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Владимир Валентинович Никитин родился 15 августа 1954 года в городе Галле Германской 

Демократической Республики в семье военнослужащего Советской Армии.  

В 1973 году окончил среднюю школу № 39 Группы советский войск в Германии и поступил в 

Московский лесотехнический институт. В 1978 году окончил Московский лесотехнический 

институт и по распределению поступил на работу в проектный институт Союзгипролесхоз. С 1982 

по 1991 год – аспирант, ассистент, доцент Московского лесотехнического института. В 1989 году 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

С 2005 года по 2013 год работал в должности начальника управления по международной 

деятельности Московского государственного университета леса (МГУЛ), по совместительству в 

период с 2014 по 2016 годы заведовал кафедрой «Менеджмента и информационных технологий» 

в Московском государственном университете леса.  

За период работы в университете Владимиром Валентиновичем опубликовано более 120 научных 

работ, включая учебник для вузов и три монографии. Из научных работ 1 работа опубликована в 

издании, индексируемом в Web of Science, 4 работы – в Scopus.  

В период с 2013 по 2016 годы В.В. Никитин занимал должность проректора Московского 

государственного университета по международным связям. За этот период, а также в период 

работы начальником международного управления, им проведена большая работа по 

интенсификации международной деятельности вуза и интеграции его в мировое образовательное 

пространство. Это дало свои плоды. Вуз сотрудничает сегодня с более чем 400 научными 

зарубежными организациями и с более чем 120 из них имеет договорные отношения. 

Численность иностранных учащихся в вузе стабильно составляет около 5% от общего числа 

учащихся, что позволяло университету по этому показателю эффективности занимать ведущие 

места среди лесных вузов страны. И сегодня в Мытищинском филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(данный статус МГУЛ получил в 2016 году) учатся представители 18 стран мира.  

Сегодня в филиале наличествуют все признаки современного вуза с развитой международной 

деятельностью. Ученые вуза регулярно участвуют в международных научно-исследовательских 

проектах, в частности два из них выполнены в рамках европейской образовательной программы 

Tempus. Развиваются студенческие и академические обмены, функционируют программы 

встроенного образования и студенческих ознакомительных практик, реализуемые совместно с 

европейскими вузами из Финляндии, Швеции, Германии, Румынии, Сербии и Болгарии. Часть этих 

программ реализуется сегодня в рамках европейского образовательного фонда Erasmus+, часть на 

основе прямых межвузовских договоров. Совместно с Университетом Восточной Финляндии (г. 

Йоэнсуу) функционирует магистерская программа двойных дипломов по направлению подготовки 

35.0.01 Лесное дело. Вуз является членом ведущих лесных научных организаций Европы, включая 

Международный Союз Лесных Исследовательских Организаций (IUFRO), одновременно 

координируя взаимодействие российских членов этой организации со штаб-квартирой IUFRO. В 

следующем, 2022 году в филиале запланировано проведение международной евразийской 

научной конференции под эгидой IUFRO, в которой ожидается участие около 300 ученых со всего 

мира.   



В перечисленных проектах личный вклад Владимира Валентиновича Никитина весьма весом. 

Свободно владея английским языком, он принимает активное участие в международных 

мероприятиях, конференциях, форумах, проектах и других знаковых событиях, посвященных 

сохранению и приумножению лесных богатств России и мира, устойчивого лесопользования и 

лесоуправления планеты.  Он принимал участие с докладами во всемирных конгрессах IUFRO, 

проходивших в Республике Корее и США, в 2014 году в составе правительственной делегации 

России участвовал во всемирном лесном конгрессе в г. Дурбан (Южноафриканская Республика). В 

упоминавшейся выше международной магистерской программе по направлению подготовки 

Лесное дело, которая дает возможность ее выпускникам получать наряду с российским также и 

европейский диплом, Владимир Валентинович читает будущим специалистам-лесникам 

европейского уровня два учебных курса на английском языке: «Сухопутный лесной транспорт» и 

«Лесное законодательство России». За научные заслуги в области лесного транспорта В.В. Никитин 

избран почетным профессором Университета Трансильвании (Румыния).  

Одно из главных качеств Владимира Валентиновича – его человеческая доброта. У обучающихся в 

вузе иностранных студентов, которые оказались вдалеке от родного края, нередко возникают 

вопросы или проблемы, которые им сложно решить в чужой стране. И тогда они идут к человеку, 

которого многие из них называют своим русским отцом. Он всегда выслушает их всеми силами и 

старается помочь. Этот человек – Владимир Валентинович Никитин.  

                                  


