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С именем Владимира Владимировича Маланина связана 

целая эпоха в истории Пермского университета. Но и универси-

тет в его жизни оказался судьбоносным. 

Студент первого набора новой специальности "механика", 

один из первых студентов только что созданного механико-

математического факультета (1960), один из первых выпускни-

ков (1965, диплом с отличием), аспирантов (1969, защита кан-

дидатской диссертации).  

За первые пять лет работы на кафедре механики В.В. Ма-

ланин прошел путь от ассистента до доцента, еще через четыре 

года сменил на посту заведующего кафедрой своего научного 

руководителя профессора Ивана Федоровича Верещагина.  

Это стало началом большого пути в науку. 

Владимир Владимирович – неукротимый энтузиаст. С пер-

вых дней работы на кафедре он активно участвовал во всех сфе-

рах жизни и деятельности кафедры и факультета. Он не только 

вел практические занятия, читал лекции по традиционному курсу 

теоретической механики, но модернизировал сам курс, начал чи-

тать новые, очень актуальные в 1960–1970 гг. прошлого века спе-

циальные курсы по математическим методам оптимального 

управления, по кинематике и динамике космического полета 

управляемых летательных аппаратов, публиковал статьи, руково-

дил научными работами студентов. Одновременно активно уча-

ствовал в общественной жизни факультета (был секретарем пар-

тийного бюро факультета, с 1975 г. – член ученого совета мехма-

та) и университета. 

Как очевидец могу подтвердить, что в конце 1960–1970 гг. 

В.В. Маланин – один из самых уважаемых и авторитетных пре-

подавателей кафедры механики и всего факультета. Это было 

вполне закономерно. От природы ему досталась отличная па-

мять, неиссякаемое трудолюбие, мудрость и мгновенно-верная 

реакция на происходящие события, жизнерадостность и добро-

душие. Но при этом он всегда был отличным учеником. И не 

только в школе, техникуме, университете. Он всегда впитывал 

опыт своих коллег (особенно из старших поколений).  
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В конце 1970 – начале 1980 гг. Владимир Владимирович 

преподавал, писал статьи, занимался модернизацией учебного 

плана специальности "механика", готовил учебное пособие (со-

вместно с Е.А. Шамординым), руководил многочисленными хоз-

договорными работами (суммарный объем финансирования пре-

вышал, например, финансирование НИЧ всего сельхозинститута), 

которые позволили ему уточнить курс новых научных интересов. 

Он – один из инициаторов создания в ПГУ ОКБ "Маяк". С 1983 г. 

будучи проректором по научной работе, стал автором многих 

инициатив, но уже университетского масштаба.  

В 1987 г. на волне демократических преобразований в 

стране коллектив университета (одним из первых в СССР) из-

брал В.В. Маланина ректором университета. Уже тогда Влади-

мир Владимирович понимал, что это очень непростая миссия 

(вспоминаются его слова: "должность ректора – это не поездка в 

Сочи"), но, естественно, как и все мы, не догадывался о том, на-

сколько трудными будут для университета и всей страны эти 

годы развала, разрухи, крушений надежд и даже жизней. 

Биографии и многогранной деятельности Владимира Вла-

димировича посвящены многочисленные статьи и книги (ссыл-

ки на них есть в [1–3]). Главным делом его жизни было благо-

получие родного университета. За 23 года работы в должности 

ректора, несмотря на все внешние и внутренние трудности, уни-

верситет развивался. Построены новые корпуса, благоустроена 

территория кампуса, созданы новые факультеты и кафедры, от-

крыты новые направления обучения, установлены международ-

ные контакты, преподаватели и сотрудники получили квартиры, 

зарплаты, государственные и отраслевые награды, университет 

дважды был победителем национальных проектов "Образова-

ние" и "Национальный исследовательский университет", заняв 

достойное место в ряду лучших университетов России.  

Уже семь лет В.В. Маланин занимает пост президента 

университета, а его ректорское дело успешно продолжает 

И.Ю.Макарихин. 
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Владимир Владимиро-

вич никогда не прерывает 

свою научную деятель-

ность и тесную связь с 

механико-математичес-

ким факультетом. Под-

тверждением тому успеш-

ная защита докторской 

диссертации (2000 г.), и 

обширный список научных статей, монографий и учебных по-

собий (более 450 работ), успешные защиты диссертаций его 

учениками (подготовил восемь кандидатов и двух докторов на-

ук). Он избран в состав Национального комитета по теоретиче-

ской и прикладной механике РАН.  

Как заведующий кафедрой (36 лет!), как член научно-

методического совета по теоретической механике при Мини-

стерстве образования и науки, он стал инициатором проведения 

кафедрой механики и процессов управления (в настоящее время 

– кафедра механики и математического моделирования) трех 

совещаний заведующих кафедрами вузов Урала, Сибири и 

Дальнего Востока, научных конференций, участия и проведения 

VIII Всероссийского съезда механиков (2001 г.). 

Более 45 лет кафедра механики и математического моде-

лирования ПГНИУ издает межвузовский сборник научных тру-

дов "Проблемы механики и управления" [3]. Владимир Влади-

мирович Маланин на протяжении сорока лет возглавляет редак-

ционную коллегию этого издания. 

Заслуги профессора В.В. Маланина отмечены многочислен-

ными наградами, в том числе орденами "За заслуги перед Отечест-

вом" IV и III степени, медалями, почетными грамотами и благо-

дарственными письмами, почетными званиями: Заслуженный дея-

тель науки РФ, Почетный работник высшего образования, Почет-

ный гражданин г. Перми и Пермской области, Заслуженный про-

фессор Пермского университета, Почетный профессор механико-

математического факультета, Строгановской премией. 
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От имени членов редколлегии, преподавателей и  
сотрудников  механико-математическго факультета,  

учеников и последователей  поздравляем  
Владимира Владимировича Маланина с Юбилеем!  

Желаем  крепкого здоровья, благополучия и  
новых успехов на благо науки и университета! 
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