12 января, в пят ницу, в 14:00 в конференц-зале ИПНГРАН,
к 9-/иу дню после кончины, состоятся поминки

Богдана Ивановича Писоцкого.

Богдан Иванович Писоцкий
(18 июля 1950 г. - 5 января 2018 г.)
5-ого января на 68-ом году жизни
скончался главный научный сотруд
ник ИПНГ РАН, доктор геолого
минералогических наук, известный
ученый, специалист по генезису угле
водородных флюидов и месторожде
ний.
Б.И. Писоцкий родился 18 июля
1950 г. в городе Львов, УССР. В 1972г.
Б.И. Писоцкий окончил геологиче
ский факультет Львовского государственного института по
специальности геохимия. Начало его трудовой деятельности
прошло на Украине, в Институте геологии и геохимии горю
чих ископаемых АН УССР. Московский период начался с ра
боты во ВНИИ ядерной геофизики и геохимии, где он прора
ботал с 1981 по 2004 год. В этот период его исследования
охватывали Днепровско-Донецкую, Волго-Уральскую и Тимано-Печорскую нефтегазоносные провинции, ВосточноСибирскую платформу. В 1986 году Б.И. Писоцкий защитил
кандидатскую диссертацию «Ураноносность углеродистых

веществ Сибирской платформы» по специальности «геохи
мия». В 1999 г. Богдан Иванович защитил докторскую дис
сертацию «Проявления процессов восстановительной
флюидизации в пределах нефтегазоносных провинций и
участие глубинной составляющей в генезисе углеводоро
дов» по специальности «геофизические и геохимические ме
тоды поисков и разведки полезных ископаемых».
С 2004 г. до последнего времени Б.И. Писоцкий работал в
ИПНГ РАН в должности ведущего, а затем - главного научно
го сотрудника, где он продолжал исследования глубинных
восстановительных флюидных систем. Эта работа была свя
зана с развитием двух научных направлений: изотопно
геохимического обоснования глубинного генезиса нефти и
углеводородной дегазации Земли. Б.И. Писоцкий является
автором свыше двухсот опубликованных работ в Докладах
РАН и других авторитетных изданиях. Более ста докладов
были представлены им на Российских и Международных
конференциях. Свои исследования Б.И. Писоцкий выполнял
в тесном сотрудничестве с рядом ведущих научноисследовательских и производственных организаций.
В ИПНГ исследования Б.И. Писоцкого были направлены на
прогнозирование перспектив нефтегазоносности с позиции
глубинного полигенного образования нефти и газа, на рас
ширение ресурсной базы нефтедобывающей отрасли.
Светлая память о неординарном человеке и известном
учёном, Б.И. Писоцком, навсегда сохранится в сердцах и па
мяти его друзей и коллег.

