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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЮШКИНА 
(1936 – 2012) 

 

17 сентября 2012 г. на 77-м году ушел из жизни геолог и минералог, академик РАН, доктор 

геолого-минералогических наук, директор Института геологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН (Сыктывкар) (1985-2008), заведующий кафедрой геологии Сыктывкарского 

государственного университета Николай Павлович Юшкин.  

Н.П. Юшкин родился в деревне Ивангора Калининской области в очень бедной семье. До 31 

года (когда получил докторский диплом) жил попросту в нищете, ибо свою зарплату (техника-

геолога, потом лаборанта) почти целиком тратил на покупку научных книг и интенсивную переписку. 

Окончил Кировский горно-химический техникум (1955), геологический факультет (заочно) 

Ташкентского политехнического института (1965). В 1968 г. защитил докторскую диссертацию в 

Ленинградском горном институте. Профессор с 1981 г. В 1987 г. избран членом-корреспондентом АН 

СССР, в 1991 г. – академиком Российской академии наук. С 1956 г. по 1961 г. работал в геолого-

разведочных партиях Средней Азии, проводил поиски и разведку серных месторождений, 

минералогические исследования. С 1961 г. – в Институте геологии Коми филиала АН СССР (Коми 

научного центра УрО РАН) прошел путь от старшего лаборанта до директора Института, который 

возглавлял в 1985-2008 гг. С 2008 г. – советник РАН, главный научный сотрудник, руководитель 

группы перспективных геологических и минералогических проблем Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН, заведующий кафедрой геологии Сыктывкарского госуниверситета. 

Исследовательский диапазон Н.П. Юшкина был исключительно широк и включал около трех 

десятков самостоятельных направлений, которые в разное время входили в сферу его деятельности, 

однако важнейшим и определяющим для него являлось изучение минералов и минерального мира во 

всем его многообразии. Им разработан ряд новых направлений теоретической и прикладной 



 

минералогии: генетико-информационная минералогия, эволюционная минералогия, топоминералогия 

рудных регионов, витаминералогия (минералогия жизни), минералогическая диатропика; создана 

оригинальная концепция углеводородной кристаллизации жизни – минеральный организмобиоз, 

выявлены основные законы биоминеральной коэволюции, сформулированы общие теоретические 

концепции наноминералогии и археоминералогии.  

Н.П. Юшкиным опубликовано более 700 научных работ, в том числе 34 монографии, 

написано 360 научно-популярных и публицистических статей и книг, отредактировано 190 

различных монографий, сборников и других изданий. Он соавтор международного научного 

открытия «Закономерность пространственно-временного изменения морфологии минеральных 

индивидов в процессе природного кристаллообразования», шести изобретений. 

Н.П. Юшкиным внесен большой вклад в развитие и освоение минерально-сырьевой базы 

севера центральной России и Урала, в формирование новых отраслей горнорудной промышленности 

и новых производств, в обеспечение сырьевой безопасности и обороноспособности страны. 

Основные научные результаты получены им в процессе многолетних экспедиционных 

исследований в различных районах Советского Союза, России и мира. За 55-летний трудовой период 

он шесть лет работал в круглогодичных экспедициях, провел 48 полевых сезонов в различных 

регионах. К этому надо добавить также школьные и студенческие экспедиции. Будучи студентом 

горного техникума, на каникулах он провел в окрестностях родного села геологическую съемку в м-

бе 1:500 000 (Юдович, 2007). Какой же надо было иметь для всего этого громадный, 

всепоглощающий интерес к изучению природы!  

Он много лет (до 2010 г.) был членом Совета и вице-президентом Международной 

минералогической ассоциации, вице-президентом Российского минералогического общества, членом 

бюро Отделения наук о Земле, членом Президиума Уральского отделения РАН и Президиума Коми 

научного центра УрО РАН, членом Национального комитета геологов РФ, Международной комиссии 

по истории геологических наук, почетным и действительным членом многих международных и 

национальных академий и научных обществ, ученых и диссертационных советов, в том числе 

председателем двух диссертационных советов, членом коллегий министерств и комитетов, 

редколлегий ряда научных журналов, председателем Комиссии по изучению естественных 

производительных сил Республики Коми, председателем Коми республиканской организации 

общества «Знание» и др. 

Н. П. Юшкин вел большую работу по подготовке кадров, читал курсы лекций во многих 

университетах России и других стран, являлся организатором и бессменным заведующим базовой 

кафедрой Сыктывкарского госуниверситета.   

Научные достижения Н.П. Юшкина отмечены высокими государственными наградами: 

орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени, 

многими медалями и почетными знаками. Он лауреат премии Ленинского комсомола (1968), премии 

Совета Министров СССР (1982), премии академика А. Е. Ферсмана (1995), Демидовской премии 

(1998), государственной премии Республики Коми в области науки (2001), Уральской горной премии 

(2003), премии «Триумф» (2006), Золотого диплома лидера науки Европы (2007) и др. Заслуженный 

деятель науки РСФСР и Коми АССР, Почетный разведчик недр, Почетный гражданин города 

Сыктывкара, почетный профессор и инвайт-профессор ряда университетов. 
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