
ЦУЦКИН   ЕВГЕНИЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

02.01.1948 – 12.05.2014 
12 мая 2014 года скоропостижно скончался кандидат 

географических наук, старший научный сотрудник Экологического 

центра ИИЕТ РАН   ЦУЦКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Е.В. Цуцкин родился в Волгоградской области, рано начал 

трудовую жизнь. До поступления в Ленинградский университет 

приобрел специальность квалифицированного токаря-лекальщика. 

Учился в ЛГУ на историческом факультете. 

После окончания ЛГУ был назначен заместителем директора 

по науке историко-культурного заповедника «Сарепта» в 

Волгограде, затем перешел на преподавательскую работу в 

Калмыцкий государственный университет (г. Элиста). 

С 1970-х по 2010 гг. Евгений Васильевич стал организатором 

и участником комплексных полевых антропологических, 

географических и экологических экспедиций в регионах Юга 

России. Он внес значительный вклад в изучение научного наследия 

К.М. Бэра С.П. Палласа и других российских путешественников. 

Соавтор первой научной биографии академика К.М. Бэра. 

В 1980-1995 гг. – руководитель наземной Калмыцкой 

космической станции наблюдения, директор Центра комплексного 

мониторинга, директор Северо-Кавказского института гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 

В 2004 г. Евгений Васильевич защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата географических наук на тему 



«Географические исследования К.М. Бэра в Калмыцкой степи 

(историко-научные аспекты)». 

С января 2007 г. работал в Экологическом центре Института. 

К своей работе относился творчески и очень ответственно, 

участвовал с докладами на многих российских, региональных и 

международных форумах. 

Е.В. Цуцкин – член Президиума Всероссийского общества 

охраны исторических памятников, член Союза журналистов России 

и ряда общественных экологических организаций. 

Евгений Васильевич был исключительно скромным, чутким и 

благожелательным человеком, хорошим товарищем и опытным 

руководителем многолетних экспедиционных работ, очень 

добросовестным и скрупулезным в научной работе.  

В нашей памяти он останется как доброжелательный, 

внимательный, отзывчивый, интеллигентный человек. 

Евгений Васильевич оставил свой след в науке как автор 

многих научных трудов, включая монографии, статьи в журналах и 

сборниках. 

 

 

Прощание с Е.В. Цуцкиным состоится в пятницу 16 мая           

в 12-00 в Митинском крематории. 

Маршрутка 741  от станции метро «Тушинская» до конечной 

остановки «Митинское кладбище». Время в пути: 39 мин. 

Маршрутка 876 от станции метро «Митино» до конечной 

остановки «Митинское кладбище». Время в пути: 23 мин. 

 


