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75  лет  со  дня  рождения  Ильичева  Виктора  Ивановича  (1932  —  1  сентября  1994),
профессора, доктора физико-математических наук, академика РАН, директора Тихоокеанского
океанологического  института  с  1974  по  1994  г.  Виктор  Иванович  Ильичев  -  выдающийся
российский  ученый,  внесший  огромный  вклад  в  развитие  океанологии,  гидрофизики  и
гидроакустики. Широта его научных интересов позволяла получать исключительные научные
результаты  в  других  направлениях  современной  науки  -  геофизике  и  морской  геологии,
гидрохимии, ядерной физике.

Он  был  талантливым  организатором,  внесшим  существенный  вклад  в  становление  и
развитие академической науки на Дальнем Востоке - с 1985 по 1990 г, возглавлял Президиум
Дальневосточного научного центра АН СССР, впоследствии Дальневосточного отделения АН.
С 1987 по 1990 г. избирался вице-президентом АН СССР. В.И. Ильичев родился в с. Тихонове
Владимирской  области.  В  1955  г.  окончил  радиофизический  факультет  Горьковского
университета.  В 1961 г.  становится руководителем Сухумской научной морской станции, где
проводились широкомасштабные работы по гидроакустике и гидрофизике в интересах обороны
страны. В 1965 г. Виктор Иванович защищает кандидатскую диссертацию, в 1973 г. становится
доктором физико-математических наук.

В 1974 г. В.И. Ильичев получает предложение возглавить во Владивостоке Тихоокеанский
океанологический институт. Большое внимание уделял Виктор Иванович воспитанию научных
кадров. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. Среди его учеников десятки докторов
и  многие  десятки  кандидатов  наук.  Им  опубликовано  около  300  научных  работ,  в  т.  ч.
монографий, получивших мировое признание.

Основные направления научной деятельности В.И. Ильичева были связаны с работами по
акустике.  В.И.  Ильичев  возглавлял  Океанографическую  комиссию  ДВО  РАН,  был
председателем Комитета "Морские науки" Тихоокеанской научной ассоциации, членом Совета
по  гидрофизике  РАН,  академиком  Российской  Академии  инженерных  наук  и  ряда  других
Академий. В соответствии с Постановлением Президиума Российской Академии наук № 303 от
23 ноября 1999 г. в целях увековечения памяти выдающегося ученого в области океанологии,
гидрофизики и гидроакустики академика В.И.  Ильичева Тихоокеанскому океанологическому
институту  Дальневосточного  отделения  РАН  присвоено  имя  академика  Ильичева  В.И.  Для
студентов ДВГТУ установлена именная стипендия имени академика В.И. Ильичева. В стенах
Тихоокеанского океанологического института им. В.И Ильичева ДВО РАН создан музей памяти
академика В.И. Ильичева.
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