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  Поступая в университет, Ю.П.  Ампилов даже не представлял, что же 

это    такое «геофизика». Сейчас Юрий Петрович один  самых     

востребованных   в   мире специалистов   в  нефтегазовой отрасли.   

Известный  учёный-геофизик   академии РАЕН,   доктор физико-

математических наук,  профессор,   лауреат первой премии ОАО 

«ГАЗПРОМ» (2006 г.) в области науки и техники и премии  

Правительства  России  в области  науки  и  техники  (2007 г.), 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2010 г.), член 

Союза писателей России  (2009 г.),   

Юрий Ампилов  является обладателем 

Орденского  знака Сократа «За вклад  

в     мировую   науку» (2014 г.)  

Оксфордского    Академического                                      

Союза (Великобритания). 

 

  Железногорская средняя школа № 2 подарила Отечеству немало 

известных учёных в различных сферах деятельности:  космонавтике, 

физике, геологии. Один из них  -  Юрий Петрович Ампилов.  



Юрий Ампилов родился в 1955 году в 

румынском городе Галац в семье 

военнослужащего. В связи с профессией отца, 

часто менял места учебы. В 1972 году семья 

переезжает в город Железногорск Курской 

области, где в 1973 году будущий учёный 

окончил среднюю школу № 2 с золотой 

медалью и поступил на отделение геофизики 

геологического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  Затем с успехом закончил очную 

аспирантуру по кафедре сейсмометрии и 

геоакустики. Вначале работал в лаборатории 

региональной геофизики Геологического 

института Кольского филиала Академии  наук 

СССР (город Апатиты Мурманской области); в 

НИИ морской геофизики ВМНПО 

«СОЮЗМОРГЕО» в Мурманске.  





С 12 по 15 октября 2014г. в Оксфорде 

проходил «Саммит лидеров», 

посвященный вопросам науки и 

образования. На этом мероприятии 

среди почетных гостей был и 

геофизик Юрий Ампилов, чье имя 

занесли в мировой реестр 

выдающихся ученых. 

В завершающий день в главном зале 

Оксфордской ратуши состоялась 

торжественная церемония, в ходе 

которой Юрия Петровича наградили 

орденским знаком Сократа «За вклад 

в мировую науку», вручили диплом о 

присвоении титула «Имя в науке», а 

также занесли его имя в мировой    

реестр выдающихся ученых ХХI века. 



Юрий Ампилов автор нескольких художественных 

произведений и около 200 опубликованных научных работ, 

среди которых 8 научных монографий, 6 учебников и учебных 

пособий.  Свыше  30 работ опубликованы за рубежом.  



Большинство героев этой книги  люди романтических 
профессий. Они подолгу находятся в экспедициях, 
путешествиях или несут трудную вахту на далеких 
северных промыслах. Для таких людей дружба и любовь, 
чувство долга и взаимовыручка – не пустые слова, а 
главные ценности жизни. Поэтому читателю будут близки 
их переживания и мысли. Несмотря на то, что эта книга – 
фактически первый литературный опыт известного 
ученого, она отличается увлекательным остросюжетным 
повествованием, в котором много романтики, 
приключений и настоящих чувств. Вам будет трудно 
оторваться от чтения, пока вы не перевернете последнюю 
ее...  

В краеведческом фонде Центральной 

городской библиотеке имени   Е. И. Носова 

бережно хранятся книги и статьи Юрия 

Петровича Ампилова, подаренные им  

учреждению. На некоторых книгах ученый 

оставил дарственные надписи .  

Ампилов, Ю. П.  Четвёртая экспедиция : 

повести и рассказы / Ю. П. Ампилов. - Москва : 

Газойл-пресс, 2009. - 384 с.  



В первой части книги «Как мы 

“грызли гранит науки”» автор 

размышляет о судьбах людей 

геологических профессий в сложное 

для России время на рубеже 

тысячелетий. Фанерозой – это 

крупнейший этап в геологической 

истории Земли, который 

продолжается и сейчас. Жизнь 

человека в пределах фанерозоя  - 

просто миг, который даже 

невозможно измерить. И все же 

после прочтения книги Юрия 

Ампилова понимаешь значимость 

человека в мире.  
Вторая часть - «Земной шарик 

оказывается маленький» - 

увлекательно повествует о разных 

уголках нашей планеты, где 

посчастливилось побывать автору.  

Ампилов, Ю. На верхней границе 

фанерозоя (о нашем поколении 

исследователей недр) / Юрий 

Ампилов. - Москва : Геоинформмарк, 

2007. - 344 с. 



Работа в нефтегазовой отрасли 

дала автору материал для 

историко-публицистического 

романа «Паутина». Это одно из 

немногих произведений 

современной литературы, в 

котором отражена глубинная 

сущность перемен в России на 

рубеже тысячелетий. Герои, 

прошедшие через все 

испытания, которые выпали на 

их долю в это непростое время, 

сохранили главное – чистоту 

души и любовь к своему 

многострадальному Отечеству.   

Ампилов, Ю. П. Паутина : современный историко-

публицистический роман в 3-х частях / Ю. П. 

Ампилов. - Москва : Науч. мир, 2013. - 560 с.  



