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ПАМЯТИ  
Валерия Васильевича ЕВТУШЕНКО

Коллектив ИПМТ ДВО РАН постигла большая 
и невосполнимая утрата. 15 ноября 2021 года 

ушел из жизни Валерий Васильевич Евтушенко, ве-
теран ДВО РАН, ведущий конструктор ИПМТ ДВО 
РАН. 50 лет своей творческой жизни он посвятил 
сложному, но любимому делу – разработке и испы-
таниям самых разнообразных, во многих отношени-
ях уникальных, конструкций,  приборов, устройств, 
подводных и летательных аппаратов, автономных и 
телеуправляемых технических средств исследования 
океана. В коллективной работе Валерий Васильевич 
неизменно был надежным, инициативным, скром-
ным тружеником, на которого всегда можно было по-
ложиться. Он никогда не стремился к славе, научным 
степеням и званиям, хотя вполне их заслуживал.

Валерий Васильевич  родился 9 июня 1944 года 
во Владивостоке. В 1968 году закончил Дальнево-

сточный политехнический институт им. В.В.Куйбышева по специальности «Гироскопические приборы и 
устройства». С 1970 года работал инженером в Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ СССР. 
В 1974 году закончил очную аспирантуру под научным руководством М.Д.Агеева.  Принимал активное уча-
стие в разработке и испытаниях автономных подводных аппаратов «Скат» и «Скат-гео»,  глубоководных ап-
паратов «Л-1», «Л-2».

С 1988 года после организации ИПМТ работал в качестве ведущего конструктора, как опытный проек-
тировщик, разработчик и испытатель автономных, буксируемых и привязных систем подводных роботов. 
При создании ряда сенсорных систем подводных роботов принимал активное участие в их испытаниях. Как 
ветеран Института Валерий Васильевич своим опытом не только способствовал решению принципиальных 
и практических вопросов при выполнении НИР и ОКР, но и сам участвовал в морских испытаниях подво-
дных робототехнических средств. Его участие как ведущего конструктора в ОКР по проектам «Клавесин», 
«Пилигрим», «Галтель», «Галтель» и др. всегда было плодотворным в условиях эксплуатации и конкретных 
практических применений. В этой своей деятельности Валерий Васильевич пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением в коллективе.

Светлая память о Валерии Васильевиче Евтушенко сохранится в сердцах тех, кто его знал, с ним трудился 
многие годы его жизни.




