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Илья Никитич Белоглазов

26 декабря 2011 г. на 62-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни 
Илья Никитич Белоглазов — профессор Санкт-Петербургского государственного горного университета, 
доктор технических наук, академик Международной академии информатизации (ООН), Нью-Йоркской ака-
демии наук, Российской академии метрологии и Международной академии наук высшей школы, Междуна-
родной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук. 

Илья Никитич родился 22 июля 1950 г. в Ленинграде. В 1972 г. он с отличием закончил металлургический 
факультет Ленинградского горного института им. Г. В. Плеханова по специальности инженер-металлург, в 
1974 г. защитил кандидатскую, а 1992 г. — докторскую диссертацию.

Круг научных интересов Ильи Никитича был чрезвычайно обширен. Он являлся руководителем направ-
ления по исследованию закономерностей протекания химико-металлургических процессов, разработке 
новых комплексных технологических схем переработки сложного полиметаллического сырья, а также ме-
тодов моделирования и автоматизации химико-металлургических процессов и аппаратов. Он руководил 
Научно-образовательным центром «Нанотехнологии» в Горном университете; в течение нескольких лет 
плодотворно осуществлял сотрудничество с Государственным Эрмитажем, освещая его деятельность. 

Илья Никитич принадлежал к известной горно-металлургической династии Белоглазовых, многие пред-
ставители которой посвятили свою жизнь научной и преподавательской деятельности.

Результаты исследований И. Н. Белоглазова в области металлургии, химии и физики нашли отражение 
в более чем четырехстах опубликованных научных работах, которые неоднократно были удостоены дипло-
мов, золотых и серебряных медалей на международных выставках. До последних дней он был членом не-
скольких специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Выполняя большую общественную работу, И. Н. Белоглазов был членом Межотраслевого совета по 
стандартизации в нефтегазовом комплексе, Российской ассоциации литейщиков, Международной фе-
дерации журналистов, Учебно-методического объединения в области автоматизации нефтяной и газовой 
промышленности, участвовал в подготовке научных кадров, в том числе для зарубежных стран. 

 Он являлся официальным представителем Издательского дома «Руда и Металлы» (входил в состав ред-
коллегий журналов «Цветные металлы», «Черные металлы», «Обогащение руд»). 

За вклад в развитие науки профессору И. Н. Белоглазову было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации».

Благодаря прекрасным человеческим качествам и высокому профессионализму И. Н. Белоглазов поль-
зовался большим авторитетом и любовью коллег в научной и преподавательской среде.

Несмотря на высокие звания, Илья Никитич всегда оставался простым, открытым для общения челове-
ком, обладающим поэтическим даром, огромной эрудицией, позволяющей ему разбираться в вопросах, 
далеких от профессиональной деятельности. Его внимание, отзывчивость, доброжелательность и терпе-
ние снискали уважение не только среди коллег его родного университета, но и среди сотрудников других 
учебных заведений, редакций многочисленных журналов, с которыми был связан Илья Никитич.

Он оставался всегда живым, интеллигентным и просто замечательным человеком. 
Таким он и останется в нашей памяти НАВСЕГДА.

Редколлегия и редакция журнала «Черные металлы», руководство Издательского дома «Руда и 

Металлы» выражают свои соболезнования родным и близким покойного. 




