
Аркадий Эдуардович Гликин (1943-2012) 
Родился в Костроме, куда после первой блокадной зимы (1942-1943) были эвакуированы его 

родители. В школьные годы (1956-1960) занимался в Клубе юных геологов Ленинградского дворца 
пионеров. Школу закончил с золотой медалью, и в том же году (1960) поступил на геологический 
факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета, по окончании 
которого почти год служил в рядах Советской армии (1965-1966). Все последующие годы учебной, 
научной и педагогической деятельности Аркадия Эдуардовича связаны с кафедрой 
кристаллографии СПбГУ. Аспирант (1965-1968), старший лаборант (1968-1974), младший научный 
сотрудник (1974-1984), старший научный сотрудник (1984-1991), руководитель лаборатории (1991-
1995), старший научный сотрудник (1995-1997), ведущий научный сотрудник (1997-1999), главный 
научный сотрудник (1999-2012).  

В 1978 г. А.Э. Гликин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структурно-
химическая оценка влияния компонентов кристаллизационной среды на морфологию кристалла», а 
в 1996 г. – докторскую диссертацию на тему «Моделирование метасоматического кристаллогенеза 
с помощью водно-солевых систем». В 1999 г. ему была присвоено научное звание профессор по 
специальности 04.00.20 «Минералогия, кристаллография».  

А. Э. Гликин известен своими исследованиями в области фундаментальных 
закономерностей кристаллогенеза и моделирования природных минералогенетических процессов. 
Основные принципы и применение предложенного им подхода изложены в многочисленных 
публикациях в научных журналах (более 100), в докладах на российских и международных 
конференциях (более 200) и обобщены в монографии «Полиминерально-метасоматический 
кристаллогенез» (2004), впоследствии изданной в дополненном виде на английском языке (Springer, 
New York, 2009).  

Послужной список А.Э. Гликина включает руководство многочисленными дипломными 
работами и семью кандидатскими диссертациями (Е.В. Кирьянова, 1986; О.С. Грунский, 1988; М.Ю. 
Синай, 1991; И.А. Касаткин, 1993; Ю.В. Плоткина, 1998; Л.Ю. Крючкова, 2005; С.Н. Бочаров, 2008), 
консультирование докторской диссертации (Е.В. Кирьянова, 2009), семь авторских свидетельств на 
изобретения (3 внедрены, в их числе способ синтеза малахита), разработку оригинальных курса 
«Генетическая кристалломорфология», «Физико-химический анализ кристаллогенеза», «Процессы 
преобразования кристаллического вещества в растворах», «Метасоматический кристаллогенез», 
преподавание по совместительству кристаллографии в Клубе юных геологов (1968-1969, 1981-
1984).  

С 1983 г. А.Э. Гликин верно служил Российскому минералогическому обществу (РМО), 
сначала был редактором, а позднее заместителем главного редактора журнала «Записки РМО», был 
членом Ученого совета РМО. Под эгидой возглавляемой им Комиссии по кристаллогенезису РМО 
он организовал три международных совещания под названием «Кристаллогенезис и минералогия» 
(2001, СПб; 2007, СПб; 2013, Новосибирск). Третье совещание было посвящено памяти Аркадия 
Эдуардовича, поскольку он не успел принять в нем участие.  

А.Э. Гликин был членом (позднее заместителем председателя) Ученого совета 
геологического факультета СПбГУ по защите диссертаций, членом Комиссии по 
экспериментальной минералогии РМО, членом Комиссии по росту кристаллов Международной 
минералогической ассоциации, представителем России по росту кристаллов и характеризации 
материалов Международного союза кристаллографов, членом Европейского совета по росту 
кристаллов, сопредседателем, конвинером и членом программных комитетов ряда российских и 
международных конференций. Кроме того, он возглавлял (совместно с А.Г. Жиглинским) 
университетское отделение Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, был 
руководителем и исполнителем многих российских (РФФИ, Университеты России) и 
международных (INTAS, DAAD, NWO-NATO, 21 Century COE, ANKA) грантов. 

Среди наград А.Э. Гликина почетный знак «Изобретатель СССР» (1977), почетная грамота 
Министерства образования (1996), почетный отзыв РМО (2002), почетный диплом РМО (2005), 
нагрудный значок «Отличник разведки недр» (2006), нагрудный знак «Почетный работник Высшего 
профессионального образования РФ (2007), диплом I степени РМО победителю конкурса 
«Персональный вклад в создание или развитие научного направления «Полиминерально-



метасоматический кристаллогенезис» (2010), почетные грамоты и медали СПбГУ и Дворца 
пионеров. 

 


