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       2021 год объявлен Годом науки и технологий. Современная российская 
наука стремительно развивается. Одна из задач Года – рассказать населению 
страны о том, какими достижениями и учеными может гордиться наша 
страна.  
       Цель Урока: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви 
к родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами  
истории города Кемерово, известными земляками.  
       Задачи:  
       1.  Познакомить школьников с развитием науки и технологий в 
Кемерово, показать ценность труда ученых.   
       2. Познакомить учащихся с лучшими представителями науки-
кемеровчанами, теми, кто  внёс значительный вклад в ее развитие. 
       3.  Познакомить учащихся с вузами, которые готовят кадры для науки. 
       4.  Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 
использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов. 
 
       В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 
чтецов,  викторины о различных науках и ученых города с привлечением 
родителей, бабушек, дедушек. Представить результаты экспериментальной 
деятельности – совместно с родителями выращивание соляных или сахарных 
кристаллов, окрашивание листьев китайской капусты в различные цвета и 
т.д., а также демонстрацию экспериментов учителем. Пригласить для беседы 
родственников обучающихся, занимающихся наукой.  Организовать 
конкурсы, соревнования по сборке головоломок, конструкторов (в т.ч. 3-D- 
моделирование, Lego-конструирование, робототехника). Учащиеся могут 
представить свои мини-проекты, встретиться с победителями 
исследовательских конкурсов и выставок – учащимися начальной и основной 
школы. Кроме того, можно организовать экскурсии совместно с родителями 
в кемеровские музеи, в том числе виртуальные,  познакомив обучающихся  
как с гуманитарными, так и с естественными, техническими науками. 
Проведение дня технического творчества. 
       В основной школе можно организовать викторины,  гостиные, конкурсы 
газет, презентаций, проведение квестов, просмотр и обсуждение фрагментов 
документальных фильмов, посвященных различным наукам, особо обратить 
внимание на научную деятельность в Кемерово. Представить презентации, 
слайд-фильмы о деятелях науки-кемеровчанах, обсудить их биографии, вклад 
в развитие науки.  Организовать показы научных экспериментов под 
руководством учителей, выступления обучающихся, занимающихся в Доме 
научной коллаборации им. П. А. Чихачёва КемГУ и КузГТУ, кружках 
технического творчества. Учащиеся могут представить результаты своих 
исследовательских работ, проектов. Познакомить с научными учреждениями 
Кемерово, возможностями получения профессии в научной сфере в 
различных формах (ярмарка «научных» профессий,  образовательная карта 
вузов, выставка открытий, посещение вузов и т.д.). Организовать 
соревнования на точность ручного управления роботами, представления 
технических моделей учащихся, занимающихся в технических объединениях.  
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Интересны для учащихся будут и мастер-классы и встречи со студентами-
выпускниками школы и старшеклассниками, занимающихся 
исследовательской деятельностью, в том числе победителями 
исследовательских конкурсов и выставок. Проведение дня технического 
творчества. Познакомить учащихся с различными науками в ходе посещения 
музеев города Кемерово.        
       В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 
исследования, презентации, слайд-фильмы, фильмы по истории науки и 
деятелях науки в  городе Кемерово. Возможно организовать проведение КВН 
команды учащихся и учителей школы на тему науки, конкурсов «Умники и 
умницы». Провести круглые столы, пресс-конференции, встречи с научными 
работниками, студентами вузов города – выпускниками школы. 
Старшеклассники могут помочь учителям в организации экспериментальных 
лабораторий и показов научных экспериментов, научных соревнований для 
учащихся основной школы. Организовать соревнования на точность ручного 
управления роботами учащихся, занимающихся в технических 
объединениях, Победители исследовательских конкурсов и выставок могут 
рассказать о своей работе не только одноклассникам, но и учащимся 
основной и начальной школы. Проведение дня технического творчества. 
Необходимо обратить внимание на профессию учёного, профессиональное 
ориентирование обучающихся, особенно в профильных классах, посещение 
профильных вузов.    

 
Материалы к Уроку города 

КЕМЕРОВЧАНЕ – ДЕЯТЕЛИ НАУКИ 
 

Развитие науки в Кемерово 
       Наш край Кемеровская область – Кузбасс всегда привлекал внимание 
учёных. В XVIII веке его изучали экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1721), Г. 
Ф. Миллера (1734), П. С. Палласа (1772) и И. П. Фалька (1772). В XIX веке 
изучением лесных богатств и природы Кемеровского Притомья занимались 
К. Ф. Ледебург (1826), А. Э. Брем (1876), учёные Томского университета П. 
Н. Крылов, С. И. Коржинский, В. В. Сапожников, Н. Ф. Кащенко. Коренные 
народы края изучал доктор философии В. В. Радлов (1859-1871). Большой 
вклад в изучение угольных богатств Притомья внесли Н. А. Соколовский, 
который в 1842 году первым описал угольные месторождения Кузнецкой 
котловины (в том числе и Щегловское (Кемеровское) месторождение) и П. А. 
Чихачёв, в 1845 году назвавший наш край Кузнецким каменно-угольным 
бассейном (Кузбассом). Во времена Копикуза (1912-1919) в Притомье 
работали многие выдающиеся учёные. Профессор Томского 
технологического института П. П. Гудков изучил железорудные 
месторождения Кузбасса и Горной Шории, ставшие позднее сырьевой базой 
для развития чёрной металлургии в крае. Талантливый металлург, основатель 
школы русских доменщиков М. К. Курако разработал проект Кузнецкого 
металлургического завода, осуществлённый в 1920-1930-х годах. Профессор 
Санкт-Петербургского Императорского горного института Л. И. Лутугин 
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вместе со своими молодыми коллегами: А. А. Снятковым, В.С. Панкратовым, 
А. А. Гапеевым, В. И. Яворским и П. И. Бутовым провели масштабное 
геологическое изучение Кузбасса и пришли к выводу, что он является 
крупнейшим угольным бассейном в мире. По рекомендации Лутугина на 
Кемеровском руднике была заложена шахта «Центральная», а один из 
угольных пластов  рудника получил название «Лутугинского».   
       После образования города Щегловска (с 1932 года – Кемерово) в нём, 
помимо приезжих учёных, постепенно стали формироваться свои научные 
кадры.  
       С целью изучения окрестностей города в Щегловске было открыто 
несколько геологических контор. Детальную геологическую съёмку 
проводила находящаяся в городе Кемеровская база угольной секции 
Геологического комитета. 
       В 1920-е годы в окрестностях Щегловска работали ученики Лутугина П. 
И. Бутов и В. И. Яворский (1922), основоположник томской геологической 
научной школы, профессор Томского технологического института М. А. 
Усов (1923), профессор Ленинградского геологического института С. В. 
Кумпан (1925-1927). В результате их работ были открыты новые угольные 
месторождения и пласты, один из которых получил название «Бутовский», 
заложены шахты «Пионер», «Бутовская», «Северная», «Ягуновская» 
Кемеровского рудника, вступившие в строй в 1930-е годы. Для добычи 
барзасских углей и перегонки их в нефть в эти же годы были построены 
Кемеровский углеперегонный завод, шахта «Барзасская» и железная дорога 
Кемерово-Барзас. 
       Основоположником Кузбасской хирургии стал приехавший в 1926 году в 
Щегловск и связавший всю свою жизнь с Кемерово М. А. Подгорбунский 
(1896-1986). Он первым в Кузбассе сделал операции на лёгких, пищеводе, 
сердце, грудной клетке. Подгорбунский воспитал целую плеяду 
великолепных врачей и медицинских работников, стал основателем ряда 
медицинских служб. По его инициативе и при его участии были открыты 
первые в городе станции переливания крови и скорой медицинской помощи, 
сформировалась хирургическая база Областной клинической больницы.  
       В годы Великой Отечественной войны в Кемерово интенсивно 
работали на нужды фронта научно-исследовательские и проектные 
институты, лаборатории и учёные различных специальностей, 
эвакуированные в Кузбасс. Учёные-химики решали проблемы, связанные с 
расширением производства оборонных видов продукции, разработкой 
технологических процессов новых продуктов из местного сырья и более 
рациональным использованием отходов промышленности. 
       С 1941 по 1943 годы преподавал математику в Кемеровском педучилище 
(с 1949 года – Учительский институт) член-корреспондент Академии 
педагогических наук Н. Н. Никитин. 
       Кандидаты наук Савин и Огарикова разработали и внедрили в жизнь 
методику получения заменителей остродефицитных материалов. Доцент 
Химико-технологического института В. А. Васерман разработал заменитель 
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наполнителей. Его применение помогло заводам выполнить программу 
производства без расхода дефицитных материалов. 
       В результате работы научных сотрудников Ф. И. Степанова и С. Г. 
Рапинской на базе переработки местного сырья город получал кальцекс, 
хлористый кальций, карбонат натрия, сернокислый барий, аспирин, 
пирамидон, фенацетин, стрептоцит и др. препараты. 
       Кандидат наук Вдовьева предложила заменитель цемента из раствора 
горелых пород. Его широко применили при строительстве скоростным  
методом двухэтажных домов для эвакуированных рабочих и специалистов. В 
результате было сэкономлено около 200 т цемента. 
       Научный работник Кривцов, архитектор Донбай, инженер Энкель 
оказывали консультационную помощь строительству Кемеровской ГРЭС, 
объектам левобережного строительства, городским организациям и заводам 
по вопросам поточно-скоростного строительства, применения грунтоблоков 
в строительстве, по зимним строительным работам.  
       Работники Теплоэлектропроекта составили план энергоснабжения 
Кузбасса на 1943 год. Геолог Тыжков закончил описание минеральных видов 
сырья Кемеровского района. Доктор минералогических наук З. В. Ергольская 
изучила качество кемеровских углей и предложила методику их более 
рационального использования. 
       Во второй половине ХХ века наука в Кемерово развивалась на базе 
высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.  
       В послевоенное десятилетие в городе появилось сразу три вуза: 
Учительский институт (1949) в Соцгороде, Горный институт (1950) на 
нынешней «Радуге» и Медицинский институт (1955) в Кировском районе. 
  

        
   
       В    1950 году открыт Кемеровский горный институт с горным и 
шахтостроительным факультетами (с 1965 года – Кузбасский 
политехнический институт, ныне Кузбасский государственный 
технический университет), первым ректором которого стал Герой 
Социалистического труда, профессор Т. Ф. Горбачёв. В настоящее время 
ректор – Яковлев Алексей Николаевич, кандидат физико-математических 
наук.  
       Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. 
Горбачёва с момента своего основания стал не только центром подготовки 
кадров для промышленности, но и важным центром научных исследований. 
Главной задачей научной деятельности в вузе является адаптация и 
внедрение современных инновационно-образовательных технологий в 
процесс подготовки инженерных кадров на основе интеграции образования, 
научных исследований и производства. 
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       В составе университета 7 научно-образовательных институтов: горный, 
энергетики, химических и нефтегазовых технологий, строительный, 
информационных технологий и машиностроения, экономики и управления, 
профессионального образования, институты: дополнительного 
профессионального образования, корпоративного обучения, электронного 
обучения, промышленной и экологической безопасности, а также факультет 
фундаментальной подготовки, Центр детского научного и инженерно-
технического творчества «УникУм», 4 филиала в городах: Прокопьевск, 
Междуреченск, Белово, Новокузнецк.   Обучаются более 11 000 студентов 
из 11 стран мира, реализуется 58 программ бакалавриата и специалитета, 
свыше 40 программ магистратуры и аспирантуры, 135 направлений 
подготовки дополнительного профессионального образования, 17 основных 
научных направлений, среди которых: горные машины; геомеханика, 
разрушение пород взрывом, рудничная аэродинамика и горная теплофизика; 
электротехнические комплексы и системы; открытая и подземная 
геотехнологии; теплофизика и теоретическая теплотехника; обогащение 
полезных ископаемых; химия и технология топлив и специальных продуктов, 
и  др. 
     Сегодня в состав научно-инновационного комплекса входят научно-
технический совет, научно-инновационное управление, институт 
промышленной и экологической безопасности, отдел аспирантуры и 
докторантуры. В КузГТУ на регулярной основе работают Совет молодых 
учёных, студенческие научные общества, инжиниринговый центр, ресурсный 
центр коллективного пользования, научно-исследовательские лаборатории, 
научно-образовательные центры. Значимую роль в научно-
исследовательской деятельности вуза играют 8 малых инновационных 
предприятий. В структуре КузГТУ  более 20 научных лабораторий, в составе 
университета плодотворно работают 15 научных и экспертных центров.  
       Научно-педагогические работники КузГТУ принимают активное участие 
в национальных проектах и федеральных целевых программах по развитию 
научного потенциала страны. Важным является участие университета в 
национальном проекте «Наука». Среди приоритетных направлений развития 
научно-исследовательской и инновационной деятельности университета: 
современные технологии и оборудование извлечения угля; углехимия и 
глубокая переработка угля; техногенная и экологическая безопасность 
угледобывающих районов; горное машиностроение, роботизация и 
автоматизация угледобычи.  
       К настоящему моменту в университете сложились 9 научных школ, 
действуют два диссертационных совета. Приоритетной формой реализации 
научного потенциала вузовских учёных является их участие в 
изобретательской деятельности. Самые активные авторы создаваемых 
объектов интеллектуальной собственности, создатели изобретений, полезных 
моделей А. Н. Коротков, Б. И. Коган, В. В. Першин, М. Д. Войтов, В. А. 
Хямяляйнен, А. Р. Богомолов, В. А. Коротков, И. В. Дворовенко. Ежегодно в 
интересах индустриальных партнёров вуза выполняется более 120 
хозяйственно-договорных, научно-исследовательских работ. Наиболее 
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крупными заказчиками являются АО «СУЭК-Кузбасс», ПАО «КАМАЗ», 
ПАО «Распадская», ООО «ММК-Уголь», АО ХК «СДС», ООО «Сибирь-
Энерго», ОАО «Селенгинский ЦКК» и другие. 
       Университет издаёт научные журналы: «Вестник Кузбасского 
технического университета», «Техника и технология горного дела», 
«Экономика и управление инновациями», «Горное оборудование и 
электромеханика».  
       В начале 2019 года КузГТУ включился в работу Научно-
образовательного центра мирового уровня «Кузбасс». В настоящий момент 
учёные работают над несколькими перспективными научными проектами, 
наиболее крупными из которых являются «Комплексная технология 
переработки угля с получением нового вида сырья для производства 
углеродных волокон», «Комплексная переработка отходов угледобычи и 
углепереработки с выделением редких и редкоземельных элементов», 
«Развитие производства и потребления СПГ в горнорудной 
промышленности».  
       В составе университета находятся Кузнецкий геологический музей, 
музей П. М. Новожилова. 
       День открытых дверей в 2020 году КузГТУ можно посмотреть по адресу 
 https://идувкузгту.рф/2021. 
       18 мая 1953 года основан Кузбасский научно-исследовательский 
институт шахтного строительства г. Кемерово. Научно-технические 
проблемы в институте решаются в комплексе: от зарождения идеи до её 
практического внедрения. Учёные института постоянно помогают 
шахтостроителям изыскивать возможности экономии материалов, 
механизировать сложные производственные процессы. ОАО 
«Кузниишахтострой», являясь головной научной организацией России в 
области шахтного строительства, за последние годы значительно расширил 
сферу деятельности. К новым направлениям, прежде всего, следует отнести 
разработку проектов оснащения и организации строительства наклонных и 
вертикальных шахтных стволов. В последние годы институт выполняет ряд 
проектов для алмазодобывающей и горнорудной промышленности. Одним из 
перспективных направлений деятельности института является разработка и 
изготовление буровых станков БУГ-200, не имеющих аналогов в 
отечественном горном машиностроении, которые предназначены для 
бурения глубоких дегазационных и технологических скважин диаметром до 
250 мм и глубиной до 250 м. Помимо прочего, институт проводит 
обследование зданий и сооружений промышленных предприятий и объектов 
угольной и горнорудной промышленности с выдачей экспертного 
заключения о состоянии строительных конструкций, рекомендаций по их 
дальнейшей эксплуатации и проектной документации по ремонту и 
восстановлению эксплуатационных качеств обследованных зданий и 
сооружений. 
      

