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ПОТЕРИ НАУКИ

Памяти Юрия Георгиевича Леонова
(1934–2017 гг.)

5 ноября 2017 г. ушел из жизни Юрий Георгиевич Леонов – выдающийся российский ученыйгеолог, академик РАН, действительный член Академии горных наук и РАЕН.
Юрий Георгиевич родился 15 ноября 1934 года в Москве в семье геолога Г.П. Леонова. После
окончания в 1957 году геологического факультета МГУ по специальности “Геологическая съемка и поиски полезных ископаемых” он начинает трудовую деятельность во Всесоюзном научноисследовательском институте природного газа
(ВНИИГАЗ).
В 1963 году Ю.Г. Леонов поступает в аспирантуру геологического факультета МГУ, а в 1964 году
защищает кандидатскую диссертацию. С 1964 по
1970 годы он работает научным сотрудником Института физики Земли АН СССР имени
О.Ю. Шмидта, где в 1968 году ему присваивается
ученое звание старшего научного сотрудника по
специальности “Геофизика”.
С 1970 года Юрий Георгиевич начинает работать в Геологическом институте АН СССР. Здесь

он становится членом Комиссии АН СССР по международным тектоническим картам, в 1979 году защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук, а в
1989 году становится заведующим лабораторией
тектоники платформ. С 1994 по 2005 год Ю.Г. Леонов – директор Геологического института РАН.
В 1991 году Ю.Г. Леонов был избран членомкорреспондентом Российской академии наук, а в
мае 1997 года – действительным членом РАН по
Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук (специальность “Геология, тектоника”).
Академический период деятельности ученого
отмечен следующими вехами. В 1991–1994 годах
он работает в должности заместителя академикасекретаря Отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН, а в 2004–2008 годах –
академиком-секретарем Отделения наук о Земле
РАН. С 2008 года Юрий Георгиевич являлся советником РАН и главным научным сотрудником Геологического института.
Ю.Г. Леонов входил в состав редколлегий журналов “Геотектоника”, “Океанология”, “Литосфера”, “Литасфера” (Белоруссия), “Acta geologica
Sinica” (Китай), был членом Бюро международной
Комиссии геологической карты мира.
Область научных интересов ученого включала
региональную и теоретическую тектонику – проблемы глобальной корреляции тектонических событий, исследование процессов орогенеза, внутриплитной тектоники и тектоники платформ, исследование тектоники и геодинамики Арктики, стратиграфии и тектоники Центрального Кавказа и
Памиро-Афганской области, учение об осадочных
бассейнах, тектоническую картографию. Исследования Ю.Г. Леонова по региональной и теоретической тектонике имели фундаментальный характер.
Им разработана концепция взаимодействия глобальных и региональных тектонических процессов,
подтверждено наличие глобальных эпох и фаз тектонической активности.
Научное наследие Ю.Г. Леонова составляет свыше 130 научных работ, в том числе 7 монографий.
Ю.Г. Леонов был удостоен высоких наград. Среди них: Орден Почета (1999), Золотая медаль РАН
имени А.П. Карпинского (2006), премия и медаль
имени Ф.Н. Красовского (2002) – за создание Атласа “Природа и ресурсы Земли”.
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