25 октября 2013 года  

в Центральной городской 

библиотеке имени                 

Е. И. Носова  Железногорска 

с успехом прошла 

презентация книги               

Ю. П. Ампилова  

«Паутина». 



Об атрибутном анализе в сейсморазведке [Текст]  / Ю. П. Ампилов                                             

//  Journal Rossia. – 2015. - № 8 (96). - С. 46 - 52 (49). 

О комплексной геофизических методов разведки при поиске залежей углеводородов [Текст] / 

Ю. П. Ампилов // Oil&Gas Journal Rossia. - 2015. - № 8 (96). - С. 30 - 36 (35 - 36).  

Ампилов, Ю. П.   О применении многоволновой сейсморазведки на шельфе [Текст]  / Ю. П. 

Ампилов // Offshore[Russia]. - 2015. - № 2 (8). - С. 44 - 45. - (Геология и геофизика).  

Освоение месторождений нефти и газа на шельфе России: проблемы и перспективы [Текст] / 

Ю. П. Ампилов // Промышлен. ведомости. - 2015. - № 2 (201) март - апр. - С. 3. 

Сейсморазведка на российском шельфе : проблемы и перспективы в условиях санкций и 

падения цен на нефть [Текст]  / Ю. П. Ампилов // Offshore[Russia]. - 2015. - № 2 (8). - С. 26 - 30 : 

граф. - (Геология и геофизика). 

Освоение месторождении нефти и газа на шельфе России: проблемы и перспективы [Текст] / 

Ю. Ампилов // Промышлен. ведомости. – 2015. - № 2 (201). - С. 3. 

Когда в России начнётся масштабная «сланцевая» нефтегазодобыча? [Текст] / Ю. Ампилов // 

Промышлен. ведомости. – 2015. - № 3 (202). - С. 3. 

В библиотеке 

хранятся журналы   

и газеты с 

публикациями  

Ю. П. Ампилова 



В газете «Эхо недели» за 2007 

год под рубрикой «Из 

Железногорского гнезда» в 

статье  «Мне мало одной 

жизни…» краевед Геннадий 

Александров рассказывает о 

выдающемся земляке Юрии 

Ампилове. Автор касается не 

только научной деятельности 

учёного, но  повествует о личной 

жизни, об увлечениях и его 

дружной семье. 
 



/Эхо недели. - 2009. - 21 янв. - С. 29/.  



 

 

 

 
Ампилов, Ю. П. «Стал геофизиком почти 

случайно» / Ю. П. Ампилов ; подгот. П. Клоков // 

Эхо недели. - 2014. - 5 нояб. - С. 26. 

  

 

 

Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Эхо 

недели», Юрий Ампилов   вспоминает то время, 

когда он жил в городе Железногорске, о том, как 

определился с выбором  профессии, размышляет 

о  положении дел в нефтегазодобывающей 

отрасли, делится своими планами.  



Во Дворце культуры 

Михайловского ГОКа          

3 ноября 2014 года Юрий 

Петрович Ампилов выступил 

перед горожанами с 

познавательной лекцией «Газ, 

нефть и будущее России». 



 

Юрий Петрович Ампилов  

в сети Интернет  

 Персональный сайт профессора Юрия Ампилова [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ampilov.ru   . – Дата доступа: 26.10.2016. 

 Юрий Ампилов: «На карту поставлена независимость нашей страны» 

[Электронный ресурс] : (видео) . – Режим доступа: 

http://www.echonedeli.ru/node/26890 . - Дата доступа: 26.10.2016. 

 Книги автора Ампилов Юрий читать онлайн бесплатно или 

скачать  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://detectivebooks.ru/author/104484495/  . - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 26.10.2016. 

 

 

http://www.ampilov.ru/
http://www.echonedeli.ru/node/26890
http://www.echonedeli.ru/node/26890
http://detectivebooks.ru/author/104484495/
http://detectivebooks.ru/author/104484495/
http://detectivebooks.ru/author/104484495/


Использованные материалы: 
 

Александров, Г. Н. «Мне мало одной жизни…» [Текст]  / Г. Н. Александров // Эхо 

недели. – 2007. – 28 марта. – С. 29. 

Ампилов, Ю. На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей 

недр) [Текст] / Юрий Ампилов. - Москва : Геоинформмарк, 2007. - 344 с. 

Ампилов, Ю. П. Паутина [Текст] : современный историко-публицистический роман 

в 3-х частях / Ю. П. Ампилов. - Москва : Науч. мир, 2013. - 560 с.  

Ампилов, Ю. П. «Стал геофизиком почти случайно» [Текст] / Ю. П. Ампилов ; 

подгот. П. Клоков // Эхо недели. - 2014. - 5 нояб. - С. 26. 

Ампилов, Ю. П.  Четвёртая экспедиция [Текст] : повести и рассказы / Ю. П. 

Ампилов. - Москва : Газойл-пресс, 2009. - 384 с.  

Лащева, Встреча с именитым учёным [Текст] / Лащёва // Эхо недели. - 2009. - 21 

янв. - С. 29. 
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                                                                    Составитель: главный библиограф МУК «ЦБС» Л. А, Тимошенко 


