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13 июля 2021 г., после тяжелой и продолжительной болезни скончался один
из старейших преподавателей ЛГМИ—РГГМУ, доцент кафедры океанологии,
кандидат технических наук Владимир Петрович Коровин. Коренной ленинградец,
он родился 17 декабря 1940 г. в городе Усть-Цильма Коми АССР, куда были сосланы его родители, считавшиеся по тому времени неблагонадежными. Уже в наше
время ему был присвоен статус репрессированного.
В.П. Коровин после окончания ЛГМИ в 1967 г. по специальности «инженер-океанолог» поступил на работу в Лабораторию подводных исследований института. С тех пор он прошел трудовой путь от инженера до доцента кафедры
океанологии. Его непрерывный трудовой стаж в нашем вузе составил 54 года.
В.П. Коровин являлся Почетным работником Гидрометслужбы РФ и Почетным
работником РГГМУ.
Человек энциклопедических знаний, он вел базовый курс по морской гидрометрии и профессионально ориентированный для первокурсников курс по истории океанологических исследований. По его учебникам учились многие поколения
студентов-океанологов. Через его школу прошли практически все преподаватели
РГГМУ, кто учит современных студентов океанологов по базовым специальностям. Среди многочисленных его трудов достаточно вспомнить фундаментальные
учебники, такие как: «Технические средства и организация промысла» (1988);
«Морская гидрометрия» (1988) (совместно с Е.И. Чверткиным); «Зарубежные технические средства в океанологии» (1994). Много внимания В.П. Коровин уделял
истории океанологии, являясь в этой области бесспорным лидером. Им изданы
книги: «История океанографических исследований» (1994); «На льдине к Северному полюсу», 2004 г. (совместно с А.И. Угрюмовым); «История исследования и
освоения Арктики», 2013 г.
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К студентам В.П. Коровин относился как к своим детям — бережно, с истинной любовью к ним и к своему предмету, и сумел привить многим из них навсегда
увлечение океанологическими приборами. Много лет В.П. Коровин возглавлял
морские экспедиционные исследования на учебных практиках и по программам
научных проектов как авторитетный ученый и умелый организатор экспедиций.
Тысячи миль пути пройдены этим преданным до конца океану человеком. Об этом
с благодарностью вспоминают многие выпускники ЛГМИ—РГГМУ. Имя и дела
его навсегда сохранятся в памяти учеников и ныне здравствующих коллег.
Коллеги и ученики
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