
 
 
 
 

 
Антипьев Владимир Наумович родился 18 июля 1941 году в г. Абакане 

Красноярского края. Отец – Антипьев Наум Дмитриевич инженер-геодезист, в 1941 
году  в начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Советской Армии и 
направлен на Дальний Восток для картографических работ оборонительных рубежей. 
Мать – Антипьева Зинаида Николаевна (девичья фамилия Абрамова), учительница 
младших классов. 

Владимир Наумович - в семье второй ребенок (всего трое детей).  Старшая 
сестра, Галина Наумовна родилась 19 августа 1940 г., младший брат, Анатолий 
Наумович родился 16 января 1947 г. В 1946 году после демобилизации отца  семья 
Антипьевых переехала в г.Красноярск на постоянное место жительства. В 1958 году 
Владимир Наумович закончил Красноярскую среднюю школу №18 с серебряной 
медалью и поступил в Томский государственный университет им. В.В.Куйбышева на 
механико-математический факультет, который закончил в июне 1963г. по 
специальности «механика». 

Трудовую деятельность начал в феврале  1960 года преподавателем шахматного 
кружка  Томского Дворца пионеров (будучи  студентом дневного отделения), где 
работал  до окончания ВУЗа  (с июля 1963г. продолжал работать во Дворце пионеров 
по совместительству). По окончании университета  был направлен на работу в 
Томский политехнический институт им. С.М.Кирова в должности ассистента кафедры 
«Гидравлика и гидравлический машины», которой руководил профессор Соколов 
Юрий Николаевич. Здесь прошел хорошую педагогическую школу. 

 С 22 августа 1966 года по приглашению  первого ректора Тюменского 
индустриального института (ТюмИИ) Анатолия Николаевича Косухина работал  
старшим  преподавателем кафедры гидравлики. Здесь  занялся научной работой по 
нефтяной тематике. В июне 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на ученом 
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совете Уфимского нефтяного института. В этом же 1970 году перешел на работу в 
научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 
(Гипротюменнефтегаз) в должности зав. лабораторией «Совершенствование техники 
и технологии сбора и подготовки  газа».  В октябре 1974 года вернулся в Тюменский 
индустриальный институт на должность доцента кафедры «Транспорта и хранения 
нефти и газа). В сентябре 1975 года был избран на должность заведущего кафедрой 
«Общая и подземная гидравлика». Решением ВАК при совете Министров СССР от 21 
июля 1976 г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре транспорта и хранения 
нефти и газа. 

 В 1982 году в результате объединения двух кафедр: «Транспорт и хранение 
нефти и газа» и «Общая и подземная гидравлик» была создана новая кафедра 
«Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ», которую он и 
возглавил. В 1983 году по результатам многолетних   научных исследований  им была 
представлена диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, 
которую  успешно защитил на диссертационном совете при  Московском институте 
нефти и газа им. И.М.Губкина. В мае 1984 года Решением Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Министров СССР ему была присуждена ученая степень доктора 
технических наук по специальности «Строительство и эксплуатация 
нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов, нефтебаз и газохранилищ». В ноябре того 
же года ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре «Проектирование 
и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ».   

В июле 1989 году была создана новая кафедра  «Гидромеханика» и проф. 
Антипьев  В.Н. был назначен заведущим этой кафедры. В мае 1994 года Тюменский  
индустриальный институт переименован в Тюменский государственный 
нефтегазовый университет (ТюмГНГУ). В октябре 2001 года кафедра 
«Гидромеханика» вошла в состав кафедры «Проектирование  и эксплуатация 
нефтегазопроводов и хранилищ» и Владимир Наумович продолжил работу в 
ТюмГНГУв должности профессора  этой кафедры.   

С 1 февраля 1991 г. по настоящее время проф.Антипьев  В.Н.  является также 
директором экспертной организации ООО «Энергия-2».  

Некоторые цифры  и факты, характеризующие научную 
деятельность 

В 1978 году Антипьеву разрешено научное  руководство аспирантами и 
соискателями по подготовке кандидатских диссертаций. 

