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Х РО Н И КА

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ МАЗЕПОВ
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ

Валентин Иванович Мазепов, доктор техничес
ких наук, профессор, дважды лауреат Государст
венной премии родился в сентябре 1925 г. С 1943 г. 
участвовал в Великой Отечественной войне. 
В 1953 г. он окончил Ленинградский электротех
нический институт по специальности “электроаку
стика”. Начиная с того же года, работает в Акусти
ческой лаборатории Физического института Ака
демии наук СССР, преобразованной в 1954 г. в 
Акустический институт АН СССР, а в настоящее 
время -  заместитель директора этого института.

В.И. Мазепов посвятил свою научную дея
тельность исследованию и разработке гидроакус

тических систем, уделяя основное внимание во
просам взаимодействия систем с океанической 
средой и оптимизации их параметров, учитываю
щей это взаимодействие. Эти вопросы нашли от
ражение в его кандидатской (1968 г.) и доктор
ской (1981 г.)-диссертациях.

Являясь одним из крупнейших специалистов в 
области гидроакустической метрологии, В.И. Ма
зепов организовал и возглавлял ряд океаничес
ких экспедиций на судах Акустического институ
та, проводивших исследования во многих районах 
океана. Он был одним из организаторов Сухум
ской научной морской станции Акустического 
института, а в последний период -  организатором 
его морского и океанического филиалов.

В.И. Мазепов -  автор более 70 научных трудов. 
Внедряя результаты научных исследований и 
новые методы в технические разработки и явля
ясь научным руководителем важнейших из них, 
В.И. Мазепов способствовал созданию современ
ной отечественной гидроакустической техники.

В.И. Мазепов не только выдающийся специа
лист и организатор научных исследований, но и 
педагог-воспитатель молодых ученых Акустиче
ского института и слушателей курсов повышения 
квалификации специалистов и руководящих 
работников судостроения. Он в течение ряда лет 
был членом экспертного совета ВАК СССР.

В научных кругах и в кругах руководителей 
организаций судостроительной промышленности 
и Флота В.И. Мазепов пользуется заслуженным 
авторитетом. Он член Научных советов РАН по 
проблемам “Гидрофизика” и “Акустика” и посто
янный участник межведомственных комиссий и 
совещаний по планированию научных исследова
ний и разработок в области гидроакустики и об
суждению их результатов. В 1989 г. ему было 
присуждено почетное звание “Заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР”.

В.И. Мазепов -  скромный, доброжелательный 
и отзывчивый человек, человек долга, ответст
венности, высокой трудоспособности, которую 
он в полной мере сохраняет. Редколлегия горячо 
поздравляет В.И. Мазепова с юбилеем и желает 
ему здоровья и творческого долголетия.

938


