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МОРСЬКИЙ   
ЕКОЛОГІЧНИЙ  

ЖУРНАЛ  
                    

 ХРОНИКА  И  ИНФОРМАЦИЯ 
 

65-ЛЕТИЕ  
АКАДЕМИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ 

 ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕРЕМЕЕВА 
 

 
12 января 2007 г. исполнилось 65 лет вы-

дающемуся отечественному океанологу, академику 
НАН Украины, доктору физико-математических 
наук, профессору, заслуженному деятелю науки и 
техники Украины, Генеральному директору Океа-
нологического Центра НАН Украины и директору 
Института биологии южных морей имени А. О. Ко-
валевского Национальной академии наук Украины 
Валерию Николаевичу Еремееву.  
 Валерий Николаевич родился в 1942 г. в    
г. Саратове. Формирование характера будущего 
академика происходило в семье, где царила обста-
новка возвышенных устремлений к искусству, 
культуре, свободе творческих проявлений и не-
укоснительного соблюдения Закона. Последнее об-
стоятельство стало его руководящим жизненным 
принципом и стало возможным во многом благода-
ря матери – обладателя одного из самых почитае-
мых и редких званий – Заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации.  

В 1959 г. Валерий Николаевич поступил в 
Ростовский Государственный Университет, кото-
рый закончил в 1964 г., получив специальность 
«физик-специалист по физике атомного ядра». 
Трудно сказать, как в дальнейшем сложилась бы 
судьба  юбиляра, если бы не счастливый случай,  

 
которых в его судьбе будет немало: в Ростовский 
Государственный Университет приехал военный 
моряк, учёный и обаятельный человек – Василий 
Николаевич Маркелов с целью подобрать кадры 
талантливой молодёжи для отдела ядерной гидро-
физики переведённого в Севастополь Морского 
гидрофизического института. Всего одна беседа и 
Валерий Николаевич навсегда остался под впечат-
лением от общения с ним, безоговорочно поверив в 
нарисованную им перспективу и, отказавшись от 
приглашения в аспирантуру РГУ, связал свою судь-
бу с Морским гидрофизическим институтом. Имен-
но здесь он защитит кандидатскую диссертацию, 
затем станет доктором физико-математических на-
ук, профессором, членом-корреспондентом, первым 
в истории НАН Украины академиком по специаль-
ности «океанология». Именно здесь он пройдёт 
прекрасную школу научного менеджмента у двух 
крупных организаторов отечественной науки, вы-
дающихся учёных, академиков НАНУ А. Г. Колес-
никова и Б. А. Нелепо и ровно через 20 лет, в     
1985 г.,  станет директором Института.  

Трудно перечислить всё то важное и зна-
чимое, что внёс в деятельность МГИ НАНУ Вале-
рий Николаевич на посту директора. Именно ему 
принадлежат стратегическая, по настоящему рево-
люционная идея создания интегрированной меж-
дисциплинарной системы наблюдений Черного мо-
ря, концепция развития основных направлений хи-
мической и оперативной океанографии, важный 
вклад в разработку идеологии моделирования эко-
лого-экономических систем, использование прин-
ципов широкой международной научной коопера-
ции для решения вопросов исследования и устой-
чивого использования прибрежных акваторий и 
ресурсов черноморского бассейна и т.д. Однако 
коллеги благодарны ему не только за это. Девяно-
стые годы прошлого столетия были не простыми 
для отечественной науки и для страны в целом: 
крушение казавшихся ещё недавно незыблемыми 
устоев, экономические неурядицы, финансовые и 
социальные трудности, массовый уход из науки 
талантливой молодёжи и т.д. В этот сложный пери-
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од он сумел твёрдой рукой повести терявший 
управление корабль сквозь штормовое море финан-
совой нестабильности к гавани благополучия, науч-
ного поиска и творческих достижений. 

В 2000 г. Президиум Национальной акаде-
мии наук Украины принимает решение об органи-
зации в Севастополе на базе МГИ НАНУ и ИнБЮМ 
НАНУ Океанологического Центра НАНУ и назна-
чает В.Н. Еремеева его Генеральным директором. 
Одновременно Валерий Николаевич откомандиро-
вывается из МГИ НАНУ и становится директором 
старейшего гидробиологического учреждения вос-
точной Европы – Института биологии южных мо-
рей имени А.О. Ковалевского НАН Украины. Де-
мократизм и такт в общении с коллегами, широкая 
научная эрудиция, тщательность и взвешенность 
принимаемых решений, удивительная коммуника-
бельность и способность к восприятию нового в 
сочетании с завидной работоспособностью сниска-
ли Валерию Николаевичу нескрываемое уважение в 
коллективе.  

Свойственный настоящим учёным-
энциклопедистам энтузиазм, высокая ответствен-
ность за дальнейшее развитие гидробиологических 
исследований на Чёрном море, а также научная ин-
туиция подвигли его увлечься новым, сложным, но 
перспективным и важным для экономики нашей 
страны направлением – разработкой научных основ 
биотехнологий воспроизводства и использования 
морских ресурсов. И уже в короткие сроки возглав-
ляемый им коллектив учёных достиг существенных 
результатов в развитии нового для отечественной 
науки раздела гидроэкологии.  

Научную деятельность Валерий Николае-
вич гармонично сочетает с активной научно-
организационной работой. С 1997 г. он является 
Председателем Комиссии по проблемам Мирового 
океана, представителем Украины в Исполнитель-
ном Комитете Межправительственной Океаногра-
фической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, Председате-
лем Регионального Черноморского комитета МОК 
ЮНЕСКО, членом Национальной Комиссии Ук-
раины по делам ЮНЕСКО, Председателем Управ-
ляющего комитета по системам глобальных наблю-
дений (Black sea GOOS), главным редактором Мор-
ского гидрофизического и Морского экологическо-
го журналов, Председателем Спецсовета МГИ НА-
НУ и т.д.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В.Н. Еремеев автор более 350 научных работ, в 
числе которых 25 монографий. 

За научную, научно-организационную и 
общественную деятельность Валерий Николаевич 
неоднократно отмечен самыми высокими академи-
ческими  и   правительственными  наградами и  
званиями. Он лауреат премии им. В. И. Вернадского 
НАН Украины в области геологии, геохимии, гео-
графии и гидрохимии (1989), Государственной пре-
мии Украины в области науки и техники (2000), 
имеет почётные звания заслуженного деятеля науки 
и техники Украины (2003) и доктора honoris causa 
РАН (2005),  награждён Дипломом Правительства 
Гвинейской республики (1988),  Почётной грамо-
тою Президиума НАН Украины (1992) и орденом 
«За заслуги  перед Отечеством» III степени (2006).  

Человек редких душевных качеств, роман-
тик, прекрасный муж и заботливый отец В.Е. Ере-
меев находится в расцвете своих профессиональ-
ных, деловых и творческих возможностей, являет 
собой воплощение интеллигента 21-го столетия: 
гражданина, учёного и семьянина. Нет сомнения, 
что коллеги ещё много раз будут отмечать его оче-
редные достижения, достойные внимания научной 
общественности и признательности Родины.  

В заключение хочется процитировать слова 
о юбиляре, сказанные академиком П.Ф. Гожиком, 
директором института геологических наук НАН 
Украины в его интервью газете «Слава Севастопо-
ля»: “По таким людям судят об интеллекте нации”.  

 
    

 Коллеги 


