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Исполнилось 85 лет Валентину Валентиновичу 
Громову, доктору биологических наук, профессору, 
ведущему научному сотруднику Мурманского мор-
ского биологического института Кольского научно-
го центра РАН.

В.В. Громов родился 20 сентября 1933 г. в с. Ор-
лино Гатчинского района Ленинградской области. 
По отцовской линии род В.В. Громова происходит 
из богатой купеческой семьи, корни которой уходят 
в Сибирь. В начале Великой отечественной войны 
погибли его родители и ближайшие родственники. 
Восьмилетним ребенком вместе со старшими се-
страми он попал в немецкий трудовой лагерь в Ле-
нинградской области. После освобождения совет-
скими войсками из фашистского плена Валентин 
Валентинович оказался в ленинградском детском 
доме. 

По окончании 7 класса средней школы Вален-
тин Валентинович был направлен в сельскохозяй-
ственный техникум, затем был призван в Совет-
скую Армию, после – учеба в Ленинградском воен-
но-морском училище. В 1954 г. в звании лейтенанта 
Валентин Валентинович был направлен служить 
на военно-морской полигон по испытанию нового 
морского минно-торпедного вооружения, распо-
ложенный на Ладожском озере. Во время службы 
Валентин Валентинович получил ранение и был 
комиссован. 

В 1959 г. Валентин Валентинович поступил 
в Ленинградский государственный университет 
(ЛГУ). Недавнее морское прошлое определило 
выбор кафедры низших растений и руководителя – 
Леонида Максимилиановича Зауера. Первая произ-
водственная практика Валентина Валентиновича 
проходила на Сахалине и Курилах. Далее – учеба в 
аспирантуре ЛГУ на кафедре биогеографии. После 
окончания аспирантуры в 1969 г. по распределению 
Министерства высшего и среднего специального 
образования Валентин Валентинович был направ-
лен в Ростовский государственный университет 
(РГУ), где зачислен преподавателем кафедры бота-
ники. Одновременно он был назначен заместите-
лем директора по научной части Новороссийской 
биостанции (НБС), находившейся в то время в ве-
дении РГУ. После передачи НБС Кубанскому госу-
дарственному университету Валентин Валентино-
вич – директор биостанции (1973–1976 гг.). 

В 1981 г. Валентин Валентинович возвратился 
в РГУ на кафедру ботаники в должности старшего 
преподавателя, затем стал доцентом (1985 г.) и про-
фессором (2000 г.). В РГУ Валентин Валентинович 
вел активную педагогическую деятельность, читая 
курс «Низшие растения», «География растений», 
спецкурсы «Альгология», «Экология водной расти-
тельности». В летний период Валентин Валентино-
вич был постоянным руководителем студенческих 
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практик в Адыгее (лагерь «Никель») и на Черном 
море (спортлагерь РГУ «Лиманчик»). 

С 2000 г. Валентин Валентинович – ведущий 
научный сотрудник Мурманского морского биоло-
гического института КНЦ РАН, с 2011 до 2017 г. 
совмещал основную работу с работой в Институте 
аридных зон Южного научного центра РАН. 

Валентин Валентинович опубликовал свыше 
100 научных работ, в том числе 2 монографии. Со-
вместно с коллегами запатентовал разработки раз-
личных моделей искусственных рифов, пригодных 
для использования на акватории Азовского и Чер-
ного морей. Валентин Валентинович продолжает 
активно публиковаться, в том числе с молодыми 
учеными.

Руководство и научные коллективы Южного на-
учного центра РАН и Мурманского морского био-
логического института КНЦ РАН, а также редкол-
легия журнала «Наука Юга России» сердечно по-
здравляют Валентина Валентиновича с юбилеем и 
желают ему здоровья и сил для новых достижений 
в исследовании морских водорослей, подготовке 
молодых кадров.
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