
Николай Иванович Андрусов
(к 155-летию со дня рождения ученого)



Николай Иванович Андрусов
русский геолог, стратиграф, минералог, палеонтолог

   Великий русский ученый-геолог Николай Иванович Андрусов занимался 

научной деятельностью на рубеже XIX-XX веков. 

   Николаем Ивановичем была разработана детальная стратиграфия неогеновых 

отложений Понто-Каспийской области, работа, которая считается образцом 

чёткости и точности подразделений. Дальнейшие работы лишь детализировали 

схему Андрусова. Плодотворность его наследия повлияла и на практику 

открытия месторождений нефти на новых территориях.

   Его труды до сих пор не потеряли важного научного значения, будучи 

своеобразным пособием при геологических изысканиях нефти и газа, причем не 

только на Керченском полуострове, но и в Сибири, а также в других 

нефтеносных регионах мира.

   В 1918-1920 — профессор Таврического университета.



Серебряная медаль им. Н. М. Пржевальского

Серебряная имени Николая Михайловича 
Пржевальского — награды Русского 

географического общества (РГО)

В 1892 году
Константиновская медаль ИРГО

Золотая Константиновская медаль — 
высшая награда Императорского Русского 

географического общества,
учреждённая в 1846 году.

В 1913 году

Награды



Память

- Село Андрусово в Крыму.
- Грязевая сопка Андрусова на Булганакском сопочном поле на Керченском 
полуострове.
- Подводный грязевой вулкан Андрусова на дне Чёрного моря.
- Террасы Андрусова в окрестностях города Судак.
- Подводный хребет Андрусова в Чёрном море к югу от Крымского 
полуострова.
- Карстовая полость Анрусова на Яйле.
- Геологические обнажения Андрусова в Камыш-Буруне.
- Бюст Н. И. Андрусова (скульптор А. И. Тенета) в Музее землеведения 
Московского университета.
- Дом Андрусовых в городе Керчь на улице Айвазовского в состоянии 
разрушения.

- Могила Н. И. Андрусова на Ольшанском кладбище в Праге, на Православном 
участке.
- Система морщинистых хребтов в Море Изобилия на Луне.



Литература, имеющаяся в фонде Научной библиотеки
(структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 








































	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

