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Биография
Родился в г. Петрозаводск в Автономной Карельской ССР.

C 1946 года работал в секторе геологии Карело-Финской научно-
исследовательской базы АН СССР.

В 1950 году окончил геологический факультет Карело-Финского 
государственного университета (сейчас ПетрГУ).

В 1950-54 гг. учился в аспирантуре Карельского филиала АН СССР 
(сейчас Карельский научный центр РАН).

С 1954 года Владимир Алексеевич становится научным 
сотрудником.

С 1960 года становится заведующим сектором региональной 
геологии, заведующим лабораторией литологии и заместителем 
директора Института геологии Карельского филиала АН СССР.
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В 1966—1978 и в 1984—1986 годах работал директором Института 
геологии Карельского филиала АН СССР.

В 1967 году присвоено звание заслуженного деятеля 
науки Карельской АССР.

В 1970 году защитил диссертацию по теме «Ятулий Карелии и 
смежных районов» на соискание учёной степени Доктора геолого-
минералогических наук.

В 1973—1986 годах — член рабочей группы по геологии Комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству между СССР и Финляндией. 

В 1976—1986 годах — председатель Президиума Карельского 
филиала АН СССР.
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В 1960-х годах проводил комплексное геолого-литологическое 
изучение палеопротерозойских отложений Карелии. Впервые выявил и 
описал вулканические аппараты протерозоя, составил 
палеовулканические и палеогеографические карты, отметил новые 
местонахождения древней органики. 

Под его руководством сформировалась научная школа по литологии и 
палеовулканологии докембрия. 

Владимиром Алексеевичем Соколовым был внесен вклад в разработку 
стратиграфических схем архея и протерозоя Карело-Кольского 
региона, в прогнозирование и освоение стратиформных 
месторождений карбонатного, шунгитового и кварцитового сырья.

Научный вклад
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Лауреат премии 
Интернет-математики

Джон Резиг - разработчик в Академии Хана.

Известен как автор jQuery - JavaScript-библиотеки, 
фокусирующейся на взаимодействии JavaScript и 
HTML.

Джон Резиг также принимал участие в создании 
нескольких других библиотек JavaScript. В том 
числе: 

1. FUEL (проект разработанный для Firefox Plugin 
development)

2. Processing.js - JavaScript интерпретатор языка 
Processing, предназначенного для создания 
визуальных эффектов

3. Sizzle - движок CSS селекторов
6



Список литературы

 http://ejohn.org/about/

 http://jquery.com/

 «10 отцов-основателей веба» https://geektimes.ru/post/98331/

  http://processingjs.org/

 John Resig — New Processing.js and Sizzle.js Sites 
http://ejohn.org/blog/new-processingjs-and-sizzlejs-sites/
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