Черкасов Владимир Николаевич
(12.07.1923 – 01.08.2017)

Памяти друга, коллеги
01 августа ушел из жизни профессор кафедры специальной электротехники
автоматизированных систем и связи (в составе УНК АСИТ) Черкасов
Владимир Николаевич, которому в cледующем году ему исполнилось бы 95
лет.
Владимир Николаевич Черкасов участник Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.), заслуженный ветеран пожарной охраны, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации», «академик Национальной
Академии наук пожарной безопасности» (НАНПБ), «Почетный профессор
Академии ГПС МЧС России», профессор, полковник внутренней службы в
отставке, более 70-ти лет службы и работы он посвятил пожарной охране и
преподавательской работе в высших учебных заведениях пожарнотехнического профиля МВД СССР, России и МЧС России.
Владимир Николаевич Черкасов родился 12 июля 1923 года в селе
Чукур-Юрд Шемахинского района Азербайджанской ССР. В июле 1941 года
поступил в Высшее военное морское училище имени Фрунзе, участвовал в
обороне Ленинграда в составе курсантского истребительного батальона. С
января по август 1942-го был курсантом пехотного училища в г. Астрахани,
где получил по выпуску звание лейтенанта. Воевал В.Н. Черкасов в составе
64-й армии на южной окраине Сталинграда в качестве командира взвода
автоматчиков. В конце 1943 года в одном из боев он был тяжело ранен и
после госпиталя продолжал трудиться на благо своей Родины.
В 1948 году он окончил ФИПО МВД СССР при Азербайджанском
индустриальном институте по специальности «Инженер противопожарной
обороны».
В.Н. Черкасов был высококвалифицированным преподавателем
высшей школы и известным ученым в области обеспечения
пожаровзрывобезопасности электроустановок, статического электричества и
молниезащиты, взрывопожароопасных технологических процессов объектов
различного назначения, химической, нефтехимической, нефтегазовой
промышленности и других.
С 1985 по 1988 год он являлся членом советской части технического
комитета (ТК-81) МЭК по разработке международного стандарта по
молниезащите, а в последствии и членом международной комиссии по

переработке и совершенствованию основного нормативного документа в
области правил пожарной безопасности электроустановок.
Владимир Николаевич автор более 60 научных и учебно-методических
изданий, из которых более значимыми являются: монография
«Молниезащита взрывоопасных и пожароопасных зданий и сооружений от
молнии и статического электричества», учебник «Пожарная безопасность
электроустановок», всего 16 научных трудов, 3 учебника, 28 учебных и 9
учебно-методических пособий. Все названные труды используются во
многих
ВУЗах
страны
и
за
рубежом
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов пожарной охраны, например: в
Волгоградском Государственном архитектурно-строительном университете,
Московском энергетическом институте (техническом университете), во всех
высших образовательных учебных заведениях МЧС России, в Высшей школе
МВД (г. Ташкент) Узбекистана и др.
В.Н. Черкасов лауреат премий по результатам участия в конкурсах
лучших научных разработок за работы: учебник «Пожарная безопасность
электроустановок»,
учебное
пособие
«Электростатическая
искробезопасность и молниезащита» и учебное пособие «Пожарнотехническая экспертиза электротехнической части проекта».
Многие годы он был председателем совета ветеранов ВИПТШ МВД
СССР и проводил большую патриотическо-воспитательную работу среди
молодежи в ветеранской организации Академии ГПС МЧС России.
«Кто такой преподаватель? Это не только педагог, но и воспитатель! Когда я
веду практические занятия в группах, я не жалею времени на воспитание.
Обращаясь к своим ученикам, я всегда подчеркиваю значимость
патриотизма, и профессионального патриотизма в частности», – говорил
Владимир Николаевич. Читая лекции, он часто повторял своим слушателям:
«Задавайте мне вопросы, я не могу обещать, что на все отвечу сразу, но в
любом случае запомню и потом выясню».
За особые заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой
вклад в дело учебно-воспитательной и научной работы награжден орденом
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда» а также Почетной
грамотой Президента Российской Федерации.
Вместе с друзьями, коллегами, учениками Владимира Николаевича
Черкасова мы глубоко скорбим в связи с его безвременной кончиной и
выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Мы будем помнить Владимира Николаевича, как замечательного,
доброго человека, прекрасного профессионала своего дела и примерного
семьянина.
Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в
сердцах всех тех, кто его знал.
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