
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Владимир Михайлович Журавлев 
(1933—1994) 

 
 
Член  ЦК  КП  Киргизской  ССР,  Член  бюро  Фрунзенского  горкома  партии,  трижды 
депутат Верховного Совета Киргизской ССР  (1975, 1980, 1985 гг.), Член Ассоциации 
технических вузов СССР, Председатель общества Киргизско‐Кубинской дружбы. 
 
Ректор  Фрунзенского  политехнического  института  (1975—1988  гг.),  заведующий 
кафедрой  «Автоматика  и  телемеханика»  энергетического  факультета  ФПИ  (1980—
1988 гг.). 
 
Первый  заместитель  министра  народного  образования  Киргизской  Республики, 
начальник  управления  координации  научных  исследований  и  прогнозирования 
Госкомитета по науке и новым технологиям (1988—1994 гг.). 
 

 

 

 

 



В.М. Журавлев 
Биографическая справка 

 

Журавлев Владимир Михайлович родился 23 июня 1933 года в городе 
Ташкент в семье служащих. После окончания средней школы с золотой медалью, 
Владимир решил пойти по стопам своего отца – уже известного в СССР специалиста 
в энергетической сфере Журавлева Михаила Николаевича. 

В 1951 году Владимир Михайлович поступил в Московский, ордена Ленина, 
энергетический институт на специальность «Гидроэлектростанции», а в 1957 году 
окончил его с красным дипломом (группа ГЭ-3-51).   В 1954 году за отличную 
учебу награжден правом быть участником студенческих балов в Кремле, ставшим 
доступным только после смерти И. Сталина.   Принимал активное участие в 
общественной и спортивной жизни института. Был победителем Лефортовской 
легкоатлетической эстафеты 1953 года в составе команды гидроэнергетического 
факультета, посещал занятия «харлампиевской» группы самбо. Как и все 
выпускники энергетического факультета МЭИ, проходил полугодичные военные 
сборы в Багратионовске.      

Получив специальность инженера-электромеханика, по личному заявлению 
был направлен на работу в строительно-монтажный головной трест Средней Азии 
«СредАзГидроЭнергострой» г. Ташкент. Принимал участие в монтажных и 
пусконаладочных работах на ряде энергетических объектов Киргизии: 
Аламединские ГЭС, Учкурганская ГЭС, подстанции в г. Фрунзе. Затем работал 
старшим научным сотрудником научно-исследовательского института энергетики 
и автоматики Узбекской ССР (1962–1968 гг.). В 1967 году Владимир Михайлович 
в МЭИ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.  

Будучи специалистом в области надежности и управления энергетических 
систем, в 1968 году прошел по конкурсу на должность заместителя директора по 
науке Киргизского НИИ водного хозяйства (1968–1972 гг.), который в 1971 году был 
преобразован во Всесоюзный институт водного хозяйства. Успехи института не 
прошли незамеченными для партийных органов республики, и в 1972 году Владимир 
Михайлович получил назначение в ЦК КП Киргизии на должность заместителя 
заведующего Отделом науки и вузов (1972–1975 гг.).  

В 1975 году В.М. Журавлев был назначен ректором Фрунзенского 
политехнического института (ФПИ, ныне КГТУ им. И. Раззакова), где проработал до 
1988 года.  С 1980 по 1988 годы заведовал кафедрой «Автоматика и телемеханика» 
энергетического факультета ФПИ. В 1976 году ему было присуждено звание доцента, 
а в 1984 году – звание профессора.  

В начале 80-х годов прошлого века на кафедре, возглавляемой В.М. 
Журавлевым, была образована лаборатория, специалисты которой проводили 
научные исследования по надежности и стойкости полупроводниковых структур, ИС 
и микропроцессоров в условиях воздействия комплекса внешних факторов: 
радиации, механических и температурных воздействий экстремального характера. 
Эта группа в рамках хоздоговорных работ 11 лет сотрудничала с ЦНИИ «Циклон» 
Министерства электронной промышленности СССР.  



В годы распада Советского Союза, Владимир Михайлович, достигнув 
пенсионного возраста, продолжал работать. Объединив под своим началом группу 
специалистов (В.Журавлев, С.Манжикова, Г.Десятков, В.Григорьев, С.Усманов), он 
продолжил научную деятельность. В 1993 г. вышла в свет их совместная монография 
«Моделирование электрических характеристик полупроводниковой микроструктуры 
в условиях комплексного воздействия внешних факторов», которая стала основой 
докторской диссертации Владимира Михайловича. Позже он презентовал научные 
разработки этой группы в России, Индии, США, Белоруссии, Узбекистане. 

В.М. Журавлев участвовал также в проектировании и создании средств 
автоматического управления ирригационными и энергетическими объектами, а 
также предприятиями   горнодобывающей и машиностроительной 
промышленности.  

Обладая большим опытом руководящей работы и выдающимися 
организаторскими способностями, В.М. Журавлев много сделал для развития 
Фрунзенского политехнического института и подготовки национальной 
технической интеллигенции.  По его инициативе и непосредственном руководстве 
были построены и запущены многие  инфраструктурные подразделения 
политехнического института: новое здание архитектурно-строительного факультета 
в г. Фрунзе, Кара-Кульский филиал энергетического факультета на базе Нарынского 
каскада ГЭС, многопрофильный филиал Фрунзенского политехнического института 
в г. Ош (южная столица Киргизии), институтский вычислительный центр, 
студенческий санаторий-профилакторий, расширен также студенческий спортивно-
оздоровительный лагерь «Политехник» на берегу озера Иссык-Куль.  

