


1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕРМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
История в лицах 

Санкт-Петербург 2016 

УДК 378.4(02) 

ББК 74.58г (235.55) 



П27 

 

Автор-составитель  

к. филол. н., доц. А. Пустовалов 

Корректор О. Кистанова 

Координатор проекта – Г. Цыганкова 
 

 

 

 

П27       Пермский государственный университет: история в лицах 

[Электронный ресурс]:  / авт.-сост. А. В. Пустовалов. – Пермь. – Изд-во 

«Маматов». – 2015. – 56,9 Мб,– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Мин. 

систем. требования: процессор Intel Pentium, 1,3 ГГц; 1 Гб HDD; 256 Мб RAM; 

операц. система: Windows® XP / Vista® /7/8/9/10; рекомендуемое разрешение 

1024х576, СD-ROM или DVD-ROM; ПО для чтения документов в формате 

*pdf. – Загл. с этикетки диска. 

 

Издание выполнено в рамках проекта «Пермь – университетский город. 

Электронная энциклопедия "100 ученых Пермского университета"» и приурочено  

к 100-летию Пермского государственного национально-исследовательского университета 

(ПГНИУ). В формате биографических справочных статей о наиболее выдающихся его 

представителях рассмотрена история становления и развития одного из старейших вузов 

Урала. Книга снабжена несколькими таблицами, иллюстрирующими хронологию и 

динамику развития вуза. 

Книга адресована широкому кругу читателей, в том числе  специалистам  

в области образования, историкам, краеведам, преподавателям и студентам ПГНИУ. 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-91076-144-9     © Пустовалов А. В., текст, 2015 

© ООО «Издательство «Маматов»,    

     оформление, 2015 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 22 

ПЕРСОНАЛИИ ПО СФЕРАМ ................................................................................................................... 8 

ПЕРСОНАЛИИ ПО ХРОНОЛОГИИ ...................................................................................................... 15 

ПЕРСОНАЛИИ ПО АЛФАВИТУ ........................................................................................................... 24 

СТРУКТУРА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАЗНЫЕ ГОДЫ ................................................. 502 

СТОЛЕТИЕ В 100 СТРОК ..................................................................................................................... 511 

Абашев, Владимир Васильевич ........................................................................................................... 24 

Адливанкин, Соломон Юрьевич .......................................................................................................... 27 

Алексеев, Дмитрий Викторович .......................................................................................................... 29 

Алексеева, Лариса Михайловна ........................................................................................................... 31 

Алякритский, Вячеслав Васильевич .................................................................................................... 33 

Амирова, Сусанна Андреевна .............................................................................................................. 34 

Андрейчиков, Юрий Сергеевич ........................................................................................................... 36 

Андрианов, Дмитрий Леонидович ....................................................................................................... 38 

Бадер, Отто Николаевич ....................................................................................................................... 40 

Баженова, Елена Александровна ......................................................................................................... 42 

Бахрах, Демьян Николаевич ................................................................................................................. 44 

Безикович, Абрам Самойлович ............................................................................................................ 46 

Беклемишев, Владимир Николаевич ................................................................................................... 48 

Белых, Зинаида Дмитриевна ................................................................................................................ 49 

Бельский, Александр Андреевич ......................................................................................................... 51 

Бердинский, Иван Сергеевич ............................................................................................................... 54 

Береснева, Наталья Ириковна .............................................................................................................. 56 

Богаевский, Борис Леонидович ........................................................................................................... 58 

Богословский, Павел Степанович ........................................................................................................ 60 

Бочкарёв, Константин Степанович ...................................................................................................... 62 

Буга, Казимерас ..................................................................................................................................... 64 

Бугров, Леонид Юрьевич ..................................................................................................................... 65 

Букирев, Александр Ильич ................................................................................................................... 67 

Булаховский, Леонид Арсеньевич ....................................................................................................... 70 

Бынов, Фёдор Андрианович ................................................................................................................. 71 

Варгин, Владимир Николаевич ............................................................................................................ 73 

Вейдле, Владимир Васильевич ............................................................................................................ 75 

Верещагин, Иван Фёдорович ............................................................................................................... 77 

Верещагина, Валентина Александровна ............................................................................................. 79 

Вержбицкий, Фаддей Романович......................................................................................................... 81 

Вериго, Бронислав Фортунатович ....................................................................................................... 83 

Веселухина, Ксения Владимировна .................................................................................................... 84 

Викберг, Борис Акселевич ................................................................................................................... 87 

Владимиров, Сергей Викторович ........................................................................................................ 89 

Власов, Михаил Фёдорович ................................................................................................................. 91 

Внутских, Александр Юрьевич ........................................................................................................... 94 

Волин, Яков Рувимович ........................................................................................................................ 97 

Волковыский, Лев Израилевич ............................................................................................................ 99 

Вольдемарас, Аугустинас ................................................................................................................... 100 

Воробьёв, Леонид Николаевич .......................................................................................................... 102 



4 

Воронов, Анатолий Георгиевич ......................................................................................................... 104 

Воронов, Георгий Анатольевич ......................................................................................................... 105 

Воскресенский, Владимир Константинович .................................................................................... 107 

Генкель, Александр Германович ....................................................................................................... 109 

Генкель, Мария Александровна ......................................................................................................... 111 

Генкель, Павел Александрович ......................................................................................................... 113 

Гершанок, Валентин Александрович ................................................................................................ 115 

Гиппиус, Василий Васильевич ........................................................................................................... 117 

Глушков, Василий Фёдорович ........................................................................................................... 119 

Горовой, Фёдор Семёнович ................................................................................................................ 121 

Городецкий, Борис Павлович ............................................................................................................. 123 

Греков, Борис Дмитриевич ................................................................................................................. 125 

Данини, Евгений Сильвиевич ............................................................................................................ 128 

Двинских, Светлана Александровна ................................................................................................. 129 

Девингталь, Юрий Владимирович..................................................................................................... 131 

Дёгтев, Михаил Иванович .................................................................................................................. 134 

Дурденевский, Всеволод Николаевич ............................................................................................... 136 

Дускаева, Лилия Рашидовна .............................................................................................................. 138 

Дьяконов, Александр Петрович ......................................................................................................... 140 

Ерёмин, Александр Алексеевич......................................................................................................... 142 

Ерёмин, Иван Иванович ..................................................................................................................... 144 

Ерофеева, Елена Валентиновна ......................................................................................................... 146 

Ерофеева, Тамара Ивановна ............................................................................................................... 149 

Ефимов, Алексей Владимирович ....................................................................................................... 151 

Живописцев, Виктор Петрович ......................................................................................................... 153 

Заварзин, Алексей Алексеевич .......................................................................................................... 155 

Залькинд, Юлий Сигизмундович ....................................................................................................... 157 

Захаров, Иван Михайлович ................................................................................................................ 159 

Захаров, Марк Анатольевич ............................................................................................................... 162 

Захлевных, Александр Николаевич ................................................................................................... 167 

Здравосмыслов, Владимир Михайлович ........................................................................................... 169 

Зубков, Анатолий Анатольевич ......................................................................................................... 172 

Зырянов, Александр Иванович .......................................................................................................... 174 

Игнатьев, Николай Александрович ................................................................................................... 176 

Иконников, Николай Дмитриевич ..................................................................................................... 179 

Инзельберг, Владимир Дмитриевич .................................................................................................. 180 

Кадлубовский, Арсений Петрович .................................................................................................... 182 

Калинин, Николай Александрович .................................................................................................... 184 

Капцугович, Игорь Севастьянович .................................................................................................... 186 

Каргаполов, Михаил Иванович .......................................................................................................... 188 

Катаев, Валерий Николаевич ............................................................................................................. 189 

Качуровский, Владимир Иванович.................................................................................................... 191 

Кертман, Лев Ефимович ..................................................................................................................... 193 

Кирко, Игорь Михайлович ................................................................................................................. 195 

Кирьянов, Игорь Константинович ..................................................................................................... 197 

Климов, Андрей Аркадьевич ............................................................................................................. 199 

Кобяк, Георгий Георгиевич ................................................................................................................ 201 

Кожина, Маргарита Николаевна ........................................................................................................ 203 



5 

Козловский, Борис Юрьевич .............................................................................................................. 205 

Колла, Виктор Эдуардович ................................................................................................................ 206 

Комина, Римма Васильевна ................................................................................................................ 209 

Кондаков, Борис Вадимович .............................................................................................................. 211 

Кондаков, Вадим Александрович ...................................................................................................... 213 

Кондауров, Иван Александрович ...................................................................................................... 215 

Коренченко, Рем Александрович....................................................................................................... 218 

Коссовский, Александр Иосафатович ............................................................................................... 220 

Костицын, Владимир Ильич .............................................................................................................. 222 

Котюрова, Мария Павловна ............................................................................................................... 225 

Красильников, Дмитрий Георгиевич................................................................................................. 227 

Красильщик, Зинаида Исааковна ....................................................................................................... 229 

Кржевский, Борис Аполлонович ....................................................................................................... 230 

Кромер, Николай Иванович ............................................................................................................... 232 

Кузнецов, Андрей Геннадьевич ......................................................................................................... 235 

Кузнецов, Виктор Васильевич ........................................................................................................... 237 

Кузьмин, Дмитрий Андреевич ........................................................................................................... 239 

Кузьмин, Родион Осиевич .................................................................................................................. 240 

Култашев, Николай Викторович........................................................................................................ 241 

Лапкин, Иван Иванович ...................................................................................................................... 243 

Лаптев, Сергей Николаевич ............................................................................................................... 246 

Лебедев, Александр Сергеевич .......................................................................................................... 248 

Лебедев, Николай Фролович .............................................................................................................. 250 

Левицкий, Юрий Анатольевич .......................................................................................................... 253 

Липатов, Сергей Михайлович ............................................................................................................ 254 

Липчин, Нохим Нахманович .............................................................................................................. 256 

Лумельский, Ян Петрович .................................................................................................................. 258 

Лунёв, Борис Степанович ................................................................................................................... 260 

Луньяк, Андрей Иванович .................................................................................................................. 262 

Любищев, Александр Александрович ............................................................................................... 264 

Макарихин, Игорь Юрьевич .............................................................................................................. 267 

Макаров, Сергей Олегович ................................................................................................................. 270 

Максимович, Георгий Алексеевич .................................................................................................... 271 

Максимович, Николай Георгиевич .................................................................................................... 274 

Маланин, Владимир Владимирович .................................................................................................. 276 

Малахов, Анатолий Алексеевич ........................................................................................................ 281 

Маловичко, Александр Кириллович ................................................................................................. 283 

Маловичко, Алексей Александрович ................................................................................................ 285 

Марко, Дмитрий Мильтиадович ........................................................................................................ 286 

Матарзин, Юрий Михайлович ........................................................................................................... 288 

Матвеев, Борис Константинович ....................................................................................................... 290 

Матвеев, Владимир Фёдорович ......................................................................................................... 292 

Матвеенко, Валерий Павлович .......................................................................................................... 294 

Маханёк, Константин Семёнович ...................................................................................................... 296 

Машевская, Ирина Владимировна .................................................................................................... 298 

Мерзляков, Иван Петрович ................................................................................................................ 300 

Мерцлин, Роман Викторович ............................................................................................................. 302 

Миков, Александр Иванович ............................................................................................................. 305 



6 

Миролюбова, Татьяна Васильевна .................................................................................................... 307 

Миртов, Алексей Василькович .......................................................................................................... 309 

Мисюркеев, Иван Васильевич ........................................................................................................... 311 

Михайлов, Сергей Георгиевич ........................................................................................................... 314 

Мишланов, Валерий Александрович ................................................................................................ 316 

Мишланова, Светлана Леонидовна ................................................................................................... 318 

Мочалов, Кузьма Иванович................................................................................................................ 320 

Мурзин, Леонид Николаевич ............................................................................................................. 323 

Мухин, Владислав Владимирович ..................................................................................................... 325 

Назаров, Николай Николаевич........................................................................................................... 327 

Наумов, Владимир Александрович ................................................................................................... 329 

Никитин, Василий Васильевич .......................................................................................................... 331 

Обнорский, Николай Петрович ......................................................................................................... 332 

Обнорский, Сергей Петрович ............................................................................................................ 334 

Оборин, Антон Иванович ................................................................................................................... 336 

Оборин, Владимир Антонович .......................................................................................................... 338 

Овчинникова, Ирина Германовна ...................................................................................................... 340 

Орлов, Владимир Вячеславович ........................................................................................................ 342 

Орлов, Сергей Владимирович ............................................................................................................ 344 

Осовецкий, Борис Михайлович ......................................................................................................... 346 

Остроумов, Георгий Андреевич ........................................................................................................ 348 

Оттокар, Николай Петрович .............................................................................................................. 350 

Парин, Борис Васильевич ................................................................................................................... 351 

Парин, Василий Васильевич .............................................................................................................. 353 

Парин, Василий Николаевич .............................................................................................................. 355 

Первушин, Всеволод Прокопьевич ................................................................................................... 357 

Печёркин, Игорь Александрович ...................................................................................................... 359 

Покровский, Константин Доримедонтович ...................................................................................... 361 

Поленов, Борис Константинович ....................................................................................................... 364 

Полканов, Александр Алексеевич ..................................................................................................... 366 

Полукаров, Михаил Николаевич ....................................................................................................... 368 

Попов, Владимир Фёдорович ............................................................................................................. 371 

Преображенский, Павел Иванович .................................................................................................... 373 

Проскурнин, Борис Михайлович ....................................................................................................... 376 

Прохорова, Мария Илларионовна ..................................................................................................... 378 

Птуха, Михаил Васильевич ................................................................................................................ 380 

Пьянков, Алексей Петрович ............................................................................................................... 382 

Рахшмир, Павел Юхимович ............................................................................................................... 383 

Реутов, Валерий Павлович ................................................................................................................. 385 

Рихтер, Андрей Александрович ......................................................................................................... 387 

Русаков, Григорий Константинович .................................................................................................. 390 

Русаков, Сергей Владимирович ......................................................................................................... 392 

Сабинин, Дмитрий Анатольевич ....................................................................................................... 394 

Савич, Александр Антонович ............................................................................................................ 396 

Сандлер, Исаак Самойлович .............................................................................................................. 398 

Сапиро, Евгений Саулович ................................................................................................................ 400 

Сахарный, Леонид Волькович ........................................................................................................... 402 

Седых, Семён Николаевич ................................................................................................................. 403 



7 

Смирнов, Александр Александрович ................................................................................................ 405 

Соколов, Анатолий Сергеевич ........................................................................................................... 407 

Спивак, Рита Соломоновна ................................................................................................................ 409 

Стойчев, Степан Антонович .............................................................................................................. 410 

Суслонов, Владимир Михайлович .................................................................................................... 412 

Сухих, Валерий Александрович ........................................................................................................ 413 

Сырцов, Анатолий Иванович ............................................................................................................. 415 

Тамаркин, Яков Давидович ................................................................................................................ 417 

Танаевский, Валентин Алексеевич .................................................................................................... 418 

Тарунин, Евгений Леонидович .......................................................................................................... 420 

Тиунов, Василий Филиппович ........................................................................................................... 422 

Тиунов, Олег Иванович ...................................................................................................................... 424 

Тюлин, Александр Фёдорович ........................................................................................................... 425 

Урупов, Адам Константинович ......................................................................................................... 426 

Усть-Качкинцев, Виктор Фёдорович ................................................................................................ 429 

Утробин, Игорь Серафимович ........................................................................................................... 431 

Ушаков, Александр Александрович .................................................................................................. 433 

Федотов, Дмитрий Михайлович ........................................................................................................ 435 

Фиолетов, Николай Николаевич ........................................................................................................ 437 

Флейшер, Глеб Владимирович........................................................................................................... 439 

Фоминых, Юрий Фёдорович .............................................................................................................. 440 

Фрадкина, Сарра Яковлевна ............................................................................................................... 442 

Францевич, Михаил Николаевич ....................................................................................................... 444 

Фредерикс, Георгий Николаевич ....................................................................................................... 445 

Фридман, Александр Александрович ............................................................................................... 447 

Халдеев, Геннадий Владимирович .................................................................................................... 451 

Харитонов, Дмитрий Евстратьевич ................................................................................................... 453 

Хеннер, Евгений Карлович ................................................................................................................ 455 

Хоментовский, Александр Степанович ............................................................................................ 457 

Цыганков, Иван Власович .................................................................................................................. 459 

Чагин, Георгий Николаевич ............................................................................................................... 461 

Чазов, Борис Алексеевич .................................................................................................................... 463 

Черешнев, Валерий Александрович .................................................................................................. 465 

Черников, Сергей Николаевич ........................................................................................................... 467 

Чирвинский, Пётр Николаевич .......................................................................................................... 469 

Чирковский, Василий Васильевич ..................................................................................................... 471 

Шамрай, Агапий Филиппович ........................................................................................................... 473 

Шапошников, Иван Григорьевич ...................................................................................................... 476 

Шапшев, Константин Николаевич .................................................................................................... 478 

Шарапов, Иван Прокофьевич............................................................................................................. 480 

Шарыгин, Михаил Дмитриевич ......................................................................................................... 484 

Шеин, Анатолий Борисович ............................................................................................................... 487 

Шерстнёв, Валерий Александрович .................................................................................................. 489 

Шимановский, Леонид Андреевич .................................................................................................... 491 

Шкляев, Александр Сергеевич .......................................................................................................... 493 

Шмидт, Виктор Карлович .................................................................................................................. 495 

Щенникова, Лариса Владимировна ................................................................................................... 497 

Яковлев, Вадим Иванович .................................................................................................................. 500 
 



8 

ПЕРСОНАЛИИ ПО СФЕРАМ 

АГРОНОМЫ 

Бынов, Фёдор Андрианович 

Варгин, Владимир Николаевич 

Никитин, Василий Васильевич 

Тюлин, Александр Фёдорович 

АСТРОНОМЫ 

Орлов, Сергей Владимирович 

Покровский, Константин Доримедонтович 

БИОЛОГИ 

Беклемишев, Владимир Николаевич 

Букирев, Александр Ильич 

Бынов, Фёдор Андрианович 

Верещагина, Валентина Александровна 

Вериго, Бронислав Фортунатович 

Генкель, Александр Германович 

Генкель, Павел Александрович 

Данини, Евгений Сильвиевич 

Заварзин, Алексей Алексеевич 

Здравосмыслов, Владимир Михайлович 

Зубков, Анатолий Анатольевич 

Любищев, Александр Александрович 

Оборин, Антон Иванович 

Прохорова, Мария Илларионовна 

Рихтер, Андрей Александрович 

Харитонов, Дмитрий Евстратьевич 

Черешнев, Валерий Александрович 

Шмидт, Виктор Карлович 

Федотов, Дмитрий Михайлович 

ГЕОГРАФЫ 

Воронов, Георгий Анатольевич 

Двинских, Светлана Александровна 

Зырянов, Александр Иванович 

Калинин, Николай Александрович 

Кондаков, Вадим Александрович 

Лаптев, Сергей Николаевич 

Матарзин, Юрий Михайлович 

Назаров, Николай Николаевич 

Сандлер, Исаак Самойлович 

Танаевский, Валентин Алексеевич 

Чазов, Борис Алексеевич 



9 

Шарыгин, Михаил Дмитриевич 

Шкляев, Александр Сергеевич 

ГЕОЛОГИ 

Воскресенский, Владимир Константинович 

Гершанок, Валентин Александрович 

Игнатьев, Николай Александрович 

Катаев, Валерий Николаевич 

Козловский, Борис Юрьевич 

Костицын, Владимир Ильич 

Лунёв, Борис Степанович 

Максимович, Георгий Алексеевич 

Максимович, Николай Георгиевич 

Малахов, Анатолий Алексеевич 

Маловичко, Александр Кириллович 

Маловичко, Алексей Александрович 

Матвеев, Борис Константинович 

Наумов, Владимир Александрович 

Осовецкий, Борис Михайлович 

Печёркин, Игорь Александрович 

Поленов, Борис Константинович 

Полканов, Александр Алексеевич 

Преображенский, Павел Иванович 

Урупов, Адам Константинович 

Фредерикс, Георгий Николаевич 

Хоментовский, Александр Степанович 

Чирвинский, Пётр Николаевич 

Шарапов, Иван Прокофьевич 

Шерстнёв, Валерий Александрович 

Шимановский, Леонид Андреевич 

ИСТОРИКИ 

Бадер, Отто Николаевич 

Богаевский, Борис Леонидович 

Вейдле, Владимир Васильевич 

Волин, Яков Рувимович 

Вольдемарас, Аугустинас 

Глушков, Василий Фёдорович 

Горовой, Фёдор Семёнович 

Греков, Борис Дмитриевич 

Дьяконов, Александр Петрович 

Ефимов, Алексей Владимирович 

Инзельберг, Владимир Дмитриевич 

Иконников, Николай Дмитриевич 

Капцугович, Игорь Севастьянович 
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Кертман, Лев Ефимович 

Кирьянов, Игорь Константинович 

Кондауров, Иван Александрович 

Коссовский, Александр Иосафатович 

Маханёк, Константин Семёнович 

Мухин, Владислав Владимирович 

Оборин, Владимир Антонович 

Оттокар, Николай Петрович 

Попов, Владимир Фёдорович 

Пьянков, Алексей Петрович 

Рахшмир, Павел Юхимович 

Савич, Александр Антонович 

Седых, Семён Николаевич 

Соколов, Анатолий Сергеевич 

Сухих, Валерий Александрович 

Чагин, Георгий Николаевич 

МАТЕМАТИКИ 

Безикович, Абрам Самойлович 

Верещагин, Иван Фёдорович 

Викберг, Борис Акселевич 

Волковыский, Лев Израилевич 

Девингталь, Юрий Владимирович 

Ерёмин, Иван Иванович 

Каргаполов, Михаил Иванович 

Кузнецов, Андрей Геннадьевич 

Лебедев, Николай Фролович 

Лумельский, Ян Петрович 

Маланин, Владимир Владимирович 

Матвеенко, Валерий Павлович 

Миков, Александр Иванович 

Мисюркеев, Иван Васильевич 

Русаков, Сергей Владимирович 

Суслонов, Владимир Михайлович 

Тарунин, Евгений Леонидович 

Тамаркин, Яков Давыдович 

Фоминых, Юрий Фёдорович 

Фридман, Александр Александрович 

Хеннер, Евгений Карлович 

Цыганков, Иван Власович 

Черников, Сергей Николаевич 

Яковлев, Вадим Иванович 

МЕДИКИ 

Алякритский, Вячеслав Васильевич 
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Беклемишев, Владимир Николаевич 

Здравосмыслов, Владимир Михайлович 

Кромер, Николай Иванович 

Лебедев, Александр Сергеевич 

Парин, Василий Васильевич 

Парин, Василий Николаевич 

Первушин, Всеволод Прокопьевич 

Флейшер, Глеб Владимирович 

Чирковский, Василий Васильевич 

Шапшев, Константин Николаевич 

Шмидт, Виктор Карлович 

ПЕДАГОГИ 

Качуровский, Владимир Иванович 

Сырцов, Анатолий Иванович 

ПОЛИТОЛОГИ 

Красильников, Дмитрий Георгиевич 

РЕЖИССЁРЫ 

Захаров, Марк Анатольевич 

ФИЗИКИ 

Захлевных, Александр Николаевич 

Кирко, Игорь Михайлович 

Липчин, Нохим Нахманович 

Макарихин, Игорь Юрьевич 

Макаров, Сергей Олегович 

Мерзляков, Иван Петрович 

Остроумов, Георгий Андреевич 

Фридман, Александр Александрович 

Шапошников, Иван Григорьевич 

Хеннер, Евгений Карлович 

ФИЛОЛОГИ 

Абашев, Владимир Васильевич 

Адливанкин, Соломон Юрьевич 

Алексеева, Лариса Михайловна 

Баженова, Елена Александровна 

Бельский, Александр Андреевич 

Береснева, Наталья Ириковна 

Богаевский, Борис Леонидович 

Богословский, Павел Степанович 

Буга, Казимерас 

Булаховский, Леонид Арсеньевич 

Веселухина, Ксения Владимировна 

Владимиров, Сергей Викторович 

Власов, Михаил Фёдорович 
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Вольдемарас, Аугустинас 

Воробьёв, Леонид Николаевич 

Генкель, Мария Александровна 

Гиппиус, Василий Васильевич 

Глушков, Василий Фёдорович 

Городецкий, Борис Павлович 

Дускаева, Лилия Рашидовна 

Ерёмин, Александр Алексеевич 

Ерофеева, Елена Валентиновна 

Ерофеева, Тамара Ивановна 

Захаров, Иван Михайлович 

Кадлубовский, Арсений Петрович 

Кожина, Маргарита Николаевна 

Комина, Римма Васильевна 

Кондаков, Борис Вадимович 

Котюрова, Мария Павловна 

Кржевский, Борис Аполлонович 

Левицкий, Юрий Анатольевич 

Миртов, Алексей Василькович 

Мишланов, Валерий Александрович 

Мишланова, Светлана Леонидовна 

Мурзин, Леонид Николаевич 

Обнорский, Николай Петрович 

Обнорский, Сергей Петрович 

Овчинникова, Ирина Германовна 

Проскурнин, Борис Михайлович 

Сахарный, Леонид Волькович 

Спивак, Рита Соломоновна 

Смирнов, Александр Александрович 

Стойчев, Степан Антонович 

Фрадкина, Сарра Яковлевна 

Шамрай, Агапий Филиппович 

ФИЛОСОФЫ 

Береснева, Наталья Ириковна 

Бочкарёв, Константин Степанович 

Внутских, Александр Юрьевич 

Орлов, Владимир Вячеславович 

Сырцов, Анатолий Иванович 

Утробин, Игорь Серафимович 

ХИМИКИ 

Алексеев, Дмитрий Викторович 

Амирова, Сусанна Андреевна 

Андрейчиков, Юрий Сергеевич 
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Белых, Зинаида Дмитриевна 

Бердинский, Иван Сергеевич 

Вержбицкий, Фаддей Романович 

Дёгтев, Михаил Иванович 

Живописцев, Виктор Петрович 

Залькинд, Юлий Сигизмундович 

Кобяк, Георгий Георгиевич 

Кромер, Николай Иванович 

Култашев, Николай Викторович 

Кузнецов, Виктор Васильевич 

Лапкин, Иван Иванович 

Липатов, Сергей Михайлович 

Луньяк, Андрей Иванович 

Марко, Дмитрий Мильтиадович 

Машевская, Ирина Владимировна 

Мерцлин, Роман Викторович 

Мочалов, Кузьма Иванович 

Полукаров, Михаил Николаевич 

Усть-Качкинцев, Виктор Фёдорович 

Халдеев, Геннадий Владимирович 

Шеин, Анатолий Борисович 

ЭКОНОМИСТЫ 

Андрианов, Дмитрий Леонидович 

Климов, Андрей Аркадьевич 

Коренченко, Рем Александрович 

Красильщик, Зинаида Исааковна 

Миролюбова, Татьяна Васильевна 

Птуха, Михаил Васильевич 

Сандлер, Исаак Самойлович 

Сапиро, Евгений Саулович 

Тиунов, Василий Филиппович 

Францевич, Михаил Николаевич 

ЮРИСТЫ 

Бахрах, Демьян Николаевич 

Бугров, Леонид Юрьевич 

Глушков, Василий Фёдорович 

Дурденевский, Всеволод Николаевич 

Кузьмин, Дмитрий Андреевич 

Матвеев, Владимир Фёдорович 

Михайлов, Сергей Георгиевич 

Птуха, Михаил Васильевич 

Реутов, Валерий Павлович 

Русаков, Григорий Константинович 



14 

Тиунов, Олег Иванович 

Ушаков, Александр Александрович 

Фиолетов, Николай Николаевич 

Щенникова, Лариса Владимировна 
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ПЕРСОНАЛИИ ПО ХРОНОЛОГИИ 

РЕКТОРЫ 

Покровский, Константин Доримедонтович (1916–1918) 

Култашев, Николай Викторович (1918–1919) 

Безикович, Абрам Самойлович (1919) 

Оттокар, Николай Петрович (1919–1921) 

Рихтер, Андрей Александрович (1921–1923) 

Шмидт, Виктор Карлович (1923–1924) 

Седых, Семён Николаевич (1924–1927) 

Стойчев, Степан Антонович (1927–1931) 

Красильщик, Зинаида Исааковна (1932–1933) 

Францевич, Михаил Николаевич (1933–1934) 

Кузьмин, Дмитрий Андреевич (1934–1935) 

Русаков, Григорий Константинович (1935–1937) 

Прохорова, Мария Илларионовна (1937–1940) 

Букирев, Александр Ильич (1940–1941) 

Мерцлин, Роман Викторович (1941–1946) 

Букирев, Александр Ильич (1946–1951) 

Тиунов, Василий Филиппович (1951–1961) 

Горовой, Фёдор Семёнович (1961–1970) 

Живописцев, Виктор Петрович (1970–1987) 

Маланин, Владимир Владимирович (1987–2010) 

Макарихин, Игорь Юрьевич (2010 – по наст. вр.) 

ПРОРЕКТОРЫ 

Оттокар, Николай Петрович (1917–1918) 

Сырцов, Анатолий Иванович (1918–1919) 

Фридман, Александр Александрович (1919–1920) 

Полканов, Александр Алексеевич (1920) 

Поленов, Борис Константинович (1920–1921) 

Чирковский, Василий Васильевич (1922) 

Сабинин, Дмитрий Анатольевич (1923–1924) 

Первушин, Всеволод Прокофьевич (1924–1927) 

Лебедев, Александр Сергеевич (1927–1928) 

Алякритский, Вячеслав Васильевич (1928–1930) 

Соколов, Анатолий Сергеевич (1930) 

Наякшин, Кузьма Яковлевич (1930–1931) 

Беклемишев, Владимир Николаевич (1931) 

Шапшев, Константин Николаевич (1931–1934) 

Харитонов, Дмитрий Евстратьевич (1935–1938) 

Чибисов, Андрей Никитич (1938–1940) 

Мерцлин, Роман Викторович (1940–1941) 
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Харитонов, Дмитрий Евстратьевич (1941–1943) 

Максимович, Георгий Алексеевич (1944–1946) 

Проректоры по учебной работе 

Максимович, Георгий Алексеевич (1946–1950) 

Лебедев, Николай Фролович (1961–1966) 

Колла, Виктор Эдуардович (1966–1971) 

Кузнецов, Виктор Васильевич (1972–1975) 

Попов, Владимир Фёдорович (1975–1992) 

Костицын, Владимир Ильич (1992–2002) 

Макарихин, Игорь Юрьевич (2002–2010) 

Макаров, Сергей Олегович (2010 – по наст. вр.) 

Проректоры по научной работе 

Мерцлин, Роман Викторович (1946–1950) 

Усть-Качкинцев, Виктор Фёдорович (1950–1956) 

Бынов, Фёдор Андрианович (1956–1958) 

Лапкин, Иван Иванович (1958–1967) 

Шкляев, Александр Сергеевич (1967–1970) 

Чазов, Борис Алексеевич (1970) 

Печёркин, Игорь Александрович (1970–1983) 

Маланин, Владимир Владимирович (1983–1987) 

Осовецкий, Борис Михайлович (1987–1997) 

Суслонов, Владимир Михайлович (1997–2002), первый проректор (2002–2005) 

Хеннер, Евгений Карлович (2005–2012) 

Катаев, Валерий Николаевич (2012–2015) 

Ветров, Андрей Леонидович (2015 – по наст. вр.) 

Проекторы по вечернему и заочному обучению 

Мерзляков, Иван Петрович (1944–1948, 1955–1963) 

Владимиров, Сергей Викторович (1965–1983) 

Костицын, Владимир Ильич (1983–1992), первый проректор (1992–2002) 

Качуровский, Владимир Иванович (1992–2002) 

Проректоры по экономике 

Шерстнёв, Валерий Александрович (1995–2007), первый проректор (2007–2011) 

Красильников, Дмитрий Георгиевич (2011 – по наст. вр.) 

 

ДЕКАНЫ 

Деканы историко-филологического факультета 

Кадлубовский, Арсений Петрович (1916–1917) 

Богаевский, Борис Леонидович (1917–1917) 

Оттокар, Николай Петрович (1918–1919) 

Обнорский, Сергей Петрович (1919–1919) 

Деканы факультета общественных наук (1919–1922) 

Коссовский, Александр Иосафатович (1919–1920) 

Обнорский, Сергей Петрович (1920–1921) 
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Дьяконов, Александр Петрович (1921–1922) 

Деканы педагогического факультета (1922–1930) 

Дьяконов, Александр Петрович (1922–1922) 

Сырцов, Анатолий Иванович (1922–1923) 

Будрин, Петр Афанасьевич (1923–1927) 

Алякритский, Вячеслав Васильевич (?–1930) 

Соколов, Анатолий Сергеевич (1930–1930) 

Деканы историко-филологического факультета 

Бочкарёв, Константин Степанович (1941) 

Пьянков, Алексей Петрович (1941–1941) 

Власов, Николай Александрович (1942) 

Тарков, Пётр Николаевич (1942) 

Александров, Владимир Вениаминович (1942) 

Городецкий, Борис Павлович (1942–1944) 

Андерсон, Франс Андеевич (1944–1945) 

Волин, Яков Рувимович (1945–1946) 

Ерёмин, Александр Алексеевич (1946–1947) 

Смирнов, Григорий Максимович (1947–1948) 

Шарц, Александр Кузьмич (1948–1949) 

Воробьёв, Леонид Николаевич (1949–1950) 

Малофеев, Иван Антонович (1950) 

Антонов, Алексей Денисович (1950–1953) 

Пачгин, Пётр Дмитриевич (1953–1956) 

Маханёк, Константин Семёнович (1956–1960) 

Деканы исторического факультета 

Маханёк, Константин Семенович (1960–1963) 

Ларькина, Клара Ивановна (1963–1966) 

Капцугович, Игорь Севастьянович (1966–1973) 

Мухин, Владислав Владимирович (1973–1975) 

Капцугович, Игорь Севастьянович (1975–1979) 

Мухин, Владислав Владимирович (1979–1985) 

Касаткин, Николай Иванович (1985–1990) 

Кирьянов, Игорь Константинович (1990 – по наст. вр.) 

Деканы филологического факультета 

Бельский, Александр Андреевич (1960–1963) 

Власов, Михаил Фёдорович (1963–1964) 

Мурзин, Леонид Николаевич (1964–1967) 

Адливанкин, Соломон Юрьевич (1967–1971) 

Бельский, Александр Андреевич (1971–1977) 

Комина, Римма Васильевна (1977–1982) 

Ерофеева, Тамара Ивановна (1982–1998) 

Кондаков, Борис Вадимович (1998 – по наст. вр.) 
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Деканы СИЯиЛ 

Проскурнин, Борис Михайлович (2003– по наст. вр.) 

Деканы физико-математического факультета 

Поленов, Борис Константинович (1916–1917) 

Култашев, Николай Викторович (1917–1918) 

Рихтер, Андрей Александрович (1918–1918) 

Фридман, Александр Александрович (1919–1919) 

Безикович, Абрам Самойлович (1919–1920) 

Тамаркин, Яков Давыдович (1920) 

Федотов, Дмитрий Михайлович (1921) 

Рихтер, Андрей Александрович (1921) 

Коротков, Николай Андреевич (1930–1931) (зав. физ. отделением педагогического факультета). 

Мерзляков, Иван Петрович (1932–1933) (зав. физ. отделением) 

Кармилов, Владимир Иванович (1933–1934) 

Коротков, Николай Андреевич (1934–1936) 

Викберг, Борис Алексеевич (1936–1938) 

Коротков, Николай Андреевич (1938–1940) 

Цыганков, Иван Власович (1940–1942) 

Мерзляков, Иван Петрович (1942–1944) 

Степанов, Пётр Ефремович (1944–1948) 

Цыганков, Иван Власович (1948–1956) 

Шапошников, Иван Григорьевич (1956–1960) 

Деканы физического факультета 

Шапошников, Иван Григорьевич (1960–1961) 

Курушин, Александр Иванович (1961–1965) 

Сорокин, Михаил Павлович (1965–1972) 

Полоскин, Александр Николаевич (1972–1988) 

Захлевных, Александр Николаевич (1988–2015) 

Деканы механико-математического факультета 

Цыганков, Иван Власович (1960–1961) 

Жданов, Герман Александрович (1961–1965) 

Мисюркеев, Иван Васильевич (1965–1972) 

Шамордин, Евгений Андреевич (1972–1984) 

Миков, Александр Иванович (1984–1989) 

Севрук, Александр Иванович (1989–1994) 

Дубравин, Юрий Алексеевич (1994–2004) 

Яковлев, Вадим Иванович (2004–2014) 

Кузнецов, Андрей Геннадьевич (2014 – по наст. вр.) 

Деканы юридического факультета 

Матвеев, Владимир Федорович (1916–1917) 

Птуха, Михаил Васильевич (1917–1918) 

Фиолетов, Николай Николаевич (1918–1919) 

Глушков, Василий Фёдорович (с 1919) 
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Никиенко, Алексей Петрович (1948–1951) 

Кислицын, Иван Михайлович (1951–1953) 

Рыбин, Андрей Васильевич (1953–1963) 

Коваленко, Евгений Иванович (1963–1970) 

Рыбин, Андрей Васильевич (1970–1983) 

Тиунов, Олег Иванович (1983–1990) 

Михайлов, Сергей Георгиевич (1990 – по наст. вр.) 

Деканы медицинского факультета 

Заварзин, Алексей Алексеевич (1916–?) 

Луньяк, Андрей Иванович 

Вериго, Бронислав Фортунатович (1920) 

Парин, Василий Николаевич (1921–1923) 

Флейшер, Глеб Владимирович (1923–1926?) 

Шапшев, Константин Николаевич (1926–1928) 

Алякритский, Вячеслав Васильевич (1928–1930?) 

Деканы агрономического (сельскохозяйственного) факультета 

Луньяк, Андрей Иванович (1918–1919) 

Рихтер, Андрей Александрович (1920–1921) 

Преображенский, Павел Иванович (1922) 

Кудрявцев, Николай Григорьевич (1923–1924) 

Никитин, Василий Васильевич (1924–1926) 

Тюлин, Александр Фёдорович (1926–1927) 

Костюков, Анатолий Васильевич (1928–1929) 

Бынов, Фёдор Андрианович (1929–1930) 

Деканы химического факультета 

Кромер, Николай Иванович (1929–1931) 

Кобяк, Георгий Георгиевич (1931–1932) 

Лапкин, Иван Иванович (1932–1936) 

Мерцлин, Роман Викторович (1937–1938) 

Усть-Качкинцев, Виктор Фёдорович (1938–1948) 

Лапкин, Иван Иванович (1948–1958) 

Волков, Александр Александрович (1958–1961) 

Мочалов, Кузьма Иванович (1962–1972) 

Пятосин, Лев Петрович (1972–1985) 

Вержбицкий, Фаддей Романович (1985–1988) 

Белых, Зинаида Дмитриевна (1988–1998) 

Костин, Леонид Петрович (1998–2003) 

Шеин, Анатолий Борисович (2003–2013) 

Машевская, Ирина Владимировна (2013 – по наст. вр.) 

Деканы биологического факультета 

Данини, Евгений Сильвиевич (1931–1942) 

Башлыков, Иван Иванович (1942–1950) 

Лапкин, Иван Иванович (1950–1955) (как декан химико-биологического факультета) 
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Букирев, Александр Ильич (1955–1956) 

Громов, Василий Владимирович (1956–1960) 

Оборин, Антон Иванович (1960–1965) 

Чащин, Серафим Петрович (1965–1982) 

Верещагина, Валентина Александровна (1983–1988) 

Пахоруков, Николай Матвеевич (1988–1994) 

Литвиненко, Николай Иванович (1994 – по наст. вр.) 

Деканы геологического факультета 

Воскресенский, Владимир Константинович (1931–1935) 

Рыжков, Павел Моисеевич (1935) 

Максимович, Георгий Алексеевич (1935–1936) 

Деканы геолого-почвенного факультета 

Максимович, Георгий Алексеевич (1936–1937) 

Оборин, Антон Иванович (1937–1938) 

Деканы геолого-географического факультета 

Игнатьев, Николай Александрович (1938–1941) 

Оборин, Антон Иванович (1941–1942) 

Максимович, Георгий Алексеевич (1942–1943) 

Лаптев, Сергей Николаевич (1944–1946) 

Игнатьев, Николай Александрович (1946–1951) 

Чазов, Борис Алексеевич (1951–1955) 

Деканы геологического факультета 

Маловичко, Александр Кириллович (1955–1961) 

Лунёв, Борис Степанович (1961) 

Урупов, Адам Константинович (1961–1962) 

Матвеев, Борис Константинович (1962–1963) 

Чернышёв, Николай Исаакович (1963–1966) 

Шимановский, Леонид Андреевич (1966–1969) 

Печёркин, Игорь Александрович (1969–1970) 

Лунёв, Борис Степанович (1970–1974) 

Шимановский, Леонид Андреевич (1974–1979) 

Матвеев, Борис Константинович (1979–1984) 

Осовецкий, Борис Михайлович (1984–1987) 

Баталов, Валерий Леонидович (1987) 

Шурубор, Аркадий Владимирович (1987–1996) 

Быков, Владимир Никифорович (1996) 

Гершанок, Валентин Александрович (1996–2006) 

Блинов, Сергей Михайлович (2006 – по наст. вр.) 

Деканы географического факультета 

Чазов, Борис Алексеевич (1955–1960) 

Балков, Владимир Александрович (1960–1961) 

Чернышёва, Агафья Фёдоровна (1961–1964) 

Шкляев, Александр Сергеевич (1964–1965) 



21 

Баранов, Владимир Сергеевич (1965–1981) 

Власов, Юрий Александрович (1972–1977) 

Анисимов, Василий Матвеевич (1977–1987) 

Красных, Станислав Владимирович (1977–1993) 

Зырянов, Александр Иванович (1993 – по наст. вр.) 

Деканы технического факультета 

Верещагин, Иван Фёдорович (1949–1952) 

Мочалов, Кузьма Иванович (1952–1960) 

Деканы экономического факультета 

Сандлер, Исаак Самойлович (1959–1964) 

Анисимов, Василий Михайлович (1964–1965) 

Ларионов, Алексей Павлович (1965–1975) 

Пименов, Валерий Иванович (1975–1986) 

Миролюбов, Юрий Юрьевич (1986–2013) 

Миролюбова, Татьяна Васильевна (2014 – по наст. вр.) 

Деканы философско-социологического факультета 

Утробин, Игорь Серафимович (1996–2007) 

Внутских, Александр Юрьевич (2007–2011) 

Береснева, Наталья Ириковна (2011 – по наст. вр.) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга задумана как проект, посвящённый столетию Пермского университета. 

Вместе с книгой «Профессора Пермского университета» она чествует тех представителей, 

которые своими деяниями прославили его, сделав известным и на Урале, и в России, и за 

их пределами. Основной акцент в данном издании сделан не столько на научные, сколько 

на организационные достижения: герои этой книги – те, кто способствовал созданию 

университета как сильной научно-образовательной структуры: ректоры, проректоры, 

деканы, заведующие кафедрами и др. 

Каким был университет? Кто руководил им и его основными подразделениями в 

каждый из моментов бурной истории? Какие факультеты были на каждом из её отрезков, 

каких уже нет и какие возникли на их месте? Таковы вопросы, с которыми мы имели дело; 

немалая их часть уже и раньше получила ответы, но никогда – в рамках одной работы. 

Перипетии организационной структуры университета ещё не описывались от и до, от 

начальной – до конечной точки, от 1916 – к 2016 году. 

Логика и хронология развития нашего вуза на протяжении векового периода 

отражена в специальных разделах книги: «Структура Пермского университета в разные 

годы» покажет динамику изменения факультетов, «Столетие в сто строк» – хронологию 

следования деканов факультетов в соотношении со следованием ректоров и проректоров 

(в каждой строке, представляющей год столетней истории, можно увидеть все фигуры, 

стоящие в этот момент у руководства университета), «Персоналии по хронологии» и 

«Персоналии по алфавиту» совместят обе линии, отправляя сразу же, в качестве 

альтернативного оглавления, к конкретным фигурам – героям Alma Mater, празднующей 

столетний юбилей. 

Соотнесение этих фигур с общим ходом университетской истории стало важным 

принципом подачи материала и в основной части книги. Построенные в алфавитном 

порядке биографические статьи, помимо обязательного для подобного справочника 

перечисления основных достижений и научных работ, имеют также специальный 

визуальный элемент, позволяющий сразу определить место данной фигуры в 

университетской истории и структуре. Этот элемент (succession box), отражающий 

стилистику Википедии, призван выразить стремление к лаконичности и наглядности, 

свойственные в целом современной медиасфере. В электронной версии книги навигация 

между различными частями может осуществляться при помощи встроенных в текст 

гиперссылок, что делает пользование им более комфортным. 

Наше издание – и в этом его экспериментальность – построено на основе статей 

Википедии о деятелях Пермского университета. К своему столетнему юбилею ПГНИУ в 

крупнейшей энциклопедии мира занимает третье место среди российских вузов по 

количеству введённых туда учёных (из соперников – только МГУ и СПбГУ). «Обкатка» 

материала в Википедии позволила шире привлечь интернет-источники, а также помощь её 

сотрудников из других городов – тех, где ещё работали преподаватели университета и чьи 

библиотеки и архивы порой чисто физически сложно достижимы. Заголовок каждого из 

материалов является гиперссылкой на соответствующую ему статью в Википедии, что 

даёт возможность далее просматривать их в динамике, поскольку там они продолжают 

дополняться, редактироваться. Перечень фигур, вошедших в данное издание, также 
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неполон: по каким-то нет ещё достаточно материала, другие ещё не введены в 

Википедию. 

