11 января 2015 г. на 80-м году жизни скончался
академик, доктор химических наук, профессор
Владимир Трофимович Калинников
Тяжелую утрату понесли коллектив Института химии,
Кольский научный центр и вся российская наука. Ушел из
жизни выдающийся ученый и руководитель, специалист в
области неорганической химии, технологии материалов для
квантовой электроники и оптики, функциональных
материалов, в том числе наноматериалов, и химической
технологии комплексного минерального сырья, основатель
научной школы «Фундаментальные основы создания новых
материалов с улучшенным комплексом физико-механических
характеристик на основе редкометалльного сырья Кольского
полуострова», автор более 940 научных работ и изобретений,
15 монографий.
Владимир Трофимович родился 27 ноября 1935 г. в
Москве. В 1959 г. окончил химический факультет
Московского
государственного
университета
им.
М.В.Ломоносова, работал младшим научным сотрудником
Института металлургии АН СССР (1959-1962), ассистентом,
доцентом Московского физико-технического института (1962-1968), старшим научным сотрудником,
заведующим лабораторией Института общей неорганической химии АН СССР (1968-1981).
С 1981 г. он возглавлял Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
Кольского научного центра РАН (ИХТРЭМС КНЦ РАН), с 1985 г. – Кольский научный центр РАН.
Владимир Трофимович вел большую организационную и просветительскую работу, являлся
членом Президиума РАН, Бюро Отделения химии и наук о материалах РАН, Бюро Совета директоров
институтов РАН, заместителем председателя Совета по координации деятельности региональных
отделений и региональных научных центров РАН, членом научных советов РАН по металлургии и
металловедению, по наноматериалам, по химической технологии, по керамическим материалам,
председателем диссертационного совета ИХТРЭМС, главным редактором журнала «Координационная
химия», членом редколлегий журналов «Неорганическая химия», «Химическая технология» и
«Комплексное использование минерального сырья», членом совета учебно-методического
объединения университетов России по классическому химическому образованию.
По его инициативе в г. Апатиты организованы Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета и Апатитский филиал Мурманского государственного технического
университета, где он руководил кафедрами химии и строительного материаловедения. Под его
руководством подготовлены и защищены 37 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Как советник Губернатора Мурманской области по науке и технологиям В.Т.Калинников внес
большой вклад в становление научно-технического сотрудничества стран Баренцева региона.
Достижения Владимира Трофимовича в развитии российской науки и технологического
потенциала страны отмечены государственными наградами Российской Федерации – орденами Почета
(1995), Дружбы (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), почетным званием
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1986). В.Т. Калинников – лауреат премии
Правительства РФ (1998), Государственной премии РФ (2000), премии РАН им. Н.С. Курнакова (1989),
им. Л.И.Чугаева (2000), им. В.А. Коптюга (2008), главной премией МАИК (2008), золотой медалью
им.С.Т.Кишкина (2006); он награжден золотой медалью РАЕН им. П.Л.Капицы (1995) и орденом Святой
Софии Совета Собора славянских народов (2003), нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования» (2010), он – «Почетный гражданин Мурманской области» (2008).
Светлая память останется в сердцах всех, кто работал и общался с ним. Выражаем глубокие
соболезнования родным и близким Владимира Трофимовича, всем сотрудникам института, коллективу
лаборатории материалов электронной техники.
Дирекция, Профком ИХТРЭМС КНЦ РАН

