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ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССОР В. Г. КРИВОВИЧЕВ 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)   

Исполнилось 70 лет со дня рождения известного ученого и педагога, почетного профес-
сора Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Герасимовича Криво-
вичева. 

Владимир Герасимович Кривовичев в 1969 г. с отличием окончил геологический факуль-
тет Ленинградского государственного университета. С тех пор его профессиональная деятель-
ность была неразрывно связана с кафедрой минералогии. Здесь он успешно защитил в 1973 г. 
кандидатскую диссертацию под руководством проф. А. А. Кухаренко и начал работу в качестве 
младшего научного сотрудника. Здесь же затем работал ассистентом, доцентом, а  после за-
щиты в 1989 г. докторской диссертации — профессором. В 1992 г. В. Г. Кривовичев был избран 
заведующим кафедрой минералогии и возглавлял ее в течение 20 лет. С 2013 г. — он профессор 
кафедры минералогии СПбГУ. 

Круг научных интересов В. Г. Кривовичева очень широк. Это минералогия редкометалль-
ных месторождений, физическая химия и  моделирование минералообразующих процессов, 
геохимия токсичных элементов, вопросы номенклатуры и классификации минералов, история 
науки. Безусловно, Владимир Герасимович Кривовичев — признанный специалист в области 
минералогии, геохимии и  генезиса минеральных месторождений. Он является автором бо-
лее 300 публикаций, из них свыше 25 монографий и учебных пособий. Среди его работ есть 
и информационно-обобщающие труды — это переводы с английского Минералогической эн-
циклопедии (Л., Недра, 1985) и Геммологического словаря П. Дж. Рида (Л., Недра, 1986); трех-
томный «Геологический словарь» (2010, 2011, 2012), в  минералогическом разделе которого 
В. Г. Кривовичев был редактором и автором статей. Изданный в 2008 г. его «Минералогический 
словарь» стал настольной книгой многих геологов. 

В части трудов В. Г. Кривовичева продолжено развитие традиционных научных идей ка-
федры. Некоторые направления — такие как «Геммология» — получили новую жизнь. 

В. Г. Кривовичевым подготовлены курсы «Минералогия», «Физико-химическая минера-
логия», «Введение в геммологию» и др.; учебные планы и программы для бакалавриата и маги-
стратуры; учебник для вузов «Общая минералогия» (в соавторстве, 2008). Он в течение многих 
лет являлся членом Учебно-методического объединения геологических специальностей уни-
верситетов и инженерно-технических вузов РФ. Под руководством профессора В. Г. Кривови-
чева выполнены и отлично защищены множество курсовых и дипломных работ, магистерских 
и кандидатских диссертаций.

Научные, педагогические и организационные успехи Владимира Герасимовича обуслов-
лены его постоянным и  многолетним трудолюбием, преданностью своей работе и  кафедре. 
Конечно, здесь сказалось влияние прекрасных учителей, в  первую очередь  — профессора 
А. А. Кухаренко. Важную роль также сыграла суровая школа полевых выездов и большой опыт 
работы в других странах. В 1974–1975 гг. В. Г. Кривовичев стажировался в Карлтонском уни-
верситете (Оттава, Канада); занимался научной работой в  Нанкинском (Китай, 1987–1988), 
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Гейдельбергском (Германия, 1995) и  Кильском (стипендия Prof. Werner Petersoen, Германия, 
2003) университетах. Был меркаторовским профессором (Mercator Gastprofessur, Киль, Герма-
ния, 2004/2005 уч. год). 

Будучи заведующим, в трудные 1990-е годы В. Г. Кривовичев сумел привлечь на кафедру 
большое количество молодежи. Он нашел деньги и организовал выезды на Урал молодых спе-
циалистов и студентов кафедры. В результате в сфере научных интересов сотрудников появи-
лись новые объекты, а эти поездки трансформировались в ежегодные учебные минералогиче-
ские практики, которые успешно проводятся до сих пор. Другим итогом уральских экспедиций 
стала организация совместно с геологами МГУ и Уральского Горного института регулярных 
«Уральских летних минералогических школ». В  1997  г. за разработку образовательной про-
граммы «Уральская летняя минералогическая школа как система естественно-научного обра-
зования» профессору В. Г. Кривовичеву была вручена премия Президента РФ. 

В большой мере инициативой, настойчивостью и организаторским талантом В. Г. Криво-
вичева была обеспечена успешность пяти международных симпозиумов «Минералогические 
музеи», которые собирали до 300  очных участников из  России и  многих зарубежных стран 
в стенах Санкт-Петербургского университета.

Высокий профессионализм профессора В. Г. Кривовичева высоко оценивается и востре-
бован отечественными и зарубежными коллегами.

Так, в разное время он представлял Россию в Европейской минералогической ассоциации, 
был членом комиссии по истории и преподаванию минералогии и комиссии по номенклатуре 
амфиболов Международной минералогической ассоциации. Сегодня В. Г. Кривовичев является 
членом Ученого совета СПбГУ; председателем совета Д 212.232.25 по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций при СПбГУ; членом диссертационного совета Д 212.224.04 при Санкт-
Петербургском Горном университете; членом диссертационного совета КМ  047.012.01  при 
Институте геологии АН Республики Таджикистан; членом Президиума Российского мине-
ралогического общества (РМО); председателем комиссии РМО по новым минералам; членом 
комиссии по новым минералам Международной минералогической ассоциации; членом ред-
коллегий журналов «Записки Российского минералогического общества» и «Вестник Санкт-
Петербургского университета» (отв. редактор раздела «Геология»). 

В. Г. Кривовичев  — почетный профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, заслуженный работник высшей школы РФ (1999), отличник разведки недр (1997), 
лауреат университетской премии 2003 г. за педагогическое мастерство и подготовку научных 
кадров, действительный член Российской академии естественных наук (1998), соросовский 
(2000–2004)  профессор, почетный член Российского минералогического общества (2010). 
В честь В. Г. Кривовичева назван новый минерал «владкривовичевит» (2011). За достигнутые 
трудовые успехи, значительный вклад в  социально-экономическое развитие страны, реали-
зацию внешнеполитического курса Российской Федерации, заслуги в  гуманитарной сфере, 
многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность В. Г. Кривовичев 
был награжден орденом Дружбы (указ Президента РФ от 22 мая 2014 г. № 356).

Владимир Герасимович Кривовичев — один из наиболее авторитетных и уважаемых про-
фессоров Института наук о  Земле. Неоспоримы его заслуги в  продолжении лучших тради-
ций минералогической школы Ленинградского  — Санкт-Петербургского государственного 
университета, в развитии кафедры минералогии и ее музея. Широкая эрудиция, интеллигент-
ность, принципиальность, неизменная доброжелательность и остроумие снискали ему любовь 
и уважение коллег и студентов.

От всей души желаем Владимиру Герасимовичу крепчайшего здоровья, творческих успе-
хов, интересных путешествий и благополучия.
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