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ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПАТРИОТ

(К 100-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева)
У истоков новых научных идей и открытий всегда стоят выдающиеся
личности. К плеяде таких ученых относится академик Евгений Михайлович
Сергеев — ярчайший представитель отечественной геологической науки.
Неутомимый труженик, он внес огромный вклад в развитие инженерной геологии, обогатив ее плодотворными идеями, создав отечественную школу инженер-геологов, получившую всемирное признание.
Евгений Михайлович Сергеев родился 23 марта 1914 г. в Москве в семье интеллигентов. Его отец, Михаил Епифанович Сергеев, инженер-химик,
профессор, заведующий кафедрой Института народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова (ныне Российская экономическая академия) привил сыну любовь
к научному творчеству. Мать, Елена Николаевна, окончила гимназию, где обучалась бесплатно, так как ее прадед был героем Отечественной войны 1812 г.,
и его имя было включено в список героев, высеченный на внутренних стенах
разрушенного в 1934 г. Храма Христа Спасителя. Елена Николаевна передала
сыну любовь к Родине, ее людям и родной природе. Евгений Михайлович написал в своих воспоминаниях: «Больше всего я обязан родителям, они постоянно трудились, показывая как нужно жить по совести» [1].
Любовь к природе, страсть к путешествиям и желание как можно быстрее
начать активную трудовую деятельность у Евгения Михайловича проявились
еще в юности. Поэтому после окончания 7-го класса средней школы он сделал
первый выбор в своей судьбе: поступил в топографический техникум, после
окончания которого в 1932 г. уехал на работу на Дальний Восток, где велось
строительство г. Комсомольска-на-Амуре. Там Евгений Михайлович женился
на Александре Михайловне Федоровой, своей однокурснице по техникуму, которая оставалась верной спутницей всей его жизни.
Спустя три года молодая семья возвратилась в Москву. Евгений
Михайлович решил продолжить свое образование и поступил на геолого-почвенный факультет Московского государственного университета. Вскоре он
определился с выбором направления своей будущей профессиональной деятельности, решив учиться на кафедре грунтоведения. На кафедре в то время
работали высококлассные специалисты, ставшие его первыми наставниками.
Среди них — заведующий кафедрой М.М. Филатов, профессора С.С. Морозов
и Н.В. Орнатский. Добрую память о своих учителях — замечательных ученых,
представителях творческой интеллигенции, Евгений Михайлович сохранил на
всю жизнь.
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Будучи студентом, Е.М. Сергеев начал заниматься научной работой.
В 1940 г. на научной студенческой конференции он сделал свой первый доклад
«К вопросу о теплоте смачивания грунтов», в котором изложил идею снижения
кинетической энергии молекул воды при их физической адсорбции на поверхности силикатов. После окончания университета Е.М. Сергеев был оставлен
работать на кафедре ассистентом. Начатые исследования были продолжены
при работе над кандидатской диссертацией. Но намеченным планам не суждено было сбыться.
Великая Отечественная Война круто повернула судьбу будущего ученого. Еще до начала войны в жизни Е.М. Сергеева произошло важное событие.
Весной 1941 г. на партийной конференции он неожиданно для себя был избран
секретарем парткома МГУ. Первое персональное поручение, которое получил
молодой секретарь в Краснопресненском райкоме партии, — подготовить к
1 июня 1941 г. бомбо- и газоубежище в подвалах университета на 2000 человек.
Война, подобно геологическому разлому, разделила жизнь Евгения
Михайловича на две части: до войны и после нее. Для него не было вопроса:
оставаться в университете или идти на фронт. Без колебаний он избрал второе, хотя как секретарь парткома крупной партийной организации, имел право
на бронь. Начав войну в звании младшего лейтенанта, Евгений Михайлович
участвовал в боях на Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном фронтах, в
битве за Сталинград. Не раз ему приходилось смотреть смерти в глаза, терять
товарищей, выходить из окружения, держаться за каждую пядь русской земли. «Случай мог распорядиться жизнью, — писал Евгений Михайлович —
Неоднократно начинал жить заново» [2].
