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ÌÈÒÊÅÂÈ× ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× 

(22.07.1872—01.06.1951) 

Àâòîáèîãðàôèÿ 

7 мая 1946 г. 

 

Владимир Федорович Миткевич, сын 

священника, родился в г. Минске 3 августа* 

1872 г. В 1891 г. окончил Минскую 

классическую гимназию. В 1895 г. окончил с 
дипломом 1-й степени физико-математический 

факультет Санкт-Петербургского университета 

(по математическому отделению). В том же 

1895 году, в августе, поступил на службу в 

Электротехнический институт в должности 

лаборанта по электротехнике, в каковой 
состоял по апрель 1901 г. С сентября 1896 г. 

сверх того занял должность ассистента по 

кафедре физики и электротехники в Горном 

институте, где состоял на службе по август 1905 г. За то же время исполнял 

обязанности лаборанта по физике на Высших женских курсах, с августа 1898 

г. по август 1901 г., и в Санкт-Петербургском университете, с августа 1901 г. 
по август 1902 г.. С января 1902 г. был приглашен с Санкт-Петербургский 

политехнический институт на должность лаборанта по электротехнике для 

участия в оборудовании создаваемых лабораторий электромеханического фа-

культета. С сентября 1904 г. занял должность преподавателя Санкт-

Петербургского политехнического института и начал чтение лекций по теоре-
тическим основам электротехники. Там же с сентября 1903 г. по май 1908 г. 

руководил упражнениями по теоретической механике. 

В январе 1906 г. защитил в Санкт-Петербургском политехническом ин-

ституте диссертацию под названием «О вольтовой дуге» и получил звание 

адъюнкта по электротехнике. В апреле того же 1906 года был избран профес-

сором Санкт-Петербургского (ныне Ленинградского) политехнического ин-
ститута по кафедре теоретической электротехники, каковую бессменно зани-

мал до 1938 г. 

С сентября  1906 г. состоял профессором физики Высших женских поли-

                                                           
* По старому стилю. 
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технических курсов, впоследствии во 2-м Политехническом институте. С  

1911  по  1919 г. состоял консультантом аккумуляторного завода «Рекс». 

С 1914 по 1919 г. состоял консультантом электротехнических заводов 

«Сименс и Гальске». 

В 1917 г. состоя-л членом Совещания по электротехническим делам при 
Министерстве торговли и промышленности. 

С 1918 по 1930 г. состоял членом Центрального электротехнического со-

вета ВСНХ. 

С 1918 по 1923 г. состоял заведующим отдела слабых токов в Государст-

венном научно-техническом институте. 

В 1921 г. принял участие в организации Особого технического бюро по 
военным изобретениям специального назначения и работал там непрерывно 

до 1937 г. Сначала занимал там должность заведующего физико-

электротехнической частью, затем должность начальника 5-го отдела, а с 

1932 г. состоял председателем Научно-технического совета. 

В   1927  г.  избран членом-корреспондентом Академии  наук СССР.1 

В 1929 г. избран членом-корреспондентом Германского общества Elektro-
technischer Verein, от участия в котором отказался в 1937 г. 

В   1929  г.  избран действительным  членом  Академии  наук СССР.2 

С 1935 по 1939 г. состоял председателем Группы технической физики 

ОТЕН Академии наук СССР. 

С 1939 по 1942 г. состоял директором Института усовершенствования 
при Всесоюзном научном инженерно-техническом обществе электриков 

(ВНИТОЭ). 

С 1940 по 1942 г. состоял председателем секции электросвязи ОТЕН 

Академии наук СССР. 

В 1933 г. награжден орденом Красной Звезды (№ 68) за ценные изобре-

тения и конструкции в технике РККА, способствующие укреплению оборо-
носпособности СССР. 

В 1933 г. награжден грамотой ударника «За активное участие в реализа-

ции решений ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. ,,О высшей школе"». 

В  1933 г. получил звание заслуженного деятеля науки и техники. 

В 1934 г. удостоен повышенной персональной пенсии («принимая во 

внимание исключительные заслуги»). 
За научные заслуги удостоен премии им. А. С. Попова (1907 г.), премии 

им. В. И. Ленина (в 1928 г.) и премии им. И. В. Сталина (1943 г.). 

С целью изучения электротехники, для осмотра электротехнических ус-

тановок и для участия в международных конгрессах совершил поездки за 

границу в Германию, Францию, Англию, Австрию, Швейцарию, Италию, 

Бельгию, Голландию, Данию, Швецию, Норвегию,, Северо-Американские 
Соединенные Штаты и Канаду в годы с 1893 по 1935 г. 

