
ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 10 апреля 1929 г. в г. Иркутске. В 1951 г. окончил гидротехнический факультет 
Ленинградского  политехнического  института  имени  М.  И.  Калинина  по  специальности 
"Гидротехническое  строительство".  В  1951-1963  гг.  был  ассистентом,  в  1963-1973  гг.  - 
доцентом, с 1974 г. - профессором, с 1976 по 1999 гг. - заведующим кафедрой «Использование 
водной энергии» (с 1986 г. - «Возобновляющиеся источники энергии и гидроэнергетика»). В 
1978-1983 гг.  работал секретарем парткома института.  В 1983-1995 гг.  был ректором ЛПИ-
СПбГТУ.  С  1995  г.  –  президент  Санкт-петербургского  государственного  политехнического 
университета. 

В 1987 г.  Ю.  С.  Васильев  избран  членом-корреспондентом  АН СССР,  а  в  2000 г.  - 
действительным членом Российской академии наук.

Участвовал в проектировании нескольких ГЭС. Является создателем научной школы по 
возобновляющимся  источникам  энергии  и  гидроэнергетики,  одним  из  основоположников 
организации  комплексных  экологических  исследований,  связанных  с  энергетическим  и 
водохозяйственным строительством, руководителем научно-технических программ "Человек и 
окружающая среда" и "Энергосистема" Минвуза РСФСР и Минэнерго СССР.

Работает  в  составе  ряда  советов  и  комитетов  РАН,  участвует  в  деятельности  трех 
международных организаций:  Ассоциации по гидравлическим исследованиям,  Комиссии по 
большим плотинам, Московского энергетического клуба. Является членом Президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН, членом бюро Отделения энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления РАН, действительным членом Международной, Российской 
и  Санкт-Петербургской  инженерных  академий,  Международной  академии  наук  экологии, 
безопасности  человека  и  природы,  Академии  гуманитарных  наук,  вице-президентом 
Международной академии наук высшей школы и других общественных академий. 

 Богатый  опыт  научно-педагогической  работы  Ю.С.  Васильев  передает  молодому 
поколению  ученых  и  студентов  университета:  подготовил  более  60  кандидатов  наук,  был 
научным консультантом по 30 докторским диссертациям. Он - автор около 300 научных работ, 
в том числе 50 учебников и монографий, более 20 изобретений в области общей энергетики, 
водного хозяйства, охраны и рационального использования водных ресурсов.

Является Заслуженным деятелем науки и техники РФ, Заслуженным работником  «ЕЭС 
России»,  Заслуженным инженером России.  Лауреат  Государственной премии РФ в области 
науки и техники, дважды Лауреат премии Президента РФ в области образования, почетный 
доктор ряда вузов. в т. ч. иностранных.

Ю.  С.  Васильев  является  президентом  Российского  научно-технического  общества 
энергетиков и электротехников, членом Географического общества России,
членом  Комитета  по  государственным  премиям  при  Президенте  РФ,  входит  в  Научно-
технический совет при губернаторе Санкт-Петербурга. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени,  «Знак почета», «За заслуги перед 
Отечеством»,  орденами  Православной  церкви  Святого  князя  Даниила  Московского  3  и  4 
степени, 18-ю медалями. Является лауреатом премии РАН им. Г.М. Кржижановского и премии 
правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН им. академика А.Н.Крылова.