За бои под Харьковом в 1941 г. Евгений Михайлович получил первую боевую награду — Орден Красной Звезды. Позднее он будет награжден и другими
боевыми наградами, в т.ч. Орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Сталинграда».
Летом 1943 г. под Таганрогом Е.М. Сергеев получил тяжелое ранение.
Полгода он провел в госпиталях, перенес ампутацию ноги. Осенью 1943 г.,
став инвалидом, 29-летний майор Е.М. Сергеев возвратился в Москву.
Демобилизовавшись из армии и вернувшись на кафедру в МГУ, Е.М. Сергеев возобновляет прерванные войной эксперименты, и в 1944 г. защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Теплота смачивания грунтов». Но вместо
молодого, восторженного ассистента, диссертацию защищал поседевший, перенесший Сталинградскую битву и тяжелое ранение, майор Советской армии.
Вскоре после защиты диссертации Е.М. Сергеев заинтересовался изучением взаимосвязи свойств грунтов с условиями их образования и последующими процессами литогенеза и петрогенеза. Им сформулирован генетический
принцип изучения грунтов, ставший исходной идеей докторской диссертации
«Генезис и состав грунтов как основа классификации и изучения их свойств»,
которую Е.М. Сергеев защитил в 1952 г.
На основе диссертационной работы в 1952 г. он разработал общую классификацию грунтов, которая сразу же получила широкое признание. Позднее
Евгений Михайлович вместе с коллегами неоднократно ее дорабатывал.
Генетическая классификация легла в основу современного государственного
стандарта по классификации грунтов.
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После защиты докторской диссертации и присвоения ему звания профессора Московского университета в жизни Е.М. Сергеева начался плодотворный
и насыщенный творческий период, ознаменовавшийся смелыми научными
идеями, организацией комплексных экспедиций, обобщением отечественного
и зарубежного опыта и написанием монографических работ по фундаментальным проблемам инженерной геологии, созданием уникальных карт, учебников
и учебных пособий. Е.М. Сергеев раскрылся как крупный организатор науки,
способный ставить и реализовывать масштабные задачи, создавать для этого
междисциплинарные коллективы ученых, добиваясь компромисса интересов,
рационально используя инициативы отдельных ученых и подчиняя их решению поставленной задачи. Все, что было создано лично Е.М. Сергеевым или
под его руководством, составляет в настоящее время золотой фонд научного
наследия в области инженерной геологии.
В науке Е.М. Сергеев жил активно: организовывал и выступал на различных конференциях, встречался и обсуждал с коллегами научные и организационные проблемы, развивал международные связи, уделял много внимания
созданию и написанию научной и методической литературы. Вся многолетняя
творческая деятельность Е.М. Сергеева была сконцентрирована на трех важнейших направлениях развития инженерной геологии: 1) разработке теории
прочности и деформируемости грунтов; 2) проведении региональных картографических и других инженерно-геологических работ; 3) создании учения о
геологической среде и ее роли в решении экологических проблем [3].
Е.М. Сергеев определил в качестве важнейшей теоретической проблемы
грунтоведения изучение природы прочностных и деформационных свойств
грунтов, по существу, поставил задачу разработать теоретические основы сопромата горных пород. Задача не тривиальная. Необходимо было с позиции
классического материаловедения и генетического грунтоведения объяснить
многочисленные экспериментальные данные, полученные в механике грунтов
о поведении грунтов в различных напряженно-деформированных состояниях, раскрыть природу и фундаментальные закономерности формирования их
свойств и специфических явлений, характерных для горно-породных систем.
По его инициативе в 1954 г. на кафедре грунтоведения и инженерной геологии создается лаборатория электронной микроскопии во главе с Г.Г. Ильинской,
а позднее Р.А. Бочко и В.Н. Соколовым, в которой началось систематическое
изучение структуры, текстуры и структурных связей в грунтах как важнейших
факторов, определяющих их физико-механические свойства.
