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Станислав Михайлович Александров родился 

в г. Вольске Саратовской области в семье служа-

щих. В 1956 г. окончил Московский геологоразве-

дочный институт им. С. Орджоникидзе по специ-

альности «Поиск и разведка месторождений полез-

ных ископаемых». С 1956 г. – в ГЕОХИ РАН, в 

1963 г. защитил кандидатскую, в 1987 г. – докторскую диссертацию (тема: «Геохимия 

петрогенных и рудных элементов в процессе формирования магнезиально-скарновых ме-

сторождений бора и олова»). 

Область научных интересов С.М. Александрова – геохимия и минералогия скарново-

рудных месторождений бора, олова, бериллия, цветных и благородных металлов. Главные 

направления исследований касаются изучения геохимических закономерностей формиро-

вания метасоматической зональности скарновых ореолов на контактах карбонатных пород 

с магматическими интрузиями различного петрохимического состава; изучения мине-

рального состава магнезиальных, известковых и марганцевых скарнов прогрессивного и 

регрессивного этапов их формирования и образования эндогенных рудных месторожде-

ний. Им экспериментально исследовались процессы гидротермального скарно- и рудооб-

разования, геохимия и минералогия зоны гипергенного изменения скарнов и руд, дано 

научное обоснование геохимических методов поиска, разведки и оценки качества полез-

ных ископаемых, открыто крупное месторождение бора в Восточном Забайкалье, уста-

новлен новый тип высокооловоносных боратных руд в Якутии. 

С.М. Александров был членом Международной ассоциации по геологии рудных ме-

сторождений, Международной скарновой группы IAGOD, Всероссийского минералогиче-

ского общества. Им опубликовано 85 статей и 5 монографий. 

Награжден медалями «Изобретатель СССР» и «Ветеран труда», знаком «Отличник 

разведки недр». 
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