https://идувкузгту.рф/2021
http://openkemerovo.ru/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://openkemerovo.ru/wiki/1953
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       В 1953 году на базе Учительского института был открыт Кемеровский 
государственный педагогический институт (КГПИ), его первым 
директором стал кандидат технических наук В. С. Постников. В 1963 году 
первым ректором КГПИ был назначен кандидат исторических наук Н. Н. 
Чистяков. За 20 лет своего существования Педагогический институт вырос в 
крупное учебно-научное заведение с 8 факультетами: математический, 
физический, филологический, исторический, дошкольный, физического 
воспитания, романо-германской филологии, химико-биологический. КГПИ 
выпустил более 9000 учителей и специалистов, стал готовить 
преподавательские кадры для высшей школы.  
       На базе института в 1974 году образован Кемеровский 
государственный университет. В 1975 году на историческом факультете 
КемГУ была открыта единственная в Сибири специализированная кафедра 
археологии, заведующим которой стал доктор исторических наук, профессор 
А. И. Мартынов. 
       В 1993 году в КемГУ создано научное управление. Его дочерними 
подразделениями являются:  Центр сопровождения научных исследований, 
отдел по разработке перспективных технологий, Центр коллективного 
пользования научным оборудованием, Инновационный центр. В 
университете работают 18 центров и научных лабораторий, 5 
диссертационных советов на соискание учёной степени кандидата и доктора 
наук по специальностям «Русский язык и теория языка», «Общая педагогика, 
история педагогики и образования», «Теория и методика профессионального 
образования», «Отечественная история», «Археология», «Историография, 
источниковедение, методы исторического исследования (исторические 
науки)», «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 
холодильных производств», «Технология и товароведение пищевых 
продуктов функционального и специализированного назначения и 
общественного питания». Ведётся подготовка научных кадров в аспирантуре 
и докторантуре.  
       В 2013 году к университету присоединена Кузбасская педагогическая 
академия, в 2018 году – Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности (университет). В 2017 году университет стал 
опорным вузом Кузбасса и вошёл в число 33 опорных вузов России. В 
декабре 2017 года КемГУ получил статус университетского центра 
инновационного, технологического и социального развития региона. В 2020 
году стал федеральной инновационной площадкой по направлению 
«Диверсификация педагогического образования в форматах непрерывного 
профессионального развития педагогических работников на уровнях общего, 
профессионального и дополнительного образования».  
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       В разные годы в КГПИ-КемГУ работали такие известные учёные, как А. 
Н. Андреев, О. В. Белеграден, В. И. Бувальцева, С. О. Гаврилов, Т. Н. Гагина,  
Н. Н. Данилов, К. А. Заболотская, Ю. А. Захаров,  Б. И. Зильбер, В. А. 
Карташов, З. Г. Карпенко, Н. Э. Касаткина,  Д. В. Кацюба, В. М. Кимеев, Т. 
П. Костина, Е. А. Кривошеева, Р. Г. Круссер, А. М. Кулемзин, А. М. Лавров, 
А. И. Мартынов, В. Г. Мирзоев, В. А. Михайлов, В. Н. Михайлова, Е. А. 
Морозова, В. Г. Павленко, И. П. Поварич, М. М. Рачковская, В. Н. Семёнов, 
А. В. Сечкарёв, Н. К. Смоленцев, В. Н. Скалон, В. С. Сурнин, В. А. Шабашев, 
Г. Г. Халиулин, А. Л. Цветинович, В. В. Чеушев, Т. Г. Черненко, Т. М. 
Чурекова, Я. А. Шер, И. П. Шмидт,  В. П. Щенников. Многие годы  трудятся 
в нём К. Е. Афанасьев, В. В. Бобров, Л. Н. Ермоленко, Н. М. Зиняков, Э. М. 
Казин, Л. Ю. Китова, В. Н. Крутиков, Н. А. Кучер, Н.А. Литвинова,  Б. Н. 
Невзоров, А. С. Поплавной, Ю. И. Полыгалов, О. С. Советова, В. А. 
Шабашев, П. Т. Щербинин.  
       Сегодня университет возглавляет ректор Просеков Александр Юрьевич, 
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, 
председатель Совета ректоров вузов Кемеровской области-Кузбасса. 
       В составе КемГУ 11 институтов, факультет физкультуры и спорта, 
колледж промышленных, информационных технологий и права, 
ветеринарный центр (ветеринарная клиника), Центр помощи диким и 
экзотическим животным, биологическая станция.  
       В университете работают Учёный, Научно-технический, Научно-
методический, Региональный экспертный советы. Издаётся 8 научных 
журналов.  
       В КемГУ работает музей «Археология, этнография и экология Южной 
Сибири», директором которого является кандидат культурологии Н. А. 
Белоусова. 
 

          
      
       В 1955 году открыт Медицинский институт (ныне – Кемеровский 
государственный медицинский университет), первым ректором которого 
стал Заслуженный врач РСФСР С. В. Беляев. В настоящее время вуз 
возглавляет ректор – Попонникова Татьяна Владимировна, доктор 
медицинских наук. 
       Сегодня в университете работают 5 факультетов, 42 кафедры, 72 доктора, 
168 кандидатов наук,  Центр симуляционного обучения и аккредитации, 
Учёный совет, Совет молодых учёных, осуществляется научная подготовка 
кадров по 3 направлениям: «Клиническая медицина» (8 направленностей), 
«Медико-профилактическое дело» (2 направленности), «Биологические 
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науки» (1 направленность). В структуре университета также находятся 
Сектор научно-медицинской информации, Центральная научно-
исследовательская лаборатория, 2 научно-образовательных центра: 
«Прикладная биотехнология и нутрициология», «Инфекции и человек», 
проектный офис. В 2000 году в структуре терапевтического и 
хирургического блоков кафедр лечебного и педиатрического факультетов 
Кемеровской государственной медицинской академии была организована 
первая в РФ кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. 
Издаются 2 научных журнала: «Фундаментальная и клиническая медицина», 
«Вестник общественных и гуманитарных наук». Реализуется инновационный 
проект «Цифровая научно-образовательная среда непрерывного 
профессионального развития медицинского работника». В вузе работает 
музей истории КемМУ. 
       

 
 
       В 1969 году был открыт Кемеровский институт культуры (ныне – 
Кемеровский государственный институт культуры), первым ректором 
которого стал кандидат исторических наук Н. П. Шуранов. 21 год  (с 1995 по 
2016 год) вуз возглавляла Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор 
педагогических наук, профессор, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. В настоящее время ректор КемГИК  – Шунков 
Александр Викторович, доктор филологических наук. 
       Сегодня в вузе работают 22 доктора наук, 80 кандидатов наук. В составе 
института 7 факультетов, 23 кафедры. В структуре института находится 
научное управление, отдел подготовки научных кадров и кадров высшей 
квалификации, научный совет, Совет молодых учёных, совет научно-
исследовательской работы студентов.  Реализуются 7 научных направлений 
подготовки научных кадров в области искусства.  Также в составе института 
работает научно-исследовательский институт информационных технологий 
социальной сферы. Направлениями его научных исследований и разработок 
являются: теория и технологии создания электронных информационных 
ресурсов, теория и технология формирования информационной культуры 
личности. Работает диссертационный совет по 2 направлениям 
культурологии «Теория и история культуры»,  «Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов».  В 2014 году Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств стал членом Кузбасской 
торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.   
       В КемГИК издаются журналы «Вестник КемГИК», «Музыкальный 
журнал». Вуз, совместно с Калмыцким научным центром Российской 
академии наук и Российским научно-исследовательским институтом 
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культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, является 
соучредителем журнала «Новый филологический вестник».    
 

 
 
       В 1972 году был создан Кемеровский областной технологический 
институт пищевой промышленности (КемТИПП), первым ректором 
которого стал доктор технических наук Б. М. Азаров. За годы своего 
существования КемТИПП (с 2015 года – университет) подготовил более 
33 000 специалистов с высшим образованием для предприятий 
пищеперерабатывающей промышленности Сибири, Дальнего Востока, Урала 
и стран СНГ. В 2017 году КемТИПП был присоединён к КемГУ как его 
структурное подразделение. В 2018 году КемТИПП был полностью 
ликвидирован, а его факультеты и сотрудники перешли в непосредственное 
подчинение к КемГУ.  
      

  
   

       В 1976 году был создан Кемеровский учебно-научный опорный пункт 
(КУНОП) Новосибирского сельскохозяйственного института. В 1982 году 
КУНОП был реорганизован в Кемеровский филиал Новосибирского 
сельскохозяйственного института. В 1995 году  Кемеровский филиал 
Новосибирского госагроуниверситета преобразован в Кемеровский 
сельскохозяйственный институт в составе Новосибирского 
государственного аграрного университета. В 2002 году он вышел из состава 
Новосибирского аграрного университета, а в 2019 году переименован в 
Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию. В 
настоящее время врио ректора является кандидат экономических наук 
Ижмулкина Екатерина Александровна. 
       В состав Академии входят 3 факультета: «Зоотехнический», 
«Инженерный», «Технологического предпринимательства», агроколледж. 
Ведётся подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. Работает 
Совет молодых учёных. В составе вуза функционирует научно-
инновационное управление. Основные направления научных исследований 
вуза: программная инженерия и интеллектуальные технологии; 
альтернативные системы земледелия и принципы экологически безопасного 
землепользования; новые безотходные экологически чистые технологии и 
технические средства для производства, хранения, переработки и 
транспортировки новых видов биологически полноценных продуктов; 
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цифровизация сельского хозяйства; применение в сельском хозяйстве новых 
нетрадиционных культур с высоким пищевым и кормовым потенциалом; 
применение новейших и высокоэффективных технологий и методов генной 
инженерии для воспроизводства высокоценных сельскохозяйственных 
животных.  В академии  работают 3 научно-исследовательские лаборатории: 
«Биохимических, молекулярно-генетических исследований и селекции 
сельскохозяйственных животных», «Агроэкология», «Конструкторско-
технологическое обеспечение технических систем АПК» и центр 
коллективного пользования. В вузе создана научная школа по направлению 
«Генетика и селекция в животноводстве». Результатами её деятельности 
стали: воспроизводство высокоценного племенного поголовья рогатого 
скота, устойчивого к вирусу лейкоза не имеющее аналогов в мире. Академия 
проводит научно-исследовательскую работу по разработке и апробации 
технологии фиторемедиации сельскохозяйственных земель; технологии 
органического выращивания овощных культур; изготовлению опытного 
образца платформы для экспресс-мониторинга состава почв. Кроме того, 
проводятся исследования по разработке технологии возделывания амаранта 
на зерно в условиях Западной Сибири (Кемеровская область); определению 
потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении трудовыми 
ресурсами. Академия сотрудничает с Университетами Сербии (Нови-Сад), 
Канады (Манитоба, Гуэлфа, Трента), Монголии (Улан-Батор); Китая (Юго-
Западного, Синьцзянского, Шихэзцы, Чань Чуньского), Германии 
(Вайенштефан-Триздорф), Таджикским аграрным университетом имени Ш. 
Шотемур, Национальным аграрным университетом Армении (Ереван), 
Белорусским государственным  аграрным техническим университетом 
(Минск).  
   
 

      
 
       16 ноября 1990 года – вышло постановление Сибирского Отделения 
Академии Наук СССР №491 об организации Кемеровского научного 
центра СО АН СССР.  В 1999 году в Институте угля и углехимии 
Сибирского Отделения Российской Академии наук открыт первый в России 
музей угля. 
       В результате реорганизации нескольких научных центров и научно-
исследовательских институтов в 2015 году в Кемерово открылся 
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук. Целью деятельности Центра 
является проведение и координация по поручению Министерства 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в 
областях: теории и технологий рационального, эффективного и безопасного 
освоения и разработки угольных и сланцевых месторождений; горного 
(угольного) машиностроения; обогащения и глубокой переработки угля, 
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чёрных сланцев; углехимии, химии углеродных материалов, композитов и 
наноструктур; адаптации человека к вредным факторам окружающей среды; 
разработки и внедрения новых здоровьесберегающих технологий; создания 
экологически комфортной среды жизни в угледобывающих регионах; 
сохранения исторического наследия угольных регионов; разработки 
информационно-телекоммуникационных технологий для угледобывающих 
регионов; участие в образовательной и инновационной деятельности, 
способствующих развитию угольной и углехимической промышленности 
Кемеровской области и Российской Федерации в целом. 
       В структуре научно-образовательного комплекса совместно с КемГУ, 
КузГТУ, КГМА, ЮТИ ТПУ 3 научно-образовательных центра, 3 кафедры, 3 
лаборатории, в том числе Институт угля Сибирского отделения РАН, 
Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского 
отделения РАН, Институт экологии человека, Кузбасский ботанический сад, 
Центр коллективного пользования. 
 

             
       Кузбасский ботанический сад самый молодой ботанический сад России. 
Создан в 1991 году. Основными задачами Ботанического сада являются: 
разработка теоретических основ интродукции и акклиматизации растений; 
научной основы охраны и рационального использования природных ресурсов 
Западной Сибири; поиск, отбор и введение в культуру новых форм растений 
для использования их ценных свойств в соответствующих областях 
народного хозяйства; сохранение генофонда растительного мира Западной 
Сибири; выявление редких и исчезающих видов растений и разработка путей 
и методов их охраны и воспроизводства; демонстрация достижений садово-
паркового искусства; разработка рекомендаций по озеленению городов и 
посёлков Кемеровской области. Гербарий содержит более 60000 листов 
сосудистых растений, 5000 образцов мохообразных, более 350 видов 
рисунков растительных объектов. На территории Ботанического сада 
собраны коллекция  49 семейств растений – декоративных деревьев и 
кустарников, декоративных многолетних травянистых растений. Участвует в 
программе обмена семенами с Ботаническими садами. Кроме того, 
ботанический сад предлагает саженцы декоративных деревьев и кустарников. 
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       В 1995 году в Кемерово по инициативе профессора Л. С. Барбараша 
создан кардиологический диспансер. В 2001 году на базе Кемеровского 
кардиологического центра образовано Государственное 
учреждение «Научно-производственная проблемная лаборатория 
реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН». В 
2008 году с целью получения на основе фундаментальных и прикладных 
исследований новых и углубления имеющихся знаний в области  
кардиологии, ангиологии и сердечно-сосудистой хирургии, ГУ 
преобразовано в Учреждение Российской академии медицинских наук 
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний Сибирского отделения РАМН».  Институт 
возглавил академик РАМН Л. С. Барбараш. С декабря 2011 года директором 
Института является доктор медицинских наук, профессор, а в настоящее 
время, член-корреспондент РАН О. Л. Барбараш. В составе НИИ работает 
клиника-стационар, консультативно-диагностическое отделение, оказывается 
высокотехнологичная помощь. Институт проводит клинические испытания 
медицинских изделий, клинические исследования лекарственных препаратов 
для медицинского применения. В НИИ работает диссертационный совет. В 
2019 году институт стал Лауреатом Премии Правительства РФ в области 
качества. 
 