С особым интересом Е.М. Сергеев относился к изучению роли связанной
воды в формировании свойств грунтов. Эта проблема особенно его увлекла и заинтриговала после открытия Б.В. Дерягиным особых свойств тонких
слоев воды, адсорбированных на поверхности твердых тел. По инициативе
Е.М. Сергеева в Московском университете были начаты системные исследования связанной воды в талых и мерзлых породах, а также в живых тканях. Для
решения этой проблемы Е.М. Сергеев привлек специалистов различного профиля: физиков, математиков, геологов, биологов, почвоведов. Будучи первым
проректором МГУ, в 1969 г. он организовал исследования по комплексной межфакультетской теме «Связанная вода в дисперсных системах». Руководство ра242
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ботой взял на себя профессор физического факультета В.Ф. Киселев. По результатам проведенных исследований было опубликовано 10 монографий, ряд
сборников и около 300 статей.
Многолетние исследования грунтов были обобщены в 4-томной монографии «Теоретические основы инженерной геологии» под редакцией
Е.М. Сергеева (1985—1986).
Е.М. Сергеева увлекала не только проблема природы прочности грунтов.
Он мечтал снова стать геологом-полевиком. Поэтому в 1946 г., сделав операцию по реампутации искалеченной на войне ноги и освоив протез, он решил
участвовать в долгих и трудных экспедициях. К тому же, в начале 1950-х гг.
появилась острая необходимость развития региональных инженерно-геологических работ в связи с восстановлением послевоенного хозяйства страны и
освоением природных ресурсов Западной Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока. Уже в 1950 г. он заключил договор с институтом «Гидропроект»
на исследование свойств песков вдоль трассы проектируемого Каракумского
канала. Так инициировалось начало второй творческой линии в деятельности
Е.М. Сергеева — развитие региональной инженерной геологии, которой он
был увлечен не менее, чем разработкой теории формирования свойств пород.
Работа Е.М. Сергеева в области региональной инженерной геологии закрепила за ним авторитет крупного ученого и организатора науки. Занимаясь
региональной инженерной геологией, он сплотил вокруг себя огромный
творческий коллектив специалистов различного возраста и научных интересов от студентов до людей старшего поколения, увлек их своими замыслами,
четкими и ясными перспективами. Создавая большие коллективы и направляя их работу, он никогда не подчеркивал свой приоритет в инициируемых
им многочисленных идеях. При этом он был не только идеологом, а всегда
занимался реализацией поставленных задач, беря на себя рутинную организационную работу. Это создавало определенный климат в руководимых им
коллективах, люди тянулись к нему и увлекались поставленными перед ними
задачами.
После окончания работы в Каракумах, в 1954 г. он начал работу в Западной
Сибири. Исследования Западной Сибири под руководством Е.М. Сергеева продолжались более 20 лет. Они послужили мощным толчком в развитии региональной инженерной геологии, заложили основные теоретические принципы
инженерно-геологического картирования. Была разработана методика ведения
работ на больших слабоизученных территориях, даны примеры комплексной
оценки инженерно-геологических условий с учетом природных региональных
и зональных факторов, созданы научные основы инженерно-геологической
типизации территорий. Созданная теоретическая база ведения региональных
работ выдвинула отечественную инженерную геологию на передовые позиции
в мировой практике.
За многолетние и плодотворные исследования в Западной Сибири в 1976 г.
Евгений Михайлович Сергеев был удостоен высшей награды Московского
университета — премии им. М.В. Ломоносова I степени, а в 1977 г. ему и основным исполнителям работ (В.В. Баулину, А.С. Герасимовой, С.Б. Ершовой,
В.Т. Трофимову) была присуждена Государственная премия СССР.
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В 1957 г. к Евгению Михайловичу обратились с просьбой начать изучение инженерно-геологических условий рек Шилки, Аргуни и Амура в составе советско-китайской экспедиции, целью которой было гидроэнергетическое
использование и строительство каскада гидроэлектростанций на этих реках.
