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ЮБИЛЕИ 
 

 
УДК 06.091 

 

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ СОКОЛОВ 

 
 3 апреля 2001 г. исполняется 65 лет крупному ученому и организатору 

высшей школы, ректору Архангельского государственного технического универси-

тета Олегу Михайловичу Соколову. 

 Ныне доктор химических наук, профессор, действительный член Междуна-

родной академии наук (Лига возрождения Российской науки), Российской инженер-

ной академии, Российской академии естественных наук, Академии проблем качест-

ва РФ, Почетный работник высшего образования России, Почетный доктор универ-

ситета г. Оулу, Почетный профессор Университета прикладных наук г. Эмдена  
О.М. Соколов начинал свою карьеру с должности инженера-химика Архангельского 

целлюлозно-бумажного комбината.  Туда в 1960 г. он прибыл по окончании Ленин-

градского технологического института ЦБП (теперь С.-Петербургский государст-

венный технологический университет растительных полимеров).  Затем были аспи-

рантура в АЛТИ, защита кандидатской диссертации, работа старшим научным со-

трудником Проблемной научно-исследовательской лаборатории АЛТИ, доцентом, 

проректором; с 1987 г. ректор этого вуза.  

 Уроженец Ленинграда, молодой, быстро прогрессирующий ученый, рано 

проявивший и реализовавший способности талантливого администратора, связав-

ший свою судьбу с северным вузом и городом и ставший в них признанным лиде-

ром – таков Олег Михайлович на своем сорокалетнем пути к сегодняшнему  
юбилею. 

 Профессор О.М. Соколов широко известен как один из ведущих ученых в 

отечественной химии и химической переработке древесины.  Им разработано науч-

ное направление по исследованию макромолекулярных реакций лигнина, практиче-

ским приложением которого являются основы модифицирования технических лиг-

носульфонатов.  По результатам научных исследований им опубликовано более 200 

научных работ.  Научно-исследовательская работа тесно связана с подготовкой вы-

сококвалифицированных научно-педагогических кадров. Олег Михайлович являет-

ся организатором диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций в университете, возглавляет одно из научных направлений подпро-

граммы «Комплексное использование древесного сырья» ФЦНТП. 
 Руководство кафедрой биотехнологии, многочисленным коллективом кол-

лег-единомышленников и аспирантов, создание в рамках АГТУ НИИ химии и хи-

мической технологии древесины, широкое сотрудничество с зарубежными научны-

ми центрами являются результатом целеустремленной, глубоко продуманной науч-

ной и организационной деятельности Олега Михайловича, дающей свои плоды и 

служащей примером для всех учеников и сотрудников университета. 

 В 1994 г., во многом благодаря энергии О.М. Соколова, Архангельский ле-

сотехнический институт стал государственным техническим университетом. АГТУ 

все более убедительно подтверждает правомерность своего университетского ста-

туса.  Не сдавая ни в коей мере позиций в лесных отраслях, он вправе гордиться 
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достижениями в энергетике, строительстве, новом для него освоении месторожде-

ний нефти и газа, горном деле, информационных технологиях, стандартизации и 

метрологии, юриспруденции, педагогике, прикладной математике, земельном када-

стре.  АГТУ не затерялся в многочисленной и весьма авторитетной компании рос-

сийских технических вузов и в 1999 г. вошел в число лучших из них.  Теперь всем 

ясно, как прав был в свое время ректор лесотехнического института О.М. Соколов, 
когда помог северянам преодолеть излишнюю скромность и претендовать на статус 

технического университета.  Ныне Архангельск – город трех университетов, и 

председателем совета ректоров по праву стал руководитель ведущего университета 

О.М. Соколов. 

 Не без волнения весь коллектив АГТУ наблюдал за дипломатическими 

усилиями своего ректора, когда возникла, мягко говоря, малообоснованная идея 

объединения двух не имеющих ничего общего вузов Архангельска.  Обществен-

ность города, крупные ученые Москвы и С.-Петербурга поддержали аргументацию 

О.М. Соколова, и ошибочного решения удалось избежать. 

 Отягощенный многочисленными административными заботами (не только 

в своем вузе, но и за его пределами) Олег Михайлович тем не менее ведет большую 

общественную работу – главный редактор «Лесного журнала», президент Архан-
гельского филиала Северо-Двинского отделения Российской инженерной академии, 

первый вице-президент, председатель правления Ломоносовского фонда. Много сил 

и времени он отдает решению социальных проблем. 

 Рыночная экономика поставила перед высшей школой немало сложных 

вопросов.  Ректор О.М. Соколов успешно преодолевает трудности, находит нестан-

дартные решения в финансовой и хозяйственной деятельности.  Три учебных ин-

ститута АГТУ – экономики, финансов и бизнеса; права и предпринимательства; 

нефти и газа – помогают университету изыскивать средства и делают его еще более 

универсальным.  В духе времени! 

 Связывать достижения АГТУ с деятельностью его ректора – это не дань 

традиции.  Олег Михайлович является инициатором большинства новых начинаний. 
 Свой юбилей он встречает в расцвете сил, умудренный опытом.  Пожелаем 

ему здоровья, энтузиазма и успехов в  делах, семейного счастья и благополучия. 

 

Выпускники АЛТИ – АГТУ, 

коллеги, единомышленники, 

друзья 

 
Graduates of AFEI–ASTU, colleagues, adherents, friends 

Oleg M. Sokolov 