 
 
       В 1946 году открыт Государственный Восточный НИИ по безопасности 
работ (г. Ленинск-Кузнецкий).  В 2007 году образовано АО Научный центр 
«ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной 
отрасли» (г. Кемерово). Генеральный директор – Тайлаков Олег 
Владимирович. Научный центр ВостНИИ остался единственным в России 
базовым отраслевым научным центром со 100% государственным участием 
по координации научных исследований и комплексному решению проблем 
промышленной безопасности в угольной отрасли. Главная его цель – 
обеспечение стабильности функционирования системы промышленной 
безопасности и охраны труда в угольной отрасли для снижения аварийности, 
травматизма и профессиональной заболеваемости при ведении горных работ.   
      Кемеровский филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 
информационных и вычислительных технологий»  работает с декабря 
2011 года и ориентирован на разработку различных геоинформационных 
технологий.  
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       Кемеровский филиал Негосударственного частного учреждения науки 
«Научно-исследовательский институт по обеспечению пожарной 
безопасности» зарегистрирован в 2012 году. Основным видом деятельности 
является научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук. 
        На территории города открыты кемеровские (кузбасские) отделения 
общественных организаций: «Кузбасское научное общество кардиологов», 
«Российского исторического общества», «Российского географического 
общества», Российского национального отделения «Международной 
академии холода». 
       По итогам переписи населения 2010 года наибольшее число лиц (58%), 
имеющих учёные степени в Кемеровской области, было сосредоточено  в 
Кемерово. На каждую 1000 человек с высшим и послевузовским 
образованием в областном центре приходилось 22 кандидата и 4 доктора 
наук (по сравнению со стоящими на 2 и 3 месте  Кемеровским районом 
соответственно 18 и 4, г. Новокузнецке – 12 и 2 соответственно). На начало 
2019 года научными исследованиями и разработками в области были заняты 
30 организаций (без субъектов малого предпринимательства), из них 
половина (50%) относилась к сектору высшего образования, 27% – к  
государственному сектору экономики, 20% – к предпринимательскому 
сектору и 3% – к некоммерческому сектору. Наибольший удельный вес 
научных исследований составляли технические науки (40,7%), медицинские 
(23%), естественные (18,2%).  
 

      

       Детский технопарк «Кванториум 42» создан в 2017 году. Он является 
подразделением Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 
строительства» (ГАПОУ КузТАГиС). Основным видом деятельности 
«Кванториума 42» является обучение детей в возрасте от 10 до 18 лет с 
применением проектных методик. Выбор образовательных траекторий 
«Кванториума 42» определён с учётом вектора и перспектив развития 
региональной экономики Кузбасса. Реализуются 7 направлений (квантумов) 
естественно-научной и технической направленностей:  VR/AR-квантум, IT-
квантум, хайтек,  аэроквантум,  геоквантум, промдизайнквантум, 
промробоквантум. 
       Для реализации потребности обучающихся в исследовательской, 
проектной деятельности, приобщения их к науке с целью создания ключевых 
центров дополнительного образования в Кемерово открыты Дома научной 
коллаборации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» на базе Кемеровского 
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государственного университета (2020 год) и Кузбасского государственного 
технического университета им. Т. Ф. Горбачёва (2021 год). 
 

 
 

       Дом научной коллаборации им. П. А. Чихачёва КемГУ работает с 
обучающимися 7-11 классов, осуществляет подготовку  по дополнительным 
образовательным программам естественнонаучной и социально-
гуманитарной направленности в рамках проектов «Детский университет» и 
«Малая академия». Реализует дополнительные образовательные программы: 
- «Взгляд на мир через призму оптических явлений» (для учащихся 
интересующихся физикой и химией) (8-9 классы); 
- «О науке без скуки» (курс по научно-популярной журналистике) (7-8 
классы); 
- «VR / AR – увлекательный мир виртуальной реальности» (инженерно-
техническая направленность) (7-9 и 10-11 классы); 
- «Функциональные наноматериалы и индустрия наносистем» (науки о 
материалах и по техническим направлениям, тесно связанным  с 
материаловедением и индустрией наносистем, химией) (10-11 классы). 

 

   
       Центр детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» 
создан при активной и всесторонней поддержке Благотворительного 
фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК) 
в 2017 году. ЦДНТ «Интеллектуал КемГУ» – это поддержка и развитие 
одарённости учащихся школ, проявляющих интерес к углублённому 
изучению предметов естественно-математического цикла, оказание 
учащимся всемерной поддержки в личностном развитии, привлечение их 
к выполнению исследовательских проектов. ЦДНТ «Интеллектуал 
КемГУ» осуществляет: углубленную подготовку учащихся 5−11 классов 
по физике, химии, математике, информатике и астрономии; организацию 
научно-исследовательской работы школьников под руководством 
сотрудников и преподавателей вуза; подготовку школьников к 
предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-
практическим конференциям различного уровня (муниципальным, 
региональным, всероссийским, международным и т.д.). 
       На базе КемГУ действуют профильные школы: естественно-
математическая и гуманитарная школа для одарённых детей, городская 
профильная школа, региональная школа волонтёров финансового 
просвещения. 
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       Центр детского научного и инженерно-технического творчества 
при КузГТУ «УникУм» создан в ноябре 2017 года при активной и 
всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко в рамках 
«Программы поддержки одарённых школьников в регионах присутствия 
компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Целью деятельности ЦДНИТТ при 
КузГТУ «УникУм» является развитие одарённости учащихся школ, 
проявляющих интерес к инженерно-техническому творчеству, оказание 
им поддержки в личностном развитии и привлечение их к выполнению 
исследовательских проектов. Центр осуществляет углубленную 
подготовку школьников 5-11 классов по четырём направлениям: «Науки о 
земле», «Искусственный интеллект», «Робототехника», 
«Интеллектуальная электромеханика». Учебный процесс осуществляется 
в аудиториях и лабораториях, оснащённых самым современным 
оборудованием.  
       Кроме того, ежемесячно на сайте КузГТУ публикуется план 
мероприятий для школьников. 
 

 
 

       Центр довузовского образования и профориентации является 
составным элементом системы управления Кемеровского государственного 
медицинского университета и основным структурным подразделением, 
осуществляющим планирование, организацию и контроль реализации 
образовательных программ элективных курсов для школьников в рамках 
предпрофильного и профильного обучения, мероприятий профессиональной 
ориентации. 
       В Кемеровском государственном медицинском университете реализуется 
проект «Медицинские классы».     
 

Люди науки 
Гуманитарные и общественные науки 
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                                                  Фото Дмитрия КИРЧАНОВА 

       Бобров Владимир Васильевич, археолог, специалист в области 
археологии Сибири и Центральной Азии, доктор исторических наук (1992). 
Заслуженный работник высшей школы (2002). Родился 5 июня 1945 года в 
селе Клекотки Рязанской области в семье кадрового офицера, родители – 
участники Великой Отечественной войны. Школьные годы были типичными 
для детей военнослужащих: он учился в нескольких школах в местах службы 
отца – на Украине, в Германии, затем в г. Кемерово. В 1966 году окончил 
Кемеровский педагогический институт (ныне Кемеровский государственный 
университет, КемГУ) и, как один из лучших выпускников вуза, был 
приглашён на кафедру всеобщей истории. Ещё в студенческие годы В. В. 
Бобров  участвовал в полевых исследованиях археологических экспедиций, 
работавших в Сибири и на Дальнем Востоке. Особенно много, по 
воспоминаниям самого Владимира Васильевича, дало ему участие в 
экспедиции, руководимой А. П. Окладниковым, на Амуре. Алексей Павлович 
стал его научным руководителем и в аспирантуре. Отслужив срочную 
службу в рядах Советской Армии В. В. Бобров вновь вернулся на кафедру,  
прошёл путь от ассистента, старшего преподавателя, до профессора, 
заведующего кафедрой археологии Кемеровского государственного 
университета. Итогом его научных исследований стала защита кандидатской 
диссертации в 1973 году «Олень в скифо-сибирском искусстве (тагарская 
культура)». После защиты кандидатской диссертации В. В. Бобров занимался 
разработкой концепции развития историко-культурных процессов в эпохи 
неолита и бронзы в Кузнецко-Салаирской горной области. Она представлена 
в докторской диссертации «Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху 
бронзы», которая была успешно защищена в форме научного доклада (1992).  
С 1995 – заведующий совместной с Институтом археологии и этнографии СО 
РАН Кузбасской лабораторией археологии и этнографии, заместитель 
директора Института экологии СО РАН (2004). Руководил постоянно 
действующей Кузбасской археологической экспедицией. Выдвинул 
концепцию полиэтнокультурного развития в условиях горных экосистем 
Южной Сибири в эпоху бронзы: обосновал выделение особой крохалевской 
культуры в регионе, разработал модель происхождения шорцев на древней 
европеоидной и протосамодийской основе. Владимир Васильевич стал 

https://kemsu.ru/upload/iblock/c4b/c4b01d922edf98ea648e4de1948bb2b9.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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руководителем археологической научной школы «Исследование культуры и 
искусства древних обществ на стыке Северной и Центральной Азии 
(традиции и инновации)», статус которой был утверждён Учёным Советом 
КемГУ в 2009 году. Коллектив научной школы активно участвует в 
сохранении историко-культурного наследия Российской Федерации: 
экспедиционные исследования, членство в методическом совете по объектам 
историко-культурного наследия, разработка методики реставрации и 
консервации памятников наскального искусства, деятельность по включению 
объектов природного и культурного наследия в список всемирного наследия 
национальной комиссии ЮНЕСКО. 
       Активное участие принимал Владимир Васильевич в создании нового 
академического учреждения в составе Кемеровского научного центра СО 
РАН – Института экологии человека (2004), который в 2016 году вошёл в 
состав вновь образованного Федерального исследовательского центра угля и 
углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН). В настоящее время В. В. Бобров 
является главным научным сотрудником, заведующим отдела гуманитарных 
исследований ФИЦ УУХ СО РАН. Автор более 400 печатных работ, в том 
числе 12 монографий. Бобров В.В. – член редколлегии и редсоветов 
журналов «Вестник Кемеровского государственного университета», 
«Археология, этнография и антропология Евразии», «Известия Иркутского 
государственного университета», Объединённого учёного совета СО РАН по 
гуманитарным наукам, заместитель председателя регионального отделения 
РФФИ. Им подготовлено 16 кандидатов наук. В. В. Бобров – лучший 
профессор КемГУ по направлению «Гуманитарные и общественные науки» 
(2018). 
     За весомый вклад в развитие науки и образования профессор В. В. Бобров 
удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации» (2002), знака «Почётный профессор Кузбасса», региональной 
медалью А. А. Леонова за достижения мирового уровня и серьёзные 
инновационные проекты.  
 

 
 
       Верховцева Зинаида Прокопьевна (1932-2015). Педагог, учёный, 
краевед, общественный деятель. Почётный гражданин Кемеровской области. 
Родилась в 1932 году в г. Мичуринск Тамбовской области. В 1950 году 
переехала в Кемерово. Успешно окончила Кемеровский педагогический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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институт и поступила на работу в областной краеведческий музей научным 
сотрудником. С 1959 по 1963 год   работала директором Кемеровского 
областного краеведческого музея. Ведущий научный сотрудник 
Кемеровского государственного университета, доцент, кандидат 
исторических наук.   Многие годы работала в Центральном архиве 
Министерства Обороны СССР, изучив десятки тысяч документов. Итогом 
нескольких лет научно-исследовательской, собирательской и созидательной 
работы становится экспозиция по Великой Отечественной войне, 
размещённая в двух залах музея. Почётный ветеран трёх кузбасских 
стрелковых дивизий (376-й Псковской Краснознаменной, 237-й Пирятинской 
Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого II степени и Суворова III 
степени, 303-й Верхнеднепровской Краснознамённой), трёх армий (38-й, 67-
й, 2-й ударной и Волховского фронта). З. П. Верховцева автор многих книг и 
более полусотни научных, научно-популярных статей, «Всекузбасской книги 
памяти» в 15 томах, где увековечено более 120 тысяч человек. 

 

 
 
       Волчек Владимир Алексеевич. Доктор исторических наук, профессор 
КемГУ. Почётный гражданин Кемеровской области. Родился 31.12.1954 года 
в г. Салаир.  В 1981 году окончил исторический факультет Кемеровского 
государственного университета. Вся его трудовая и научная жизнь связана с 
этим учебным заведением – преподаватель кафедры истории СССР, 
заведующий кафедрой, проректор, ректор. Избирался секретарем комитета 
ВЛКСМ, парторгом.  Депутат Совета народных депутатов Кемеровской 
области I-IV созыва. Заместитель Губернатора Кемеровской области (2012), 
член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области; член совета ректоров Кузбасса; член редколлегии 
журнала «Права человека в Кузбассе». Профессор кафедры отечественной 
истории, доктор исторических наук. В. А. Волчек ведёт большую научно-
исследовательскую работу. Область его научных интересов — история 
Сибирского региона в целом, и Кузбасса в частности. Владимир Алексеевич 
является автором более 150 научных и учебно-методических работ. Под его 
научным руководством и консультированием защищено 18 кандидатских и 
две докторские диссертации. Волчек возглавляет исследовательскую работу 
кафедры по теме «Города Кузбасса». Почётный работник высшего 
профессионального образования, награждён медалью «За трудовое отличие», 
«Г. К. Жукова»,  региональными медалями «За особый вклад в развитие 
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Кузбасса» 3 степени; «60 лет Кемеровской области»; «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро». 
 

 
 
       Гендина Наталья Ивановна. Директор, главный эксперт НИИ 
информационных технологий социальной сферы, доктор педагогических 
наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры технологии 
автоматизированной обработки информации КемГИК, член  Российского 
комитета  Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», эксперт ЮНЕСКО 
по медийно-информационной грамотности, член федерального учебно-
методического объединения в сфере высшего образования по укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки «Культуроведение и 
социокультурные проекты». 
       Окончила Кемеровский государственный институт культуры по 
специальности «библиотекарь-библиограф высшей квалификации» в 1974 
году, аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. 
Н. К. Крупской с защитой кандидатской диссертации по теме 
«Формализованное реферирование как разновидность библиографического 
анализа»  в 1979 году, докторантуру Санкт-Петербургской академии 
культуры и искусств с защитой докторской диссертации «Лингвистическое 
обеспечение библиотечной технологии» (1994). Прошла путь в КемГИК от 
старшего лаборанта кафедры в 1974 до проректора по научной работе, 
директора НИИ информационных технологий социальной сферы с 2004 года 
по настоящее время. Сфера научных интересов: лингвистическое 
обеспечение информационной и библиотечной технологии, проектирование 
контента электронных информационных ресурсов, информационный анализ 
и синтез, формирование медийно-информационной грамотности и 
информационной культуры личности, информационное образование, 
стандартизация образования, теория и технология создания учебных текстов. 
Имеет большое количество публикаций, в том числе международные.  
       Лауреат премии Кузбасса (2003); лауреат Премии Губернатора 
Кемеровской области (2007); лауреат Кузбасской Премии имени С.А. 
Сбитнева (2008). Лауреат регионального конкурса «Профи-Успех-2010» в 
номинации «Профессор года» (2010). Отмечена Почётной грамотой 
Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры (1985), 
благодарностью министра культуры РФ (2013), почётным званием 
«Заслуженный деятель науки РФ» (2009), почётным знаком «Профессор 
года» (2002), почётным знаком «Почётный профессор Кузбасса» (2018), «За 
активную работу в профсоюзе» (2019),  награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (1999), региональными медалями «За 
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особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2000), «70 лет Кемеровской 
области».  
 

