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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБЕВ 
(08.08.193724.07.2020)

24 июля 2020 г. скончался Владимир Нико-
лаевич Голубев – доктор географических наук, ве-
дущий научный сотрудник научно-исследова-
тельской лаборатории снежных лавин и селей 
 географического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломо-
носова.

Владимир Николаевич родился 8  августа 
1937 г. в Москве. После окончания школы он по-
ступил в Московский институт цветных металлов 
и золота, который закончил в 1959 г. Участие в ра-
ботах, связанных с ядерными испытаниями на Но-
вой Земле, привлекло Владимира Николаевича к 
гляциологическим исследованиям, которым он и 
посвятил всю свою жизнь в науке, начав деятель-
ность на кафедре геокриологии геологического 
факультета МГУ.

С 1965 г. Владимир Николаевич работал на 
географическом факультете МГУ в научно-иссле-
довательской лаборатории снежных лавин и селей. 
Научные взгляды Владимира Николаевича скла-
дывались под влиянием таких основоположников 
гляциологии, как Б.А.  Савельев и К.Ф. Войт-
ковский. В 1975 г. В.Н. Голубев защитил кандидат-
скую диссертацию по теме “Структура и условия 
возникновения льда на твердых телах” (кандидат 
геолого-минералогических наук), в 1992 г. – док-
торскую диссертацию по теме “Закономерности 
формирования структуры конжеляционных льдов 
в криосфере Земли” (доктор географических 
наук). С 1985 г. Владимир Николаевич имел зва-
ние ВАК старшего научного сотрудника (доцент 
по специальности).

Фокусом его научных исследований было из-
учение зарождения и роста льда в атмосфере, гид-
росфере и в грунте, а также физических процессов 
в снежной толще. При этом интересы его были 
очень широки – от обледенения судов до реакции 
ледников на изменение климата и влияния снеж-
ного покрова на промерзание грунтов. Владимир 
Николаевич участвовал в экспедиционных иссле-
дованиях на Новой Земле, Новосибирских остро-
вах, в Антарктиде и на Кавказе. Он являлся науч-
ным руководителем более чем десяти грантов. Им 
воспитаны десятки исследователей, работающих 
в настоящее время в научных организациях по 
всей стране. Для студентов географического и гео-
логического факультетов МГУ В.Н. Голубев читал 
учебные курсы “Структурное ледоведение” и “Лед 
в криосфере Земли”.

Владимир Николаевич – автор более 150 на-
учных работ, среди которых учебные пособия 
“Структурное ледоведение. Теоретические осно-
вы конжеляционного льдообразования” (1999) и 
“Структурное ледоведение. Строение конжеляци-
онных льдов” (2000).

В.Н. Голубев являлся членом диссертацион-
ных советов на географическом факультете МГУ 
и в Институте географии РАН, был членом ред-
коллегий журналов “Криосфера Земли”, “Лед и 
снег”. В его лице редколлегия журнала “Криосфе-
ра Земли” потеряла вдумчивого и тактичного ре-
цензента, замечательного автора.

Владимир Николаевич запомнится всем, 
знав шим его, как талантливый ученый, внима-
тельный к работе и коллегам. 
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