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 3 июля 2014 года Президент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор, 

лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, заслуженный работник высшей школы, 

автор более двухсот научных трудов Альберт Ильич Владимиров отмечает 75-летний 

юбилей. 

 

Юбилей Альберта Ильича Владимирова – Президента РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, вуза, получившего в июне 2014 года статус базовой организации государств-

участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 

нефтегазовой отрасли – большой праздник для всех, кому посчастливилось в своей 

работе, учебе и жизни встретиться с этим исключительно одаренным руководителем и 

учёным. 

Альберт Ильич Владимиров родился 3 июля 1939 года в Вологде, в 1956 году 

окончил Ленинградское суворовское военное училище, в 1963 году с отличием 

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина и 

в 1970 году - аспирантуру. Затем получил степень кандидата технических наук в 1971 году, 

стал профессором в 1993 году, действительным членом Российской инженерной 

академии в 1994 году, действительным членом Российской академии естественных наук в 

1995 году. С 1993 г. – ректор, а с 2009 г. – президент Губкинского университета.   

Альберт Ильич награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени , 

Дружбы  и «Знак Почета». Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники 

(2002) и премии Правительства РФ в области образования (2007). Заслуженный работник 

высшей школы РФ (2004), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1999), 

заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2000), заслуженный деятель науки 

Республики Саха (Якутия). Почетный работник газовой промышленности (1998), почетный 

нефтяник (1998).  Лауреат премии имени И. М. Губкина (1996, 2002, 2006), лауреат премии 

«Золотой РОСИНГ» (2002), премии имени Н. К. Байбакова (2004), лауреат премии РАЕН 

(2003), лауреат премии ВЦСПС (1983). Удостоен благодарности Президента РФ (2004). 

Кавалер Золотого Почетного знака национального фонда «Общественное признание» 

(2004). 
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Профессор А.И. Владимиров – автор более двухсот научных трудов, включая 

учебники и учебные пособия для вузов. А.И. Владимиров ведет активную работу в 

области разработки методологического обеспечения для организации образовательного 

процесса в вузах. В своей очередной книге «О научных и научно-педагогических школах», 

изданной ИД «Недра» в 2013 году, Альберт Ильич поделился многолетним опытом из 

своей записной книжки о проблемах развития и сохранения  научных и научно-

педагогических школ. 

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Георгиевич Мартынов: 

«Альберт Ильич оставался настоящим патриотом Губкинского университета на всех 

постах, которые занимал внутри и вне вуза. Он сохранил желание делать все возможное, 

благодаря чему РГУ нефти и газа стал лучшим реальным примером для высшей школы.  

Благодаря Альберту Ильичу, который руководил комсомольской и партийной 

организацией университета, удалось сохранить особую атмосферу в вузе. Сложившийся 

внутренний климат позволяет обеспечить динамическое развитие РГУ нефти и газа, 

несмотря на все внешние изменения. Самоотверженное служение Альберта Ильича 

университету – хороший пример для воспитания студентов и преподавателей. Мы желаем 

Альберту Ильичу здоровья и самореализации в кругу людей, разделяющих его убеждения 

и ценности!» 

 Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики 

Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов 

Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий 

правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, 

научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами мира. 

 В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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