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В 1952 году, с самого начала создания вечернего отделения №1 Московско-
го механического института (ныне ОТИ НИЯУ МИФИ), была организована 
кафедра химии. Последние десятилетия кафедра химии и химических техно-
логий (ХиХТ) прочно связана в памяти озерчан с именем своего легендарного 
заведующего – Валерия Павловича Медведева (03.03.1948-24.02.2019).

Валерий Павлович Медведев 
родился 3 марта 1948 года 
в Архангельской области, 
спустя 237 лет после Михаила 

Васильевича Ломоносова. Окончив 
школу в родном городе Котлас, в 
1966 году он, как и свой великий 
земляк, отправился в столицу за 
знаниями – только не в столицу 
России, а в столицу Урала и Сибири – 
славный город Екатерины Великой. 
Валерий Павлович рассказывал, как 
летом в разгар приемной кампании 
он приехал в Свердловск, отправился 
по адресам институтов и наконец 
добрался до начала проспекта Лени-
на, где располагался центральный 
корпус Уральского политехнического 
института. Он был ошеломлен вели-
чественной картиной, открывшейся 
перед его неискушенным взором: 
да, именно так с его точки зрения и 
должен выглядеть храм науки! Сто-
яла жара, а новые ботинки, куплен-
ные специально для поступления в 
институт, нещадно стерли ноги. Вот 
почему в крупнейший вуз Советско-
го Союза Валерий Медведев пришел 
поступать босиком... Это не поме-
шало парню из Архангельского края 
выдержать «двойной» конкурс (в 
1966 году из-за перехода на 10-лет-
нее обучение в вузы одновременно 
поступали и 10, и 11 классы) и со 
временем стать настоящим ученым 
и настоящим Учителем.

Здесь же в институте встреча-
ет он и любовь всей своей жизни 
– прекрасную Галину, и верных 
друзей, среди которых Коля Еме-
льянов – дружба с ним перерастет 

Озерский Ломоносов

затем в многолетнее плодотворное 
сотрудничество. В 1972 году Валерий 
Павлович остается работать в alma 
mater сначала инженером, затем 
научным сотрудником кафедры 
физической и коллоидной химии, в 
1977 он уже защищает кандидатскую 
диссертацию. А в 1979 году друг Коля 
(Николай Михайлович Емельянов) 
зовет его работать в секретный город 
Челябинск-65, где находится «кузни-

ца кадров» для стратегически важно-
го радиохимического производства. 
Так молодой ученый с семьей – 
любимой женой и маленькой дочкой 
– приезжает в наш город и начинает 
работать старшим преподавателем в 
отделении №1 МИФИ.

«Эх, тройка!» 
(Коренник –  
В.П. Медведев, 
пристяжные – 
Е.А. Молчанов, 
И.С. Ахременко). 
На субботнике 
в институте, 
начало 80-х

В.П.Медведев и Н.М.Емельянов 
в стройотряде после первого 
курса, 1967 год

Коллектив кафедры ХиХТ, 2008 год





Андрей Комаров, заведующий кафедрой ТМ и МАХП:

«Медведь» – архангельский мужик и при этом тонкая, чувствитель-
ная натура… С одинаковым увлечением обсуждающий тихую охоту на 
грибы и концерт трех великих теноров на закрытии чемпионата мира 
по футболу… Элегантный и эмоциональный, ставший абсолютным 
победителем единственного в истории нашего института конкурса 
«Мужчина года», организованном женским коллективом в конце 80-х… 
Замечательный специалист и человек с потрясающим чувством юмора, 
ценитель гариков Игоря Губермана… Любимец студентов, с увлечением 
цитирующих его меткие высказывания, отец-основатель радиохимии в 
головах и душах многих поколений студентов (особенно трудных).