Заявленное направление отбора героев книги «от организации – к науке» (идейным 

и духовным вдохновителем которого стал В. И. Костицын) позволит учесть вклад тех 
замечательных деятелей, которые не были докторами наук (порой даже кандидатами), но 

очень многое сделали для развития организационной структуры университета и чьи имена 

сегодня мы рискуем забыть. Среди них: ректор университета в период его 

ликвидации/восстановления С. А. Стойчев, проректор по вечернему и заочному обучению 

С. В. Владимиров, основатель кафедры английской филологии К. В. Веселухина, 

основатель вычислительного центра ПГУ Ю. В. Девингталь, первый декан возрождённого 

историко-филологического факультета (позже – генерал-майор) К. С. Бочкарёв, 

основатель первой на Урале Пастеровской станции, основатель кафедры бактериологии 

В. М. Здравосмыслов, основатель экономического факультета и организатор первых его 

кафедр И. С. Сандлер, декан технического, а затем – химического факультетов 

К. И. Мочалов, декан физико-математического, а затем – основатель и первый декан 

механико-математического факультета И. В. Цыганков, и многие другие. История 

университета – мы подчеркнули это в названии – это «история в лицах»: каждый её 

отрезок связан не только с деятелями науки, но и с теми, кто, взяв на себя нелёгкий 

административно-организационный груз, помогал им в этом качестве состояться. 

Мы благодарим тех сотрудников университета, которые оказывали помощь и в 

подборе, и в кропотливой, детальной сверке материала по своим факультетам и 

структурам: В. В. Маланина, И. Ю. Макарихина, С. О. Макарова, Д. Г. Красильникова, 

В. И. Костицына, В. И. Качуровского, Т. А. Абасову, И. В. Фефелову, В. В. Жука, 

С. Л. Есюнина, В. А. Верещагину, И. Б. Ившину, Н. Н. Панькова, А. И. Зырянова, 

Г. А. Воронова, С. А. Двинских, Н. А. Калинина, Н. Н. Назарова, В. А. Гершанок, 

В. А. Наумова, Н. Г. Максимовича, Ф. А. Курбацкую, А. В. Шилова, П. Ю. Рахшмира, 

Г. Н. Чагина, Л. В. Мишланову, В. И. Яковлева, Я. Д. Половицкого, С. В. Русакова, 

А. И. Микова, Б. М. Проскурнина, Р. Ф. Яшенькину, А. Н. Захлевных, И. А. Бабушкина, 

Л. В. Спивак, А. Ю. Внутских, Н. И. Бересневу, В. В. Абашева, Е. А. Баженову, 

Н. Е. Васильеву, Т. И. Ерофееву, Е. В. Ерофееву, Б. В. Кондакова, М. А. Котюрову, 

Е. Н. Полякову, С. И. Рогожникова, И. В. Машевскую, Т. В. Миролюбову, 

О. А. Тимофееву, С. А. Ожгибесову, В. Г. Прудского, С. Г. Михайлова, Т. Е. Логинову, 

Л. В. Щенникову, Л. В. Боровых и др. 
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ПЕРСОНАЛИИ ПО АЛФАВИТУ 

Абашев, Владимир Васильевич 

Влади мир Васи льевич Абáшев (род. 21 апреля 1954, село Новичиха 

Алтайского края) – пермский, российский учёный, филолог, доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой журналистики и массовых 

коммуникаций филологического факультета Пермского университета, 

научный руководитель лаборатории политики культурного наследия, 

основатель и директор Пермского общественного фонда культуры 

«Юрятин», автор книги «Пермь как текст». 

Биография 

В 1979 году окончил филологический факультет Пермского 

университета. 

В 1985–1986 годах обучался в аспирантуре Московского 

государственного университета, тема исследования – «Тютчев и 

русские символисты (А. Блок, В. Брюсов, Вяч. Иванов)». 

С 1987 года работает на кафедре русской литературы, с 1992 года – доцент кафедры. С 26 июня 

1991 года по 24 декабря 1996 года заведовал кафедрой. По его инициативе с начала 1990-х годов 

на кафедре началась разработка научной тематики, связанной с литературным краеведением и 

устной историей Перми. 

В 1992 году по инициативе В. В. Абашева при кафедре русской литературы создана 

исследовательская лаборатория литературного краеведения (ныне – лаборатория политики 

культурного наследия им. П. С. Богословского). 

В 1996–1999 годах – докторант кафедры русской литературы XX века филологического 

факультета Уральского государственного университета (тема диссертации – «Пермский текст в 

русской культуре и литературе XX века»). С 2000 года – доктор филологических наук. 

Монография В. В. Абашева «Пермь как текст», отразившая его докторское исследование, стала 

авторитетным образцом системного описания культурной истории провинциального города. 

C 2002 года по настоящее время занимает должность заведующего кафедрой журналистики (с 

2013 года – кафедра журналистики и массовых коммуникаций) филологического факультета 

Пермского университета. 

Общественно-культурная деятельность 

Академическая деятельность В. В. Абашева находит продолжение в общественно-культурной 

активности. В 1994 году совместно с коллегами он учредил Пермский общественный фонд 

культуры «Юрятин». За время работы фонд осуществил цикл издательских, исследовательских и 

общественно-культурных проектов. 

В 1990-е годы фонд издал серию сборников современных уральских поэтов – В. Кальпиди, 

Г. Данского, В. Лаврентьева, В. Ракова, В. Котельникова и др. Впервые в России фондом были 

изданы книги поэтов русского зарубежья – А. Очеретянского, А. Волохонского, Е. Мнацакановой 

и др. 

В 2006 году В. В. Абашевым было инициировано восстановление в поселке Всеволодо-Вильва 

Александровского района Пермского края дома управляющего химическими заводами Саввы 

Морозова, где в 1916 году в течение полугода в гостях у химика Б. И. Збарского жил молодой 

Борис Пастернак. Восстановленный «Дом Пастернака» стал филиалом Пермского краеведческого 

музея. Под руководством В. В. Абашева фонд осуществляет комплексный проект социально-

культурного развития поселка Всеволодо-Вильва. 

Награды 

• Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства (разработка и реализация 

программы развития культурной жизни Перми; 1997). 

• Лауреат премии «Малый Букер» (за лучший литературно-общественный проект 

1990-х годов; 2000). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства (монография «Пермь как 

текст»; 2002). 

• Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства (коллективная монография 

«Всеволодо-Вильва на перекрёстке русской культуры»; 2008). 

Избранные научные труды 

• Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. 2-е изд., 

доп. Пермь, 2008. 496 с. 

• Абашев В. В. Путешествие с доктором Живаго. СПб. : Маматов, 2010. 98 с. 

• Абашев В. В. Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики: учеб. пособие. Пермь : 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2012. 140 с. 8,1 п. л. 

Литературные путеводители 

• В поисках Юрятина. Литературные прогулки по Перми / Абашев В., Масальцева Т., 

Фирсова А., Шестакова А. Пермь : Фонд «Юрятин»; Лаб. город. культуры и СМИ Перм. ун-та, 

2005. 256 с. ISBN 5-88187-264-9. 

• Абашев В. В. Путешествие с доктором Живаго. Борис Пастернак в Пермском крае. СПб. : 

Маматов, 2010.  

Другие избранные научные труды и подготовленные издания 

• Геопанорама русской культуры: провинция и её локальные тексты / сост.: В. В. Абашев, 

А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян; отв. ред. Л. О. Зайонц. М. : Яз. славян. культуры, 2004. 650 с. 

• В. В. Каменский в культурном пространстве ХХ века : материалы науч.-практ. конф. / ред. 

В. В. Абашев. Пермь, 2006. 212 с. 

• Михаил Осоргин: художник и журналист / Перм. гос. ун-т, каф. журналистики; науч. совет 

РАН «История мировой культуры»; комис. по изучению культурного наследия Перм. края; ред.-

сост. В. В. Абашев. Пермь : Мобиле, 2006. 230 с. 

• Литературная жизнь России конца XIX – начала XX веков на страницах пермской 

периодической печати (1890–1917 гг.) : аннот. библиогр. указ. / сост.: Абашев В. В., Кустов В. А., 

Масальцева Т. Н. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2007. 464 с. 

• Всеволодо-Вильва на перекрёстке русской культуры: князья Всеволожские, Савва 

Морозов, А. П. Чехов, Борис Збарский, Борис Пастернак : кн. очерков / сост. В. В. Абашев. СПб. : 

Маматов, 2008. 303 с. 

• Река и Гора: локальные дискурсы : сб. материалов междунар. науч. конф. «Урал и 

Карпаты: локальный дискурс горных местностей» (Пермь, 29–30 окт. 2009 г.) / отв. ред. 

В. В. Абашев. Пермь : Лаб. политики культурного наследия, 2009. 171 с. 

• Город Пермь: смысловые структуры и культурные практики / отв. ред. В. В. Абашев. 

Пермь, 2009. 215 с. 

Восприятие творчества 

Из рецензии Анатолия Королёва на монографию В. В. Абашева «Пермь как текст» [1]: 

Эта книга – событие не только для Перми, но для всей современной русской провинциальной 

культуры, озабоченной поисками собственной идентичности… 

Владимир Абашев блестяще показал муки рождения пермского текста из безвидной пустоты 

безымянности, когда богатое архаическими смыслами имя Пермь достается фантому. Пустоте. 

Заводу. Бюрократическому плацу… И вот имя начинает, как слово создателя в начале Бытия, 

реять над хаосом, вызывая из хаотических вод упорядоченную смысловую структуру… 

Владимир Абашев счастливо объединяет в себе строгость глубокого исследователя стратегий 

поведения имён, пылкий азарт историка и краеведа, глубину филолога-структуралиста, 

чуткость поэта. Наконец, он замечательный герменевтик. 

Нина Васильева о книге В. В. Абашева «Пермь как текст» [2]: 

Абашев первым в современной литературоведческой науке спроецировал опыт изучения текста 

на Пермь… Автор очень интересно пишет о взаимодействии культуры и ландшафта, об 

обратной связи между ними, когда не только природное лепит и формирует свой образ, но и 

творческое воображение на новый лад создаёт и символизирует природную реальность места. 
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Понятый таким образом текст позволил автору рассмотреть множество «знаковых 

манифестаций» Перми как попытку расшифровать формулу Перми, пермскую идею, тот 

уникальный след, который Пермь оставила в российской культуре... 

Полный объём пермского текста – это дело многих творцов, он находится в постоянном 

движении: расширяется, дополняется, уточняется, созидается. 

Примечания 

1. ↑ Королёв А. Энергия одушевления Перми // Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 2000. 404 с. 

2. ↑ Нина Васильева о книге В. Абашева «Пермь как текст» // Энциклопедия «Уральская 

поэтическая школа» / гл. ред. В. О. Кальпиди. Челябинск : Изд. группа «Десять тысяч слов», 2013. 

С. 470. 

Источники и ссылки 

• Абашев Владимир Васильевич // Персональная страница на сайте Пермского 

государственного национального исследовательского университета.  

• Абашев Владимир Васильевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 234. 

• Vladimir Abashev // Wikipedia, the free encyclopedia. 

Предшественник: 

Комина, Римма Васильевна 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1991–1996 

Преемник: 

Спивак, Рита Соломоновна 

Предшественник: 

Дускаева, Лилия Рашидовна 
(как основатель специальности) 

Зав. кафедрой журналистики 

(журналистики и массовых 

коммуникаций) ПГУ 
2002 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Адливанкин, Соломон Юрьевич 

Солом н Ю рьевич (правильно: У равич) Адливáнкин (29 декабря 

1922, Минск – 14 апреля 1985, Пермь) – советский лингвист, декан 

филологического факультета Пермского университета (1967–1971), 

автор уникальных для 1970-х годов учебников по фонетике 

праславянского языка, один из основателей пермской школы 

дериватологии, один из создателей Акчимского диалектного 

словаря. 

Биография 

В 1940 году поступил в Московский институт философии, 

литературы и истории, с первого курса института ушёл на фронт. 

Был дважды ранен, после битвы под Москвой награждён медалью 

«За отвагу» (редкой и почётной в те времена наградой). В 1943 году 

оказался в госпитале в Саратове и был признан негодным для военной службы. После 

демобилизации по ранению продолжил обучение в Ленинградском университете, эвакуированном 

в Саратов. 

В 1946 году окончил филологический факультет Саратовского университета. 

В 1960 году получил степень кандидата филологических наук и переехал в Пермь. 

C 1960 по 1985 год работал в Пермском университете. 

C 1967 по 1971 год – декан филологического факультета Пермского университета (занял эту 

должность после лингвиста Л. Н. Мурзина; его преемником стал литературовед А. А. Бельский). 

Профессор Е. Н. Полякова называет С. Ю. Адливанкина «лучшим деканом филфака». 

С должности декана он был снят после заседания парткома университета, где было подвергнуто 

резкой критике решение о публикации научного сборника конференции факультета, в одном из 

материалов которого положительно оценивалось творчество А. И. Солженицына (писатель к тому 

времени находился в опале). 

В 1971 году выпустил первую работу в серии книг о праславянском языке, сделавших его 

известным по всей стране, – «Краткий очерк истории фонетики праславянского языка». Книга 

получила высокую оценку московского слависта С. Б. Бернштейна и использовалась в 

педагогической практике различных вузов, в т. ч. филологического факультета МГУ. 

С. Ю. Адливанкин вместе с Л. Н. Мурзиным возглавил на всесоюзном уровне оригинальную 

разработку основ нового лингвистического направления – дериватологии. 

С. Ю. Адливанкин был одним из самых активных создателей Акчимского словаря. Он 

аргументированно поддержал идею недифференциального словаря говора одной деревни, считая, 

что исторические процессы наиболее отчётливо обнаружатся в словаре, отражающем цельную 

лексическую систему говора. Диалектологи Пермского университета ещё в 1950-е годы 

планировали создание словаря такого типа.  

С. Ю. Адливанкин впервые в Пермском университете начал читать курс «Введение в славянскую 

филологию». В последние годы он приступил к разработке новой темы «История эпистолярного 

стиля». 

В качестве лектора С. Ю. Адливанкин запомнился блестящей русской речью, превосходным 

кодифицированным произношением, размашистой манерой чтения лекций, логикой изложения и 

доказательностью аргументаций. 

Несколько лет С. Ю. Адливанкин возглавлял художественный совет университета, обладая 

способностью аккумулировать созидательную энергию, создавая живую, творческую атмосферу. 

Личность С. Ю. Адливанкина, по выражению профессора Б. М. Проскурнина, – это знамение 

особой эпохи в жизни факультета. 

Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

В годы руководства филологическим факультетом С. Ю. Адливанкин показал себя разумным и 

гуманным руководителем. Он умел доверять людям; в то же время был строгим: поручая своим 

сотрудникам достаточно трудные дела, умел спросить с человека за порученное. Всегда был готов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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помочь в сложной ситуации. Будучи человеком, умеющим многое брать на себя, самостоятельно 

принимать решения и выполнять их, он способствовал сплочению коллектива факультета, 

вдохновлял на плодотворную работу. 

Благодаря созданной С. А. Адливанкиным творческой и доброжелательной атмосфере, 

улучшились показатели учебной и научной работы. У факультета появились свои, взращённые на 

собственной научной почве кандидаты наук; в 1969 году была защищена первая (А. А. Бельский), 

затем в 1970 году – вторая докторская диссертация (М. Н. Кожина). 

Награды 

• Медаль «За отвагу». 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Список трудов С. Ю. Адливанкина 

• Адливанкин С. Ю. Говоры бассейна реки Карай в Балашовской области (К вопросу о 

судьбе местных говоров русского языка в условиях социализма) : автореф. дис. … канд. филол. 

наук. Саратов, 1954. 

• Адливанкин С. Ю., Потапова Н. П., Федорова К. А. Контрольные работы по исторической 

грамматике русского языка / Перм. ун-т. Пермь, 1963. 14 с. 

• Адливанкин С. Ю. Краткий очерк праславянской фонетики : учеб. пособие для студентов 

заочного отд-ния. Пермь, 1971. 140 с. (2-е изд. 1973). 

• Адливанкин С. Ю., Фролова И. А. История праславянской фонетики. Ранний период : учеб. 

пособие по спецкурсу. Пермь, 1978. 82 с. 

• Адливанкин С. Ю., Фролова И. А. История праславянской фонетики. Поздний период : 

учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 1979. 100 с. 

• Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский 

словарь). Вып. I. А–3 / гл. ред. Ф. Л. Скитова; авт.-сост.: Адливанкин С. Ю., Андреева Л. К., 

Богословская О. И. [и др.]. Пермь, 1984. 399 с. 

Источники и ссылки 

• А жизнь – одна и неразъятна. Воспоминания о Соломоне Юрьевиче Адливанкине. Пермь : 

Изд. центр «Титул», 2011. 352 с., ил. 

• Ещё волнуются живые голоса. Воспоминания о С. Ю. Адливанкине. / Пермь : Перм. ун-т, 

1994. 184 с. 

• Вечер памяти С. Ю. Адливанкина // Пермский государственный национально- 

исследовательский университет. 22.02.2012. 

• Ребель Г. Соломон Юрьевич Адливанкин // Филолог. Пермь : ПГГПУ, 2010. Вып. 13. 

• Solomon Adlivankin // Wikipedia, the free encyclopedia. 

Предшественник: 

Мурзин, Леонид Николаевич 

Декан филологического факультета 

ПГУ 
1967–1971 

Преемник: 

Бельский, Александр 

Андреевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алексеев, Дмитрий Викторович 

Дми трий Ви кторович Алексе ев (9 ноября 1875, Москва – 26 июня 

1935, Ленинград) – один из основателей химического факультета, 

заведующий кафедрой физической химии (1917–1925), декан 

сельскохозяйственного и лесного факультета (1919) Пермского 

университета, заведующий и реорганизатор кафедры 

неорганической и физической химии Ташкентского университета 

(1928–1930), заведующий кафедрой физической химии в 

Ленинградской военно-артиллерийской академии (1930–1935). 

Открыл (совместно с М. Н. Полукаровым) явление водородного 

охрупчивания сталей в процессе их катодной поляризации. Автор 

учебника «Физическая химия» (1934). 

Биография 

Родился 9 ноября 1875 года в Москве. Надворный советник из мещан (с 1905 года), Д. В. Алексеев 

окончил 5-ю гимназию и естественное отделение физико-математического факультета МГУ с 

дипломом I степени (1901). 

Работал лаборантом в Томском технологическом институте, магистерский экзамен сдал при 

Казанском университете (1905), уехал в заграничную командировку на два года, во время которой 

работал в области физической химии у профессоров В. Нернста в Берлине и у Ф. Габера в 

Карлсруэ (1906–1908). 

С 1908 года в Москве, приват-доцент МГУ (с 1910/11 учебного года), одновременно 

преподаватель химии в Высшем педагогическом институте им. П. Г. Шелапутина. 

После защиты диссертации на степень магистра химии («О взрывном разложении ацетилена», 

1916) был награждён золотой медалью Императорского Московского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии по отделу химии. 

В том же году был командирован в Пермь. С осени 1916 года – приват-доцент, с 1917 года – 

профессор кафедры физической химии и электрохимии ПГУ. 

С 6 декабря 1917 года – исполняющий обязанности ординарного профессора, первый заведующий 

кафедрой физической химии и электрохимии Пермского университета. Вместе с 

М. Н. Полукаровым считается её создателем. 

В 1919 году исполнял обязанности декана сельскохозяйственного и лесного факультета. 

В 1919–1921 годах, в связи с эвакуацией Пермского университета в Сибирь, работал профессором 

химии сначала в Томском университете и Томском технологическом институте, затем в Омском 

сельскохозяйственном институте. 

В 1921 году Д. В. Алексеев вернулся в Пермский университет. В это время там произошла 

реорганизация: кафедры неорганической и физической химии были объединены в одну – 

неорганической и физической химии, которую Д. В. Алексеев и возглавил. 

В 1925 году выступил с несколькими докладами на IV Менделеевском съезде химиков в Москве. 

В 1927 году покинул Пермь в связи с переходом на работу в Ташкентский университет, где с 

1928 года заведовал кафедрой неорганической и физической химии. Реорганизовал кафедру и 

оборудовал научно-исследовательскую лабораторию в соответствии с актуальными на тот момент 

требованиями науки. 

В 1930 году перевёлся в Ленинград, заведовал там кафедрой физической химии в Военно-

артиллерийской академии. Руководил исследованиями проблемы прохождения водорода и других 

газов через металлы при высоких температурах и давлении в Государственном институте высоких 

давлений. 

26 июня 1935 года погиб в результате взрыва, произошедшего во время опыта. 

Научная деятельность 

В середине 1920-х годов вместе с М. Н. Полукаровым открыл явление водородного охрупчивания 

сталей в процессе их катодной поляризации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Потеря металлом прочности под влиянием водорода, проникающего вглубь него, была названа 

водородной хрупкостью, а процесс её приобретения – наводороживанием. 

В связи с большой практической важностью открытого эффекта изучение механизма водородного 

охрупчивания металлов и влияния стимуляторов наводороживания получило широкое развитие 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Автор около 20 научных работ, в т. ч. учебника по физической химии «Физическая химия. Ч. I. 

Химическая термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории» (Л., 1934). За время 

работы в Перми опубликовал 13 статей, в т. ч. в материалах IV Менделеевского съезда, в 

«Журнале Русского физико-химического общества» (1924–1926). Несколько его сообщений о 

водородной хрупкости металлов были напечатаны в немецком журнале Zeitschrift fur 

Elektrochemie. 

Избранные научные работы 

• К вопросу об электрокатализе // Журнал РФХО. 1909. Т. 41. 

• О взрывном разложении ацетилена // Изв. пед. ин-та им. П. Г. Шелапутина. М., 1915. Кн. 4. 

• Новые основания химической механики // Изв. биол. науч.-исслед. ин-та при Перм. гос ун-

те. 1924. 

• Физическая химия. Ч. I. Химическая термодинамика. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Л., 1934. 

Награды 

• Золотая медаль Императорского Московского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии по отделу химии. 

Разное 

В мае 1901 года был свидетелем со стороны жениха при венчании А. П. Чехова и Ольги Книппер. 

Источники и ссылки 

• Алексеев Дмитрий Викторович // Гагарин А. В. Профессора Томского политехнического 

университета : биогр. справ. Томск, 2000. Т. 1. 

• Алексеев Дмитрий Викторович // Профессора Томского университета : биогр. слов. / 

С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, Л. Л. Берцун, А. В. Литвинов. Томск, 1998. Т. 2. 

• Д. В. Алексеев : некролог // Журнал прикладной химии. 1935. Т. 8. № 1. 

• Алексеев Дмитрий Викторович // Глоссарий Библиотеки духовной науки. Русское 

антропософское движение.  

• Алексеев Дмитрий Викторович // Томский государственный университет. Электронная 

энциклопедия. 

• О кафедре физической химии // ПГНИУ.  

• Алексеев Дмитрий Викторович // Электронная энциклопедия ТПУ.  

• Ошуркова Р. А. Алексеев Дмитрий Викторович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 11–12. 

• Рогожников С. И., Ошуркова Р. А. Дмитрий Викторович Алексеев // ПГНИУ. 

• Рогожников С. И., Дёгтев М. И. Кафедра аналитической химии Пермского университета – 

возникновение, первый заведующий, первый выпуск // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2014. 

Вып. 1. С. 4–27. 

• Рогожников С. И. Наш человек на свадьбе Антона Чехова // Перм. ун-т, 2015. 21 янв. 

• Шульгина Н. П., Мочалова Н. К., Котомцева М. Г. Кафедра неорганической химии и её 

научные направления с 1916 по 2011 год // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2011. Вып. 2. С. 4–18. 

Предшественник: 

нет 

Основатель и зав. кафедрой 

физической химии ПГУ 
1917–1925 

Преемник: 

Полукаров, Михаил 

Николаевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алексеева, Лариса Михайловна 

Лари са Миха йловна Алексе ева (род. 12 мая 1947, Пермь) – советский, 

российский учёный, филолог, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой английской филологии Пермского 

университета (с 2004 года). Лидер научного направления 

«Лингвистика, перевод и технологии формирования межкультурной 

компетенции». 

Биография 

В 1970 году с отличием окончила филологический факультет 

Пермского университета по специальности «романо-германские 

языки и литература» и была оставлена по распределению на 

должность ассистента кафедры романо-германских языков. 

С 1982 по 1998 год – старший преподаватель кафедры английской 

филологии филологического факультета ПермГУ. 

В 1990 году в Саратовском университете защитила кандидатскую диссертацию (руководитель 

Л. Н. Мурзин). Тема диссертации – «Деривационный аспект исследования термина и процессов 

терминообразования (на материале научно-технической терминологии русского и английского 

языков)». 

С 1982 по 1996 год – заместитель декана филологического факультета (Т. И. Ерофеевой). 

С 1998 по 2003 год – доцент кафедры английской филологии Пермского университета. 

В 1999 году в РУДН (Москва) защитила докторскую диссертацию. Тема диссертации – 

«Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте». 

С 2000 года – профессор кафедры английской филологии Пермского университета.  

С 2004 по 2015 год – заведующая кафедрой английской филологии; с 2015 года – профессор 

кафедры лингводидактики факультета современных иностранных языков и литератур Пермского 

университета. 

Научная деятельность 

Л. А. Алексеева исследует вопросы теории терминоведения, языков для специальных целей, 

научного текста, терминографии. Автор монографии «Термин и метафора» (1998), учебного 

пособия «Проблемы термина и терминообразования» (1998). 

Основные работы посвящены изучению метафорической природы термина, процессов 

терминообразования, а также различных параметров научного текста. Разработала понятие 

терминологической метафоризации в когнитивном, семиотическом и семантическом аспектах, 

выявила языковой механизм научной метафоры и создала модель процесса терминологической 

метафоризации. 

Л. А. Алексеева – разработчик переводческой деятельности в аспекте новых принципов развития 

гуманитарных наук: антропоцентризма, когнитивизма и мыследеятельности. Также создаётся 

методика перевода специального текста (научного, делового и др.), основанная на инновационных 

принципах и взглядах на перевод. Решаются проблемы специального языка и профессиональной 

коммуникации. 

Является членом учёного совета факультета СИЯиЛ Пермского университета. 

Член редакционной коллегии журналов «Вестник Пермского государственного университета. 

Российская и зарубежная филология», «Пермский государственный университет». 

Один из ведущих и высокорейтинговых преподавателей факультета. 

Награды 

• Лауреат премии им. П. А. Флоренского за вклад в развитие отечественного 

терминоведения (РоссТерм; 1999). 

• Нагрудный знак «Почётный работник высшего и профессионального образования» (2006). 

• Международная награда Австрийского отделения ЮНЕСКО, Международного центра по 

терминологии (INFOTERM) – Eugen Wüster Special Prise (специальная награда им. О. Вюстера; 

2006). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Научные труды 

• Алексеева Л. М. Термин и метафора. Пермь : Перм. гос. ун-т, 1998. 250 с. 

• Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь : ПГУ, 1998. 120 с. 

• Алексеева Л. М. Специфика научного перевода. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2002. 132 с. 

Источники и ссылки 

• Алексеева Лариса Михайловна // Персональная страница на сайте ПГНИУ.  

• Алексеева Лариса Михайловна // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 370. 

Предшественник: 

Пинягин, Юрий Николаевич 

Зав. кафедрой английской филологии 

ПГУ 
2004–2015 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Алякритский, Вячеслав Васильевич 

Вячесла в Васи льевич Алякри тский (4 августа 1885, Кострома – 1960, 

Воронеж) – советский учёный-медик, профессор (1924), доктор 

медицинских наук (1946), член правления Всесоюзного научного 

общества патологоанатомов (с 1954 года). Исследователь морфологии 

различных органов в предраковом состоянии. 

Биография 

Выпускник медицинского факультета МГУ (1912). 

С 1912 по 1920 год работал патологоанатомом в Первой городской и 

Яузской больницах Москвы. Одновременно являлся сотрудником 

Московского бактериологического института. 

В 1914–1915 годах принимал участие в Первой мировой войне в 

качестве младшего врача 183-го пехотного полка. 

В 1920–1922 годах – старший ассистент кафедры микробиологии Ивановского политехнического 

института. В 1922–1926 годах – организатор и заведующий кафедрой патанатомии Смоленского 

университета. 

В 1926–1931 годах – заведующий кафедрой патанатомии Пермского университета. 

В Пермском университете избирается деканом крупнейшего педагогического факультета, затем – 

деканом медицинского факультета; одновременно работал проректором (до конца января 

1930 года). 

В 1931–1960 годах – заведующий кафедрой патанатомии Воронежского мединститута. 

В 1941 году по совместительству осуществлял руководство кафедрой гистологии того же вуза. 

С 1935 года – доктор медицинских наук, профессор. 

С 1954 года – член правления Всесоюзного научного общества патологоанатомов, а с 1959 года – 

почётный член этого общества. 

Основные работы посвящены изучению злокачественных опухолей из эпителия и синовиальных 

оболочек, затяжного септического эндокардита и ревматизма. 

Подготовил двух докторов и семь кандидатов медицинских наук. 

Ученики: патологоанатомы – О. И. Шанина, Л. С. Петренко, А. П. Серенко, П. Г. Подзолков, 

М. В. Арефьева, А. В. Алякритская, О. П. Мосолова, З. А. Данилова, Л. Д. Алпатова, 

Р. В. Тимченко, А. Б. Дворкин, А. Л. Эйдлин, А. П. Абакумова, В. Г. Гладких, П. Т. Юрченко, 

В. И. Кузнецова; аспиранты – М. Г. Морозова, А. С. Тихомиров, М. М. Душкина, Л. Ф. Туронок. 

Избранные работы 

А. В. Алякритский является автором 29 научных работ. Среди них: 

• Значение эндокринной системы в патологии, элементарное изложение учения о 

конституциях человека (Смоленск, 1925). 

• О развитии нодозного коллоидного зоба (1932). 

• К вопросу о прекарциноматозе и раннем раке (1938). 

• О некоторых особенностях рака шейки матки (1948). 

Предшественник: 

Шапшев, Константин 

Николаевич 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1928 

Преемник: 

? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Амирова, Сусанна Андреевна 

Суса нна Андре евна Ами рова (1 сентября 1919, Вятка – 19 июня 

2006, Пермь) – советский учёный-химик, профессор, доктор 

технических наук, создатель и заведующая кафедрой химической 

технологии неорганических веществ Пермского университета (1952–

1960), впоследствии – кафедры неорганических веществ Пермского 

политехнического института (1960–1986). Первая женщина в ППИ, 

защитившая докторскую диссертацию (1965). Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1992). 

Биография 

В 1941 году окончила Уральский политехнический институт. 

В 1941–1942 годах – начальник смены, сменный химик цеха 

Березниковского азотно-тукового завода (завод выпускал бутылки с 

зажигательной смесью). В 1942–1943 годах – начальник цеха завода химических реактивов 

Свердловска. 

В 1943–1952 годах – научный сотрудник, затем аспирант Уральского научно-исследовательского 

химического института. С 1952 года – кандидат технических наук. 

В 1952–1960 годах – заведующая кафедрой химической технологии неорганических веществ, один 

из организаторов технического факультета Пермского университета. 

В 1960–1986 годах – заведующая кафедрой технологии неорганических веществ Пермского 

политехнического института. 

В 1965 году стала первой женщиной Пермского политехнического института, защитившей 

докторскую диссертацию «Исследование обжига и хлорирования в расплаве ванадиевых 

соединений». С 1968 года – профессор. 

С 1988 года – главный научный сотрудник лаборатории химии и технологии ванадиевых 

соединений Института химии Уральского отделения Российской академии наук. С 1992 года – 

вновь профессор кафедры технологии неорганических веществ ППИ. 

Научная и организационно-административная деятельность 

Немаловажна роль С. А. Амировой в организации технического факультета Пермского 

университета. В 1952 году она явилась создателем, а затем бессменной заведующей одной из 

крупнейших кафедр техфака – кафедры технологии неорганических веществ (в 1960 году кафедра 

вошла в состав химико-технологического факультета Пермского политехнического института, и 

С. А. Амирова оставалась её руководителем вплоть до 1986 года, работая позже в качестве 

профессора). 

Под её руководством успешно развивалась одна из двух основных специальностей факультета – 

«технология неорганических веществ». Основным направлением кафедры, имеющим большое 

производственно-практическое значение, было «Исследование процессов, связанных с 

образованием и разложением сульфатов». Тесная связь техфака с заводами помогала выбирать 

актуальные темы. Исследования доцентов С. В. Варгина по технологии материалов, 

С. А. Амировой – по технологии неорганических веществ, Н. Н. Липчина – по металловедению 

шли параллельно или совместно с работами заводских инженеров, что практически снимало 

проблему внедрения. 

В ППИ разработала и читала курсы «Теория технологических процессов» (с использованием 

элементов проблемного обучения), «Научные основы проектирования», участвовала в создании 

курса «Математическое моделирование и оптимизация ХТП» (с расчётами на ЭВМ). 

Под её руководством отработаны и внедрены на Чусовском металлургическом заводе две 

технологии извлечения ванадия из конвертерных шлаков, что позволило решить экологические 

проблемы города и получить крупный экономический эффект; разработаны и выданы исходные 

данные для проектирования безотходной технологии технической пятиокиси ванадия. Для 

Чусовского металлургического завода подготовлены рекомендации по обезвреживанию сточных 

вод ферросплавного цеха от токсичных соединений. В период её заведования кафедрой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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технологии неорганических веществ выпущено около пяти тысяч инженеров-химиков-технологов, 

многие из которых успешно работали и работают на руководящих должностях на химзаводах и в 

НИИ Прикамья. 

Под её руководством на химико-технологическом факультете ППИ было сформировано единое 

научное направление «Разработка новых принципов создания перспективных и безотходных 

технологий». С. А. Амирова возглавляла исследования по проблеме «Химия и технология 

ванадиевых соединений». 

Ею было подготовлено 30 кандидатов наук, в соавторстве опубликовано свыше 260 научных 

работ, получено 30 авторских свидетельств и несколько патентов РФ. 

Избранные публикации 

• Амирова С. А. Основы теории технологических процессов. Курс лекций для студентов 

специальности «технология неорганических веществ» : в 3 ч. / Перм. политехн. ин-т, каф. 

технологии неорган. веществ. Пермь, 1971–1977. 

• Амирова С. А. Основы теоретического анализа химико-технологических процессов : 

метод. рекомендации : в 2 ч. / С. А. Амирова, С. В. Островский; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние. 

Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 1992. 

• Амирова С. А. Технологии извлечения ванадия из конверторных ванадиевых шлаков : 

учеб. пособие / С. А. Амирова; Перм. гос. техн. ун-т. Пермь : Изд-во ПГТУ, 1997. 89 с. 

• Амирова С. А. Теоретические основы окисления ванадиевых шпинелей и шлаков / 

С. А. Амирова; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние; Ин-т химии твёрдого тела; Перм. гос. техн. ун-т. 

Пермь : Изд-во ПГТУ, 1999. 130 с. 

Награды и звания 

• Диплом почёта ВДНХ СССР. 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

• Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992). 

• Занесена в галерею Трудовой славы Пермской области. 

Источники и ссылки 

• Амирова Сусанна Андреевна // Научная библиотека Пермского политехнического 

университета. 

• Амирова Сусанна Андреевна // Свободная энциклопедия Урала. 

• Кафедра химических технологий (ХТ) // ПНИПУ. 

• Патенты автора Амирова Сусанна Андреевна // Findpatent.ru. 

Предшественник: 

нет 

Основатель и зав. кафедрой 

химической технологии 

неорганических веществ ПГУ 
1952–1960 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Основатель и зав. кафедрой химической 

технологии неорганических веществ ППИ 
1960–1986 

Преемник: 

Островский, Сергей 

Владимирович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%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_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Андрейчиков, Юрий Сергеевич 

Ю рий Серге евич Андре йчиков (16 сентября 1934, Пермь – 12 февраля 

1998, Пермь) – советский, российский химик, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии Пермского 

фармацевтического института (1980–1988), заведующий кафедрами 

химии природных и биологически активных соединений (1987–1991) 

и органической химии Пермского университета (1991–1998). 

Заслуженный деятель науки РФ (1997). Один из создателей 

противовоспалительного препарата «Мефепирон». 

Биография 

Родился в Перми. В 1958 году окончил химический факультет 

Пермского университета. 

В 1958–1960 годах – научный сотрудник ВНИИОСуголь. 

В 1965 году окончил аспирантуру при кафедре органической химии Пермского университета и 

защитил кандидатскую диссертацию «Сложные эфиры α-оксо- и α-оксикислот ацетиленового 

ряда». 

В 1965–1987 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры органической химии, 

заведующий кафедрой токсикологической, а затем органической химии, заведующий 

лабораторией синтеза биологически активных соединений и реактивов Пермского 

фармацевтического института. 

В 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему «Синтез и химические превращения 

5-арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов». 

В 1980–1988 годах – профессор, заведующий кафедрой органической химии Пермского 

фарминститута. Этот период для возглавляемой им кафедры отмечен новыми научными 

открытиями и достижениями: было получено 36 авторских свидетельств на изобретения, 

подготовлено 25 кандидатов и докторов наук, развёрнуты хоздоговорные работы. 

В 1987–1991 годах – профессор, заведующий кафедрой химии природных и биологически 

активных соединений ПГУ (унаследовал заведование от И. С. Бердинского), заведующий 

лабораторией Института технической химии УрО РАН. 

В 1991 году произошло объединение кафедр органической химии и химии природных и 

биологически активных соединений (кафедра химии природных и биологически активных 

соединений возрождена в 2001 году членом-корреспондентом РАН А. Г. Толстиковым). 

Ю. С. Андрейчиков возглавил объединённую кафедру, которая сохранила название кафедры 

органической химии (предыдущим её руководителем был известный химик И. И. Лапкин), и 

руководил ею до 1998 года. 

С приходом Ю. С. Андрейчикова на кафедре возникло новое научное направление: химия 

пятичленных диоксогетероциклов. По этой тематике продолжили работу С. Н. Шуров (будущий 

заведующий кафедрой органической химии), Д. Д. Некрасов, В. В. Залесов и др. 

Научная деятельность 

Область научных интересов – поликарбонильные соединения (α,λ-дикетокислоты и их 

функциональные производные), пятичленные диоксогетероциклы (2,3-дигидро-2,3-фуран- и 

пирролдионы, 4,5-дигидро-4,5-пиразолдионы), биологически активные вещества. 

Научный редактор и соавтор монографии «Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов» (1994), 

автор более 600 научных работ, 300 авторских свидетельств СССР и патентов РФ. 

41 его ученик стал кандидатом химических или фармацевтических наук, шестеро – докторами 

химических наук. 

Ю. С. Андрейчиков – один из создателей противовоспалительного препарата «Мефепирон», 

инициатор работ по внедрению его в медицинскую практику. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники и ссылки 

• Андрейчиков Юрий Сергеевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 259. 

• Андрейчиков // База патентов СССР.  

• История кафедры общей и органической химии // ПГФА.  

• Андрейчиков Юрий Сергеевич // Костицын В. И. Пермский университет в 2004 году: 

юбилейные и памятные даты учёных и Героев Советского Союза. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2004. 143 с. С. 129–131. ISBN 5-8241-0360-7. 

• Рыбакова М. Н. История кафедры органической химии (1918–2011) // Вестн. Перм. ун-та. 

Сер.: Химия. 2011. Вып. 4. С. 4–11. 

Предшественник: 

Бердинский, Иван Сергеевич 

Зав. кафедрой химии природных 

и биологически активных 

соединений ПГУ 
1987–1991 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Лапкин, Иван Иванович 

Зав. кафедрой органической 

химии ПГУ 
1991–1998 

Преемник: 

Щепин, Василий Викторович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Андрианов, Дмитрий Леонидович 

Дми трий Леони дович Андриа нов (род. 5 августа 1952, Пермь) – 

российский экономист, доктор экономических наук (1994), заведующий 

кафедрой информационных систем и математических методов в 

экономике Пермского университета, действительный член Академии 

нелинейных наук (1997), академик Российской академии естественных 

наук (1998), основатель и генеральный директор международной 

компании «Прогноз» – разработчика бизнес-аналитики и ПО. 

Биография 

Родился в Перми. В 1975 году окончил Пермский университет, в 

1980 году – аспирантуру при кафедре механики и процессов 

управления, в 1990 году – докторантуру при кафедре экономической 

кибернетики Пермского университета. 

С 1983 года – кандидат физико-математических наук, с 1994 года – доктор физико-

математических наук, профессор кафедры экономической кибернетики ПГУ. 

За время работы занимал следующие должности: младший научный сотрудник (1975–1976), 

ассистент кафедры экономической кибернетики (1976), аспирант кафедры механики и процессов 

управления (1976–1980), старший преподаватель кафедры экономической кибернетики (1980–

1988), докторант кафедры (1988–1990), ведущий научный сотрудник (1991–1994), профессор 

(1994–2007) кафедры экономической кибернетики Пермского университета. 

С 2007 года – заведующий кафедрой информационных систем и математических методов в 

экономике Пермского университета. 

Научная деятельность 

Сфера научных интересов – математическое моделирование, математические и инструментальные 

методы экономики, задачи экономической динамики, разработка компьютерных систем 

поддержки принятия решений. 

Основное направление сегодняшней научной деятельности – разработка идеологии, концепции и 

архитектуры информационно-аналитических систем (ИАС) и систем поддержки принятия 

решений (СППР) в различных сферах экономики и финансов, в частности для решения задач 

анализа, моделирования, прогнозирования, планирования и управления. 

Автор более 100 научных работ, более 50 патентов на интеллектуальную собственность. 

Изложенные в работах методологические подходы к построению экономических моделей и 

прогнозированию нашли отражение в реализованных сотрудниками центра прогнозно-

аналитических системах поддержки принятия решений в различных сферах экономики. 

С 1997 года – действительный член Академии нелинейных наук (АНН), с 1998 года – академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН). 

В Пермском университете является лидером научного направления «Математическое 

моделирование и информационные технологии в задачах прогнозирования и управления 

социально-экономическим развитием стран и территорий». 

Организационная деятельность 

В 1991 году создал компанию «Прогноз», которая под его руководством из небольшого научного 

коллектива на базе УрО РАН и кафедры экономической кибернетики ПГУ превратилась в 

крупную компанию, занимающую лидирующие позиции на рынке информационных систем. 

«Прогноз» сегодня является важным вузовским научно-исследовательским центром, 

специализирующимся на разработке компьютерных систем анализа, моделирования и 

прогнозирования экономических процессов для ведущих федеральных и коммерческих структур 

Российской Федерации. 

Основная идея Д. Л. Андрианова – способность региональной софтверной компании стать 

конкурентоспособной на мировом рынке. Его компания реализует проекты по созданию 

высокотехнологичного программного обеспечения для 350 предприятий и организаций в более 

чем 30 странах. Он внёс значительный вклад в продвижение Пермского края в качестве мирового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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лидера IT-технологий, развитие высшего образования региона и воспитание специалистов 

международного уровня. 

Избранные работы 

• Аналитика-Капитал. Том XI. Генезис информации и аналитики в корпоративном и 

административном управлении / под ред. С. Г. Тихомирова, Д. Л. Андрианова, С. С. Терещенко. 

Сер.: Антология исследования системных проектов. М. : ВИНИТИ РАН-ИПКИР МПР, 2005. 352 с. 

• Андрианов Д. Л. [и др.]. Целевое управление процессами социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации: моделирование, информационное, математическое и 

инструментальное обеспечение. Пермь, 2008. 

• Андрианов Д. Л. Информационные технологии в экономике : метод. указания. Перм. гос. 

ун-т. Пермь, 2011. 

• Андрианов Д. Л., Радионова М. В. Эконометрика : метод. указания. Перм. гос. ун-т. Пермь, 

2012. 4,18 п. л. 

Награды и звания 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1991). 

• Орден «За пользу Отечеству» им. В. Н. Татищева (2004). 

• Памятная медаль «Автор научного открытия», посвящённая лауреату Нобелевской премии 

П. Л. Капице (2005). 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» (2005). 

• Почётная грамота Пермского университета (2008). 

• Нагрудный знак «За отличие в службе» II степени (2009). 

• Диплом лауреата рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» (2010). 

• Благодарственные письма и грамоты Министерства финансов РФ, мэра Москвы 

С. С. Собянина, губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина и главы Перми И. В. Сапко. 

Источники и ссылки 

• Андрианов Дмитрий Леонидович // Business Class.  

• Андрианов Дмитрий Леонидович // Пермское землячество.  

• Андрианов Дмитрий Леонидович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 331. 

• Дмитрий Леонидович Андрианов // Prognoz.  

• Дмитрий Леонидович Андрианов // ПГНИУ.  

Предшественник: 

Аверин, Валентин Иванович 

Зав. кафедрой информационных 

систем и математических методов 

в экономике ПГУ 
2007 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Бадер, Отто Николаевич 

О тто Никола евич Ба дер (29 июня 1903 – 2 апреля 1979) – выдающийся 

советский и российский археолог, видный специалист по археологии 

каменного и бронзового веков, создатель пермской школы археологии, 

музея археологии Прикамья, организатор специализации «археология» в 

рамках специальности «история» в ПГУ. 

Биография 

Родился в селе Александровское Гадячского уезда Полтавской губернии. 

Окончил гимназию в городе Белый Смоленской губернии, где, в 

частности, организовал первое в городе краеведческое общество, которое 

представлял на первом Всероссийском съезде краеведения в 1924 году. 

В 1922–1926 годах учился в 1-м МГУ на археологическом отделении 

факультета общественных наук. 

С 1924 года – заведующий археологическим разделом Музея центральной промышленной области 

в Москве, в 1927–1930 годах работал специалистом-археологом в музейном отделе Главнауки 

Наркомата просвещения. Участвовал в организации археологических разделов в ряде областных 

музеев. 

