
К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНА КЕЛЬСИЕВИЧА МИТЕНЕВА 

1 мая 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рождения и 50 лет научной дея-
тельности Митенева Валентина Кельсиевича — доктора биологических 
наук, заслуженного работника рыбного хозяйства РФ, ветерана труда, 
мудрого наставника молодежи. 

В. К. Митенев хорошо известен отечественным и зарубежным парази-
тологам как автор и соавтор многочисленных (около 200) публикаций, в 
том числе семи монографий, затрагивающих актуальные проблемы эколо-
гической паразитологии рыб в водах Заполярья. 

Путь Валентина Кельсиевича в науку был непростым. После обучения 
в школе юнг и службы на кораблях ВМФ (до 1949 г.) на Балтике он окан-



чивает среднюю школу, попутно освоив несколько рабочих специально-
стей. В 1952 г. В. К. Митенев поступает в Петрозаводский госуниверситет, 
а затем в ассистентуру при кафедре зоологии и дарвинизма. 

С 1966 г. Валентин Кельсиевич работает в Полярном НИИ морского 
рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО, г. Мурманск). С тех пор 
В. К. Митенев навсегда связал свою научную и трудовую деятельность с 
Кольским Севером. Благодаря глубоким фундаментальным знаниям и на-
учному азарту, умению определить стратегию исследований и повести за 
собой сотрудников, упорству и целеустремленности Валентином Кельсие-
вичем создано и 41 год успешно функционирует уникальное в своем роде 
на Крайнем Севере научное подразделение — форпост эколого-паразито-
логических рыбохозяйственных исследований, кузница научных кадров с 
богатыми традициями и потенциалом. Здесь под его чутким научным ру-
ководством формировалось мировоззрение молодых ученых и студентов-
практикантов из многих вузов страны. Имея многолетний опыт исследова-
тельской и административной работы, В. К. Митенев уделяет большое 
внимание профессиональной подготовке специалистов-паразитологов для 
рыбохозяйственной отрасли. В созданной им Лаборатории паразитологии 
выросли и возмужали два поколения исследователей-учеников, среди ко-
торых ныне два доктора и шесть кандидатов биологических наук, боль-
шинство из которых — сотрудники Полярного института. 

16 лет (до 1989 г.) Валентин Кельсиевич руководил Лабораторией па-
разитологии и физиологии рыб ПИНРО. Именно в этот период лаборато-
рия, созданная в 1973 г. и ведомая В. К. Митеневым, сформировалась как 
научно-методический центр в области экологической паразитологии рыб 
на Северо-Западе России. Заложены основы планомерных паразитологи-
ческих исследований пресноводных и проходных рыб Кольского п-ова, 
морских промысловых объектов Баренцева и Норвежского морей, север-
ной Атлантики, что отразилось на современном уровне стратегии и такти-
ки эколого-паразитологических и прикладных исследований гидробион-
тов северного рыбохозяйственного бассейна. 

От имени отечественных паразитологов, друзей и коллег сердечно по-
здравляем Валентина Кельсиевича со славной юбилейной датой и желаем 
долгих счастливых лет, крепкого здоровья и благополучия. 
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