 
 

       Карпенко Зинаида Георгиевна (1906-2000), историк, доктор 
исторических наук (1964), профессор (1965), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1977). Окончила Московский государственный университет (1926). 
Работала в Хабаровске в школе, в краеведческом музее, краевой научной 
библиотеке, краевом государственном архиве, Дальневосточном 
издательстве, что определило направление её первых научных исследований: 
история гражданской войны, история горной промышленности, 
золотодобывающей промышленности Дальнего Востока. С 1941 года – в 
Калининском педагогическом институте. В 1948 Карпенко приехала в 
Сталинск (Новокузнецк) и возглавила кафедру истории в Сталинском 
педагогическом институте. В 1956 году была переведена в Кемеровский 
государственный педагогический институт (КГПИ), где до 1986 года 
возглавляла кафедру истории СССР и до 1996 года работала на этой кафедре. 
В 1964 году при кафедре истории СССР КГПИ под её руководством была 
организована лаборатория гуманитарных исследований, где в 1971 году 
разработана методика конкретизации социальных исследований по личным 
карточкам трудящихся. Исследуя закономерности роста культурно-
технического уровня трудящихся на шахтах Кузбасса, Карпенко проследила 
взаимозависимость общеобразовательной и специальной подготовки 
горняков от уровня механизации шахт и разрезов. Результаты исследований 
З. Г. Карпенко по истории революционного движения, горной и 
металлургической промышленности Кузбасса и Сибири в целом, нашли 
отражение в ряде статей и докладов, опубликованных исследователем в 1953-
1963 годах. В 1963 году З. Г. Карпенко публикует монографию «Горная и 
металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700-1860 годах». На 
эту же тему в 1964 году была защищена докторская диссертация. В 
опубликованной в 1971 году работе «Кузнецкий угольный» отражены 
исследования по истории угольной промышленности Кузбасса и её кадров. З. 
Г. Карпенко один из авторов пятитомной «Истории Сибири», удостоенной в 
1974 году Государственной премии; участник ряда научных конференций и 
симпозиумов, проводившихся институтом истории, филологии и философии 
СО АН СССР, автор статей в сборниках, издающихся СО АН СССР, член 
редколлегии и соавтор подготовленных институтом истории, филологии и 
философии коллективных монографий по истории рабочего класса Сибири. 

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/enciklopediya/karpenko_zinaida_georgievna.jpg
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Депутат областного совета, председатель комиссии народного образования и 
руководитель лаборатории трудовых ресурсов при областном совете. Лауреат 
Государственной премии (1974), Заслуженный деятель науки РСФСР, 
Почётный гражданин Кемеровской области (1998). Награждена орденами 
Октябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями. 
 

 
 

       Касаткина Наталья Эмильевна. Доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный 
учитель Кузбасса, Почётный профессор Кузбасса, лауреат премии 
правительства России в области образования, академик МАН ВШ. 
Родилась в  1937  году в г. Харькове.  В 1958 году окончила физико-
математический факультет Томского государственного педагогического 
института. С 1967 года и по настоящее время работает в Кемеровском 
государственном университете. Действующий член МАН ВШ и МАСиПН в 
ИОСО РАО. Докторскую диссертацию «Теория и методика формирования 
профессионального самоопределения студенческой молодёжи» защитила 
в 1995 году в Москве. Сфера научной деятельности включает в себя широкий 
круг вопросов, касающихся изучения проблем непрерывного образования, 
методики модульного обучения, многоуровневой системы образования в 
высшей школе, подготовке учителя в условиях классического университета. 
Под непосредственным научным руководством Н. Э. Касаткиной разработана 
и внедрена в практику ряда вузов и общеобразовательных школ модель 
педагогического руководства системой непрерывного образования. Она 
редактор 27 межвузовских сборников по различным вопросам педагогики 
средней и высшей школы. Под её руководством создан совет директоров 
инновационных образовательных учреждений. Более 20 лет заведовала 
межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики.  Под её 
руководством защищены 128 кандидатских диссертаций и 19 докторских. Н. 
Э. Касаткина – член диссертационного совета (педагогические науки) 
КемГУ. Автор более 378 научных работ, в том числе 48 учебных пособий, 24 
монографий и ряда научно-методических рекомендаций.  
     Награждена «Медалью К. Д. Ушинского», региональными медалями «За 
веру и добро», «За достойное воспитание детей», «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II и III степени, почётным знаком «Золотой знак 
«Кузбасс». 
     Продолжателем её научного пути является дочь – Руднева Елена 
Леонидовна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой общей и 
вузовской педагогики КемГУ, ранее проректор КРИПКиПРО, начальник 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://openkemerovo.ru/wiki/1937
http://openkemerovo.ru/wiki/1958
http://openkemerovo.ru/wiki/1967
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://openkemerovo.ru/wiki/1995
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Департамента образования и науки Кемеровской области, заместитель 
губернатора по вопросам образования и культуры, ректор КРИРПО. 
 

  
 
       Красношлыкова Ольга Геннадьевна. Доктор педагогических наук, 
профессор, Почётный работник общего образования Российской Федерации. 
В 1990 году окончила исторический факультет КемГУ. В 1990-1992 годах 
работала учителем истории в школе №26 Кемерово, 1992-2000 годах 
преподавателем межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 
КемГУ. В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию (г. Новосибирск). 
В 2000-2007 годах возглавляла Научно-методический центр управления 
образования администрации г. Кемерово. В 2006 году защитила докторскую 
диссертацию по теме «Методология и методика развития профессионализма 
педагогов в муниципальной системе образования» (КемГУ). С 2007 года по 
настоящее время – ректор Кузбасского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, профессор 
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики КемГУ (по 
совместительству). Ключевая сфера научной деятельности: развитие 
профессионализма педагога; непрерывное профессиональное образование; 
модели сетевой организации методической работы; здоровьесберегающая 
деятельность в образовательной организации; мониторинг качества 
образования; формирование социального опыта обучающихся; создание 
научно-методического пространства региона; управление инновациями; 
управление проектами, стратегическое управление, PR в образовании. Член 
диссертационных советов КемГУ. Опубликовано более 302 работ, в том 
числе в соавторстве, имеет 14 авторских свидетельств. «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации», «Почётный учитель Кузбасса», 
награждена региональными медалями «За веру и добро», «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, почётным 
знаком «Золотой знак «Кузбасс». 
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       Кулемзин Анатолий Михайлович. Доктор культурологии, профессор, 
известный учёный – археолог, специалист в области музееведения, 
сохранения и использования историко-культурного наследия. Родился в 
1941 году  в селе Долгово Новосибирской области в семье сельских 
учителей. В 1958 году окончил десятилетку в с. Усть-Серта Чебулинского 
района Кемеровской области. После школы поступил в техническое училище 
г. Киселевска и получил специальность «электрослесарь, наладчик шахтных 
автоматических установок». Работал на шахтах г. Осинники. В 1961 году 
начал работать преподавателем истории, географии, физкультуры в средней 
школе с. Орлово-Розово Чебулинского района и поступил на исторический 
факультет Кемеровского государственного педагогического института (1962-
1966), после окончания, которого был назначен директором восьмилетней 
школы села Калиновка Мариинского района Кемеровской области. С 1969 по 
1972 год – ассистент кафедры всеобщей истории Кемеровского 
государственного педагогического института. В 1972 году окончил 
аспирантуру Новосибирского государственного университета по 
специальности «Археология», в 1973 году – защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «История вооружения племён тагарской культуры». В 
1972-1979 годах – старший преподаватель, затем доцент кафедры 
истории Кемеровского государственного института культуры; декан 
культурно-просветительного факультета КГИК. В 1979-1995 годах создает и 
возглавляет научный коллектив по подготовке материалов к областному 
своду памятников истории и культуры. C 1979 по 1999 год – доцент кафедры 
археологии КемГУ, член диссертационного совета, с 1990 года – член 
научного совета «Музея археологии, этнографии и экологии» Кемеровского 
государственного университета,  член научного совета музея-заповедника 
«Томская писаница» (1996-2001). В 1998 году создает и возглавляет 
областную общественную организацию «Мемориал». В 1996-2001 годах – 
заведующий отделом охраны памятников областного департамента 
культуры. Много лет возглавлял кафедру музееведения КемГИК. Защитил 
докторскую диссертацию на тему «Охрана памятников в России как 
историко-культурное явление» (2001). Распоряжением губернатора А. Г. 
Тулеева был назначен директором ГУП «Губернская служба охраны 
историко-культурного наследия». С 2003 года – член диссертационных 
советов по культурологии и философии в КемГИК, научного совета КемГИК. 
с 2004 года – член Международного совета музеев (ICOM), а также член 
научного совета музея-заповедника «Красная горка», инициатором создания 
которого он был.  
     Награждён медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени 
(2004), «За веру и добро» (2005), «За служение Кузбассу» (2006), «Казачий 
крест» III степени (2007), памятными медалями Энциклопедии «Лучшие 
люди России» (2007, 2008), знаком «Почётный профессор Кузбасса» (2008), 
«85 лет Кемеровскому району» (2009). 
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      Кудрина Екатерина Леонидовна. Доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ректор 
Кемеровского государственного института культуры в 1995-2016 годах. 
Родилась в пос. Мало-Осипово Крапивинского района Кемеровской области. 
В 1980 году окончила Кемеровский государственный институт культуры, в 
1992 году – аспирантуру этого института и защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата педагогических наук. В 1999 году 
окончила докторантуру Московского государственного университета 
культуры и искусств и защитила докторскую диссертацию. Трудовую 
деятельность начала с должности заведующей автоклубом районного отдела 
культуры Крапивинского района. С 1974 по 1986 год прошла путь от 
методиста до директора областных постоянно-действующих курсов 
повышения квалификации работников культуры и искусства управления 
культуры Кемеровского облисполкома. С 1986 года работала в своем родном 
вузе преподавателем, начальником научно-исследовательского сектора 
института, а затем директором научно-образовательного центра, с 1993 года- 
проректором по учебной работе, с 1995 по 2016 год – ректором вуза. При ней 
внутренняя жизнь вуза стала невероятно динамичной: проводились 
творческие фестивали, научные конференции и семинары, работали 
диссертационные советы. Расширилась география внешних связей: 
сотрудничество с вузами Томска, Новосибирска, Рязани, Санкт-Петербурга, 
Москвы. На факультетах университета культуры и искусств обучались 
студенты из Белоруссии, Украины, Казахстана и Монголии. За годы её 
руководства открыты аспирантура и три диссертационных совета (один 
совместно с Алтайской государственной академией культуры и искусств), 
созданы два научно-исследовательских института. За этот период вуз занял 
новые позиции в культурном пространстве Кузбасса. 
       Е. Л. Кудриной опубликовано более 200 научных и учебно-методических 
работ, включая монографии по актуальным проблемам исследования 
культуры. Елена Леонидовна является научным редактором более 70 
монографий и сборников научных трудов. 
       Награждена золотой медалью в сфере образования и культуры 
Республики Монголия им. Намнандоржа, юбилейной медалью Российской 
академии естественных наук, почётным золотым знаком «Общественное 
признание», орденом Русской Православной Церкви святой 
равноапостольной княгини Ольги III степени, медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, юбилейными медалями «60 лет Кемеровской 
области», «70 лет Кемеровской области», медалью «За веру и добро», 



27 
 

медалью им. А. А. Леонова, нагрудным золотым знаком «За личный вклад в 
реализацию национальных проектов в Кузбассе»; почётными грамотами и 
благодарственными письмами администраций Кемеровской, Новосибирской 
и Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Республики 
Хакасия, муниципальных образований субъектов Сибирского федерального 
округа и др. 
 

 
 

      Мартынов Анатолий Иванович. Доктор исторических наук, профессор 
кафедры музейного дела КемГИК, сотрудник Кузбасской лаборатории 
археологии и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН  по 
направлению «История и историография Сибири»,  Заслуженный деятель 
науки РСФСР, РФ, Почётный работник высшего образования РФ,  Почётный 
гражданин Кемеровской области, академик РАЕН, основоположник 
кузбасской археологии. А. И. Мартынов родился 11 марта 1933 года в г. 
Звенигороде Московской области. В 1955 году после окончания Московского 
государственного пединститута имени Н. К. Крупской он был направлен в 
Кемерово. С этого момента Анатолий Иванович навсегда связал свою жизнь 
с Кемеровской областью. В 1955-1960 годах А. И. Мартынов работал 
директором Кемеровского краеведческого музея и много сделал для его 
развития, практически воссоздав музей после его закрытия в 1941 году.  
       В 1956 году он стал ассистентом Кемеровского государственного 
пединститута (ныне Кемеровский государственный университет), в котором 
проработал многие годы в качестве старшего преподавателя, доцента, 
заведующего кафедрой всеобщей истории. С 1957 года А. И. Мартынов 
развернул в Кемеровской области широкие археологические исследования, 
активно вовлекая в них студентов и молодёжь. С этого момента археология 
стала его профессией и смыслом жизни.  В 1960-1980-е годы по инициативе 
Мартынова в Кемеровской области был создан и успешно работал первый в 
СССР научный археологический лагерь молодёжи и школьников «Родина» 
со стационарной базой в посёлке Тисуль. Сотни учеников школ области 
приняли участие в археологических раскопках, непосредственно приобщаясь 
к «живой истории». В ряде населённых пунктов области при его помощи 
были созданы школьные музеи.    
       В 1962 году Анатолий Иванович первым в Сибири защитил 
кандидатскую диссертацию по археологии, став первым кандидатом 
исторических наук-археологом в Кузбассе. В 1975 году Мартынов защитил 
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докторскую диссертацию и стал первым доктором исторических наук по 
археологии в области. По его инициативе в этом же году в Кемеровском 
университете была открыта первая в Сибири кафедра археологии, 
бессменным заведующим которой он был на протяжении 23 лет, и заложены 
основы археологического музея, который был открыт при Кемеровском 
госуниверситете в 1980 году.  
       Ныне «Музей археологии, этнографии и экологии Сибири» является 
одним из крупнейших вузовских музеев Сибири. Его основу составляют 
научные материалы, собранные в ходе многолетних экспедиций сотрудников 
кафедры археологии под руководством А. И. Мартынова в Западной и 
Восточной Сибири, в Средней Азии, Казахстане и на Дальнем Востоке. 
       В 60-80-е годы ХХ века Анатолий Иванович внёс большой личный вклад 
в теорию и практику современной археологии, в разработку новых 
направлений науки. Благодаря его трудам на северо-востоке Кемеровской 
области и сопредельных районах Красноярского края была открыта 
лесостепная тагарская культура  I тысячелетия до н. э., изучены многие 
вопросы скифо-сибирского мира Евразии, доказано, что скифо-сибирская 
культурная общность ранних кочевников евразийских степей V-III веков до 
н. э. представляла собой особый тип кочевой цивилизации и 
раннегосударственных образований. 
       Значительный вклад внёс Мартынов в теорию и практику изучения 
памятников древнего наскального искусства, в разработку концепции 
современной системы сохранения, музеефикации и использования 
археологического наследия страны. В конце 1960 – начале 1970-х годов 
совместно с академиком А. П. Окладниковым А. И. Мартынов провёл 
исследование наскальной живописи Притомья, результатом которой стала 
монография «Сокровища Томских писаниц» (1972). В 1980-1990-е годы по 
инициативе учёного и при его непосредственном участии был 
музеефицирован первый в Сибири и России археологический памятник 
наскального искусства – Томская писаница, на базе которого создан 
Комплексный историко-культурный и природный музей-заповедник 
«Томская писаница» известный во всём мире. 
       В 1991 году за достижения в развитии науки профессор Мартынов в 
числе первых при создании Российской Академии Естественных наук был 
избран её действительным членом, став первым академиком Кемеровского 
университета и академиком-историком в области. 
       А. М. Мартынов – учёный с мировым именем. Им написано и 
опубликовано более 400 научных работ, в том числе 13 монографий. Многие 
его работы переведены на иностранные языки и опубликованы в 
Азербайджане, Венгрии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Литве, США, 
Турции, Франции и Японии. Большой вклад внёс профессор Мартынов и в 
развитие высшего гуманитарного образования в стране. Разработанный им 
для вузов учебник «Археология» несколько раз перерабатывался  и 9 раз 
переиздавался учёным, получил заслуженную оценку у специалистов и 
нескольких поколений студентов-историков педагогических институтов и 
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университетов СССР, России и стран СНГ. В настоящее время готовится 10 
издание учебника. 
       За 60 лет непрерывной работы в Кемеровском университете А. И. 
Мартынов принял участие в подготовке тысяч студентов, 40 кандидатов 
исторических наук и 7 кандидатов культурологии, 11 из которых стали 
докторами исторических наук, и создал Кемеровскую школу археологии, 
хорошо известную в стране и за рубежом.  
      В настоящее время является профессором кафедры музейного дела, 
заместителем председателя диссертационного совета КемГИК.  
       Многолетняя научная и просветительская деятельность Анатолия 
Ивановича Мартынова была отмечена многочисленными наградами и 
званиями: Медаль «Ветеран труда» (1984), Почётное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» (1998), Медаль Русской православной 
церкви «В честь святого защитника Отечества Александра Невского (2002), 
Медаль Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени (2003), Орден почёта «За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу» (2007), Медаль Кемеровской области 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени (2007), Медаль 
Кемеровской области «За веру и добро» (2008), Орден Почёта Кузбасса 
(2012). 
 

