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В.Г. Гуляев 

Донецкий национальный технический университет 
 

11 февраля 2004г. исполняется 80 лет со дня рождения Георгия 
Васильевича Малеева, профессора, заслуженного работника высшей 
школы УССР, Лауреата Государственной премии УССР в области науки и 
техники. 

Г.В. Малеев родился 11 февраля 1924г. в г. Красноармейске 
Донецкой обл., в семье служащего. 

В 1941г. он окончил с отличием среднюю школу и был призван в 
Советскую Армию. 

Г.В. Малеев участник Великой Отечественной войны (1941-1945) 
прошел путь от курсанта до гвардии лейтенанта, командира роты, 
освобождал Украину, Болгарию, Румынию, Югославию, Венгрию и 
Австрию, награжден орденом Великой Отечественной войны П-й степени 
и многими медалями за проявленные доблесть и героизм в боевых 
действиях. 

После демобилизации Г.В. Малеев поступил учиться в Донецкий 
индустриальный институт (1946-1951), который окончил с отличием по 
специальности «Горное машиностроение». 

Практически вся дальнейшая его трудовая деятельность связана с 
Донецким политехническим институтом. 

Ассистент кафедры «Теоретическая механика» (1951-1954), аспирант 
кафедры «Горные машины» (1954-1956). В 1956г. Г.В. Малеев успешно 
защищает кандидатскую диссертацию, в 1959г. ему присваивается ученое 
звание доцента по кафедре «Горные машины», где он работает доцентом с 
1957 по 1960 год. 

 В 1960-1962гг Г.В. Малеев по направлению вышестоящих 
партийных и советских органов работал ректором Краматорского 
вечернего индустриального института. 

 С 1962 по 1964г � Г.В. Малеев работал доцентом кафедры горных 
машин и деканом горноэлектромеханического факультета ДПИ. 

В 1964-1966гг. Г.В. Малеев работает директором научно-
исследовательского института тяжелого машиностроения в г. Крама- 
торске. 

 В 1967г Г.В. Малеев возвращается в ДПИ, а в 1968г он назначается 
и работает его ректором в течении 21 года ( с 1968г по 1989 год).  

В 1970 г. В.Г Малеев удостоен почетного звания заслуженный 
работник высшей школы УССР за большие успехи в научно-
педагогической деятельности и развитии ДПИ. 
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С 1974 по1984г. Г.В. Малеев � ректор ДПИ � заведовал кафедрой 
«Горные машины», в 1974г. ему присвоено ученое звание профессора по 
кафедре горных машин. 

С 1989 по 1994г.( до конца своей жизни) Г.В. Малеев работал 
профессором кафедры «Горные машины» ДПИ. 

В 70-80 годах ректор ДПИ, проф. Малеев Г.В. возглавлял совет 
ректоров вузов Донецкой области, избирался и работал депутатом 
Верховного Совета СССР (член постоянной комиссии по высшему 
образованию), был сопредседателем научно-методического объединения 
«Горное» при Министерстве высшего образования СССР. 

Проф. Малеев Г.В. � талантливый организатор высшего образования 
и науки. Он внес огромный вклад в развитие научно-методической работы 
и материальной базы нашего вуза, в организацию разработки типовых 
программ по дисциплинам горно-механического цикла для вузов СССР. 
Он был инициатором разработки и внедрения в учебный процесс активных 
методов обучения и творческой подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Многие помнят, как по инициативе Г.В. Малеева 
осуществлялась подготовка ведущими профессорами ДПИ хорошо и 
отлично успевающих студентов по индивидуальным учебным планам 
(получение двух специальностей, окончание инженерной подготовки за 4 
года и др.).За время работы Георгия Васильевича Малеева ректором  ДПИ 
дважды признавался лучшим политехническим вузом СССР. 

Как талантливый лектор и методист Г.В. Малеев пользовался 
заслуженным авторитетом у коллег и студентов. Несмотря на большую 
занятость руководящей работой, Г.В. Малеев всегда находил время 
заниматься наукой, подготовкой учебников и учебных пособий для 
студентов вузов. 

Он соавтор фундаментального учебника «Проектирование и 
конструирование горных машин и комплексов», удостоенного в 1990г 
Государственной премии УССР, учебного пособия «Горные машины» 
(1961г) и других методических разработок. 

Совместно с проф. Я.И.Альшицем  Г.В. Малеев является 
основателем научной школы в области теории рабочих процессов горных 
машин и методов повышения их технического уровня. 

В рамках этой школы выполнен большой комплекс научно-
исследовательских работ, результаты которых широко использованы в 
промышленности, при подготовке учебника и научных кадров высшей 
квалификации. 

Проф. Малеев Г.В. подготовил 11 кандидатов наук, оказал научно-
методическую помощь при подготовке двух докторов наук, опубликовал 
свыше 100 научных работ, в том числе 20 изобретений. 
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Наряду с большой научно-педагогической и организаторской 
деятельностью Г.В. Малеев активно участвовал в общественной жизни 
института, города Донецка, Донецкой области. 

За многолетнюю плодотворную работу в сфере высшего образования 
и участие в Великой Отечественной войне Г.В. Малеев  награжден 
орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета, Отечественной войны П степени, многими медалями, 
Дипломом Госкомитета по народному образованию СССР, Дипломом 
ВДНХ СССР, ведомственными знаками и грамотами. 

Научные направления, созданные профессором Георгием 
Васильевичем Малеевым, развивают его ученики проф. Гуляев В.Г., проф. 
Горбатов П.А., проф. Семенченко А.К., проф. Кондрахин В.П. и весь 
научно-педагогический коллектив кафедры «Горные машины» Донецкого 
национального технического университета. 

 


