
ССММИИРРННООВВ  ААРРККААДДИИЙЙ  ААЛЛЕЕККССЕЕЕЕВВИИЧЧ  

 

Смирнов Аркадий Алексеевич родился 22 июня 1932 года в г. Орджоникидзе (ныне 

г. Владикавказ), где окончил среднюю школу. Дальнейший период жизни Аркадия Алексеевича 

связан с обучением на кафедре «Геофизических методов поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых» Московского государственного университета (1949-1954 гг.).  

На третьем курсе МГУ Аркадий 

Алексеевич подружился с сокурсницей Аллой 

Яковлевной, на которой по окончании вуза 

женился, у них родилась дочка Ася. 

После получения диплома о высшем 

образовании Аркадия Алексеевича пригласили 

учиться в аспирантуре, по завершении которой 

он успешно защитил диссертацию кандидата геолого-минералогических наук (1957 г.). По 

окончании аспирантуры до начала 1960-х годов прошлого столетия он участвовал в учебном 

процессе на кафедрах МГУ и МГРИ. 

В 1962 году Аркадий Алексеевич вместе с женой и дочерью приехал по приглашению 

Андрея Петровича Таркова в Воронеж, где начал свою трудовую деятельность в должности 

доцента кафедры «Геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» геологического факультета Воронежского государственного университета.  

   

Коллеги кафедры и всего геологического факультета той поры, студенты, 

обучавшиеся на этой кафедре в 60-х и 70-х годах, помнят Аркадия Алексеевича 

как высококвалифицированного преподавателя, пользующегося заслуженным 

уважением за высокий профессионализм, простоту человеческого общения. 

Студенты, выполнявшие выпускные работы под руководством Смирнова А. А., 

в последующей деятельности успешно защищали диссертации, работали 

ведущими специалистами в научных и производственных организациях 

страны. В этот период при активном участии Смирнова А. А. была создана 

основа для функционирования при кафедре геофизических методов поисков и разведки полезных 

ископаемых лаборатории электроразведки, организован полигон для проведения учебных 

геофизических практик, руководителем которой он был, начиная с момента её организации до 

начала 70-х годов.  

Достойна внимания и уважения работа Аркадия Алексеевича по подготовке и последующей 

публикации ряда учебных пособий. Из наиболее известных следует отметить «Введение в теорию 

 
 

 



электромагнитных полей» (единоличное авторство), «Электроразведочный практикум», две части 

«Руководства по обработке и интерпретации результатов наземной электроразведки», подготов-

ленные в соавторстве с учениками Смирнова А. А. доцентами кафедры Закутским С. Н. и 

Притыкой И. В. Эти учебные материалы нашли положительный отзыв и применение в учебных 

процессах других вузов страны, отмечались дипломами на выставках учебных пособий. 

 

 
 

Общественно значимой была работа Аркадия Алексеевича в Учёном Совете по защите 

кандидатских и докторских диссертаций геологического факультета Воронежского государ-

ственного университета.  

В период с 1969 г. по 1972 г. он исполнял обязанности заведующего кафедрой 

геофизических методов поисков и разведки полезных ископаемых геологического факультета.  

В начале 80-х годов прошлого столетия Аркадий Алексеевич вынужден был оставить по 

состоянию здоровья должность доцента и после непродолжительного лечения продолжить 

научную деятельность в должности старшего научного сотрудника хоздоговоров, проводимых 

кафедрой вплоть до перестроечного периода с научными и производственными организациями 

республик Беларуси и России. 

Закончил свой жизненный путь Аркадий Алексеевич в конце первого десятилетия нового 

XXI века, оставив о себе добрую память и благодарность всех знавших его. 

 