Помимо этого, ставилась еще одна важная задача — регулирование стока этих
рек для предотвращения часто происходящих здесь разрушительных наводнений. Одно из таких наводнений участники экспедиции пережили в 1958 г.
За три года работы экспедиции удалось собрать материал и дать всестороннюю характеристику инженерно-геологических условий долины Верхнего
Амура, низовий Шилки и Аргуни протяженностью более 1000 км. Жаль, что эта
работа была прекращена по политическим мотивам. По результатам Амурской
экспедиции в 1962 г. была опубликована монография «Геология и инженерная геология Верхнего Амура» под редакцией Г.П. Леонова и Е.М. Сергеева.
Актуальнейшая проблема — регулирование стока рек этого района — остается
нерешенной до настоящего времени. Катастрофическое наводнение в 2013 г.
еще раз напомнило об этом.
В 1976 г. вышло постановление Правительства о возрождении
Нечерноземной зоны РСФСР. Е.М. Сергееву было предложено составить серию специальных карт Нечерноземья, необходимых для хозяйственного развития территории площадью 2,7 млн км2. Евгений Михайлович с большим вдохновением взялся за организацию экспедиции. К работе были привлечены ведущие ученые МГУ: Г.В. Добровольский, Ф.Р. Зейдельман, Г.А. Голодковская,
Н.Н. Николаев и др. В короткий срок удалось сформировать одну из крупнейших в истории Московского университета экспедиции численностью 196 человек, в т.ч. 137 студентов МГУ. Нечерноземная экспедиция за сравнительно
короткий срок (1977—1980) выполнила поставленные перед ней задачи: было
составлено 16 оригинальных тематических карт в масштабе 1:500 000.
Огромный многолетний опыт ведения региональных исследований и накопленные данные привели Е.М. Сергеева к мысли об их обобщении и написании многотомной монографии «Инженерная геология СССР». Был вновь востребован огромный организационный талант Е.М. Сергеева: необходимо было
с единых методологических позиций дать комплексную оценку всей территории СССР. К написанию монографии был привлечен 301 автор. За короткий
срок упорной работы большого коллектива было написано 8 томов, каждый из
которых был посвящен отдельному региону страны: Европейской части СССР,
Уралу, Западной Сибири, Дальнему Востоку и др. Вышедшая в 1976—1978 гг.
уникальная монография не имела аналогов в мире. Научная общественность и
Правительство страны высоко оценили этот научный труд: главному редактору
Е.М. Сергееву, а также его коллегам по этой работе И.В. Попову, И.С. Комарову
и М.В. Чуринову была присуждена Ленинская премия.
В начале 1970-х гг. в научной деятельности Е.М. Сергеева произошел еще
один крупный поворот. Он одним из первых российских геологов осознал значимость надвигающихся экологических проблем Земли и глубоко осмыслил
необходимость сохранения окружающей среды. Работа в области экологических проблем земной коры стала третьим ведущим научным направлением в
творческой судьбе Е.М. Сергеева, которой он занимался до последних дней.
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В сознание Е.М. Сергеева глубоко запали слова В.И. Вернадского о сопоставимости деятельности человека на Земле с геологическими процессами.
«Человек становится мощной геологической силой» — писал В.И. Вернадский
в 1944 г. Следуя идее В.И. Вернадского, Е.М. Сергеев ввел понятие о геологической среде, которую рассматривал как компоненту биосферы и окружающей
нас среды.
Евгений Михайлович понимал, что современная цивилизация не может
существовать без использования природных (в т.ч. и минеральных) ресурсов
Земли. Поэтому он развивал концепцию разумного рационализма, призывал к
рациональному использованию природных ресурсов, избегая неоправданных
изъятий из недр в больших объемах воды и других жизнеобеспечивающих элементов земной коры.
В 1980 г. в Париже на Генеральной ассамблее Международной ассоциации
инженер-геологов (МАИГ) Е.М. Сергеев, будучи тогда президентом этой ассоциации, предложил принять декларацию о необходимости учета при ведении
инженерно-геологических изысканий, вопросов охраны и рационального использования геологической среды.
