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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 52

К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛИНИНА

«Зарплата профессора — милостыня от пра-
вительства» 

В. Минин

23 августа 1948 года в кругу друзей и коллег отметил свой 70-летний юбилей 
профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО — МОК и охраны при-
родных вод, доктор географических наук, академик РАЕН Валерий Николаевич 
Малинин. 

В 1972 году В.Н. Малинин окончил Ленинградское высшее инженерное мор-
ское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «океанология». 
После его окончания работал в Институте биологии внутренних вод АН СССР, 
в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, в Госу-
дарственном гидрологическом институте. В 1978 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию. В 1982 году ректор ЛГМИ Н.П. Смирнов пригласил Вале-
рия Николаевича на кафедру динамики океана, где молодой специалист прошел 
последовательно все ступени преподавательской карьеры: от ассистента до про-
фессора. Гидромет стал для него родным домом. В 1994 году им была успешно 
защищена докторская диссертация «Крупномасштабный влагообмен в системе 
океан — атмосфера — суша». 

В.Н. Малинин — известный в стране и за рубежом ученый, внесший зна-
чительный вклад в разработку ряда новых научных направлений на стыке раз-
личных наук о Земле: океанологии, гидрологии, метеорологии, климатологии. 
Практической реализацией их стала публикация десяти монографий и более чем 
200 статей. В течение многих лет он был руководителем грантов Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Министерства образования и 
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науки РФ, Комитета по науке и высшей школе Правительства СПб, хоздоговор-
ных проектов ведущих отраслевых институтов. Кроме того, В.Н. Малинин яв-
ляется руководителем ведущей научно-педагогической школы Санкт-Петербурга 
«Взаимодействие океана и атмосферы и изменения климата». Признанием его 
заслуг стало присуждение в 2016 году звания лауреата премии Правительства 
Санкт-Петербурга имени М.И. Будыко в области географии, наук об атмосфере и 
гидросфере за выдающиеся достижения в науке и технике.

Много внимания и усилий Валерий Николаевич уделяет учебной работе и 
подготовке специалистов высшей квалификации. Им подготовлено семь учебни-
ков и учебных пособий, причем фундаментальный учебник «Гидросфера Земли», 
являющийся по сути энциклопедией о природной воде, удостоен диплома на кон-
курсе «300-летию города — 300 лучших учебников». Он являлся председателем 
диссертационного совета по океанологии и гидрологии, под его руководством 
в последние годы защищено семь диссертаций. 

В.Н. Малинин — почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2005 г.), награжден различными медалями и знаками отличий, в част-
ности медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.), Почетной гра-
мотой Президиума Центрального комитета профсоюза работников образования и 
науки РФ (2004 г.), медалью «Адмирал Горшков» за заслуги перед ВМФ России 
(2007 г.). За заслуги в развитии науки представлен в престижной энциклопедии 
«Золотой фонд профессионалов» (2010 г.). 

Несомненная заслуга Валерия Николаевича — восстановление в последние 
годы высокого уровня научно-теоретического журнала «Ученые записки РГГМУ». 
Благодаря его научному авторитету, организаторским и редакторским способно-
стям журнал имеет высокий рейтинг и входит в Перечень ВАК, причем по данным 
научной библиотеки elibrary.ru журнал по числу просмотров за год является лиде-
ром в городе среди журналов родственного профиля, входящих в Перечень ВАК.

В.Н. Малинин занимает активную жизненную позицию, уделяя много вре-
мени общественной деятельности. В течение многих лет он был заместителем 
председателя общественной организации «Профессорское Собрание Санкт-Пе-
тербурга» и внес большой вклад в аналитическую разработку и реализацию про-
граммных документов развития отечественной науки. Как истинный профессор 
Валерий Николаевич имеет широкий круг интересов, в том числе любовь к ху-
дожественному слову. В качестве эксперта он является частым гостем различных 
телевизионных каналов и за пределами научного мира известен под псевдонимом 
В. Минин как автор афоризмов и других литературных произведений.

Желаем Валерию Николаевичу крепкого здоровья, неизменного оптимизма, 
больших творческих успехов и реализации своих идей не только в науке, но и 
в других сферах деятельности.

Друзья, коллеги и ученики