 
 
       Прокопова Наталья Леонидовна. Доктор культурологии, доцент, декан 
факультета режиссуры и актерского искусства, профессор кафедры 
театрального искусства КемГИК, лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов, член Союза театральных деятелей РФ (ВТО). В 1986 году 
окончила Кемеровский государственный институт культуры, в 1989–1991 
годах – обучалась в очной двухгодичной ассистентуре-стажировке на 
кафедре сценической речи Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии (в настоящее время РГИСИ – Российский 
государственный институт сценических искусств). Защитила кандидатскую 
диссертацию в диссертационном совете Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства (1999) по теме «Становление современной школы 
сценической речи (из опыта Санкт-Петербургской театральной школы)»; в 
2009 году – докторскую диссертацию на тему «Эволюция речевой культуры 
в культурном континууме» в КемГИК. Сфера научных интересов: 
сценическая речь, театральное искусство, сценическая речевая культура, 
провинциальная культура.      



30 
 

       Имеет Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций  
Российской Федерации, Благодарственное письмо Варминско-Мазурского 
университета (Польша) за международное сотрудничество. Награждена 
региональными медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «70 
лет Кемеровской области», нагрудным знаком «Признание» КГИК, 
благодарственными письмами и почётными грамотами администрации 
Кемеровской области, г. Новокузнецка.     
 

 
 

       Умнова Ирина Геннадьевна. Доктор искусствоведения, профессор 
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства КемГИК, член-
корреспондент Российской Академии Естествознания. Родилась в 1961 году в 
Прокопьевске.  Выпускница теоретико-композиторского факультета (класс 
доцента Г. В. Айвазовой) Новосибирской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки по специальности «Музыковедение» (1987). Обучалась в 
аспирантуре Московской государственной консерватории им. П. И. 
Чайковского (1993-1995), в 1995 году в диссертационном совете 
Новосибирской государственной консерватории защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Симфоническое творчество С. М. Слонимского 
(стилевое своеобразие в контексте театральных исканий и музыковедческих 
воззрений мастера)». Обучалась в докторантуре Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2000-2004). В 
декабре 2012 года защитила докторскую диссертацию на тему «Поэтика 
Сергея Слонимского: к проблеме взаимосвязи музыкального и литературного 
творчества» (РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург). И. Г. Умнова 
является членом Союза композиторов РФ и членом Творческого 
объединения композиторов Кузбасса. В 2013 году избрана секретарём 
Кемеровского отделения Союза композиторов РФ. С 2003 по 2013 год 
являлась научным сотрудником Лаборатории теоретических и методических 
проблем искусствоведения КемГИК. Лекторская музыковедческая работа 
последних 15 лет связана с концертной деятельностью лауреата 
международных конкурсов Губернаторского Камерного хора Кузбасса 
(коллектив Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова). 
Сфера научных интересов: отечественная музыка, современная музыка, 
музыкальная регионалистика. 
       Под её руководством защищена 1 кандидатская и 1 докторская 
диссертации. Является автором более 100 научных работ, в том числе 
научного справочника, монографии «Литературное творчество композитора 
Сергея Слонимского», 3 коллективных монографий.  
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       Награждена региональными медалями «За веру и добро», «За служение 
Кузбассу». 
 

 
 
       Ходанен Людмила Алексеевна. Литературовед, театральный критик.  
Доктор филологических наук, профессор кафедры  литературы, русского и 
иностранных языков КемГИК. Член секции театральных критиков при 
Кемеровском отделении Союза театральных деятелей, Почётный работник 
высшего профессионального образования, Почётный профессор Кузбасса, 
преподаватель Православных Богословских Курсов им. Иоанна Богослова. 
       Родилась в 1949 году. Выпускница Кемеровского педагогического 
института. Защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук по теме «Поэтика времени в русском философском 
романе конца 1830-х – начала 1840-х гг. («Герой нашего времени» М. Ю. 
Лермонтова, «Русские ночи В. Ф. Одоевского» (ИМЛИ АН СССР им. А.М. 
Горького), в 2000 году докторскую диссертацию по теме «Миф в творчестве 
русских романтиков». С 1977 до 2018 года работала на кафедре русской 
литературы и фольклора Кемеровского государственного университета. Читала 
лекции о русском романтизме в университете   Ка´ Фоскари (Венеция, Италия), 
Ягеллонском (Краковском) (Краков, Польша) университете.  
       Научные интересы Л. А. Ходанен связаны с изучением русского 
романизма и творчества ведущих авторов этого течения – А. С. Пушкина, В. 
А. Жуковского, Н. В. Гоголя, Е. А. Баратынского. Значительная часть её 
научных публикаций посвящена творчеству М. Ю. Лермонтова. Л. А. 
Ходанен как исследователь русской литературы много лет сотрудничала в 
авторитетных многотомных научных изданиях: «Русские писатели. 1800–
1917» (издательство «Российская энциклопедия»), «Пушкинская 
энциклопедия» (издательство «Просвещение»), «М. Ю. Лермонтов. 
Энциклопедический словарь» (издательство «Индрик»), «Русские 
литературоведы XX века» (МГУ), энциклопедия «Лев Толстой и его 
современники» (Издательство «Парад») и др.  
       В 1994-2009 годах активно работала в  Центре довузовской подготовки 
КемГУ в должности научного руководителя гимназии №41. Л. А. Ходанен 
являлась научным руководителем созданной в 2010 году в КемГУ 
университетской научной школы «Русская литература в контексте 
христианской культуры: картина мира, антропология, мифопоэтика». С 2008 
года является методическим руководителем дополнительной специализации 
«Основы теологии» (с 2011 года «Основы православной культуры»). Создала 
экспериментальную Воскресную школу при храме Святой Варвары 
(Кемерово) для проведения практики преподавания ОПК. 



32 
 

       Активно занимается научной работой: опубликовала 140 научных работ, 
подготовила 8 кандидатов наук. Ответственный редактор межвузовских 
сборников научных трудов, член редколлегии «Сибирского филологического 
журнала» (список ВАК), член редколлегии литературоведческой и 
искусствоведческой серии «Вестника Санкт-Петербургского университета 
дизайна», «Нового филологического вестника» (Российский 
государственный гуманитарный университет, Институт филологии и 
истории).  
       Людмила Алексеевна занимается и общественной деятельностью – 
активно сотрудничает с Кемеровской областной научной библиотекой им. В. 
Д. Фёдорова, министерством туризма и молодёжной политики Кузбасса 
(ранее – областным Департаментом культуры молодёжной политики и 
спорта), с Кемеровским отделением Союза театральных деятелей, с 
Кемеровским Отделением Союза писателей, с отделом духовного 
образования и катехизации Кемеровской и Новокузнецкой епархии, с 
кабинетом духовно-нравственного воспитания КРИПКиПРО.  
       Награждена региональными медалями «65 лет Кемеровской области», 
«За служение Кузбассу», «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии», 
Почётными Грамотами и Благодарственными Письмами от Московской 
Патриархии, от регионального Координационного комитета образовательных 
программ РПЦ, от Кемеровской и Новокузнецкой епархии, премиями и 
наградами от Губернатора, областной и городской администрации, 
руководства университета.  
       Видеофрагмент об Л. А. Ходанен  
–  https://www.youtube.com/watch?v=oCMj_MNbPW8 
 

 

       Чистяков Николай Николаевич  (1906-1998) – советский учёный, 
педагог, профессор. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. 
Награждён знаком «Отличник народного просвещения», двумя медалями за 
успехи в развитии народного хозяйства, медалью им. Крупской, медалью им. 
Ушинского. Первый ректор Кемеровского государственного университета.  
Родился 5 июля 1906 года в семье учителя в городе Старый Оскол Курской 
губернии. В 1929 году закончил педагогический факультет 2-го МГУ. Его 
учителями были А. П. Пинкевич, С. Л. Рубинштейн, П. П. Блонский, М. Я. 
Выгодский, Б. М. и Ю. М. Соколовы, Н. К. Пиксанов, В. В. Виноградов, Н. К. 
Гудзий. Был слушателем лекций Н. К. Крупской, первого народного 
комиссара просвещения А. В. Луначарского. После получения высшего 

https://www.youtube.com/watch?v=oCMj_MNbPW8
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образования работал школьным учителем. В 1932 году поступил в 
аспирантуру Ленинградского пединститута имени А. И. Герцена и в 1935 
году окончил её. Кандидатскую диссертацию по психологии защитил под 
руководством С. Л. Рубинштейна в Ленинградском пединституте имени А. И. 
Герцена. С 1935 года работал старшим преподавателем психологии 
Вологодского педагогического института, затем стал его же проректором, 
застав в этой должности начало Великой Отечественной войны. Во времена 
Великой Отечественной войны работал заведующим Вологодским и 
Кемеровским ОблОНО. В конце 1942 года получил поручение Министра 
просвещения СССР вывезти из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни» в 
Сибирь детей. По прибытии в Кузбасс в январе 1943 года Н. Н. Чистяков 
получил назначение на должность первого заведующего областным 
отделением народного образования Кемеровской области. В 1945 году за 
вывоз детей из Ленинграда по «Дороге жизни» он был награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени. После окончания войны работал ректором 
Новокузнецкого и Кемеровского педагогических институтов. В 1974 году 
стал заведующим кафедрой Кемеровского университета. Написал свыше 60 
научных работ и методологических пособий. Н. Н. Чистяков инициировал 
создание в школах Кузбасса кабинетов профессиональной ориентации, в 
которых учащиеся могли заранее подготовиться к выбору нужной в регионе 
профессии. По инициативе Николая Николаевича, при поддержке ректората 
создается в университете научно-методический кабинет педагогики высшей 
школы и, наконец, в 1980 году – межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогики и психологии, первая такого рода экспериментальная кафедра в 
Российской Федерации.  Он стал первым среди учёных Кузбасса, кто стал 
готовить для высших учебных заведений кадры высшей квалификации. Он 
организовал аспирантуру в Новокузнецке и Кемерово. Подготовил 25 
кандидатов педагогических наук, работающих в Кузбассе, в других регионах 
страны и за границей. Первым аспирантом Н. Н. Чистякова в 1958-1962 стал 
Наум Яковлевич Конторович – доцент НФИ КемГУ. Среди других 
аспирантов также были – Т. А. Буянова, С. П. Зуева. Н. Н. Чистяков обучал 
доктора педагогических наук, заведующую кафедрой общей и вузовской 
подготовки Кемеровского университета Н. Э. Касаткину, проректора КемГУ 
Т. М. Чурекову, директора Кемеровского русско-американского 
технического колледжа С. Ю. Носкова. Основал Сибирскую научную школу 
профессиональной ориентации молодёжи, имеющую свои научные традиции, 
актуальную проблематику, оказывающую влияние на разработку социально-
педагогических проблем профориентации в стране. Николай Николаевич вёл 
большую общественную работу, был избран председателем Кемеровского 
областного отделения Педагогического общества РСФСР, являлся членом 
Центрального Совета этого общества. В 1988 году он переехал в Москву и до 
своей кончины в 1998 году работал профессором в Московском 
государственном педагогическом университете.  
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       Черненко Тамара Геннадьевна. Доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Юридического 
института КемГУ. Заслуженный юрист РФ. Заслуженный профессор КемГУ. 
Область научных интересов – уголовное право. Основные направления 
научной деятельности на кафедре: проблемы множественности преступлений 
назначения наказания; уголовная ответственность несовершеннолетних; 
преступления против правосудия. Награждена медалью «75 лет Кемеровской 
области».  

 
 
       Шер Яков Абрамович (1931-2019), советский и 
российский историк, археолог, доктор исторических наук, профессор, 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
действительный член РАЕН, специалист в области первобытного искусства, 
применения математических методов в археологии. 
       Яков Абрамович родился 21 июня 1931 года в г. Чимкенте в семье 
служащих. В 1949 году он поступил на исторический факультет Киргизского 
государственного педагогического института, вскоре преобразованного в 
университет. В студенческие годы Шер увлёкся археологией и работал в 
экспедициях, возглавляемых А. Н. Бернштамом, А. П. Окладниковым и Г. Ф. 
Дебецом. В 1953 году он был направлен на работу учителем в школу с. Сары-
Дёбё Тюпского района Киргизской ССР, а в 1954 году был призван в ряды 
Советской Армии. После службы в СА Я. А. Шер был назначен директором 
семилетней Краснофронтской школы Ивановского района Киргизской ССР.  
       В 1958 году Я. А. Шер поступил в аспирантуру ЛОИА АН СССР. В 1961 
году стал младшим научным сотрудником Ленинградского отделения 
Института археологии АН СССР. В 1963 году Шер блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию «Каменные изваяния Семиречья». С 1958 по 
1972 годы он прошёл в ЛОИА путь от аспиранта до заведующего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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лабораторией археологической технологии и члена Учёного Совета ЛОИА. 
Шер активно участвовал в экспедиционных исследованиях на территории 
Южной Сибири: возглавлял Каменский отряд Красноярской экспедиции 
(1963-1970), в 1971 работал в составе Саяно-Тувинской экспедиции. В эти же 
годы Яков Абрамович вёл поиск новых подходов к изучению памятников 
наскального искусства, теоретического обоснования их базовых принципов.  
       В 1975 году академик Б. Б. Пиотровский пригласил Я. А. Шера в 
Государственный Эрмитаж для организации отдела музейной информатики. 
Участвуя в раскопках Нимфейской экспедиции, Шер создал образцы полевой 
документации для компьютерной обработки находок. Одновременно он 
продолжил активные исследования по ведущей в его научной деятельности 
проблематике – первобытному искусству, итогом которых стала защита в 
1981 году докторской диссертации и монография «Петроглифы Средней и 
Центральной Азии».  
       В 1985 году Яков Абрамович был приглашён на должность профессора 
кафедры археологии Кемеровского государственного университета. С 1987 
по 1992 года он руководил полевыми работами по созданию археологической 
карты Западной Тувы. Большие исследования были проведены им с 1990 по 
2000 год по договору между Кемеровским университетом и Национальным 
Центром научных исследований Франции. Яков Абрамович вместе с 
доктором А.-П. Франкфором руководил многолетним проектом 
«Петроглифы Центральной Азии», по которому проводились совместные 
российско-французские полевые исследования на Енисее, в Саянах, на Алтае, 
в Восточном Казахстане и в Киргизии. Шера неоднократно приглашали для 
чтения лекций в Самаркандский, Алтайский, Омский, Томский 
университеты, в РГГУ (Москва) и Тюменский институт культуры. Трижды 
(1990-1992) он проводил семинары по первобытному искусству Центральной 
Азии в Школе высших исследований в общественных науках Института 
Человека (Париж). Также Шер выступал с докладами и лекциями в Брно 
(Чехия), Стокгольме (Швеция), Будапеште (Венгрия), Софии (Болгария), 
Принстоне и Рипоне (США), в Турине, Париже, Тутавеле и Лез Эйзи 
(Франция).  
       В 1997 году Яков Абрамович Шер стал президентом созданной при 
КемГУ общественной организации «Сибирская Ассоциация исследователей 
первобытного искусства» (САИПИ), которую он возглавлял до 2004 года. 
Под редакцией Шера было выпущено несколько выпусков «Вестников» 
САИПИ и других изданий. С 1996 года Я. А. Шер – член-корреспондент 
РАЕН, с 2005 –академик РАЕН, с 2003 – член-корреспондент Сибирского 
отделения Международной академии наук высшей школы. Он является 
автором, соавтором и титульным редактором 16 книг и около 240 статей. За 
многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Почётный 
работник высшего профессионального образования». Я. А. Шер награждён  
высшим орденом Кемеровской области «За обустройство Земли Кузнецкой» 
и тремя медалями. 

