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Мальков Владимир Андреевич (17.01.1937 – 13.12.2015) 
 

Старший преподаватель кафедры двигателей летательных 
аппаратов (ДЛА) ЧПИ-ЮУрГУ, заместитель декана ДПА факультета по 
учебной работе (1976–1988). Поэт, бард. 

Родился 17.01.1937, г. Карталы Челябинской обл. В 1959 г. с 
отличием окончил аэрокосмический факультет ЧПИ и сразу начал 
преподавательскую деятельность; был распределен на кафедру № 1 
механического факультета, став в 1960 г. первым аспирантом кафедры. 
Научный руководитель аспиранта Малькова – профессор И. И. Морозов. С 
1962 по 1989 годы работал преподавателем кафедры ДЛА. Сначала читал 
курс «Конструкция ЖРД и ракет», а затем в течение многих лет – «Двигатели 
летательных аппаратов» для студентов специальности «Летательные 
аппараты», «Топливо и горение» и «Двигатели» для специальности 
«Двигатели летательных аппаратов». С 1961 по 1976 возглавлял экспериментальный отдел ОИНЛ 
«Динамика теплофизических процессов». С 1976 по 1988 был заместителем декана факультета по 
учебной работе. В 1989 г. переведен в Челябинский машиностроительный техникум преподавателем 
технической механики. В 1990–1994 годах работал на кафедре ДЛА инженером, научным сотрудником по 
госбюджетной и хоздоговорной тематике. В 1994–1997 – старший преподаватель кафедры ДЛА. 
Параллельно с преподаванием вел большую научную работу. Работал в тесном сотрудничестве с КБ 
машиностроения г. Миасса. С 1997 по 2015 – инженер учебного центра ракетно-космической техники 
ЮУрГУ и по совместительству – старший преподаватель кафедры ДЛА.  

Область научных интересов – динамика теплофизических 
процессов.  

Автор нескольких десятков публикаций, шести изобретений, в 
т. ч. двух патентов.  

За плодотворную научную и преподавательскую деятельность 
награжден четырьмя памятными медалями Федерации космонавтики 
России и грамотами ректората и руководства ГРЦ «КБ имени 
академика Макеева» (г. Миасс). Ветеран ЮУрГУ. 

В. А. Мальков также известен в университете и Челябинске 
как популярной бард, автор около ста песен. В репертуаре есть 
песни, посвященные аэрокосмическому факультету. Его бардовские 
песни проникнуты тонким умом, интеллектом, отличаются 
свойственным только ему прекрасным исполнением. 
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