В 1926–1941 годах – научный сотрудник, с 1931 года – учёный секретарь Института и Музея 

антропологии МГУ, учёный секретарь «Антропологического журнала». В 1933–1941 годах – 

научный сотрудник, с 1937 года – учёный секретарь Института материальной культуры 

(МОГАИМК, ныне Институт археологии РАН). С 1937 года – кандидат исторических наук по 

совокупности работ. Руководил специализацией на кафедре антропологии и истфаке МГУ. 

В 1928–1935 годах руководил археологической практикой студентов этнологического факультета 

МГУ, в 1936–1939 годах вёл курс археологии на Высших музейных курсах, являлся председателем 

археологической комиссии Московского научно-исследовательского бюро краеведения и 

Комиссии по истории Москвы, с середины 1930-х годов – постоянный член четвертичной 

комиссии. Одновременно участвовал в экспедициях, открыл и исследовал большое количество 

мезолитических и неолитических местонахождений. В частности, исследовал Сходненский череп. 

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт в составе ополчения МГУ, но в конце 

1941 года отозван с фронта как немец и направлен в трудармию в Нижнем Тагиле. 

С 1944 года работал в штате Тагильского краеведческого музея. 

В 1946–1955 годах – доцент историко-филологического факультета Пермского университета им. 

А. М. Горького. Возглавлял Камскую и Воткинскую археологические экспедиции, исследовал 

настенные росписи в Каповой пещере. Описал камскую мезолитическую и камскую 

неолитическую культуры, разработал периодизацию каменного, бронзового и раннего железного 

века Приуралья. С 1957 года систематически работал на палеолитической стоянке Сунгирь, где 

нашёл знаменитые погребения. 

В 1960-х – начале 1970-х годов систематизировал и охарактеризовал сейминско-турбинские 

комплексы Волго-Уралья, внеся значительной вклад в становление сейминско-турбинской 

проблематики как самостоятельного научного направления в исследованиях эпохи бронзы Волго-

Уральского междуречья и Северо-Западной Азии. 

В 1966–1972 годах – заместитель председателя научно-методического совета по охране 

памятников истории и культуры при Министерстве культуры СССР, руководитель его 

археологической секции. Член четвертичной комиссии отделения наук о земле АН СССР и 

Советской секции Международной ассоциации по изучению четвертичного периода (INQUA), 

комиссии по изучению геологии и географии карста АН СССР, Уральской археологической 

комиссии, член редколлегии журнала «Советская археология». 

Автор более 400 работ, в т. ч. 12 монографий. Член Итальянского института предыстории, 

Общества доисторической археологии Франции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Семья 

Сын, Бадер Николай Оттович, – специалист по археологии Ближнего Востока, участвовал в 

экспедициях в Ираке. 

Источники и ссылки 

• Бадер Отто Николаевич // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. 

А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 

• Бадер Отто Николаевич // Институт международных программ РУДН. 

• Бадер Отто Николаевич // Культурное наследие Прикамья.  

• Бадер, Отто Николаевич // Иркипедия.ру. Энциклопедия и новости Приангарья.  

• Бадер Отто Николаевич // Уральская историческая энциклопедия.  

• Бадер Отто Николаевич // Чувашская энциклопедия.  

• Гаджиева Е. А. Бадер О. Н. // Тагиллаг – Книга памяти немцев-трудармейцев. 

• Бадер Отто Николаевич // Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».  

• Белавин А. М. Бадер Отто Николаевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Лебедева Е. Э. О. Н. Бадер и его экспедиции // Открытый текст. Электронное 

периодическое издание. 

• Мельничук А. Ф. Бадер Отто Николаевич // Краеведы и краеведческие организации 

Перми : биобиблиогр. справ. / сост., науч. ред., вступ. ст.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов; авт. 

коллектив: Н. А. Аликина, Э. П. Андерсон, Л. С. Бортник [и др.]; рецензенты: В. П. Мохов, 

И. В. Бабченко. Пермь : Курсив, 2000. 360 с. С. 71–72. 

• Мельничук А. Ф. Бадер Отто Николаевич // Энциклопедия «Пермский край».  

• Сунгирь // ПроВладимир.  

• Формозов А. А. Полевые археологи // Наука и человек: из записей археолога. М. : Знак, 

2005. С. 55–67. 
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Баженова, Елена Александровна 

Еле на Алекса ндровна Баже нова (род. 29 декабря 1958, Пермь) – доктор 

филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и 

стилистики Пермского университета (с 2006 года). 

Представитель пермской научной школы функциональной стилистики, 

автор концепции смысловой структуры научного текста, исследователь 

проблем функционирования современного русского языка в сфере 

научной и массовой коммуникации. Глава оргкомитета регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (с 

1998 года), эксперт общественно-консультативного совета по рекламе 

при Управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому 

краю. 

Биография 

Родилась в Перми. В 1976 году окончила среднюю школу № 12, в 1981 году – филологический 

факультет Пермского университета. 

В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию (Воронежский государственный университет), в 

2001 году – докторскую диссертацию «Научный текст как система субтекстов» (Уральский 

государственный университет) с присвоением учёной степени доктора филологических наук.  

С 1987 года – ассистент, с 1991 года – старший преподаватель, с 1993 года – доцент, с 2002 года – 

профессор кафедры русского языка и стилистики. С 2006 года по настоящее время – заведующая 

кафедрой русского языка и стилистики Пермского университета. 

Научная и организационная деятельность 

Е. А. Баженова – представитель пермской научной школы функциональной стилистики. Область 

её научных интересов – современный русский язык, речеведение, дискурсивный анализ текстов 

разных сфер коммуникации, динамические процессы в современном русском литературном языке. 

Руководитель научно-исследовательских проектов, поддержанных РФФИ, РГНФ и 

Минобразования России: «Научный дискурс в аспекте стереотипности и креативности» (2005–

2006), «Разработка и создание опытного образца интерфейсного устройства, обеспечивающего 

ввод в компьютер текстовой информации в форме устной речи» (2006–2007), «Исследование 

функциональной динамики русского языка XXI века» (2008–2010). 

Е. А. Баженова ведёт большую научно-просветительскую и организаторскую работу в Пермском 

крае: возглавляет оргкомитет регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку (с 1998 года). 

Руководит работой по реализации «Программы продвижения русского языка и образования на 

русском языке» (2014–2015), входит в состав жюри краевых конкурсов «Грамотей» и «Марафон 

знаний», является экспертом общественно-консультативного совета по рекламе при Управлении 

федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, организует социально значимые 

проекты, связанные с повышением коммуникативной культуры работников образования, 

представителей органов власти и бизнеса.  

Организатор международной научной конференции «Речеведение: современное состояние и 

перспективы», посвящённой юбилею профессора М. Н. Кожиной (Пермь, 16–20 ноября 2010 года). 

Награды 

• Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2006). 

• Лауреат конкурса Пермского государственного университета на лучшую научную работу в 

области гуманитарных исследований (2002) . 

• Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу (2008). 

Основные работы 

Имеет 200 научных публикаций. 

Монографии и учебные пособия 

• Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности / Перм. гос. ун-т. Пермь, 

2001. 272 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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• Баженова Е. А. Культура научной речи: текст и его редактирование : учеб. пособие. М. : 

Флинта; Наука, 2008. 280 с. (В соавт. с М. П. Котюровой). 

• Баженова Е. А. Русский язык в таблицах, тестах и формах ОГЭ и ЕГЭ : учеб. пособие / 

Перм. гос. ун-т. Пермь, 2014. 320 с. (В соавт. с Т. Б. Карповой, Л. Р. Дускаевой). 

Разделы в коллективных монографиях 

• Баженова Е. А. Функционирование кратких прилагательных // Очерки истории научного 

стиля русского литературного языка XVIII–XX вв. : коллективная монография. Т. I: Развитие 

научного стиля в аспекте функционирования языковых единиц различных уровней. Ч. 1. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 1994. С. 169–204. 

• Баженова Е. А. Специфика смысловой структуры научного текста и его композиции // 

Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв. : коллективная 

монография. Т. II: Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 1. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 1996. С. 158–235. 

• Дискурс – текст – стиль в ракурсе функциональной стилистики // Дискурс и стиль: 

теоретические и прикладные аспекты : коллективная монография. М. : Флинта; Наука, 2014. 

C. 18–26. 

• Статьи в Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка (2-е изд. М. : 

Флинта; Наука, 2006): «Текст», «Смысловая структура текста», «Стилистическая синтагматика», 

«Стилистическая парадигматика», «Стилистика кодирования», «Стилистика декодирования», 

«Интертекстуальность», «Жанры научной литературы», «Категория оценки», «Композиция», 

«Поэтическое речевое мышление», «Язык и стиль рекламы» и др. 

Источники и ссылки 

• Баженова Елена Александровна // Медиаскоп. Электронный журнал факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

• Баженова Елена Александровна. Лидер научного направления «Функциональная 

стилистика» // Направления научной деятельности и научные лидеры ПГНИУ. 

• Баженова Елена Александровна // Мир энциклопедий. 

• Баженова Елена Александровна // НИУ ВШЭ. Преподаватели и сотрудники. 

• Елена Александровна Баженова // Персональная страница на сайте ПГНИУ. 

• Баженова Елена Александровна // Профессор Рейтинг. 

Предшественник: 

Котюрова, Мария Павловна 

Зав. кафедрой русского языка 

и стилистики ПГУ 
2006 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Бахрах, Демьян Николаевич 

Демья н Никола евич Бахра х (род. 30 октября 1930, Пермь) – российский 

юрист, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

государственного права и советского строительства (1972–1979) 

Пермского университета, заведующий кафедрой административного 

права Свердловского юридического института (1979–2000), ректор 

Уральского института экономики, управления и права (1993–2000). 

Первый из выпускников юридического факультета ПГУ, получивший 

степень доктора юридических наук (1972). Заслуженный деятель науки 

РФ (1974). Первый председатель Совета ректоров негосударственных 

вузов Екатеринбурга (1994). Специалист в области государственного, 

административного права. 

Биография 

Окончил юридический факультет Пермского университета в июне 1955 года. 

В 1958–1962 годах обучался заочно в аспирантуре Всесоюзного юридического заочного института 

(Москва). Под руководством профессора Я. Н. Уманского подготовил и защитил в 1963 году на 

юридическом факультете Ленинградского университета кандидатскую диссертацию на тему 

«Право запроса депутата местного совета в СССР». 

После работы помощником прокурора города Губахи и Ленинского района Перми и окончания 

заочной аспирантуры, в 1962 году был принят старшим преподавателем на кафедру 

государственного права Пермского университета. В 1966 году стал доцентом. 

В 1972 году защитил докторскую диссертацию «Административное принуждение в СССР, его 

виды и основные тенденции развития» (Всесоюзный научно-исследовательский институт 

советского законодательства, Москва), став первым выпускником юридического факультета 

Пермского университета, получившим степень доктора юридических наук. 

20 июля 1974 года присвоено учёное звание профессора. 

В 1972–1979 годах – заведующий кафедрой государственного права и советского строительства 

Пермского университета. 

В 1979–2000 годах – заведующий кафедрой административного права Свердловского 

юридического института (с 1992 года – Уральская государственная юридическая академия), с 

2000 года – профессор кафедры административного права академии (с 2014 года – Уральский 

государственный юридический университет). 

В 1992 году стал одним из учредителей Уральского института экономики управления и права 

(УИЭУиП). 

В 1994 году избран председателем Совета ректоров негосударственных вузов Екатеринбурга. 

1993–2000 годы – ректор, затем – проректор по научной работе Уральского института экономики 

управления и права. 

В настоящее время – профессор кафедры административного права Уральского института 

экономики, управления и права. 

Научная работа 

В период работы в Пермском университете Д. Н. Бахрах активно занимался научными 

исследованиями, опубликовал более 50 работ. Они посвящены трём проблемам: правовому 

статусу советского депутата; административному принуждению (Административная 

ответственность в СССР. Пермь, 1969; Ответственность за нарушение общественного порядка. М., 

1976 и др.); теории социального управления (Основные понятия теории социального управления. 

Пермь, 1978; Административная юстиция: проблемы и перспективы // Советское государство и 

право. 1975. № 8; Методы управления // Экономические науки. 1970. № 8; Управленческий цикл // 

Правоведение. 1974. № 10 и др.). 

Большое внимание Д. Н. Бахрах уделял научной работе своих коллег. Он был редактором ряда 

книг и сборников научных работ (Задержан милицией. Пермь, 1974; Судебная защита прав 

граждан. Пермь, 1976; Управление промышленностью. Пермь, 1970 и др.). Привлекал молодых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%85,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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коллег к совместному написанию статей, много сил отдавал работе с аспирантами, 15 из которых 

защитили кандидатские диссертации. В 1975 году Д. Н. Бахрах подготовил и издал в Пермском 

университете сборник задач по советскому административному праву. 

В течение пяти лет он был председателем бюро университетской организации общества «Знание», 

в 1973–1975 годах – секретарём партбюро факультета. 

Наиболее весомый вклад им внесён в разработку проблем предмета и источников 

административного права, системы субъектов административного права РФ, административно-

правовых статусов граждан и государственных служащих, форм и методов деятельности 

государственной администрации, принуждения по административному праву, административно-

процессуальной деятельности и административного судопроизводства. Выявил и обосновал 

единство и особые признаки трёх видов государственной службы: гражданской, военной и 

военизированной (правоохранительной). 

Опубликовал более 300 научных и учебно-методических работ, пять монографий, 10 учебников по 

административному праву, которые используют студенты всех юридических факультетов и вузов 

России. Под руководством профессора Д. Н. Бахраха были подготовлены и защищены 

31 кандидатская диссертация; четверо из его аспирантов защитили докторские диссертации. 

Награды и звания 

• Заслуженный деятель науки РФ (20 июля 1974). 

Источники и ссылки 

• Бахрах Демьян Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 16–17. ISBN 582-

4-1025-2X. 

• Бахрах Демьян Николаевич // Энциклопедия «Известные учёные».  

• Видные учёные-юристы России (Вторая половина XX века). Энциклопедический словарь 

биографий / под ред. д-ра юр. наук В. М. Сырых. М. : РАП, 2006. 548 с. С. 35. 

• Демьян Бахрах: «Самое главное для меня – это наука и семья» // Рос. право: образование, 

практика, наука. 2004. № 2. С. 49–53. 

Предшественник: 

Кислицын, Иван Михайлович 

Зав. кафедрой государственного 

права и советского 

строительства ПГУ 
1972–1979 

Преемник: 

Тиунов, Олег Иванович 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Безикович, Абрам Самойлович 

Абра м Самой лович Безико вич (11 января 1891, Бердянск, Российская 

империя – 2 ноября 1970, Кембридж, Великобритания) – русский и 

британский математик караимского происхождения, лауреат медали 

Сильвестра (1952). Ректор Пермского университета (1919). 

Биография 

Абрам Безикович был четвёртым ребёнком в многодетной семье 

караимов Самуила Безиковича и Евы Савускан. Отец был ювелиром, 

владел собственным магазином, но после ограбления стал работать 

кассиром. 

В 1908 году А. С. Безикович окончил Бердянскую гимназию и 

поступил на математическое отделение физико-математического 

факультета Санкт-Петербургского университета, где одним из его 

учителей был А. А. Марков. Окончив университет с дипломом 1-й степени в 1912 году, 

А. С. Безикович, по предложению А. А. Маркова и В. А. Стеклова, стал готовиться к получению 

профессорского звания. 

В марте 1915 года А. С. Безикович завершил сдачу магистерских экзаменов и опубликовал свою 

первую научную работу по теории вероятностей. 

В 1916 году он женился на Валентине Витальевне Дойниковой, для чего перешёл в православие. 

Став в 1917 году приват-доцентом Петроградского университета, А. С. Безикович был направлен в 

учреждённый в 1916 году Пермский университет в качестве экстраординарного профессора по 

кафедре математики физико-математического факультета. 

28 июня 1919 года указом ректора Пермского университета Н. В. Култашева А. С. Безикович был 

назначен его преемником. Это был нелёгкий период Гражданской войны, когда Пермь была занята 

войсками А. В. Колчака и часть профессорско-преподавательского состава, включая 

Н. В. Култашева, эвакуировалась в Томск. 

И хотя в этой должности А. С. Безиковичу пришлось быть менее полугода (с 1 октября 1919 года 

ректором избирается Н. П. Оттокар), он успел проявить себя хорошим организатором. Когда при 

отступлении армии Колчака университет подвергся разрушениям, А. С. Безикович занялся 

спасением университетских книг и других научных ценностей. 

С 1 октября 1919 года А. С. Безикович становится деканом физико-математического факультета, в 

связи с эвакуацией в Томск предыдущего декана А. Н. Рихтера. Эти обязанности в феврале 

1920 года он передаёт Я. Д. Тамаркину. 

С осени 1919 года под руководством А. С. Безиковича разворачиваются работы по созданию на 

базе университета рабочего факультета. С 2 ноября факультет начинает работу, и А. С. Безикович 

становится его первым деканом (вплоть до своего отъезда из Перми). 

В октябре 1920 года А. С. Безикович вернулся в Петроград. 

В ноябре 1924 года А. С. Безикович был удостоен рокфеллеровской стипендии для научных 

занятий за рубежом, но, не получив разрешения властей на эту поездку, он, как и его коллега 

Я. Д. Тамаркин, решил нелегально покинуть Советскую Россию. 

Он перешёл латвийскую границу, затем перебрался в Копенгаген. 

Рокфеллеровская стипендия дала ему возможность заниматься в течение года под руководством 

Х. Бора исследованиями в области квазипериодических функций. Из Копенгагена А. С. Безикович 

отправился на несколько месяцев в Оксфорд к известному математику Г. Харди, после чего год 

читал лекции в университете Ливерпуля. 

С 1927 года А. С. Безикович жил в Кембридже, где сначала работал лектором университета, а с 

1930 года стал штатным сотрудником Тринити-колледжа. В 1950 году А. С. Безикович получил 

должность заведующего кафедрой математики колледжа, которую занимал до выхода на пенсию в 

1958 году. 

После выхода на пенсию А. С. Безикович несколько лет читал лекции как приглашённый 

профессор в различных университетах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники и ссылки 

• Бячков А. Б., Думкин В. В., Ошуркова Р. А., Шеретов В. Г. Безикович Абрам 

Самойлович // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. ред. 

В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 16–17. 

• Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Безикович, Абрам Самойлович (англ.) : 

биография в архиве «MacTutor». 

• Костицын В. И. Безикович Абрам Самойлович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 35–44. 

Предшественник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1918 

Преемник: 

Тамаркин, Яков Давидович 

Предшественник: 

нет 

Первый декан рабочего 

факультета ПГУ 
1919–1920 

Преемник: 

Бородин А. В. 

Предшественник: 

Култашев, Николай 

Викторович 

Ректор ПГУ 
1919 

Преемник: 

Оттокар, Николай Петрович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Беклемишев, Владимир Николаевич 

Влади мир Никола евич Беклеми шев (1890–1962) – советский зоолог, 

действительный член АМН СССР (1945) и Польской АН (1949). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Лауреат двух Сталинских 

премий (1946, 1952). 

Биография 

Родился 22 сентября (4 октября) 1890 года в Гродно (ныне Беларусь). 

Окончил Императорский Санкт-Петербургский университет в 1913 году. 

В 1918 году переехал в Пермь, где занял должность доцента в недавно 

основанном Пермском университете, с 1920 года – профессор. 

В Пермском университете разработал курс лекций, вошедших в учебник 

«Основы сравнительной анатомии беспозвоночных», за что в 1946 году 

был удостоен Сталинской премии. С 1924 года, в связи с распространением малярии на Урале, 

основное внимание в исследованиях уделял изучению природных условий распространения 

малярийного комара. 

15 сентября 1931 года занимает должность заведующего учебной (позже – учебной и научной) 

частью Пермского университета. 

С 1932 года – заведующий отделом энтомологии Института малярии и медицинской 

паразитологии в Москве (ныне Институт медицинской паразитологии и тропической медицины 

им. Е. И. Марциновского), с 1934 года – профессор кафедры зоологии и сравнительной анатомии 

МГУ. 

Умер 4 сентября 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3). 

Основные работы 

• Основы сравнительной анатомии беспозвоночных (1-е изд. 1944; 2-е изд. 1950; 3-е изд. 

Т. 1–2. 1964). 

• Медицинская энтомология (1949). 

• Биогеоценологические основы сравнительной паразитологии. М. : Наука, 1976. 502 с. 

• Методология систематики. М. : KMK Scientific Press Ltd, 1994. 250 с. 

• Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1960. Вып. 6. С. 752–753. 

Награды и премии 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). 

• Лауреат Сталинской премии II степени за научный труд «Основы сравнительной анатомии 

беспозвоночных», 1944 (1946). 

• Лауреат Сталинской премии I степени за разработку и внедрение в практику 

здравоохранения комплексной системы мероприятий, обеспечившей резкое снижение 

заболеваемости малярией в СССР и ликвидацию её как массового заболевания в ряде республик и 

областей (1952). 

Источники и ссылки 

• Биологи : биогр. справ. Киев : Наукова думка, 1984. С. 52. 

• Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. 

Петрозаводск : Карелия, 1973. 269 с. С. 252. 1000 экз. 

• Краткая биография В. Н. Беклемишева на сайте МГУ.  

• Кутузова Т. М., Бельтюкова К. Н. Беклемишев Владимир Николаевич // Профессора 

Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 20–21. 

• Подробная биография В. Н. Беклемишева в предисловии к книге «Методология 

систематики». М. : KMK Scientific Press Ltd, 1994. 250 с. 

• Чеснова Л. В. Беклемишев Владимир Николаевич // Большая советская энциклопедия : в 

30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Белых, Зинаида Дмитриевна 

Зинаи да Дми триевна Белы х (род. 19 июня 1941, Екатеринбург) – 

советский, российский учёный-химик, декан химического факультета 

Пермского университета (1988–1998). Один из авторов программы по 

дисциплине «Химическая технология» для государственных 

университетов по направлению «химия»; обладатель нескольких 

авторских свидетельств в области химии; член методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по химии; заслуженный 

работник высшей школы РФ. Организатор и директор одного из 

крупнейших в Перми лицея № 2.  

Одна из первых в Пермской области женщин – мастеров спорта по 

баскетболу. Почётный гражданин Перми (с 2011 года). Мать начальника 

Управления генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе 

А. Ю. Белых и губернатора Кировской области Н. Ю. Белых. 

Биография 

Окончила в Перми среднюю школу № 9 с золотой медалью. 

В 1958–1963 годах, во время учёбы на химическом факультете Пермского университета, входила в 

университетскую баскетбольную команду, выступала в сборной команде Перми, участвовала во 

многих соревнованиях разного уровня (например, в Спартакиаде народов РСФСР). На третьем и 

пятом курсах была секретарём факультетского комсомольского бюро химфака. В 1963–1966 годах 

проходила обучение в аспирантуре, в 1968 году защитила кандидатскую диссертацию. 

В 1966–2010 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент Пермского университета. До 

1973 года работала на кафедре органической химии (заведующий кафедрой – И. И. Лапкин), после 

1973 года – на кафедре химии природных и биологически активных соединений 

(заведующий кафедрой – И. С. Бердинский). 

В 1988–1998 годах – декан химического факультета Пермского университета. 

В 1990 году стала одним из организаторов, а с 1994 года – директором многопрофильного 

областного лицея при ПГУ (ныне МАОУ «Лицей № 2»). Лицей стал одним из первых учебных 

заведений такого рода в Перми и России. 

В 2014 году З. Д. Белых участвовала в эстафете Олимпийского огня. По сей день является 

баскетбольным судьёй на финалах школьных турниров. Уделяет немало времени спорту. 

Достижения в сфере науки и образования 

З. Д. Белых опубликовано более 100 научных работ (имеет 16 авторских свидетельств), и более 

40 из них посвящены различным проблемам высшего и среднего образования. Область научных 

интересов в рамках научного направления кафедры органической химии «Элементоорганические 

соединения и их химические превращения» – изучение цинкорганических соединений с 

различными химическими реагентами. 

Лицей № 2 под руководством З. Д. Белых на всероссийских конкурсах пять раз получал статус 

«Школа года», один раз – «Школа века». По результатам работы включён в энциклопедию 

«Лучшие школы России», в реестр «Ведущие образовательные учреждения России», входит в 

сотню лучших средних образовательных учреждений страны. 

Лицей постоянно поддерживает связь с Пермским университетом: с 1994 года З. Д. Белых 

участвует в проекте непрерывного образования «школа – вуз». 

З. Д. Белых – один из авторов и научный редактор Программы развития образования города 

Перми до 2000 года. 

В течение трёх десятилетий активно работала с одарёнными детьми, являясь членом методической 

комиссии Всероссийской (ранее – Всесоюзной) олимпиады школьников по химии. Свой опыт и 

рекомендации учителям химии она представила в изданной по решению научно-педагогического 

совета Департамента образования Пермской области книге «Проводим химическую олимпиаду». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Награды и благодарности 

З. Д. Белых награждена знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник высшей 

школы», имеет звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

В 2002, 2013 и 2014 годах ей присваивалось звание «Директор года». 

Награждена почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования 

Пермского края, Министерства образования РФ, администрации города Перми. Её имя занесено в 

Книгу почёта отрасли «Образование» Перми. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008). 

В 2010 году международное швейцарское издательство «Who is Who в России» опубликовало 

биографию З. Д. Белых в своей энциклопедии. 

Имеет Почётную грамоту правительства Пермской области (2001). 

В 2011 году вместе с коллегами стала лауреатом национальной премии «Элита российского 

образования». Удостоена звания «Почётный гражданин Перми» (2011). 

Избранные работы 

• Белых З. Д. Проводим химическую олимпиаду. Пермь : Кн. мир, 2001. 

Источники и ссылки 

• Белых Зинаида Дмитриевна // Приволжский федеральный округ. Компромат.RU.  

• Белых Зинаида Дмитриевна // Who is Who в России.  

• Белых Зинаида Дмитриевна // Персоны. Business Class. 

• Биография // Никита Белых. 

• В 2011 году звания «Почётный гражданин города Перми» удостоены Зинаида Дмитриевна 

Белых и Александр Александрович Иноземцев // Пермская городская дума. 

• В Перми «лицей Белых» отметил юбилей // Новости Перми и Пермского края. 

• Кадочников К. «Я по натуре общественный человек» // Университет. 2014. С. 58–62. 

• Зинаида Белых: «Саша в детстве хотел стать военным, а Никита – генсеком» // 

Комсомольская правда. 2014. 28 нояб. 

• Мама губернатора Кировской области рассказала, как воспитывала сына // 

Информационный портал Newsletter.ru. 

• Мама // Никита Белых в Livejournal. 

• Они занесены в Книгу почёта отрасли «Образование» города Перми // Единый портал 

«Образовательная волна». 

Предшественник: 

Вержбицкий, Фаддей 

Романович 

Декан химического факультета ПГУ 
1988–1998 

Преемник: 

Костин, Леонид Петрович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Бельский, Александр Андреевич 

Алексáндр Андрéевич Бéльский (18 января 1921 – 7 августа 1977) – 

советский литературовед, англист, чья исследовательская деятельность 

связана с историей развития реализма в английской литературе конца 

XVIII–XIX веков. Основатель пермской школы исследований в сфере 

зарубежной филологии, один из основателей и декан филологического 

факультета (1960–1964, 1971–1977), основатель и заведующий кафедрой 

зарубежной литературы (1964–1977) Пермского университета. Внучатый 

племянник литературоведа, поэта Л. П. Бельского. 

Биография 

Родился в старинной дворянской семье, где в нескольких поколениях 

сохранялись научно-преподавательские традиции. Отец, Андрей 

Павлович Бельский, дипломатический работник до революции, умер в 

1931 году. После смерти отца воспитывался в семье дяди – полковника РККА Алексея Павловича 

Бельского, преподавателя тактики в Казанском танковом училище. 

В 1940 году с отличием окончил школу в Казани. Член ВКП(б) с 1940 года. В том же 1940 году 

был мобилизован в ряды Красной Армии и до июня 1946 года служил в должности командира 

отделения телеграфистов. Имел воинские награды. 

После демобилизации поступил на философский факультет МГУ, но его пришлось поменять на 

филологический факультет Днепропетровского университета, который в 1951 году окончил с 

отличием по специальности «английский язык и литература». Затем А. А. Бельский поступил в 

аспирантуру Московского государственного университета, досрочно защитил кандидатскую 

диссертацию по творчеству Ч. Диккенса. Его научными наставниками были такие авторитетные 

учёные, как Р. М. Самарин и А. Ф. Иващенко. 

Будучи молодым специалистом, он покинул Москву и оказался в Челябинском университете, 

затем переехал в Мичуринск, где работал в пединституте. 

С 1958 года работал в Пермском университете. 

С 29 августа 1960 по 18 сентября 1963 года А. А. Бельский – первый декан филологического 

факультета Пермского университета. 

В 1969 году А. А. Бельский защитил докторскую диссертацию «Пути развития реализма в 

английском романе первой трети XIX века». История романа рассматривалась А. А. Бельским и 

его учениками как по линии развития жанрового многообразия, так и в индивидуальных 

проявлениях эстетических систем английских романистов, в их отношении к предшествующим 

литературным направлениям и в процессе движения к новым формам. 

Такой подход открыл возможности изучения авторов, имена которых прежде не привлекали 

широкого внимания в отечественном литературоведении. Воссоздавалась панорамная полнота 

литературного процесса (М. Эджворт, Д. Остин, Т. Л. Пикок, Ч. Мэтьюрин, М. Шелли). 

А. А. Бельский утверждает: «Потому можно говорить, что существует своего рода непрерывная 

линия в развитии английского реалистического романа… Подобной "непрерывной линии" нет в 

других западноевропейских литературах» (А. А. Бельский. Английский роман 1820-х годов. 

Пермь, 1975. С. 192). По мнению профессора Н. Я. Дьяконовой (Вопросы литературы. 1977. № 4), 

А. А. Бельскому удалось по-новому раскрыть эволюцию английского романа на протяжении 

тридцати бурных лет, показать, что в эпоху господства романтизма реалистическая традиция не 

умирала. 

С июня 1971 по июль 1977 года А. А. Бельский – вновь декан филологического факультета ПГУ. 

В 1960–1970-х годах А. А. Бельский по праву заслужил известность как один из крупнейших 

англистов. Исследование последующих десятилетий развития английского романа было 

продолжено учениками А. А. Бельского: в 1970-х годах начинается становление пермской школы 

литературоведения, прочно ассоциирующейся с её основателем. Поздние работы А. А. Бельского 

были посвящены развитию неоромантизма в конце XIX века. В настоящее время кафедру, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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новый факультет Пермского университета СИЯиЛ возглавляет ученик А. А. Бельского – 

профессор Б. М. Проскурнин. 

Продолжателем дел и идей А. А. Бельского являлись также его жена, Р. Ф. Яшенькина, 

преподаватели кафедры – А. Ф. Любимова, Г. С. Руцкая, М. В. Фоменко и др. При кафедре 

работал Оксфордский центр, инициаторами создания которого стали доктор филологических наук, 

профессор, декан факультета СИЯиЛ ПГНИУ Б. М. Проскурнин и главный координатор 

академических обменов Института славянских исследований и преподаватель английской 

литературы Келлог-колледжа Оксфордского университета К. Хьюит. 

Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

Первоначально в университете был лишь историко-филологический факультет. В его рамках весь 

потенциал филологической науки вряд ли мог быть реализован. Будучи заместителем декана 

факультета, А. А. Бельский подготовил филологическое отделение к самостоятельному 

существованию. Это был тот самый случай, когда разделение в итоге дало не две разорванные 

половины, а два полноценных динамично развивающихся факультета. 

По инициативе А. А. Бельского в 1960 году в Пермском университете в качестве самостоятельного 

создаётся филологический факультет; он становится первым его деканом. Преподаватели 

отделения, а затем и факультета, прибывшие к тому времени в Пермь, создали ту творческую 

атмосферу, которая до сих пор является визитной карточкой уже двух факультетов. Тогда это 

были молодые кандидаты наук, окончившие аспирантуры МГУ; помимо А. А. Бельского остались 

в Перми З. В. Станкеева, Р. В. Комина, В. В. Самойлов. Глубина и новизна научных исследований 

в лингвистике была связана с приездом в Пермь Л. В. Сахарного и Л. Н. Мурзина. На новом 

факультете создаётся развитая система специализации. На основе кафедры романо-германских 

языков были открыты специализированные кафедры – английской, немецкой, романской 

филологии с глубоким изучением не только языка, но и литературы. Должность декана 

А. А. Бельский занимал в течение двух периодов: с 1960 по 1963 год и с 1971 по 1977 год. 

Факультет в то время быстро обрёл большую популярность: численность обучающихся на 

дневном отделении составляла 625 человек. 

С 1964 года А. А. Бельский возглавил созданную им кафедру зарубежной литературы, которой он 

заведовал до конца своих дней. 

Избранные работы  

А. А. Бельский – автор более 50 научных работ, в число которых вошли фундаментальные 

монографические исследования, статьи в журналах и энциклопедиях. 

• Бельский А. А. Вальтер Скотт: очерк творчества. М. : Знание, 1958. 40 с. 25 000 экз. 

• Бельский А. А. Английский роман 1800–1810-х годов. Пермь : Перм. ун-т, 1968. 336 с. 

• Бельский А. А. Скотт, Вальтер // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. 

А. А. Сурков. Т. 6. Присказка – Советская Россия. 1971. М. : Советская энциклопедия, 1962–1978. 

С. 895–901. 

• Бельский А. А. Скотт Вальтер // Большая советская энциклопедия : в 30 т. М. : Советская 

энциклопедия, 1969–1978. Т. 23. С. 524–525. 

• Бельский А. А. Рид Томас Майн // Большая советская энциклопедия : в 30 т. М. : Советская 

энциклопедия, 1969–1978. Т. 22. С. 89. 

• Бельский А. А. РИД (Reid), Томас Майн // Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. М. : 

Советская энциклопедия, 1962–1978. Т. 6. С. 283–284. 

• Бельский А. А. Современное прочтение прошлого // Вопросы литературы. 1975. № 10. 

С. 288–291. 

• Бельский А. А. Английский роман 1820-х годов. Пермь, 1975. 205 с. 

• Бельский А. А. Литературно-эстетические взгляды Роберта Луиса Стивенсона // Филол. 

науки. 1979. № 1. С. 23–33. 

Награды  

• Медаль «За победу над Японией». 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

• Благодарность Верховного Главнокомандующего за участие в освобождении Кореи. 
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Источники и ссылки  

• Alexander Belskiy // Wikipedia, the free encyclopedia. 

• Александр Андреевич Бельский // Пермский государственный национальный 

исследовательский университет.  

• Бельский Александр Андреевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 21–22. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан филологического 

факультета ПГУ 
1960–1963 

Преемник: 

Власов, Михаил Фёдорович 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой зарубежной 

литературы ПГУ 
1964–1977 

Преемник: 

Яшенькина, Раиса Фёдоровна 

Предшественник: 

Адливанкин, Соломон 

Юрьевич 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1971–1977 

Преемник: 

Комина, Римма Васильевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Бердинский, Иван Сергеевич 

Ива н Серге евич Берди нский (16 июня 1918, Пермь – 19 мая 1997, 

Пермь) – советский, российский химик, профессор, заведующий 

кафедрой химии природных и биологически активных соединений 

Пермского университета (1973–1987). 

Биография 

Мать – Анна Павловна Бердинская (в девичестве Ремянникова), дочь 

известного предпринимателя Пермской губернии конца XIX-го века, 

купца 2-й гильдии Павла Семеновича Ремянникова и его жены Марии 

Ильиничны. Отец – Сергей Григорьевич Бердинский, сын известного 

пермского купца 1-й гильдии Григория Васильевича Бердинского, 

владевшего совместно с братом торговым домом «Братья И. и 

Г. Бердинские». Окончил пермскую гимназию № 17. 

В 1941 году окончил химический факультет Пермского университета. В период Великой 

Отечественной войны (1941–1945) являлся начальником химической службы саперного батальона, 

полевой химической лаборатории роты химзащиты, стрелковой дивизии. 

В 1946–1948 годах Иван Сергеевич стал ассистентом кафедры органической химии Пермского 

фармацевтического института. 

В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию «Интрамолекулярная конденсация N-ариламидов 

α-оксикислот». 

В период с 1948 по 1962 год – доцент кафедры органической химии Пермского фарминститута, 

являлся там организатором курса биологической химии. 

В 1959–1969 годах – доцент кафедры органической химии Пермского университета (вначале по 

совместительству с фарминститутом, затем на постоянной основе). Его научные интересы в это 

время были связаны с исследованием свойств гидразидов дизамещённых гликолевых кислот, 

которыми он начал заниматься ещё в фарминституте под руководством профессора 

П. А. Петюнина. 

В 1969 году защитил докторскую диссертацию «Арилгидразиды дизамещённых гликолевых 

кислот» с присвоением учёной степени доктора химических наук. 

В 1970–1972 годах – профессор кафедры органической химии Пермского университета. За время 

работы И. С. Бердинского на кафедре органической химии под его руководством защитили 

кандидатские диссертации Я. М. Виленчик, Н. А. Асанова, О. П. Пилипенко, Н. Н. Мачуленко, 

Л. Н. Краснова, Е. Ю. Посягина, Л. С. Никулина, Г. С. Посягин. 

С 1973 по 1987 год руководил созданной в университете кафедрой химии природных и 

биологически активных соединений (в 1991 году кафедра слилась с кафедрой органической 

химии, а в 2001 году возрождена членом-корреспондентом РАН А. Г. Толстиковым). 

Основные работы профессора посвящены химии гидразидов оксо- и оксикислот, а также 

исследованию их фармакологической активности. В результате скрининга И. С. Бердинский 

обнаружил соединения с высокой противотуберкулезной, противовоспалительной, 

анальгетической активностью, стимуляторы роста растений, антикоррозионные средства. 

И. С. Бердинский является автором 241 статьи, монографии «Фармакология и химия производных 

гидразина» (1976). Имеет 62 авторских свидетельств СССР. Также за время своей 

профессиональной деятельности он подготовил 16 кандидатов химических наук. 

Награды 

За участие в Великой Отечественной войне получил следующие награды: 

• Орден Красной Звезды. 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Орден Трудового Красного Знамени. 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «За оборону Москвы». 

• Медаль «За освобождение Варшавы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Медаль «За отвагу». 

• Медаль Жукова. 

Источники и ссылки 

• История кафедры биологической химии // ПГФА. 

• Бердинский Иван Сергеевич // Ветераны ПГНИУ. 

• Бердинский Иван Сергеевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 260. 

• ПГУ в годы Великой Отечественной войны // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. 

Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 235 с. С. 61. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой химии природных 

и биологически активных 

соединений ПГУ 
1973–1987 

Преемник: 

Андрейчиков, Юрий Сергеевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Береснева, Наталья Ириковна 

Ната лья И риковна Бе реснева (род. 12 февраля 1971, 

поселок Бартым Октябрьского района Пермской 

области) – учёный-филолог, философ, доктор 

философских наук, декан философско-социологического 

факультета, профессор Пермского университета. Член 

учебно-методического объединения по философии и 

религиоведению Министерства образования и науки РФ. 

Биография 

В 1988 году с отличием окончила филологический 

факультет Пермского университета. 

В 1991–1995 годах – инженер кафедры общего языкознания Пермского университета. 

В 1996–1998 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры психологии Пермского 

университета. В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию «Модель внутреннего лексикона 

в позднем онтогенезе (ассоциативный эксперимент)» с присвоением учёной степени кандидата 

филологических наук (Пермский университет). 

В 2006 году защитила докторскую диссертацию «Язык и реальность» с присвоением учёной 

степени доктора философских наук (Пермский университет). С 1997 года – доцент, с 2007 года – 

профессор кафедры философии Пермского университета. 

Научная деятельность 

Н. И. Бересневой ведутся исследования круга проблем, связанных с соотношением языка и 

реальности, активно разрабатываемых в современной философии. Впервые применительно к 

языку поставлена проблема конечности-бесконечности в её действительном, а не упрощённом 

смысле и предложена версия её решения, основанного на важнейших достижениях научной 

философии ХХ века, конкретно-всеобщей теории развития, концепции единого закономерного 

мирового процесса, трактовке человека как высшей ступени материи. Доказывается, что 

положительное решение проблемы отношения бесконечности мира и конечности языка 

предполагает рассмотрение языка как одной из важнейших сущностных сил человека, 

аккумулирующего бесконечный ряд нижележащих форм материи, находящегося в универсальном 

отношении к миру. 

Н. И. Береснева – один из авторов монографий «Ассоциации детей от шести до десяти лет» (1995), 

«Лексикон младшего школьника» (2000), «Язык и реальность» (2004). 

Под руководством Н. И. Бересневой на философско-социологическом и филологическом 

факультетах университета с опорой на положительный опыт американского Bard College и 

факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета развёрнут 

эксперимент по внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс: курс «Письмо 

и мышление» – технологии, способствующей снятию так называемого «эффекта ЕГЭ» и 

формированию у студентов практик чтения и письма, опыта выражения мыслей в письменной 

форме, творческого самостоятельного анализа различных источников информации. В Пермском 

университете Н. И. Береснева – лидер научного направления «Язык и реальность». 

Организационно-административная деятельность 

Будучи третьим деканом ФСФ (после И. С. Утробина и А. Ю. Внутских), Н. И. Береснева 

значительно укрепила унаследованные от своих предшественников базовые специальности и 

направления факультета (специальности «философия», «социология», «психология» были 

открыты при И. С. Утробине; «клиническая психология», «организация работы с молодёжью», 

«искусства и гуманитарные науки» – при А. Ю. Внутских). Помимо сохранения и развития 

традиционных направлений обучения на факультете (где представлены бакалавриат, магистратура 

и аспирантура) особое внимание уделялось развитию направлений «организация работы с 

молодёжью», «искусства и гуманитарные науки» – оригинальных не только для Пермского края, 

но даже для России, во главе которых были поставлены талантливые и энергичные руководители 

(Е. В. Малкова и Е. М. Березина). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Организация работы с молодёжью» в Пермском университете стала развиваться не просто на 

педагогических или социально-патронажных основаниях (как в большинстве российских 

образовательных структур), а на принципах обучения проектной деятельности в сферах, 

связанных с молодёжью. Открыта магистратура с частичным преподаванием на английском языке 

специалистами из США и Великобритании. «Искусства и гуманитарные науки» – достаточно 

новое направление, опирающееся на опыт западных программ Liberal Arts and Sciences, 

предполагает профилизацию в сфере продюсирования, дизайна. Здесь было налажено 

сотрудничество с американским Bard College, чья поддержка стала весьма существенной, а также 

с факультетом свободных искусств и наук, одним из самых молодых факультетов СПбГУ. 

Членство в государственных и общественных ассоциациях 

• Член учебно-методического объединения по философии и религиоведению Министерства 

образования и науки РФ. 

• Член диссертационного совета по защите диссертаций по философским наукам при 

Пермском государственном университете. 

• Член Российского философского общества. 

• Член редакционно-издательского совета ПГУ. 

• Член жюри международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». 

Избранные работы 

• Береснева Н. И., Дубровская Л. А., Овчинникова И. Г. Ассоциации детей от шести до 

десяти лет: ассоциативное значение слова в онтогенезе. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1995. 254 с. 

• Береснева Н. И., Дубровская Л. А., Пенягина Е. Б. Лексикон младшего школьника. Пермь, 

2000. 312 с. 

• Береснева Н. И. Язык и проблема объективно-реального существования // Научные 

исследования: информация, анализ, прогноз. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. пед. ун-та, 2003. 

С. 149–61. 

• Береснева Н. И. Язык и реальность. Пермь, 2004. 180 с. 

• Береснева Н. И. Философия языка : учеб. пособие по спецкурсу. Пермь : ПГУ, 2008. 121 с. 

• Береснева Н. И. Логика: задания для самостоятельной работы : учеб. пособие для 

студентов нефилософских специальностей. Пермь : Перм. ун-т, 2010. 

Источники и ссылки 

• Береснева Наталья Ириковна // Карта российской науки. 

• Береснева Наталья Ириковна // Философско-социологический факультет ПГНИУ. 

• Наталья Ириковна Береснева // ПГНИУ. 

• Береснева Наталья Ириковна // Энциклопедия «Известные учёные». 

Предшественник: 

Внутских, Александр Юрьевич 

Декан философско-социологического 

факультета ПГУ 
2011 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Богаевский, Борис Леонидович 

Бори с Леони дович Богае вский (1882–1942) – русский и советский 

филолог, историк, археолог, профессор Ленинградского 

университета, декан историко-филологического факультета 

Пермского университета (1917–1918), ректор Томского университета 

(1921–1922), сотрудник Института истории материальной культуры 

АН СССР (с 1922 года), заведующий кафедрой истории 

материальной культуры ФОН (с 1922 года), проректор по учебной 

части Ленинградского университета (конец 1920-х годов). 

Биография 

Из дворянского рода Богаевских. Родился в семье студента-химика, 

бывшего офицера. После окончания 10-й петербургской гимназии 

поступил на первый курс классического отделения историко-

филологического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1907 году с отличием 

окончил университет с вручением диплома 1-й степени и был оставлен для подготовки к 

профессорскому званию. С этой целью Б. Л. Богаевский отправился обучаться за границу и в 

течение двух с половиной лет посещал лекции ведущих антиковедов Германии, Италии и Греции, 

а также европейские музеи. В 1916 году в Петрограде был издан первый том его монографии 

«Земледельческая религия Афин». 14 мая 1916 года Б. Л. Богаевский защитил её в качестве 

магистерской диссертации на публичном собрании своего факультета. 

В июне 1916 года Б. Л. Богаевский приехал в Пермь для работы в качестве преподавателя 

открывающегося там отделения Петроградского университета. 

