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Отправитель Каблов Е.Н.

Уважаемые коллеги!

Примите наши глубокие соболезнования в связи с кончиной 
выдающегося ученого, академика Российской академии наук, доктора 
геолого-минералогических наук, профессора Эрика Михайловича Галимова.

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, 
премии имени В.И. Вернадского, основатель и руководитель научной школы 
«Глобальные циклы углерода», инициатор и руководитель программ 
исследования Луны и доставки веществ с Фобоса, свою жизнь он посвятил 
науке. Результаты его фундаментальных исследований стали огромным 
вкладом в развитие современной геохимии.

Ушел из жизни замечательный и яркий человек, прекрасный педагог, 
воспитавший целую плеяду талантливых молодых специалистов. 
Автор многочисленных научных трудов и изобретений, Эрик Михайлович 
Галимов был высочайшим профессионалом и организатором с богатым 
практическим опытом. Преданность делу всей жизни, энциклопедические 
знания, невероятная работоспособность, участие в решении сложнейших 
научно-технических задач снискали ему глубокое уважение и незыблемый 
авторитет широкой научной общественности.

Смерть Эрика Михайловича Галимова - невосполнимая утрата 
для российской науки. От имени коллектива ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ 
выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Генеральный директор, 
академик РАН Е.Н. Каблов
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Родным, близким, друзьям и коллегам 
усопшего 

Галимова Эрика Михайловича

Уход из жизни таких людей как Эрик Михайлович всегда неожиданность и 
горькая утрата.

Весть о его кончине стала такой же неожиданность, как внезапная гроза в 
солнечный день у подножья Эльбруса на Северном Кавказе.
Для нас, близко знавших Эрика Михайловича как широко эрудированного и 
вдумчивого ученого с искрометным мышлением и душевным складом характера 
человека, его образ всегда будет олицетворять плеяду самых замечательных 
российских ученых, преданных отечественной науке и нашей Родине.
Память об Эрике Михайловиче, как гражданине и ученом, его научном вкладе в 
российскую и мировую науку надолго останется в наших сердцах и умах 
молодежи, которой предстоит много сделать для благополучия российской науки, 
образования и культуры, в том числе с опорой на научное наследие академика 
Галимова Э.М.
Пусть будет Эрику Михайловичу пухом Земля, изучению которой он отдал всю
свою жизнь!

Академик Залиханов М.Ч.,

доцент Петрищев В.Н.

профессор МНЭПУ Степанов С.А.
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