В эти годы реформирования и реструктуризации институт превратился из 
учебного заведения республиканского уровня в один из передовых вузов СССР, став 
крупным научно-техническим центром. Были открыты новые факультеты, 
специальности и специализации по передовым научно-техническим направлениям: 
вычислительной технике, микропроцессорному управлению, системам 
автоматизированного проектирования в промышленности и строительстве, 
робототехническим комплексам и др. В вузе работало 20 студенческих 
конструкторских бюро, а 50 студентов на всесоюзных конкурсах были отмечены 7 
медалями, 24 дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ. Начиная с 1978 года, 
Фрунзенский политехнический институт по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования неоднократно отмечался в разных номинациях в числе лучших вузов 
СССР. Воистину, 70-80-е годы были годами расцвета Фрунзенского 
политехнического института, которому неоднократно вручали переходящее Красное 
Знамя республики. Фрунзенский политехнический институт под руководством 
ректора В.М. Журавлева стал крупнейшей кузницей инженерных кадров. В институте 
ежегодно обучалось свыше 700 иностранных студентов из стран Латинской Америки, 
Азии, Африки.  

Ректор Журавлев В.М. особое место в своей деятельности отводил развитию 
научных кадров и плодотворному сотрудничеству с академическими институтами и 
ведущими вузами СССР (Московский энергетический институт, Московское высшее 
техническое училище им. Н.Э. Баумана, Московский институт электронного 
машиностроения, Ленинградский институт точной механики и оптики, Томский 
политехнический институт, Киевский политехнический институт и мн. др.). За годы 



его руководства в специализированных и диссертационных советах 
вышеперечисленных центральных вузов СССР было подготовлено свыше 26 
докторов и 50 кандидатов технических наук.  

Среди известных ученых, работающих в настоящее время в Российской 
Федерации и Киргизской Республике, наставником и соратником которых был 
Журавлев В.М., можно назвать академика РАН А. Акаева (профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова), заслуженного деятеля науки РФ Л. Дворникова (профессор 
Сибирского государственного индустриального университета), академика АН КР В. 
Нифадьева (ректор Киргизско-Российского Славянского Университета (КРСУ) им. 
Б. Ельцина), д.т.н. В. Коваленко (профессор КРСУ), д.т.н. А. Цыкунова (профессор 
Астраханского института информационных технологий), д.т.н. Ю. Арсеньева 
(Тульский филиал РАНХиГС) и мн. др.      

В.М. Журавлев успешно занимался научно-педагогической деятельностью, 
читал лекционные курсы, вел дипломное проектирование. Им было опубликовано 
свыше 100 научных работ в области надежности технических систем и 
микроэлектронных структур. Ряд возглавляемых им разработок был внедрен в 
производство. Наиболее известными работами являются учебные пособия для вузов 
СССР: – Журавлев В.М., Арсеньев Ю.Н. «Методы проектирования и обеспечения 
надежности микропроцессорных систем управления» (Фрунзе, 1984 г.); – Журавлев 
В.М., Арсеньев Ю.Н. «Проектирование систем логического управления на 
микропроцессорных средствах» (Москва: Высшая школа, 1991 г.). 

В те годы во Фрунзенском политехническом институте проводились 
многочисленные всесоюзные научные конференции с участием всемирно известных 
ученых (Г.И. Николаев, В.А. Григорьев, О.М. Белоцерковский, Х.А. Рахматулин, А.Г. 
Алексеенко, Г.А. Ягодин, Ю.Н. Денисюк, Г.И. Новиков, Г.Н. Дульнев и мн. др.). В 
1982 году, несмотря на так называемый «железный занавес», впервые во Фрунзенском 
политехническом институте была проведена крупная международная конференция 
«Оптоэлектроника и будущее» с участием отечественных и зарубежных ученых из 
Японии, Германии и других стран. 

Профессор В.М. Журавлев 13 лет возглавлял Фрунзенский политехнический 
институт. Не жалея времени, вкладывал усилия, знания и опыт для его процветания. 
Он заслужил огромный авторитет научно-образовательной общественности 
республики, профессорско-преподавательского состава и студентов ФПИ. Был 
широко известен и простому народу Киргизии.  

Помимо активного продвижения науки, выпускник МЭИ В.М. Журавлев вел 
большую общественно-политическую работу: являлся членом ЦК КП Киргизской 
ССР, членом бюро Фрунзенского горкома партии, был трижды избран депутатом 
Верховного Совета Киргизской ССР (1975, 1980, 1985 гг.), являлся членом 
Ассоциации технических вузов СССР, возглавлял общество Киргизско-Кубинской 
дружбы. Был награжден орденами Октябрьской Революции (фото 10, 1985 г. – 
телеграмма министра Ягодина Г.А.), Трудового Красного Знамени, Знак Почета, 
многочисленными медалями, а также нагрудными знаками Минвуза СССР и 
почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. 

В 1994 году, за 37 дней до защиты своей докторской диссертации, Владимир 
Михайлович умер в возрасте 60 лет. Похоронен на мемориальном участке Северного 
кладбища г. Бишкек. 


