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24 декабря 2011 г. профессору кафедры океаноло-

гии Заслуженному деятелю науки Российской Феде-
рации профессору Юрию Петровичу Доронину ис-
полнилось бы 85 лет. 

Юрий Петрович начал свою научную деятель-
ность в Арктическом и антарктическом научно-
исследовательском институте в 1952 г. после оконча-
ния арктического факультета Ленинградского высше-
го инженерного морского училища имени адмирала 
С.О. Макарова по специальности инженер-океанолог. 
В ААНИИ он активно занимался проблемами взаимо-
действия атмосферы и океана в Арктическом регионе 

и математическим моделированием ледовых процессов в арктических морях. 
Кроме теоретических исследований, Юрий Петрович участвовал в проведении 
натурных наблюдений, являясь участником ряда арктических экспедиций на 
различных СП в Северном Ледовитом океане. К 1970 г. Юрий Петрович стал 
ведущим ученым в данных разделах океанологии, опубликовав большое число 
статей, ряд монографий, а также защитив кандидатскую и докторскую диссер-
тации. Его монография «Взаимодействие океана и атмосферы в Арктике» пере-
издавалась за рубежом.  

В 1970 г. он был избран на должность заведующего кафедрой океанологии 
Ленинградского гидрометеорологического института. Ю.П. Доронин пришел  
в институт уже вполне сформировавшимся ученым и со свойственной ему не-
утомимой энергией активно включился в его научную и педагогическую дея-
тельность. За время работы на кафедре океанологии он опубликовал 2 моногра-
фии 8 учебников и учебных пособий. Под его руководством были подготовлены 
и защищены 31 кандидатская диссертация и в том числе 8 диссертаций ино-
странных аспирантов. На кафедре были созданы условия для проведения фун-
даментальных научных исследований, на базе которых защищены 5 докторских 
диссертаций. 

Множество его учеников в настоящее время ведут активную преподаватель-
скую деятельность, научную работу в области океанологии, являются руководи-
телями крупных подразделений в различных институтах и учебных заведениях. 

В период с 1972 по 1980 г. Ю.П. Доронин был ректором института. Его 
плодотворные усилия во многом способствовали повышению престижа инсти-
тута и повышению уровня квалификации его выпускников.  

До конца своей жизни Ю.П. Доронин продолжал свою творческую науч-
ную и учебно-педагогическую деятельность, являясь ведущим лектором океа-
нологического факультета, руководителем докторантов, аспирантов и соискате-
лей, членом трех специализированных ученых советов.  

 




