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ХРОНИКА

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВИЧА ВОРОБЬЕВА  

(1922–2017)

Валерий Игоревич Воробьев – доктор географических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего 
профессионального образования, член-корреспондент Международной акаде-
мии наук высшей школы. Был одним из ведущих преподавателей метеорологи-
ческого факультета РГГМУ и лидером всего российского метеорологического 
образования.

Валерий Игоревич родился 20 октября 1922 года в Томске и сразу после окон-
чания школы в 1940 году связал свою жизнь с Красной Армией. Поэтому с пер-
вых дней Великой Отечественной войны он активный ее участник, был дважды 
ранен, участвовал в боях в составе 105 ОСБ в должности командира стрелковой 
роты, а затем в должности помощника начальника штаба полка. После тяжелого 
ранения в 1944 году комиссован  и поступил на Военно-инженерный факультет 
метеослужбы ВВС Красной Армии, который закончил в 1949 году, и начал рабо-
тать сначала на факультете, а затем в Военно-инженерной академии им. А.Ф. Мо-
жайского, где прошел путь от адъюнкта до начальника кафедры. Защитил сначала 
кандидатскую, а затем докторскую диссертацию на тему «Высотные фронталь-
ные зоны и струйные течения Северного полушария».
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В 1976 году Валерий Игоревич пришел на работу в Ленинградский гидроме-
теорологический институт. Сначала работал заведующим кафедрой метеороло-
гических прогнозов, а позже на ней профессором. Валерий Игоревич с блеском 
читал лекции по синоптической метеорологии, был прекрасным научным руко-
водителем и другом для очень многих студентов и аспирантов. За время работы 
в Академии и РГГМУ под его руководством было подготовлено более 20 канди-
датских диссертаций, в том числе и соискателями из зарубежных стран.

За боевые и трудовые заслуги он награжден орденами «Отечественная вой на» 
I степени, «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооруженных силах» III степе-
ни и многочисленными медалями. 

Валерий Игоревич известен во всем мире как ученый в области синоптиче-
ской метеорологии, исследований макромасштабных атмосферных процессов 
и климатологии облачности по данным дистанционного зондирования. Он автор 
более 100 научных статей, шести монографий и трех учебников, по которым изу-
чают синоптическую метеорологию во всем мире. Им были опубликованы первые 
отечественные монографии с изложением результатов исследований струйных 
течений в атмосфере, высотных фронтальных зон, облачного покрова Северно-
го полушария по данным метеорологических ИСЗ. В последние годы в круг его 
интересов были включены вопросы повышения успешности краткосрочных про-
гнозов погоды и перехода к их вероятностным формулировкам, а также оценки 
влияния облачности на эффективность использования спутниковых оптических 
систем землеобзора для мониторинга земной поверхности. 

Светлая память о Валерии Игоревиче Воробьеве навсегда сохранится в памя-
ти его бывших студентов, учеников, коллег и друзей.