С октября 1917 по 1918 год – декан историко-филологического факультета уже самостоятельного 

Пермского университета. При нём факультет превратился на некоторое время в один из ведущих 

центров антиковедения в России. 

Проработав в университете три года, он организовал из частных коллекций, подаренных 

университету, музей древностей. 

Летом 1919 года переезжает в Томск, где продолжает преподавательскую деятельность. В июне 

1920 года становится профессором на кафедре античного мира этнолого-лингвистического 

отделения ФОН Томского университета. С января 1921 по 25 июня 1922 года был ректором 

Томского университета. Один из создателей Томского областного краеведческого музея. 

В 1922 году ФОН был закрыт, и большая часть профессорского состава университета, в т. ч. и 

Б. Л. Богаевский, вернулась в Петроград. 

Впоследствии, уже в Ленинграде, про него рассказывали, что он служил у белых и был автором 

антисемитских листовок, распространявшихся в армии Колчака [1]. 

С 1922/23 учебного года Борис Леонидович становится профессором и заведующим кафедрой 

истории материальной культуры ФОН Петроградского (в дальнейшем – Ленинградского) 

университета. В 1926–1929 годах – заведующий кафедрой древнего мира. В ЛГУ Б. Л. Богаевский 

читал лекции по истории, искусству и религии античного мира. Действительный член ГАИМК с 

1922 года. Активный маррист. 

В конце 1920-х годов сосредоточил в своих руках множество административных постов в ЛГУ (в 

т. ч. проректора по учебной части), занимался «активными политическими выступлениями и 

прямыми доносами» [2]. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 году. 

В воспоминаниях 

Ольга Фрейденберг вспоминала: 

Богаевский, работавший в Академии материальной культуры, был человеком донельзя 

неприятным, но с очень широкими интересами и идеями. Ум у него был путаный, сердце 

себялюбивое и завистливое; какое-то органическое беспокойство швыряло его от одной области 

к другой, а тщеславие подталкивало, как хлыст. Он был свежей, интересней, современней всех 

наших классиков, и оба лагеря ненавидели друг друга [3]. 

Семья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Отец – Леонид Григорьевич Богаевский (1858–1911), адъюнкт-профессор 

Технологического института (с 1899 года). 

Избранные работы 

• Земля и почва в земледельческих представлениях Древней Греции. СПб. : Сенат. тип., 

1912. 28 с. 

• Новое минойское кольцо с изображением культового танца. СПб. : Тип. 

М. А. Александрова, 1912. 26 с. 

• Крит и Микены (эгейская культура). М.; Л. : ГИЗ, 1924. 256 с. (Всемирная литература). 

• Техника первобытно-коммунистического общества. Ч. I. История техники. Т. I // Тр. Ин-та 

истории науки и техники АН СССР. Сер.: IV. М.; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1936. Вып. 1. 635 c. 

• Очерки истории техники докапиталистических формаций / Академия наук СССР; 

Б. Л. Богаевский [и др.]; под общ. ред. акад. В. Ф. Миткевича. М.; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 

1936.  

• Орудия производства и домашние животные Триполья. Л. : ОГИЗ, 1937. С. 310. 

Примечания 

1. ↑ Лурье Я. С. История одной жизни. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2004. 

С. 107. 1000 экз. ISBN 5-94380-033-6. 

2. ↑ Лурье Я. С. История одной жизни. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2004. 

С. 110. 1000 экз. ISBN 5-94380-033-6. 

3. ↑ Цит. по: Н. В. Брагинская. Между свидетелями и судьями. ИВГИ. Проверено 25 декабря 

2012. Архивировано из первоисточника 27 декабря 2012. 

Источники и ссылки 

• Богаевский Борис Леонидович // Электронная энциклопедия Томского государственного 

университета. 

• Богаевский Борис Леонидович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Кривоноженко А. Ф., Ростовцев Е. А. Богаевский Борис Леонидович // Биографика СПбГУ. 

Предшественник: 

Кадлубовский, Арсений 

Петрович 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
1917–1918 

Преемник: 

Сырцов, Анатолий Иванович 

Предшественник: 

Поспелов, Александр Петрович 

Ректор Томского университета 
1921–1922 

Преемник: 

Кузнецов, Владимир 

Дмитриевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1887)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1887)
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Богословский, Павел Степанович 

Богосл вский Пáвел Степáнович (17 июня 1890, село Веретия 

Соликамского уезда Пермской губернии – 28 марта 1966, Москва) – 

литературовед, фольклорист, этнограф, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы (1922–

1932, 1947–1948) историко-филологического факультета Пермского 

университета, действительный член Русского географического 

общества (с 1928 года). 

Биография 

Родился в семье священнослужителя. Получил образование в 

Соликамском духовном училище и Пермской духовной семинарии. 

В 1913 году окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета и Петербургский археологический 

институт. Вернувшись в Пермь, начал работать заведующим историко-этнографическим отделом 

Пермского научно-промышленного музея и учителем русской литературы и латинского языка во 

2-й мужской гимназии. 

С 1916 года преподавал на историко-филологическом факультете в Пермском университете, 

сначала в должности старшего сотрудника, затем – приват-доцента, в 1922–1932 годах, будучи 

профессором, заведовал кафедрой русской литературы. Одновременно в 1922 году руководил 

Пермским губернским архивом, а в 1924 году занимал должность директора Пермского научного 

музея. 

В 1920-е годы П. С. Богословский был одним из активных участников российского краеведческого 

движения. В Перми он не только занимался исследовательской деятельностью, но и многое сделал 

для создания научно-краеведческой школы. 

С 1923 года он руководил работой кружка по изучению Северного края при Пермском 

университете, в 1929 году создал литературно-театральный музей, организовал издание 

«Пермского краеведческого сборника», занимался разработкой методологии научно-

краеведческой работы, в т. ч. выдвинул тезис о культуре Урала как «продукте своеобразной 

горнозаводской цивилизации» (1927). 

Подготовленные П. С. Богословским статьи по истории литературы и печати в Прикамье до сих 

пор остаются ценным научным источником. 

П. С. Богословский во время пребывания в Перми 

Репрессии 1930-х годов против краеведов не миновали и П. С. Богословского. В 1932 году во 

избежание преследований в Перми учёный был переведён в Московский центральный научно-

исследовательский институт методов краеведческой работы и Центральное бюро краеведения, 

однако в 1935 году всё же был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. 

Отбывал наказание в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. 

Здесь первые два года он руководил музеем полупустынно-степной части Центрального 

Казахстана, потом работал метеорологом в Карлаге. В 1940 году был освобождён, и до 1946 года 

заведовал кафедрой языка и литературы Карагандинского учительского института. В это время 

П. С. Богословским была написана докторская диссертация «Сборник Кирши Данилова в связи с 

проблемой эпической традиции», где утверждалось уральское, а не сибирское происхождение 

известной рукописи. Диссертация осталась незащищённой. 

По возвращении в Пермь в 1947–1948 годах учёный вновь заведовал кафедрой русской 

литературы историко-филологического факультета Пермского университета, но вскоре был 

вынужден оставить университетскую работу. После переезда в Москву в 1956 году он работал над 

личным архивом, который впоследствии был передан в Пушкинский Дом (Институт русской 

литературы РАН). Рукописная картотека П. С. Богословского в 1992 году была передана из 

Пушкинского Дома в лабораторию литературного краеведения им. П. С. Богословского (с 

2012 года – лаборатория политики культурного наследия им. П. С. Богословского) Пермского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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университета. Личный фонд семьи Богословских находится в Государственном архиве Пермского 

края. 

Павел Степанович Богословский скончался в Москве 28 марта 1966 года. 

Избранные работы 

Художественные произведения 

• Архиерейская немилость. Пермь, 1914. 

• Жизнь зовёт. Рассказы, очерки и воспоминания. Сборник первый. Пермь, 1913. 

Труды по фольклору и истории края 

• Соликамск на рубеже XVI и XVII вв. Пермь, 1925. Вып. 2. 

• Песня об усах из сборника Кирши Данилова и Камская вольница. Опыт анализа и 

локализации текста. Пермь, 1928. 

• Подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскор Соликамского уезда. Пермь, 

1915. 

• Сибирские путевые записки Радищева и их историко-культурное и литературное значение 

(Опыт изучения). С приложением материалов о Пермском крае. Б. м. и б. г. 28 с. 

Материалы о краеведческой работе 

• Задачи районной краеведческой работы // Экономика. Пермь, 1924. № 7. 

• Краеведческая работа в г. Перми, её перспективы и областное значение // Экономика. 

Пермь, 1923. № 9. 

• Краеведческая работа при Пермском университете // На третьем фронте. 1923. № 1. 

Источники и ссылки 

• Богословская О. И. Моя университетская семья // Пермский университет в воспоминаниях 

современников / сост. В. И. Костицын. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Живые голоса. 

188 с., ил. С. 138–149. ISВN 5-8241-0127-2. 

• Пикулева С. В. Богословский Павел Степанович. Уральская историческая энциклопедия. 

• Сидякина А. А. Богословский Павел Степанович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Богословские: Павел Степанович – профессор, филолог, краевед; Иван Степанович – 

профессор, доктор медицинских наук, краевед // Агентство по делам архивов Пермского края. 

Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1922–1931 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Ерёмин, Александр Алексеевич 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1947–1948 

Преемник: 

? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Бочкарёв, Константин Степанович 

Константи н Степа нович Бочкарёв (30 декабря 1905, прииск 

Архангельский Чесменского уезда Челябинской области – 10 ноября 

1995, Москва) – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 

Пермского пединститута, заведующий кафедрой основ марксизма-

ленинизма, первый декан и основатель историко-филологического 

факультета Пермского университета (1941). Участник Великой 

Отечественной войны. Генерал-майор, заместитель начальника 

Управления пропаганды и агитации Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского флота. 

Биография 

Учился на землеустроительном факультете Омского 

сельскохозяйственного института, затем на педагогическом 

факультете Пермского университета (с 1926). После трёх лет учёбы в университете назначен 

ассистентом кафедры философии с правом самостоятельного чтения курса диалектического и 

исторического материализма. По окончании университета начинает преподавательскую 

деятельность в Пермском пединституте (созданном в результате выделения педфака университета 

в самостоятельный вуз). 

С 1939 года – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Пермского пединститута. 

В 1940 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Чувственные восприятия и их 

роль в познании». 

С 7 февраля 1940 года – заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма Пермского 

университета. 

C 15 мая 1941 года (одновременно с заведованием кафедрой) – первый декан реорганизованного 

историко-филологического факультета Пермского университета. 

Как только началась Великая Отечественная война, К. С. Бочкарёв написал заявление в обком 

партии с просьбой направить его в действующую армию. В оставшееся до отправки на фронт 

время в докладах и лекциях разоблачал планы немецко-фашистских захватчиков о покорении 

огнём и мечом советского народа. Он успел даже написать брошюру «Фашизм – злейший враг 

культуры», которая сразу была выпущена Пермским книжным издательством. 

9 сентября 1941 года отчислен из Пермского университета ввиду призыва в РККА. Отправлен на 

Калининский фронт в политотдел стрелковой дивизии инструктором по пропаганде. 

Всю войну находился в действующих войсках. Воевал на Калининском, Западном, 2-м 

Прибалтийском фронтах, был заместителем начальника политотдела дивизии, начальником 

отделения пропаганды и агитации и заместителем начальника политотдела армии. Закончил войну 

в звании подполковника. 

Последние годы перед отставкой был заместителем начальника Управления пропаганды и 

агитации Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

начальником лекторской группы (в звании генерал-майора). 

Общественная работа в Перми 

• 1938 – 9 октября 1941 года – председатель Пермского обкома союза работников высшей 

школы и научных учреждений. 

• Несколько лет работал директором пермского Дома учёных. 

• Руководил городским университетом марксизма-ленинизма (при Доме учёных). 

Избранные работы 

• Бочкарёв К. С. Фашизм – злейший враг культуры. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1941. 

• Программа КПСС о защите социалистического Отечества / ген.-майор К. С. Бочкарёв, 

полк. И. П. Прусанов, полк. А. А. Бабаков. М. : Воениздат, 1965. 22 000 экз. 

Источники и ссылки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Бочкарёв Константин Степанович, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой Пермского университета, полковник, пропагандист // Государственный архив Пермского 

края. 

• Константин Степанович Бочкарёв – первый декан возрождённого историко-

филологического факультета (1941) // Филологический факультет Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

• Бочкарёв Константин Степанович. Руководители профсоюзных организаций, работавшие в 

Молотовской (Пермской) области в годы Великой Отечественной войны // Пермский 

государственный архив новейшей истории. 

• Латохин К. Талант пропагандиста // Высокое звание : сб. / сост. И. А. Кондауров, 

С. И. Мокроусов. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1978. С. 262. 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. 235 с. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой основ марксизма-

ленинизма ПГУ 
7 февраля 1940 – 9 сентября 1941 

Преемник: 

Власов, Николай 

Александрович 

Предшественник: 

нет 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
13 мая 1941 – 9 сентября 1941 

Преемник: 

Пьянков, Алексей Петрович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Буга, Казимерас 

Казиме рас Бу га (лит. Kazimieras Būga; 6 ноября 1879, деревня Пажяге 

Зарасайского района Литвы – 2 декабря 1924, Кёнигсберг, совр. 

Калининград) – литовский, российский языковед, филолог, профессор 

Пермского (1916–1919), Томского (1919–1920) и Каунасского (с 1922 

года) университетов, исследователь литовского языка. Внёс большой 

вклад в фонетическую структуру литовского языка, изучение ударений, 

грамматику. 

Научная биография 

Окончил Петербургский университет, принадлежал к петербургской 

школе языкознания, куда входили в основном ученики и последователи 

профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ, будущие прославленные советские языковеды: академик 

Л. В. Щерба, профессора Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, Б. В. Томашевский и др. 

Представители данного направления в языкознании развивали целевой и фундаментальный 

подходы к языку (опередив здесь знаменитую пражскую лингвистическую школу); многие идеи 

петербургской лингвистической школы легли в основу формирования языковедческих взглядов 

учёных последующих десятилетий и оказали серьёзное воздействие на развитие современной 

языковедческой науки. 

Интересы К. Буга охватывали практически все разделы литовского языка. Он исследовал 

расстановку ударений, происхождение различных звуков, их историческое развитие, выяснил 

происхождение многих литовских слов, исследовал словообразование личных имён, опубликовал 

множество их этимологий (объяснение происхождения слов). 

Восстановил оригинальные формы личных имён великих литовских князей. Внёс большой вклад в 

фонетическую структуру литовского языка, изучение ударений, грамматику. 

Заботился о практических аспектах совершенствования письменного языка. Написал не одну 

работу об унификации письма. Спас немало красивых литовских слов, которые были объявлены 

иноязычными (лит. boba, labas, liaudis, riba, kūdikis, skriauda, marios). 

К. Буга не интересовали, пожалуй, лишь вопросы синтаксиса литовского языка. Во введении к 

своему словарю он написал: «Пусть читатель и не думает учиться расстановке знаков препинания 

из этого словаря». 

Хотя К. Буга и прожил недолгую жизнь, но сделать успел очень многое. Его можно считать 

истинным создателем науки литовского языка. В 1958–1962 годах в Вильнюсе издан трёхтомник 

работ К. Буга «Избранные труды» (лит. Rinktiniai raštai). 

Избранные работы  

• Об именах литовских правителей. 

• Lituanica. 

• О старинных отношениях литовцев с германцами. 

Библиография 

• Rinktiniai raštai, t. 1–3, Vilnius, 1958–1962. 

Источники и ссылки 

• Первое онлайн-издание (2005) Академического словаря литовского языка в 20 т. (1941–

2002). 

• Буга Каземир // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. 

ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 18–19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81
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Бугров, Леонид Юрьевич 

Леони д Ю рьевич Бугро в (19 февраля 1950 – 17 августа 2012) – 

российский юрист, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового права Пермского университета 

(1988–2012). Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации (2001). 

Биография 

Леонид Юрьевич Бугров родился 19 февраля 1950 года в городе 

Ростове Ярославской области. 

В 1972 году Л. Ю. Бугров окончил юридический факультет 

Пермского государственного университета, после этого работал 

ассистентом кафедры гражданского права и процесса ПГУ. С 1976 по 

1978 год Леонид Юрьевич учился в очной аспирантуре Московского 

государственного университета и в 1978 году в Институте государства и права АН СССР защитил 

кандидатскую диссертацию «Свобода труда и временные переводы рабочих и служащих на 

другую работу». 

С 1978 года Леонид Юрьевич Бугров работал ассистентом кафедры трудового права и 

социального обеспечения, с 1980 года – старшим преподавателем кафедры трудового права и 

социального обеспечения ПГУ. В 1985 году Л. Ю. Бугрову было присвоено учёное звание доцента, 

в 1988 году он был назначен заведующим кафедрой трудового права и социального обеспечения 

ПГУ (в 2014 году вошла в состав кафедры трудового и международного права). 

В 1992 году Леонид Юрьевич Бугров в Московском государственном университете защитил 

докторскую диссертацию «Проблемы свободы труда в советском трудовом праве», в том же году 

ему было присвоено учёное звание профессора. 

Л. Ю. Бугров проходил стажировки в Международной организации труда (Женева), в Совете 

Европы и в Европейском суде по правам человека (Страсбург), в Оксфордском и Манчестерском 

университетах. 

Основные научные интересы Леонида Юрьевича связаны с защитой прав человека в трудовом 

праве, свободой труда в её юридическом аспекте, изменением и прекращением трудовых 

договоров (контрактов), обеспечением творчества работников средствами трудового права. 

Леонид Юрьевич Бугров является автором (соавтором) восьми монографий и учебных пособий, а 

также более двухсот статей и других научных публикаций. Под его руководством 34 аспиранта и 

соискателя получили учёную степень кандидата юридических наук и одна ученица – доктора 

юридических наук. 

Скончался 17 августа 2012 года. 

Библиография 

• Свобода труда и свобода трудового договора в СССР (1984). 

• Советское законодательство о переводах на другую работу (1987). 

• Проблемы свободы труда в трудовом праве России (1992). 

• Комментарий к трудовому законодательству (1993). 

• Творчество и трудовое право (1995). 

• Трудовой договор в России и за рубежом (2013). 

Награды 

• Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2001). 

• Премия Клуба юристов в номинации «Право и образование» (2003). 

Источники и ссылки 

• Бугров Леонид Юрьевич // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 387. 

ISBN 582-4-1025-2X. 

• Журавлёв С. Владыка мира. Профессор-юрист Леонид Бугров посвятил свою жизнь 

изучению законов о труде // Звезда. 2010. 3 нояб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Успех номинанта – это профессиональные успехи его учеников // Клуб юристов (газета 

юристов Прикамья). 2008. Декабрь. С. 4. 

• Юридический факультет поздравляет Леонида Юрьевича Бугрова с юбилеем // ПГУ. 

19 февраля 2010 года. 
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Букирев, Александр Ильич 

Алекса ндр Ильи ч Бу кирев (12 сентября 1903, деревня Верх-Мочки 

Кунгурского уезда Пермской губернии – 26 августа 1964, Пермь) – 

советский ихтиолог, кандидат биологических наук, профессор, ректор 

(1939–1941 и 1946–1951), декан биологического факультета (1955–1956) 

Пермского университета. 

В годы Великой Отечественной войны – командир артиллерийского 

дивизиона, автор брошюры «Немецкий тяжёлый танк "Тигр Б" борьба с 

ним», развеявшей миф о непобедимости немецкого танка «Тигр II». 

Основатель научного направления в ихтиологии, главным образом 

уделяющего внимание исследованию рыбных ресурсов и изменчивости 

рыб, изучению закономерностей формирования ихтиофауны Камского 

водохранилища. 

Биография 

Родился 12 сентября 1903 года (по другим данным 9 сентября) в деревне Верх-Мочки Кунгурского 

уезда Пермской губернии в семье крестьянина. 

В 1922 году поступил на рабфак Пермского университета, в 1925 году окончил его и был призван 

на службу в РККА. 

В 1927 году поступил в ПГУ, но в 1929 году снят с учёбы Пермским горкомом ВКП(б) и 

направлен на работу ответственным секретарём Пермского городского Совета. 

В 1930–1931 годах продолжил учёбу и в 1931 году окончил биологическое отделение Пермского 

педагогического института. 

Был оставлен научным сотрудником и учёным секретарём Биологического научно-

исследовательского института при ПГУ, затем работал ассистентом кафедры зоологии 

позвоночных. 

Совместно с М. И. Меньшиковым организовал и успешно осуществил две комплексные 

ихтиологические экспедиции по верхней и средней Каме, результаты которых опубликованы в их 

широко известной монографии «Рыбы и рыболовство верховьев реки Камы» (1934). 

В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе, был тяжело ранен. 

В июне 1940 года назначен ректором ПГУ (с этого поста добровольцем ушёл на фронт). 

В 1941–1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в качестве командира 

артиллерийского дивизиона. Разрабатывал методы борьбы с танком «Королевский тигр». 

Произведя испытательные стрельбы из гаубицы по одной из захваченных машин, он определил 

наиболее уязвимые места и установил, какими снарядами и с какой дистанции лучше поражать 

цель. С основательностью учёного результаты проведённого теста он изложил в брошюре 

«Немецкий тяжёлый танк "Тигр Б" и борьба с ним», которая была оперативно издана и 

распространена по фронтам. 

Начав с командования артиллерийским дивизионом, он уже летом 1942 года исполняет 

обязанности начальника артиллерии бригады, затем становится старшим помощником начальника 

артиллерийского управления 40-й армии, начальником штаба артиллерии Белгородской дивизии, 

старшим помощником начальника оперативного отдела штаба артиллерии 1-го Украинского 

фронта. 

В мае 1946 года защитил кандидатскую диссертацию «Иннервация брюшных плавников 

костистых рыб», а в 1947 году ему присвоена степень кандидата биологических наук и 

присуждено звание доцента. 

В 1946–1951 годах был ректором Пермского университета. Преодолевая тяжелейший 

послевоенный кадровый кризис, прилагал большие усилия для привлечения в университет 

сторонних высококлассных специалистов: историка Л. E. Кертмана и филолога С. Я. Фрадкину, 

математиков С. Н. Черникова, Л. И. Волковыского и др. В 1951 году стал доцентом, а с 1952 года – 

заведующим кафедрой зоологии позвоночных ПГУ. В 1962 году ему было присвоено учёное 

звание профессора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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C 1955 по 1956 год работал в должности декана биологического факультета ПГУ. 

Наряду с М. И. Меньшиковым является основателем пермского направления в ихтиологии, 

посвящённого исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб. Обнаружил ранее 

неизвестную в средней Каме ручьёвую форель, описал её, организовал изучение ихтиологических 

остатков в древних стоянках человека, широкие комплексные исследования закономерностей 

формирования ихтиофауны камских водохранилищ, опубликовал 20 научных работ, в т. ч. две 

крупные сводки. 

А. И. Букиревым выполнена систематизация рыб верхней Камы, Чиликоновских озёр и реки 

Иртыш, включённая в справочники по пресноводным рыбам. 

Опубликовал десятки газетных и популярных статей по актуальным вопросам биологии. 

Великолепно читал лекции, мастерски вёл практикумы, семинары, кружки, был наставником 

многих поколений студентов. За 25 лет преподавательской деятельности подготовил около 

300 специалистов, среди которых свыше 60 кандидатов и семь докторов наук. 

Общественная деятельность 

• Депутат областного, городского, районного Советов. 

• Председатель Советского комитета защиты мира. 

• Председатель областного совета общества «Знание». 

Награды 

• Орден Ленина. 

• Орден Красного Знамени.  

• Орден Кутузова III степени. 

• Орден Отечественной войны I степени. 

• Орден Красной Звезды. 

• Медали. 

Память 

• Именем А. И. Букирева названа улица в Перми. 

Источники и ссылки 

• Аленчикова Н. Об А. И. Букиреве (выпускнике 1924 г.) // Пермский рабфак. Пермь : Перм. 

кн. изд-во, 1975. С. 245–248. 

• Аленчикова Н. Ректор ПГУ А. И. Букирев – человек, учёный, воин // Архив города Перми. 

• Букирев Александр Ильич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Букирев А. Ускоренная подготовка артиллерийского наступления // Красное знамя. 1943. 

28 окт. С. 2. 

• Букирев А. И., Скробов Ю. Д. Немецкий тяжёлый танк «Тигр Б» и методы борьбы с ним. 

Немецкий танк «Королевский тигр» и борьба с ним // Виртуальный музей бронетехники. 

 Гор Г. Майор Букирев // Уральцы в боях за родину. Молотов, 1944. 

• Иванов В. Учёный и воин // До последнего дыхания. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 

С. 22–29. 

• Костицын В. И. Букирев Александр Ильич // Ректоры Пермского университета. 1916–2006. 

2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 91–103. 

• Букирев Александр Ильич // Государственный архив Пермского края. Ф. р-1054. 

• Письма любви. Фронтовые письма Александра Ильича Букирева / сост. и авт. вступ. ст. 

Н. Д. Аленчикова. Пермь, 2005. 

• Соловьёв Н. С. Учёный и воин // Календарь-справочник Пермской области. Пермь, 1968. 

№ 10. 

• Соловьёв Н. С., Барсуков В. В. Памяти Александра Ильича Букирева (1903–1964) // 

Вопросы ихтиологии. М. : Наука, 1965. Т. 5. Вып. I. С. 198–202. 

• Стабровский А. Учёный, воин, педагог // Вечерняя Пермь. 1981. 10 окт. 

Предшественник: 

Лапкин, Иван Иванович 

Декан биологического 

факультета ПГУ 
1955–1956 

Преемник: 

Громов, Василий 

Владимирович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Предшественник: 

Прохорова, Мария 

Илларионовна 

Ректор ПГУ 
1940–1941 

Преемник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Предшественник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Ректор ПГУ 
1945–1951 

Преемник: 

Тиунов, Василий Филиппович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Булаховский, Леонид Арсеньевич 

Леони д Арсе ньевич Булахо вский (2 апреля 1888, Харьков, Российская 

империя – 4 апреля 1961, Киев, СССР) – российский и советский 

лингвист, профессор историко-филологического факультета 

Пермского (1917–1921), Харьковского, Киевского (1944–1947) 

университетов, академик АН УССР (1939), член-корреспондент 

АН СССР (1946), директор Института языкознания им. А. А. Потебни 

АН УССР (1944–1961). Автор трудов по истории русского и 

украинского языков, славянской акцентологии. 

Биография 

Окончил историко-филологический факультет Харьковского 

университета (1910), преподавал в Харьковском и других 

университетах. 

C 1917 года работает в должности экстраординарного профессора историко-филологического 

факультета Пермского университета. В 1921 году возвращается для научной и педагогической 

деятельности в Харьковский университет. 

В 1944 году в Киеве стал директором Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР (1944–

1961), также заведовал кафедрами украинского языка и славянской филологии Киевского 

университета (1944–1947). 

Автор популярного учебника «Введение в языкознание» (1953). Внёс заметный вклад в 

реконструкцию славянской акцентной системы и описание акцентных систем ряда славянских 

языков, подготовив почву для последующих исследователей (В. М. Иллич-Свитыч, В. А. Дыбо, 

А. А. Зализняк и др.), в работах которых была воссоздана цельная картина эволюции славянского 

ударения. Изучал также историю украинского языка и, наряду с В. В. Виноградовым, эволюцию 

лексики и грамматики русского языка на протяжении XIX века. В честь Леонида Булаховского в 

Киеве названа улица. 

Избранные работы 

• Введение в языкознание. Ч. 1, 2 / Л. А. Булаховский, А. С. Чикобава. М. : Учпедгиз, 1952–

1953; 2-е изд. М. : Учпедгиз, 1954. 

по акцентологии 

• Исторический комментарий к русскому литературному языку (1936). 

• Акцентологический комментарий к польскому языку (1950). 

• Акцентологический комментарий к чешскому языку (1953–1956). 

• Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей славянской 

акцентологической системы (1958). 

• Акцентологическая проблематика вопроса о славяно-балтийском языковом единстве 

(1959). 

по русскому языку 

• Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М. : Учпедгиз, 

1934. 468 с. 50 000 экз. (в пер.) 

• Русский литературный язык первой половины XIX в. Т. 1. 1941; Т. 2. 1948. 

• Курс русского литературного языка. Т. 1–2. 1952–1953. 

Источники 

• Профиль Л. А. Булаховского на сайте Института языковедения им. А. А. Потебни НАН 

Украины (укр.). 

• Булаховский Леонид Арсеньевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 26–27, 387. 

ISBN 582-4-1025-2X. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Бынов, Фёдор Андрианович 

Фёдор Андриа нович Быно в (23 декабря 1896, деревня Парашино 

Карагайского района – 15 октября 1976, Пермь) – доктор 

сельскохозяйственных наук, декан агрономического факультета 

(1929), заведующий кафедрой физиологии растений, директор 

библиотеки (1942–1943), проректор по научной работе (1956–1958) 

Пермского университета, первый ректор (директор) Пермского 

сельскохозяйственного института (1930–1931), директор 

Ботанического сада МГУ (1938–1940). 

Биография 

В 1918–1922 годах участвует в Гражданской войне как комиссар, 

командир отряда Красной Армии, член Революционного комитета, 

член РКП(б). 

В 1924 году, ещё будучи студентом, Ф. А. Бынов избран секретарём агрономического факультета 

Пермского университета, т. е. вошёл в состав руководства факультета. 

В 1927 году окончил Пермский университет по специальности «агроном-растениевод» и был 

оставлен преподавателем. 

В 1929 году – декан агрономического факультета. 

В 1930–1931 годах, с преобразованием факультета в сельскохозяйственный институт, становится 

его первым ректором (в то время – директором). 

В 1935 году окончил аспирантуру, руководил Ботаническим садом МГУ (1938–1940) и 

одновременно работал доцентом на биологическом факультете МГУ. 

В годы Великой Отечественной войны вернулся в Пермский университет на должность доцента, 

затем заведующего кафедрой физиологии растений и дарвинизма, а также научного сотрудника 

Ботанического сада Пермского университета. 

С 23 октября 1942 по 12 февраля 1943 года – директор фундаментальной библиотеки Пермского 

университета, один из первых её сотрудников. 

С 1956 года – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

C 1 сентября 1956 по 1 сентября 1958 года – проректор по научной работе Пермского 

университета. 

Его научная деятельность была связана с изучением роста, развития и физиологии 

морозоустойчивости плодово-ягодных культур. 

Провёл большую работу по организации и развитию садоводства в Пермской области. 

Его труды оставили глубокий след в истории биологического факультета Пермского университета. 

Секретарь партбюро ПГУ, член Пермского горсовета. 

Награды 

Ф. А. Бынов награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями за доблестный труд и семью 

медалями ВДНХ. 

Избранные работы 

Биология и сельское хозяйство 

• Бынов Ф. А. К истории садоводства в Перми / Наши мичуринцы. Пермь, 1947. С. 3–10. 

• Бынов Ф. А. Профессор Жуковский неправ // Звезда. 1952. 19 февр.  

• Бынов Ф. А. Сахарная свёкла в Предуралье. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1952. 144 с. 

• Борьба с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур / Ф. А. Бынов, 

З. П. Костицына. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1956. 64 с. (Перм. обл. о-во 

садоводства им. И. В. Мичурина). 

Ботаника 

• Бынов Ф. А. Мутации у Triticum vuldare от воздействия электротока // Учён. зап. Моск. гос. 

ун-та, 1938. Вып. 22. С. 17–35. 

• Влияние удобрений на урожай махорки Nicotiana rustica / Ф. А. Бынов, В. А. Лобанов // 

Учён. зап. Перм. гос. ун-та, 1945. Т. 4. Вып. 2. С. 113–116. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


72 

• Бынов Ф. А. О культуре махорки в Пермской области // Учён. зап. Перм. гос. ун-та, 1947. 

Т. 6. Вып. 1. С. 80–90. 

• Бынов Ф. А. К характеристике яблонь Пермской области // Учён. зап. Перм. гос. ун-та, 

1949. Т. 5. Вып. 1. С. 3–7. 

• Бынов Ф. А. О развитии сахарной свёклы на подзолистых почвах // Учён. зап. Перм. гос. 

ун-та, 1949. Т. 5. Вып. 1. С. 25–46. 

Воспоминания 

• Бынов Ф. А. Alma Mater // Пермский рабфак. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1975. С. 83–91. 

Источники и ссылки 

• Ботанический сад МГУ. История.  

• Бынов Ф. А. // Энциклопедия «Пермский край».  

• Введение // Плодовые и ягодные культуры в Предуралье.  

• История академии // Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия им. Д. Н. Прянишникова.  

• Кафедра физиологии растений и микроорганизмов // Юридический портал.  

• Кусакина М. Г. Бынов Фёдор Андрианович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 20–21.  

• Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишникова // 

Энциклопедия «Пермский край».  

Предшественник: 

Костюков, Анатолий 

Васильевич 

Декан агрономического 

факультета ПГУ 
1929 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Директор Уральского 

сельхозинститута 
1930–1931 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 

Проректор по научной работе ПГУ 
1956–1958 

Преемник: 

Лапкин, Иван Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Варгин, Владимир Николаевич 

Влади мир Никола евич Варги н (1866–1936) – выдающийся русский 

агроном, заведующий кафедрой сельскохозяйственной экономии и 

организации хозяйства Пермского университета (с 1920 года), Герой 

Труда. Отец С. В. Варгина, создателя и первого заведующего кафедрой 

металловедения и термической обработки (1949–1960) ПГУ. 

Биография 

Родился 20 января (по новому стилю 1 февраля) 1866 года в городе 

Спасске Казанской губернии. 

Рос в провинциальной мещанской семье. Его отец Николай Андреевич 

Варгин, сын бывшего крепостного крестьянина, держал в Спасске 

бакалейную лавку и слыл известным в округе оптовым торговцем 

спиртными напитками. 

Родители послали Владимира учиться в Екатеринбург, где он в 1884 году окончил с серебряной 

медалью местную классическую гимназию. Затем он отправился в Москву и поступил в 

Петровскую (ныне Тимирязевскую) земледельческую академию. В 1888 году успешно окончил 

академию и уже вскоре был удостоен степени кандидата сельскохозяйственных наук за сочинение 

«Зелёное удобрение и значение его для крестьянских хозяйств Пермской губернии». 

В течение последующих десяти лет – с 1889 по 1899 год – Владимир Николаевич трудился 

земским агрономом в городе Красноуфимске Пермской губернии. Он заведовал фермой, был 

преподавателем специальных дисциплин и руководил практическими занятиями в 

Красноуфимском среднем сельскохозяйственном училище (сейчас оно носит его имя). На учебной 

ферме Варгин впервые на Урале применил осеннюю зяблевую вспашку, заменил традиционное 

трёхполье на многопольные севообороты, пропагандировал минеральные туки, внедряя 

результаты своих опытов в крестьянских хозяйствах региона. 

В 1899 году поселился в Перми, где жил и работал до конца своих дней. С 1899 по 1913 год 

Варгин занимал должность губернского агронома Пермского губернского земства. В этой 

должности занимался проведением мероприятий в русле аграрной политики П. А. Столыпина. 

В последующие годы заведовал сельскохозяйственными опытными учреждениями в Пермской 

губернии, стал преподавать на агрономическом факультете Пермского университета. 

В 1908 году был делегатом первого Всероссийского съезда представителей кооперативных 

учреждений. 

В 1920 году учёные Пермского университета избрали Владимира Варгина профессором 

агрономического факультета и заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономии и 

организации хозяйства. 

Умер Владимир Николаевич Варгин 15 марта 1936 года в возрасте 70 лет. Похоронили его в 

Перми на Егошихинском кладбище. В 1944 году рядом с Владимиром Варгиным похоронили его 

дочь – Марию Владимировну, а в 1960 году – сына Сергея Владимировича (1896–1960), оба они 

были доцентами Пермского университета. 

Избранные работы 

Большую известность получил «Элементарный курс общего земледелия» Владимира Варгина в 

семи выпусках, которые были изданы в 1897–1908 годах. Этот доходчиво написанный учебник 

долгое время был широко распространённым пособием в сельскохозяйственных школах России. 

В 1921–1922 годах книги Варгина «Почвоведение», «Питание и размножение растений», 

«Удобрение» и «Обработка почвы» были изданы в Берлине в издательстве А. Девриена. В России 

пользовались популярностью также статьи Владимира Варгина в журналах по различным 

вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. 

Всего он опубликовал более 150 трудов по агрономии, организации и экономике сельского 

хозяйства. 

Источники и ссылки 

• Варгин Владимир Николаевич // Биографическая энциклопедия «Биография.ру». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Николаев С. Ф. Учёный-агроном В. Н. Варгин. Пермь : Кн. изд-во, 1966. 70 с. 

(Замечательные люди Прикамья). 

• Николаев С. Ф. Владимир Варгин // Звезда. 1997. 11 янв. 

• Марянин Н. Курс профессора Варгина // Сайт Николая Марянина. 

• Прокошев В.Н. В. Н. Варгин. (К 100-летию со дня рождения 1866–1966) // Вопросы 

растениеводства. Пермь, 1970. 

• Ошуркова Р. А. Варгин Владимир Николаевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 28–

29. ISBN 582-4-1025-2X. 
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Вейдле, Владимир Васильевич 

Влади мир Васи льевич Ве йдле (1 марта 1895, Петербург – 5 августа 

1979, Париж) – литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, 

историк культуры русской эмиграции, поэт. Профессор Пермского 

(1918–1921) и Петроградского (1921–1924) университетов. 

Биография 

В 1912 году окончил немецкое реформаторское училище и поступил на 

историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета, где специализировался на кафедре всеобщей истории. 

После октябрьских событий 1917 года Вейдле покинул Санкт-

Петербург и в течение трёх лет (1918–1921) преподавал историю 

искусства на историко-филологическом факультете Пермского 

университета; в 1921–1924 годах он преподавал в Петроградском 

университете. В октябре 1924 года он уехал в Париж, где прожил до конца своей жизни. 

С 1925 по 1952 год преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте. Публиковался в 

«Звене», «Последних новостях», «Современных записках», «Числах», «Русских записках», 

«Круге», «Вестнике РСХД», после войны – в «Новом журнале», «Опытах», «Воздушных путях», 

«Мостах». 

Автор многочисленных эссе по истории русской и европейской литературы и художественной 

культуры, о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы, а также 

искусствоведческих статей, обзоров, литературно-критических и литературоведческих работ, 

рецензий. Писал также на французском и итальянском языках. На «Радио Свобода» вёл рубрику 

«Беседы о словах». 

До сих пор мало известен в России, хотя в эмиграции был таким же видным представителем 

русской культуры, как Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, С. Л. Франк. 

28 февраля – 1 марта 2005 года в рамках III Пермского политического форума проходила 

международная научно-практическая конференция «Россия в XX–XXI веках: долгое возвращение 

в Европу», посвящённая памяти Владимира Васильевича Вейдле. 

Избранные работы 

• Вейдле В. В. Умирание искусства. Пермь, 1937. 

• Вейдле В. В. Вечерний день. N. Y. : Изд-во им. Чехова, 1952. 220 с. 

• Вейдле В. В. Родная чужбина // Новый журнал. N. Y., 1977. 

• Вейдле В. В. Задача России. N. Y., 1954. 238 с. (2-е изд. 1965). 

• Вейдле В. В. Париж, 1967. 

• Вейдле В. В. Безымянная страна. Paris : YMCA-Press, 1968. 164 с. 

• Вейдле В. В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. Paris : 

YMCA-Press, 1973. 68 с. 

• Вейдле В. В. О поэтах и поэзии. Paris : YMCA-Press, 1973. 204 с. 

• Вейдле В. В. Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний. Washington : Viktor Kamkin Inc, 

1976. 

• Вейдле В. В. На память о себе. Стихотворения 1918–1925 и 1965–1979. Париж : Изд-во 

«Рифма», 1979. 

• Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и 

художественного творчества / предисл., подг. текста и примеч. И. А. Доронченкова. СПб. : 

Axioma, 1996. 332 с. (Классика искусствознания). 

• Вейдле В. В. Умирание искусства / сост. М. В. Толмачева. М. : Республика, 2001. 447 с. 

(Прошлое и настоящее). 

• Вейдле В. В. Воспоминания / вступ. ст., публ. и коммент. И. Доронченкова // Диаспора: 

новые материалы. СПб. : 2001. Вып. 2. C. 24–153. 

• Вейдле В. В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства / сост., коммент. 

и послесл. И. А. Доронченкова. М. : Языки славянской культуры, 2002. 456 с. (Studia philologica). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники и ссылки 

• А. Некрасов. Новое западничество Вейдле.  

• Вейдле, Владимир Васильевич // Энциклопедия «Кругосвет».  

• Вейдле В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока.  

• «Победить в себе варвара» // Lenta.ru, 2015. 5 апр. 

• Табункина И. А. В. В. Вейдле и Пермский университет // Мировая литература в контексте 

культуры : сб. материалов VII междунар. науч. конф. «Иностр. яз. и лит. в контексте культуры», 

посвящ. 115-летию со дня рождения В. В. Вейдле (23 апр. 2010 г.) и Всерос. студ. науч. конф. 

(27 апр. 2010 г.) / Перм. гос. ун-т; общ. ред. и сост. Н. С. Бочкарева, И. А. Табункина. Пермь, 2010. 

190 с. 
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Верещагин, Иван Фёдорович 

Ива н Фёдорович Вереща гин (10 ноября 1912 года, Грачёвский район 

Оренбургской области – 24 апреля 1995 года, Москва) – советский 

учёный-математик, декан физико-математического факультета 

Киргизского университета, основатель и первый декан технического 

факультета (1949–1952), заведующий кафедрой механики (1949–1960) 

Пермского университета. Организатор специальности «механика» в 

Пермском университете и научной школы механиков в Перми. 

Биография 

Родился в семье служащего. Начал работать с 15 лет. В 1929 году 

окончил школу. В 1938 году с отличием окончил Уральский 

университет по специальности «механика». Был направлен в 

Киргизский университет (город Фрунзе Киргизской ССР). 

В 1938–1949 годах – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой математического 

анализа, декан физико-математического факультета Киргизского университета. 

В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию в институте механики МГУ, после чего переехал 

в Пермь. 

В 1949–1952 годах – организатор и первый декан технического факультета Пермского 

университета. Для нужд факультета были созданы или заново организованы новые кафедры и 

лаборатории. 

В 1949–1960, 1962–1985 годах – заведующий кафедрой механики (механики и процессов 

управления). 

С 1975 по 1979 год – профессор кафедры механики и процессов управления. 

В 1980–1984 годах – профессор кафедры механики в Московском автомеханическом институте 

(МАМИ). 

Научная, организаторская и учебная деятельность 

Формирование научных взглядов И. Ф. Верещагина происходило под влиянием идей 

К. Э. Циолковского и И. В. Мещёрского и пришлось на исторический период бурного развития 

отечественной космонавтики. Ранний этап его научной деятельности характеризуется 

творческими контактами с известными учёными – представителями московской научной школы 

механиков А. А. Космодемьянским, А. Ю. Ишлинским, Д. Е. Охоцимским. 

С 1 октября 1949 года в университете начал действовать технический факультет с четырьмя 

отделениями: металлургическим, горным, химико-технологическим и гражданского 

строительства, необходимость создания которого была продиктована острой нуждой в 

инженерных кадрах региона (в специалистах машиностроительной, строительной, горной, 

химической и металлургической промышленности). Его деканом стал Иван Фёдорович 

Верещагин. 

И. Ф. Верещагин многое сделал для упрочения материальной и кадровой базы технического 

факультета, способствовал открытию новых специальностей и кафедр. Так, в 1951 году на 

факультете была открыта кафедра технологии металлов и энергетики, в 1952 году – кафедра 

химической технологии неорганических веществ. К 1958/59 учебному году технический 

факультет имел 16 лабораторий, несколько кабинетов и учебных мастерских. 

Он являлся одним из организаторов учебно-производственных мастерских, лаборатории 

сопротивления материалов и других объектов учебно-производственной базы механико-

математического факультета, который был создан в Пермском университете после передачи 

организованного И. Ф. Верещагиным технического факультета политехническому институту. 

С 1960 года под редакцией И. Ф. Верещагина начали выходить Учёные записки ПГУ (серия 

«Механика»), а с 1971 года – межвузовский сборник научных трудов «Проблемы механики 

управляемого движения». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И. Ф. Верещагин разработал универсальную скоростную машину для испытания материалов на 

износ и трение, которая демонстрировалась на ВДНХ (1962, 1966), за своё изобретение был 

награждён Большой золотой и серебряной медалью ВДНХ. 

За годы работы Верещагина заведующим кафедрой механики кафедра стала выпускающей по 

специальности «механика», укрепились её научные связи с московскими вузами (МГУ, МАИ, 

РУДН), Казахским, Ленинградским, Киевским университетами и многими другими высшими 

учебными заведениями страны. 

Под его руководством сотрудники кафедры проводили исследования в области анализа и синтеза 

систем управления и регулирования различными механическими процессами как единым 

комплексом многоуровневой иерархической динамической системы, а также анализа движения 

космических аппаратов, систем и иных объектов постоянной и переменной массы и геометрии с 

учётом различных факторов.  

И. Ф. Верещагин считается основателем пермской школы механиков. 

На механико-математическом факультете Пермского университета лучшим студентам-механикам 

ежегодно назначается стипендия им. профессора И. Ф. Верещагина. Его имя носит кабинет 

механики кафедры механики и процессов управления. В его честь на механико-математическом 

факультете установлена мемориальная доска. 

Учениками И. Ф. Верещагина в Пермском университете являются доктора наук, профессора 

В. В. Маланин (бывший ректор университета, ныне президент), В. М. Суслонов (бывший 

проректор университета), В. И. Яковлев (бывший декан мехмата, ныне заведующий кафедрой) и 

другие преподаватели механико-математического факультета. 

