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К 95-летию со дня рождения В.Т. Полозкова 

7 августа 2014 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Вла-
димира Тихоновича Полозкова (1919-2000 гг.) — крупного спе-
циалиста, педагога и ученого в области техники безопасности в 
нефтегазовой отрасли. 

Владимир Полозков родился в Москве в семье военнослужаще-
го. В 1938 г. он окончил школу-десятилетку и поступил в Москов-
ский нефтяной институт (МНИ, ныне - РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина) на кафедру транспорта и хранения нефти. 

Великая Отечественная война застала В.Т. Полозкова в г. Ле-
нинграде, в период прохождения производственной практики на 
нефтебазе "Красный нефтяник" после окончания третьего курса. В 
самом начале осени 1941 г. он на одном из последних поездов вы-
ехал из почти окруженного Ленинграда в Москву, а в ноябре его 
призвали в Красную Армию. Он принял участие в сражениях на 
Северо-Западном фронте в составе 357-й стрелковой дивизии, был 
сержантом расчета станкового пулемета. В конце зимы 1942 г. в хо-
де одного из боев около г. Торжка Владимир Тихонович получил 
тяжелейшие ожоги лица и рук. Он долго лечился в госпиталях и за-
тем был демобилизован. Его ратный путь отмечен орденом Отече-
ственной войны II степени. 

С сентября 1942 г. В.Т. Полозков продолжил обучение в нефтяном институте и летом 1944 г. с отличи-
ем окончил вуз. Проявленные в период учебы способность к исследовательской работе и отменное знание 
техники и технологии нефтегазового дела привели к зачислению его в очную аспирантуру МНИ, а вскоре 
началась и его трудовая деятельность в институте. 

К этому же времени относится и начало еще одной важной стороны творческой биографии Владимира 
Тихоновича - выполнение переводов из новинок зарубежной технической литературы. Это очень полез-
ное дело было хорошо известно нефтяникам и газовикам нашей страны, постоянно встречавшим на стра-
ницах реферативных изданий работы В.Т. Полозкова. Прекрасно зная три иностранных языка (англий-
ский, французский, немецкий), он за годы своей трудовой деятельности сделал и опубликовал около 500 
переводов, чем в немалой степени способствовал развитию и повышению уровня многих отечественных 
научно-технических нефтегазовых разработок. 

Являясь учеником и младшим коллегой ведущих ученых и преподавателей кафедры транспорта и хра-
нения нефти - профессоров Г.М. Григоряна, В.И. Черникина, В.С. Яблонского, доцента Г.И. Ветра - Вла-
димир Тихонович прошел большую школу и приобрел значительный опыт и знания. Это был период в его 
биографии, заложивший весьма основательный фундамент для всей последующей педагогической и науч-
ной деятельности. 

После окончания аспирантуры В.Т. Полозков перешел в сентябре 1949 г. на кафедру добычи, транс-
порта и переработки углеводородных газов ("газового дела"), которую тогда возглавлял выдающийся неф-
тяник и газовик нашей страны профессор И.Н. Стрижов. На этой кафедре Владимир Тихонович, обладая 
широким кругозором в нефтегазовых вопросах, стал преподавать целый ряд дисциплин - добыча, транс-
порт, хранение и первичная переработка газа; разработка и эксплуатация газовых месторождений; сбор, 
подготовка, транспорт и хранение нефти; промысловое хозяйство; защита объектов транспорта и хранения 
углеводородов от коррозии; основы нефтяного и газового дела (введение в специальность для первокурс-
ников) и др. 

Начав работать на кафедре газового дела, Владимир Тихонович приступил к написанию диссертацион-
ной работы "Технико-экономический расчет промысловых газосборных сетей" (научный руководитель 
И.Н. Стрижов), защита которой состоялась в июне 1953 г., а в конце следующего года В.Т. Полозкову бы-
ло присвоено ученое звание доцента. 

Одновременно с чтением основных курсов Владимир Тихонович стал преподавать сравнительно новую 
для себя и МНИ того времени дисциплину - "Техника безопасности". Он постепенно совершенствовал и 
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расширял этот курс и стал все больше и больше специализироваться на его чтении студентам различных 
факультетов института. 

