
МИРОНЕНКО   Валерий Александрович 

(1935-2000 гг.) 

Выпускник ЛГИ (1958) и ЛГУ (1963), гидрогеолог, 

профессор, член-корреспондент АН СССР  

Родился в 1935 году в Ленинграде, в семье Алек-

сандра Алексеевича Вознесенского, ректора Ле-

нинградского Университета (1942—1944), мини-

стра просвещения РСФСР (1948—1949), репрес-

сированного по «Ленинградскому делу» (в 1950 

году расстрелян).  

В 1952 году, учась Ленинградской школе № 181, 

после получения паспорта был арестован как «сын 

врага народа». После 4х-месячного тюремного содержания в «Большом доме» 

(Литейный, 4) был выслан в село Маклаково (Красноярский край) на 5 лет, где 

уже находились его мать и сестра.  

В 1953 году, после смерти Сталина, был амнистирован, а в 1954 году — реа-

билитирован в связи с посмертной реабилитацией отца.  

В 1953 году поступил в Ленинградский горный институт (окончил в 1958 

году), а в 1955 году одновременно начал учиться и в Ленинградском государ-

ственном университете (по специальности «математика-механика»), который 

окончил в 1963 году.  

    После окончания ВУЗа, пришел работать во Всесоюзный НИИ горной гео-

механики и маркшейдерского дела (ВНИМИ), пройдя путь от инженера до за-

ведующего лабораторией, где занимался разработкой методов расчета гори-

зонтальных дренажных скважин. Проводил опытно-фильтрационные исследо-

вания: предложил оригинальные решения задач геофильтрации, положенные 

в основу расчетных схем обработки опытных откачек в разнообразных гидро-

геологических условиях.  

    В 1963 году — защитил кандидатскую, а в 1967 году — докторскую диссер-

тации. В 1970-е годы одним из первых в СССР начал исследования по пробле-

ме охраны и рационального использования подземных вод.  

    Почти одновременно взялся за разработку принципов и методов решения 

разнообразных гидрогеологических задач с использованием математического 

моделирования на ЭВМ, что позволило получить не только надежный инстру-

мент для изучения физических закономерностей гидрогеологических процес-

сов, изменчивости параметров, но и метод прямой оценки инженерной и эко-

номической эффективности разведки подземных вод.  

С 1972 по 1997 годы — профессор кафедры гидрогеологии Ленинградского 

горного института.  

В 1990 году — избран членом-корреспондентом АН СССР.  

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


       В 1997 году создал и возглавил Санкт-Петербургское Отделение институ-

та геоэкологии РАН и Межфакультетский научный центр гидрогеоэкологии в 

Санкт-Петербургском государственном университете.  

Действительный член Российской академии горных наук.  

   Читал курсы лекций для студентов-гидрогеологов Санкт-Петербургского 

горного института и Санкт-Петербургского государственного университета. 

Автор учебников по курсам «Динамика подземных вод» (два издания, 1983 г., 

1996 г.) и «Горнопромышленная гидрогеология», 1989 г. и 9 монографий  

Под его руководством защищено 35 кандидатских и 5 докторских диссерта-

ций.   

     Труды Валерия Александровича были отмечены:  Премия Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники (в составе авторского 

коллектива, за 1999 год) — за разработку и внедрение технологических 

методов управления геомеханическими процессами при комплексном 

освоении недр; Премия имени Ф. П. Саваренского (совместно с 

В. Г. Румыниным, за 2004 год, посмертно) — за монографию «Проблемы 

гидрогеоэкологии» 

  Умер 26 января 2000 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском 

кладбище.  
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