Виталий Николаевич Мельников (24.01.1941-27.03.2017)
С глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжёлой болезни ушёл из жизни
Виталий Николаевич Мельников – известный учёный и организатор науки, доктор
физико-математических наук, президент Российского гравитационного общества,
руководитель Центра гравитации и фундаментальной метрологии (ЦГФМ) ВНИИМС,
заместитель директора Учебно-научного института гравитации и космологии (УНИГК)
РУДН, профессор международного уровня РУДН.
Виталий Николаевич Мельников создал вместе с коллегами и учениками целое
направление в области гравитации. Он – автор 5 монографий и свыше 300 журнальных
публикаций, основатель и главный редактор международного журнала «Гравитация и
космология», организатор многочисленных конференций и школ в области гравитации.
Виталий Николаевич был очень жизнерадостным и энергичным человеком,
заботливо относящимся к коллегам по работе и ученикам, доброжелательным и
интеллигентным.
Светлая память о Виталии Николаевиче Мельникове останется в сердцах его
сотрудников, коллег и учеников. Выражаем глубокие соболезнования его родным и
близким. Вечная ему память!

Vitaly Nikolaevich Melnikov (24.01.1941-27.03.2017)
With deep regret we announce that after a serious illness died Professor Vitaly Melnikov,
Dr. Sci., famous scientist and organizer of science, President of the Russian Gravitational
Society, head of the Center for Gravitation and Fundamental Metrology at VNIIMS, Deputy
Director of the Institute of Gravitation and Cosmology at Peoples’ Friendship University of
Russia.
Vitaly Melnikov, with his colleagues and students, has created a new trend in the field of
gravity. He is the author of five monographs and over 300 journal publications, he has been
founder and Editor-in-Chief of the international journal "Gravitation and Cosmology", organizer
of numerous national and international conferences and schools in the field of gravity and
cosmology.
Vitaly Melnikov was a very cheerful and energetic person, careful and responsive to his
colleagues and students, friendly and intelligent.
The blessed memory of Vitaly Nikolaevich Melnikov will remain in the hearts of his coworkers, colleagues, and students. We express our deep condolences to his family and friends.
May his memory be eternal!

