ЮБИЛЕИ
ЯКОВ ЭЛЬЕВИЧ ЮДОВИЧ (к 85-летию со дня рождения)
6 марта 2022 г. исполнилось 85 лет главному научному
сотруднику лаборатории литологии и геохимии осадочных
формаций, доктору геолого-минералогических наук, заслуженному работнику Республики Коми, заслуженному
деятелю науки Российской Федерации Якову Эльевичу
Юдовичу.
Яков Эльевич родился в г. Москве. В 1959 г. с отличием
окончил геологический факультет Московского государственного университета по специальности «Геохимия».
С 1959 по 1964 г. работал инженером-химиком, геологом,
старшим геологом в Якутском и Северо-Западном геологических управлениях. В 1965–1966 гг. учился в аспирантуре
Всесоюзного научно-исследовательского геологического
института (ВСЕГЕИ). В 1967 г. во ВСЕГЕИ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геохимия угольных пластов и угольных включений в Приякутском районе Ленского угленосного бассейна». С 1967 г. работает в Институте
геологии Коми НЦ УрО РАН (пройдя путь от младшего до
главного научного сотрудника). В 1984 г. в Институте геохимии и аналитической химии АН СССР (ГЕОХИ) защитил
докторскую диссертацию на тему «Региональная геохимия
осадочных пород».
Яков Эльевич Юдович – крупный ученый-геохимик,
широко известный в стране и за рубежом своими исследованиями в области геохимии осадочных пород, автор
более 400 опубликованных научных трудов, в том числе
более 90 монографий, учебных пособий и других отдельных изданий. Его труды по ряду направлений геохимии являются пионерскими, некоторые вошли составной частью
в учебники для вузов и получили широкую известность.
Я.Э. Юдович – лидер в области геохимии металлоносных черных сланцев. Его фундаментальные монографии в
этой области содержат всесторонний анализ генетических
проблем и указывают перспективные направления прогноза рудных месторождений в черносланцевых толщах.
Я.Э. Юдович – основоположник геохимии породообразующих компонентов осадочных пород – литохимии, в рамках
которой он разработал оригинальную химическую классификацию осадочных пород, методы диагностики вулканогенной и элювиально-гидролизатной примеси в породах и
реконструкции субстрата метаморфитов. Эти работы получили высокую оценку научной общественности.
Я.Э. Юдович – один из мировых лидеров в области геохимии ископаемых углей. Серия книг (а также ряд крупных
англоязычных статей) Я.Э. Юдовича по неорганическому
веществу углей (включая их минералогию и геохимию),
а также по экологической геохимии углей представляет
собою первое и не имеющее аналога в отечественной и
мировой геохимической литературе систематическое изложение всего комплекса проблем, касающихся содержа-
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ния, распределения, минерального и химического состава
неорганического вещества углей, в том числе присутствующих в углях токсичных и ценных элементов-примесей.
Я.Э. Юдович является наиболее авторитетным специалистом российской науки в области геохимии углей, посвятившим изучению этой проблемы около 45 лет своей
научной деятельности. Благодаря серии публикаций в
международных журналах, его труды стали известны и
всей мировой научной общественности, о чем можно судить по весьма высокому уровню цитирования работ Я.Э.
Юдовича по экологической геохимии мышьяка, ртути, селена, хлора, а также по оценке средних (кларковых) содержаний элементов примесей как в углях, так и в металлоносных черных сланцах. Им созданы базы данных по
минералам – индикаторам и геохимическим индикаторам
литогенеза, обобщающие огромный массив данных в области генетической минералогии и литологической геохимии. Он был организатором и руководителем Всероссийских школ по литохимии, совещаний по геохимии черных
сланцев, по минеральным и геохимическим индикаторам
литогенеза, читал курс лекций по геохимии на кафедре
геологии Сыктывкарского госуниверситета, неоднократно
выступал с лекциями по геохимии в различных городах
России и за границей, активно пропагандируя достижения
российской науки.
Яков Эльевич Юдович принимает активное участие в
общественной жизни. Несколько лет подряд он избирался
народным депутатом Верховного Совета Коми Республики
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(1991–1995). За успешную научную и общественную работу
награжден Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Коми АССР и Президиума АН СССР, медалью «Ветеран труда». Ему присвоены звания «Заслуженный работник Республики Коми» (1997), «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации» (2003) и «Почетный деятель науки
Республики Коми» (2012). За цикл работ по геохимии и геохимической экологии ископаемых углей Я.Э. Юдович удостоен премий имени А.П. Виноградова (2011) и Л.Д. Шевякова (2015). В 2018 г. награжден орденом Дружбы.

Коллеги и друзья от всей души поздравляют Якова
Эльевича со знаменательной датой – 85-летним юбилеем! Желают крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и оптимизма, плодотворной научной деятельности, успехов в реализации новых идей и проектов!
Коллектив Института геологии
имени академика Н.П. Юшкина
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
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