Всеволоду Яковлевичу

КЕРШЕНБАУМУ —

75!
Всеволод Яковлевич Кершенбаум родился 23 декабря 1940 года в Москве. Окончил МИНХиГП им. И.М.Губкина и Московский институт иностранных языков им.
М.Тореза.
В.Я.Кершенбаум — профессор, заведующий кафедрой «Стандартизация, сертификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования»
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.
Юбиляр — доктор технических наук, вице-президент
Российской инженерной академии, действительный
член Международной инженерной академии, Академии
проблем качества, Ассоциации металловедов России,
SAE International (США), Ассоциации трибологов РФ,
ASME International (США), член экспертного совета ВАК
по машиностроению, член диссертационных советов
при РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, основатель и соруководитель научно-педагогической школы «Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом
комплексе» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, главный
редактор журналов «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» и «Оборудование и технологии нефтегазового комплекса».
В.Я.Кершенбаум — генеральный директор Национального института нефти и газа, являлся председателем подкомитета по стандартизации оборудования и материалов Росстандарта для НГК, сопредседатель Совета Союза производителей нефтегазового оборудования
России, генеральный директор ООО «Технонефтегаз».
Заслуженный деятель науки, дважды лауреат премий Правительства РФ в области науки, техники и образования, лауреат Международного экономического форума, Кембриджского биографического центра (Великобритания),
международной премии «Европейское качество» (Женева, Швейцария), Российской инженерной академии, премии
им. И.М.Губкина, им. В.Г.Шухова, им. В.В.Бойцова — «За заслуги в стандартизации и качестве», почетный нефтяник,
почетный работник газовой промышленности, почетный работник ТЭК.
Подготовил 25 кандидатов наук и был научным консультантом четырех докторских диссертаций.
В.Я. Кершенбаум — автор более 650 печатных научных работ, в том числе свыше 60 монографий, учебников и учебных
пособий. Он главный редактор и соавтор 45-томной международной инженерной энциклопедии, широко известной среди
отечественных и зарубежных специалистов.
В.Я.Кершенбаум хорошо известен не только отечественным и зарубежным специалистам в области триботехнологии,
стандартизации и управления качеством, но и широкому кругу производителей нефтегазовой техники как признанный авторитет в области конкурентоспособности продукции и производителей, а его кредо — активная гражданская позиция неизменной поддержки интересов отечественных нефтяников и машиностроителей.
С Юбилеем, дорогой Всеволод Яковлевич! Здоровья и творческого долголетия!
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