И. Ф. Верещагин – автор более 120 научных работ. Его труд «Методы исследования режимов 

полёта аппарата переменной массы», в котором он обобщил результаты своих научных 

исследований в области динамики космического полёта, имеется в научных библиотеках многих 

российских вузов. Эти результаты частично вошли в теорию современной космонавтики. 

Награды 

• Серебряная медаль ВДНХ (1962). 

• Большая золотая медаль ВДНХ (1963). 

Источники и ссылки 

• Кушнина Г. И., Яковлев В. И. Профессор Верещагин Иван Фёдорович // Мехмат сегодня. 

Mechmath forever. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. 304 с. С. 182–187. ISBN 978-5-7944-1484-4. 

• Верещагин Иван Фёдорович // Мехмат : биогр. справ. / Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 244 с. 

С. 29–30. 

• Григорьян А. Т. Очерки истории механики в России. М. : Изд-во АН СССР, 1961. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан технического 

факультета ПГУ 
1949–1952 

Преемник: 

Мочалов, Кузьма Иванович 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой механики ПГУ 
1949–1960 

Преемник: 

Лебедев, Николай Фролович 

Предшественник: 

Лебедев, Николай Фролович 

Зав. кафедрой механики ПГУ 
1962–1975 

Преемник: 

Маланин, Владимир 

Владимирович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Верещагина, Валентина Александровна 

Валенти на Алекса ндровна Вереща гина (род. 22 февраля 1937, село 

Елизавета-Пожва Чёрмозского района Пермской области) – советский 

и российский биолог, доктор биологических наук (1981), профессор, 

заведующая кафедрой морфологии и систематики растений (ботаники 

и генетики растений; 1981–2002), декан биологического факультета 

(1983–1989), заслуженный профессор Пермского университета. 

Действительный член Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности (с 1995 года). «Королева науки» по 

итогам фестиваля «Женщины Перми-2006». Заслуженный работник 

высшей школы РФ.  

Биография 

В 1959 году с отличием окончила Пермский университет, в 1966 году 

защитила кандидатскую диссертацию, в 1981 году в Ботаническом институте АН СССР 

(Ленинград) – докторскую. 

В 1981–2002 годах – заведующая кафедрой морфологии и систематики растений (позже – кафедра 

ботаники и генетики растений) Пермского университета. 

Учёное звание профессора присвоено в 1983 году. 

С 1983 по 1989 год – декан биологического факультета Пермского университета. 

С 1995 года – действительный член Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

Научная и учебная работа 

Читает общие фундаментальные курсы «Генетика с основами селекции», «Общая цитология», ею 

разработаны новые для кафедры спецкурсы по эмбриологии растений и культурной флоре. 

Повышала квалификацию в Московском, Новосибирском, Санкт-Петербургском университетах. 

В 1992 году прошла стажировку в Оксфорде. 

Основное содержание научной деятельности – исследования по репродуктивной биологии 

растений, включая цитоэмбриологию и цитогенетику. 

Участник всесоюзных симпозиумов по эмбриологии, съездов Ботанического общества и Общества 

генетиков и селекционеров, XII Международного ботанического конгресса, XI и 

XV международных симпозиумов по репродуктивной биологии (1991, Санкт-Петербург; 1998, 

Нидерланды). 

Организатор нескольких всесоюзных и республиканских совещаний и двух симпозиумов по 

репродуктивной биологии, проведённых в Пермском университете (1987, 1991). 

В. А. Верещагина создала направление научных исследований «Репродуктивная биология высших 

растений», включающее цитоэмбриологию и цитогенетику. Она является основателем 

специализации «генетика и селекция» и автором-разработчиком магистерской программы 

«Генетика» в Пермском университете. 

Член учёного совета университета, ответственный редактор выпусков «Биология» «Вестника 

Пермского университета». 

В 1996–2000 годах в Пермском университете действовал совет по защите кандидатских 

диссертаций (биологические науки, специальность «ботаника»), который возглавляла 

В. А. Верещагина; в 2001–2015 годах она возглавляла совет по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальностям «ботаника» и «экология» (биология). 

В 2011 году РАЕН присвоила В. А. Верещагиной почётное звание «Основатель научной школы 

репродуктивной биологии растений в целях селекции» (в ПГНИУ).  

Автор более 100 научных работ, в т. ч. учебных пособий «Генетика и селекция» (1999) и 

«Растения Прикамья» (2000); учебное пособие «Основы общей цитологии» вышло в свет вторым 

изданием с грифом Министерства образования и науки РФ (М. : Изд. центр «Академия», 2007); в 

соавторстве со своими учениками опубликовала монографию «Репродуктивная биология видов 

рода Medicago L.». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Под её руководством выполнено и защищено девять кандидатских и две докторские диссертации. 

Избранные работы 

• Основы общей цитологии : учеб. пособие / В. А. Верещагина; М-во образования РФ, Перм. 

гос. ун-т. Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2001. 156 с. Библиогр.: С. 156. ISBN 5-7944-0245-8. 

• Растения Прикамья : учеб. пособие / В. А. Верещагина, Н. Л. Колясникова. Пермь : Кн. 

мир, 2001. 176 с. Библиогр.: С. 173–174. ISBN 5-93824-005-0. 

• Репродуктивная биология видов рода Medicago L. : монография / В. А. Верещагина, 

Н. Л. Колясникова, Л. В. Новосёлова. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2004. 226 с. Библиогр.: 

С. 202–224. 

• Верещагина В. А. Генетика с основами селекции : курс лекций. Пермь : ПГУ, 1999. 130 с. 

• Верещагина В. А. Аранжировка цветов для начинающих. Харменс, 2006. 96 с. 

• Генетические ресурсы растений и селекция : учеб. пособие / В. А. Верещагина; 

Федеральное агентство по образованию РФ, Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 143 с.  

• Основы общей цитологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки «биология» / В. А. Верещагина; Федеральное агентство 

по образованию РФ. Перм. гос. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Пермь, 2005. 222 с. 

ISBN 5-7944-0576-7. 

• Основы общей цитологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки «биология» / В. А. Верещагина. 3-е изд., стер. М. : 

Академия, 2009. 171 с., ил. (Высшее профессиональное образование). 

ISBN 978-5-7695-5856-6. 

• Растительный мир Прикамья / В. А. Верещагина [и др.]. Пермь : Кн. изд-во, 1988. 166 с. 

• Цитология : учеб. для студентов учреждений высшего проф. образования, обучающихся по 

направлению подготовки «пед. образование», профиль «биология» / В. А. Верещагина. М. : 

Академия, 2012. 173 с. 

Награды и звания 

• «Королева науки» по итогам фестиваля «Женщины Перми-2006». 

• Заслуженный работник высшей школы РФ. 

• Заслуженный профессор Пермского университета. 

Разное 

Увлечение В. А. Верещагиной – флористика. 

Имеет сертификаты международной школы флористов-дизайнеров «Николь» и Парижской школы 

аранжировки. Участник и дипломант международных конкурсов аранжировщиков цветов. Издала 

отечественный учебник по аранжировке цветов (Верещагина В. А. Аранжировка цветов для 

начинающих). Участник 7-й Всемирной олимпиады по аранжировке цветов в Шотландии (Глазго, 

2002). Представляла Россию в качестве судьи на 8-й Всемирной олимпиаде аранжировщиков 

цветов в Японии (Иокогама, 2005). Мастер и судья международного класса в этой области. 

Источники и ссылки 

• Валентина Александровна Верещагина // Заслуженные профессора ПГНИУ. 

• Верещагина Валентина Александровна // Карта российской науки. Министерство 

образования и науки РФ. 

• Верещагина Валентина Александровна // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 273. 

Предшественник: 

Пономарёв, Анатолий 

Николаевич 

Зав. кафедрой ботаники и генетики 

растений ПГУ 
1981–2002 

Преемник: 

Овёснов, Сергей 

Александрович 

Предшественник: 

Чащин, Серафим Петрович 

Декан биологического 

факультета ПГУ 
1983–1989 

Преемник: 

Пахоруков, Николай 

Матвеевич 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Вержбицкий, Фаддей Романович 

Фадде й Рома нович Вержби цкий (13 мая 1930, село Волица 

Антонинского района Хмельницкой области – 13 июня 2012, Пермь) – 

советский, российский химик, доктор химических наук (1997), 

профессор, заведующий кафедрой неорганической химии (1978–1988), 

декан химического факультета (1985–1988) Пермского университета. 

Создатель нового метода химических исследований – высокочастотно-

термического анализа, главный редактор межвузовского сборника 

научных трудов «Термический анализ и фазовые переходы», 

единственного в стране специализированного журнала по 

термическому анализу. 

Биография 

В 1948–1953 годах – рабочий на железной дороге. 

В 1958 году окончил химический факультет Пермского университета и под руководством 

профессора В. Ф. Усть-Качкинцева приступил к изучению фазовых превращений. Результаты 

обобщил в кандидатской диссертации (1966). 

В 1977–1988 годах – заведующий кафедрой неорганической химии Пермского университета. 

В 1985–1988 годах – декан химического факультета Пермского университета. 

С 1988 года – ведущий научный сотрудник Естественнонаучного института при ПГУ. 

Научная деятельность 

Основные работы посвящены изучению взаимодействия высокочастотного электромагнитного 

поля с веществом при фазовых и химических превращениях как источника новой информации об 

этих процессах. 

Создал новый метод исследований – высокочастотно-термический анализ (1963–1973), с помощью 

которого получены сведения, развивающие фундаментальные разделы химии: учение о растворах 

и физикохимию твёрдого тела. Разработал теорию высокочастотного титрования (1973). 

В 1982–1990 годах – главный редактор межвузовского сборника научных трудов «Термический 

анализ и фазовые переходы», единственного в стране специализированного журнала по 

термическому анализу, который издавался на базе Пермского университета.  

С помощью созданного метода Ф. Р. Вержбицким и сотрудниками руководимой им кафедры 

неорганической химии был выполнен обширный комплекс исследований, результаты которых 

обобщены в монографии «Высокочастотно-термический анализ», в двух учебных пособиях – 

«Высокочастотное титрование» и «Практическое руководство по высокочастотному титрованию». 

Ряд исследований Ф. Р. Вержбицкий выполнял в содружестве с Институтом неорганической 

химии Сибирского отделения АН СССР и НИИ полимерных материалов (Пермь). Исследования 

Ф. Р. Вержбицкого в области физико-химического анализа были отмечены учёным советом 

Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР вручением ему 

памятной медали «Академик Н. С. Курнаков». 

Был избран членом Волжско-Уральского регионального совета АН по термическому анализу 

(Куйбышев). 

Предложил и развил радиочастотный метод физико-химического анализа (1978), отличающийся 

уникальной информативностью по сравнению с другими методами изучения жидких систем. 

Сформулировал правило последовательной активации твёрдых фаз, развил теорию чисел переноса 

в ионных кристаллах (1998), предложил теорию фазовых и химических превращений (1999). 

В 1997 году присуждена учёная степень доктора химических наук. 

Впервые им изучен скин-эффект в растворах электролитов. В 2011 году результаты этих 

исследований он обобщил в своей последней монографии. 

Опубликовал 120 статей, монографию «Высокочастотно-термический анализ» (1986), учебные 

пособия: «Высокочастотное титрование» (1978), «Высокочастотно-термический анализ» (1981), 

«Руководство к лабораторным работам по высокочастотному титрованию» (1979), имел патенты 

на изобретения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

• Высокочастотное титрование. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1978. 110 с. 

• Практическое руководство по высокочастотному титрованию. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

1979. 27 с. 

• Высокочастотно-термический анализ : учеб. пособие по спецкурсу / Перм. гос. 

ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1981. 113 с. 

• Высокочастотно-термический анализ. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 240 с. 

• Структурная теория растворимости веществ в жидкостях. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2005. 266 с. 

• Вержбицкий Ф. Р., Усть-Качкинцева С. В. Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев : биогр. 

очерк. Пермь : ПГУ, 2006. 324 с. 

Награды 

• Памятная медаль «Академик Н. С. Курнаков». 

Источники и ссылки 

• Вержбицкий Фаддей Романович // Пермский государственный архив новейшей истории. 

Ф. 106. Оп. 65. Д. 236. 

• Вержбицкий Фаддей Романович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. С. 398. 

• Вержбицкий Ф. Р., Усть-Качкинцева С. В. Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев : биогр. 

очерк. Пермь : ПГУ, 2006. 324 с. 

• Усть-Качкинцева С. В. Служение Вержбицкого // Университет. 2015. С. 70–76. 

• Скончался Фаддей Романович Вержбицкий // ПГНИУ. 15.06.2012. 

• Шульгина Н. П., Мочалова Н. К., Когомцева М. Г. Кафедра неорганической химии и её 

научные направления с 1916 по 2011 год // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2011. Вып. 2. 

С. 10–11. 

Предшественник: 

Мочалов, Кузьма Иванович 

Зав. кафедрой неорганической химии 

ПГУ 
1977–1988 

Преемник: 

Костин, Леонид Петрович 

Предшественник: 

Костин, Леонид Петрович 

Декан химического факультета ПГУ 
1985–1988 

Преемник: 

Белых, Зинаида Дмитриевна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Вериго, Бронислав Фортунатович 

Бронисла в Фортуна тович Вери го (14 февраля 1860, усадьба 

Ужвальд Витебской губернии – 13 июня 1925, Пермь) – русский 

физиолог, впервые установил факт влияния кислорода на 

способность крови связывать углекислый газ (эффект Вериго). 

Автор трудов по электрофизиологии, профессор физиологии 

Новороссийского университета (1894–1914), заведующий кафедрой 

физиологии Пермского университета (1917–1925). 

Биография 

Родился в семье учителя. В 1877 году окончил Витебскую 

гимназию. В 1877–1882 годах учился на естественном отделении 

физико-математического факультета Петербургского университета, 

в 1883–1886 годах – в Военно-медицинской академии, по окончании 

которой был оставлен на кафедре физиологии. Работал в лабораториях И. М. Сеченова и 

И. Р. Тарханова. В 1888 году защитил докторскую диссертацию. С 1889 по 1892 год находился в 

заграничной командировке. В 1894–1914 годах – профессор физиологии Новороссийского 

университета в Одессе. С 1917 года до конца жизни заведовал кафедрой физиологии в Пермском 

университете. Кроме того, руководил кафедрами физиологической химии, фармакологии, общей и 

экспериментальной патологии. Декан медицинского факультета (1920). Организатор и 

руководитель первой на Урале физиологической лаборатории. 

В 1922–1923 годах – директор Пермского биологического научно-исследовательского института. 

Научная деятельность 

Занимался исследованием вопросов электрофизиологии. Изучая действие относительно сильного 

постоянного тока на нервное волокно, показал, что обнаруженное Э. Пфлюгером повышение 

возбудимости в области приложения катода, т. н. катэлектротон, быстро сменяется её понижением 

(католическая депрессия Вериго). Таким образом, катэлектротон является фактором двойного 

действия: возбуждая, он начинает и угнетать, причём угнетение постепенно углубляется. 

Исследования Вериго по катэлектротону сыграли определённую роль в развитии взглядов 

H. E. Введенского на единую, обусловленную силой и частотой раздражения, сущность процессов 

возбуждения и торможения. Они имели также важное значение для формирования учения 

H. E. Введенского о парабиозе. Помимо этого Вериго установил, что гальванический ток, в 

зависимости от силы и направления, раздельно блокирует либо двигательные, либо 

чувствительные нервные волокна. Большой интерес представляют работы Вериго об иммунитете, 

выполненные под руководством И. И. Мечникова. В 1892 году установил влияние кислорода на 

способность крови связывать углекислоту (эффект Вериго). 

Избранные работы 

• К вопросу о действии на нерв гальванического тока прерывистого и непрерывного : 

диссертация. СПб., 1888. 

• Основы общей биологии. Одесса, 1912. 

• Основы физиологии человека и высших животных. Т. 1–2. СПб., 1905–1910. 

Источники и ссылки 

• Вериго, Бронислав Фортунатович // Большая советская энциклопедия.  

• Вериго Бронислав Фортунатович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Заварзин, Алексей Алексеевич 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1920 

Преемник: 

Парин, Василий Николаевич 

Предшественник: 

Заварзин, Алексей Алексеевич 

Директор БиоНИИ ПГУ 
1922–1923 

Преемник: 

Шмидт, Виктор Карлович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Веселухина, Ксения Владимировна 

Ксе ния Влади мировна Веселу хина (26 апреля 1924, Харбин – 18 марта 

2004, Пермь) – советский учёный-лингвист, англист, заведующая 

кафедрой романо-германских языков (1964–1972), английской 

филологии (1972–1982) филологического факультета, декан факультета 

повышения квалификации (1972–1990) Пермского университета, член 

научно-методического совета по иностранным языкам Министерства 

высшего и среднего специального образования (Москва), член 

экспертной комиссии по иностранным языкам Уральского научно-

методического совета (Свердловск), один из ведущих специалистов по 

английскому языку (1960–70-е годы, Пермь); автор известных в стране 

учебных пособий по английскому языку. 

Биография 

В 1940 году окончила среднюю школу в Шанхае. 

1940–1945 годы – учёба в Saint Jones University (Шанхай). Окончила с присвоением диплома 

бакалавра искусствоведческих наук. 

В 1945–1947 годах работала переводчиком английского языка в Дальневосточном отделении 

ТАСС; в 1947–1948 годах – преподавателем английского языка на государственном союзном 

заводе № 629 (Молотов); в 1948–1949 годах – переводчиком английского языка в Молотовской 

областной вирусологической лаборатории; в 1949–1952 годах – преподавателем английского 

языка в Молотовском горном техникуме. 

В 1953 году окончила экстерном факультет английского языка 1-го Московского 

государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза. 

В 1948 году поступила и в 1950 году окончила вечерний университет марксизма-ленинизма при 

горкоме ВКП(б) Перми. 

В 1952–1960 годах работала старшим преподавателем кафедры английского языка Пермского 

пединститута. 

С 1960 по 1964 год – старший преподаватель, заведующая секцией английского языка кафедры 

романо-германских языков филологического факультета Пермского университета. С 1964 по 

1972 год – заведующая кафедрой романо-германских языков. 

С 1972 по 1982 год – заведующая кафедрой английской филологии филологического факультета 

Пермского университета (после разделения кафедры романо-германских языков на три части). 

С 1972 по 1990 год – декан факультета повышения квалификации Пермского университета. 

С 1 декабря 1982 по 31 августа 1990 года – доцент кафедры английской филологии Пермского 

университета. 

Роль в развитии образования в области иностранных языков 

К. В. Веселухина была одним из создателей и деканом факультета повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава вузов страны при Пермском университете. Факультет 

имел общероссийское значение: здесь проходили учёбу преподаватели иностранных языков 

многих городов Советского Союза (от Свердловска, Омска, Томска, Тюмени до Владивостока). 

В университете она была председателем и членом экспертной комиссии по подготовке к печати 

изданий на иностранных языках и членом редколлегии изданий на иностранных языках. 

К. В. Веселухина являлась членом научно-методического совета по иностранным языкам 

Министерства высшего и среднего специального образования (Москва), членом экспертной 

комиссии по иностранным языкам Уральского научно-методического совета (Свердловск), одним 

из ведущих специалистов по английскому языку в 1960–70-е годы в Перми. 

К. В. Веселухина – автор известных в стране учебных пособий по английскому языку, которые до 

сих пор востребованы. 

Избранные работы 

• Веселухина К. В., Ковалёва Л. И., Разговорова Т. И. 10 вечеров на английском языке. 

Вып. I–X. Пермь, 1963–1967. (Всего 25,5 п. л.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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• Веселухина К. В. Вильям Шекспир. Материалы к 400-летию со дня рождения. В помощь 

учителю английского языка / сост. К. В. Веселухина (and others); отв. ред. Ю. П. Неронова (With 

illustrations, articles on Shakespeare in English and Russian and excerpts from Shakespeare's works). 

Пермь, 1964. 62 с. 

• Веселухина К. В. Юному полиглоту. Иностр. яз.: Беседу ведёт доц. К. В. Веселухина. 

Пермь : Перм. кн. изд-во, 1967. 41 с.; 2 изд., испр. Пермь : Кн. изд-во, 1972. 

• Веселухина К. В., Лужбина Э. И., Тетерина Т. С., Шайдурова В. В. Пособие для развития 

навыков устной речи учащихся старших классов средней школы (в помощь учителю английского 

языка) / М-во высшего и сред. спец. образования РСФСР, Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, каф. 

романо-герм. яз.; сост. К. В. Веселухина [и др.]; под ред. К. В. Веселухиной. Пермь, 1968. 172 с. 

• Веселухина К. В. Пособие по внеаудиторному чтению для слушателей ФПК. A. J. Cronin. 

Hatter's Castle. Пермь, 1971. 

• Веселухина К. В., Путин А. А., Тетерина Т. С. Пособие по отдельным вопросам 

грамматики, стилистики и лексикологии (в помощь изучающим английский язык) / Анатолий 

Алексеевич Путин, Тамара Степановна Тетерина, Ксения Владимировна Веселухина. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 1971. 424 с. 

• Некоторые английские пословицы и поговорки // Пособие по некоторым вопросам 

грамматики, стилистики и лексикологии (в помощь изучающим английский язык) / 

Веселухина К. В., Путин А. А. Пермь, 1972. 

• Веселухина К. В. Пособие по внеаудиторному чтению для слушателей ФПК. Agatha 

Christie. Selected Stories. Пермь, 1977. 

• Веселухина К. В., Ковалёва Л. И. Пособие по внеклассной работе. Extra-curriculum work : 

учеб. пособие. Л. : Просвещение, 1978. 167 с. 

Общественная деятельность 

За годы работы в Пермском университете К. В. Веселухина являлась: 

• членом лекторского бюро, 

• старостой философского теоретического семинара, 

• членом библиотечного совета, 

• членом методсовета университета, 

• председателем учебной комиссии филологического факультета, 

• секретарём партбюро филологического факультета. 

К. В. Веселухина читала лекции для населения и учителей Пермской области, два с половиной 

года вела занятия по английскому языку на пермском телевидении. 

Награды 

За период деятельности в Пермском университете и других вузах за плодотворную учебную, 

научную и общественную работу К. В. Веселухина получила целый ряд благодарностей и грамот 

(более 30); неоднократно удостаивалась занесения на доску почёта Пермского университета. 

• Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

• Нагрудный знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года». 

• Нагрудный знак «Ударник пятилетки» (по итогам десятой пятилетки, 1981). 

Источники и ссылки 

• Веселухина Ксения Владимировна // Урал (2). REFdb.RU. 

• Кафедра романо-германских языков (1960) // История филологического факультета (1916–

1976) [Электронный ресурс] / под общ. ред. А. В. Пустовалова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

Пермь, 2015. С. 30. ISBN 978-5-7944-2474-4. 

• Кафедра английской филологии // История филологического факультета (1916–1976) 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. А. В. Пустовалова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2015. С. 31–33. ISBN 978-5-7944-2474-4. 

• Ксения Владимировна Веселухина // ПГНИУ. 

• Ксения Владимировна Веселухина // Перм. ун-т, 1985. 2 апр. 
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• Филологический факультет Пермского государственного университета // Российский 

государственный гуманитарный университет. 22.12.2008.  

• Университет на современном этапе // Первый на Урале / Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., 

Шустов С. Г. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 173–174. 

• Личное дело К. В. Веселухиной // Архив Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Предшественник: 

Неронова, Юлия Петровна 

Зав. кафедрой романо-германских 

языков ПГУ 
1964–1972 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой английской 

филологии ПГУ 
1972–1982 

Преемник: 

Пинягин, Юрий Николаевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


87 

Викберг, Борис Акселевич 

Бори с А кселевич Ви кберг (6 сентября 1886, село Пархомовка 

Богодуховского уезда Харьковской губернии – 28 августа 1938, 

Пермь) – советский учёный-математик, основатель и первый 

заведующий кафедрой математики и механики (1936–1938), декан 

физико-математического факультета (1936–1938) Пермского 

университета. Основоположник заочного обучения в Пермском 

университете, проректор по заочному обучению (1936–1937). 

Биография 

Родился в селе Пархомовка Богодуховского уезда Харьковской 

губернии, где на сахарном заводе Харитоненко служил его отец. 

Окончил гимназию в городе Сумы Харьковской области (1909), 

математическое отделение физико-математического факультета 

Московского университета с дипломом I степени (1914). Работал в МГУ под руководством 

профессора механики Н. Е. Жуковского и профессора математики Л. К. Лахтина и высоко ценил 

своих учителей. Работал также преподавателем в спецшколе, на различных курсах, в народном 

университете (1914–1917).  

С 1917/18 учебного года – в высшей школе: ассистентом на кафедре математики в Закавказском 

университете, одновременно преподавал математику и механику в школах Тифлиса. 

В 1921–1929 годах – преподаватель математики в Азербайджанском политехническом институте 

(Баку), одновременно – в Азербайджанском государственном университете им. В. И. Ленина. 

Затем поехал в Россию искать следы сына, пропавшего во время Гражданской войны. 

В 1928–1929 годах – доцент Иркутского государственного университета. После его реорганизации 

(1930) – заведующий кафедрой математики в Сибирском горном институте, по совместительству 

работал в Восточно-Сибирском транспортном институте (1931), Золотопромышленной академии 

(1932–1934), Восточно-Сибирском государственном университете (1934–1936). Аспирантом 

Б. А. Викберга был впоследствии известный в Иркутске профессор математики В. В. Васильев. 

Работа в Пермском университете 

С лета 1936 года Б. А. Викберг, как опытный преподаватель, был приглашён в Пермский 

университет. 

В 1936–1938 годах – основатель и первый заведующий кафедрой математики и механики, 

профессор. Одновременно – декан физико-математического факультета Пермского университета. 

В 1936/37 учебном году – помощник директора (проректор) ПГУ по заочному обучению. В то 

время университет возглавлял Г. К. Русаков, инициировавший положительные изменения в 

организационных вопросах и кадровой политике вуза. Заочное обучение в Пермском университете 

началось с 1936 года; Б. А. Викберг являлся создателем, организатором и руководителем этого 

направления. Принимал участие в развитии научного общества при университете, в издательской 

работе. 

В 1938 году по приказу декана Б. А. Викберга на физико-математическом факультете появились 

три новые кафедры: математического анализа, теоретической механики, высшей алгебры и 

геометрии. 

Б. А. Викберг стал заведующим кафедрой математического анализа 26 марта 1938 года. Но 

22 августа он умер, и кафедру с 1 сентября 1938 возглавил профессор А. А. Темляков (кандидат 

наук, доцент). Похоронен на Егошихинском кладбище. 

Научные интересы 

Профессор Викберг был широко образован, обладал большой работоспособностью. Читал на 

физмате и на заочном отделении Пермского университета все ведущие дисциплины. 

Предметом его научных интересов были дифференциальные уравнения и теоретическая механика. 

В Пермском университете вёл теоретические исследования по динамике твёрдого тела, имеющего 

одну неподвижную точку, по результатам которых была опубликована работа «Об одном 

применении точечных преобразований» (1936). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

• К вопросу о классификации решений обыкновенных дифференциальных уравнений // Изв. 

Азерб. ун-та. Баку, 1923–1924. № 3. С. 221–229. 

• Математический анализ : курс лекций. Баку, 1924. 

• Основы термодинамики в символах теории определителей. Баку, 1927. 

• Памяти Лобачевского // Изв. Азерб. политехн. ин-та. Баку, 1928. Вып. 4–5. 

• Физико-математический факультет. Пермский государственный университет. Пермь, 1936. 

• Об одном применении точечных преобразований. Пермский государственный университет. 

Пермь, 1936. 

Источники и ссылки 

• Викберг, Борис Акселевич // Иркипедия. ру.  

• Ошуркова Р. А., Сорокин М. П. Викберг Борис Акселевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 419 с. С. 36–37. 

• Викберг Борис Акселевич – профессор, преподаватель математики в АПИ и АГУ 

(06.09.1886 – 28.08.1938) // Энциклопедия «Неизвестные бакинцы».  

• Викберг Борис Акселевич // Мехмат : биогр. справ. / Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 244 с. 

С. 31–32. 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. 234 с. 

• Перязев Н. А., Перязева Ю. В. Первые профессора математики в Иркутске // Изв. Иркут. 

гос. ун-та. Сер.: Математика. 2012. № 1. С. 99–100. 

• Половицкий Я. Д. Предшественники кафедр механико-математического факультета 

Пермского государственного университета // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. 

Информатика. 2010. Вып. 3. С. 21–24. 

• Яковлев В. И. Из истории физико-математического факультета ПГУ (1916–1960) // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2010. Вып. 3. С. 12. 

Предшественник: 

Коротков, Николай Андреевич 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Владимиров, Сергей Викторович 

Серге й Ви кторович Влади миров (16 октября 1918, Мензелинск 

Татарской АССР – 22 декабря 1982, Пермь) – советский учёный-

филолог, начальник учебной части (1950–1958), секретарь 

партийного комитета (1958–1962), проректор по вечернему и 

заочному обучению (1965–1982) Пермского университета, 

заведующий областным отделом народного образования Пермского 

промышленного облисполкома (1963–1965). 

Биография 

1933–1936 годы – учёба в Пермском педагогическом техникуме на 

физкультурном отделении. По его окончании остался там же 

преподавателем. 

В 1938 году поступил в учительский институт, перейдя затем в 

Молотовский (Пермский) педагогический институт, который окончил с отличием в июне 

1941 года по специальности «преподаватель русского языка и литературы». 

Июль 1941 – январь 1942 года – секретарь комитета ВЛКСМ технического училища № 1 

номерного завода № 19. Январь 1942 – май 1948 года – служба в органах Министерства 

государственной безопасности. 

С сентября 1948 года – преподаватель, затем старший преподаватель кафедры физического 

воспитания Пермского университета. 

С декабря 1950 по декабрь 1958 года – начальник учебной части университета. 

С декабря 1950 года – старший преподаватель кафедры русской литературы историко-

филологического, с ноября 1962 года – доцент кафедры русской литературы филологического 

факультета университета. 

Январь – март 1963 года – заместитель заведующего идеологическим отделом Пермского обкома 

КПСС. 

С декабря 1958 по ноябрь 1962 года – секретарь партийного комитета Пермского университета. 

C марта 1963 по январь 1965 года – заведующий областным отделом народного образования 

Пермского промышленного облисполкома (избран на сессии Пермского областного Совета 

депутатов трудящихся). 

С января 1965 до 22 декабря 1982 года – проректор по вечернему и заочному обучению Пермского 

университета (работал в этой должности до дня смерти). 

Административная и учебно-методическая деятельность 

В должности завоблоно С. В. Владимиров очень много внимания уделяет улучшению учебной и 

воспитательной работы в школах и укреплению их материальной базы. 

В должности проректора по вечернему и заочному обучению Пермского университета он 

проводит значительную работу по организации структуры вечернего и заочного обучения, 

улучшению обеспечения студентов методической и учебной литературой, повышению 

ответственности кафедр и факультетов за качество подготовки вечерников и заочников вуза. 

Энергично взялся за совершенствование работы вечернего и заочного отделений Сергей 

Викторович Владимиров, назначенный проректором в 1965 г. и остававшийся на этом посту до 

конца дней (1982 г.). Энергичный, общительный, инициативный, Сергей Викторович хорошо знал 

все стороны университетской жизни, людей и умел оперативно решать текущие вопросы. 

В течение нескольких лет он занимал ответственные посты в партийном и советском аппарате, 

и приобретённый опыт был очень полезен на посту проректора по вечернему и заочному 

обучению... 

С. В. Владимирову удалось добиться многого: в частности, он настойчиво требовал от 

заведующих кафедрами, чтобы основную лекционную нагрузку на вечернем и заочном отделениях 

выполняли профессора и ведущие доценты, а не молодые преподаватели [1]. 

На кафедре русской литературы руководил семинаром по творчеству М. Ю. Лермонтова, 

курсовыми и дипломными работами, педагогической практикой в школах. Активно участвовал в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


90 

комплексной программе «Самостоятельная работа студентов и учебный процесс», занимался 

социологическими исследованиями, неоднократно выступал с докладами на всесоюзных, 

республиканских конференциях. 

Много раз заносился на доску почёта Перми и Дзержинского района, награждался почётными 

грамотами Пермского университета и администрации Пермской области. 

Членство в общественных, государственных, спортивных организациях 

• Секретарь партийного комитета Пермского университета (1958–1962). 

• Заведующий областным отделом народного образования Пермского промышленного 

облисполкома (1963–1965). 

• Член Российского совета спортивных обществ и организаций (1963–1966). 

• Капитан университетской волейбольной команды ПГУ. 

• Член методического совета Пермского университета. 

• Член президиума обкома профсоюза работников народного просвещения, высшей школы и 

научных учреждений. 

• Член Дзержинского районного комитета КПСС. 

• Член городского комитета КПСС. 

• Председатель постоянной комиссии по народному образованию Пермского городского 

совета народных депутатов. 

• Неоднократно избирался депутатом, членом городского Совета Перми. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта» (1971). 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975). 

• Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969). 

• Медаль «За трудовое отличие» (1961). 

• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970). 

• Знак «Победитель социалистического соревнования» (1974). 

• Знак «Ударник 9-й пятилетки» (1976). 

Примечания 

1. ↑ Университет на современном этапе // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. 

Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 175–176. 

Источники и ссылки 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во. 

1987. 234 с. 

• Личное дело С. В. Владимирова // Архив ПГНИУ. 

• Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 1916–1966 / 

под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 292 с. 

• Сергей Викторович Владимиров // Перм. ун-т. 2004. Март. С. 4. 

• Сергей Викторович Владимиров – проректор, доцент кафедры русской литературы (1948–

1982) // Филологический факультет ПГНИУ. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Власов, Михаил Фёдорович 

Михаи л Фёдорович Вла сов (27 ноября 1920, деревня Камская 

Оханского уезда Пермской губернии – 27 декабря 1991, Пермь) – 

советский лингвист, декан филологического факультета (1963–

1964), заведующий кафедрой русского языка Пермского 

университета. В 1960–70-е годы был известен как исследователь 

творчества Н. А. Некрасова. Участник Советско-финской и 

Великой Отечественной войн. 

Биография 

В 1930 году его семья из деревни Камская Оханского уезда 

переехала в Пермь. В 1939 году с отличием окончил школу № 22. 

В том же году зачислен в Ленинградский политехнический 

институт. Но уже в ноябре был призван в РККА в связи с началом 

Советско-финской войны, в которой участвовал сначала в качестве стрелка 3 ОЗХП (ноябрь 1939 – 

февраль 1940 года), затем (с марта 1940 года) – старшего сержанта 469-го стрелкового полка 150-й 

стрелковой дивизии (в её составе встретил Великую Отечественную войну). 

С 22 июня 1941 по май 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне. 

В мае 1942 года в ходе Харьковской операции советские части попадают в Харьковский котёл; 

М. Ф. Власов был захвачен в плен в районе станции Лозовая (южнее Харькова). Находился в 

концлагерях в Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе, Заксенхаузене. 

17 ноября 1942 года, при работах в шахте города Бойден (Верхняя Силезия), ему тросом оторвало 

правую руку; после излечения находится в концлагерях в Ламсдорфе и Седлице.  

В июле 1944 года бежал с группой военнопленных из лагеря в Седлице; среди немногих 

выживших через несколько дней достиг расположения Красной Армии. Больше месяца, находясь 

в тяжёлом состоянии, добирался до Перми. 

Сентябрь 1944 – июль 1949 года – учёба на историко-филологическом факультете Пермского 

государственного университета (окончил с отличием). 

С августа 1949 по сентябрь 1952 года в качестве преподавателя русского языка и литературы 

работал в пермской школе № 22 (выпускником которой являлся сам). 

C октября 1952 по октябрь 1955 года – ассистент кафедры русского языка Ярославского 

пединститута. Одновременно учился в аспирантуре того же вуза (как попавшему в плен, ему было 

отказано в аспирантуре МГУ). В 1956 году защитил диссертацию и получил звание кандидата 

филологических наук. После защиты диссертации был направлен в Тюменский педагогический 

институт, где с сентября 1955 по сентябрь 1961 года работал в качестве старшего преподавателя 

кафедры русского языка. 

C сентября 1961 по ноябрь 1964 года – ассистент, затем старший преподаватель кафедры русского 

языка филологического факультета; с декабря 1964 года – доцент, затем профессор кафедры 

русского языка Пермского университета. 

В 1962–1963 годах – заместитель декана филологического факультета (в то время деканом 

факультета был А. А. Бельский). 

С 18 сентября 1963 по 23 декабря 1964 года – декан филологического факультета Пермского 

университета. 

До 1986 года включительно преподавал на кафедре русского языка и общего языкознания (после 

1982 года – кафедра русского языка и стилистики) Пермского университета. 

В 1973–1974 годах, а также некоторое время в 1975 и 1984 годах (во время командировок и 

отпусков М. А. Генкель и М. И. Кожиной) возглавлял кафедру русского языка Пермского 

университета. 

Похоронен на пермском Северном кладбище в середине 57 квадрата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

М. Ф. Власов стал вторым (после А. А. Бельского) деканом недавно созданного филологического 

факультета Пермского университета. По отзыву М. Н. Кожиной, он проявил себя как умелый 

руководитель. В этот период факультет испытывал массу трудностей: нехватка помещений, 

учебной литературы, отсутствие чёткого учебного плана, а также хроническая нехватка 

квалифицированных преподавательских кадров. На факультете тогда не было не только докторов 

наук, но даже кандидатов наук было мало (среди немногих – А. А. Бельский, Р. В. Комина, 

Н. С. Лейтес), сам М. Ф. Власов не так давно получил учёную степень. 

По воспоминаниям коллег, М. Ф. Власов как руководитель отличался спокойным и взвешенным 

отношением к проблемам, был внимателен к подчинённым, никогда не повышал голоса. Он был 

уважаем и любим коллегами, учениками-студентами, вызывал восхищение деятельным 

отношением к жизни, характеризовался как большой труженик, честный товарищ, хороший 

семьянин. 

Научно-организационная деятельность 

Кандидатская диссертация М. Ф. Власова (1956) была посвящена творчеству Н. А. Некрасова; 

исследования в этом направлении он не прекращал в 1960–70-е годы. Благодаря сотрудничеству с 

ведущими филологическими журналами («Русский язык в школе», «Русская речь», 

«Филологические науки») он получил известность как один из ведущих некрасоведов страны. Его 

учебное пособие «О языке и стиле Н. А. Некрасова» было востребовано далеко за пределами 

родного вуза. Позже его научные интересы также затрагивали такую тему, как структура 

предикативных единиц в составе сложного предложения. 

М. Ф. Власов принимал участие в редакционно-издательской работе кафедры, факультета и вуза 

(научные сборники «Учёные записки Пермского государственного университета», «Исследования 

по стилистике», «Функциональные стили речи в синхронном и диахронном аспектах» и др.), 

активно публиковался и сам. Его публикации есть в научных сборниках Тюменского и 

Ярославского педагогических институтов. 

К 1985 году подготовил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук, но по 

состоянию подорванного войной здоровья не смог её защитить. 

На кафедре вёл курсы современного русского языка, фонетики, стилистики, разработал и читал 

спецкурсы «О языке и стиле Н. А. Некрасова», «Структура предложения», «Особенности 

структуры предикативных единиц в структуре предложения». 

Общественная работа 

• неоднократно избирался председателем профбюро филологического факультета; 

• многократно избирался членом и секретарём партбюро филологического факультета; 

• был председателем группы народного контроля факультета; 

• руководил стенной газетой «Горьковец». 

Семья 

Супруга М. Ф. Власова, Раиса Михайловна, училась, а потом работала в том же Пермском 

университете. Его дочь, Ольга Михайловна Власова, – доктор искусствоведения, член Союза 

художников России, заслуженный работник культуры РФ, после окончания Московского 

государственного университета два года (1971–1973) работала в Пермском университете, далее 

35 лет была заведующей отделом отечественного искусства Пермской государственной 

художественной галереи, параллельно преподавала историю и теорию изобразительного искусства 

в Пермском политехническом, сельскохозяйственном, педагогическом институтах, Уральском 

филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Внучки-двойняшки 

Екатерина и Анна в 1995 году окончили филологический факультет Пермского университета. 

Екатерина получила второе образование – психолога в Пермском университете, Анна стала 

кандидатом искусствоведения. 

Избранные работы 

Работы М. Ф. Власова публиковались в крупнейших научных журналах филологической 

тематики: «Русская речь», «Русский язык в школе», «Филологические науки» и др. 

• Власов М. Ф. Лексика и фразеология историко-революционных поэм Н. А. Некрасова 

(«Дедушки» и «Русские женщины») : автореф. канд. дис. Тюмень, 1955. 16 с. 
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• Власов М. Ф. О языке и стиле стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога» // 

Русский язык в школе. 1962. № 5. С. 32–35. 

• Власов М. Ф. Преподавание синтаксиса современного русского языка в связи с 

профессиональной подготовкой студентов // Филол. науки. 1963. № 4. С. 176–185. 

• Власов М. Ф. Некоторые особенности синтаксиса разговорной речи в поэме 

Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» // Вопросы русского языка. Язык Н. А. Некрасова. Вып. 3. 

Ярославль, 1969. С. 199–210. 

• Власов М. Ф. «Я лиру посвятил народу своему» // Рус. речь. 1971. № 4. С. 23–31. 

• Власов М. Ф. Сложное предложение : метод. разраб. для студентов вечер. и заоч. обучения. 

Пермь, 1983. 

• Власов М. Ф. В боях за Николаев // Пермский университет в воспоминаниях 

современников. Вып. 2. Ради жизни на земле / сост. А. С. Стабровский. Пермь : Изд-во Перм. гос. 

ун-та, 1995. 143 с. С. 109–110. 

Награды 

• Орден Отечественной войны I степени (указ Президиума Верховного Совета СССР, 1985). 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970). 

• Медаль «Ветеран труда» (1984). 

• Нагрудный знак «За отличные успехи в работе» (1971). 

• Знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года». 

• Знак «Победитель социалистического соревнования 1977 года». 

Источники и ссылки 

• Власов Михаил Фёдорович (1920–1991). Ветераны кафедры // Кафедра русского языка и 

стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. 

• Волобоева А. Верой единой // Перм. ун-т. Пермь : ПГУ, 1966. 4, 18 мая.  

• Гашева Н. Через огонь и воду // Перм. ун-т. Пермь : ПГУ, 1985. 6 мая; То же: Пермский 

университет в воспоминаниях современников. Вып. 2. Ради жизни на земле / сост. 

А. С. Стабровский. 2-е изд., испр. Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 1995. 143 с. С. 77–79. 

• Красноперова Н. В. Смерть победившие. Михаил Фёдорович Власов // Мы – земляки. 2014. 

12 янв. 

• Пустовалов А. В. Война и мир декана Власова. К 94-летию со дня рождения // Перм. ун-т. 

2014. 2 дек. С. 3. 

Предшественник: 

Бельский, Александр 

Андреевич 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1963–1964 

Преемник: 

Мурзин, Леонид Николаевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Внутских, Александр Юрьевич 

Алекса ндр Ю рьевич Вну тских (род. 12 апреля 1974, Пермь) – доктор 

философских наук, профессор кафедры философии, декан 

философско-социологического факультета (2007–2011), заместитель 

декана по науке философско-социологического факультета (с 

2012 года) Пермского университета. 

Главный редактор научного журнала «Вестник Пермского 

университета» (серия «Философия. Психология. Социология»). Один 

из лидеров научного направления «Современная форма научной 

философии» в ПГНИУ. 

Член ведомственной комиссии по оценке результативности 

деятельности научных организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения. Эксперт Оксфордского Российского фонда. Член-корреспондент Российской 

академии естествознания (с 2014 года). 

Биография 

В 1996 году окончил биологический факультет Пермского университета. 

В 2000 году присвоена учёная степень кандидата философских наук. В том же году стал 

ассистентом кафедры философии в Пермском университете. 

В 2001 году занял должность старшего преподавателя кафедры философии в Пермском 

университете. 

В 2003 году присвоено звание доцента, в 2007 году – учёная степень доктора философских наук и 

учёное звание профессора. 

С 2007 по 2011 год – декан, с 2012 года – заместитель декана философско-социологического 

факультета ПГНИУ. 

Научная деятельность 

А. Ю. Внутских ведутся исследования селективного процесса (отбора) как всеобщего и 

развивающегося эволюционного механизма, так и конкретно-всеобщей закономерности развития. 

Показано, что отбор можно рассматривать в качестве специфического взаимодействия таких 

всеобщих сторон реальности, как случайное и необходимое, возможное и действительное, 

единичное и общее, регресс и прогресс. Разрабатывается общая теория селективных процессов, 

которая раскрывает механизм связи отбора с прогрессивной направленностью развития, 

интерпретирует его как подлинно всеобщий механизм, способный «преодолевать» бесконечность 

мира, а также делается акцент на развитии самого механизма отбора, с выделением его 

конкретных, всё более сложных форм в ряду неживая природа – живая природа – человек и 

общество. 

Также с позиций социально-философского подхода проводятся исследования социальных 

импактов конвергентных технологий. Показано, что широкое внедрение NBIC-технологий 

представляет собой высшую на сегодняшний день форму всеобщего (научного) труда. Оно не 

может не привести к серьёзным изменениям производственных отношений и социальных 

институтов, в частности к масштабной децентрализации производства и разрушению ряда 

рыночных структур. Исследуются связанные с развитием конвергентных технологий риски. 

Предложено рассматривать внедрение конвергентных технологий как завершение 

постиндустриальной трансформации, в ходе которого информационные технологии обретают, 

наконец, адекватный своей сущности производственный базис. 

Руководит работой аспирантов и соискателей степени кандидата наук по проблематикам: 

разработка социально-философской концепции выбора в обществе; философия семьи; 

философский анализ феномена парапсихологии как паранауки.  

