году жизни скоропостижно скончался Заслуженный 

деятель науки РФ, главный научный сотрудник Горного института Кольского научного 

центра РАН, доктор технических наук, профессор Гершенкоп Александр Шлемович. 

Александр Шлемович после окончания Ленинградского горного института в 1963 

году и до последних дней работал в Горном институте КНЦ РАН. Прошел путь от 

старшего лаборанта до заместителя директора по научной работе.  

А.Ш. Гершенкоп был известным специалистом в области обогащения полезных 

ископаемых. Под его руководством созданы новые технологии обогащения 

вермикулитовых, мусковитовых и флогопитовых руд. При его участии разработан проект 

фабрики по обогащению мелкоразмерных слюд.  

На основании исследований, проведенных А.Ш. Гершенкопом в области физико-

химических свойств минералов, разработана эффективная технология комплексного 

обогащения апатитонефелиновых руд. Им предложен ряд оригинальных технологических 

решений, внедренных в производство. Он внес значительный вклад в исследования, 

посвященные подготовке оборотных вод действующих горно-обогатительных 

предприятий, выдвинул новое научное положение об образовании открытых 

стационарных систем в технологиях переработки различных руд.  

А.Ш. Гершенкоп являлся Лауреатом Премии Совета Министров СССР (1987), 

Заслуженным деятелем науки РФ (2007 г.). В 1994-2003 гг. отмечался государственной 

стипендией для выдающихся ученых России. Имеет ряд наград ВДНХ СССР. Автор более 

400 публикаций, в том числе 6 монографий и 40 авторских свидетельств и патентов. 



Действительный член АГН (1994 г.); член бюро Научного совета РАН по обогащению 

полезных ископаемых; член экспертного совета ВАКа секции Наук о Земле; член ученого 

и диссертационного советов; председатель обогатительной секции ученого совета 

Института. Под его руководством подготовлены и защищены 5 кандидатских диссертаций 

и две докторские диссертации.  

А.Ш. Гершенкоп награжден знаками «Отличник химической промышленности 

СССР», «Шахтерская слава» II и III степеней, «Горняцкая слава» I степени, грамотами 

РАН, Губернатора Мурманской области.  

А.Ш. Гершенкоп внес большой вклад в достижения института, оставив яркий след 

в истории Горного института и Кольского научного центра РАН.. 

Светлая память об Александре Шлемовиче Гершенкопе, талантливом ученом, 

доброй души Человеке останется в сердцах всех, кто работал и общался с ним.  

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. 