Светлана Спирина, доцент кафедры ХиХТ: 

Валерий Павлович очень любил природу, мог часами бродить по лесу, а 
потом с увлечением рассказывать о своих наблюдениях и находках. Когда 
кафедра химии еще была многочисленной, мы на каждый Новый год го-
товили свой праздничный спектакль – переодевались в костюмы, учили 
роли. Валерий Павлович был у нас бессменным Дедом Морозом. Лучше 
него с этой ролью никто не справлялся. 

Ольга Федорова, выпускница ОТИ, заведующая кафедрой Х и ХТ:

Думаю, все студенты помнят, как Валерий Павлович проверял работы: 
то, что выделено зеленым, – оставить, то, что синим, – править, то, 
что красным, – безжалостно удалить. Увидеть с первой правки в своем 
тексте хотя бы синий можно было чрезвычайно редко. Слез, конечно, 
после такой проверки было много. Приходилось дальше кропотливо тру-
диться. Но и работы, в конце концов получались достойные. Его любимой 
шуткой на экзамене была фраза: «Ну за это точно Нобелевская пре-
мия!» И означало это, увы, что ты сказал полную чушь. 

Павел Козлов, выпускник ОТИ, доцент кафедры ХиХТ:

Валерий Павлович активно занимался физкультурой, закаливанием. 
Примеряя на себя те физические нагрузки, которыми он себя регулярно 
тренировал, я – вдвое более молодой коллега – не всегда мог их осилить.

Сергей Лисицын, заведующий кафедрой физики:

Он всегда был в деле, праздность была совершенно не свойственна его 
природе. К работе Валерий Павлович относился очень серьезно, честно 
делал свое дело. Пожалуй, именно честность была главным его каче-
ством – безусловно, достойным, но зачастую усложняющим жизнь как 
его обладателю, так и окружающим.

При всех своих заслугах сам Вале-
рий Павлович гораздо больше гор-
дился достижениями студентов, чем 
своими собственными. Не случайно 
при подготовке книги «МИФИ №1: 
страницы истории» он не стал рас-
сказывать про себя, но дал очерк под 
названием «Из истории студенческой 
науки», где перечислил основные до-
стижения студентов своей кафедры. 

Но путь талантливого ученого 
и особенно талантливого педагога 
выглядит гладким только на бума-
ге. Чрезмерная работа выматывает 
душу и нервы, а самые героические 
усилия не всегда приносят желанные 
плоды. Валерий Павлович не уставал 
подчеркивать, что главный капитал 
страны – это молодежь. И потому 

он особенно болезненно переживал 
неудачные реформы образования, 
демографический спад, ударивший 
по школам и вузам… Это и мно-
гое другое – те «демоны», которые 
последние годы омрачали его жизнь, 
мешали получать радость и удовлет-
ворение от любимой работы.

24 февраля 2019 года Валерия 
Павловича Медведева не стало. Но 
мы помним и любим его, дело его 
живет, а вчерашние студенты кафе-
дры ХиХТ уверенно прокладывают 
путь в большую науку XXI века.

Материал подготовлен 
коллективом ОТИ НИЯУ МИФИ

Фото из семейного архива 
В.П.МЕДВЕДЕВА

Валерий Павлович Медведев – доцент кафедры химии и химических 
технологий ОТИ НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук. 39 лет работы в 
институте. 13 лет проректор (заместитель директора) института по научной 
работе. 26 лет в должности заведующего кафедрой. За это время подгото-
вил сотни специалистов для ПО «Маяк», экологов для Челябинской области. 
Автор более 140 научных работ, учебных материалов. Был организатором 
Молодежной школы по радиохимии, международного обмена опытом рабо-
ты со студенчеством, межведомственных конференций по вопросам атом-
ной промышленности, студенческих конференций; экспертом комиссии 
Общественной палаты Челябинской области по радиационной безопасно-
сти. Награжден почетными знаками «Ветеран атомной промышленности», 
«Почетный работник высшего профессионального образования», «Акаде-
мик И.В.Курчатов» IV степени, почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Росатома, РАН, губернатора Челябинской области, ПО «Маяк», 
института.


