
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОГОРОДСКИЙ 

(К 60-летию со дня рождения)

22 апреля 1979 г. исполнилось 60 лот известному советскому ученому, рабо
тающему в области изучения физики океана, Виталию Васильевичу Богородскому.

Свою трудовую деятельность В. В. Богородский начал с 16 лет. В 1939 г. поело 
окончания рабфака он поступил на физический факультет в ЛГУ, но вскоре со 
студенческой скамьи был призван в ряды Советской Армии. Прошел боевой путь 
от западных границ нашей Родины до Сталинграда н закончил его в 1945 г. в 
Веие. Начал войну рядовым, а закончил ее начальником штаба артиллерийского 
полка. В тяжелые дни боев иод Сталинградом Виталий Васильевич вступил в ряды 
КПСС. Был награжден орденами и медалями. Участник Парада Победы в 1945 г. 
на Красной площади в Москве.

Выпускник электрофизического факультета Ленинградского электротехни
ческого института им. В. И. Ульянова (Ленина) 1951 г., В. В. Богородский свою 
научную деятельность связал с исследованиями Арктики и Антарктики — тех 
рубежей науки, значение которых для страны и научного прогресса в целом с 
каждым годом становится все заметнее. Богородский — организатор и руководитель 
Гидроакустической лаборатории в Ордена Ленина Арктическом и антарктическом 
научно-исследовательском институте, выросшей в настоящее время в крупный 
отдел физики льда и океана, один из ведущих в стране по разработке и примене
нию физических методов для исследования полярных районов Земли.

Здесь иод руководством ученого создан ряд новых научных направлений, по
лучивших признание в СССР и в мире. Акустика льда и океана, активная и пас
сивная радиолокация ледяных покровов, изучение широкого диапазона физических 
свойств снежно-ледовых образований, лазерная техника в применении к изучению 
движения глетчеров, гидрооптнка, методы контроля состояния окружающей сре
ды — круг его научных интересов. Много сделано В. В. Богородским для воспита
ния научных кадров: чтение лекций в Ленинградском гидрометеорологическом 
институте и заведование кафедрой в ЛЭТИ. Среди учеников Виталия Васильевича — 
доктора и кандидаты наук, паучпые работники и инженеры, плодотворпо рабо
тающие в области физики океана и других научных направлениях.

Виталий Васильевич Богородский — лауреат Государственной премии СССР, члеи- 
корресиондент Академии паук СССР.

Сейчас Виталий Васильевич полой энергии. Желаем ему хорошего здоровья, 
продолжения и развития плодотворной научно-педагогической и общественной 
деятельности.


