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Шейкин Игорь Васильевич 

(26.12.1926-15.06.2004) 

15 июня 2004 г. после тяжелой продолжитель
ной болезни на 78-м году жизни скончался видный 
ученый, разработчик методов прогноза изменений 
инженерно-геокриологической обстановки на за
страиваемых территориях, старший научный со

трудник Производственного и научно-исследова

тельского института по инженерным изысканиям 

в строительстве Госстроя России, кандидат техни

ческих наук Игорь Васильевич Шейкин. 
И.В. Шейкин родился 26 декабря 1926 г. в 

Москве. В 1948 г. он закончил Московский инже
нерно-строительный институт им. В . В. Куйбышева 
по специальности инженер-строитель. После окон

чания института И.В. Шейкин был направлен на 
работу в Арктику, где проработал более 10 лет. 

С 1948 по 1951 г. он работал в пос . Тикси в 
строительной организации "Тиксистрой" треста 

"Арктикстрой" сначала в должности прораба, а за
тем инженера геодезиста. Под его руководством 

было спроектировано, а затем построено несколь
ко зданий и производственных сооружений. 

С 1952 по 1959 г. И.В. Шейкин работал на на
учно - исследовательских мерзлотных станциях 

Института ЛенгипроАрктика Главного управле

ния Северного морского пути (ГУСМП): старшим 

инженером в пос. Тикси, начальником станции в 

пос. Диксон. В 1955 г. он был назначен первым на
чальником мерзлотной станции в пос. Амдерма, 

где проработал четыре года . Здесь под его руко
водством было выбрано направление первой трас
сы водовода. 
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Начиная с 1959 г., на протяжении последних 
45 лет научная деятельность И.В. Шейкина была 
неразрывно связана с Институтом мерзлотоведе

ния им . В.А. Обручева АН СССР, с 1963 г. - Про
изводственный и научно-исследовательский ин

ститут по инженерным изысканиям в строитель

стве Госстроя СССР. Все эти годы И.В. Шейкин 

работал в области инженерного мерзлотоведения, 
сначала младшим научным сотрудником, а после 

защиты кандидатской диссертации на тему "Тем

пературный режим и глубина сезонного протаива
ния грунтов" в 1969 г. - старшим научным сотруд

ником. 

Большой многолетний опыт проведения по

левых и лабораторных исследований, основатель
ность и тщательность в научном поиске позволили 

И.В. Шейкину стать одним из ведущих специали

стоn в области инженерного мерзлотоведения. 
Сnои знания он реализовал в разработке различ
ных методических и нормативных документов. Он 

автор нескольких стандартов, изданных Госстроем 

СССР, автор и соавтор ряда нормативных доку
ментов, многих инструкций и руководств по поле

вым лабораторным методам определения физико
механических свойств мерзлых грунтов, среди ко 

торых: "Рекомендации по определению прочности 

мерзлых грунтов с морским типом" и "Руковод

ство по прогнозу изменений инженерно-геологи

ческих условий на трассе магистральных газопро

водов" . В области грунтоведения И.В. Шейкин 
имел несколько авторских свидетельств на изобре-



тения. Его неоднократно приглашали в ко:--шсс1111 

для решения важных народно-хозяйственных про

блем. Им выполнено более 20 письменны х за 
ключений и дано много устных консультаций по 

вопросам инженерного мерзлотоведения и строи 

тельства на многолетнемерзлых грунтах. 

Более 60 научных трудов И.В. Шейкина 
опубликованы в монографиях и многочисленных 
статьях. 

Признаю rе:-·1 большого вклада И.В. Шейкина 
в освое ние Арктики явилось награждение его 

значко:-1 "Почетный полярник". 
С вепая па:-1ять об Игоре Васильевиче Шей

кине . .Jоброч и отзывчивом человеке, квалифици
рованно:-~ и энциклопедически образованном спе
ш1а..111сте, настоящем друге и соратнике - сохра

юпся в наших сердцах многие годы. 

Сотрудники Федералыюго Государственного 
унитарного предприятия 

Производственного и 1юучно-исследователъского 
института uнженерных изысканий в строительстве 
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