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ХРОНИКА

К 75-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МУЗАЛЕВСКОГО

28 января 2018 г. исполнилось 75 лет Анатолию Александровичу Музалев-
скому — кандидату физико-математических наук, доктору технических наук, про-
фессору кафедры экологии и биоресурсов экологического факультета РГГМУ. 

А.А. Музалевский в 1965 г. окончил физико-математический факультет Ки-
шиневского государственного университета по кафедре теоретической физики. 
После защиты в 1973 г. кандидатской диссертации занимался преподавательской 
деятельностью в Кишиневском политехническом институте и в Кишиневском 
государственном университете. Является автором оригинального специального 
проекта «Разработка методологии и создание высокоэффективной универсаль-
ной авиалаборатории двойного назначения на базе авианосителя  нового поко-
ления Ил-114». В ходе работы над проектом открыл «эффект Музалевского», 
использующийся при создании аппаратуры на борту космических летательных 
аппаратов.

В 1993 г. начался петербургский этап в жизни Анатолия Александровича. 
С 1996 г. он работает в РГГМУ, ведя исследования по экологической тематике. 
Область его интересов — многомерная теоретическая и прикладная экология, ме-
тодологические проблемы оценки и управления большими системами на основе 
индикаторов и индексов, разработка систем экологического мониторинга и кон-
троля урбанизированных территорий, управление рисками в природно-техниче-
ских системах. С 2009 г. Анатолий Александрович — профессор кафедры эколо-
гии и биоресурсов.
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А.А. Музалевский — крупный теоретик в области энвайронментальных 
наук и геоэкологии, автор 210 научных работ, опубликованных на разных язы-
ках в ведущих научных журналах и изданиях мира (Великобритания, Германия, 
Голландия, Россия, США, Франция, Япония).  В списке работ А.А. Музалевского 
12 книг — это научные монографии, учебники и учебные пособия. Он является 
автором и разработчиком нового научного направления «Индикаторно-рискологи-
ческий подход в обеспечении экологической безопасности» и, как никто другой из 
сотрудников РГГМУ, имеет право утверждать, что ЖИЗНЬ СКУЧНА БЕЗ РИСКА! 

В 2001—2015 гг. А.А. Музалевский являлся научным руководителем и ответ-
ственным исполнителем десяти крупных проектов, выполненных для Министер-
ства природных ресурсов РФ, Минобрнауки РФ, Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Правительства Санкт-Петербурга, ЦНИИ им. Н.А. Крылова, Админи-
страции Краснодарского края и др. Он входит в состав групп, готовящих эксперт-
ные документы по стратегическому планированию морской деятельности для 
руководящих работников Правительства города, министров Правительства РФ и 
Президента РФ.

За ряд авторских свидетельств Анатолий Александрович удостоен почетного 
звания «Изобретатель СССР». Отмечен золотой и серебряной медалями ВДНХ 
СССР. За вклад в развитие экологической науки награжден медалью им. В.И. Вер-
надского и орденом «Знак Почета».

За время работы А.А. Музалевского в РГГМУ под его руководством написа-
ны и защищены три докторские и три кандидатские диссертации. А.А. Музалев-
ский является руководителем магистерской программы по профилю подготовки 
«Экологическая безопасность», много и с удовольствием работает с увлеченной 
наукой молодежью.

Поздравляем Анатолия Александровича с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья и новых творческих свершений, возможно, даже ЗА ГРАНЬЮ РИСКА! 

Коллеги