При активном участии  профессора Антипьева в апреле 1990 года ВАК  СССР 
открыл при Тюменском индустриальном институте  Специализированный  совет по 
присуждению ученой степени  кандидата наук по двум специальностям:  
«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» и «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»  и назначил 
проф. Антипьева В.Н. Председателем совета.  В дальнейшем этот совет был 
преобразован в докторский совет. На протяжении многих лет Антипьев В.Н. работал в 



этом совете сначала Председателем, затем заместителем  Председателя, а с 2008 по 
2010 г. был  членом этого совета.  

С 1974 по 1990 г. входил в состав Редакционного совета научного журнала 
«Проблемы нефти и газа Тюмени, возглавляя секцию «транспорта и хранения нефти и 
газа».   

За годы с 1978 по 2011  под  руководством  Антипьева В.Н.  было подготовлено 
и защищено  21 кандидатских и три докторских диссертации (Список прилагается). 

     В феврале 1995 г.  избран  действительным членом (академиком) 
Международной Академии Наук Экологии и Безопасности  жизнедеятельности 
(МАНЭБ). 

  Антипьев В.Н.  является членом Российского научного общества «Анализа 
риска», входит в состав Научного совета этого общества с февраля 2007г. 

За период творческой деятельности им опубликовано свыше 300 научных работ, 
в том числе 15 монографий и учебных пособий, 10 авторских свидетельств на 
изобретение.  

Отдельные  результаты и достижения в научной и педагогической деятельности 
были отмечены наградами, премиями, дипломами. 

28 декабря  1973 года  Тюменское областное научно-техническое общество  
нефтяной и газовой промышленности присудило Антипьеву В.Н  диплом лауреата 
конкурса за лучшую творческую работу по освоению нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири:  «Система совместного транспорта природного 
газа и нефти Федоровского месторождения», отмеченная Первой премией. 

      В 1974 г. был участником ВДНХ СССР (Свидетельство №214325) – экспонат  
«Обеспечение первой очереди Сургутской ГРЭС природным газом».  

Награды 

Указом  Президиума  Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1985 г.Антипьев 
В.Н.  награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири». 

Решением исполкома  Тюменского областного Совета народных депутатов от15 
октября 1985 года награжден медалью «Ветеран труда». 

      18 июня 1997 года Указом Президента Российской Федерации (Б.Н.Ельцина) 
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

В сентябре 1972 г. руководством  института «Гипротюменнефтегаз» совместно с 
комитетом профсоюза  за высокие показатели  в научной-производственной  работе 
Антипьеву В.Н.  присвоено  звание Ударник коммунистического труда.      

      Награжден знаками Минвуза и ЦК профсоюза: 



      - «Победитель социалистического соревнования 1978 года»,  

      - «Победитель социалистического соревнования 1979 года»,  

      - «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1980 г.). 

       За успехи в научно-педагогической деятельности Антипьев В.Н. трижды 
заносился на Доску почёта Тюменского индустриального института  - в 1979, 1980 и 
1981 годах.  

       В 1999 награжден Благодарностью Ученого совета ТюмГНГУза успехи в 
учебной, воспитательной и научной работе и в связи с 35-летием Тюменского 
государственного нефтегазового университета. 

       Награжден  Почетной Грамотой  ОАО «Газпром» (22 сентября 2000 г.)  за 
большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов  
Западно-Сибирского нефтегазового региона. 

Награжден Благодарственным  письмом  главы города Тюмени (С.М.Киричука)  
в июле 2000 года за большой вклад в дело подготовки специалистов нефтегазового 
комплекса Западной Сибири и Тюменской области. 

       В 2002 году  награжден Дипломом  Лауреата  премии им. А.Н.Косухина в 
номинации «За научные достижения». 

       Награжден золотой медалью «Международного общества содействия 
развитию промышленности». Награждение состоялось 25 декабря 2005г. в г. Париже 
(Франция). 

В июле 2006 года получил общественную награду - орден «Величие России». 

Хобби  

       Практически единственным хобби на протяжении всей  сознательной жизни 
Антипьева В.Н. были шахматы. Имел спортивный разряд по шахматам:  кандидат в 
мастера спорта. Участвовал в личных и командных соревнованиях, в том числе в 
личном первенстве Российской федерации среди юношей по шахматам (июнь 1959 г., 
г.Владимир). Входил в состав шахматной команды  Томского политехнического 
института, которая  в 1966 году завоевала титул чемпиона по шахматам Российского 
спортивного общества «Буревестник». 

