
 

 90-летие со дня рождения В. Н. Виноградова 

г. Москва 25. 02.2013 г. 

 25 февраля 2013 года в Губкинском университете прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 90-летию со дня рождения выдающегося деятеля в 

области высшего образования нашей страны, ректора Губкинского университета в 

период 1962-1993 гг., профессора Владимира Николаевича Виноградова.   

Торжественное заседание Ученого Совета университета, которое состоялось 25 

февраля в 15:00 в Губкинском университете, посетили руководители и представители 

нефтегазовых компаний, ассоциации выпускников-губкинцев, Российского Союза 

ректоров России, ректоры нефтегазовых университетов, а также все те, кто учился, 

работал и был знаком с Владимиром Николаевичем Виноградовым. 

«Для Губкинского университета Владимир Николаевич – целая эпоха! И сегодня мы 

вспоминаем его не только как ректора, мы вспоминаем Владимира Николаевича как 

выдающегося учёного, создателя педагогических школ. Он часто встречался с молодыми 

сотрудниками, преподавателями, создавал из них новое поколение руководителей! Мы 

все многим ему обязаны – карьерой, месту в жизни!», –  ректор Губкинского университета 

Виктор Георгиевич Мартынов.  

О вкладе в развитие Губкинского университета, системы высшего нефтегазового 

образования говорил Президент университета Альберт Ильич Владимиров: 

«Сегодняшний Губкинский университет, его мощь и потенциал – это наследие работы 

выдающегося человека, педагога, ученого, блестящего управленца и общественного 

деятеля, ректора нашего университета в период 1962-1993 гг., профессора Виноградова 

Владимира Николаевича. Губкинскому университету повезло, что такой талантливый 

человек выбрал именно наш ВУЗ, именно здесь реализовал свои идеи, что позволило за 

относительно короткий исторический период фундаментально развить и укрепить 

систему высшего нефтегазового образование в стране». 

В зале Ученого совета прозвучало множество приятных слов от коллег, товарищей, 

друзей и сокурсников Владимира Николаевича Виноградова. Среди выступающих были 

Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер, ректор 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Антонович 

Садовничий, ректор Ухтинского государственного технического университета Николай 

Денисович Цхадая, Президент МГТУ им. Н.Э.Баумана Игорь Борисович Федоров, Директор 

института проблем нефти и газа РАН Анатолий Николаевич Дмитриевский, Татьяна 

Петровна Архипова и многие другие. 
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«Сегодня праздник у всех, кто знал, любил Владимира Николаевича, любил за то, что 

он – замечательный человек, настоящий мужчина, товарищ, патриот Родины», – 

Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер. 

 Был знаком с Владимиром Николаевичем и ректор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, который отметил 

вклад В.Н. Виноградова в систему высшего образования нашей страны: «В системе 

высшего образования нашей страны трудился большой человек. Вклад Владимира 

Николаевича в развитие высшего образования в стране огромен. Мудрость, спокойствие, 

государственный подход – мы учились у того поколения руководителей, учились у плеяды 

великих людей!»  
Справочная информация: 

С именем этого выдающегося человека, ученого, организатора связана 30-летняя история развития 

нефтяного университета имени И.М. Губкина и всей системы высшего образования России. Благодаря В.Н. 

Виноградову Московский нефтяной вуз имени И.М. Губкина существенно разросся и стал базовым высшим 

учебным заведением страны, объединяющим и координирующим подготовку и переподготовку кадров для 

нефтегазовой промышленности. За 31 год работы В.Н. Виноградова ректором нефтяного института было 

выпущено более 38 тысяч специалистов, многие из которых являются лидерами нефтегазовой отрасли 

современной России. 

Благодаря организаторскому таланту В.Н. Виноградова не только нефтяной вуз, но и вся система 

высшего профессионального образования России смогла выстоять и адаптироваться. В рамках работы 

нефтяного вуза В.Н. Виноградовым была разработана и реализована идеология попечительства, в которую 

были вовлечены руководители нефтегазовых предприятий (выпускников вуза), что в целом дало 

возможность открыть новую страницу в системе нефтегазового образования России. 

В 1940 году Владимир Виноградов поступил в Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина, и с 

тех пор вся его жизнь была связана с этим учебным заведением. Студент, аспирант, старший преподаватель, 

доцент, секретарь парткома, декан факультета, ректор – вот те ступени, которые прошел В.Н. Виноградов в 

кузнице кадров нефтяной промышленности. Владимир Николаевич более 30 лет возглавлял сильнейшую в 

стране кафедру износостойкости машин и оборудования, проводил научные исследования в области 

трибологии и стал автором 49 изобретений, опубликовал 205 научных работ и 7 монографий. Профессор 

В.Н. Виноградов был создателем и первым директором Института проблем нефти и газа при Российской 

академии наук. В 1991 году В.Н. Виноградов инициировал создание Союза ректоров вузов России и был 

избран первым руководителем Союза ректоров.  

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и научных кадров В.Н. Виноградову были присвоены звания Герой Социалистического Труда 

(1983), Заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, дважды лауреат премии 

имени академика И.М. Губкина за разработку новых типов буровых долот (1975, 1985). Владимир 

Николаевич награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы 

народов; многими медалями, в том числе Золотой медалью Серп и молот (1983). В.Н. Виноградову 

присвоены звания: Почетный работник высшей школы, Почетный нефтяник, Почетный разведчик недр, 

Почетный работник газовой промышленности. 
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