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Мельников Виталий Васильевич  

(05.08. 1918 – 30.03.1998)  

 
Ректор ЧПИ (1962–1984), доктор технических наук (1965), 

профессор кафедры радиотехнических систем ЧПИ (с 1968), участник 
Великой Отечественной войны (1942–1945)  

Виталий Васильевич Мельников родился 5 августа 1918 г. в с. 
Покча Чердынского уезда Пермской области. В 1939 г. в Красновишерске 
Пермской области окончил энергетический техникум и поступил на 
энергетический факультет Уральского индустриального института имени С. 
М. Кирова. После третьего курса в феврале 1942 г. ушел добровольцем на 
фронт. Служил в артиллерийских частях. Участник боев на Волховском, 1-
м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах; был трижды ранен. После демобилизации в 1945 г. (в звании 
подполковника) вернулся в вуз и в 1948 г. с отличием окончил энергетический факультет Уральского 
политехнического института имени С. М. Кирова (УПИ) по специальности «Электроаппаратостроение». 
После окончания поступил в очную аспирантуру и был назначен директором Уральского дома техники, 
где проработал три года. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. по результатам 
выполненных НИР – докторскую диссертацию. В 1952–1962 гг. – один из организаторов и декан 
радиотехнического факультета УПИ (с 1955). В УПИ руководил крупными комплексными НИР по анализу 
и синтезу больших радиотехнических комплексов, созданию аппаратуры и испытанию ее в полевых 
условиях. С 1962 г. – в Челябинском политехническом институте: старший преподаватель 
радиотехнического факультета, доцент, профессор кафедры «Радиотехнические системы» (с 1968), 
ректор (1962–1985). Под его руководством ЧПИ превратился в один из крупнейших технических вузов 
страны, образовательный, научный, культурный и спортивный центр Южного Урала; сформировалась 
научная школа Южного Урала по радиотехническому направлению, которая и сегодня является одной из 
ведущих научных школ России в области цифровых технологий обработки высокочастотных 
радиосигналов. 

Занимался разработкой теории радиоэлектроники и автоматики. 

Опубликовал более 240 научных работ, 12 авторских свидетельств на изобретения.  

Под его научным руководством защищено 36 кандидатских диссертаций.  

За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден восемью орденами и 11 медалями, 
среди которых три ордена Отечественной войны 1-й степени (1944) и 2-й степеней (1945), Красного 
Знамени (1961), «Знак Почета» (1961), два – Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской 
Революции (1976), орденом Ленина (1981). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1975). 
Почетный профессор ЧГТУ. В ЮУрГУ установлен бюст В. В. Мельникова. 
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