
Т оржественное заседание Ученого совета уни-
верситета, которое состоялось 25 февраля в
15:00 в Губкинском университете, посетили ру-

ководители и представители нефтегазовых компа-
ний, ассоциации выпускников-губкинцев, Союза
ректоров России, ректоры нефтегазовых универси-
тетов, а также все те, кто учился, работал и был зна-
ком с Владимиром Николаевичем Виноградовым.

«Для Губкинского университета Владимир Нико-
лаевич — целая эпоха! И сегодня мы вспоминаем
его не только как ректора, мы вспоминаем Влади-
мира Николаевича как выдающегося ученого, соз-
дателя педагогических школ. Он часто встречался
с молодыми сотрудниками, преподавателями, соз-
давал из них новое поколение руководителей! Мы
все многим ему обязаны — карьерой, местом в жиз-
ни!» — ректор Губкинского университета Виктор 
Георгиевич Мартынов.

О вкладе в развитие Губкинского университета,
системы высшего нефтегазового образования гово-
рил президент университета Альберт Ильич Влади-
миров: «Сегодняшний Губкинский университет, его
мощь и потенциал — это наследие работы выдаю-
щегося человека, педагога, ученого, блестящего
управленца и общественного деятеля, ректора на-
шего университета в период 1962–1993 годов, про-
фессора Виноградова Владимира Николаевича. Губ-
кинскому университету повезло, что такой талант-
ливый человек выбрал именно наш вуз, именно
здесь реализовал свои идеи, что позволило за от-
носительно короткий исторический период фунда-
ментально развить и укрепить систему высшего
нефтегазового образования в стране».

В зале Ученого совета прозвучало множество
приятных слов от коллег, товарищей, друзей и со-
курсников Владимира Николаевича Виноградова.
Среди выступающих были председатель совета ди-
ректоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грай-
фер, ректор Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова Виктор Антонович Са-
довничий, ректор Ухтинского государственного тех-
нического 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.

«Сегодня праздник у всех, кто знал и любил
Владимира Николаевича, любил за то, что он за-
мечательный человек, настоящий мужчина, това-
рищ, патриот Родины», — председатель совета ди-
ректоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович
Грайфер.

Был знаком с Владимиром Николаевичем и рек-
тор Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, ко-
торый отметил вклад В.Н.Виноградова в систему
высшего образования нашей страны: «В системе
высшего образования нашей страны трудился боль-
шой человек. Вклад Владимира Николаевича в раз-
витие высшего образования в стране огромен. Муд-
рость, спокойствие, государственный подход — мы
учились у того поколения руководителей, учились у
плеяды великих людей!»
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С именем этого выдающегося человека, учено-
го, организатора связана 30-летняя история раз-
вития нефтяного университета имени И.М.Губкина
и всей системы высшего образования России. Бла-
годаря В.Н.Виноградову Московский нефтяной ин-
ститут им. И.М.Губкина существенно разросся и
стал базовым высшим учебным заведением стра-
ны, объединяющим и координирующим подготовку
и переподготовку кадров для нефтегазовой про-
мышленности. За 31 год работы В.Н.Виноградова
ректором нефтяного института было выпущено бо-
лее 38 тыс. специалистов, многие из которых яв-
ляются лидерами нефтегазовой отрасли современ-
ной России.

Благодаря организаторскому таланту В.Н.Вино-
градова не только Московский нефтяной институт
им. И.М.Губкина, но и вся система высшего профес-
сионального образования России смогла выстоять
и адаптироваться. В рамках работы нефтяного вуза
В.Н.Виноградовым была разработана и реализова-
на идеология попечительства, в которую были во-
влечены 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 им.и И.М.Губкина, и
с тех пор вся его жизнь была связана с этим учеб-
ным заведением. Студент, аспирант, старший пре-
подаватель, доцент, секретарь парткома, декан фа-
культета, ректор — вот те ступени, которые прошел
В.Н.Виноградов в кузнице кадров нефтяной про-
мышленности. Владимир Николаевич более 30 лет
возглавлял сильнейшую в стране кафедру износо-
стойкости машин и оборудования, проводил на-
учные 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 соз-
дание Союза ректоров вузов России и был избран
первым его руководителем.

За многолетнюю научно-педагогическую дея-
тельность по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов и научных кадров В.Н.Виногра-
дову были присвоены звания Герой Социалистиче-
ского Труда (1983), Заслуженный деятель науки и
техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, дваж-
ды лауреат премии имени академика И.М.Губкина
за разработку новых типов буровых долот (1975,
1985). Владимир Николаевич награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор-
денами 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 ра-
ботник высшей школы, Почетный нефтяник, Почет-
ный разведчик недр, Почетный работник газовой
промышленности. 
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