ПАМЯТИ
И

СТРОИТЕЛЬНАЯЯ МЕХАНИКА ИНЖЕЕНЕРНЫХ КОНСТРУУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

20188. 14 (2). 175–176

STRUCTURAL MECCHANICS OF ENGINNEERING CONSTRUUCTIONS AND BUILDDINGS

HTTP:://JOURNALS.RUDN.RU/
STRU
UCTURAL-MECHANICS

ТОВАРИЩ
ЩА

ВИТ
ТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
И
Ч БОНДАРЕН
НКО

22.06.1925

22.02..2018

22 фев
враля 2018 года на 93--м году ушеел из жизни
и крупнейши
ий ученый в
области стрроительных конструкци
ий, академикк Российскоой академии
и архитектуры и строи
ительных нааук, заслужеенный деяттель науки и техники Р
РФ, лауреатт
премии РФ в области науки
н
и техн
ники, заслуж
женный инж
женер России, почетный
й
строитель России,
Р
поч
четный рабоотник высш
шего професссиональногго образования РФ, почетный докктор и проф
фессор рядаа высших учебных
у
завведений РФ
Ф,
действителььный член РИА,
Р
инострранный члеен Академии
и строителььства Украины и Бритаанского инсттитута граж
жданских ин
нженеров, чллен междун
народной ассоциации писателей и публицистоов, доктор теехнических наук, проф
фессор Виталий Михай
йлович Бон
ндаренко.
Витали
ий Михайлович – ветераан Великой Отечествен
нной войны. Участвовал
л
в Воронежсском проры
ыве, битве на
н Курской дуге, в боях за освобоождение Уккраины, Полльши, Чехоссловакии, Германии. Награжден
Н
м
многочислен
нными орденами и мед
далями, в тоом числе орд
деном Отеч
чественной войны
в
I стеепени, двумяя
медалями «За
« отвагу». Виталий Михайлович
М
прошел слаавный жизненный путьь:
фронтовик – рабочий – инженер – руководи
итель строиттельных оргганизаций –
ученый – руководитель вуза и науучно-проекттного инсти
итута – завеедующий каафедрой, академик-секрретарь отдееления стро
оительных наук
н
и виц
це-президентт
РААСН. Ноо самое главвное в его многогранно
м
ой жизни и деятельност
д
ти – это наука. Им былли разработтаны: приклладная теор
рия режимн
ного и наследственного
о
силового соопротивлени
ия строителльных консттрукций, дисссипативнаяя теория силового сопротивленияя железобеттонных консструкций и конструкти
ивной безопасности соооружений.
В.М. Бондаренко
Б
– автор боллее 400 науч
чных трудоов, в том чи
исле учебников и учебн
ных пособий
й для вузовв, монографи
ий и книг историческо
и
ого содержания. Родинаа высоко оц
ценила заслуги Витали
ия Михайловвича и в ми
ирное времяя,
отметив егоо деятельноость различн
ными госуд
дарственным
ми наградам
ми: орденом
м
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«За заслуги перед Отечеством» IV степени, персональной благодарностью президента Российской Федерации «За большой вклад в развитие отечественной
фундаментальной строительной науки», Большой медалью РААСН.
Светлая память о Виталии Михайловиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив
Научно-исследовательского института строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук
(НИИСФ РААСН)
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IN MEMORY OF THE FRIEND

