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 ЮБИЛЕИ 

 

 
УДК 06.091 

 

ОТ СТУДЕНТА ДО ПРЕЗИДЕНТА 

 

Владимиру Ивановичу Онегину – 80 лет. 

Родился он 24 июля 1935 г. в Псковской обла-

сти. После окончания с отличием в 1960 г. фа-

культета механической технологии древесины 

(МТД) Лесотехнической академии имени С.М. 

Кирова (ЛТА) два года работал на Калинин-

ском вагоностроительном заводе сначала ма-

стером, затем заместителем начальника дере-

вообрабатывающего цеха. 

В 1962 г. поступил  в аспирантуру при 

ЛТА и успешно защитил в 1966 г. диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук. 

С 1962 г. и до настоящего времени весь 

творческий путь  В.И. Онегина связан с ЛТА: аспирант, ассистент (1965 г.), 

старший преподаватель (1967 г.), доцент (1970 г.). Одновременно с препода-

вательской деятельностью он выполняет обязанности заместителя декана фа-

культета МТД (1965–1969 г.г.), в качестве ученого секретаря квалифициро-

ванно ведет дела совета академии (1970–1973 гг.), успешно работает деканом 

факультета МТД (1973–1982 гг.), будучи проректором по учебной работе 

(1982–1985 гг.) возглавляет учебно-воспитательную работу в академии. 

Научные интересы Владимира Ивановича охватывают проблемы техноло-

гии защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов. Явля-

ясь признанным научным авторитетом, В.И.Онегин сумел решить задачи, опре-

деляющие принципиально новые пути формирования  покрытий, раскрыть меха-

низм взаимосвязи их свойств с системой факторов поверхности древесины, адге-

зива и технологией его нанесения. Установив физическую картину динамическо-

го контакта жидких лакокрасочных материалов с твердой подложкой и выполнив 

математическое описание движения вязкопластической жидкости по наклонной 

поверхности, ему удалось разработать методы и принципы направленного регу-

лирования физико-химических свойств лакокрасочных материалов и поверхно-

стей из древесины и древесных материалов. Построенная математическая модель 

технологического процесса отделки древесины позволила автоматизировать его 

проектирование и получать оптимальные режимы, обеспечивающие снижение 
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расхода материалов,  трудоемкости и повышение производительности. Ре-

зультаты этой работы широко использовались в научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских организациях, а также на производстве.  

В 1983 г. В.И. Онегин защищает диссертацию на соискание ученой сте-

пени доктора технических наук на тему «Повышение эффективности форми-

рования лакокрасочных покрытий древесины» в диссертационном совете 

Московского лесотехнического института. В 1985 г. ему присуждается ученое 

звание профессора. 

С 1985 г. Владимир Иванович назначается ректором Лесотехнической 

академии. На его долю выпало руководить академией, пожалуй, в самое труд-

ное время – перестройка, реформы, распад СССР и переход к рыночной  

экономике. Он стал, после длительного перерыва (с 20-х гг. XX в.), первым 

выборным ректором старейшего лесного вуза и возглавлял его до 2005 г.  

В 1988 г. он избирается заведующим кафедрой деревообрабатывающих про-

изводств и возглавляет ее и в настоящее время. 

Результаты многолетней работы привели к созданию научной школы, 

под его руководством подготовлено 4 доктора, 18 кандидатов наук, опублико-

вано более 180 работ, среди которых учебник для вузов, монография, 10 учеб-

ных пособий, получено 10 авторских свидетельств, 4 патента на изобретения. 

Общественная работа для В.И. Онегина всегда была и остается орга-

ничной потребностью: председатель Головного совета по проблемам лесо-

промышленного комплекса при Минобразовании РФ; председатель Про-

граммного комитета Международного лесопромышленного форума; член ре-

сурсной комиссии при губернаторе Ленинградской области; член редколлегий 

научно-технических журналов («Лесной журнал», «Деревообрабатывающая 

промышленность», «Известия СПбГЛТУ»), председатель секции наук о лесе 

Российской академии естественных наук (до 2010 г.); член диссертационного 

совета по защите кандидатских и докторских диссертаций с 1973 г.; с 1985 г.  

и по настоящее время – председатель диссертационного совета. 

В.И. Онегин активно проводит работу по международному сотрудниче-

ству. При его непосредственном участии академия стала одним из учредите-

лей Европейского института леса (на территории Финляндии), при академии 

открыт Международный центр лесного хозяйства и лесной промышленности, 

объединяющий 28 организаций России. Академия (Университет) активно 

продолжает сотрудничество с университетами США, Франции, Германии, 

Финляндии, Швеции, Кубы, Вьетнама, Китая, Австралии.  

Заслуги В.И. Онегина в научной деятельности, подготовка им специа-

листов высшей квалификации отмечены присвоением званий: «Заслуженный 

деятель науки РФ», «Почетный работник лесной промышленности», «Почет-

ный мебельщик России», «Почетный мебельщик Беларуси». Его многолетняя 

работа оценена наградами: орденами «Знак почета» (1982 г., 2003 г.) и «Бело-

го креста» (Всемирная федерация рыцарей – 1993 г.), серебряной медалью  

им. В.И. Вернадского. Он избран Почетным профессором Монгольского  
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политехнического университета. В 2000 г. В.И. Онегин избран Человеком го-

да по Санкт-Петербургу в номинации «Ректоры». 

С 2010 г В.И. Онегин – президент Санкт-Петербургской государствен-

ной лесотехнической академии имени С.М. Кирова. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья и новых творческих успехов. 
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