Технические науки 
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       Горбачев Тимофей Фёдорович (1900-1973). Герой Социалистического 
труда, лауреат Государственной премии, член-корреспондент Академии наук 
СССР, кандидат технических наук, профессор. Первый ректор Кемеровского 
горного института (ныне Кузбасский государственный технический 
университет), который носит его имя. Родился в Тамбовской губернии в 
семье сельского плотника. В 1905 году семья переехала в Читу. Окончил 
реальное училище. Работал в порту Аян. Участник гражданской войны в 
составе красных партизанских отрядов, затем регулярной Красной Армии. 
Окончил горный факультет Томского технологического института. Работал 
на копях под Читой, преподавал в Томском политехническом институте. В 
1933 году был назначен главным инженером шахты «Центральная». С 1936 
года директор Кузнецкого научно-исследовательского института. В годы 
Великой Отечественной войны работал главным инженером на шахтах 
Кузбасса. После войны совмещал работу на производстве с научной 
деятельностью в Горно-геологическом институте Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР. Стал создателем главного направления 
развития техники угледобычи – механизированных передвижных крепей. В 
1948 году в числе 150 лучших специалистов советской угольной 
промышленности за выдающиеся достижения в добыче угла и проявленный 
при этом трудовой героизм Горбачёву Тимофею Фёдоровичу было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». В 1949 году им был предложен, 
сконструирован и испытан фронтальный комбайн и механизированная крепь 
«Кузбасс» для разработки тонких и средней мощности пластов пологого и 
наклонного падения, принятые на вооружение угольной отрасли по всему 
СССР. В 1950-1954 годах возглавлял Кемеровский горный институт. В 1954 
году назначен Председателем Западно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР и переехал  в Новосибирск. При его непосредственном участии 
строился Академгородок. До 1971 года был заместителем Председателя 
Сибирского отделения Академии наук СССР. Т. Ф. Горбачёв – автор более 70 
научных работ и 15 изобретений по системам разработки угольных пластов, 
геомеханике и приборам, средствам механизации горного производства. 
Соавтор капитального труда «Разработка угольных месторождений 
Кузбасса» (1959). Выступал с докладами на международных горных 
конгрессах и конференциях в Великобритании, Франции, Бельгии, ГДР. 
Выезжал в длительные командировки в Польшу и Румынию для оказания 
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практической помощи в рациональной разработке угольных пластов с учетом 
опыта СССР и чтения курса лекций по горному делу. С 1965 года – главный 
редактор созданного по его инициативе научного журнала «Физико-
технические проблемы разработки полезных ископаемых».  С 1972 года – 
старший научный сотрудник-консультант Института горного дела СО АН 
СССР. В первой половине 1950-х годов избирался в Кемеровский городской 
и областной совет депутатов трудящихся. Награждён тремя орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,  медалями 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне», другими медалями, почётным знаком «Шахтерская слава» I и II 
степеней. Лауреат Сталинской премии (1949), за разработку и внедрение 
новых взрывобезопасных конструкций шахтных светильников. В Кемерово 
мемориальные доски установлены на здании Кузбасского государственного 
технического университета, управления «Кузбассуголь».  Его имя присвоено 
вузу, который он возглавлял. 

 
 
       Грицко Геннадий Игнатьевич. Выдающийся учёный в области горных 
наук. Член-корреспондент АН СССР (1990), доктор технических наук (1968), 
профессор (1970). Почётный гражданин Кемеровской области. Геомеханик. 
Родился в 1930 году в Новосибирске. Член-корреспондент РАН, директор 
Института угля и углехимии СО РАН (1983-2002), председатель Президиума 
КемНЦ СО РАН (1990-2003). Разработал для угольных шахт теорию 
кинематики горных пород, методы расчёта напряжённого состояния массива 
вокруг выработок, методы прогноза горного давления, геотехнологического 
обоснования разработки пластов с закладкой, горнотехнологические модели, 
проблемы развития угледобычи, горной экологии, добычи метана угольных 
пластов и шахт, глубокой переработки угля. Результаты его деятельности 
отражены более чем в 200 научных работах и изобретениях. Заслуги Г. И. 
Грицко отмечены Государственной премией СССР, Орденом Дружбы, 
медалями «За доблестный труд», «За особый вклад в развитие Кузбасса», 
знаками Шахтёрской славы трёх степеней, «Горняк России» и др. 
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       Конторович Алексей Эмильевич. Родился в 1934 году в Харькове. 
Всемирно известный специалист в области геологии нефти и газа, 
органической геохимии, математической геологии. Председатель 
Президиума КемНЦ СО РАН, академик. Почётный гражданин Кемеровской 
области.  Внёс значительный вклад в разработку теории образования нефти, 
теории и методов количественного прогноза нефтегазоносности, теории и 
методик поисковых и разведочных работ, в экономику нефтегазового 
комплекса, в научное обоснование и открытие Западно-Сибирской, Лено-
Тунгусской, Хатангско-Вилюйской нефтегазоносных провинций, в 
теоретическое обоснование и открытие нефтегазоносности докембрия, 
выполнил большой цикл исследований по глобальным и региональным 
оценкам ресурсов нефти и газа. Награждён орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, 
Трудового Красного Знамени, Почёта, медалями «За трудовое отличие», «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
«Ветеран труда», получил Благодарственное письмо Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Ему присвоены звания «Заслуженный геолог 
РСФСР», «Почётный разведчик недр», «Почётный нефтяник», «Почётный 
работник газовой промышленности». Он удостоен званий лауреата 
Государственной премии РФ, премии правительства РФ, «Глобальная 
Энергия» 2009, премий имени А. Н. Косыгина, имени Н. К. Байбакова, имени 
В. И. Муравленко, премии имени И. М. Губкина АН СССР, награждён 
премиями «Триумф» и «Демидовская», медалями ВДНХ СССР. Одно из 
месторождений нефти в Томской области названо его именем. А. Э. 
Конторович автор и соавтор более 1000 научных работ, в том числе более 50 
монографий. 
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       Коротков Александр Николаевич, доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ. Родился в 1954 году 
в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области. В 1976 году после 
окончания с отличием Кузбасского политехнического института по 
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты» был принят на работу ассистентом на кафедру «Технология 
машиностроения» КузПИ. В 1980 году после защиты кандидатской 
диссертации поступил на кафедру «Металлорежущие станки и инструменты» 
КузГТУ, которую возглавляет с 1986 года. В 1993 году Александр 
Николаевич защитил докторскую диссертацию. В 1999 году по его 
инициативе был заключён договор между КузГТУ и кафедрой 
станкостроения Технического университета г. Кемнитц (ФРГ). В рамках 
этого договора был проведён международный технический форум 
«Инновационные технологии для модернизации и повышения 
эффективности производства» (2013) и научно-образовательный семинар по 
горно-машиностроительной технике с участием немецкой фирмы 
«ContiTech» (2014). В сферу научных интересов А. Н. Короткова входят 
проблемы совершенствования эксплуатационных показателей 
шлифовальных инструментов и управления качеством на стыке медицины и 
резания металлов: «Повышение эффективности сверления костных тканей», 
«Исследование травматологических аспектов применения дисковых фрез», 
«Разработка биопротезов клапанов сердца». По результатам его научных 
работ опубликовано 297 статей, 9 монографий, 4 учебных пособия, 71 
методическая разработка, получено 16 патентов РФ на изобретения, 
защищены докторские и кандидатские диссертации. 
       Многие годы Коротков является руководителем очной аспирантуры по 
специальности «Технологии и оборудование механической и физико-
технической обработки», членом Учебно-методического объединения вузов 
РФ в области автоматизированного машиностроения, учёным секретарём 
Кемеровского центра Сибирского отделения Академии наук высшей школы, 
председателем Кузбасского регионального отделения Российской академии 
естествознания, членом трёх редакционных журналов. Под его руководством 
защищено 6 кандидатских и 23 магистерских диссертаций. Труд учёного 
отмечен медалями: «50 лет КузГТУ» (2000), «Медаль имени Альфреда 
Нобеля» (2007), «За веру и добро» (2008), «65 лет Кемеровской области» 
(2008), «За заслуги перед университетом» (2014), нагрудными знаками: 
«Честь и слава КузГТУ» (2005), «Основатель научной школы» (2008), 
«Выдающиеся учёные России» (2008).  
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       Мазикин Валентин Петрович. Заслуженный шахтёр РФ. Известный 
горняк, видный учёный, доктор технических наук, профессор, 
действительный член Академии горных наук, Российской академии 
естественных наук, лауреат премии имени А. А. Скочинского, Почётный 
работник угольной промышленности, Почётный гражданин Кемеровской 
области, Почётный гражданин Промышленновского района, Почётный 
гражданин г. Полысаево. Почётный гражданин г. Ленинск-Кузнецкий.  
Родился в 1945 году в пос. Промышленная. После окончания горного 
факультета Кузбасского политехнического института в 1970 году, Валентин 
Петрович навсегда связал свою жизнь с угольной промышленностью, пройдя 
путь от горного мастера шахты «Журинка-3» до директора шахты 
«Комсомолец» производственного объединения «Ленинскуголь». В августе 
1998 года как высококвалифицированный специалист и опытный 
организатор В. П. Мазикин назначен заместителем Губернатора Кемеровской 
области по топливно-энергетическому комплексу, затем Первым 
заместителем Губернатора. Под его руководством разработана и реализована 
программа вывода из кризиса угольной отрасли, снижения социальной 
напряжённости в регионе, созданы экономические, финансовые и правовые 
условия функционирования топливно-энергетического комплекса Кузбасса. 
Производственную деятельность Валентин Петрович успешно сочетает с 
научной и преподавательской работой. В 1992 году он защитил 
кандидатскую, а в 1997 году докторскую диссертации. Является 
профессором кафедры разработки месторождений полезных ископаемых 
подземным способом Кузбасского государственного технического 
университета и заместителем директора по научной работе Института угля и 
углехимии Сибирского отделения РАН. Активная позиция учёного выражена 
в многочисленных публикациях. Им опубликовано более 90 научных работ, в 
том числе шесть монографий. Имеет патент и два авторских свидетельства на 
изобретения. Под его непосредственным руководством создан научно-
производственный центр водоугольного топлива Кузбасса, разработана и 
реализуется целевая программа «Метан Кузбасса». Большое внимание В. П. 
Мазикин уделяет пропаганде научных знаний и достижений практиков. С 
2000 года является главным редактором регионального журнала «ТЭК и 
ресурсы Кузбасса», а с 2005 года – членом редколлегии журнала «Уголь». 
       Почётный Президент волейбольного клуба «Кузбасс», президент 
Федерации спортивной гимнастики Кузбасса.  
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       Кавалер Ордена Почёта, ордена Александра Невского, польского 
«Ордена Почёта», знака «Шахтёрская слава» трёх степеней, золотого знака 
«Горняк России», отраслевых знаков: «275 лет угольной промышленности 
России», «50 лет Дню Шахтёра», «Шахтёрская доблесть». Награждён за 
общественную деятельность: «Орденом Петра Великого», почётным знаком 
имени В. Н. Татищева «За пользу Отечеству», памятным знаком «Защитник 
Отечества», Орденом Святого Даниила Московского III и II степени, 
Патриаршим знаком покровительницы горняков св. Варвары. 
 

 
 

       Осинцев Алексей Михайлович. Доктор технических наук,  профессор 
кафедры общей и экспериментальной физики Кемеровского госуниверситета. 
Член диссертационного совета. Родился в 1963 году. В 1980 году окончил 
среднюю школу с золотой медалью, в 1985 году – физфак КемГУ. С 1985 по 
1987 год служил в рядах Советской Армии. С 1987 года работал на кафедре 
физики КемТИППа; прошёл путь от старшего лаборанта до заведующего 
кафедрой в 1992 году. В 1993 году защитил в Казанском физтехе 
кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам по теме 
«Теоретическое исследование эффектов поляризации ядер в радикальных 
реакциях». В 1997 получил грант от Немецкого фонда академических 
обменов и целый год в Свободном университете Берлина занимался 
исследованием фотосинтетических реакционных центров. В том же году он 
выиграл грант Министерства образования в области фундаментального 
естествознания и в течение трёх лет руководил проектом по этому гранту. 
В 1997-2000 годах руководил проектом по гранту Минобразования в области 
фундаментального естествознания «Исследование кинематики 
молекулярного движения частиц в жидкости на основе изучения магнитно-
спиновых эффектов в радикальных реакциях». Окончил  в 2004 
году докторантуру КемТИПП. В 2019 году совместно с и. о. заведующего 
кафедрой физиологии человека и животных и психофизиологии 
Кемеровского госуниверситета, заведующего отделением опухолей головы и 
шеи Кемеровского областного клинического онкологического диспансера И. 
Л. Васильченко представил членам профильного комитета Государственной 
думы новый метод лечения злокачественных опухолей. 
 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Osintsev.jpg
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://openkemerovo.ru/wiki/1963
http://openkemerovo.ru/wiki/1980
http://openkemerovo.ru/wiki/1985
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://openkemerovo.ru/wiki/1985
http://openkemerovo.ru/wiki/1987
http://openkemerovo.ru/wiki/1987
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://openkemerovo.ru/wiki/1993
http://openkemerovo.ru/wiki/1997
http://openkemerovo.ru/wiki/1997
http://openkemerovo.ru/wiki/2000
http://openkemerovo.ru/wiki/2004
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


42 
 

 
 

       Першин Владимир Викторович. Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор технических наук, действительный член 
Академии горных наук, Почётный работник топливно-энергетического 
комплекса, Почётный горняк, Почётный строитель России, Почётный 
профессор Кузбасса, Почётный профессор Шаньдунского горного института 
(КНР), заведующий кафедрой «Строительство подземных сооружений и 
шахт» КузГТУ.  
       Першин В. В. родился 13 апреля 1950 года в Кемерово. В 1972 году 
окончил Кузбасский политехнический институт и был приглашён на кафедру 
«Строительства подземных сооружений и шахт», прошёл на ней путь от 
инженера-ассистента до профессора и заведубщего кафедрой. Является 
известным учёным в области шахтного строительства. Его научные интересы 
связаны с проблемами интенсификации строительства и реконструкции 
горных предприятий на основе моделирования технологических систем и 
процессов горного производства с учётом технических, технологических и 
эргатических факторов. За время своей научной деятельности В. В. Першин 
опубликовал более 380 работ, в том числе 39 монографий, получил 29 
патентов. Под его руководством защищено 9 кандидатских и 4 докторских 
диссертаций. 
       За большие достижения в научной, образовательной деятельности В. В. 
Першин награждён Золотой медалью Европейской научно-промышленной 
палаты, орденами «Доблесть Кузбасса», «За доблестный шахтёрский труд» 
III степени, медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней. Является полным 
кавалером почётного знака «Шахтёрская слава». 
 
