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ХРОНИКА

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ИЛЬИЧЕВА
1932 -  1994

1 сентября 1994 года на 63-ем году жизни ско
ропостижно скончался выдающийся российский 
ученый, директор Тихоокеанского океанологи
ческого института Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, член Президиума 
Дальневосточного отделения РАН, действитель
ный член (академик) Российской академии наук, 
профессор, доктор физико-математических наук 
Ильичев Виктор Иванович.

Ушел из жизни ученый, обогативший миро
вую и отечественную науку трудами первосте
пенного значения, внесший значительный вклад в 
развитие океанологии, гидродинамики, гидрофи
зики и гидроакустики.

Академик В.И. Ильичев был выдающимся ор
ганизатором науки, внесшим существенный 
вклад в становление и развитие академической 
науки на Дальнем Востоке. С 1985 по 1990 годы 
он возглавлял Президиум Дальневосточного на
учного центра АН СССР, а в последующем Пре
зидиум Дальневосточного отделения АН СССР. 
С 1987 по 1990 год он избирался вице-президен
том АН СССР.

В.И. Ильичев родился 25 августа 1932 года в 
селе Тихоново Владимирской области. В 1955 го
ду он окончил радиофизический факультет Горь
ковского государственного университета и начал 
работать на Сухумской научной морской станции 
Акустического института АН СССР. В 1961 году 
он становится руководителем этого научного уч
реждения, в котором проводились широкомас
штабные работы по гидроакустике и гидрофизи
ке в интересах обороны СССР. Здесь проявились 
выдающиеся способности В.И. Ильичева как та
лантливого организатора науки и неутомимого 
исследователя. Здесь он начал создание своей на
учной школы. В мае 1965 года он защищает дис
сертацию кандидата физико-математических на
ук, а в 1973 году становится доктором физико-ма
тематических наук.

В 1974 году В.И. Ильичев получает приглаше
ние возглавить во Владивостоке вновь организо
ванный Тихоокеанский океанологический инсти
тут Дальневосточного научного центра АН СССР. 
На посту директора этого института он работал 
20 лет. За это время институт из маленького узко
профильного научного учреждения превратился 
в современный многопрофильный институт.

В становление Тихоокеанского океанологичес
кого института во Владивостоке В.И. Ильичев 
вложил свой уникальный талант разносторонне
го ученого, организатора и человека. Здесь во 
всей широте проявились его научные способнос
ти, понимание сложных научных проблем, свя
занных с изучением и освоением ресурсов Миро
вого океана. Здесь проявились также его удиви
тельные качества душевного и мудрого человека, 
способного объединять усилия многих людей са
мых различных научных и деловых интересов. 
Научные лаборатории Тихоокеанского океано
логического института способны решать самые 
сложные современные комплексные проблемы 
изучения и освоения Мирового океана. Большое 
внимание В.И. Ильичев уделял воспитанию науч-
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ных кадров. В 1976 году ему было присвоено уче
ное звание профессора. Среди его учеников док
тора и кандидаты наук. Он опубликовал около 
300 научных работ, в том числе монографии.

Основные направления научной деятельности
В.И. Ильичева были связаны с работами по акус
тике океана, исследованиями акустической и гид
родинамической кавитации, исследованиями по
лей возмущения водной среды телами, движущи
мися в стратифицированных потоках. Бблыпая 
часть его работ была связана с комплексным под
ходом к изучению океана. В последние годы осо
бый интерес В.И. Ильичева вызывали проблемы 
экологии, решение которых требовало ком
плексных подходов и знания различных направ
лений науки, техники и современных технологий.

В 1976 году В.И. Ильичев был избран членом- 
корреспондентом А Н  СССР,-а в 1981 году -  дей
ствительным членом (академиком) А Н  СССР. 
Академик В.И. Ильичев возглавлял Океаногра
фическую комиссию ДВО РАН, был председате
лем Комитета “Морские науки” Тихоокеанской 
научной ассоциации, членом Совета по гидрофи
зике РАН, В.И. Ильичев был действительным 
членом (академиком) Российской Академии тех
нологических наук и Российской Академии инже
нерных наук.

Светлая память об академике Ильичеве Вик
торе Ивановиче будет неразрывна с существова
нием российской науки и останется в сердцах 
всех, кто его знал.
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