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Лысенко Н.И.
Николай Игнатьевич Лысенко родился 5 июня 1930 г. на юге Украины,
в с. Вербово Пологского района Запорожской области. Окончил среднюю школу
в г. Большой Токмак в 1950 г. и в том же году поступил на учебу в Крымский
педагогический институт на географический факультет.
По окончании обучения в 1954 г. был оставлен в институте для работы в
должности ассистента кафедры физической географии. В 1960 году перешел на
работу в Институт Минеральных ресурсов Министерства геологии СССР
(г. Симферополь), в отдел гидрогеологии и карстоведения, занимался полевыми
исследованиями и одновременно проходил заочную аспирантуру у профессора
В.Ф. Пчелинцева (геологический музей им. Карпинского, г. Ленинград).
В 1966 году возвратился вновь в Крымский государственный педагогический
институт и был принят на должность ассистента кафедры физической географии.
По материалам полевых исследований подготовил и защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Титон-бериасские аммониты юго-западной части Горного Крыма» в 1968 г.
В 1972 г. в связи с преобразованием Крымского пединститута в
Симферопольский государственный университет избран на должность и.о.доцента,
а в 1974 утвержден ВАКом в ученой степени доцента по кафедре общего
землеведения. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Юрские и
меловые неринеи юга СССР и их стратиграфическое значение», в 1986г. утвержден
в научном звании профессора по этой же кафедре.
Ученая степень доктора геолого-минералогических наук упрочила его положение как
палеонтолога-стратиграфа, ведущего специалиста стрны в области изучения мезозойских
брюхоногих моллюсков – нериней и головоногих – аммоноидей. Большое влияние на
выбор геологичской специализации оказали его учителя – известные ученые-геологи:
В.В. Богачев, В.Ф. Пчелинцев, В.В. Друшиц. Признание достижений в научной
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деятельности Лысенко Н.И. определяется членством в различных союзных и
республиканских научных обществах: Мосовское общество испытателей природы,
Всесоюзное (теперь Российское) палеонтологическое общество, Украинское
палеонтологическое общество, Ньюйоркская Академия наук (США) и др., а также
научными связями с различными научными учреждениями: Барселнской горной
академией (Испания), Краковским геологическим институтом (Польша), Венским
палеонтологическим музеем (Австрия), Будапештским геологическим институтом
(Венгрия), а также ближнего зарубежья – МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом
геологии и разведки горючих ископаемых (ИГиРги, Москва), Санкт-Петербургской
горной академией и Университетом, Институтом геологии Азербайджана, Институтом
палеобиологии в Тбилиси (Грузия).
Нам неоднократно приходилось бывать с Николаем Игнатьевичем в полевых
геологических экскурсиях. Всегда поражала его глубокая эрудиция и предметное знание
практически всех геологических, геоморфологических, палеонтологических и
палеогеографических проблем как Крыма в целом, так и отдельных его территорий. Им
оставлена богатейшая коллекция нериней сарматского и мелового времени, многие из
которых были задокументированы впервые. К сожалению Николай Игнатьевич не успел
монографически опубликовать результаты своих исследований, а докторская
диссертация находится в зале диссертаций Ленинской библиотеки г. Москвы.
Профессор Лысенко Н.И. вёл активную научную и общественную деятельность
на географическом факультете Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского, читал лекционные курсы: «Общее землеведение», «Основы
физической географии», «Литология», «Общая палеогеография», «Геоморфология и
палеогеография антропогена», «Основы палеонтологии». Осуществлял научное
руководство в подготовке курсовых и дипломных работ студентов-специализантов
кафеды общего землеведения, проводил консультации по различным вопросам
физической географии и геологии Крыма, проводил в Крыму международные
геологические экскурсии.
Научная деятельность отмечена публикацией более 200 научных работ, главными
из которых являются: «Титонские и берриасские аммониты Крыма и их
стратиграфическое значение» (изд.в Ленинградском педагогическом институте
им. Герцена, 1968 г.), «Юрские и меловые неринеи юга СССР и их стратиграфическое
значение» (изд. в г. Баку, 1984), «О новом подотряде неринеид» (Палеонт.журнал, 1991,
РАН, Москва). Профессор Лысенко Н.И. ежегодно выступал с докладами на актуальные
темы по проблемам геологии и физической географии Крыма на Международных,
Республиканских и внутривузовских научных конференциях. Награжден медалью
«Ветеран труда», присвоено почетное звание «Ветеран труда ТНУ», ветеран войны.
Студенты и сотрудники географического факультета помнят профессора
Лысенко Николая Игнатьевича как крупного ученого, прекрасного педагога,
высококвалифицированного методиста, превосходного лектора и хорошего доброго,
отзывчивого человека.
В нашей памяти Николай Игнатьевич остается творческой, широко образованной
личностью, глубоко преданной благородному делу развития науки и образования.
Вахрушев Б.А., Ена В.Г., Кузнецов А.Г.
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