
МАРКОВ Владимир Иванович
(родился 21 февраля 1921 г.)
Генерал#лейтенант  в отставке. 
В Вооруженных Силах с 1939 г. по 1989 г. 
Окончил ВВИА им проф. Н.Е. Жуковского (1949 г.). 
Кандидат технических наук. 
Почетный радист СССР. 
Участник Парада Победы. 
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1944 г. по 1951 г.
С 1951 г. по 1989 г. – служба на ответственных
должностях в КБ, Министерстве радиопромы#
шленности СССР, предприятиях промышленно#
сти. 

Марков Владимир Иванович с первых дней войны — в действую*
щей армии. В 1942 г. он назначается на должность начальника развед*
ки в партизанском полку имени С.Лазо, действующего в тылу против*
ника. В 1943 г. —  командир партизанского отряда «За Родину» в Мо*
гилевской области. В одном из боев с фашистами был тяжело ранен.
После лечения в госпитале направлен на учебу в ВВИА им. проф.
Н.Е.Жуковского. Успешно закончив академию, Марков В.И. назнача*
ется младшим преподавателем на вновь образованный радиотехниче*
ский факультет.

В 1951 г. направлен в КБ*1 Министерства Обороны , разрабаты*
вающего зенитную ракетную систему ПВО г. Москвы, где со време*
нем Марков В.И. стал первым заместителем главного конструктора
системы.

С 1963 г. по 1968 г. был директором  НИИ, руководил работами по
созданию первых отечественных радиолокационных станций дальнего
обнаружения 

С 1968 г. по 1981 г. – заместитель Министра радиопромышленности
СССР и одновременно с 1970 г. по 1977 г. — организатор и Генераль*
ный директор Центрального научно*производственного предприятия
«Вымпел». 

С 1981 г. по 1989 г. Марков В.И. — директор одного из НИИ. Под
его руководством в институте разработаны и внедрены в производство
новые РЛС.
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В настоящее время Марков В.И. является активным членом вете*
ранской организации факультета радиоэлектронного оборудования и
внештатным консультантом в области радиолокации.

Награжден тремя орденами  Ленина, орденами Трудового Красного
знамени, Отечественной войны 1*й ст., Красной Звезды, Октябрьской
революции, За службу Родине в Вооруженных силах 3*й ст. и  более  20
медалями. 
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