
ПАМЯТИ НАТАЛЬИ АРМЕНАКОВНЫ ТЕМУРЬЯНЦ 
 

Сотрудники Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского с чувством 
глубокой скорби сообщают, что 17. 10. 2017 года 
ушел из жизни человек большого проницательного 
ума и неотразимого личного обаяния, выдающийся 
научный деятель Темурьянц Наталья 
Арменаковна – доктор биологических наук, 
профессор кафедры физиологии человека и 
животных и биофизики Таврической академии 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. 

Темурьянц Наталья Арменаковна родилась 31 
октября 1944 года в городе Симферополе. В 1968 
году окончила педиатрический факультет Крымского 
государственного медицинского института с 
отличием. Начала свою трудовую деятельность в 
1971 году после окончания аспирантуры в должности 

ассистента кафедры анатомии и физиологии человека и животных Крымского 
государственного педагогического института (ныне – Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского). В 1972 году Наталья Арменаковна защитила 
кандидатскую, а в 1989 г. – докторскую диссертацию. 

Темурьянц Наталья Арменаковна – автор более 350 публикаций, 12 
монографий, 20 патентов, руководитель Крымской школы магнитобиологии. Под ее 
руководством защищены 1 докторская и 23 кандидатских диссертации. С 2006 по 
2014 гг. Темурьянц Н. А. являлась председателем специализированного ученого 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальностям «Физиология человека и животных» и 
«Биофизика», была членом экспертного совета Министерства образования и науки 
Украины, редактором журнала «Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Серия “Биология. Химия”», членом 
редколлегии журнала «Геополитика и экогеодинамика регионов».  

Наталья Арменаковна являлась Действительным членом Европейского и 
Американского биоэлектромагнитных обществ, Действительным членом 
Международного общества биометеорологов, Членом Украинского биофизического 
и физиологического обществ, Действительным членом Крымской Академии Наук, 
лауреатом премии имени В. И. Вернадского Таврического национального 
университета (ныне – Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского), лауреатом Государственной премии Автономной Республики 
Крым в номинации «Наука и научно-техническая деятельность» за серию работ по 
исследованию биологических эффектов электромагнитного экранирования, 
лауреатом премии Европейского фонда имени Бенвенисте за цикл работ по 
электромагнитному экранированию, Соросовским профессором.  



В 2007 году Темурьянц Наталья Арменаковна награждена нагрудным знаком 
Министерства образования и науки Украины «За научные достижения», в 2008 г. 
удостоена звания «Заслуженный работник образования», в 2011 г. стала 
победителем конкурса в номинации «Самый продуктивный профессор 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского». 

Ученики, коллеги и друзья скорбят о потере прекрасного человека, 
отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению науке. Память о ней 

навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто её знал. 
 
 
 


