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ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ ДУБИНЕЦ
(11.12.1939 – 27.01.2018)

Георгий Антонович Дубинец родился 11 декабря 1939 г. в промышленном, шахтерском г. Харцызск
Донецкой области (Украинская ССР). С 1954 по
1957 г. он учился в Харьковском торговом техникуме железнодорожного транспорта и в 1957 г. был
направлен на работу в Карагандинскую железную
дорогу в должности экспедитора. В июне 1967 г.
окончил географический факультет Ростовского
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета, получив квалификацию
«географ-геоморфолог».
Работать в системе рыбохозяйственной науки
после окончания университета Г.А. Дубинец начал
с 28 июля 1967 г. в качестве старшего инженера
лаборатории промысловой океанографии АзовоЧерноморского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии
(АзЧерНИРО), г. Керчь.

Будучи молодым специалистом, уже в первых
экспедициях Георгий Антонович проявил себя
высококвалифицированным специалистом.
В 1978 г. окончил аспирантуру ВНИРО (г. Москва) по специальности «океанология».
В АзЧерНИРО (с 1988 г. ЮгНИРО) Георгий
Антонович прошел творческий путь от старшего
инженера лаборатории промысловой океанографии
до заведующего лабораторией геологии моря и
промысловых пособий, а с 1996 г. был назначен
начальником отдела кадров.
Общий трудовой стаж Г.А. Дубинца составил
50 лет, из них 39 лет отдано ЮгНИРО, в т. ч. 29 лет
по специальности.
Многие годы деятельность Георгия Антоновича
была связана с исследованием Индийского океана.
Во время работы в институте он участвовал в качестве старшего инженера и помощника капитана по
научной работе в 12 комплексных рыбохозяйственных экспедициях. Являясь единственным геологом
в экспедициях, он выполнял очень большой объем
научных наблюдений: контроль проведения промерных работ, съемки рельефа дна и донных отложений промысловых районов, картирование промерных галсов.
В результате работ был собран большой и качественный геологический и геоморфологический
материал в слабоизученных районах Индийского
океана, включая Индийский сектор Антарктики.
Георгий Антонович был одним из руководителей и ответственным исполнителем научно-исследовательских геолого-геоморфологических работ
отдельных разделов комплексных целевых
программ «Геолого-геоморфологические основы
биологической и промысловой продуктивности в
Индийском океане», «Пелагиаль», «Юг», а также
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ответственным исполнителем при подготовке
промысловых пособий по Индийскому океану и
Черному морю.
Георгий Антонович Дубинец — автор и соавтор
76 научных работ, 40 из них опубликовано.
За время работы в отделе кадров, совместно с
руководителями структурных подразделений института, Г.А. Дубинец занимался вопросами комплектования научными, научно-техническими работниками и служащими соответствующих подразделе-

ний, активно участвовал в работе аттестационных
комиссий.
Память о Георгии Антоновиче, ученом-геологе
и замечательном человеке, обладавшем огромным
личным обаянием, доброжелательностью, умением
определять и развивать способности молодых
ученых, передавать им свой неоценимый опыт,
навсегда останется в сердцах его соратников,
друзей и учеников.
Коллектив Керченского филиала
ФГБНУ «АзНИИРХ»
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