Спустя много лет, уже после смерти Е.М. Сергеева, в июне 1997 г. на заседании Совета МАИГ в Афинах, было принято решение о переименовании МАИГ
в Международную ассоциацию по инженерной геологии и окружающей среде.
Решающим обстоятельством, повлиявшим на мнение членов Совета, было напоминание о том, что впервые призыв к мировой научной общественности о
повышении роли геологов в решении проблем окружающей среды прозвучал
из уст президента МАИГ — Е.М. Сергеева.
В 1984 г. Евгений Михайлович выступил на пленарном заседании XXVII сессии Международного геологического конгресса в Москве с докладом «Научнотехнический прогресс и охрана окружающей среды», где сформулировал целый ряд задач стоящих перед геологией в решении глобальной экологической проблемы. Важность этой проблемы, у истоков которой стоял академик
Е.М. Сергеев, подчеркивается тем, что в 1991 г. в Отделении геологии, геохимии, геофизики и горных наук РАН был создан Инженерно-геологический
и геоэкологический научный центр, который в 1996 г. был трансформирован в
Институт геоэкологии РАН. Президиум РАН в 2006 г. присвоил Институту геоэкологии имя академика Е.М. Сергеева.
Благодаря самоотверженной работе и активному участию в решении
важных государственных задач, широте взглядов, неиссякаемому организаторскому таланту уже в начале 1970-х гг. Е.М. Сергеев получил широкую известность в кругах геологов страны как крупный ученый и организатор науки. Подтверждение этому — его избрание в 1966 г. членом-корреспондентом
Академии наук СССР, а в 1979 г. — действительным членом АН СССР.
Став членом Академии, Евгений Михайлович сразу же активно включился
в ее работу. В 1966 г. по его инициативе создается Научный совет АН СССР по
инженерной геологии и грунтоведению. За 23 года работы под руководством
Е.М. Сергеева Научный совет превратился в авторитетнейшую общественную
организацию, занимавшуюся координацией научно-исследовательских работ
страны, проведением важнейших экспертиз, организацией совещаний. К концу
1980-х гг. Совет объединял 7 региональных секций и 28 проблемных комиссий.
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В 1979 г. Президиум АН СССР одобрил инициативу Е.М. Сергеева по созданию нового академического журнала «Инженерная геология». Появление
журнала оказало большое влияние на развитие фундаментальных исследований в области инженерной геологии.
Неутомимая страсть Евгения Михайловича к научным исследованиям сочеталась в нем с не менее удивительными способностями в деле воспитания молодежи. Более 50 лет он посвятил педагогической деятельности в Московском
государственном университете, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. Под его руководством 78 аспирантов и молодых ученых
защитили кандидатские и 12 человек — докторские диссертации. В числе его
учеников не только граждане бывшего Советского Союза, но и представители
Болгарии, Чехословакии, Китая, Польши, Вьетнама. Среди его учеников академик РАН В.И. Осипов, академик РАЕН и МАН ВШ В.Т. Трофимов, членкорреспонденты РАЕН — С.Д. Воронкевич, Ю.Б. Осипов, В.А. Королев, профессора Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, Е.Н. Коломенский, В.Н. Соколов,
А.Н. Вахтанова и др.
Евгений Михайлович был замечательным лектором. Читал лекции вдохновенно, с огромной силой убеждения, ссылался на новые, еще не опубликованные материалы, любил демонстрировать на лекциях опыты и показывать
слайды, сделанные во время экспедиций. Его лекции были всегда четко структурированными и до мелочей выверенными, что свидетельствовало о его тщательной подготовке к ним.
Он признавался, что несмотря на многолетний опыт чтения курса, всякий раз тратит 1…1,5 часа на подготовку к предстоящей лекции. Он выезжал
с лекциями в ГДР, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Югославию, Китай,
Норвегию, Финляндию, Францию. В 1972 г. Евгений Михайлович был избран почетным доктором Братиславского университета им. Я. Каменского, а в
1974 г. — Варшавского университета.
