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ШУЛЬГА  НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 

(1938 – 2012) 
 

21 декабря 2012 г. скончался известный ученый, доктор физико-математических 
наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, лауреат Государственной пре-
мии Украины в области науки и техники Николай Александрович Шульга. 

Шульга Н.А. родился 18 ноября 1938г. в с. Грабив Ичнянского р-на Черниговской обл. 
В 1961 г. окончил механико-математический факультет КГУ им. Т.Г.Шевченко. С 1963 г. 
его трудовая деятельность связана с Институтом механики им.С.П.Тимошенко НАНУ.  
В 1966 г. он защитил кандидатскую, в 1979 г. – докторскую диссертации. В 1983 г. ему 
присвоено звание профессора, в 1990 г. избран членом-корреспондентом НАН Украи-
ны. С 1983г. – профессор Киевского национального университета строительства и архи-
тектуры. С 1980 г. и до последних своих дней он руководил отделом электроупругости. 

Своими работами Н.А.Шульга внес значительный вклад в развитие многих разделов 
механики, в том числе механики связанных полей. Им разработаны и развиты: теория 
распространения волн в слоисто-периодических средах с плоскими и искривленными 
границами раздела; новые варианты прикладных теорий деформирования конструктив-
но-неоднородных оболочек; методы исследования динамического деформирования и 
нелинейных колебаний разветвленных континуально-дискретных систем; теория элект-
ромагнитоупругих колебаний и волн в неоднородно-периодических средах и телах с 
усложненными физико-механическими и геометрическими свойствами; прикладные 
теории электроупругого деформирования пьезоэлектрических вырожденных систем.  

Научные достижения Н.А.Шульги по фундаментальным и прикладным проблемам 
механики широко известны в Украине и за рубежом. Им опубликовано более 420 на-
учных работ, в том числе 18 монографий и 6 патентов на изобретения. Подготовлено 
четыре доктора и 32 кандидата наук.  

Заслуги Н.А.Шульги в развитии механики также отмечены республиканской ком-
сомольской премией им. Н. Островского и премией им. А.Н. Динника НАН Украины. 
Н.А.Шульга успешно вел научно-организаторскую работу, был членом Национально-
го комитета Украины по теоретической и прикладной механике, Украинского физиче-
ского общества, Украинского общества инженеров-механиков, Украинской техноло-
гической академии. Он также являлся членом редколлегий международного научного 
журнала «Прикладная механика» и ряда научно-технических сборников, специализи-
рованных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, научно-
экспертного совета МОНУ по специальности «механика», секции математики и меха-
ники Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники. 

Светлая память об известном ученом и замечательном человеке, Николае Алек-
сандровиче Шульге, навсегда сохранится в памяти всех, кто его знал и работал с ним. 
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