Член президиума учебно-методического совета по философии и религиоведению по 

классическому университетскому образованию Минобра РФ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. Ю. Внутских – один из лидеров научного направления «Современная форма научной 

философии» в ПГНИУ. 

Организационно-административная деятельность 

Будучи вторым (после И. С. Утробина) деканом философско-социологического факультета 

Пермского университета, А. Ю. Внутских значительно укрепил базовые специальности и 

направления факультета, а также способствовал открытию новых: «клиническая психология» (с 

2008 года), «организация работы с молодёжью» и «искусства и гуманитарные науки» 

(с 2011 года). Он стал инициатором заключения договоров и меморандумов, способствовавших 

развитию сотрудничества с философским факультетом Люблянского университета (Словения), с 

философским факультетом и факультетом глобальных процессов МГУ, с Институтом философии 

РАН, с Bard College (США) и факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. 

А. Ю. Внутских – основной организатор ряда научных конференций: ежегодной международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Человек в мире. Мир в человеке: 

актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии» (совместно с 

философским факультетом Люблянского университета; 2012, 2013, 2014, 2015), всероссийской 

научно-практической конференции с элементами школы для молодых исследователей 

«Гуманитарные науки в условиях социокультурной трансформации: theoriacumpraxis» (при 

поддержке Оксфордского Российского фонда; 2013, 2015) и др. 

Награды 

• Лауреат конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу ПГУ в области 

философских наук (2001, 2007). 

• Победитель конкурса молодых преподавателей ведущих российских вузов (фонд 

В. Потанина; 2002, 2003). 

• Лауреат премии Пермского края в области науки II степени за лучшую работу в области 

философии и культурологии (2007). 

• Почётная грамота Министерства образования Пермского края (2011). 

• Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2012). 

• Диплом философского факультета Люблянского университета (Словения) за большой 

вклад в развитие международного сотрудничества в сфере научных исследований и 

академического обмена (2013, 2015). 

Избранные работы 

А. Ю. Внутских – автор и соавтор около 100 научных и научно-методических работ, четырёх 

монографий (в т. ч. трёх коллективных); количество цитирований по РИНЦ – 93, индекс Хирша – 

три (по состоянию на ноябрь 2015 года).  

• Отбор в природе и обществе: опыт конкретно-всеобщей теории. Пермь : Изд-во Перм. ун-

та, 2006. 335 с. 

• Концепция общественной конкуренции как элемент общей теории селективных 

процессов // Потребительский рынок в системе социально-экономических отношений : 

коллективная монография / под ред. Е. В. Гордеевой. Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2008. Т. 1. 

С. 9–20. 

• Постиндустриальная экономика и её будущее в свете нанотехнологического переворота // 

Потребительский рынок в системе социально-экономических отношений : коллективная 

монография / под ред. Е. В. Гордеевой. Пермь : Изд-во «ОТ и ДО», 2009. С. 9–24. 

• Внутских А. Ю., Ненашев М. И. Антропный принцип современной науки: содержание и 

философские интерпретации. Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2014. 79 с. 

Источники и ссылки 

• Внутских Александр Юрьевич. Коммуникации в современном обществе. Общество, 

власть, бизнес // Rutube.  

• Александр Юрьевич Внутских // Science. Tatarstan. 

• Внутских Александр Юрьевич // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Внутских Александр Юрьевич // ПГНИУ. 

Предшественник: Декан философско-социологического Преемник: 
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Утробин, Игорь Серафимович факультета ПГУ 
2007–2011 

Береснева, Наталья Ириковна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Волин, Яков Рувимович 

Я ков Руви мович Во лин (7 ноября 1911, Сенно Витебской области 

Белоруссии – 17 сентября 1982, Пермь) – пермский, российский 

учёный-историк, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма, 

основатель и бессменный руководитель кафедры истории КПСС 

историко-филологического факультета Пермского университета 

(1943–1982). Исследователь и автор издававшихся большим тиражом 

книг по истории и историографии КПСС. 13 лет возглавлял 

проблемный совет Минвуза РСФСР «В. И. Ленин и местные 

партийные организации России». 

Биография 

Родился в городе Сенно Витебской области. В Витебске в 1936 году 

окончил филиал Ленинградского педагогического института. 

Работал преподавателем военного училища НКВД. Окончил аспирантуру при Ленинградском 

университете (1941). 

С 1 августа 1941 года – старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма возрождённого 

историко-филологического факультета (впоследствии – межфакультетской) Молотовского 

(Пермского) университета. 

С апреля 1945 по 16 июля 1946 года – декан историко-филологического факультета Молотовского 

(Пермского) университета. 

С 1943 до 1963 года – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма; с 1963 до 1982 года, до 

последних дней жизни, – заведующий кафедрой истории КПСС Пермского (Молотовского) 

университета. 

С 23 апреля 1966 года – доктор исторических наук, с 28 декабря 1966 года – профессор. 

С 1979 года – заслуженный деятель науки РФ. 

Область научных интересов – проблемы идейной борьбы в российской и международной социал-

демократии. 

В течение 13 лет возглавлял проблемный совет Минвуза РСФСР «В. И. Ленин и местные 

партийные организации России». 

Подготовил более 40 кандидатов и трёх докторов исторических наук. 

Похоронен на Южном кладбище Перми. Место захоронения – аллея № 7, где похоронены учёные, 

общественные и советские деятели Перми и которая является охраняемым объектом культурного 

наследия. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1979). 

Избранные работы 

Опубликовал более 100 научных работ, в т. ч. монографию «Борьба В. И. Ленина против 

оппортунизма за создание и управление партии нового типа». 

• Труд и личность при социализме: проблемы социальной активности. Т. 1 / под ред. 

Я. Р. Волина. Пермь : Перм. ун-т, 1972.  

• Историография петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса / под ред. 

Я. Р. Волина. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1974. 215 с. 

• Деятельность партийных организаций Урала в дооктябрьский период. Пермь : Перм. ун-т, 

1978. 117 с.  

• Деятельность местных партийных организаций России в революции 1905–1907 годов : 

межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Я. Р. Волина. Пермь : Перм. гос. ун-т, 1978. 170 с. 

• Историография и источниковедение деятельности В. И. Ленина и местных партийных 

организаций в революции 1905–1907 годов : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Я. Р. Волина. Пермь : 

Перм. ун-т, 1982. 150 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Волин Я. Р., Самосудов В. М. Большевики Сибири в трёх революциях. Омск : Омское кн. 

изд-во, 1981. 191 с. 

• Ленинская «Правда» и местные партийные организации : тез. докл. / М-во высш. и сред. 

спец. образования РСФСР, Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького; науч. ред. Я. Р. Волин. Пермь : 

Перм. гос. ун-т, 1982. 197 с. 

Источники и ссылки 

• Волин Яков Рувимович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 40–41. 

• Волин Яков Рувимович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Известные люди, связанные с Сенно. Беларусь, Сенно // Лисёнок.ру. 

• Из протокола пленума Молотовского обкома ВКП(б) – о задачах партийной организации в 

связи с переходом на мирную работу. г. Молотов, 17–20 ноября 1945 г. // Reftrend.ru. База 

документов. 

• Кафедра общей отечественной истории // Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

• Личное дело Я. Р. Волина // Архив Пермского университета. 

Предшественник: 

Андерсон, Франс Андеевич 

Декан историко-филологического 

факультета Молотовского 

(Пермского) университета 
апрель 1945 – 16 июля 1946 

Преемник: 

Ерёмин, Александр Алексеевич 

Предшественник: 

Романова, Зоя Степановна 

Зав. кафедрой основ марксизма-

ленинизма (позже –  истории 

КПСС) Молотовского (Пермского) 

университета 
1943–1982 

Преемник: 

Попов, Владимир Фёдорович 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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Волковыский, Лев Израилевич 

Ле в Изра илевич Волковы ский (1913–1992) – советский математик, 

профессор, доктор физико-математических наук. Автор множества 

научных работ, лектор. Профессор Львовского университета (1948–

1954), профессор, создатель и заведующий кафедрой теории функций 

Молотовского (Пермского) университета (1955–1965), профессор, 

заведующий кафедрой высшей математики Ташкентского 

университета (1965–1992). 

Ученик М. А. Лаврентьева. 

Биография 

Родился 13 марта 1913 года в городе Белостоке. 

В 1935 году окончил Московский государственный пединститут. 

После окончания аспирантуры в Научно-исследовательском институте 

математики МГУ в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1947 году окончил докторантуру при Московском институте им. В. А. Стеклова и в 1948 году 

защитил докторскую диссертацию. Доктор физико-математических наук с 19 ноября 1948 года, 

утверждён в звании профессора в мае 1949 года. 

С 1931 по 1940 год работал ассистентом, а затем преподавателем в Вечернем химико-

технологическом институте (Москва), МИХИ (Москва), на мехмате МГУ, ФОН МММИ (Москва). 

С 1940 по 1944 год – доцент кафедры математики Томского пединститута. 

С 1945 по 1947 год – старший консультант по математике в ЭНИН АН СССР (Москва). 

С 1947 по 1951 год – старший научный сотрудник Львовского филиала АН УССР (Львов). 

С 1948 года – доцент, профессор, заведующий кафедрой теории функций и теории вероятностей 

Львовского госуниверситета. 

С 1954 года – профессор, заведующий кафедрой высшей математики Львовского пединститута. 

С сентября 1955 по 1965 год – профессор, заведующий кафедрой теории функций Молотовского 

(Пермского) госуниверситета и по совместительству – профессор Молотовского (Пермского) 

пединститута. 

С 1965 года и до конца своих дней Л. И. Волковыский работал профессором кафедры теории 

функций Ташкентского государственного университета. 

Умер 5 мая 1992 года. 

Память 

• Стипендия им. профессора Л. И. Волковыского (назначается студентам механико-

математического факультета Пермского государственного университета по решению учёного 

совета университета сроком на один семестр за особые успехи в учебной и научной деятельности). 

Основные работы 

• Сходящиеся последовательности римановых поверхностей (1948); 

• Проблема типа односвязной римановой поверхности (1950); 

• Квазиконформные отображения (1954). 

Источники и ссылки 

• Думкин В. В., Шеретов В. Г. Волковыский Лев Израилевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 419 с. С. 41. 

• Лев Израилевич Волковыский // Math.ru. История математики. 

• Наука Пермского края. Год 2003-й // 5-я всерос. конф. с междунар. участием 

«Информация, инновации, инвестиции – 2004». 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой теории функций ПГУ 
1955–1965 

Преемник: 

Жданов, Герман 

Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Вольдемарас, Аугустинас 

Аугусти нас Вольдема рас (лит. Augustinas Voldemaras; 4 апреля 1883, 

деревня Дисна, ныне Игналинский район Литвы – 16 декабря 1942, 

Москва) – литовский учёный, политический деятель, основатель 

литовского фашистского движения «Железный волк». Профессор 

историко-филологического факультета Пермского университета 

(1916–1919), первый премьер-министр Литовской Республики (1918, 

1926–1929). 

Биография 

Ранние годы: Санкт-Петербург и Пермь 

Из дворянской семьи. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге с 

золотой медалью (1904) и историко-филологический факультет 

Императорского Санкт-Петербургского университета (1909). Сдал 

магистерский экзамен (1910), в 1911–1914 годах – приват-доцент университета. Стажировался в 

Италии и Швеции (1914–1915). 

В сентябре 1916 года вместе с группой молодых талантливых учёных А. Вольдемарас был 

зачислен в штат историко-филологического факультета Пермского отделения Императорского 

Петроградского университета (позже – Пермского университета) в качестве экстраординарного 

профессора. 

В 1916/17 учебном году преподавал на кафедре всеобщей истории, вёл занятия по древним языкам 

на кафедре классической филологии, а также по английскому языку. За «отличную усердную 

службу» А. И. Вольдемарас в январе 1917 года был награждён орденом Св. Станислава 

III степени, а в августе того же года был утверждён профессором Пермского университета. 

Был полиглотом, владел 16 языками. 

Политическая деятельность 

Один из учредителей Партии прогресса литовской нации (лит. Lietuvių tautos pažangos partija, 

1916). В мае – июне 1917 года участвовал в Петербургском литовском сейме (примыкал к его 

правому крылу), в сентябре 1917 года – в конгрессе народов России в Киеве. Принимал участие в 

мирных переговорах с Германией и её союзниками в Бресте в январе 1918 года, формально входя 

в качестве советника в состав делегации Украинской Народной Республики, после чего уехал в 

Германию. 

В конце 1918 года вернулся в Литву и был кооптирован в Государственный совет Литвы (лит. 

Lietuvos Valstybės Taryba). Президиум Государственного совета 11 ноября 1918 года утвердил 

первое временное правительство Литвы из шести министров под руководством Вольдемараса. 

Руководил первым кабинетом министров до 26 декабря 1918 года, одновременно исполняя 

обязанности министра иностранных дел, некоторое время также министра обороны. В связи с 

наступлением на Вильно красных частей уехал в Германию. 

В правительстве Миколаса Слежявичюса (26 декабря 1918 – 12 марта 1919 года), Пранаса 

Довидайтиса (12 марта 1919 – 12 апреля 1919 года), затем в IV и V правительствах (12 апреля 

1919 – 19 июня 1920) был министром иностранных дел. 

Председатель делегации Литвы на Парижской мирной конференции (1919). 

Преподаватель 

С 1920 года преподавал на Высших курсах в Каунасе, на базе которых вскоре был открыт 

Литовский университет (впоследствии – Университет Витаутаса Великого). Профессор 

Литовского университета (1922–1926). В 1923 году за статью политического содержания был на 

месяц заключён в Вайрняйский трудовой лагерь. 

Лидер таутининков 

Один из учредителей партии таутининков – националистической партии «Союз литовских 

националистов» (лит. Lietuvių tautininkų sąjunga, 1924). Избирался от этой партии в III Сейм (1926; 

распущен 12 апреля 1927 года). 

В 1927 году основывает литовское фашистское движение «Железный волк». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81
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Военный переворот в Литве 

Литовский премьер-министр и министр иностранных дел профессор Вольдемарас прибыл в 

Берлин, чтобы заключить новый торговый договор между Германией и Литвой с имперским 

министром иностранных дел доктором Штреземанном (январь 1928 года). 

Один из инициаторов фашистского государственного переворота (фашистского, по определению 

советской историографии), стал премьер-министром XIV правительства (17 декабря 1926 – 

23 сентября 1929), одновременно министром иностранных дел и с 22 ноября 1928 года временно 

исполняющим обязанности министра обороны. 6 мая 1929 года на него было совершено 

покушение. Из-за разногласий с другими лидерами литовских националистов в 1929 году выведен 

из правительства. В конце 1929 года был выслан в посёлок Платяляй и затем жил под надзором 

полиции в городе Зарасай. 

Поздние годы 

Участник путча 7–8 июня 1934 года, предпринятого организацией «Железный волк»; после 

провала был приговорён к 12 годам тюремного заключения. В 1938 году в связи с 20-летием 

литовского государства был амнистирован и выслан за границу. 

Вернулся в июне 1940 года в Литву, уже занятую советскими войсками. Был арестован 

литовскими советскими органами. Жил в Орджоникидзе как ссыльный, затем вновь арестован и 

заключён в тюрьму в Москве. Неясные обстоятельства возвращения и жизни в СССР позволяли 

некоторым исследователям, опиравшимся к тому же на письма Вольдемараса, выдвигать 

предположение о его давнем сотрудничестве с советской разведкой. В частности, бывший 

сотрудник НКГБ А. Славинас писал: «Аугустинас Вольдемарас жил в Париже на пенсию от 

правительства Литвы. Привлечён резидентурой ИНО НКВД к сотрудничеству с советской 

разведкой». 

Умер 16 декабря 1942 года в московской Бутырской тюрьме. 

Источники и ссылки 

• Tarpukario Lietuvos Premjerai: Augustinas Voldemaras. 

• Вольдемарас Августин Иосифович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 42. 

• Вольдемарас (Вольдемар) Августин Иосифович // Биографика СПбГУ. 
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Воробьёв, Леонид Николаевич 

Леони д Никола евич Воробьёв (8 августа 1890, деревня Берно Мосальского уезда Калужской 

губернии – 1 октября 1969, Магнитогорск?) – советский лингвист, филолог, профессор, 

заместитель директора Башкирского пединститута (1929–1932), заведующий кафедрой 

языкознания и кафедрой литературы, декан факультета языка и литературы Марийского 

пединститута (1932–1935), заведующий кафедрой языкознания, декан факультета языка и 

литературы Чкаловского пединститута (1937–1945), директор Читинского пединститута (1945–

1948), заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания (1948–1950), декан историко-

филологического факультета (1949–1950) Пермского университета. Активный сторонник 

яфетической теории Н. Я. Марра. 

Биография 

Л. Н. Воробьёв родился в семье рабочего Кронштадтских верфей. Окончил Пермскую гимназию 

(1908), институт языкознания (Лазаревский институт восточных языков) с дипломом I степени по 

специальности языковеда по турецким, иранским, арабскому и некоторым другим языкам (1912). 

Оставлен в институте при кафедре персидской словесности у академика Ф. Е. Корша. Был в 

научной командировке по изучению тюркских диалектов в Уфе (1912–1917). 

Вернувшись в Москву, работал преподавателем в МГУ, Институте востоковедения, по 

совместительству – в Кремле, в Объединённой школе ВЦИК, Коммунистическом университете 

им. И. В. Сталина, Университете трудящихся Китая им. Сунь Ятсена и в Государственном учёном 

совете (ГУСе) (1917–1920). 

В 1929 году снова был направлен Наркомпросом и ГУСом в Уфу в качестве профессора 

языкознания Башкирского пединститута, здесь же исполнял обязанности заместителя директора 

(1929–1932). 

В 1932–1935 годах переведён в Йошкар-Олу в качестве профессора Марийского пединститута, 

был деканом факультета языка и литературы, заведующим кафедрой языкознания и первым 

заведующим кафедрой литературы. 

В 1935–1937 годах – профессор Уральского пединститута (Западный Казахстан, Уральск), в 1937–

1945 годах – профессор Чкаловского пединститута (Оренбург), декан факультета языка и 

литературы, заведующий кафедрой языкознания, председатель обкома союза работников высшей 

школы и научных учреждений Чкаловской области. 

23 ноября 1937 года утверждён ВАКом кандидатом филологических наук без защиты 

диссертации. 

В 1945 году назначен директором Читинского пединститута (1945–1948). 17 сентября 1947 года 

утверждён в учёном звании профессора. 

С 1948 года работал в Молотовском (Пермском) университете.  

С 13 апреля 1949 по 17 марта 1950 года – декан историко-филологического факультета; с конца 

1948 по апрель 1950 года – заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания 

Молотовского (Пермского) университета. Освобождён от работы в Молотовском (Пермском) 

университете по личной просьбе (плохое состояние здоровья и преклонный возраст – 61 год) в 

апреле 1950 года. 

В личном деле есть копия приказа по Минвузу СССР от 11 апреля 1950 года об утверждении 

Л. Н. Воробьёва заместителем директора по учебной и научной работе Магнитогорского 

педагогического и учительского института в порядке перевода из Молотовского 

университета им. А. М. Горького.  

Научная работа 

Область научных исследований – языкознание, опубликовано более 50 работ. Среди них: 

«Особенности фонетики в башкирском языке» (Уфа, 1912), «Пословицы и загадки в башкирском 

языке» (Уфа, 1913), «Морфологическая структура речи в татарском языке» (1913), «Народные 

песни татар» (муз.-этнограф. сб., 1922), «Песни крымских татар» (1923), «Элементы 

сравнительной грамматики в тюркских языках» (Центриздат, 1929), «Первая книга для чтения» 

(для китайцев – по русскому языку, УТК, 1925), «Что такое сингармонизм (на материалах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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тюркских языков и одного из угро-финских)» (Йошкар-Ола, 1934), «Изучение опыта преподавания 

марийского языка и русского языка в марийской школе» (Йошкар-Ола, 1934) и др. 

Работая в ГУСе, написал более 100 рецензий. 

Источники и ссылки 

• История кафедры русской и зарубежной литературы // Марийский государственный 

университет. 

• Леонид Николаевич Воробьёв, зав. кафедрой (1948–1950) // Кафедра русского языка и 

стилистики ПГНИУ. 

• Ошуркова Р. А. Воробьёв Леонид Николаевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 43–44. 

• Потапова Н. П. Иван Михайлович Захаров // Взойди, звезда воспоминанья! Страницы 

воспоминаний выпускников филологического факультета Пермского университета. Пермь : Перм. 

гос. ун-т, 2006. С. 14–20. 

Предшественник: 

Захаров, Иван Михайлович 

Зав. кафедрой русского языка и 

общего языкознания Молотовского 

(Пермского) университета 
1948–1950 

Преемник: 

Захаров, Иван Михайлович 

Предшественник: 

Шарц, Александр Кузьмич 

Декан Молотовского (Пермского) 

университета 
1949–1950 

Преемник: 

Малофеев, Иван Антонович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Воронов, Анатолий Георгиевич 

Анато лий Гео ргиевич Во ронов (17 сентября 1911 – 1 мая 1995) – 

русский геоботаник, эколог, биогеограф. Доктор биологических наук, 

профессор, декан географического факультета Пермского 

педагогического института (1937–1944), старший научный сотрудник 

ЕНИ при ПГУ, директор заповедника «Предуралье» (1946–1951), 

заведующий кафедрой биогеографии географического факультета 

МГУ (1950–1987). 

Лауреат Государственной премии СССР за участие в создании 

Национального атласа Кубы (в составе авторского коллектива; 

1973 год). Заслуженный деятель науки РСФСР (1982). Отец эколога 

Г. А. Воронова. 

Биография 

В 1933 году окончил биологический факультет Московского университета. В 1934–1937 годах – 

аспирант НИИ ботаники Московского университета. 

В 1937–1944 годах – старший преподаватель, доцент, декан географического факультета 

Пермского педагогического института. 

В 1944–1947 годах – докторант Зоологического института АН СССР (Ленинград). 

С 1946 по 1951 год – старший научный сотрудник ЕНИ при ПГУ, директор заповедника 

«Предуралье». 

С 1951 года – профессор географического факультета МГУ, с 1953 года – заведующий кафедрой 

биогеографии. Ученик В. В. Алёхина и А. Н. Формозова. 

А. Г. Воронов – специалист в области методологии и преподавания биогеографии, сторонник 

географического направления в биогеографии. Исследовал взаимодействие животного мира и 

растительности, зональные особенности этих отношений. 

Автор известных учебников по биогеографии (1963, 1985), около 500 научных работ. 

Основные труды 

• Воронов А. Г. Биогеография (с элементами биологии). М. : Изд-во МГУ, 1963. 

• Воронов А. Г. Изучение биоценотических связей – одна из задач современной 

биогеографии // Вопр. географии. 1966. Сб. 69. С. 3–10. 

• Воронов А. Г. Некоторые направления развития современной биогеографии // 

Современные проблемы зоогеографии / под ред. А. Г. Воронова, Н. Н. Дроздова. М. : Наука, 1980. 

С. 6–20. 

• Воронов А. Г. Место биогеографии в системе наук и её будущее // Теоретические и 

прикладные аспекты биогеографии / под ред. Н. Н. Дроздова [и др.]. М. : Наука, 1982. С. 4–10. 

• Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. М. : Высшая школа, 1985. 

Источники и ссылки 

• Современные проблемы биогеографии : сб. статей к 70-летию со дня рождения 

А. Г. Воронова / под ред. Н. Н. Дроздова, Е. Г. Мяло. М. : Изд-во МГУ, 1982. 

• Воронов Г. А. Воронов Анатолий Георгиевич // Профессора Пермского государственного 

университета. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 31. 

• Анатолий Воронов. Советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор // Calend.ru. 

Календарь событий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Воронов, Георгий Анатольевич 

Гео ргий Анато льевич Во ронов (род. 1935, Москва) – российский 

эколог, биогеограф, доктор географических наук, доктор 

биологических наук, профессор, основатель и заведующий кафедрой 

биогеоценологии и охраны природы Пермского университета (1997–

2008). Заслуженный эколог России, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, заслуженный профессор 

Пермского университета.  

Георгий Анатольевич Воронов – пермский учёный, педагог, 

общественный деятель, известный многим профессиональным 

географам, биологам, экологам, природопользователям, специалистам 

заповедного дела, охраны природы, охоты и охотничьего хозяйства, 

высшего и среднего образования, юристам, историкам, политикам, 

чиновникам Перми и Пермского края, Урала, России и других стран. 

Биография 

Георгий Анатольевич Воронов родился 18 октября 1935 года в Москве. 

Принадлежит к династии пермских учёных и просветителей Генкелей. Его мать – известный 

пермский филолог М. А. Генкель; дед А. Г. Генкель, дядя П. А. Генкель и отец А. Г. Воронов – 

известные биологи. 

Георгий Анатольевич практически всё детство и юность провёл в Перми, учился в неполной 

(семилетней) средней школе № 32 города Молотова (Перми). 

В 1955 году поступил в Московский государственный университет на географический факультет, 

который успешно окончил в 1960 году по кафедре биогеографии. Работал в научных экспедициях, 

проводил научные исследования. 

В 1960 году после окончания МГУ Г. А. Воронов по распределению работал в Институте 

географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, где в 1961 году поступает в аспирантуру. 

В 1964 году перешёл в лабораторию зоологии Сахалинского комплексного НИИ ДВО АН СССР. 

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию. Все эти годы принимал активное участие в 

организации и проведении долговременных стационарных научных исследований в различных 

труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, по результатам которых им был написан и 

опубликован ряд серьёзных работ, в т. ч. монография «Насекомоядные и грызуны верхней Лены» 

(в соавторстве с Н. Ф. Реймерсом; 1963).  

В 1966 году окончательно перебрался в Пермь. До 1976 года работал доцентом кафедры зоологии 

биолого-химического факультета в Пермском государственном педагогическом институте. За этот 

период успел осуществить целый ряд проектов, в числе которых организация нескольких 

экспедиций со студентами, аспирантами ПГПИ в Сибирь, в верховья реки Лены, научных 

исследований в пределах Пермской области, подготовка, редактирование и выпуск двух серий 

научных сборников трудов – «Вопросы экологии и териологии» и «Биогеография и краеведение», 

где публиковались не только пермские учёные из ПГПИ, ПТУ, специалисты местных 

природоохранных и природопользовательских организаций, но и авторы из Москвы, Свердловска, 

Иркутска и других городов. 

В 1976 году Воронов перешёл в Пермский госуниверситет на географический факультет на 

должность доцента кафедры физической географии. В 1977 году организует на этом факультете 

новую кафедру – биогеоценологии и охраны природы, которой бессменно заведует до 2008 года. 

Научная школа 

В рамках работы кафедры биогеоценологии и охраны природы под руководством Г. А. Воронова 

создана научная школа, которая является естественным продолжением учений Н. Ф. Реймерса и 

Ф. Р. Штильмарка. В работе научной школы сформированы следующие приоритетные научные 

направления: продуктивность вида в пределах ареала; исследование антропогенной динамики 

природных систем и их компонентов; исследование и подготовка проектов организации особо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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охраняемых природных территорий; исследование проблем экологического образования и 

воспитания. 

Избранные работы 

• Насекомоядные и грызуны верхней Лены. Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1963. 92 с. 

(В соавт. с Н. Ф. Реймерсом). 

• Животный мир Прикамья. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1989. 193 с. (В соавт. с 

А. И. Шураковым, Ю. Н. Каменским). 

• География Коми-Пермяцкого автономного округа : учеб. пособие. Пермь : Перм. книга, 

1992. 144 с. (В соавт. с С. Б. Девятковой, Р. Г. Кузьминовой, С. А. Бузмаковым и др.). 

• География мелких млекопитающих южной тайги Приуралья, Средней Сибири и Дальнего 

Востока (антропогенная динамика фауны и населения). Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1993. 222 с. 

• Амфибии и рептилии Пермской области (предварительный кадастр). Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 1994. 158 с. (В соавт. с Р. А. Юшковым). 

• Состояние окружающей среды и здоровья населения г. Перми в 1996 г : справ.-информ. 

материалы. (В соавт. с В. А. Акимовым, Э. А. Аликиным, С. А. Вековшининой и др.). 

• Особо охраняемые природные территории Пермской области. Реестр. Пермь : Кн. мир, 

2002. 464 с. (В соавт. с В. А. Акимовым, Т. В. Александровой и др.). 

• Животные Прикамья. Позвоночные. Книга II : учеб. пособие. Пермь : Кн. мир, 2001. 186 с. 

(В соавт. с А. И. Шепелем, Е. А. Зиновьевым и др.). 

• Воронов Г. А. Животные города Перми. Позвоночные : монография. Пермь : Форвард-С, 

2010. 296 с. 

Награды 

• Заслуженный профессор Пермского государственного университета (2010). 

• Почётный работник высшего профессионального образования (2009). 

• Почётный знак «За охрану природы России» (1984; 2004). 

• Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» (1998). 

• Большая серебряная медаль Всероссийского общества охраны природы (1994). 

• Почётный член Пермского общества охотников и рыболовов (1992). 

• Почётный член Всероссийского общества охраны природы (1991; занесён в Книгу почёта 

общества). 

Источники и ссылки 

• Воронов Г. А. Слово о природном наследии // Избранные труды / сост. В. А. Акимов. 

Пермь : Изд. Богатырев П. Г., 2005. 448 с. 

• Воронов Георгий Анатольевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 432 с. С. 319–320.  

• Воронов Георгий Анатольевич //. Энциклопедия «Пермский край». 

• О консультативном совете при управлении Росприроднадзора по Пермскому краю // ПБ. 

2009. № 9.  

• Пермское региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«Экосфера». 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой биогеоценологии 

и охраны природы ПГУ 
1977–2008 

Преемник: 

Бузмаков, Сергей Алексеевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Воскресенский, Владимир Константинович 

Влади мир Константи нович Воскресе нский (1894, Рига Лифляндской 

губернии – 1968, Москва) – учёный-геолог, декан первого на Урале (и 

одного из первых в России) геологического факультета (Пермский 

университет). 

Научная биография 

В 1922 году окончил физико-математический факультет Саратовского 

университета по специальности «химия». Ученик обосновавшегося в 

Саратове приват-доцента Томского университета П. П. Пилипенко. 

После отъезда П. П. Пилипенко в МГУ В. К. Воскресенский берёт 

часть его лекционной нагрузки; проявляет себя хорошим педагогом. 

В Саратовском университете В. К. Воскресенский проводит также 

большую работу по организации минералогического музея. 

В 1929 году учёным советом Пермского университета в должности доцента утверждён и избран 

заведующим кафедрой минералогии, которой руководил 25 лет. 

В начале 1930-х годов встал вопрос об открытии в Пермском университете геологического 

факультета. Для его решения в Пермь по поручению Наркомпроса РСФСР приезжает академик 

А. Д. Архангельский. Ознакомившись с геологическими кафедрами, которые в числе немногих в 

университете были достаточно хорошо по тому времени оборудованы, их кадровым составом, 

условиями обучения студентов, известный геолог дал положительное заключение об открытии 

факультета. Оно оказалось решающим. В. К. Воскресенский в то время провёл большую 

практическую работу по открытию факультета. 

В 1931 году В. К. Воскресенский назначен заведующим открывшемся геологическим отделением 

университета. 

В 1933 году стал первым деканом геологического факультета (1933–1935). Благодаря его 

инициативе и организаторским способностям на факультете были образованы новые кафедры 

(петрографии, динамической геологии). 

В 1938 году учёным советом Ленинградского университета ему присвоена степень кандидата 

геолого-минералогических наук (без защиты диссертации). 

Учебная и научная деятельность 

Читал курсы по кристаллографии, минералогии, динамической геологии, петрографии. 

Важное место в его учебно-методической деятельности заняла работа над составлением учебника 

по генетической минералогии. 

В 1932 году под руководством учёного на кафедре минералогии организуется студенческий 

минералогический кружок, который функционировал на протяжении многих десятилетий. 

Область научных исследований В. К. Воскресенского – некоторые виды полезных ископаемых 

Западного Урала, особенно строительные глины. Активный организатор полевых экспедиций 

кафедры по изучению кирпичных глин и других месторождений. 

В годы Великой Отечественной войны руководил экспедициями по исследованию кирпичных 

глин в Оханском, Верещагинском районах и близ станции Кукуштан. По итогам многолетних 

исследований составил сводку «Кирпичные глины Молотовской области». В годы войны прочитал 

для населения свыше 200 лекций. Его лекции отличались глубокой методической проработкой 

материала и использованием большого количества наглядных пособий и учебных моделей. 

Опубликовал 18 научных работ. 

Награды 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). 

• Орден Ленина (1953). 

Источники и ссылки 

• Медные месторождения (местонахождения медных и новых минералов) : краткая справка 

о В. К. Воскресенском // Геологические памятники Пермского края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%25B
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• Гершанок В. А. Основные этапы развития геологического факультета // 70 лет 

геологическому факультету Пермского университета : юбилейный сб. Пермь, 2001. 312 с. 

• Ибламинов Р. Г. Воскресенский Владимир Константинович // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• Костицын В. И. Воскресенский Владимир Константинович // Костицын В. И. Геологи 

Пермского университета – в Великой Отечественной войне / сост. В. И. Костицын, Перм. ун-т. 

Пермь, 2005. 167 с. С. 71–72. ISBN 5-5-7944–0524–4. 

• Личное дело В. В. Воскресенского в архиве Пермского края № 476. Оп. 2. 

• Семёнов В. Н. Саратов геологический. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. 384 с. С. 61. 

Предшественник: 

нет 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1931–1935 

Преемник: 

Рыжков, Павел Моисеевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Генкель, Александр Германович 

Алекса ндр Ге рманович Ге нкель (нем. Alexander-Paul Henckel; 

20 июля 1872, Вильно – 9 апреля 1927, Пермь) – российский 

учёный-биолог, педагог и просветитель. Специалист в области 

морфологии, биологии и систематики низших организмов. 

Профессор, заведующий кафедрой морфологии и систематики 

растений (1916–1927), декан агрономического факультета (1921–

1922) Пермского университета. Основатель Ботанического сада 

при Пермском университете. 

Биография 

Младший брат востоковеда Германа Генкеля (1865 – не ранее 

1932). Отец биологов П. А. Генкеля и А. А. Генкеля, филолога 

М. А. Генкель. 

Александр Германович Генкель родился в городе Вильно Российской империи (ныне – Вильнюс, 

Литва) 20 июля 1872 года. 

В 1896 году окончил курс на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-

Петербургского университета. В 1897 году стал ассистентом на кафедре ботаники. 

Осенью того же года перешёл в Новороссийский университет, где в 1899 году был избран приват-

доцентом. 

В 1900 году приглашён ассистентом в Санкт-Петербургский университет. Там же осенью 

1902 года защитил диссертацию на степень магистра ботаники. Четыре раза был командирован за 

границу для изучения морских водорослей, а в 1904 году принимал участие в работе Каспийской 

экспедиции. 

Участвовал в создании Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, написав ряд статей по 

морфологии морских водорослей. 

Значительная часть исследований А. Г. Генкеля посвящена изучению мелких свободно 

плавающих водорослей, биологии низших организмов и морфологии покрытосеменных растений. 

Он опубликовал ряд статей о планктонных водорослях Карского и Каспийского морей, озера 

Байкал и нескольких рек Урала. В 1911 году в Новороссийском университете защитил 

диссертацию на соискание учёной степени доктора ботаники на тему «Материалы к 

фитопланктону Каспийского моря по данным Каспийской экспедиции». В 1923 году опубликовал 

статью о классификации симбиоза. 

В 1916–1927 годах А. Г. Генкель возглавлял кафедру морфологии и систематики растений 

Пермского университета. Основал Ботанический сад при университете. 

В 1921–1922 годах – декан агрономического факультета Пермского университета. 

В 1920–1921 годах возглавлял Пермское губернское статистическое бюро и Комиссию по 

районированию Пермской губернии. Опубликованные им работы на эту тему легли в основу 

определения границ отдельных районов губернии. Учитывая интенсивную культурную жизнь 

Перми, предложил выделить из состава губернии отдельный Пермский округ, в результате чего в 

1923 году была сформирована Пермская область. 

Многие из потомков А. Г. Генкеля занимались научной деятельностью в ПГУ. Его сыновья – 

П. А. и А. А. Генкели продолжали в университете исследования отца. Дочь, М. А. Генкель, 

возглавляла кафедру русского языка и общего языкознания. Внук, профессор ПГУ 

Г. А. Воронов, – учёный-эколог. 

Именем Генкеля названа улица в Дзержинском районе Перми. 

Публикации и переводы 

А. Г. Генкель владел девятью языками и выполнил ряд переводов научной литературы, в т. ч. 

монографии Е. Варминга «Распределение растений» (1902), «Жизнь растений» Кернера фон 

Мариулана в двух томах (совместно с В. А. Траншелем, под ред. И. П. Бородина, СПб., 1898–

1900). Также перевёл «Утопию» Томаса Мора, «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, книги 

А. Брема, Э. Геккеля, М. Корнфельда и многих других. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Опубликовал более 200 работ по ботанике и планктологии. Помимо научной и художественной 

литературы хорошо знал современную поэзию и писал литературно-критические статьи для 

печатных изданий. 

Избранные публикации 

• К гистологии клетки мукоров : дневник Х Съезда русских естествоиспытателей. Киев, 

1898. 

• О новой анатомо-физиологической ткани морских водорослей : дневник XI Съезда русских 

естествоиспытателей. СПб., 1902. 

• Zur Algenflora des schwarzen Meeres : тр. съезда в Гельсингфорсе. 1902. 

• К вопросу о металлотропизме (совместно с А. Черняевым). Scripta botanica. Вып. XXIII. 

• Школьный ботанический атлас. Вып. 3. 

• Краткий учебник внешней морфологии растений. 2-е изд. СПб., 1904. 

• 30 простейших опытов по ботанике. СПб., 1904. 

Литература 

• Генкель Александр Германович (1872–1927) // Полярная почта.  

• Николаев С. Ф. Доктор ботаники А. Г. Генкель.. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1959. 64 с. 

(Замечательные люди Прикамья). 

• Михайлюк В. И вечный бой! // Молодая гвардия. 1973. 24 окт.  

• Николаев С. Профессор А. Г. Генкель: к 100-летию со дня рождения. // Вечерняя Пермь, 

1972. 19 июля.  

• Генкель П. А. Александр Германович Генкель. М., 1981. 

• Пермский университет в воспоминаниях современников. Уральские просветители: семья 

Генкель. Вып. 3. Пермь, 1996. 

• Инзельберг В. Д. Генкель Александр Германович // Краеведы и краеведческие 

организации. Перми : биобиблиогр. справ. / сост., науч. ред., вступ. статья: Т. И. Быстрых, 

А. В. Шилов; авт. коллектив: Н. А. Аликина, Э. П. Андерсон, Л. С. Бортник [и др.]; рецензенты: 

В. П. Мохов, И. В. Бабченко. Пермь : Курсив, 2000. 360 с. С. 105. 

Предшественник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

Декан агрономического 

факультета ПГУ 
1921–1922 

Преемник: 

Преображенский, Павел 

Иванович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Генкель, Мария Александровна 

Мари я Алекса ндровна Ге нкель (6 мая 1910, Санкт-Петербург – 

14 апреля 2001, Пермь) – советский учёный-лингвист, специалист по 

диалектологии и стилистике художественной речи. Организатор 

первой в Пермской области диалектологической экспедиции (1939), 

заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания 

филологического факультета Пермского университета (1958–1971). 

Биография 

Принадлежит к династии пермских учёных и просветителей 

Генкелей. Её отец, А. Г. Генкель, братья П. А. Генкель и 

А. А. Генкель, также как и её муж А. Г. Воронов, были известными 

биологами. Её сын Г. А. Воронов – организатор кафедры 

биогеоценологии и охраны природы в Пермском университете, один 

из создателей нового научного направления. Её внук Р. А. Юшков – доцент кафедры 

биогеоценологии ПГУ, известный пермский правозащитник. 

С 1926 по 1930 год училась на отделении языка и литературы педагогического факультета 

Пермского университета. В это время находилась под большим влиянием литературоведа 

В. В. Гиппиуса, преподававшего тогда в ПГУ. 

В 1934 году поступила в аспирантуру при кафедре русского языка Московского педагогического 

института им. Ленина. Занималась изучением казачьих говоров на Дону. 

В 1938 году работала в Пермском педагогическом институте. 

С 1938 года – кандидат филологических наук. Её кандидатская диссертация «Лексика "Русской 

правды"» была высоко оценена. С 1939 года – доцент. 

В 1939 году организовала первую в Пермской области диалектологическую экспедицию (в 

Чусовской район). 

С 1949 года экспедиции стали ежегодными (в Кишертский, Кунгурский районы, Коми-Пермяцкий 

округ). Материалы экспедиций регулярно отправлялись в Ленинградский филиал Института 

русского языка АН СССР, где получали высокую оценку известных специалистов профессоров 

Б. А. Ларина и Ф. П. Филина и использовались для создания многотомного Диалектологического 

атласа русских говоров европейской части Союза. 

В 1941 году в Пермском университете был воссоздан историко-филологический факультет. 

В числе первых его кафедр – кафедра языкознания, которую с 1 октября 1941 года возглавила 

М. А. Генкель (работая в университете по совместительству). В ноябре 1941 года эту кафедру 

объединили с кафедрой литературы, заведование поручили профессору А. Ф. Шамрай. В личном 

деле М. А. Генкель сохранилось заявление с просьбой об увольнении в связи с ухудшением 

здоровья, датированное 5 сентября 1942 года. 

В 1956 году по приглашению В. Ф. Тиунова возвратилась в Пермский университет и занялась 

изучением языка и стиля уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Методом статистического 

анализа разрабатывала вопросы стилистики художественной речи. Основным итогом этой 

деятельности стал частотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы».  

С 1956 года – член КПСС. 

В 1958–1971 годах заведовала кафедрой русского языка и общего языкознания историко-

филологического, а затем – филологического факультета ПГУ. 

Благодаря её усилиям кафедра пополнилась талантливыми преподавателями, интенсивно 

развивались научные направления. Эти годы стали временем больших научных достижений (не 

случайно их назвали «золотым веком» кафедры): тогда на кафедре появился один из первых в 

истории факультета докторов филологических наук – языковед М. Н. Кожина; к концу 

пребывания М. А. Генкель на посту заведующей кафедрой было защищено ещё несколько 

докторских диссертаций, авторы которых развивали оригинальные лингвистические концепции 

(Л. Н. Мурзин, Л. В. Сахарный, Е. Н. Полякова). Прочие сотрудники кафедры имели как минимум 

степень кандидата наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Выйдя на пенсию в июле 1975 года, написала ряд работ мемуарно-краеведческого характера. 

Директор музея истории ПГНИУ А. С. Стабровский о М. А. Генкель: 

Поразителен круг её научных интересов, широта теоретической подготовки, это не просто 

научная школа, это – целый лингвистический университет [1]. 

Избранные работы 

• Генкель М. А. Исследования по стилистике. Пермь : Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького, 

1966. 167 с. 

• Генкель М. А. Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские 

миллионы». Пермь : Перм. гос. ун-т, 1974. 509 с. 

• Генкель М. А. Воспоминания об отце. Пермь : Отчий край, 1987. 

• Генкель М. А. Уральские просветители: семья Генкель. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1996. 

• Генкель М. А. Я благодарна своим учителям // Пермский университет в воспоминаниях 

современников. Вып. 1 / сост. А. С. Стабровский. Пермь : Изд-во ТГУ, Перм. отд-ние, 1991. 92 с. 

С. 5–12. 

Примечания 

1. ↑ Стабровский А. С. Мария Александровна Генкель // Перм. ун-т, 2001. Апрель.  

Источники и ссылки 

• Богословская О. И. М. А. Генкель – заведующая кафедрой русского языка и общего 

языкознания (Золотой век её кафедры) // Пермский университет в воспоминаниях современников. 

Вып. III. Уральские просветители: семья Генкель / отв. за вып. А. С. Стабровский. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 1996. 156 с. С. 134–141. 

• Ерёмина Л. Ф. Я благодарна судьбе... // Пермский университет в воспоминаниях 

современников. Вып. III. Уральские просветители: семья Генкель / отв. за вып. А. С. Стабровский. 

Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1996. 156 с. С. 141–145. 

• Генкель Мария Александровна // Энциклопедия «Пермский край». 

• Генкель, Мария Александровна // Большой биографический словарь. 

• Стабровский А. С. Мария Александровна Генкель // Перм. ун-т, 2001. Апрель. 

Предшественник: 

Фёдорова, Ксения 

Александровна 

Зав. кафедрой русского языка 

и общего языкознания ПГУ 
1958–1971 

Преемник: 

Кожина, Маргарита 

Николаевна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Генкель, Павел Александрович 

Па вел Алекса ндрович Ге нкель (26 января 1903, Санкт-Петербург – ?) 

советский биолог, заведующий кафедрой физиологии растений (1931–

1939), декан биологического факультета (1933) Пермского университета, 

директор Ботанического института при Пермском университете (1935–

1939), член-корреспондент АПН СССР. 

Биография 

Принадлежит к династии пермских учёных и просветителей Генкелей. 

Его отец, А. Г. Генкель, – известный биолог. Его сестра, 

М. А. Генкель, – пермский учёный-лингвист, руководитель кафедры 

русского языка и общего языкознания ПГУ. 

Окончил Пермский университет, в котором прошёл путь от ассистента 

до профессора, заведующего кафедрой физиологии растений, директора 

Биологического института при ПГУ. Звание профессора получил в возрасте 28 лет. Ученик 

Д. А. Сабинина. 

1931–1939 годы – заведующий кафедрой физиологии растений биологического факультета 

Пермского университета. 

С 20 августа 1933 года был назначен деканом биологического факультета ПГУ и с 28 октября 

1933 года освобождён от должности по личному заявлению. 