Е.М. Сергеев всегда гордился тем, что является профессором крупнейшего
вуза страны — Московского государственного университета. Вся его жизнь на
протяжении почти 60 лет была неразрывно связана с этим учебным заведением. 35 лет (1954—1989) он заведовал кафедрой грунтоведения и инженерной
геологии (с 1986 г. — кафедра инженерной геологии и охраны геологической
среды) геологического факультета МГУ. Дважды (1954—1958, 1963—1964)
избирался деканом геологического факультета МГУ. На протяжении многих
лет занимал ответственные должности в руководстве университета. С 1964
по 1969 гг. был проректором по научной и учебной работе естественных факультетов, а с 1969 по 1978 гг. – первым проректором МГУ. Работал вместе с
выдающимися учеными — ректорами МГУ: И.Г. Петровским, Р.В. Хохловым,
А.А. Логуновым.
С именем Е.М. Сергеева связано важное событие в истории Московского
университета — строительство нового здания МГУ на Ленинских горах. Будучи
секретарем парткома МГУ, он совершил смелый поступок — 3 декабря 1947 г.
написал личное письмо И.В. Сталину о необходимости принятия окончательного решения о строительстве нового здания МГУ. Спустя 4 месяца (15 марта
1948 г.) вышло постановление Совета Министров СССР № 803 «О строитель246
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стве нового здания Московского государственного университета». В летописи
Московского университета 1755—1975 гг. в качестве инициаторов принятия
правительственного постановления о строительстве нового здания МГУ упоминается ректор А.Н. Несмеянов и партком МГУ. При этом не раскрываются
подробности их инициатив. Сам Е.М. Сергеев широко не комментировал это
событие (он рассказывал о нем только ближайшим друзьям). Только в 1992 г. в
своей книге воспоминаний «Московский университет. Взгляд сквозь годы» он
описал все подробности, связанные с письмом, которое он лично отнес в бюро
пропусков у Спасских ворот, где принималась подобная почта.
Интересно, что в 2006 г. старший научный сотрудник Государственного
исторического музея М.Г. Николаев разыскал оригинал письма Е.М. Сергеева в
фондах ЦК ВКП (б). М.Г. Николаев считает, что письмо сыграло важную роль
в принятии постановления Правительства.
Трудно найти человека, который бы, как Е.М. Сергеев, помнил столько
фактов, важных событий, людей из истории МГУ, начиная с середины 30-х
гг. прошлого столетия. В конце своего долгого творческого пути у Евгения
Михайловича зародилась мысль написать книгу воспоминаний о пережитых
годах в МГУ. Началась кропотливая работа по восстановлению в памяти давно
прошедших событий и людей, имен соратников и друзей. После нескольких
лет работы его книга «Московский университет — взгляд сквозь годы» была
издана в 1992 г. [1]. В ней содержится описание интереснейших событий в
жизни МГУ: университет в предвоенные годы и годы войны, переезд в новое
здание МГУ на Ленинских горах, развитие университета в послевоенные годы.
В книге много воспоминаний о крупных ученых, организаторах науки и
высшей школы, общественных деятелях. Книга Е.М. Сергеева — ценная летопись о Московском университете середины и второй половины XX столетия.
Она имеет большое историческое и воспитательное значение, повествуя о роли
МГУ в развитии нашей страны.
В 1981 г. Е.М. Сергеев был назначен ректором Академии народного хозяйства (АНХ) при Совете Министров СССР. Основная задача Академии заключалась в подготовке высшего руководящего звена государственных структур
страны: министров, руководителей крупных предприятий, государственных
плановых органов. Перед академиком встали новые для него задачи в связи со спецификой возглавляемого им учреждения. Однако широкий научный
кругозор и огромный опыт научно-организационной и педагогической работы, накопленный в Московском государственном университете, позволили ему
быстро войти в курс дела и достойно выполнять в течение пяти лет возложенные на него обязательства. Начиная работать ректором, он решил дополнить
учебную программу будущих руководителей производства дисциплинами
экологического профиля. Для этих целей он пригласил работать в Академию
Н.П. Лаверова, который стал проректором АНХ, создал и возглавил там кафедру «Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».
