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17 октября 2010 г. ушел из жизни 

ПРИПАЧКИН ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ, 
зам. директора по науке, кандидат геолого-минералогических наук,  

профессор АФ МГТУ 

 
17 октября поcле тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни ПРИПАЧКИН 
Валентин Андреевич, талантливый ученый, интересный человек, опытный 
организатор, профессор АФ МГТУ, замечательный поэт. Жизненный путь Валентина 

Андреевича – это пример целеустремленного бескорыстного научного труда от студенческой скамьи 
до кресла заместителя директора Геологического института. В.А. Припачкин окончил геологический 
ф-т Воронежского государственного университета в 1959 г., в 1960 г. приехал на Север и поступил на 
работу в Геологический институт КФАН. Он прошел трудовой путь от старшего лаборанта до 
заместителя директора по науке. Научная деятельность В.А. Припачкина связана с 
фундаментальными проблемами геохимии газовой фазы в различных образованиях литосферы. В 
1971 г. он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению газовых компонентов 
щелочных горных пород Хибинского массива и закономерностям их распределения. В.А. Припачкин 
внес значительный личный вклад в рассмотрение проблемы происхождения и эволюции газовой 
фазы магматических образований. Им, в частности, установлено, что определяющим источником ее 
газовых компонентов является ювенильный, с некоторым участием коровых флюидов. В.А. 
Припачкиным изучено распределение и соотношение углеводородных газов, битумов и 
органического углерода в разрезах верхнепротерозойских отложений северо-запада Кольского 
региона, обоснован тезис о вероятности нахождения на территории Южно-Баренцевской 
синклинальной впадины крупных эпигенетических нефтегазоносных залежей. Результаты этих 
исследований нашли блестящее практическое подтверждение. С 1996 по 2008 гг., занимая пост 
заместителя директора по науке, Валентин Андреевич всемерно способствовал стабилизации 
творческой активности и определению главных направлений научных исследований Института. В.А. 
Припачкин плодотворно и эффективно работал в направлении научной организации исследований 
коллектива, обеспечению высоких, конкурентоспособных на мировом уровне результатов 
исследований ГИ КНЦ РАН. С момента основания кафедры Геологии и полезных ископаемых АФ 
МГТУ Валентин Андреевич занимался организацией и развитием учебного процесса, вел несколько 
учебных курсов. Научные достижения В.А. Припачкина в области фундаментальной геохимии 
газовой фазы в эндогенных процессах по достоинству отмечены государственными наградами, 
медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”, грамотами и благодарностями руководства РАН и 
КНЦ РАН. В последние годы Валентин Андреевич работал в Отделе инноваций ГИ КНЦ РАН, 
способствуя внедрению фундаментальных научных достижений в практику. С 2005 по 2009 гг. он 
являлся членом Президиума КНЦ РАН. За период научной деятельности В. А. Припачкиным 
опубликовано более 100 научных работ, из них 4 монографии. Блестящий литературный дар Валентина 
Андреевича проявился в его стихах и в обширной редакционной работе. С 2008 г. он редактировал 
научно-популярный журнал «Тиетта», с 2009 г. был редактором журнала «Вестник КНЦ».  

Сотрудники ГИ КНЦ РАН будут помнить Валентина Андреевича Припачкина как прекрасного 
руководителя, жизнерадостного остроумного человека, талантливого поэта, посвятившего свои стихи 
многим друзьям и товарищам по работе. 
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