Кроме интенсивной деятельности в Московском нефтяном институте, Владимир Тихонович в первой 
половине 1950-х гг. работал по совместительству и в существовавшей тогда Академии нефтяной промыш-
ленности (АНП), где проходили двухгодичное обучение руководящие работники отрасли. Здесь он тру-
дился на кафедре транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов, много помогал в учебном процессе ос-
новному преподавателю кафедры профессору В.И. Черникину (также работавшему в АНП по совмести-
тельству), под руководством которого проводил семинарские и лабораторные занятия, занимался проек-
тированием и наладкой крупных оригинальных экспериментальных установок. Владимир Тихонович яв-
лялся консультантом ряда аттестационных выпускных работ слушателей академии. 

Во второй половине 50-х годов XX в. после ликвидации в московском нефтяном вузе кафедры газового 
дела В.Т. Полозков работал на кафедрах эксплуатации нефтяных месторождений, разработки и эксплуата-
ции газовых и газоконденсатных месторождений и физических методов переработки газа. В 1958 г. Вла-
димир Тихонович совместно с И.М. Муравьевым, Р.С. Андриасовым, Ш.К. Гиматудиновым и Г.Л. Гово-
ровой подготовил известное учебное пособие "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений". Этот капитальный труд был переиздан в 1965 и 1970 гг. издательством "Недра". 

В июне 1960 г. В.Т. Полозков становится заведующим кафедрой техники безопасности и противопо-
жарной техники, сменив на этой должности ее основателя профессора Г.М. Григоряна. Возглавив кафед-
ру, Владимир Тихонович проводил энергичную работу по совершенствованию всех сторон учебного про-
цесса. При его непосредственном руководстве было подготовлено большое число учебных пособий, про-
грамм дисциплин, лабораторных практикумов, инструкций, правил, норм, лекционных демонстрационных 
плакатов. По инициативе В.Т. Полозкова в 1962 г. было подготовлено и издано крупное учебное пособие 
"Основы техники безопасности и противопожарной техники в нефтяной и газовой промышленности", а в 
1975 г. он написал и издал учебник "Охрана труда и противопожарная защита на магистральных нефтега-
зопроводах, нефтебазах и газохранилищах". Эти книги многие годы использовали преподаватели, студен-
ты, проектировщики и инженерно-технические работники нефтегазовой отрасли. Возглавляемая Влади-
миром Тихоновичем кафедра существенно увеличила объем научных исследований, выполняемых по до-
говорам с отраслевыми министерствами, ведомствами и предприятиями, а сам он поддерживал тесные де-
ловые контакты со многими научно-исследовательскими и учебными институтами страны. На кафедре 
впервые началось обучение аспирантов. 

В течение 15 лет В.Т. Полозков с полной отдачей сил работал заведующим кафедрой "Охрана труда" 
(так со второй половины 1960-х гг. стала называться возглавляемая им кафедра, ныне - кафедра промыш-
ленной безопасности и охраны окружающей среды), но в 1975 г. по состоянию здоровья он оставил эту 
должность, переключившись на преподавательскую деятельность, которой занимался до июля 1988 г. Че-
рез его аудиторию за многие годы прошло более 5000 студентов, в том числе и автор этих строк. 

В.Т. Полозков вел большую общественную работу. Он много лет являлся ученым секретарем советов 
по защите диссертаций на промысловом и механическом факультетах, был членом методических комис-
сий в институте и Минвузе, районной комиссии народного контроля, членом Ученых советов института и 
газонефтепромыслового факультета, а также Московского института тонкой химической технологии. Ак-
тивно трудился членом профкома института, председателем цехкома, ответственным за работу студенче-
ского научного общества (СНО) и председателем Совета ветеранов войны газонефтепромыслового фа-
культета. 

Своей длительной и многогранной научно-технической и педагогической деятельностью Владимир 
Тихонович Полозков внес большой вклад в развитие отечественного нефтегазового комплекса. 

А.В. Черникин - ведущий научный сотрудник ООО "Трансэнергострой", 
Академик 1АРЕ 
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