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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Евгений Ильич Яковлев родился в 1939 году в ныне
Тверской области в семье сельских служащих. 

В 1964 году он с отличием заканчивает МИНХ и ГП, но
свою научную и творческую жизнь связывает с Губкин-
ским институтом, где занимается наиболее сложными
проблемами теории и практики функционирования газо-
и нефтепроводных систем. 

И кандидатская (1968 г.), и докторская диссертации
(1980 г.) Евгения Ильича последовательно рассматри-
вают вопросы моделирования неустановившихся режи-
мов работы магистральных газопроводов, что имело не
только огромное научно-техническое, но и народно-хозяй-
ственное значение: ученый создает свою научную школу. 

Подходы, которые использовал Евгений Ильич при соз-
дании многочисленных методик расчета режимов слож-
ных газотранспортных систем, обладали высокой степе-
нью универсальности. Последовали аналогичные на-
учные разработки для моделирования различных режи-
мов эксплуатации систем трубопроводного транспорта
жидких углеводородов. 

В этот период Евгений Ильич наиболее полно рас-
крыл себя как крупный ученый и талантливый организа-
тор науки. 

В последнее десятилетие своей творческой деятельно-
сти Е.И.Яковлев стал уделять большое внимание вопросам
надежности, эффективности функционирования и диагно-
стики магистральных трубопроводов: с 1987 года он воз-
главляет кафедру «Транспорт и хранение нефти и газа».

Евгений Ильич является автором и соавтором более
300 научных работ, в том числе многих монографий и
учебников для вузов. Его книги «Проектирование и экс-
плуатация систем дальнего транспорта газа» (1974),
«Трубопроводный транспорт газа» (1976), «Сложные тру-
бопроводные системы» (1982), «Динамика трубопровод-
ных систем» (1987), «Трубопроводные магистрали жидких
углеводородов» (1991) получили заслуженное признание

как в нашей стране, так и за рубежом. Его книга «Экс-
плуатация газопроводов Западной Сибири» (1986) была
удостоена премии Комитета по народному образованию
СССР. 

Ученый вносит огромный вклад в развитие отрасли,
работает в составе научно-технических советов Миннеф-
тепрома, Мингазпрома, Госкомнефтепродукта РСФСР,
экспертом Госплана СССР, руководит экспертной группой
Госкомитета по науке и технике Совета Министров СССР,
является членом ряда ученых советов по присуждению
ученых степеней. В 1987 году педагогическая, научная и
общественная работа Е.И.Яковлева была отмечена По-
четной грамотой ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Нить его яркой, насыщенной важными для науки и
страны разработками жизни оборвалась в расцвете твор-
ческих сил, когда Евгению Ильичу едва исполнилось 52
года. 

Многочисленные ученики профессора Е.И.Яковлева,
единомышленники, последователи его идей достойно
продолжают дело учителя в различных качествах — пре-
подавателей вузов, сотрудников научно-исследователь-
ских институтов и проектных организаций нефтегазового
профиля, крупных специалистов «Газпрома», «Транснеф-
ти», «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, ИТЕРЫ…
приумножая финансовый статус страны, благосостояние
россиян, повышая мировой энергетический авторитет
России.

Интенсивным трудом, беззаветным служением науке
Евгений Ильич Яковлев заслужил безграничное уваже-
ние своих воспитанников и коллег по отрасли. Память о
замечательных людях, выдающихся ученых мировой нау-
ки невозможно стереть со страниц ее истории…
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