
 
 

11 февраля ушел из жизни заведующий лаборатории ихтиологии ЗИН 
Аркадий Владимирович Балушкин. 

А.В. Балушкин окончил биологический факультет Пермского государственного университета в 
1971 г. и том же году поступил в аспирантуру ЗИН к Анатолию Петровичу Андрияшеву. В 1979 
г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфологические основы 
систематики и филогении нототений (Notothenia Richardson и близкие роды)», а в 1997 г. –  
докторскую диссертацию на тему «Морфология, классификация и эволюция нототениоидных 
рыб Южного океана». 
Научные интересы А.В. Балушкина были связаны с изучением фундаментальных проблем 
сравнительной и эволюционной морфологии, систематики и исторической биогеографии рыб. 
Он был ведущим в мире экспертом по ихтиофауне Антарктики и специалистом по систематике 
и биогеографии многих групп рыб Мирового океана. В результате многолетних исследований 
рыб Южного океана им заложены основы современной классификации, изучены 
закономерности эволюционного и исторического становления подотряда нототениевидных рыб. 
Он был членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, входил в состав 
научного совета РАН по гидробиологии и ихтиологии, редакционных советов ряда научных 
журналов и редколлегии изданий Зоологического института РАН. Он был участником  и 
организатором нескольких российских и международных совещаний и конференций, 
председателем Государственной экзаменационной комиссии при Санкт-Петербургском 
университете по защитам выпускных квалификационных работ.  
В 2020 году А.В. Балушкин награжден престижной наградой РАН – золотой медалью имени 
Л.С. Берга за выдающиеся труды по ихтиологии и зоогеографии. 
А.В. Балушкин – участник нескольких морских экспедиций в Антарктику и в северо-западную 
часть Тихого океана. 
А.В. Балушкин – автор и соавтор книг, монографий и каталогов, в его научном списке работ 
свыше 150 статей. Английская версия его книги «Морфологические основы систематики и 
филогении нототениевых рыб» опубликована  в Индии, Нидерландах,  Великобритании и США. 
Как признание вклада в науку и международное сотрудничество ихтиологов ученые разных 
стран мира назвали в его честь 7 новых для науки видов ныне живущих и ископаемых рыб.  



На протяжении нескольких лет Аркадий Владимирович был председателем Профкома ЗИН. Он 

всегда был готов проконсультировать сотрудников лаборатории и ихтиологов из других 

институтов России и зарубежных стран по научным вопросам, обсудить подготовленные к 

печати публикации и дать ценные советы по их совершенствованию. Он активно растил 

молодое поколение лаборатории, уделяя большое внимание и заботу молодым ученым, 

подготавливающим под его руководством кандидатские диссертации. Мы никогда не забудем 

его внимательное отношение и сердечность в вопросах социальных проблем сотрудников 

лаборатории. 

 

Выражаем сочувствие и соболезнование семье и близким покойного. Светлая ему память. 

 