В 1945 г. награжден почетной грамотой за работы в области измеритель-

ной техники. 

10 июня 1945 г. в связи с 220-летием Академии наук СССР награжден 
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орденом Трудового Красного Знамени. 

С 1939 по 1944 г. заведовал отделом теоретической электротехники 

Энергетического института Академии наук СССР. 

С 1944 г. по настоящее время — директор Лаборатории приборостроения 

Московского отделения Менделеевского химического общества при Акаде-
мии наук СССР. 

В. Миткевич 

ААН СССР, ф. 411, on. 3, д. 145, л. 14—15. Подлинник. 

 
. Ф. Миткевич — один из участников составления плана ГОЭЛРО, специалист по теории и 

физическим основам электротехники, передаче электроэнергии. 

В 30-е годы В. Ф. Миткевич принял активное участие в физических дискуссиях, которые 

развернулись под углом критики теории относительности и положений квантовой механики 
якобы с позиций диалектического материализма. С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, И. Е. Тамм, В. А. 

Фок, Я. И. Френкель и другие физики выступили против ошибочных физических воззрений В. Ф. 

Миткевича и солидаризовавшейся с ним группы физиков, среди которых наиболее активными 
были профессора А. К. Тимирязев и Н. П. Кастерин. 

1 В. Ф. Миткевич был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по разряду 

физическому (физика) Отделения физико-математических наук. 
2 В. Ф. Миткевич избран в академики по специальности «энергетика» по Отделению физи-

ко-математических наук. 

ÇÀÏÈÑÊÀ ÎÁ Ó×ÅÍÛÕ ÒÐÓÄÀÕ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ 

Â. Ô. ÌÈÒÊÅÂÈ×À 

Январь 1927 г. 

 
Профессор Владимир Федорович Миткевич родился в 1872 г. и в 1895 г. 

окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского универси-

тета. Его деятельность протекала в Электротехническом и Горном, а затем в 

Политехническом институтах, где он в 1906 г. занял кафедру электротехники, 

возглавляемую им и до настоящего времени. В 1906 г. он получил звание 
адъюнкта, представив в качестве диссертации замечательное сочинение о 

вольтовой дуге, которое было затем удостоено премии им. А. С. Попова. Во 

время многочисленных заграничных поездок Владимир Федорович изучил 

положение многих электротехнических сооружений и организацию научных 

и научно-технических исследований в разных странах Европы и Америки. 

Помимо научных и учебных работ, Владимир Федорович имел возмож-
ность применять свой обширный опыт и свои идеи в русской электротехни-

ческой промышленности в качестве члена Центрального электротехнического 

совета и научного консультанта на заводах. 

Владимир Федорович является одним из лучших экспериментаторов-

физиков, умеющим благодаря чрезвычайно ясной постановке вопроса и не-

обычайной тонкости эксперимента разъяснять сложнейшие физические явле-
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ния и в то же время находить пути к использованию их в технике. Таково его 

классическое исследование о вольтовой дуге, в котором он впервые провел 

последовательно электронную точку зрения и разъяснил механизм непонят-

ного до тех пор явления. Таковы же и его работы об алюминиевом выпрями-

теле тока, выяснившие свойства и причины этого загадочного явления. Нако-
нец, к той же категории необходимо отнести его крупное исследование о го-

рении воздуха в вольтовой дуге, имевшее решающее значение как для выяс-

нения самого процесса, так и для постановки промышленного использования 

азота воздуха. 

Изучая физические процессы и их технические применения, мысль Вла-

димира Федоровича в то же время проникает в самые общие проблемы физи-
ки. Таковы новая концепция электромагнитного поля, изложенная в статье о 

природе электрического тока, и работа его ученика Л. Б. Слепяна об унипо-

лярной индукции. Его курс «Магнетизм и электричество» представляет собой 

также оригинальное изложение вопроса. Список работ, приложенный в кон-

це, характеризует Владимира Федоровича как лучшего представителя уче-

ных, умеющего сочетать научную глубину и строгость своих исследований с 
техническим значением поставленных тем и полученных результатов. 

Поэтому предлагаем избрать Владимира Федоровича членом-

корреспондентом Академии наук СССР по физике. 

 

А. Иоффе, П. Лазарев 

 
ААН СССР, ф. 1, on. la, д. 176. Приложение к § 28 протокола заседания ОС РАН 15 янваоя 

1927 г.  

 

———————— 
 

Источник: Физики о себе. — Л.: Наука, 1990. 

 