Описание жизни Е.М. Сергеева было бы не полным, если хотя бы кратко
не сказать о его огромной научно-организационной и общественной деятельности, к которой он относился с полной отдачей и ответственностью. Трудно
сказать, чему он больше уделял времени: научной или общественной работе.
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Будучи крупным ученым и организатором науки, он живо реагировал на запросы времени. Можно только перечислить важнейшие поручения Правительства
и различных отечественных и международных организаций, которые выполнял Е.М. Сергеев.
В 1960—1980-е гг. Е.М. Сергеев проводил большую работу в Комитете по
Ленинским и государственным премиям СССР, являлся заместителем председателя Комитета и председателем геолого-геофизической секции. Одновременно
он был председателем секции геологии и горного дела Комиссии по присуждению премии Совета Министров СССР. Многие годы Е.М. Сергеев возглавлял
Комиссию по геологическим наукам ВАК.
В 1968 г. он поддержал идею французского профессора М. Арну о создании Международной ассоциации инженеров-геологов (МАИГ) и сразу же
включился в работу по реализации этой идеи. В 1968 г. такая ассоциация была
создана. В 1972 г. Е.М. Сергеева избрали вице-президентом, а в 1978 г. — президентом МАИГ. В 1984 г. за выдающиеся заслуги в развитии международного
сотрудничества в области инженерной геологии он был награжден медалью
Г. Клооса — высшей наградой МАИГ.
В 1965 г. Е.М. Сергеев вошел в состав Административного совета
Международной ассоциации университетов (МАУ). В 1970 г. им была проведена огромная работа по организации в Москве конференции МАУ.
Несколько лет Е.М. Сергеев возглавлял Общество культурных связей «СССР — Иран». В 1972 г. он утвержден председателем научного совета Минвуза СССР по высшему геологическому образованию. С 1978 по
1990 г. Е.М. Сергеев возглавлял комиссию АН СССР и Мосгорисполкома
«Рациональное использование и охрана геологической среды г. Москвы и лесопарковой зоны»; в 1981—1984 гг. был членом Московского городского Совета
народных депутатов.
Выдающиеся заслуги академика Е.М. Сергеева в науке и высшей школе
отмечены высокими правительственными наградами. К боевым орденам добавились награды мирного времени: два ордена Ленина, орден Октябрьской
революции, три ордена Трудового Красного Знамени, ряд медалей, а также почетные звания и знаки отличия Министерства высшего и среднего образования
СССР, Министерства геологии СССР, Академии наук СССР.
Евгений Михайлович Сергеев был прирожденным лидером. Талант ученого, организатора и педагога в нем сочетался с глубокой гражданственностью и
патриотизмом, ответственностью за свои дела перед народом. Его служебные
достижения и профессиональная карьера никогда не были самоцелью, а результатом его таланта и жизненных интересов. Он обладал сильным и волевым
характером, брал на себя принятие решений в сложных ситуациях.
В то же время он был человеком разносторонним, увлеченным, наблюдательным, прекрасным рассказчиком, любил юмор и откровенные беседы, увлекался охотой и рыбалкой. В личном плане вел себя скромно, любил людей,
ценил дружбу и добрые отношения, особенно трепетно относился к своим
друзьям — участникам Великой Отечественной войны. Коллеги и ученики не
только уважали, но и любили Евгения Михайловича. Как пишет В.С. Шибакова
в своих воспоминаниях: «Работа с ним создавала ощущение праздника» [4].
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Самоотверженная увлеченность наукой, трудолюбие и любовь к Родине,
честность и искренность, доброжелательность и простота в обращении с людьми — вот те качества, которые всегда будут ассоциироваться в нашем сознании
с именем академика Евгения Михайловича Сергеева.
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