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Cобытия

Академик В.Г. Бондур и профессор Ю.А. Кузма- Кичта 
на кафедре теплофизики МЭИ

Наш выпускник – 
Валерий Григорьевич Бондур 
избран вице-президентом 
Российской академии наук

Основной гордостью Московского энергетического ин-
ститута всегда были его выдающиеся выпускники. Одним из 
них является академик Бондур Валерий Григорьевич – выда-
ющийся российский ученый в области аэрокосмических ис-
следований Земли. 

Валерий Бондур родился 28 октября 1947 г. в Полтаве.
В 1966 году, с медалью закончив школу, он поступил в 

Московский энергетический институт на кафедру тепло-
физики. Кафедрой заведовал выдающийся отечественный 
ученый – академик Владимир Алексеевич Кирил лин. А за-
местителем заведующего кафедрой был академик Александр 
Ефимович Шейндлин. Лекции читали такие корифеи, как 
Валентин Александрович Фабрикант, Михаил Ефимович Дейч, 
Дмитрий Львович Тимрот, члены-корреспондены АН СССР 

Борис Сергеевич Петухов и Эвальд Эмильевич Шпильрайн и 
многие другие, к чьим именам с благоговением относятся мно-
гие поколения выпускников.

На старших курсах Валерий Бондур выбрал область, кото-
рая, возможно, и определила одно из основных направлений 
его научной деятельности. Он стал заниматься темой, связан-
ной с лазерной диагностикой фазовых превращений. 

Дипломным руководителем Валерия Григорьевича Бондура 
был Юрий Альфредович Кузма-Кичта, ныне профессор МЭИ. 
Его дипломная работа была одной из лучших в институте, а 
созданная установка для лазерного зондирования колебаний 
границы раздела фаз при пленочном кипении в незначительно 
модифицированном виде функционирует и в настоящее время.

Успешно окончив МЭИ в 1972 году, Валерий Григорьевич 
прошел путь от инженера до академика. В 1980 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 1990 – докторскую, в 2003 –  
избран академиком Российской академии наук. 

В настоящее время В.Г. Бондур – директор «Научно-ис-
следовательского института аэрокосмического мониторинга 
«АЭРОКОСМОС». Актуальность и необходимость задач, ре-
шаемых НИИ «АЭРОКОСМОС» чрезвычайно важна для обе-
спечения безопасности всех, живущих на земле. 

В то же время, он член бюро Отделения наук о Земле Рос-
сийской академии наук, главный редактор журнала Прези-
диума Российской академии наук «Исследование Земли из 
космоса», член Бюро Национального геофизического коми-
тета Российской академии наук, президент Международной 
академии наук Евразии, председатель научного Совета при 
Постоянном комитете Союзного государства, член Эксперт-
ного совета Российской академии наук, член Бюро Совета 
РАН по космосу, член Российского национального комитета 
КОСПАР, председатель Экспертной комиссии Российской 
академии наук по премии имени С.О. Макарова за выдающи-
еся научные труды, открытия и изобретения в области оке-
анологии, член Научного совета по Программе Президиума 
РАН «Фундаментальные основы прорывных технологий в 
интересах национальной безопасности», член Национально-
го совета геологов России… Всех его регалий не перечесть!

За свою деятельность В.Г. Бондур неоднократно получал 
Государственные награды  и премии.  

В сентябре 2017 г. Валерий Григорьевич Бондур избран вице-
президентом Российской академии наук.

В.Г. Бондур  занимает 1-е место в рейтинге самых продук-
тивных российских ученых по направлению «космические 
исследования».

28 октября Валерию Григорьевичу исполняется 70 лет. 
От всей души поздравляем Валерия Григорьевича с юбиле-

ем и с присвоением высокого звания! НИУ «МЭИ» гордится 
тем, что является его «alma mater».  

Желаем Валерию Григорьевичу доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии, удачи и успехов в плодотворной и мно-
гогранной научно-организационной деятельности во благо 
нашего Отечества.
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