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Мишон Виталий  Михайлович родился
14 марта 1928 года в г. Полтаве в семье служащих.
Вскоре его семья переехала в город Воронеж, где
он поступил учиться в среднюю школу. Во время
Великой Отечественной войны семья была эваку-
ирована в Казахскую ССР, где Виталий Мишон
продолжил учиться в школе. Его мама работала
учителем немецкого языка, а отец на заводе. В
1943 году семья вернулась в город Воронеж, где
Виталий Михайлович закончил среднюю школу в
1946 году, и в том же году он поступил учиться на
физико-математический факультет Воронежского
университета.

В 1951 году В.М. Мишон заканчивает вуз по
специальности геофизика и направляется на рабо-
ту в город Алма-Ата в управление Гидрометеос-
лужбы Казахской ССР. В начале Виталий Михай-
лович получает должность инженера-гидролога в
городе Кустанай, а затем переводится на должность
инженера  гидролога  в  само управление.  В
1952 году В.М. Мишон был переведен в Цимлян-
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скую научно-исследовательскую гидрометеороло-
гическую обсерваторию (ЦНИГО) на должность
– инженера гидролога.

На новом месте работы в обязанности старше-
го инженера входило планирование и организация
стационарных наблюдений за гидрологическим
режимом водохранилища, а также планирование,
организация и личное участие в экспедиционных
работах: рейдовых и суточных станциях, проло-
жение поперечных и осевых разрезов водохрани-
лища. Например, зимой 1953-1954 годов совмест-
но с начальником отдела гидрологии Виталий
Михайлович выполнил ледово-термическую съем-
ку водохранилища по маршруту город Калач – ста-
ница Цимлянская.

По приглашению декана физико-математичес-
кого факультета ВГУ Н.П. Чеботарева с 1 сентяб-
ря 1954 года В.М. Мишон в качестве ассистента
начал свою трудовую деятельность. Первоначаль-
но ему было поручены лекционные курсы по гид-
рофизике и водно-техническим изысканиям, кото-
рые в то время были совершенно не обеспечены
учебной литературой. Вот тогда-то молодому пре-
подавателю очень даже пригодились практические
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навыки и знания, полученные на Кустанайской гид-
рометеорологической станции и в секторе гидро-
логических прогнозов УГМС КазССР и в ЦНИГО.

За более чем полувековой период работы на
географическом факультете, а затем на факульте-
те географии и геоэкологии профессор В.М. Ми-
шон (в этом звании он утвержден в 1989 г.) вел
очень большую учебно-методическую и научно-
исследовательскую работу. Им опубликовано
178 научных работ (около 250 п.л.), из которых
45 работ в центральной печати.

Впервые в СССР он опубликовал учебные по-
собия «Гидрофизика» и «Практическая гидрофи-
зика» с грифом Минвуза РСФСР и СССР. Эти ра-
боты демонстрировались на ВДНХ и ныне широ-
ко используются в других вузах нашей страны при
подготовке инженеров гидрологов.

Мне удалось прочитать некоторые выдержки
из протоколов заседания кафедры по вопросу зас-
лушивания отчета доцента В.М. Мишона, в кото-
рых например, м.н.с. С.Д. Дегтяревым был отме-
чен высокий уровень лекций и лабораторных за-
нятий, проводимых доцентом Мишоном, а так же
его успехи в научной работе по теме «Весенний
сток». О положительных чертах профессора отзы-
ваются многие выпускники факультета. Его уче-
ники до сих пор пишут письма со словами благо-
дарности его семье.

На должность заведующего кафедрой гидро-
логии суши был избран в 1986 году, а затем на дол-
жность заведующего кафедрой антропогенного

ландшафтоведения в 1991 году. В 2008 году он
успешно защитил докторскую диссертацию.

За долголетнюю и плодотворную педагогичес-
кую деятельность по подготовке специалистов
гидрологов Виталий Михайлович награжден По-
четной грамотой ГУГМС (1968 г.) и Почетной гра-
мотой Госкомитета СССР по гидрометеорологии
и контролю природной среды (1984 г.). Имел бла-
годарность главы администрации Воронежской
области (2001 г.) и Воронежской городской думы
(2003 г.). В.М. Мишон участник трех гидрологи-
ческих съездов (1973, 1986, 2004 гг.). В фондах
библиотек вузов РФ, и в том числе зональной на-
учной библиотеке ВГУ можно найти работы уче-
ного. Наиболее значительны среди них: «Снежные
ресурсы и местный сток» (Воронеж, 1988), «Прак-
тическая геофизика» (Воронеж, 1996), «Поверхо-
стные воды Земли» (Воронеж, 1996), «Река Воро-
неж и ее бассейн» (Воронеж, 2000).
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