 

. 

        Попов Анатолий Михайлович. Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой машин и аппаратов технологических систем ИИТ 
КемГУ, Почётный работник образования, Почётный профессор Кузбасса. 
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Родился в 1948 году в с. Шигаево Кабанского района Бурятской АССР. С 
1981 по 2018 год работал в КемТИППе. Закончил в 1971 году Томский 
политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения». В 1979 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Исследование динамики и прочности зубчатых 
передач подверженных абразивному износу», в 2003 году – докторскую, на 
тему «Научное обоснование и реализация технологических процессов 
производств сухих концентратов напитков с использованием молочной 
сыворотки». Автор более 200 публикаций в российских и зарубежных 
изданиях. Автор шести авторских свидетельств и семи патентов. За 
разработку и внедрение патентов в производство, в том числе, напитков для 
школьного питания, награждён грамотой Президента РФ.  

 

 
 

       Рассолов Сергей Николаевич. Декан зоотехнического факультета 
Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии (КГСА). 
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент. Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. Научно-педагогический стаж – более 20 лет. 
Преподаваемые дисциплины: зоогигиена, скотоводство, санитария кормов.  
       Окончил в 1998 году Новосибирский государственный аграрный 
университет (Кемеровский филиал) по специальности «Зоотехния» с 
присуждением квалификации «зооинженер» и пришёл работать в КГСА. 
Сфера научных интересов – использование иммунонутриентов в 
животноводстве и птицеводстве. Имеет публикации. Награждён медалями 
Кемеровской области «За достойное воспитание детей», «75 лет Кемеровской 
области». 
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       Романов Владимир Павлович (1915-2002).  Академик Российской 
горной академии. Герой Социалистического труда. Дважды Заслуженный 
шахтёр России. Почётный гражданин Кемеровской области.  Родился в 
Курской области. После окончания в 1937 году Прокопьевского горного 
техникума трудился на шахтах Киселевска, Новокузнецка, Прокопьевска. 
Прошёл путь от горного мастера, начальника участка, помощника главного 
инженера, главного инженера до директора шахт, управляющего трестом 
«Киселёвскуголь» (1957-1961), начальника комбината «Кузбассуголь» (1961-
1978).  При Романове в угольной отрасли стали широко внедряться 
механизация и автоматизация, пошло движение бригад – 
«пятисоттысячников» и «миллионеров». В 1978-1990 годах В. П. Романов – 
директор Кемеровского филиала института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов Министерства угольной 
промышленности СССР. С 1994 года он являлся директором фонда 
«Шахтёрская память», который был создан по настоянию генеральных 
директоров акционерных обществ «Кузбассуголь», «Кузбассинвестуголь» и 
генеральных директоров всех угольных объединений Кузбасса.  Сегодня 
фонд носит его имя. Организовал выпуск «Книги памяти» о погибших 
шахтёрах Кузбасса. Награждён орденом Ленина (1966), орденами Трудового 
Красного Знамени (1970) и Почёта (1995), девятью медалями, в том числе 
двумя – «За трудовую доблесть», знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней. 
На административном здании в Рудничном районе установлена 
мемориальная доска в честь академика. 

 

       Ульрих Елена Викторовна. Доктор технических наук (2011). 
Профессор кафедры агробиотехнологий Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института (КГСХИ). Окончила Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности. В 1997-2012 годы 
работала в КемТИПП на кафедре физической и коллоидной химии, в 2012- 
2016 годы – в КузГТУ на кафедре обогащения полезных ископаемых; с 2016 
по настоящее время работает в КГСХИ. Научно-педагогический стаж: более 
20 лет. Преподаваемые дисциплины: «Основы научных исследований»; 
«Основные принципы организации здорового питания населения». Научные 
и профессиональные интересы – очистка сточных вод различных отраслей 
промышленности, агроэкология, переработка сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов.  
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       Почётные звания и награды:  член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания; почётное звание «Заслуженный деятель науки и 
образования»; Орден Петра Великого; Орден «Трудом и знанием»; «Золотая 
медаль «За новаторскую работу в области высшего образования»»; медаль 
Европейского научного консорциума; имени В. И. Вернадского за успехи в 
развитии отечественной науки. 
 
 

 
 
       Хямяляйнен Вениамин Анатольевич. Доктор технических наук, 
Заведующий кафедрой теоретической и геотехнической механики КузГТУ, 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ, академик 
Российской академии естественных наук, Почётный работник угольной 
промышленности, Заслуженный деятель науки РФ, Почётный профессор 
Кузбасса, Почётный профессор КузГТУ, лауреат премии Кузбасса. 
       Хямяляйнен В. А. родился 29 апреля 1949 года в рудничном посёлке 
Коммунар Ширинского района Хакасской автономной области 
Красноярского края. В 1966 году окончил с серебряной медалью среднюю 
школу посёлка Коммунар. В 1971 году, после обучения в Томском 
государственном университете, был по распределению направлен на работу в 
Кемерово в институт «КузНИИшахтстрой», в котором проработал 14 лет- 
младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и 
заведующим сектором. Здесь в лаборатории проходки горных выработок 
специальными способами, сформировались его научные интересы, 
определившие направления его будущей научной деятельности. В 1978 году 
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Шахтное и 
подземное строительство». В 1985 году становится доцентом кафедры 
технической механики КузПИ. В 1992 году защищает докторскую 
диссертацию сразу по двум специальностям: «Физические процессы горного 
производства» и «Шахтное и подземное строительство». В 1994 году ему 
присваивают почётное звание профессора. С 1999 года Вениамин 
Анатольевич является действительным членом РАЕН, с 2013 года – 
председателем Совета профессоров КузГТУ. Член учёных советов КузГТУ и 
института «КузНИИшахтстрой». 
       Хямяляйнен В. А. является разработчиком такого приоритетного 
направления науки и техники, как «Разработка способов управления 
физическим состоянием массива горных пород для предотвращения 
прорывов воды и обрушения в горные выработки». Результаты исследований 
реализованы на 12 угольных шахтах Кузбасса, двух шахтах Донбасса, двух 
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шахтах Карагандинского угольного бассейна, двух разрезах КАТЭКа и при 
строительстве Северо-Муйского тоннеля БАМа. 
       По результатам исследований Хямяляйнена опубликовано более 200 
научных статей, 14 монографий, 8 учебных пособий, получены 52 
свидетельства и патента на изобретения. 
       Общественным признание научно-педагогической деятельности 
Вениамина Анатольевича и его вклада в социально-экономическое развитие 
Кузбасса является оценка результатов труда учёного различными премиями, 
дипломами и наградами, такими как орден РАЕН В. Н. Татищева «За пользу 
отечеству», бронзовая медаль ВДНХ СССР, серебряная медаль им. В. И. 
Вернадского; знаками «Изобретатель СССР», «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», «Шахтёрская 
слава» всех трёх степеней. 
 

Естественные науки 

 
 

       Барбараш Леонид Семёнович. Академик РАН. Отличник  
здравоохранения. Заслуженный врач РФ.  В настоящее время главный 
научный сотрудник НИИ КССЗ. Выпускник Кемеровского медицинского 
института (1964). В 1990 году Л. С. Барбараш возглавил созданный по его 
инициативе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер». С 2000 года 
являлся директором научно-производственной проблемной лаборатории 
реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН, 
преобразованной в 2008 году в НИИ комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний СО РАМН (НИИ КПССЗ СО РАМН). По его 
инициативе в 1987 году в Кемерово создано первое в России предприятие по 
производству биопротезов клапанов сердца и сосудов. Под руководством 
Леонида Семёновича в январе 2013 году впервые в Кузбассе была проведена 
операция по трансплантации сердца. Л. С. Барбараш – автор 463 научных 
работ, в том числе, 14 монографий и книг, а также 67 изобретений и 
полезных моделей. Под его руководством защищено 14 докторских и 30 
кандидатских диссертаций. Является членом учёного совета КемГМА, 
членом редколлегии журнала «Патология кровообращения и 
кардиохирургия», членом Диссертационного Совета при НИИ патологии 
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кровообращения имени Е. Н. Мешалкина. Действительный член РАН с 2005 
года по специальности «кардиохирургия». В 2006 году Л. С. Барбараш был 
избран членом Президиума Сибирского отделения РАН и членом бюро 
отделения «Клиническая медицина» РАН. С 2002 по 2008 год – заместитель 
секретаря Общественной палаты Кемеровской области. Л. С. Барбараш 
является членом межведомственного Научного Совета РАН и МЗ и СР РФ по 
сердечно-сосудистой хирургии, членом Правления Всероссийского научного 
общества кардиологов. В 1995 году имя Л. С. Барбараша было включено в 
INTERNATIONAL WHO'S WHO IN MEDICINE. С 2012 года – главный 
редактор научно-практического рецензируемого журнала «Комплексные 
проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Л. С. Барбараш является 
инициатором создания и президентом Некоммерческой организации 
«Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце». Лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2001), Национальной 
общественной премии имени Петра Великого (2002), премии имени А. Н. 
Бакулева (2003), премии «Призвание» (2005). Награждён государственной 
наградой РФ «Орден Почёта» (2007), почётным серебряным орденом 
«Общественное признание» и Благодарственным письмом Министерства 
Внутренних дел РФ (2008), Орденом «Доблесть Кузбасса» (2005),  «Ключ 
дружбы» (2011), «Орденом почёта Кузбасса» (2012),  нагрудным знаком 
«Лауреат премии Губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее» 
(2013), медалью (званием) «Герой Кузбасса». 
       Начатое им дело продолжает дочь – Барбараш Ольга Леонидовна, 
профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН (2016), 
директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний с 
2011 года. 

 

       Захаров Юрий Александрович. Доктор химических наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки РФ, академик МАН ВШ, член-корреспондент 
РАН, действительный член МАН ВШ и РАЕН. Родился в 1938 году в 
Анжеро-Судженске. Окончил школу №1 Кемерово. В 1960 году окончил 
химический факультет Томского университета, в 1963 году аспирантуру 
Томского политехнического института, где защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата химических наук и затем работал на кафедре 
радиационной химии. В 1975 году защитил докторскую диссертацию. С 1978 
по 2005 год – ректор Кемеровского государственного университета, 
профессор, заведующий кафедрой  химии твёрдого тела и научный 
руководитель Проблемной лаборатории. Благодаря его организаторским 
способностям университет превратился в ведущий научно-методический 
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вузовский центр Кузбасса, один из крупнейших университетов Сибири и 
Дальнего Востока. С 1992 года – председатель Кузбасского научно-
образовательного комплекса. В 1993-2005 годах – председатель Совета 
ректоров вузов Кузбасса, в 1997-2002 годах входил в президиум СО РАН, в 
2005-2008 годах – являлся научным руководителем Кемеровского филиала 
ИХТТМ СО РАН. Захаров много работает как учёный, итоги его 
исследований отражены более чем в 520 печатных работах, в том числе 7 
монографиях, из которых 420 опубликованы в  международных и 
центральных изданиях РФ, 8 авторских свидетельствах и патентах.  Научный 
руководитель 39 защищенных кандидатских и научный консультант 16 
утверждённых докторских диссертаций. С 2002 года входит в состав 
редколлегий 5 научных журналов. Имеет правительственные награды: орден 
Трудового Красного Знамени, орден Почёта, медаль «За освоение целинных 
земель», лауреат премии Правительства РФ в области образования, 2-х 
премий правительства РСФСР за научно-технические работы, премии «За 
особый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Кузбасса», 
записан в Книгу Почёта Сибири, награждён медалью МАН ВШ «За заслуги 
перед высшей школой». В Кемеровском государственном университете в 
2013 году открыта его именная аудитория.    

 
 

       Казин Эдуард Михайлович. Доктор биологических наук, профессор 
кафедры физиологии человека и психофизиологии Института биологии, 
экологии и природных ресурсов КемГУ. Заслуженный деятель науки РФ. 
Родился 13 сентября 1938 года в г. Иркутске. В 1961 году окончил 
Новокузнецкий государственный пединститут по специальности учитель 
биологии и географии. С 1961 по 1964 год находился в очной аспирантуре и в 
декабре 1965 года защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата биологических наук в Томском госуниверситете. С 1965 года и по 
настоящее время работает в качестве заведующего кафедрой физиологии 
человека и животных и валеологии Кемеровского государственного 
университета. 1985 году ему присвоено учёное звание профессора, в 1995 
году избран действительным членом Международной Академии наук 
высшей школы, действительным членом Академии педагогических и 
социальных наук, а с 1996 года является заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации.  
       Исследовательские и научные интересы – физиологические и социально-
педагогические проблемы адаптации и здоровья. Опубликовал более 357 
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научных работ. Э. М. Казин возглавляет крупную научную школу по 
проблеме экологии человека и валеологии в Кузбасском промышленном 
регионе. Авторским коллективом, который возглавляет профессор Э. М. 
Казин, разработана и внедрена в систему образовательных учреждений 
Кузбасса модель Центра научных основ здоровья и развития, 
предусматривающая использование автоматизированных средств 
донозологической диагностики, прогноза, профилактики и реабилитации 
учащихся школ, студентов вузов и педагогов. Под научным руководством Э. 
М. Казина проведено 3 Всероссийские и межрегиональные школы-семинара 
для обмена инновационным опытом с другими регионами Российской 
Федерации по здоровьесберегающим аспектам. Научная деятельность Э. М. 
Казина отмечена орденом «LABORE ET SCIENTIA (Трудом и знанием)», 
медалями «им. Н.И. Вавилова», «За трудовую доблесть», «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II и III степени, орденом «Доблесть Кузбасса», Лауреат 
премии Кузбасса, знаком «Отличник высшей школы МО РФ», почётным 
званием «Основатель научной школы»,  «Заслуженный деятель науки РФ», 
Почётной грамотой МАН ВШ, Дипломом Администрации Кемеровской 
области за подготовку и публикацию научных трудов, дипломом АКО за 
лучший учебник, «Золотым знаком» Кузбасса, дипломом фонда развития 
отечественного образования за лучшую научную книгу «Онтогенез. 
Адаптация. Здоровье. Образование», дипломом «Золотая медаль» за учебное 
пособие «Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: Теория 
и практика», дипломом «Золотая медаль» за учебно-методический комплекс 
«Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование». Международной выставки-
ярмарки, дипломом «Золотая кафедра России». 
 

 

 
       Лавряшина Мария Борисовна. Доктор биологических наук,  
профессор кафедры генетики  КемГУ, заведующий кафедрой молекулярной и 
клеточной биологии КГМУ. Преподает студентам биологического 
факультета дисциплины «Введение в биотехнологию», «Основы 
экспериментальной биологии». В рамках профиля «Генетика» – ДС 
«Молекулярная генетика», ДС «Генетика иммунитета». Ведёт раздел 
Большого практикума «Методы типирования тканевых антигенов». 
В 1987 году окончила биологический факультет КемГУ. Кандидатская 
диссертация «Исследование генетических основ подверженности 
профессиональному флюорозу у рабочих алюминиевых производств» 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1_1.jpg
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://openkemerovo.ru/wiki/1987
http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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защищена в НИИ Медицинской генетики СО РАМН (г. Томск). В 1999 году 
докторская диссертация «Комплексное исследование динамики 
демографических процессов и структуры генофонда коренных народов 
Южной Сибири» защищена в Медико-генетическом научном центре РАМН 
(г. Москва) в 2012 году. Область научных интересов – популяционная, 
этническая, демографическая генетика. М. Б. Лавряшина, участник более 30 
экспедиций по исследованию генофонда народов России, проведенных в 
сотрудничестве с учёными из Москвы, Томска, Новосибирска, Тюмени и 
Тобольска. В настоящее время занимается исследованием особенностей 
генофондов и воспроизводства коренных народов Западной Сибири. Автор 
более 150 публикаций. 
 

