РЕЦЕНЗИЯ
на статью «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОЙНА И ЖИВОТВОРЯЩАЯ НАУКА: К СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Н. ИВАНЕНКОВА (1922–1991 гг.)»
авторского коллектива: В. И. Бышев, В. Г. Нейман, А. Н. Сидорова
На памятном стенде с именами сотрудников Института океанологии им. П. П.
Ширшова РАН, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
среди боевых фронтовиков назван и Иваненков Владимир Николаевич, столетие со дня
рождения которого отмечается в текущем году. Закончив с отличием московскую школу
№ 211 в 1940 г., из-за начавшейся войны, он не успел получить специального
образования. Боевой путь 19-летнего курсанта Военно-Морского училища Иваненкова
В.Н. кратко освещен в предлагаемой статье. Его участие в боевых действиях состоялось
на Ораниенбаумском и Петергофском участках Ленинградского фронта, где Владимир
Николаевич получил первое ранение. Затем, после возвращения в строй, он воевал на
Сталинградском, 1-ом и 4-ом Украинском фронтах. О многом говорят военные награды
Владимира Николаевича. После окончания войны и демобилизации в 1948 году В.Н.
Иваненков поступил в Высшее Арктическое Училище им. С.О. Макарова, окончив учебу в
котором в 1954 году, по распределению Государственной комиссии был направлен на
работу в Институт океанологии АН СССР.
В Институте океанологии В.Н. Иваненков работал в Лаборатории Гидрохимии,
которой руководил замечательный ученый – химик Семен Владимирович Бруевич. Свою
любовь и преданность химической науке С.В. Бруевич передал своим многочисленным
ученикам, среди которых одним из наиболее успешных в научном отношении и надежным
помощником стал В.Н. Иваненков. Период 50-70-х годов образно называют «золотой
эпохой» отечественной океанологии, поскольку именно эти годы характеризовались
стремительным развитием всех направлений изучения Мирового океана. Владимир
Николаевич последовательно, успешно защитил кандидатскую и докторскую
диссертации, опубликовал более ста научных статей, несколько книг и монографий по
химии океана.
В.Н. Иваненков был признанным опытным химиком – океанологом, принявшим
участие в 17 океанских и морских экспедициях, заняв достойное место среди настоящих
ученых в анналах мировой науки.
Статья написана ясным языком и рекомендуется для публикации в журнале
Океанологические исследования.
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