Памяти Архангельского Глеба Ивановича
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и методов биологической
защиты.
Г.И. Архангельский являлся одним из авторов Экспертной системы, позволяющей делать заключение о
причастности той или иной
страны к проведению работ
по созданию биологического
оружия, подготовил более
200 научных трудов, а также
монографий, учебников и
изобретений. Среди публикаций следует отметить соавторство и редактирование
учебника «Защита от биологического оружия» – одного
из основных руководящих
документов для специалистов
в области защиты от биологического оружия.
Под
руководством
Г.И. Архангельского сформирована научная
школа в области биологической защиты войск
и населения. Глеб Иванович подготовил трех
докторов и 11 кандидатов наук.
На протяжении длительного времени он являлся членом диссертационного совета при ФГБУ
«48 ЦНИИ» Минобороны России.
Военную службу и научную работу Глеб Иванович успешно сочетал с просветительской и общественной деятельностью. С отличием закончил
Уральскую государственную консерваторию по
классу вокала. Песни в его исполнении были подлинным украшением вечеров отдыха и конкурсов художественной самодеятельности. В кругу сотрудников
научных организаций Г.И. Архангельский известен
как автор стихов. В его многочисленые сборники
также включены бытовые рифмы и персональные
обращения к коллегам по службе и работе.
Вклад Г.И. Архангельского был оценен наградами и почетными званиями, ему присвоено звание
«Заслуженный специалист Вооруженных Сил
СССР». Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, медалью «За трудовую доблесть» и многими другими медалями.
На доме, где жил Глеб Иванович в военном
городке филиала ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны
России (г. Екатеринбург), установлена мемориальная доска, в библиотеке филиала имеются
именные стеллажи с его книгами.
Память о Г.И. Архангельском навсегда останется в сердцах его друзей и коллег.
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8 октября 2018 г. ушел
из жизни Глеб Иванович
Архангельский,
ветеран
Вооруженных Сил Российской Федерации, действительный член Академии
военных наук, доктор технических наук, профессор,
заслуженный специалист ВС
СССР, полковник в отставке.
Глеб Иванович родился
17 декабря 1934 г. в селе Уразовка Горьковской области.
Службу в Советской Армии
начал в 1952 г., поступив в
Военную академию хими
ческой защиты. Во время
учебы являлся Сталинским
стипендиатом. После окончания академии был направлен в Научно-исследовательский институт гигиены
Министерства обороны СССР. В 1957–1994 гг. последовательно занимал должности от старшего
техника до заместителя начальника Центра военно-технических проблем биологической защиты
научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны по научной работе.
В 1975 г. он успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата техничес
ких наук, а в 1993 г. – доктора технических наук.
В 1994 г. ему присвоено ученое звание профессор.
С 1994 г., после завершения службы в рядах
Вооруженных Сил, Г.И. Архангельский продолжил работу в Центре военно-технических
проблем биологической защиты научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России в должности ведущего научного сотрудника.
Глеб Иванович известен как ведущий специалист Минобороны России в области аэробиологии. Ему принадлежит ведущая роль в становлении и развитии методологии испытаний
средств и методов биологической защиты.
Под руководством Г.И. Архангельского проводились комплексные исследования по военно-техническим направлениям биологической
защиты войск и населения России. Он внес значительный вклад в исследования по получению
исходных данных для прогнозирования мероприятий биологической защиты. Длительное
время являлся непосредственным организатором
и руководителем полигонных испытаний средств