  
 

       Перевощикова Нина Константиновна. Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и 
пропедевтики детских болезней Кемеровского государственного 
медицинского университета, Заслуженный врач РФ. Почётный гражданин 
Кемеровской области. Окончила Ленинградский педиатрический 
медицинский институт в 1960 году. После окончания вуза работала 
участковым педиатром. В 1967-1969 годах обучалась в клинической 
ординатуре. В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию  
«Дыхательная функция крови у детей, больных хронической 
неспецифической пневмонией и аденосинусотонзиллопневмопатиями». С 
1982 года – доцент, с 1991 года – заведующая кафедрой. В 1997 году 
защитила докторскую диссертацию «Уровень здоровья детей и подростков 
крупного промышленного города, система реабилитации», в 1998 году – 
присвоено учёное звание профессора. Направление научных исследований: 
детская пульмонология, здоровье сберегающие технологии в учреждениях 
образования. Подготовила 1 доктора и 12 кандидатов медицинских наук. 
Имеет 360 печатных работ. Является членом областной Лицензионно-
аттестационной комиссии, членом  координационного совета «Здоровье и 
образование» по вопросам сохранения здоровья воспитанников учреждений 
интернатного типа Кемеровской области.  
       Награждена правительством РФ медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени медалью «За служение Кузбассу». «Лауреат премии 
Кузбасса», «Почётный профессор Кузбасса».  

 

http://openkemerovo.ru/wiki/1999
http://openkemerovo.ru/wiki/2012
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       Скалон Николай Васильевич. Доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов Кемеровского 
государственного университета. Родился в 1956 году в Иркутске в семье 
известных сибирских зоологов Василия Николевича Скалона и Татьяны 
Николаевны Гагиной. В 1973-1975 годах обучался на факультете 
охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института. В 1975 году с 
семьей переехал в Кемерово. Его родители – В. Н. Скалон, Т. Н. Гагина 
преподавали на биологическом факультете КемГУ, мама – Т. Н. Гагина 
возглавляла кафедру зоологии. Окончил в 1978 году Кемеровский 
государственный университет. Стал продолжателем дела отца – доктора 
биологических наук, профессора В. Н. Скалона, известного зоолога и 
охотоведа, основателя сибирской научной школы охотоведения. 1989 по 1992 
год Н. В. Скалон обучался в очной аспирантуре в лаборатории 
экологического образования НИИ СиМО АПН СССР (г. Москва). В 1993 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Изучение городских 
экосистем в классах биологического профиля» (ИОСО РАО г. Москва). 1996 
по 1998 год – обучался в докторантуре в Центре экологического образования 
ИОСО РАО (г. Москва), где в 2001 году защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Теория и методика изучения экологии города в школе». В 2007 
году присвоено звание профессора. Область научных интересов:  теория и 
методика экологического образования, экологические традиции 
автохтонного населения Алтае-Саянского региона, разработка экологических 
программ и учебно-методического обеспечения; охотоведение, рациональное 
природопользование, традиционное использование ресурсов дикой живой 
природы, биологическое разнообразие и сохранение редких видов животных 
Южной Сибири, формирование и ведение региональных Красных книг,  
совершенствование системы ООПТ.  
       Участвовал в группе по изучению, обоснованию и организации 
государственного природного заповедника  «Кузнецкий Алатау» и Шорского 
национального парка (1984-1989), группах по изучению биологического 
разнообразия заповедника «Кузнецкий Алатау» по проекту экологического 
фонда Кемеровской области (1990-2000), соруководил научным коллективом  
и участвовал в полевых исследованиях по подготовке Красной книги 
Кемеровской области (1994-2012), руководил проектом: «Шорский 
национальный парк: природа, люди, перспективы» (2002-2003), Кузбасской 
комплексной экспедицией (2004-2005), участвовал в проекте ПРООН/ГЭФ 
Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона», руководил программами ПРООН/ГЭФ «Разработка 
образовательных блоков, включающих вопросы сохранения биологического 
образования, в школьные образовательные программы на примере 
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Таштагольского района Кемеровской области (2007), и «Тиражирование 
опыта по разработке учебно-методических пособий для учителей и учащихся 
школ Алтае-Саянского экорегиона» (2008). Руководил проектом 
подпрограммы Программы развития ООН и Глобального экологического 
фонда по Кемеровской области (2007-2008). 
       С 1998 года и по настоящее время внештатный эксперт по проведению 
экологических экспертиз Кемеровопромохоты, Министерства природных 
ресурсов и экологии Кузбасса (по открытию и проведению охоты, срокам, 
нормам и объёмам изъятия охотничьих животных на территории 
Кемеровской области, по созданию охотничьих хозяйств, по создании и 
ликвидации региональных ООПТ Кемеровской области). Ведёт активную 
общественную работу. Член комиссий по образованию и науке, по культуре 
и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской 
области-Кузбасса (с правом совещательного голоса); Научного совета по 
проблемам экологического образования Российской академии образования 
(Москва), Русского географического общества; Русского энтомологического 
общества; общественного совета Министерства природных ресурсов и 
экологии Кузбасса;  общественного экспертного совета в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования Министерства 
природных ресурсов и экологии Кузбасса; научного совета Шорского 
национального парка; комиссии по охране редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и грибов Министерства 
природных ресурсов и экологии Кузбасса;  диссертационного совета КемГУ; 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (г. Санкт- 
Петербург). Автор более 350 научных публикаций и учебно-методических 
работ.  
       Лауреат областного конкурса «Учитель-исследователь» (2003), 
награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013), 
медалями и почётными грамотами Администрации Кемеровской области, г. 
Кемерово. 
 

 
 

       Сырнев Всеволод Васильевич – профессор кафедры факультетской 
терапии, профессиональных болезней и эндокринологии Кемеровского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. 
Окончил с отличием 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт 
им. И. М. Сеченова (1МОЛМИ) в 1951 году. Работал терапевтом 
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Алексинской районной больницы Тульской области. В 1952-1955 годах 
обучался в клинической ординатуре при кафедре госпитальной терапии 
санитарно-гигиенического факультета 1-го МОЛМИ. В 1955-1958 годах – 
ординатор, затем заведующий терапевтическим отделением Тульской 
областной больницы. С 1958 года – заведующий терапевтическим 
отделением областной специальной поликлиники, в этом же году защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1959 организатор и заведующий кафедры 
факультетской терапии Кемеровского государственного медицинского 
института. С 1996 года – профессор кафедры. Работает на кафедре более 50 
лет. Врач-терапевт высшей категории. 
 

 
 

       Финкельштейн Вилен Моисеевич (1925-2019). Доцент кафедры 
алгебры и геометрии ФГБОУВПО «Кемеровский государственный 
университет», кандидат физико-математических наук. Родился в 1925 году в 
Одессе. Воспитывался в детском доме (1937-1940). В 1940 уехал к 
реабилитированному отцу в Казахстан. По окончании школы работает на 
стройке разнорабочим. В феврале 1943 года был призван в армию и 
направлен в военно-пехотное училище в Самарканд. В 1943 году в звании 
сержанта отправлен на фронт в зенитно-пулемётную роту, в 1944 году 
переведён во взвод разведки управления 89-й танковой бригады.  Вилен 
Моисеевич – ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в 
освобождении Белоруссии, Литвы, прошёл с боями Восточную Пруссию. Он 
был дважды ранен и 9 мая 1945 года встретил в госпитале. После 
демобилизации поступил в Московский государственный университет на 
механико-математический факультет, который окончил в 1950 году. В 1956 
году приехал в Кемерово. Кандидатскую диссертацию защитил в 1967 году в 
Томске. С 1971 года преподавал на математическом факультете КГПИ-
КемГУ. Стаж работы составляет 42 года.  Благодаря его таланту труднейший 
предмет – математика – для многих студентов стал любимым. Опубликовал 
методическое пособие «О воспитании и развитии интереса к математике на 
практических занятиях в вузе», монографию «Практические занятия по 
математике в вузе», научные статьи. За свои ратные и трудовые заслуги 
Вилен Моисеевич имеет награды, в их числе ордена Отечественной войны I и 
II степени,  медали «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», «маршал Жуков» и другие. За трудовую деятельность 
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награждён почётным знаком «За отличные успехи в работе», медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. 
 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
     2-й МГУ (2-й Московский государственный университет) – высшее 
учебное заведение в городе Москве. Университет был создан в 1918 году на 
основе Московских высших женских курсов, впоследствии неоднократно 
подвергался реорганизациям, почти полностью изменившим его структур. В 
1930 году реорганизован в три самостоятельных вуза. 
     БАМ (Байкало-Амурская магистраль) – одна из крупнейших 
железнодорожных магистралей в мире, проходящая по территории 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку, к северу от Транссиба. Основной 
путь Тайшет – Советская Гавань строился с большими перерывами с 1938 
по 1984 годы в сложных геологических и климатических условиях. Один из 
самых сложных участков – Северо-Муйский тоннель – был введён в 
постоянную эксплуатацию только в 2003 году. В апреле 1974 года БАМ был 
объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 
     Барзасские угли (барзасская рогожка, барзаситы) – разновидность 
сапропелитовых углей, по своим свойствам занимающих промежуточное 
положение между каменным углём и нефтью. Барзасское месторождение 
сапропелитовых углей расположено в Кемеровском районе Кемеровской 
области. Из барзасских углей можно «гнать» бензин. В 1930-е годы в 
Кузбассе было специально для этого построено ряд предприятий: 
Кемеровский углеперегонный завод с проектной мощностью 100000 тонн 
угля в год, завод полукоксования в городе Ленинск-Кузнецком, шахта 
«Барзасская» и железная дорога Кемерово-Барзас. Но, в связи с открытием 
в Поволжье крупных месторождений нефти, проект перегонки барзасского 
угля в нефть в конце 30-х годов ХХ века был свёрнут. 
     ВДНХ СССР (Выставка достижений народного хозяйства) – 
выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного 
административного округа Москвы, второй по величине выставочный 
комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. В 
советское время являлся центром прославления достижений советского 
образа жизни, советской науки и техники. 
     ГДР (Германская Демократическая Республика) – в 1949-1990 годах 
социалистическое государство, образованное на месте бывшей советской 
оккупационной зоны в Восточной Германии. Переняв от Советского Союза 
социалистический политический режим, ГДР была одной из ведущих стран 
социалистического лагеря на протяжении всей истории Холодной войны. 
     Геологический комитет (Гелком) – главное государственное 
геологическое учреждение (геологическая служба) России в 1881-1929 годах. 
Гелком был образован в Санкт-Петербурге для системного и комплексного 
изучения недр Российской империи и составления геологических карт. После 
революции 1917 года был реорганизован. Упразднён в январе 1930 года. 
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     ИХТТМ СО РАН (Институт химии твёрдого тела и механохимии 
Сибирского Отделения Российской Академии Наук) – один из старейших 
в Сибири научных институтов (основан в 1944 году), входит в состав 
Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. 
Кемеровский филиал ИХТТИ СО РАН открыт в 2002 году. 
     КАТЭК (Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс) – 
совокупность угольных разрезов и ГРЭС Канско-Ачинского угольного 
бассейна, выгодно расположенного на 800км вдоль Транссибирской 
магистрали. Основная его часть находится в Красноярском крае, западная 
часть – в Кемеровской области, а восточная – в Иркутской. Бурый уголь 
залегает близко от поверхности, его добыча ведётся открытым способом. 
В настоящее время, уголь КАТЭК – самое дешёвое твёрдое топливо в 
стране. Себестоимость добычи в 4 раза ниже среднего показателя в 
отрасли. 
     Кемеровский рудник – одно из первых угледобывающих предприятий на 
территории современного города Кемерово. Основан в 1907 году 
управлением Алтайского горного округа. В 1912-1920 годах был одним из 
главных предприятий Копикуза, а в 1922-1926 годах АИК «Кузбасс». До 
1970-х годов на территории рудника действовали шахты «Бутовская», 
«Северная» и «Центральная», входившие в систему треста 
«Кемеровоуголь». Позднее Кемеровский рудник пришёл в упадок и шахты 
были закрыты. 
     Копи – устаревшее название сооружений для наземной и подземной 
разработки полезных ископаемых. 
     Копикуз (Кузнецкие каменноугольные копи) – российско-франко-
бельгийское акционерное общество, учреждённое в 1912 году. Получило 
монопольное право на освоение угольных и металлургических богатств 
Кузбасса. Главой Совета директоров был назначен Владимир Трепов, а 
директором-распорядителем Иосиф Федорович. На Кемеровском руднике 
располагалась одна из главных контор Копикуза, который приступил к 
строительству Коксохимического завода, построил железнодорожную 
ветку от Юрги до Кольчугино и станции Кемерово, осваивал Кемеровский и 
Кольчугинский рудники, планировал освоение Ерунаковского месторождения 
и строительство металлургического завода в Кузнецке. Копикуз продолжал 
работать всю гражданскую войну, сотрудничая с белыми правительствами 
Сибири. В феврале 1920 года был национализирован и иго предприятия вошли 
в состав треста «Кузбассуголь».   
     Кузнецкий металлургический завод (КМК) – детище первых 
пятилеток, один из крупнейших металлургических комбинатов Сибири и 
Кузбасса. КМК был построен в 1929-1936 годах рядом с Кузнецком. Во время 
Великой Отечественной войны он стал одним из центров выпуска оборонной 
продукции, выплавив снарядной стали на 100 миллионов снарядов и броневой 
стали на 50000 тяжёлых танков. С 2003 года – Новокузнецкий 
металлургический комбинат. 
     ЛОИА АН СССР – Ленинградское Отделение Института Археологии 
СССР. 
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     МАН ВШ (Международная академия наук высшей школы) – 
основанная в 1992 году общественная неправительственная научная 
организация, осуществляющая свою деятельность в системе высшей школы 
и ставящая своей целью развитие и совершенствование её научного и 
духовного потенциала. 
     НИИ КПССЗ СО РАМН – научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского 
Отделения Российской академии медицинских наук, научно-
исследовательский институт в городе Кемерово. 
     Облисполком – областной исполнительный комитет.  
     ОблОНО – областной отдел народного образования. 
     РАЕН (Российская академия естественных наук) – российская 
общественная организация, созданная 31 августа 1990 года. 
     РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) – 
один из ведущих гуманитарных вузов России в сфере гуманитарных и 
социальных направлений, высшее учебное заведение в Москве. 
     Реальное училище – в Германии, дореволюционной России и ряде других 
стран – среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором 
существенная роль отводится предметам естественного и 
математического направления. 
     СА (Советская Армия) – в 1946-1991 годах официальное наименование 
основной части Вооружённых Сил СССР (кроме ВМФ, пограничных и 
внутренних войск). 
     Соцгород (Социалистический город) – общее название строящихся в 
1930-е годы по единому плану жилых массивов в различных городах СССР, 
являвшихся образцом нового социалистического быта. Кемеровский 
соцгород стали возводить в начале 1930-х годов по проекту немецкого 
архитектора Эрнста Май. Он занимал площадь между современными 
улицами пр. Ленина, Коммунистическая, Черняховского, Чкалова, 
Рукавишникова и Володарского. 2-4 этажные дома улучшенной планировки, 
с квартирами со всеми удобствами, предназначались для специалистов, 
стахановцев и партийных работников. 
     Член-корреспондент – член организации учёных – академии наук. В 
сравнении с академиком является младшей ступенью членства. Права и 
обязанности члена-корреспондента, а также мера уважения к учёному, 
имеющему данный статус, зависит от авторитета избравшей его 
академии. В современной России высоко котируется членство в 
государственных академиях общенационального уровня, такие как – 
Российская академия наук, Российская академия образования, Российская 
академия художеств, Российская академия архитектуры и строительных 
наук.  
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