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"Система Земля-Луна. Космические исследования" 

 

Ю.В. Баркин - член Редколлегии 
международного астрономического 
журнала «Astronomical and Astro-
physical Transactions» (1991 г.).  

В журнале за 2004 год в №6 за но-
ябрь вышла  его статья «Celestial 
mechanics of planet shells» (с. 533-
553). 

 

Автор буклета Л.Д. Щенникова 



Баркин Юрий Владимирович 
(1951-2016) - академик, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, ведущий сотрудник 
Государственного астрономиче-
ского института им. П.К. Штерн-
берга. 
Родился 23 апреля в с. Уразовка Красно-
октябрьского района Горьковской обла-
сти. Проживал с родителями в городах 
Навашино (1953-1959 гг.), Сергач (1959-
1963 гг.), Выкса (1963-1967 гг.).  

Семья Баркиных: внизу (слева направо) - Мария 
(сестра В.М. Баркина), Владимир Матвеевич (отец), 
Евдокия Фроловна (мать) 
Стоят (слева направо) - Александр (старший сын), 
сноха, Валерий (младший сын), Юрий (средний сын) 
 

Отец Владимир Матвеевич - участник 
ВОВ, руководил сельским хозяйством в 
районах Горьковской области. Мать Евдо-
кия Фроловна - учитель начальных клас-
сов. Юрий окончил среднюю школу №12 
г. Выксы  в 1967 году и поступил в МГУ 
им. М.В. Ломоносова на физический фа-
культет. Астрологическое отделение дан-
ного факультета окончил в 1973 году, 
стал аспирантом кафедры небесной ме-
ханики и гравиметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Владимирович являлся руководите-

лем научных проектов, сотрудничал с учё-

ными разных стран. Он неоднократно при-

глашался на работу за рубеж, на конфе-

ренциях являлся конвинером сессий и вы-

ступал с заказными докладами. 

Тема кандидатской диссер-
тации: «Периодические ре-
шения в задаче о поступа-
тельно-вращательном дви-
жении небесных тел». Тема 
докторской диссертации: 
«Динамика системы несфе-
ричных небесных тел и тео-
рия вращения Луны».  

Учёная степень доктора физико-
математических наук ему была присвоена 
в 1989 году, звание профессора - в 1990.  
Член астрономического общества. Лауреат 
премии Ленинского комсомола. Академик, 
член-корреспондент Российской академии 
естественных наук. С 1995 года Юрий Вла-
димирович Баркин работал в лаборатории 
гравиметрии Государственного астрономи-
ческого  института им. П.К. Штернберга при 
МГУ.  

 

 

 

Юрий Владимирович Баркин - специа-
лист в области глобальной геодинамики 
и тектоники, динамики системы Земля-
Луна, специалист в области планетоло-
гии.  
Автор 391 научной работы, из них — две 
монографии. 
Профессор Ю.В. Баркин преподавал  
курсы лекций по геодинамике и теории 
вращения Земли в МГУ и Европейских 
университетах. Подготовил 12 кандида-
тов наук (двое являются сейчас профес-
сорами), трое испанских слушателей 
лекций Юрия Владимировича стали Лау-
реатами Европейской премии Декарта.  
 

Научная статья 
Ю.В. Баркина 
посвящена эн-
догенной актив-
ности планет и 
спутников. В 
работе объясня-
ется главное 
явление в эво-
люции планет и 
спутников - цик-
личность их гео-
логического раз-
вития, синхрон-
ность природ-
ных процессов. 

Баркин Ю.В. Объяснение эндогенной 
активности планет и спутников и её 
цикличности // Известия. - 2002. -  Вып. 

9. - С. 45-97. 