      14 декабря 1960 г. Постановлением Томского Областного Совета  Союза 
спортивных обществ и организаций  Владимиру Наумовичу  присвоено звание 
спортивного судьи второй категории по шахматам, а 11 декабря 1964 г. ему  
присвоено звание спортивного судьи первой  категории по шахматам. 

      За период работы (с февраля 1960 по июль 1966г.) в Томском Дворце 
пионеров им подготовлено 17  шахматистов первого и второго разряда.  Команда 
шахматистов  Томского Дворца пионеров неоднократно  участвовала в командных 



соревнованиях Дворцов пионеров  Сибири и Дальнего Востока, при этом дважды 
занимала призовые места (третье и второе место). 

Регулярно выступал в командном первенстве по шахматам Тюменского 
государственного нефтегазового университета в составе  команды Института 
транспорта.   

Некоторые данные из личной жизни 

Антипьев  Владимир Наумович женат (с 20 марта 1962 года). Жена – Антипьева 
Валентина Андреевна (девичья фамилия Колесова) до поступления в ВУЗ  работала 
на Томском заводе режущих инструментов. В 1965 году закончила физический 
факультет Томского государственного университета по специальности физика- оптик 
и спектроскопист. По окончании вуза работала ассистентом в Томском 
политехническом  институте на кафедре общей физики. С августа 1966 г. работала в 
Тюменском индустриальном институте на кафедре физики сначала ассистентом, 
затем  старшим преподавателем и доцентом. Окончила аспирантуру на кафедре 
физическая химия. Имеет ученую степень кандидата химических наук (с1979 г.), в 
1985 г. ВАК  СССР присвоило ей ученое звание доцента по кафедре физики. 
Валентина Андреевна ушла на пенсию по возрасту с 10  сентября 1991 года, 
проработав в Тюменском индустриальном институте 25 лет. На пенсии  занялась 
любимым делом – поэзией. В 2009 году вышел в свет первый  сборник её стихов - 
«Виражи».   

     Владимир Наумович и Валентина Андреевна имеют двух дочерей (Елену 
1963 года рождения и Елизавету 1967 года рождения). Старшая дочь закончила 
Тюменский индустриальный институт  по специальности «проектирование и 
эксплуатация нефтегазопроводов, нефтебаз и хранилищ», закончила аспирантуру по 
этой же специальности и защитила кандидатскую диссертацию. Младшая дочь – 
художник-дизайнер.  Владимир Наумович и Валентина Андреевна имеют трех внуков 
и две внучки. 

 

Список аспирантов и соискателей, которые защитили 
кандидатские и докторские диссертации под руководством проф. 
Антипьева В.Н. 

Фишер Владимир Александрович  - в 1980 г. 

Миронов Виктор Владимирович - в 1982 г. 

Земенков Юрий Дмитриевич - в 1985 г. (докторская в1999 г.) 

Куликов Валентин Дмитриевич - в 1986 г. (докторская в1993 г.) 

Смирнов Валерий Александрович - в 1990 г. 

Шмидт Виктор Климентьевич – в 1991 г. 



Жевагин Алексей Иванович –в 1992 г. 

Круковский Владимир Николаевич – в 1993 г. 

Чепурский Владимир Николаевич – в 1994 г. 

Щепин Леонид Сергеевич – в 1995 г. 

Безус Анжела Александровна – в 1996 г. 

Германова Татьяна Витальевна – в 1996 г. 

Челомбитко Сергей Иванович – (докторская в 1997 г.) 

Богачев Николай Петрович – в 1998 г. 

Прокофьев Владимир Васильевич – в 1999 г. 

Барская Галина Борисовна – в 2000 г. 

Николаев Николай Николаевич – в 2001 г. 

Салюков Вячеслав Васильевич –в 2001 г. 

Савватеев Николай Юрьевич – в 2002 г. 

Долговых Виталий Леонидович – в 2004 г. 

Цепенков  Сергей Олегович – в 2006 г. 

 

 

 

 

 

 