В 1935–1939 годах – директор Биологического научно-исследовательского института при 

Пермском университете. В 1939 году по приглашению академика А. Н. Баха переехал в Москву, 

работал в Институте физиологии растений АН СССР, где заведовал до 1983 года лабораторией 

физиологии засухо- и жароустойчивости растений. Преподавал также в Московском областном 

педагогическом институте. 

Член-корреспондент АПН СССР. Основные работы посвящены физиологии засухо-, морозо-, 

жароустойчивости и физиологии покоя растений. Опубликовал свыше 300 работ, в т. ч. около 

30 монографий, учебников и пособий для высшей и средней школы. 

Автор учебного пособия «Физиология растений» (1975), биографий Ф. Я. Гоби (1976), 

Д. А. Сабинина (1980), А. Г. Генкеля (1981), опубликованных издательством «Наука», монографии 

«Физиология жаро- и засухоустойчивости растений» (1982). Под его руководством защищено 

16 докторских и 49 кандидатских диссертаций. 

Избранные работы 

• Генкель П. А. Устойчивость растений к засухе и пути её повышения. М.; Л., 1946. 

• Генкель П. А. Летняя полевая практика / под ред. П. А. Генкеля. М., 1950. 

• Генкель П. А., Кудряшов Л. В. Ботаника. 2-е изд. М., 1952. 

• Генкель П. А. Как живут растения. М., 1957. 

• Генкель П. А. Физиология растений с основами микробиологии. 2-е изд. М., 1962. 

• Генкель П. А. Методические указания по предпосевному закаливанию растений против 

засухи / М-во сельского хоз-ва СССР. Глав. упр. с.-х. науки и пропаганды. М. : Колос, 1968. 

• Генкель П. А. Физиология растений : учеб. пособие по факультатив. курсу для 9 кл. / 

П. А. Генкель. М. : Просвещение, 1975. С.174. 

• Генкель П. А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. М. : Наука, 1982. 

• Генкель П. А. Микробиология с основами вирусологии : учеб. пособие для вузов. М. : 

Просвещение, 1974. 

Источники и ссылки 

• Воронов Г. А. Генкель Павел Александрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 47. 

• Воронов Г. А. Генкель Павел Александрович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Генкель Павел Александрович // Библиотека по педагогике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой анатомии 

и физиологии растений ПГУ 
1935–1939 

Преемник: 

? 

Предшественник: 

Алексеев А. И. 

Директор БиоНИИ ПГУ 
1935–1939 

Преемник: 

Харитонов, Дмитрий 

Евстратьевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гершанок, Валентин Александрович 

Валенти н Алекса ндрович Герша нок (род. 21 июля 1941, Москва) – 

советский и российский учёный-геофизик, декан геологического 

факультета (1996–2006) Пермского университета. Член 

диссертационного совета при Горном институте УрО РАН. 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2005). Автор известных в 

России учебников и монографий по геофизике. 

Биография 

В 1963 году окончил геологический факультет Пермского 

университета по специальности «геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых». В 1963–1965 годах 

служил в Советской Армии. 

С января 1966 года работает на кафедре геофизики ПГУ, с 1999 года – 

в должности профессора. Кандидат геолого-минералогических наук (1973), доктор технических 

наук (1999), учёное звание профессора присвоено в 2000 году. Ученик профессора 

А. К. Маловичко. В 1987–1996 годах – заместитель декана, в 1996–2006 годах – декан 

геологического факультета Пермского университета. 

Научная деятельность 

Сфера научных интересов включает вопросы теории и практики интерпретации геофизических 

полей, истории развития геологического факультета Пермского университета. 

Автор 170 научных работ, включая семь учебников и учебных пособий для вузов, шесть 

монографий. Основные труды посвящены вопросам обработки гравиметрических наблюдений, 

повышения точности определения аномалий, их геологической интерпретации. 

Разработал метод выделения гравитационного эффекта геологических объектов по семейству 

соконтурных кривых и, совместно с М. С. Чадаевым, метод адмиттанса гравитационных и 

магнитных полей. 

В Пермском университете является одним из лидеров научного направления «Разработка 

теоретических основ и технологии высокоточной гравиразведки и магниторазведки при поисках 

месторождений нефти и газа». 

Автор книг «Выделение гравитационного эффекта по семейству соконтурных кривых» (1998), 

«Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий» (1982, в соавт. с 

А. К. Маловичко), «Сборник задач по векторной алгебре и элементам теории поля» (2006), 

«Теория поля» (учебник для бакалавров, М. : Изд-во Юрайт, 2012, в соавт. с Н. И. Дергачёвым), 

«Радиометрия и ядерная геофизика» (учебное пособие, 2012), «Каротаж: гравиметрический, 

плотностной гамма-гамма, магнитный» (в соавторстве, 2012). 

Редактор сборников «70 лет геологическому факультету Пермского университета» (2001), 

«Геологический факультет Пермского университета – три четверти века» (2006). 

В. А. Гершанок включён в энциклопедические сборники «Геофизики России» (2001, 2005). 

Членство в научных и общественных организациях 

• Член президиума УМО университетов России, отделение геологии (1996–2006). 

• Эксперт при работе государственных комиссий по аттестации вузов. 

• Член учёных советов ПГНИУ и геологического факультета ПГНИУ. 

• Учёный секретарь диссертационного совета Д 212.189.01 при ПГНИУ (1993–2014). 

• Член диссертационных советов при ПНИПУ (до 2014 года) и Горном институте УрО РАН. 

• Член Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО). 

Избранные работы 

• Гершанок В. А., Маловичко А. К. Методы геолого-геофизической интерпретации 

гравитационных аномалий : учеб. пособие по спецкурсу / А. К. Маловичко, В. А. Гершанок; Перм. 

гос. ун-т. Пермь, 1982. 98 с. 

• Гершанок В. А. Выделение гравитационного эффекта по семейству соконтурных кривых / 

Валентин Александрович Гершанок. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1998. 79 с. ISBN 5-8241-0172-8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Гершанок В. А. Методы изучения разномасштабных структур на основе гравиметрических 

данных и априорной информации : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 04.00.12 / В. А. Гершанок. 

Пермь, 1999. 52 с. 

• Гершанок В. А. Сборник задач по векторной алгебре и элементам теории поля : учеб. 

пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь : ПГУ, 2001. 72 с. ISBN 5-7944-0172-9. 

• Гершанок В. А., Дергачёв Н. И. Теория поля : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 011200 Геофизика / М-во образования РФ, Перм. гос. ун-т. Пермь : ПГУ, 

2003. 195 с. ISBN 5-7944-0317-9. 

• Гершанок В. А. Сборник задач по векторной алгебре и элементам теории поля : учеб. 

пособие по курсу «Теория поля» для студентов, обучающихся по специальности 011200 

Геофизика / В. А. Гершанок; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. 2-е изд., стер. 

Пермь : Перм. гос. ун-т, 2006. 71 с. ISBN 5-7944-0684-4. 

• Геологический факультет Пермского университета – три четверти века : юбилейный сб. / 

90-летию Пермского государственного университета, 75-летию геологического факультета 

посвящается / Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т; сост. В. А. Гершанок. Пермь : 

ПГУ, 2006. 97 с. ISBN 5-7944-0699-2. 

• Гершанок В. А. Теория поля: учебник для бакалавров : учеб. для студентов, обучающихся 

по специальности 020302 Геофизика и направлению подготовки 020700 Геология (профиль 

Геофизика) / В. А. Гершанок, Н. И. Дергачёв; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. М. : Юрайт, 2012. 278 с. 

(Бакалавр. Базовый курс; Учебно-методическое объединение рекомендует). 

ISBN 978-5-9916-1579-2. 

• Гершанок В. А. Радиометрия и ядерная геофизика : учеб. пособие для студентов геол. 

фак. / В. А. Гершанок; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. 

260 с. ISBN 978-5-7944-1924-5. 

Награды и звания 

• Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965). 

• Лауреат науки Пермского университета (1999). 

• Почётная грамота Пермской области (2001). 

• Заслуженный работник высшей школы РФ (2005). 

• Медаль ЕАГО им. А. К. Маловичко (2012). 

• Лауреат премии Пермского края в области науки в номинации «За лучшую работу в 

области наук о Земле» (2014). 

Источники и ссылки 

• Валентин Александрович Гершанок // ПГНИУ. 

• Гершанок Валентин Александрович // Энциклопедия «Геофизики России» (2001, 2005). 

• Гершанок Валентин Александрович // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Гершанок Валентин Александрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 289–290. 

• Юбилей учёного // Научная библиотека ПГНИУ. 

Предшественник: 

Быков, Владимир 

Никифорович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1996–2006 

Преемник: 

Блинов, Сергей Михайлович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Гиппиус, Василий Васильевич 

Ги ппиус Васи лий Васи льевич (26 июня 1890, село Артёмово 

Островского уезда Псковской губернии – 7 февраля 1942, 

Ленинград) – русский поэт и переводчик, литературовед, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской литературы 

Пермского университета (1924–1930), профессор, заведующий 

кафедрой русской литературы Ленинградского университета 

(1937–1942). Старший научный сотрудник Института русской 

литературы АН СССР. Член Союза советских писателей, 

исследователь творчества Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, председатель Пушкинской комиссии 

Академии наук СССР. Брат Владимира Гиппиуса. 

Биография 

В 1907 году поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета. Учился на двух отделениях – романо-германском и славяно-русском (окончил в 

1912 и 1914 годах соответственно). Известное влияние на формирование научных интересов 

оказали профессора Ф. А. Браун и С. А. Венгеров, определившие его дальнейший путь. Ещё 

будучи студентом, начал печататься как поэт, критик и переводчик (псевдоним Вас. Галахов) в 

журналах «Гиперборей», «Новая жизнь», «Новый журнал для всех». Участник многих 

литературных объединений, близких к акмеистам. 

В 1914 году, с началом войны, мобилизован и направлен в Киев в Управление Красного Креста 

Юго-Западного фронта. В это время начал писать книгу о творчестве Гоголя. 

В 1919–1920 годах был несколько раз арестован петлюровцами. 

В 1922 году учёному предлагают занять кафедру русской литературы Пермского университета. 

С этого времени и до 1930 года он работает профессором, ведёт лингвистические курсы, семинары 

по Гоголю и Салтыкову-Щедрину. В 1920-е годы написал крупные исследования о литературном 

общении Пушкина с Гоголем, о Щедрине и др. В 1924 году в Ленинграде выходит главный труд 

В. В. Гиппиуса – монография «Гоголь», результат его многолетних изысканий по изучению 

биографии писателя. Одновременно публикуется множество работ как в Перми, так и в 

московских, ленинградских (журнал «Былое»), украинских издательствах. 

Кроме курсов лингвистики и писательских семинаров Гиппиус читал курс «Введение в 

литературоведение». О том, что учёный сохранил прежнюю любовь к современной поэзии, 

остались воспоминания его учеников. Из них следует, что Гиппиус, отдавая дань времени, читал 

своим студентам пролеткультовские стихи известного в 1920-е годы поэта В. Т. Кириллова, автора 

строк «Во имя нашего Завтра – сожжём Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы». 

В 1930 году перешёл в Иркутский университет, где читал курсы по истории русской литературы и 

фольклора. С 1932 года – сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, 

с 1933 года работал также профессором Ленинградского университета. С 1934 года – член Союза 

советских писателей. В 1940–1942 годах – председатель Пушкинской комиссии АН СССР. 

Основной участник подготовки академических полных собраний сочинений Пушкина, Гоголя, 

Салтыкова-Щедрина. 

Умер в блокадном Ленинграде, стойко перенося лишения. 

Избранные работы 

• Волшебница. Поэма. СПб., 1913. 

• Гоголь. Л. : Мысль, 1924. 239 с. 

• Die Gogol-Forschung 1914–1924 // Zeitschrift für slavische Philologie, 1925. Bd 2. 

• Синтаксис современного русского языка. 6-е изд. Л., 1923–1926. 

• Учебник русской грамматики. 2-е изд. Л., 1926. 

• Люди и куклы в сатире Салтыкова. Пермь, 1927. 

• Итоги и перспективы изучения Салтыкова // Zeitschrift für slavische Philologie, 1927. Т. IV. 

Вып. 1–2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М. : Федерация, 1931. 

• Повести Белкина // Лит. критик, 1937. Кн. 2. 

• Заметки о Гоголе // Учён. зап. ЛГУ. Сер.: Филол. науки, 1941. Вып. 11. 

• От Пушкина до Блока. М.; Л. : Наука, 1966. 

• Гоголь // Зеньковский В. Н. В. Гоголь / предисл. сост. Л. Аллена. СПб. : Logos, 1994. 

С. 189–338. (Судьбы. Оценки. Воспоминания. XIX–XX вв.).  

• Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. М. : АГРАФ, 1999. 464 с. 

Работы, посвящённые В. В. Гиппиусу 

• Писатели современной эпохи. Т. I. М. : Изд. ГАХН, 1928.  

• Писатели современной эпохи : биобиблиогр. слов. русских писателей XX века. М., 1992. 

Т. 1. С. 90. 

• Краткая литературная энциклопедия. М., 1964. Т. 2. С. 587. 

• Соболев Г. Л. Учёные Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. М.; 

Л., 1966. С. 105. 

• История Ленинградского университета. Очерки. Л., 1969. С. 372. 

• Архив СПбГУ. Картотека профессорско-преподавательского состава; Приказы ректора за 

1941 год. Кн. 6. Л. 148; Кн. 11. Л. 79; Кн. 12. Л. 32; ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 696. Л. 4; Д. 708. 

Л. 10 об., 18. 

Источники и ссылки 

• Гиппиус Василий Васильевич // Институт русской цивилизации. 

• Белинков А. В. Гиппиус Вас. // Краткая литературная энциклопедия Т. 2: Гаврилюк – 

Зюльфигар Ширвани / гл. ред. А. А. Сурков. М. : Советская энциклопедия, 1962–1978. Стб. 187. 

• Гиппиус В. // Литературная энциклопедия : в 11 т. М., 1929–1939. Т. 2. М. : Изд-во Ком. 

акад., 1929. Стб. 538. ФЭБ. 

• Исмагулова Т. Гиппиус Василий Васильевич // Немцы России. 

• Стабровский А. С. Гиппиус Василий Васильевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 35. 

• Тексты произведений: Lib.Ru // Классика. Гиппиус Василий Васильевич. Сочинения и 

переводы. 

• Фридлендер Г. М. Василий Васильевич Гиппиус. 
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Глушков, Василий Фёдорович 

Васи лий Фёдорович Глушко в (31 декабря 1882, Симбирск – 1966, 

Пермь) – российский, советский учёный-юрист, филолог, историк, 

один из основателей Пермского университета, последний декан 

юридического факультета (до его воссоздания) в Пермском 

университете (1919–1920). Эрудированный правовед, читавший 

лекции по римскому, гражданскому, государственному праву, 

блестящий специалист по латинскому языку, оставивший о себе 

память в Пермском университете, пединституте, мединституте. 

Биография 

Родился в Симбирске в канун Нового года. В 1908 году окончил 

Казанский университет и был оставлен для преподавания и научной 

деятельности на кафедре римского гражданского права. 

В 1912 году успешно выдержал испытания на степень магистра и по ходатайству факультета был 

направлен в заграничную командировку в Париж и Берлин с целью написания работы, 

необходимой для получения учёной степени. По возвращении из-за границы с 1914 по 1916 год 

работал в Казанском университете в звании приват-доцента. 

По распоряжению Министерства народного просвещения от 14 октября 1916 года направлен в 

Пермский университет. Стал одним из его основателей, войдя в первый «десант» молодых, 

эрудированных специалистов из крупнейших российских вузов, заложивших организационный и 

научный фундамент первого на Урале высшего учебного заведения. 

14 августа 1917 года утверждён в должности экстраординарного профессора Пермского 

университета по кафедре римского права и возглавил её. 

С 15 марта 1919 года – последний декан юридического факультета, одного из трёх первых 

классических факультетов Пермского университета (в 1919–1920 годы юрфак был слит с ФОНом, 

а в 1922 году при возникновении педфака был ликвидирован вплоть до воссоздания в 1948 году). 

С 9 декабря 1922 года – профессор кафедры истории педагогического факультета, читал лекции по 

государственному устройству и законодательству СССР. 

В 1924–1925 годах исполнял обязанности профессора государственного права. В Пермском 

университете работал до 1 сентября 1929 года. 

С 15 ноября 1932 по 1 мая 1933 года был штатным профессором на кафедре истории народов 

СССР Пермского педагогического института. Затем до 1941 года – преподаватель латинского 

языка в Пермском медицинском институте. 

В 1940–50-х годах вновь работал в Пермском университете: читал курс античной истории и 

преподавал латинский язык. 

Научная и учебная работа 

Сфера научных интересов В. Ф. Глушкова – римское гражданское и частно-хозяйственное право. 

Была подготовлена монография «Государственное право», оставшаяся неопубликованной. 

В. Ф. Глушков – один из очень немногих (вместе с Н. П. Обнорским) представителей «плеяды 

командированных профессоров», кто остался в Перми и всю свою жизнь посвятил 

преподавательской деятельности в этом городе. 

Будучи разносторонне эрудированным, в период ликвидации юридического факультета блестяще 

вёл занятия по латинскому языку и античной истории, которые произвели глубокое впечатление 

на его ученика П. Ю. Рахшмира, в будущем – крупнейшего специалиста Пермского университета 

по мировой истории: 

В. Ф. Глушков, подобно булгаковскому профессору Преображенскому, не желавший мириться с 

диктатурой шариковых и швондеров, заронил в молодом, впечатлительном и вдумчивом 

студенте семена иронии, сомнений, желания «идти не в ногу», интерес к истории верхов, к 

сущности власти и властных отношений. Занятия латинского языка, проводимые 

В. Ф. Глушковым, отличались широтой и великолепием исторического контекста. Такой размах 

позднее будет присущ и работам Павла Юхимовича Рахшмира. В его памяти прочно осело 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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представление о том, как много значат в объяснении и понимании истории немногословная 

острота суждений и безупречная логика формулировок [1]. 

Моим на всю жизнь учителем оказался очень интересный человек. Василий Фёдорович Глушков, 

один из отцов-основателей университета. Он юрист, профессор по римскому праву, царскому 

праву, специалист высочайшего класса. Кончал ту же гимназию, что и Ленин. При советской 

власти проделал путь от профессора юриспруденции до старшего преподавателя кафедры 

немецкого, французского, латинского языков. Он знал семь языков. И мы с ним вот как-то 

подружились... до самой его смерти дружили. Он иногда разражался фонтанными лекциями по 

поводу латинского выражения или слова [2]. 

Разное 

• Знание семи иностранных языков, широкая образованность русского интеллигента 

позволяли В. Ф. Глушкову вести разнообразные курсы по древней истории, юриспруденции, а 

также преподавать латинский язык. 

• П. Ю. Рахшмир и другие студенты, слушавшие его лекции, утверждают, что он вполне мог 

быть прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова, 

настолько он был нетерпим к шариковым и швондерам [3]. 

• В. Ф. Глушков – отец известного пермского врача Натальи Васильевны Глушковой, более 

сорока лет проработавшей заместителем главного врача по лечебной части городской детской 

инфекционной больницы № 10. 

Примечания 

1. ↑ Лаптева М. П., Фадеева Л. А. Выдающийся гуманитарий России // Архив города Перми. 

2. ↑ Интервью с П. Ю. Рахшмиром на радиостанции «Эхо Москвы в Перми».  

3. ↑ Университет // Моя Библиотека. 

Источники и ссылки 

• Глушков Василий Фёдорович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 51–52. 

• Глушков Василий Фёдорович, профессор Пермского университета // Государственный 

архив Пермского края. 

• Пустовалова Н. Первые шаги юридического факультета Пермского университета // Первый 

Перм. правовой портал; То же. Консультант, 2006. № 9. Сентябрь.  

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой римского права ПГУ 
1917–1922 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Фиолетов, Николай 

Николаевич 

Декан юридического факультета ПГУ 
1919–1920 

Преемник: 

нет 
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Горовой, Фёдор Семёнович 

Фёдор Семёнович Горово й (9 февраля 1916, село Плоское 

Ананьевского уезда Херсонской губернии – 8 июня 1973, Пермь) – 

советский историк, доктор исторических наук, профессор, ректор 

Пермского государственного университета (1961–1970), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1966), член Научного совета 

по истории городов и сёл при Президиуме АН СССР. Депутат 

Пермского областного, городского и Дзержинского районного 

Советов города Перми. 

Биография 

Родился 22 (9) февраля 1916 года в селе Плоское Ананьевского 

уезда Херсонской губернии в семье рабочего. 

В 1932 году окончил семилетнюю школу и поступил в Херсонский 

сельхозинститут, но из-за болезни не завершил обучение. В январе – октябре 1933 года работал 

агротехником Ананьевской МТС. В октябре 1933 года поступил в Каменец-Подольский институт, 

после закрытия которого в 1935 году был переведён на III курс исторического факультета 

Одесского педагогического института. В июне 1937 года с отличием окончил институт и начал 

работать учителем средней школы. 

В 1937–1939 годах проходил службу в Красной Армии. После армии работал на должностях 

директора школы и заведующего РОНО и одновременно учился в аспирантуре при кафедре 

истории СССР Харьковского педагогического института. 

С августа 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром батареи, 

начальником артиллерии стрелкового полка, командиром дивизиона, дважды ранен и трижды 

контужен. 

В 1944 году назначен старшим преподавателем артиллерии военной кафедры Пермского 

государственного университета. В 1945 году был приглашён на должность старшего 

преподавателя кафедры истории СССР Пермского университета. 

28 июня 1946 года ему присуждена учёная степень кандидата исторических наук после защиты 

кандидатской диссертации «Волнения временнообязанных крестьян Пермского Предуралья в 60-х 

годах XIX века». 

В 1948–1961 годах – заведующий кафедрой истории СССР. 

В 1952–1954 годах обучался в докторантуре Института истории АН СССР. 15 ноября 1954 года 

защитил докторскую диссертацию «Отмена крепостного права на Урале». В апреле 1955 года ему 

было присвоено учёное звание профессора. В 1955–1956 годах читал лекции в Праге. 

В октябре 1961 года был назначен ректором Пермского государственного университета, который 

возглавлял до июля 1970 года. 

После ухода с поста ректора вновь становится заведующим кафедрой истории СССР досоветского 

периода (1970–1973). 

Умер в Перми 8 июня 1973 года. 

Научная и организационно-административная работа 

В период ректорства Ф. С. Горового в 1965 году Пермскому университету было предоставлено 

право защиты докторских диссертаций по нескольким специальностям. Первыми в истории 

университета диссертантами, защитившими свои работы в его стенах, стали А. М. Овсенов, 

Я. Р. Волин, В. П. Живописцев. За период с 1958 по 1966 год количество профессоров в 

университете увеличилось с 15 до 25, доцентов – со 116 до 144 человек. 

Впервые за полвека работы университета удалось построить новые здания: в 1962 году – 

студенческое общежитие (сегодня – № 8), в 1965 году – учебный корпус (сегодня – главный 

корпус). 

В 1966 году к 50-летию Пермского университета под общей редакцией Ф. С. Горового была 

издана книга «Пермский государственный университет им. А. М. Горького» – ценнейшее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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исследование и классический источник по истории университета, где подробнейшим образом 

освещаются события первого полувека существования вуза. 

Ф. С. Горовой сумел наладить дружеские связи с европейскими университетами, что сделать было 

в то время весьма непросто, учитывая положение Перми как «закрытого» города. За период 

работы в ректорской должности в составе различных делегаций посетил университеты Польши, 

Чехословакии, Англии, Австрии, Дании, Швеции, Финляндии.  

Библиография 

Автор и редактор свыше 90 научных работ. Основные труды посвящены истории реформы 

1861 года, революционному и общественному движению на Урале во второй половине XIX – 

начале XX веков, истории Октябрьской революции, Гражданской войны. 

• Пермская губерния в период военного коммунизма (второй и третий походы Антанты). 

Пермь, 1950. 

• Очерки революции 1905–1907 гг. на Урале. Пермь, 1955. 

• Падение крепостного права на горных заводах Урала. Пермь, 1961. 

• История Урала : в 2 т. Пермь, 1963, 1965.  

• Пермский государственный университет им. А. М. Горького : истор. очерк. Пермь, 1966. 

• Очерки Пермской областной партийной организации. Пермь, 1971. 

• Урал в огне революции. Пролетарская революция в Пермской губернии. Пермь, 1967. 

Награды и звания 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Орден Красной Звезды. 

• Орден «Знак Почёта». 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1966). 

Источники и ссылки 

• Горовой Фёдор Семёнович // Уральская историческая энциклопедия. 

• Горовой Фёдор Семёнович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Горовой Фёдор Семёнович // Агентство по делам архивов Пермского края. 

• Мухин В. В., Шилов А. В. Горовой Фёдор Семёнович // Библиотека сибирского 

краеведения. 

• Костицын В. И. Горовой Фёдор Семёнович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 215–231. 

• Горовой Фёдор Семёнович // Государственный архив Пермского края. Ф. р-1111. 

Предшественник: 

Тиунов, Василий Филиппович 

Ректор ПГУ 
1961–1970 

Преемник: 

Живописцев, Виктор Петрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Городецкий, Борис Павлович 

Бори с Па влович Городе цкий (28 июня 1896 – 4 июня 1974) – советский историк литературы, 

пушкинист. Заместитель директора (1941–1942), старший научный сотрудник (1935–1972) 

Института русской литературы АН СССР, декан историко-филологического факультета (1942–

1944), заведующий кафедрой истории русской литературы (1944) Молотовского университета. 

Биография 

Родился 28 июня (по новому стилю 10 июля) 1896 года в Костроме.  

С 1905 по 1913 год учился в Кинешемском реальном училище, с 1913 по 1915 год – в 

Технологическом институте в Санкт-Петербурге. В 1915 году поступил в Санкт-Петербургский 

государственный университет. В 1916–1921 годах – на военной службе. Студент факультета 

общественных наук Ленинградского университета (1926–1930). 

В 1931 году принят в аспирантуру Института русской литературы. С момента возобновления 

деятельности Пушкинской комиссии (ноябрь 1931 года) – её член. В 1935 году защитил 

кандидатскую диссертацию «"Борис Годунов" А. С. Пушкина: история создания». 

В 1935–1972 годах (с перерывами) – старший научный сотрудник Института русской литературы 

АН СССР (Пушкинского Дома). В 1940-е годы – заместитель директора института. Занимал 

должность учёного секретаря Института русской литературы АН СССР. 

С 16 декабря 1942 по 11 августа 1944 года являлся деканом историко-филологического факультета 

Молотовского университета, с конца 1943 года – заведующий кафедрой истории русской 

литературы и языкознания. Уволен 17 августа 1944 года в связи с возвращением института в 

Ленинград.  

В 1944–1948 годах по совместительству был доцентом кафедры советской литературы ЛГПИ. 

После смерти П. Б. Томашевского возглавлял сектор пушкиноведения, позднее – сектор новой 

русской литературы (1957–1972) Пушкинского Дома. 

С 1972 года на пенсии. Скончался в Санкт-Петербурге 4 июня 1974 года. 

Основные работы 

• Драматургия Пушкина. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. 359 с. 

• «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина // Пушкин: исследования и 

материалы. Т. III. М.; Л., 1960. С. 218–267. 

• Лирика Пушкина. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. 466 с. 

• Пушкин: итоги и проблемы изучения : коллектив. монография / под ред. 

Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.; Л. : Наука, 1966. 663 с. 

• Русские лирики : историко-литературные очерки. Л. : Наука, 1974. 158 с. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Орден Красной Звезды. 

• Медаль «За оборону Ленинграда». 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Источники и ссылки 

• Алексеев М. П. Некролог: Б. П. Городецкий // Временник Пушкинской комиссии 1974. Л. : 

Наука, 1977. С. 156–157. 

• Берков П. Н. Борис Городецкий (к 70-летию со дня рождения) // Русская литература. 1966. 

№ 2. С. 268–273.  

• Ошуркова Р. А. Городецкий Борис Павлович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 55–56. 

Предшественник: 

Шамрай, Агапий Филиппович 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1943–1944 

Преемник: 

Ерёмин, Александр Алексеевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Александров, Вениамин 

Владимирович 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
1942–1944 

Преемник: 

Андерсон, Франс Андреевич  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Греков, Борис Дмитриевич 

Бори с Дми триевич Гре ков (1882–1953) – советский историк и 

общественный деятель, основатель и заведующий кафедрой русской 

истории историко-филологического факультета Пермского 

университета (1916–1918), член-корреспондент АН СССР (с 

12 февраля 1934 года), академик (с 1 июня 1935 года), член 

Болгарской и Польской АН (с 1947 года). Почётный член АН БССР. 

Доктор философии Пражского университета. С 1939 года – член 

АН СССР. Директор Института истории в Ленинграде (с 1936 года) и 

в Москве (с 1938 года). 

С 1943 по 1947 год по совместительству – директор Института 

истории материальной культуры. С 1947 по 1953 год по 

совместительству – директор Института славяноведения. С 1946 по 

1953 год – академик-секретарь Отделения истории и философии АН СССР. 

Депутат Ленсовета XI созыва (1927–1928), ВС РСФСР II созыва (1947–1950) и ВС СССР III созыва 

(1950–1953). Участник Движения сторонников мира. 

Биография 

Родился в семье мелкого чиновника. Позже вместе с семьёй переехал жить в Холм (ныне – Хелм), 

а затем в Грубешов (ныне оба находятся в составе Польши), где получал среднее образование в 

прогимназиях. Из-за письма, отправленного из Грубешова студенту-медику Московского 

университета И. А. Будиловичу, в котором Греков заявлял о своём стремлении «принять участие в 

социально-демократическом движении», и попавшего в руки Департамента полиции, Греков был 

исключён из гимназии на последнем году обучения и был вынужден завершить среднее 

образование в радомской гимназии. 

В 1901 году он поступил в Варшавский университет, где познакомился с известным историком 

Д. М. Петрушевским, который оказал значительное влияние на становление Грекова как историка. 

Спустя четыре года с рекомендациями Д. М. Петрушевского перевёлся в Московский 

университет, где его научным руководителем был назначен А. А. Кизеветтер. Однако в связи с 

избранием в Государственную думу тот передал свои дела М. К. Любавскому, под руководством 

которого Греков и окончил Московский университет. 

После университета Греков был назначен в Женскую гимназию города Холм. Проработав 

некоторое время, он уволился и уехал в Санкт-Петербург. Здесь он устроился в гимназию 

Гуревича, Императорское Петербургское коммерческое и Екатерининское училища. В Санкт-

Петербургском университете под руководством С. Ф. Платонова учился в магистратуре. 

Занимался в семинарии у А. С. Лаппо-Данилевского (дипломатика частных актов). В 1910–

1913 годах работал директором библиотеки Шереметевых в селе Михайловском (Подольский уезд 

Московской губернии). 

В 1911 году делегатом от Высших женских курсов участвовал в XV Археологическом съезде в 

Новгороде. В 1913 году Греков был избран в сотрудники Императорской Археографической 

комиссии. В том же году избран членом новгородского Общества любителей древностей. В 1913–

1915 годах по заданию комиссии провёл осмотр и описание архива Большого Тихвинского 

монастыря. В 1916–1917 годах, также по заданию комиссии, провёл осмотр и описание и вывез в 

Пермь архив Соловецкого монастыря. 

7 декабря 1914 года в Петроградском университете защитил магистерскую диссертацию на тему 

«Новгородский дом Святой Софии (Опыт организации и внутренних отношений крупной 

церковной вотчины)» и стал профессором Петербургского университета, в котором к этому 

времени несколько лет преподавал в должности приват-доцента. Во время Первой мировой войны 

Борис Дмитриевич был командирован в Пермь, где открылось отделение Петербургского 

университета. 

В 1916–1918 годах – приват-доцент, ординарный профессор, основатель и заведующий кафедрой 

русской истории историко-филологического факультета Пермского университета. В 1917 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Греков,_Борис_Дмитриевич
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избирался председателем Пермской учёной архивной комиссии; член-учредитель Общества 

философских, исторических и социальных наук при Пермском университете. 

В 1918 году Греков получил отпуск для работы над докторской диссертацией, уехал в Крым, стал 

профессором Таврического университета в Симферополе. В 1921 году учёный вернулся в 

Петроградский университет, где совмещал преподавание с работой в Академии наук и 

Центральном историческом архиве. В этом же году избран членом Археографической комиссии. 

В 1930 году был арестован по «академическому делу». Хотя факт ареста учёного и стоит в одном 

ряду гонений на представителей академической науки, непосредственным поводом для ареста 

стали ложные обвинения в том, что Греков, находясь в Крыму в 1918–1920 годах, служил в армии 

Врангеля. В действительности в армии Врангеля Греков не служил (как и не служил в армии 

вообще), но был среди профессуры Таврического университета, приветствующей Врангеля после 

его вступления в Крым. Эти факты получили широкую огласку в 1930-х годах, что вынудило 

Грекова в дальнейшем пойти на большие уступки во время сталинских чисток и, по словам 

А. Х. Плахонина, писать «знания для режима на заказ». Благодаря поручительству 

С. Г. Томсинского, директора Историко-археографического института, в котором те годы работал 

Греков, учёный был освобождён, проведя в заключении один месяц и три дня. 

В 1930-е годы Греков начал изучать историю Киевской Руси, став известным оппонентом 

украинского историка М. С. Грушевского, который присваивал наследие Киевской Руси, по 

большому счёту, только современной Украине. Наиболее известной монографией Грекова 

является книга «Киевская Русь» (1939), она была одной из трёх его работ, получивших 

Сталинскую премию. В этом труде, пронизанном идеологией марксизма-ленинизма и сталинизма, 

Греков делал упор на большей значимости в данном государственном строе сельскохозяйственной 

деятельности, нежели коммерческих отношений. Именно он первым пытался доказать 

существование феодальной формации в Киевской Руси. 

Всесторонние исследования Киевской Руси раскрывали суть экономического и культурного 

развития государства в период татарского гнёта. Свои изыскания он собрал в работах под 

названием «Культура Киевской Руси» (1944) и «Российские крестьяне с древнейших времён до 

XVII века» (1946). Его самая актуальная в последующее время работа (переиздания которой 

выходят до сих пор), написанная в сотрудничестве с А. Ю. Якубовским и впервые опубликованная 

в 1937 году, называлась «Золотая Орда». Второе (классическое) издание появилось в 1950 году 

под названием «Золотая Орда и её падение». 

Греков уделял большое внимание сбору и публикации множества первоисточников, в особенности 

исторических хроник. 

Память 

• Памятник в Миргороде в парке «Дружба».  

• Памятная доска в Перми в здании исторического факультета ПГУ. 

• Памятная доска в Москве в здании Института философии РАН. 

• Улица в Москве около станции метро «Медведково». 

• Улица в Киеве около станции метро «Дорогожичи». 

• Улица в Миргороде. 

• Улица в Калининграде. 

Основные работы 

• Новгородский дом Святой Софии (Опыт изучения организации и внутренних отношений 

церковной вотчины). Ч. 1. СПб., 1914. 

• Очерки по истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодальной 

деревне. М.; Л. : Соцэкгиз, 1934. 159 с. 

• Борьба Руси за создание своего государства. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1942. 68 с. 

• Киевская Русь. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1944. 347 с. 

• Культура Киевской Руси. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1944. 75 с. 

• Золотая Орда и её падение. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. 478 с. (В соавт. с 

А. А. Якубовским). 

• Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII века. М.; Л., 1952–1954. 
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Литература 

• Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков // Портреты историков. Время и судьбы : в 2 т. / 

Г. Н. Севостьянов, Л. Т. Мильская. Т. 1. Москва – Иерусалим : Gesharim, 2000. С. 207–221. 

ISBN 5-323-00007-4. 

• Панеях В. М. О следственном деле Б. Д. Грекова. 1930–1931 гг. // Отечественная история. 

2001. № 4. С. 208–210. 

• Плахонін А. Г. Греков Борис Дмитрович (укр.). e-Енциклопедія історії України. Дата 

обращения 16 марта 2010. Архивировано из первоисточника 15 марта 2012. 

Источники и ссылки 

• Профиль Бориса Дмитриевича Грекова на официальном сайте РАН. 

• Список научных работ академика Б. Д. Грекова // Библиотека Annales. 

• Борис Дмитриевич Греков в базе данных «История белорусской науки в лицах» 

Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси. 

• Дворниченко А. Ю. Греков Борис Дмитриевич // Биографика СПбГУ. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой русской истории ПГУ 
1916–1918 

Преемник: 

? 

Предшественник: 

нет 

Директор 

Института археологии АН СССР 
1943–1946 

Преемник: 

Удальцов, Александр 

Дмитриевич 

Предшественник: 

нет 

Директор Института славяноведения 

АН СССР 
1951–1959 

Преемник: 

Третьяков, Пётр Николаевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Данини, Евгений Сильвиевич 

Евге ний Си львиевич Дани ни (7 июля 1894, Санкт-Петербург – 1954, 

Санкт-Петербург?) – российский учёный, биолог, профессор, доктор 

биологических наук, первый декан биологического факультета 

Молотовского университета (1931–1941), заведующий кафедрами 

гистологии Пермского медицинского института и гистологии и 

эмбриологии Молотовского университета (1942–1946), профессор 

Ленинградского педиатрического медицинского института. 

Биография 

Старший сын царскосельского архитектора Сильвио (Валентина) 

Амвросиевича Данини (1867–1942). В 1917 году окончил 

естественное отделение физико-математического факультета Санкт-

Петербургского университета. 

С 1918 года – преподаватель кафедры нормальной гистологии Пермского университета, ассистент 

профессора А. А. Заварзина (до 1922 года).  

С 1925 года – приват-доцент Пермского университета, а с 1930 года – Пермского медицинского 

института и Уральского сельскохозяйственного института. 

В 1927–1928 годах – заместитель декана педагогического факультета Пермского университета. 

С 1931 года – сначала заведующий отделением, затем, с 1933 года, – первый декан биологического 

факультета Пермского университета. В этой должности (с небольшими перерывами: два месяца в 

1933 году деканом был ботаник П. А. Генкель, половину 1935 года – зоолог В. А. Захваткин, часть 

1936 года, с 3 июня, – заведующий кафедрой морфологии и систематики растений В. А. Крюгер) 

работал до 1941 года. 

Одновременно с 1931 года являлся профессором и заведующим гистологической лабораторией 

Биологического научно-исследовательского института. В 1930-е годы – учёный секретарь и член 

коллегии БНИИ, а в 1935 году – исполняющий обязанности директора. В 1935 году за 

проведённые исследования получил степень доктора биологических наук без защиты диссертации. 

С 1942 года работал заведующим кафедрами гистологии Молотовского (Пермского) медицинского 

института и гистологии и эмбриологии Молотовского (Пермского) университета.  

С 1946 года – профессор Ленинградского педиатрического медицинского института. 

Научные труды 

В своих исследованиях Е. С. Данини изучал переходный эпителий мочеотводящих путей ряда 

млекопитающих и смог выяснить причину разногласий по вопросу о строении и количестве слоёв 

переходного эпителия, а также об особенностях его гистогенеза и камбиальности. Помимо этого 

Данини провёл экспериментально-гистологические исследования тканей речного рака и выяснил 

морфологический состав соединительной ткани, генетические взаимоотношения между её 

клеточными элементами, источники и способы возникновения основного вещества. 

Источники и ссылки 

• Жук В. В. Данини Евгений Сильвиевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 41–42. 

• Евгений Сильвиевич Данини // Министерство здравоохранения Пермского края. 

• 1946–1954 (Е. С. Данини) // Гистология. 

• Костицын В. И. Данини Евгений Сильвиевич // Костицын В. И. Пермский университет в 

2004 году: юбилейные и памятные даты учёных и Героев Советского Союза. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2004. 143 с. С. 59. ISBN 5-8241-0360-7. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан биологического 

факультета ПГУ 
1931–1942  

Преемник: 

Башлыков, Иван Иванович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Двинских, Светлана Александровна 

Светла на Алекса ндровна Двински х (род. 17 января 1948, Болехов 

Станиславской области, Украина) – советский, российский учёный, 

географ, гидролог, профессор, доктор географических наук, 

заведующая кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов 

Пермского университета (с 2000 года). Лидер научного направления 

«Изучение гидрологии водохранилищ и охрана водных ресурсов». 

Биография 

В 1971 году с отличием окончила географический факультет 

Пермского университета по специальности «инженер-гидролог». 

В 1975 году получила учёную степень кандидата географических 

наук. В 1996 году в Москве защитила докторскую диссертацию на 

тему «Геоэкологический регионально-прикладной анализ: основные 

положения и опыт применения в Пермской области», в 1997 году получила степень доктора 

географических наук. 

С 1980 по 1997 год являлась старшим научным сотрудником лаборатории комплексных 

исследований водохранилищ ЕНИ при Пермском университете. В 1985 году переходит на кафедру 

физической географии Пермского университета, где впоследствии становится доцентом. 

С 1997 года С. А. Двинских – профессор кафедры физической географии и ландшафтной экологии 

Пермского государственного университета. С 2000 года по настоящее время является заведующей 

кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

С 1997 по 2008 год С. А. Двинских была инициатором и руководителем всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых учёных «Экология: проблемы, пути решения». 

Под её руководством в 2005, 2007, 2009 и 2011 годах были проведены всероссийская и три 

международных конференции «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов». 

С 2007 по 2009 год С. А. Двинских участвовала в международном проекте «Реки Европы». 

С 2008 года является членом редакционного совета международного журнала International Journal 

of Hydrological Research. 

С. А. Двинских – лидер научного направления «Изучение гидрологии водохранилищ и охрана 

водных ресурсов». Кроме того, она: 

• член диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по 

специальностям «геоэкология» и «гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» при Пермском 

государственном национальном исследовательском университете; 

• член НТС Управления по охране окружающей среды Пермского края и Камского 

бассейнового водного управления; 

• член общественного совета при Региональном центре международных программ и 

президиума Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы. 

Избранные работы 

Общее число публикаций: научные статьи – 260, монографии – шесть. 

• Китаев А. Б., Носков В. М., Двинских С. А. Оценка теплового и химического загрязнения в 

приплотинной части Камского водохранилища // Геология, география и глобальная энергия. 

Астрахань : Изд. дом «Астраханский университет», 2008. № 1. С. 119–122. 

• Двинских С. А., Китаев А. Б., Зуева Т. В., Щукова И. В. Водные объекты и их роль в 

формировании экологической обстановки города Перми : учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. / 

Перм. ун-т. Пермь, 2008. 175 с. 

• Двинских С. А., Китаев А. Б. Гидрология камских водохранилищ : монография / Перм. 

ун-т. Пермь, 2008. 266 с. 

• Kitaev A. B., Dvinskih S. A. Hydrological risk on Kama water basins as consequence of chemical 

pollution // European Journal of Natural History. 2008. № 4. P. 106–108. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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• Двинских С. А., Китаев А. Б., Мацкевич И. К. Гидродинамический режим приплотинной 

части Камского водохранилища (в многолетнем аспекте и по материалам современных 

исследований) // Геогр. вестн. Перм. ун-та. Пермь, 2008. Вып. 1. С. 98–116. 

• Двинских С. А., Китаев А. Б. Некоторые исследования водохранилищ как новых объектов 

гидросферы // Вопр. географии Сибири. Томск, 2009. С. 59–61. 

• Двинских С. А., Китаев А. Б. Проблемы водоснабжения Перми // Экология и развитие 

общества. СПб., 2008. С. 20–25. 

• Алексевнина М. С., Бакланов М. А., Двинских С. А., Зиновьев Е. А., Китаев А. Б., 

Носков В. М., Преснова Е. В. Volga River Basin / Rivers of Europe. London, 2009. P. 23–58.  

•Награды и премии 

• Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2008).  

• Академик МАНЭБ (2009). 

• Почётное звание «Человек года» по Пермскому краю (2000). 

• Орден «Серебряный крест» Всероссийского общества охраны природы.  

• Медаль им. Н. К. Рериха «За заслуги в области экологии» Всероссийского общества 

охраны природы. 

• Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, Пермского 

государственного университета и администрации Пермского края. 

Источники и ссылки 

• Двинских Светлана Александровна // ПГНИУ. 

• Двинских Светлана Александровна // Направления научной деятельности и научные 

лидеры ПГНИУ. 

• Двинских Светлана Александровна // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 321–322. 

• Светлана Александровна Двинских (к 65-летию со дня рождения) // Научная электронная 

библиотека «Киберленинка». 

Предшественник: 

Матарзин, Юрий Михайлович 

Зав. кафедрой гидрологии и охраны 

водных ресурсов ПГУ (ПГНИУ) 
1997 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Девингталь, Юрий Владимирович 

Ю рий Влади мирович Девингта ль (30 сентября 1924, Рига, Латвия – 

17 ноября 1997, Пермь) – советский, российский учёный-математик, 

основатель и первый директор вычислительного центра Пермского 

университета (1960–1990), основатель и первый заведующий кафедрой 

прикладной математики механико-математического факультета 

Пермского университета (1972–1984). 

Биография 

Отец, Пётр-Вольдемар (Владимир), был выходцем с хутора в имении 

Руэнталь (Рундале) в Бауском уезде Курляндской губернии, жил в 

Петрограде, работал сотрудником ВЧК, затем – технологом в молочной 

промышленности; был репрессирован и расстрелян. Переехав с матерью в 

село Каширинское Оренбургской области, Владимир попадает в детский 

дом (репрессирована мать), затем уезжает к тёте в Москву. В 1940 году стал членом ВЛКСМ. 

Во время Великой Отечественной войны добровольцем вступил в отряд истребителей танков 

Дзержинского района Москвы, принимал участие в столкновениях с фашистами при обороне 

Москвы (1941). Учился в сварочном техникуме (1942). В конце 1942 года был демобилизован и 

отправлен в Кизел Пермской области на ремонтно-механический завод при шахте. Работал там два 

с половиной года подручным котельщика, учётчиком, фрезеровщиком. 

