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Обливин Александр Николаевич 

 

Номинация: «За развитие международного сотрудничества  

в сфере высшего образования» 

 

Александр Николаевич Обливин родился 16 сентября 1932 года в селе 

Марфино Мьггищинского района Московской области.  

     С 1940 по 1951 год учился в Марфинской начальной школе и 

Сухаревской средней школе Краснополянского (ныне Мытищинского) 

района. В 1951 году окончил Сухаревскую среднюю школу с серебряной 

медалью и поступил в Московский лесотехнический институт. В 1956 году 

окончил Московский лесотехнический институт с отличием и уехал по 

распределению на работу в Оленинский леспромхоз ЦНИИМЭ Тверской 

области, где работал мастером. С 1959 по 1964 год – аспирант, ассистент, 

доцент Московского лесотехнического института. В 1962 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук; 

защита состоялась в Московском энергетическом институте.  

     В 1964 году назначен начальником научно-исследовательского 

сектора Московского лесотехнического института. В 1967 году стал 

проректором по научной работе. В 1976 году защитил докторскую 

диссертацию в МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1968 по 2002 год работал 

ректором Московского лесотехнического института и далее Московского 

государственного университета леса (МГУЛ). С 2002 года по 2016 год 

работал в должности президента МГУЛ, в настоящее время работает 

советником ректората МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

     С 1977 по 2016 год заведовал кафедрой «Процессы и аппараты 

деревообрабатывающих производств» в Московском государственном 

университете леса.  

     За этот период Александром Николаевичем подготовлено более 30 

кандидатов и докторов наук, опубликовано более 120 научных работ, из них 

три учебника для вузов и техникумов и две монографии.  

А.Н. Обливин избран академиком Международной академии наук 

высшей школы, где возглавил секцию агропромышленного и лесного 

комплекса, а также академиком Российской академии естественных наук.  

Был членом ВЛКСМ с 1948 г. и членом КПСС с 1960 г., избирался 

членом бюро городского комитета партии по Мытищинскому району с 1972 

по 1990 гг. Был членом Московского обкома партии, избирался депутатом 

Мытищинского городского совета и депутатом Московского областного 

совета.  

     Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «За заслуги перед Московской 

областью». Александр Николаевич Обливин – Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации, Почетный работник высшей школы РФ.  
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     За научные достижения награжден серебряной медалью  

имени академика П.Л. Капицы, медалью академика Королева, дипломом  

им. Ю.А. Гагарина.  

     Работая ректором МГУЛ, А.Н. Обливин умело руководил большим 

коллективом университета, под его руководством успешно проводилось 

совершенствование учебного процесса в деле подготовки 

высококвалифицированных инженерных и научных кадров для многих 

отраслей страны, повышалась эффективность научно-исследовательских 

работ, укреплялась материально-техническая база университета.  

А.Н. Обливин занимается и проводит большую работу в рамках 

международной деятельности вуза, в котором он прошел практически весь 

свой трудовой путь. Этот вид деятельности ему пришлось развивать 

практически с нуля, поскольку до 1991 года международные контакты МГУЛ 

с зарубежными лесными научными и образовательными организациями  

не практиковались, был запрещен и прием в вуз иностранных студентов.  

За сравнительно недолгий период, а именно с 1991 и до 2002 года, 

Университет леса под руководством А.Н. Обливина сделал значительный 

шаг в мировое образовательное пространство. Вуз сотрудничает сегодня  

с более чем 400 научными зарубежными организациями и с более чем 120  

из них имеет договорные отношения. Численность иностранных учащихся 

сегодня составляет около 200 человек из 20 стран мира. Постоянно 

выполняются научно-исследовательские разработки с иностранным 

участием, развиваются студенческие обмены, программы встроенного 

образования, двойных дипломов и другие. МГУЛ, который сегодня имеет 

статус Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, является членом 

Международного Союза Лесных Исследовательских Организаций (IUFRO), 

одновременно являясь координатором российских членов этой организации. 

Значителен и личный вклад Александра Николаевича Обливина  

в развитие международных отношений в сфере сохранения мировых лесов, 

устойчивого лесопользования и лесоуправления в мире.  Он лично выступал 

с докладами на многих международных конференциях, проходивших  

в России, а также в Аргентине, Мексике, Франции, Финляндии и других 

странах. Выступая на российско-китайский форуме в 2014 году  

с программным докладом на тему «Лес на экологическом балансе планеты», 

Александр Николаевич говорил: «Утверждение, что леса принадлежат 

конкретным странам, нельзя признать абсолютно правильным. С глобальной 

точки зрения леса являются общим достоянием всей планеты, снабжая ее 

чистым воздухом и водой, питая, защищая ее обитателей и по существу делая 

их жизнь возможной. Задача работников лесной сферы всего мира –  

сохранять и приумножать мировые леса для будущих поколений землян!»  


