Ученики и сподвижники
Виноградов Александр Павлович (1895 - 1975) — геохимик, академик АН СССР,
дважды Герой Соц. Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
Выпускник Петербургской военно-медицинской академии и химического
факультета Петербургского университета. Был приглашен В.И.Вернадским
для работы над элементарным химическом составом организмов моря, что и
стало темой его докторской диссертации. С 1926 г. сотрудник Комиссии по
изучению естественных производительных сил России (КЕПС), а с 1928 г.
– Биогеохимической лаборатории. После смерти В.И. Вернадского занял
пост директора Лаборатории геохимических проблем им. В.И. Вернадского
(впоследствии ГЕОХИ), участник «Атомного проекта», организатор
исследований химического состава планет Солнечной системы.
Личков Борис Леонидович (1888 - 1966) — геолог, гидрогеолог, геоморфолог, философ;
доктор геолого-минералогических наук. Один из ближайших сподвижников и друзей
Владимира Ивановича. Сотрудничал с В.И.Вернадским при организации Украинской АН.
В 1927г. был приглашен Вернадским на должность ученого секретаря возглавляемой им
Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС).
Ненадкевич Константин Автономович (1880 - 1963) — геохимик,
минералог, член-корреспондент АН СССР, один из первых учеников
В.И. Вернадского, первый сотрудник Радиологической лаборатории.
Основные труды по определению и выделению редких и рассеянных
элементов из руд.

Самойлов Яков Владимирович (1870 - 1925) — минералог, биогеохимик (развиваемое
им направление он называл «палеобиохимией»), профессор, организатор и первый
директор Научного института по удобрениям (впоследствии НИИ удобрений и
инсектофунгицидов им. Я.В. Самойлова). Ученик, личный друг и крестный сын
В.И. Вернадского (отчество получил при крещении по имени своего крестного отца).
Ферсман Александр Евгеньевич (1883 - 1945) — выдающийся отечественный
минералог, геохимик, популяризатор науки, академик АН СССР. Один из
ближайших сподвижников В.И. Вернадского. Окончил Московский
Императорский университет по кафедре минералогия, возглавлявшейся
В.И. Вернадским и в дальнейшем долгие годы работал вместе с ним в
различных учреждениях, организациях и комиссиях. Автор первого
отечественного курса лекций по геохимии, в основу которого положен
энергетический подход.
Флоренский Кирилл Павлович (1915 - 1982) — сын П.А. Флоренского, геолог, геохимик,
один из основателей и руководитель первой отечественной лаборатории «Сравнительной
планетологии». Занимался изучением места падения Тунгусского метеорита, гидрогеохимией
Камчатских фумарол. Автор представлений о формировании атмосферы и гидросферы Земли
непосредственно в период аккреции.
Хлопин Виталий Григорьевич (1890 - 1950) — радиогеохимик,
академик АН СССР, Герой Соц. труда; ученик В.И. Вернадского,
сменивший его в 1939 г. на посту директора Радиевого института.
Участник Атомного проекта, основатель школы советских радиохимиков.

Шаховской Дмитрий Иванович (1861 - 1939) — князь, земский деятель, ближайший
друг В.И. Вернадского. Совместно с ним был одним из основателей Конституционнодемократической партии, бессменный член её ЦК, был товарищем председателя
ЦК партии, секретарём ЦК. Министр государственного призрения Временного
правительства Впоследствии отошел от политической деятельности и работал
в кооперации. Расстрелян.