С декабря 1944 по июнь 1945 года – учёба в школе рабочей молодёжи Кизела (окончил с золотой 

медалью).  

1945–1950 годы – учёба на физико-математическом факультете Пермского университета (окончил 

с красным дипломом). 

1957–1958 годы – годичная аспирантура у С. И. Волковыского с защитой кандидатской 

диссертации «О некоторых уравнениях смешанного типа».  

1960–1990 годы – основатель и директор вычислительного центра Пермского университета. 

1968–1971 годы – заведующий кафедрой теории функций механико-математического факультета 

Пермского университета. 

1972–1984 годы – основатель и первый заведующий кафедрой прикладной математики механико-

математического факультета Пермского университета. 

Научная и организационная деятельность 

На рубеже 1950–60-х годов в ПГУ назрела необходимость создания специализации по 

вычислительной математике; открывать её невозможно без вычислительной техники. 

Л. И. Волковыский, ставший инициатором новой специальности, выступил также с идеей создания 

вычислительного центра. Ю. В. Девингталь был соратником Л. И. Волковыского в обеих 

инициативах. 1 февраля 1960 года по приказу Минвуза РСФСР в Пермском университете был 

открыт вычислительный центр, директором которого назначается Ю. В. Девингталь. В этой 

должности он отработал более 30 лет, передав её А. И. Микову. За прошедшие годы в ВЦ успело 

смениться четыре поколения вычислительных машин. 

Большую роль в обучении программированию студентов Пермского и других университетов 

сыграла книга «Программирование для электронной вычислительной машины "Арагац"» (Пермь, 

1965), написанная Ю. В. Девингталем (в соавторстве с Т. А. Голощаповой и Ю. Ф. Фоминых). 

В 1972 году для подготовки специалистов по вычислительной математике в университете 

создаётся кафедра прикладной математики, её заведующим становится Ю. В. Девингталь. Он 

читал лекции практически по всем разделам математики. Вычислительный центр и кафедра 

прикладной математики университета были первой кузницей кадров программистов и 

вычислителей Перми и Пермской области. 

Ю. В. Девингталь активно занимался работой в рамках двух научных разделов: распознавание 

образов и автоматизация научных исследований. По вопросу распознавания образов им написано 

более десятка научных статей. Многие выпускники механико-математического факультета 

выполняли работы в этой области под руководством Ю. В. Девингталя по заказу различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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организаций города. В качестве главного конструктора Девингталь был организатором АСНИ в 

Пермском университете. 

Избранные работы 

• Девингталь Ю. В. Современная вычислительная техника в промышленности. Пермь : 

Перм. кн. изд-во, 1963. 40 c. 

• Голощапова Т. А., Девингталь Ю. В., Фоминых Ю. Ф. Программирование для электронной 

вычислительной машины «Арагац». Пермь, 1965. 444 c. 

• Девингталь Ю. В. [и др.]. Алгоритмы и программы для ЭВМ «Арагац». Пермь, 1970. 

№ 220. Вып. 1, 2. 

Общественная деятельность 

• Ю. В. Девингталь был ректором Пермского народного университета; 

• председателем комитета ОС НТО по прикладной математике и вычислительной технике; 

• руководителем философского семинара сотрудников ВЦ университета и научного 

семинара по АСНИ. 

Награды 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 

• Медаль «Ветеран труда». 

• Нагрудный знак «Отличник народного просвещения».  

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР».  

Разное 

• Ю. В. Девингталь был очень улыбчивым и жизнерадостным человеком; улыбчивость стала 

чертой и других сотрудников вычислительного центра ПГУ. В 1960–70-х годах на мехмате была 

популярна шутка о том, что единица измерения улыбчивости называется «1 девингталь» [1]. 

• В память о Ю. В. Девингтале аудитория № 522 кафедры прикладной математики и 

информатики механико-математического факультета Пермского университета названа его именем. 

• В октябре 2010 года в ПГНИУ была открыта мемориальная доска в память о 

Ю. В. Девингтале. 

• На механико-математическом факультете ПГНИУ учреждена 

премия им. Ю. В. Девингталя, которая присуждается лучшим сотрудникам факультета. 

Примечания 

1. ↑ Семакин И. Г. К 75-летию со дня рождения Евгения Леонидовича Тарунина // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 1. С. 117. 

Источники и ссылки 

• Девингталь Юрий Владимирович // Pandiaweb. 

• Девингталь Юрий Владимирович // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 

244 с. С. 47–48. 

• Тарунин Е. Л. Девингталь Юрий Владимирович // Наш мехмат (посвящается 50-летию 

механико-математического факультета ПГУ) / сост.: В. И. Яковлев, В. Ф. Селезнев, 

Е. Н. Остапенко; Перм. гос. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Пермь, 2010. 484 с., 117 ил. 

ISBN 978-5-7944-1471-4. 

• История Компьютерного центра // Механико-математический факультет ПГНИУ. 

• Кафедра прикладной математики и информатики // Механико-математический факультет 

ПГНИУ. 

Предшественник: 

нет 

Директор вычислительного 

центра ПГУ 
1960–1990 

Преемник: 

Миков, Александр Иванович 

Предшественник: 

Жданов, Герман 

Александрович 

Зав. кафедрой теории функций ПГУ 
1968–1971 

Преемник: 

Мисюркеев, Иван Васильевич 

Предшественник: Зав. кафедрой прикладной Преемник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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нет математики ПГУ 
1972–1984 

Тарунин, Евгений Леонидович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дёгтев, Михаил Иванович 

Михаи л Ива нович Дёгтев (8 августа 1946, село Паново-Леонтьево 

Горьковской области) – российский химик, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой аналитической химии Пермского 

университета (с 1990 года). Член учёного совета РАН по 

аналитической химии. Автор большого числа патентов, монографий, 

учебников и учебных пособий по тематике аналитической химии. 

Биография 

В 1968 году окончил химический факультет Пермского университета. 

Поступил в аспирантуру кафедры аналитической химии, которую 

успешно окончил, защитив в 1974 году кандидатскую диссертацию. 

С тех пор связан творческими узами с Естественнонаучным 

институтом, где работал научным руководителем лаборатории 

органических реагентов, выполняя там также обязанности начальника отдела химии (1974–1981). 

С 1982 по 1990 год возглавлял научно-исследовательский сектор Пермского университета, 

проделал большую работу по организации научных исследований в вузе. 

С 1990 года руководит кафедрой аналитической химии. 

В 1994 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора химических наук (в 

Институте органической химии Уфимского научного центра РАН). 

Научная деятельность 

Его научные исследования связаны с применением органических реагентов в практике 

химического анализа. Получил 24 авторских свидетельства, включая два решения о выдаче 

патента.  

М. И. Дёгтев – автор работ по тематике внутрикомплексных соединений ионов металлов с новыми 

реагентами – дипиразолонилалканами. Им был синтезирован и предложен новый реагент – 

диантипирилтиомочевина, который оказался эффективным экстрагентом ионов меди, кадмия, 

палладия, ртути, висмута и др. (1970–80-е годы). С начала 1990-х годов М. И. Дёгтев занят 

разработкой теории и практики реакций катионообменного механизма ß-дикетонов и 

дипиразолонилалканов с ионами металлов. 

Особое значение для аналитической химии, а в дальнейшем и для технологии имели сообщения 

М. И. Дёгтева о применении октилового спирта для извлечения однозарядных хлоридных 

комплексных ионов железа (III), галлия (III), таллия (III) (середина – конец 1990-х годов). Сегодня 

октиловый спирт, как мощный и селективный экстрагент, занимает важное место в технологии 

получения чистых ниобия и тантала. 

В настоящее время в Пермском университете М. И. Дёгтев возглавляет два научных направления 

(«Кинетика и механизм реакций комплексообразования ионов металлов с органическими 

реагентами. Развитие химических и физико-химических методов диагностики объектов 

окружающей среды» и «Развитие методов направленного синтеза сложных органических молекул 

на основе пятичленных диоксогетероциклов и поликарбонильных соединений, 

металлорганических интермедиатов с целью получения лекарственных средств, пищевых добавок, 

биологических средств защиты растений и животных, средств защиты от коррозии»). 

Руководит научными исследованиями аспирантов и докторантов. Член-корреспондент Российской 

академии естествознания. 

Членство в научных и общественных организациях 

• Член учёного совета ЕНИ ПГНИУ. 

• Член учёного совета химического факультета Пермского университета. 

• Член учёного совета Пермского университета. 

• Член учёного совета РАН по аналитической химии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные научные работы 

М. И. Дёгтев опубликовал более 500 научных работ, в т. ч. 10 монографий, две из которых изданы 

в Германии, научные обзоры (28), учебные и учебно-методические пособия (17). Им получено 

более 40 патентов и авторских свидетельств. 

Монографии 

• Дёгтев М. И., Торопов Л. И. Аналитический контроль содержания поллютантов в объектах 

окружающей среды. Пермь : ПГУ, ПСИ МОСУ, ПСИ, ПССГК, 2003. 428 с. 

• Дёгтев М. И., Стрелков В. В., Дёгтев Д. М. Окружающая среда и экологический 

мониторинг. Екатеринбург : УрО РАН, 2004. 330 с. 

• Дёгтев М. И., Баскин З. Л., Кудряшова О. С., Аликина Е. Н. Пробоотбор и 

пробоподготовка. Пермь : ПГУ, 2007. 190 с. Деп. в ВИНИТИ АН РФ 28.07.07 г., № 915-В2007. 

• Дёгтев М. И., Аликина Е. Н. Физико-химические свойства антипирина и его производных. 

Пермь : ПГУ, 2009. 174 с. 

Учебные и учебно-методические пособия 

• Дёгтев М. И. Экстракция в аналитической химии. Пермь : Перм. ун-т, 1994. 123 с. 

• Дёгтев М. И. Методы разделения и концентрирования. Пермь : Перм. ун-т, 1998. 222 с. 

• Дёгтев М. И., Стрелков В. В., Гельфенбуйм И. В. Экологический мониторинг (рек. УМО 

университетов РФ). Пермь : Перм. ун-т, 1999. 225 с. 

• Дёгтев М. И. Сборник вопросов и задач по титриметрическому методу анализа (рек. УМО 

университетов РФ). Пермь : Перм. ун-т, 2006. 102 с. 

• Дёгтев М. И. Органические реагенты и их комплексные соединения в аналитической 

химии. Пермь : Перм. ун-т, 2007. 198 с. 

• Дёгтев М. И. Экстракция в аналитической химии. 2-е изд., перераб. Пермь : Перм. ун-т, 

2007. 135 с. 

• Дёгтев М. И., Баскин З. Л., Кудряшова О. С. Пробоотбор и пробоподготовка. Пермь : Перм. 

ун-т, 2007. 194 с. 

• Дёгтев М. И., Кудряшова О. С. Экологический мониторинг. Пермь : Перм. ун-т, 2007. 

156 с. 

• Дёгтев М. И. Органические реагенты и их комплексные соединения. 2-е изд., перераб. 

Пермь : Перм. ун-т, 2009. 269 с. 

Источники и ссылки 

• Дёгтев Михаил Иванович // Аналитическая химия в России. 

• Дёгтев Михаил Иванович // Вода: химия и экология. Всероссийский научно-практический 

журнал. 

• Дёгтев Михаил Иванович // Кто есть кто в России. 

• Дёгтев, Михаил Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 261. 

• Дёгтев Михаил Иванович // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Дёгтев, Михаил Иванович // Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Химические науки. Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

• Михаил Иванович Дёгтев // Наши выпускники. Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

• Михаил Иванович Дёгтев // Пермский государственный национальный исследовательский 

университет.  

• Саакян Р. С. Жизнь в науке (избранные труды): М. И. Дёгтев. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2011. 65 с. 

Предшественник: 

Живописцев, Виктор Петрович 

Зав. кафедрой аналитической 

химии ПГУ 
1990 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Дурденевский, Всеволод Николаевич 

Все волод Никола евич Дурдене вский (9 февраля 1889, Москва – 

13 ноября 1963) – доктор юридических наук, профессор Пермского, 

Московского, Минского, Иркутского и Свердловского университетов. 

Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Биография 

В 1911 году окончил юридический факультет Московского 

университета. 

С 1915 года – приват-доцент Московского университета по кафедре 

полицейского права. 

Работа в Пермском университете 

В июле 1917 года утверждён экстраординарным профессором по 

кафедре административного права Пермского университета, затем 

избран секретарём юридического факультета. В числе ведущих профессоров университета 

В. Н. Дурденевский входил в состав городской комиссии по высшей школе, рассматривавшей 

вопросы развития Пермского университета, увеличения объёмов его финансирования, выделения 

помещений для учебных аудиторий и вспомогательных служб. Летом 1919 года вместе с 

сотрудниками и студентами эвакуирован в Томск. 

По возвращении в Пермь активно работал в Пермском университете на ФОНе, созданном на базе 

историко-филологического и юридического факультетов, обеспечивал преподавание целого ряда 

дисциплин: истории русского права, государственного (конституционного) права, 

административного права, теории политической экономии. 

По воспоминаниям очевидцев, лекции читал прекрасно, в совершенстве владел материалом и 

словом. Работал заместителем декана, деканом факультета. В составе делегации был 

командирован в Москву для доклада в центральных учреждениях о положении и нуждах 

Пермского университета, выезжал в университетские города России с целью ознакомления с 

новой литературой и пополнения фундаментальной библиотеки и кабинета государственных наук. 

За подготовку и издание устава Пермского университета был отмечен благодарностью. Занимался 

научной работой, в местных изданиях опубликовал две статьи: «Понятие о социологии» (сборник 

«Пути науки». Пермь, 1918) и «Субъективное право и его основное разделение» (сборник 

Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. Пермь, 

1918). 

Дальнейшая деятельность 

С 1922 года работал профессором Московского (а также Минского, Иркутского и Свердловского) 

государственного университета. 

1944–1961 годы – эксперт-консультант договорно-правового отдела МИД СССР. Участвовал в 

качестве эксперта делегации СССР в Потсдамской конференции, Парижской мирной 

конференции, двух сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, Белградской конференции о режиме 

судоходства по Дунаю, принимал участие в подготовке мирных договоров 1947 года с Италией, 

Финляндией, Венгрией, Болгарией, Румынией; состоял членом советской группы Постоянной 

палаты третейского суда в городе Гааге; в 1957 году был избран членом исполкома Советской 

ассоциации международного права. 

В. Г. Дурденевский – автор более 160 научных работ, в т. ч. значимых монографий. Его заслуги 

были отмечены правительственными наградами СССР – орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почёта», медалями. 

Избранные работы 

• Наука и государственное строительство / Речь проф. В. Н. Дурденевского, произнёс на 

открытом заседании Совета 1 окт. 1917 г. Пермь : Электротип. губ. земства, 1918. Без тит. л. Прил. 

к: Отчёт Перм. ун-та за 1917/18 учеб. г. Экз. РНБ с автогр. авт. 

• Послевоенные конституции Запада / Проф. В. Н. Дурденевский; Ин-т сов. права. Л. : Гос. 

изд., 1924. Вып. 1: Соединённые Штаты. Ирландия. Польша. Литва. Латвия. Эстония. Финляндия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Л. : Гос. изд., 1924. 136 с.; Вып. 2: Германия. Чехия. Австрия. Сербо-Хорвато-Словения. Румыния. 

Л. : Гос. изд., 1924. 168 с.  

• Иностранное конституционное право в избранных образцах / Проф. В. Н. Дурденевский. 

Л. : Гос. изд., 1925. 261 с. (С прил. текстов конституций). 

• Конституции Востока: Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. 

Япония / В. Н. Дурденевский, Е. Ф. Лудшувейт. Л. : Гос. изд., 1926. 180 с. 

• Опыт библиографии общественных наук за революционное трёхлетие (1918–1920) / 

В. Дурденевский, С. Берцинский. Вып. VIII. М.; Л. : Гос. изд., 1925. 270 с.  

• Волостное земство и его задачи (по закону 21 мая 1917 г.) / В. Н. Дурденевский. М. : 

Изд-во журн. «Народный учитель», 1917. 32 с. 

• Мелкая городская единица / В. Н. Дурденевский; под общ. ред. Я. Д. Маковского. М. : Изд. 

Д. Я. Маковский, 1917. № 37. 31 с. (Общедоступная политическая б-ка). 

Источники и ссылки 

• Инзельберг В. Д. Дурденевский Всеволод Николаевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 43–44. 

• Памяти профессора В. Н. Дурденевского // Юридическая Россия. 

• Дурденевский Всеволод Николаевич // Летопись Московского университета. 
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Дускаева, Лилия Рашидовна 

Ли лия Раши довна Дуска ева (род. 21 марта 1964, Пермь) – российский 

учёный, филолог, доктор филологических наук, создатель 

направления «Журналистика» филологического факультета 

Пермского университета (1998–2002), декан факультета 

телерадиожурналистики Санкт-Петербургского института 

телевидения, бизнеса и дизайна (2008), профессор, заведующая 

кафедрой речевой коммуникации в Санкт-Петербургском 

государственном университете (с 2010 года). 

Биография 

В 1986 году с отличием окончила филологический факультет 

Пермского университета по специальности «филолог» с присвоением 

квалификации «преподаватель русского языка и литературы». 

С 1986 по 2006 год – преподаватель Пермского университета. Начинала в должности стажёра-

исследователя кафедры русского языка и стилистики филологического факультета, завершила в 

должности профессора этой же кафедры. 

С 1990 по 1994 год – обучение в дневной аспирантуре Пермского университета под научным 

руководством профессора М. Н. Кожиной. Окончила аспирантуру с представлением диссертации. 

В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «русский язык». Тема – 

«Диалогичность газетных текстов 1980–1990 гг.». 

С 1999 по 2002 год – открыла специальность «журналистика» в Пермском университете, 

руководила ею; открыла также аспирантуру по данной специальности. Далее специальность (ныне 

направление) возглавил известный пермский культуролог и литературовед В. В. Абашев. 

2004 год – защитила докторскую диссертацию в диссертационном совете факультета 

журналистики СПбГУ. В том же году ей присвоена учёная степень доктора филологических наук 

по специальности «журналистика». 

С 2006 по 2007 год – заведующая кафедрой журналистики в Санкт-Петербургском университете 

профсоюзов. 

2007 год – профессор кафедры теории речевой деятельности и языка массовых коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

2008 год – исполняющая обязанности декана факультета телерадиожурналистики Санкт-

Петербургского института телевидения, бизнеса и дизайна. 

С 2010 года избрана на должность заведующей кафедрой теории речевой деятельности и языка 

массовой коммуникации (ныне – кафедра речевой коммуникации) в Санкт-Петербургском 

государственном университете.  

Научная деятельность 

Л. Р. Дускаева исследует особенности и возможности медиатекста и медиаречи, их семантику, а 

также речевое поведение в масс-медиа. Исследования посвящены основным направлениям 

языкового анализа современных медиа, проблемам и явлениям в медиастилистике, 

медиариторике, медиапрагматике, лингвопраксиологии медиадискурса, лингвоконфликтологии 

медиатекстов. Ядро исследования – медиалингвистика. 

Руководитель комиссии металингвистики при Международном комитете славистики. 

Главный редактор международного научного журнала «Медиалингвистика». 

Избранные работы 

• Дускаева Л .Р. Диалогическая природа газетных жанров. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2012. 

• Дускаева Л. Р. Стилистика медиатекста. Избранные статьи 2010–2012 гг. СПб., 2012. 

• Карпова Т. Б., Баженова Е. А., Дускаева Л. Р. Нормы русского языка в таблицах и тестах. 

Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2012. 

• Современный русский язык / под ред. Л. Р. Дускаевой. СПб. : Питер, 2014. 

• Дускаева Л. Р., Протопопова О. Стилистика официально-деловой речи : учеб. пособие для 

студентов учреждений высшего проф. образования. 2-е изд., испр. М. : Академия (Academia), 2012. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Источники и ссылки 

• Направление «Журналистика» // ПГНИУ. 

• В. В. Абашев. О создании кафедры журналистики в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете и роли Л. Р. Дускаевой // «Эхо Москвы в Перми». 

• Кафедра речевой коммуникации Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций 

Санкт-Петербургского государственного университета.  

• Дускаева Лилия Рашидовна // Сертификат участника энциклопедии «Учёные России». 

• Лилия Рашидовна Дускаева // Кафедра журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ. 

• Лилия Рашидовна Дускаева // Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций 

СПбГУ. 

Предшественник: 

нет 

Основатель специальности 

(направления) «журналистика» ПГУ 
1999–2002 

Преемник: 

Абашев, Владимир Васильевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дьяконов, Александр Петрович 

Алекса ндр Петро вич Дья конов (31 октября 1873, село Ушаково 

Ярославской губернии – 1 августа 1943, Смоленск) – российский и 

советский исследователь истории Древнего мира и Средних веков, 

доктор исторических наук, последний декан факультета 

общественных наук (1921), первый декан педагогического факультета 

Пермского университета (1922). 

Биография 

В 1893 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Выпускник 

(1897), затем доцент (1903) и профессор (1909) Петербургской 

духовной академии по кафедре всеобщей истории и педагогики. 

В 1912–1916 годах – профессор кафедры всеобщей истории на 

Высших женских курсах в Петербурге. 

С 1916 года – преподаватель историко-филологического факультета Пермского отделения 

Петроградского университета (с 1917 года – Пермский университет), где вначале занял должность 

заведующего кафедрой истории. 

С сентября 1921 года – последний декан факультета общественных наук. 

С января 1922 по сентябрь 1922 года – первый декан педагогического факультета Пермского 

университета. 

За более чем 13 лет работы в Пермском университете подготовил и прочитал не менее десятка 

различных лекционных курсов, разработал ряд новых спецкурсов и спецсеминаров. Основными 

для А. П. Дьяконова являлись общие курсы по истории раннего христианства, античной культуры, 

Византии, Средних веков. Многое он сделал и для организации исторического образования в 

новых условиях. 

В 1917–1930 годах – председатель Общества истории, философии и социальных наук при 

Пермском университете. 

А. П. Дьяконову принадлежит особая роль в судьбе Пермского университета. После ликвидации 

университета (разделения на пять новых вузов в 1930 году) именно ему ректор С. А. Стойчев 

поставил в 1931 году задачу обосновать возможность восстановления университета: 

Согласно распоряжению НКП о спешном представлении материалов по организации в Перми 

университета, поручаю профессору Дьяконову А. П. составить на основании имеющихся 

материалов подробную докладную записку с обоснованием возможности открытия 

университета в Перми [1]. 

В 1930–1932 годах – заведующий кафедрой всеобщей истории Пермского, затем Рязанского 

педагогических институтов. После упразднения в 1933 году исторического факультета в Рязани 

перешёл в Новозыбковский педагогический институт. 

С 1934 года – профессор Смоленского педагогического института, в 1938–1941 годах заведовал 

кафедрой всеобщей истории. За годы работы в Смоленске Дьяконов написал ряд научных статей 

по истории античности, Византийской империи, по известиям сирийских авторов о славянах VI–

VII веков; к 1937 году подготовил фундаментальную монографию «Восстание рабов в Сицилии во 

второй половине II в. до н. э.», за которую в 1940 году ему была присвоена степень доктора 

исторических наук. 

Умер во время оккупации Смоленска нацистами и был похоронен на Польском кладбище. 

Избранные работы 

• История патриархата Антиохийского в VI в. // Византийский временник. 1898. Т. 5. Отд. 3. 

• Иоанн Эфесский и хроника, известная с именем Дионисия Телл-Махрского // 

Христианское чтение. 1903. № 11–12.  

• Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды. СПб., 1908 (переизд. 2006).  

• Кир Батнский, сирийский церковный историк VII в. СПб., 1912. 

• Типы высшей богословской школы в древней церкви III–VI вв. СПб., 1913. 

• Раннее средневековье в новом освещении А. Допша. Пермь, 1927. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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• Известия Псевдо-Захарии о древних славянах // Вестн. древней истории. 1939. № 4. 

• О хронологии первого восстания рабов в Сицилии во II в. до н. э. // Вестн. древней 

истории. 1940. № 3–4. 

• Византийские димы и факции в V–VII вв. // Византийский сборник. М.; Л., 1945. 

• Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах VI–VII вв. // Вестн. древней 

истории. 1946. № 1. 

Примечания 

1. ↑ Капцугович И. С. У истоков. Историко-публицистический очерк высшего 

педагогического образования на Урале. Пермь : Кн. мир, 2014. 261 с. С. 223. 

Источники и ссылки 

• Абышко О. Л. Профессор А. П. Дьяконов (1873–1943) // Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и 

его церковно-исторические труды. СПб., 2006. С. 5–8. 

• Буганов Р. Б. Дьяконов Александр Петрович // Православная энциклопедия. Т. XVI. М. : 

Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2007. 752 с. С. 513. 39 000 экз. ISBN 978-5-

89572-028-8. 

• Дьяконов Александр Петрович. Биографический словарь. Академик (2000). Проверено 

23 сентября 2013. 

• Усачёв Н. Н. А. П. Дьяконов // Социально-экономическое развитие России и зарубежных 

стран. Смоленск, 1971. С. 271–275. 

Предшественник: 

Обнорский, Сергей Петрович 

Декан факультета общественных 

наук ПГУ 
1922 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Первый декан педагогического 

факультета ПГУ 
1922 

Преемник: 

Сырцов, Анатолий Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ерёмин, Александр Алексеевич 

Алекса ндр Алексе евич Ерёмин (1909, деревня Гремячка 

Нижегородской области – 1993, Нижний Новгород?) – советский 

писатель исторической тематики, литературовед, заведующий 

кафедрой русской литературы (1945–1947), декан (1946–1947) 

историко-филологического факультета Молотовского университета. 

Специалист по творчеству А. С. Пушкина, истории русской 

литературы XIX века. 

Биография 

Родился в деревне Гремячке под Нижним Новгородом в семье 

крестьянина-старообрядца (кулугура). Работал в средней школе, в 

Муромском учительском институте. 

Пермский период 

С 16 сентября 1945 года зачислен на должность доцента кафедры русской литературы Пермского 

университета (в порядке перевода из Муромского учительского института). 

С 16 января 1946 по 10 сентября 1947 года – декан историко-филологического факультета, 

одновременно временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой русской литературы 

Пермского университета. Уволен по собственному желанию в связи с возвращением на родину. 

О лекциях А. А. Ерёмина вспоминала одна из известных преподавателей кафедры русской 

литературы Пермского университета М. А. Ганина: 

Русскую литературу второй половины XIX века и XX века читал А. А. Ерёмин. Особенностью его 

лекций было то, что каждую новую тему он начинал с обзора литературы, выделяя достаточно 

мало исследованные и совсем не исследованные проблемы творчества писателей. Это было очень 

важно для будущих преподавателей и исследователей литературы. А. А. Ерёмину были 

свойственны чёткость постановки вопросов, конкретность, лаконизм. Всё это было очень 

поучительно [1]. 

Горьковский период 

В 1947 году переехал в город Горький, работал в Горьковском университете. 

Писательское и литературоведческое творчество 

В 1951 году написал книгу «Пушкин в Нижегородском крае», где исследует пребывание поэта в 

Нижегородском крае в 1830,1833 и 1834 годах. 

Чуть позже от чисто академической манеры повествования Ерёмин сознательно перешёл к 

творческому, художественному воплощению образа великого поэта: его следующая книга о 

Пушкине – «После восстания», где автор осмыслял духовную атмосферу российского общества 

после восстания декабристов. Углубляя эту тему, он обращается к судьбе рано умершего поэта 

Д. Веневитинова в повести «Недопетая песня» (1981), сосредоточившись на его поэтическом 

творчестве. Одним из действующих лиц повести становится А. С. Пушкин. 

В 1972 году, продолжая изучать А. С. Пушкина, А. А. Ерёмин написал новую книгу – «Пушкин в 

Болдине», где освещено пребывание А. С. Пушкина в нижегородском селе Большое Болдино в 

1830, 1833, 1834 годах. Наряду с раскрытием фактов биографического порядка автор анализирует 

произведения, созданные А. С. Пушкиным в болдинский период. 

К 750-летию основания Нижнего Новгорода написал повесть «Волжская крепость» (1971), в 

которой рассказывается об основании Нижнего Новгорода князем Юрием Всеволодовичем. 

Отражённые в ней события происходили во Владимиро-Суздальской Руси в период между 1210–

1239 годами. 

За «Волжской крепостью» следует повесть на историко-революционную тему «По белу свету» 

(1978), где действуют и исторические, и вымышленные, созданные воображением прозаика лица. 

В 1988 году выходит «Три славных дня» – историческая повесть о русском юноше Михаиле 

Кологривове, который принимал участие в революционных событиях во Франции в июле 

1830 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Произведения А. А. Ерёмина густо населены героями-нижегородцами, реально существовавшими. 

Он описывает их жизнь и деятельность не только в России, но и в разных странах мира. Благодаря 

кропотливому и глубокому изучению документов, исторических трудов, обширным знаниям 

истории он свободно описывает жизнь и быт стран, в которых действуют его герои. Такое под 

силу только истинному труженику литературы, обладающему огромной субъективной культурой. 

Одни из последних повестей писателя отмечены оригинальным лирическим началом, 

современным звучанием – «Прощальная улыбка» и «Рябиновая гряда». 

Избранные произведения 

• Пушкин в Нижегородском крае. Горький : Горьк. кн. изд-во, 1951. 275 с. 

• После восстания. Горький : Горьк. кн. изд-во, 1958. 

• Недопетая песня. Горький : Горьк. кн. изд-во, 1962. 236 с. 

• Волжская крепость. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. 280 с. 

• Пушкин в Болдине. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1972. 144 с. 

• По белу свету. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1978. 

• Седьмой дар. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. 

• Три славных дня. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1988. 

Примечания 

1. ↑ Лаптева Н. Б. Маргарита Александровна Ганина: филолог, который сделал себя сам // 

Наши ветераны. Страницы истории филологического факультета Пермского университета / сост. 

Н. Е. Васильева; отв. за вып. Б. В. Кондаков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 2-е изд., испр. и доп. 

Пермь, 2015. 164 с. С. 12. 

Источники и ссылки 

• Архив ПГНИУ. 

• Александр Алексеевич Ерёмин // Каменская средняя школа. 

• Ерёмин А. Пушкин в Нижегородском крае (справка о писателе) // Alib.ru. 

• Жильцов В. Учитель, воспитай ученика. Александр Алексеевич Ерёмин (1905–1993) // 

Литературный Нижний Новгород. 2010. 2 авг. 

• Кузьмичёв И. К. «Недопетая песня» А. Ерёмина и её герой Веневитинов. Горький : Волго-

Вят. кн. изд-во, 1981. С. 211– 223. 

Предшественник: 

Городецкий, Борис Павлович 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1946–1947 

Преемник: 

Богословский, Павел 

Степанович 

Предшественник: 

Волин, Яков Рувимович 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
1946–1947 

Преемник: 

Смирнов, Григорий 

Максимович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Ерёмин, Иван Иванович 

Ива н Ива нович Ерёмин (22 января 1933, деревня Равнец Ишимского 

района Тюменской области – 21 июля 2013, Екатеринбург) – 

российский математик, специалист в области математической 

оптимизации, исследования операций и программного обеспечения. 

Академик РАН (2000). 

Биография 

В 1956 году окончил физико-математический факультет ПГУ. Там 

же начал свою научную деятельность под руководством крупного 

математика, профессора Сергея Николаевича Черникова 

(впоследствии члена-корреспондента АН УССР). До 1961 года 

работал на кафедре высшей алгебры и геометрии Пермского 

университета. 

В 1961 году возглавил сначала лабораторию линейного программирования, затем – отдел 

математического программирования в Институте математики и механики УрО АН СССР. Главный 

научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН. 

1959 год – кандидат физико-математических наук, 1968 год – доктор физико-математических 

наук, 1970 год – профессор, c 7 декабря 1991 года – член-корреспондент РАН, секция математики, 

механики, информатики (исследование операций и принятие решений), с 26 мая 2000 года – 

действительный член РАН, отделение математических наук, СО (информатика).  

Среди учеников – семь докторов и 12 кандидатов наук. 

Кавалер орденов «Знак Почёта» (1983) и Дружбы (2004), награждён медалью Эйлера «За заслуги», 

премией им. Л. В. Канторовича за серию работ «Теория двойственности и фейеровские 

нестационарные процессы в задачах математического программирования и математической 

экономики» (2011).  

Научная деятельность 

Сферу научной деятельности составляют теория и методы математического программирования и 

исследования операций, а также программного обеспечения задач оптимизации и приложения в 

экономике и управлении. 

В 1966 году И. И. Ерёмин впервые для задач линейного и выпуклого программирования 

предложил и обосновал метод точных штрафных функций. Введённая им штрафная функция 

(функция Ерёмина – Зангвилла) позволяет свести исходную задачу математического 

программирования к задаче однократной безусловной минимизации. Метод точных штрафных 

функций в силу своих потенциальных вычислительных возможностей и поныне продолжает 

оставаться объектом значительного внимания исследователей. И. И. Ерёминым впервые был 

развит оценочный подход в изучении сходимости метода штрафных функций. Полученные 

точные оценки уклонений, как по функционалу, так и по оптимальным точкам, характеризуют 

скорость сходимости метода и с количественной, и с качественной стороны. Впервые явно 

показана при этом тесная связь между методом штрафных функций и теорией двойственности в 

математическом программировании. 

Разработал широкий класс итерационных методов фейеровского типа для решения систем 

линейных и выпуклых неравенств, а также задач математического программирования. Им 

получены глубокие результаты по нестационарным процессам математического 

программирования и оптимизации иерархических систем управления. 

И. И. Ерёмин ввёл понятие несобственных (противоречивых) задач математического 

программирования, исследование которых переросло в новое направление в теории оптимизации 

и экономико-математического анализа. Им впервые построена каноническая теория 

двойственности для несобственных задач математического программирования и разработаны 

методы аппроксимации данных задач. Вопросы двойственности являются стержневыми для 

теории того или иного раздела математического программирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В последние годы И. И. Ерёмин построил теорию симметричной двойственности для 

лексикографических задач линейной оптимизации, а также доказал теорему двойственности для 

задач парето-последовательного программирования. 

Избранные работы 

Опубликовал более 200 научных работ. 

• Введение в теорию линейного и выпуклого программирования : учеб. для ун-тов. М. : 

Наука, 1976. (В соавт. с Н. Н. Астафьевым).  

• Нестационарные процессы математического программирования. М. : Наука, 1979. (В соавт. 

с В. Д. Мазуровым). 

• Несобственные задачи линейного и выпуклого программирования. М., 1983. (В соавт. с 

В. Д. Мазуровым, Н. Н. Астафьевым). 

• Ерёмин И. И. Противоречивые модели оптимального планирования. М. : Наука, 1988. 

• Eremin I. I. Theory of Linear Optimization / Inverse and Ill-Posed Problems. VSP : Utrecht, 

Boston, Koln, Tokyo, 2002. 

• Ерёмин И. И. Теория двойственности в линейной оптимизации. Челябинск, 2005. 

Источники и ссылки 

• Ерёмин Иван Иванович // РАН. 

• Иван Иванович Ерёмин // ПГНИУ. 

• Академику Ерёмину Ивану Ивановичу – 75 лет! // РАН. 
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Ерофеева, Елена Валентиновна 

Еле на Валенти новна Ерофе ева (род. 7 мая 1965, Пермь) – советский, 

российский учёный-лингвист, специалист по фонетике, 

социолингвистике, когнитивной лингвистике, современному русскому 

языку, математическому моделированию, заведующая кафедрой 

теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ (с 2012 года), 

доктор филологических наук, профессор. В ПГНИУ возглавляет научное 

направление «Социолингвистическое изучение городской речи». 

Биография 

В 1987 году окончила отделение структурной, прикладной и 

математической лингвистики филологического факультета 

Ленинградского университета им. А. А. Жданова. Специализировалась в 

области фонетики под руководством А. С. Штерн. В 1987–1989 годах – 

инженер научно-производственного объединения «Парма». В 1989–1995 годах – ассистент, в 

1995–1996 годах – старший преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания 

филологического факультета Пермского пединститута. 

В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Фонетическая вариативность 

фонологической системы гласных (сопоставительный анализ петербургского и пермского 

вокализма)», а в 2006 году – докторскую диссертацию на тему «Идиомы как вероятностные 

структуры: социолингвистический аспект». 

В 1995–1999 годах – старший преподаватель; 1999–2007 годы – доцент, с 2007 года – профессор 

кафедры общего и славянского языкознания (с 2013 года – кафедра теоретического и прикладного 

языкознания) Пермского университета. 

С 2012 года – заведующая кафедрой теоретического и прикладного языкознания филологического 

факультета Пермского университета. 

Научная и учебная деятельность 

Е. В. Ерофеева читает курсы «Общее языкознание», «Общая фонетика», «Актуальные проблемы 

социолингвистики», «Проблемы исследования ментального лексикона», «Вероятностные модели и 

методы языкознания», «Статистика для лингвистов», «История и методология науки» и др. 

Е. В. Ерофеева – главный редактор научного журнала «Социо- и психолингвистические 

исследования», один из главных редакторов межвузовского сборника научных статей «Проблемы 

социо- и психолингвистики» (2002–2012), член редколлегии ВАКовского журнала «Вестник 

Пермского университета» (серия «Российская и зарубежная филология»), а также научного 

журнала «Евразийский вестник гуманитарных исследований». 

Имеет более 220 научных трудов в отечественных и зарубежных изданиях, среди которых три 

монографии, пять звучащих хрестоматий, пять учебных пособий и более 150 статей. 

Е. В. Ерофеева – постоянный участник зарубежных международных конференций в Мадриде, 

Софии, Лёвене, Скопье и др.; член оргкомитетов. 

В ПГНИУ Е. В. Ерофеева является одним из лидеров научного направления 

«Социолингвистическое изучение городской речи» и руководителем программы создания базы 

данных «Устная русская речь Пермского края». 

Руководитель направления по исследованию устной русской городской речи и речи билингвов 

Пермского края на кафедре теоретического и прикладного языкознания филологического 

факультета Пермского университета. Один из создателей и руководителей научного семинара 

«Школа социопсихолингвистики». 

Руководитель четырёх и участник 15 проектов научных исследований, поддержанных грантами 

РГНФ, РФФИ и Министерства образования. 

Текущая научная деятельность: изучение различных сторон устной городской речи с 

социолингвистической точки зрения, статистическое моделирование социолингвистических 

феноменов, развитие теории социальной дифференциации языка, исследование русской речи и 

языкового сознания билингвов Пермского края, изучение языковой ситуации города Перми и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Пермского края как результата взаимодействия социальных и культурных факторов, а также 

ментального лексикона монолингвов и билингвов. 

Избранные научные работы 

Е. В. Ерофеева имеет более 220 научных публикаций. 

Монографии 

• Ерофеева Е. В., Полякова Е. Н., Штерн А. С. Русские говоры Пермского региона. 

Формирование. Функционирование. Развитие. Пермь, 1998. 

• Ерофеева Е. В. Вероятностная структура идиомов: социолингвистический аспект. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 2005. 

• Ерофеева Е. В. Соотношение обыденных толкований и ассоциативных полей слов // 

Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты : коллектив. 

монография / отв. ред. Н. Д. Голев; Кемеров. гос. ун-т. Кемерово, 2012. Ч. 4. С. 64–74. 

Звучащие хрестоматии 

• Городские социолекты. Пермская городская речь : звучащая хрестоматия / Ерофеева Е. В., 

Ерофеева Т. И., Грачёва Е. И. Пермь – Бохум, 2000. 172 с. электрон. опт. диск (CD-ROM). 

• Русская речь коми-пермяков : звучащая хрестоматия / Боронникова Н. В., Доценко Т. И., 

Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Овчинникова Е. В., Угланова И. А.; науч. ред. Т. И. Ерофеева. 

Пермь, 2007. 72 с. Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

• Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края. Ординский район : 

звучащая хрестоматия / Боронникова Н. В., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Пунько К. В., 

Тимганова Д. Ш.; науч. ред. Ерофеева Т. И. Пермь, 2010. 100 с. Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

• Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края : звучащая 

хрестоматия / Автухович Ю. Э., Ахатова Г. А., Боронникова Н. В., Гаранович М. В., 

Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Кустова И. В., Овчинникова Е. В., Пепеляева Е. В., 

Тимганова Д. Ш., Худякова Е. В.; науч. ред. Ерофеева Т. И. Пермь, 2012. 124 с. Электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

• Русская спонтанная речь коми-пермяков: национальные традиции : звучащая хрестоматия / 

Березина В. Ю., Боронникова Н. В., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Овчинникова Е. В., 

Пепеляева Е. В., Томилина М. А., Худякова Е. С.; науч. ред. Ерофеева Т. И. Пермь, 2014. 112 с. 

Электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Учебные пособия 

• Ерофеева Е. В. Экспериментальное исследование фонетики регионального варианта 

литературного языка : учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. 140 с. 

• Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан : 

учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 104 с. 

• Ерофеева Е. В., Овчинникова И. Г., Боронникова Н. В. Информационно-

коммуникационные технологии для учителя-словесника. Пермь : Департамент образования и 

науки; ПГУ, 2004. 

• Ерофеева Е. В., Овчинникова И. Г., Боронникова Н. В. Введение в языкознание / Перм. гос. 

ун-т. Пермь, 2006. 152 с. 

• Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан : 

учеб. пособие. М. : Флинта, 2012. 107 с. ISBN 978-5-9765-1501-7. 

Источники и ссылки 

• Власенко Т. Елена Ерофеева: «Современные профессионалы обязаны быть 

"междисциплинарными"» // Новый компаньон. 2013. 25 апр. 

• Елена Валентиновна Ерофеева // ПГНИУ. 

• Ерофеева Елена Валентиновна – лидер научного направления «Социолингвистическое 

изучение городской речи» // ПГНИУ. 

• Ерофеева Елена Валентиновна. Карточка гранта «Когнитивное моделирование 

профессионального компонента ментального лексикона» // РГНФ. 

• Ерофеева Елена Валентиновна // Руководители школы социолингвистики. 

• Кафедра теоретического и прикладного языкознания // ПГНИУ. 
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Предшественник: 

Ерофеева, Тамара Ивановна 

Зав. кафедрой теоретического 

и прикладного языкознания ПГНИУ 
2012 – по наст. вр. 

Преемник: 

- 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Ерофеева, Тамара Ивановна 

Тамáра Ивáновна Ерофе ева (род. 29 июня 1937 года, Пермь) – советский 

и российский лингвист, доктор филологических наук, декан 

филологического факультета Пермского университета (1982–1998), 

лидер научного направления «Социолингвистическое изучение 

городской речи», руководитель школы социопсихолингвистики при 

кафедре общего и славянского языкознания филологического 

факультета ПГНИУ, заслуженный работник высшей школы РФ. 

Биография 

Родилась в семье служащих. Мать, филолог по образованию, имеет 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» и знак «Отличник 

народного просвещения». Дочь, Е. В. Ерофеева, заведует кафедрой 

теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ. В 1954 году 

окончила школу с серебряной медалью, уже там показав интерес к филологии, лингвистике. 

В 1959 году окончила историко-филологический факультет Пермского университета. 

В 1962 году поступила работать в Пермский государственный университет лаборантом кафедры 

романо-германских языков, затем – кафедры русского языка и общего языкознания 

филологического факультета. В 1971 окончила аспирантуру Ленинградского университета, в 

1972 году там же защитила кандидатскую диссертацию по актуальной для того времени и 

пионерской по исполнению теме «Локальная окрашенность разговорной речи лиц, владеющих 

литературным языком». После защиты вернулась в Пермский университет. 

В 1995 году получила учёную степень доктора филологических наук, защитив в Санкт-

Петербургском университете диссертацию «Социолект: стратификационное исследование». 

Преподавала русский язык за границей: в Чехословакии (1973), на Кубе (1979), в Финляндии 

(1985). 

С 1982 по 1998 год – декан филологического факультета (заняла эту должность после 

Р. В. Коминой; её преемником стал Б. В. Кондаков). 

C 1996 по 2012 год – заведующая кафедрой общего и славянского (с 2013 года – теоретического и 

прикладного) языкознания Пермского университета, в настоящее время – профессор данной 

кафедры. Общий стаж работы в Пермском университете – более 40 лет. 

Т. И. Ерофеева плодотворно сотрудничает с зарубежными коллективами (Чехия, Куба, 

Финляндия, Словения, Германия), выступает с докладами на международных конференциях, 

симпозиумах, съездах (Польша, Венгрия, Франция), является участником международных 

научных программ и конференций по проблемам лингвистики, активно занимается пропагандой 

российской науки за рубежом. 

Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

В годы руководства филологическим факультетом Т. И. Ерофеевой было закончено формирование 

трёх кафедр зарубежной филологии (романской, немецкой и английской), благодаря чему романо-

германское отделение стало работать в полную силу. 

Увеличилось число кандидатов и докторов наук (среди них сама Т. И. Ерофеева, Р. В. Комина, 

Б. В. Кондаков, В. А. Мишланов, Е. Н. Полякова, Б. М. Проскурнин и др.): факультет стал 

кузницей кадров, удовлетворяя собственные потребности в профессорско-преподавательском 

составе. Возрос уровень научной работы – по этому показателю факультет выходил на второе 

место среди филологических факультетов страны. Увеличилось количество студентов, 

обучающихся как на очном, так и на заочном отделениях: филфак стал вторым по численности 

студентов и преподавателей факультетом университета. 

При Т. И. Ерофеевой была создана благоприятная для работы атмосфера: факультет становился 

дружным и сплочённым коллективом, уверенно двигавшимся к общей цели.  

Научная деятельность 

Научные работы посвящены социопсихологической реализации языка, городской разговорной 

речи, вариативности речи города и деревни в социокультурном аспекте. Исследованиями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Т. И. Ерофеевой и её учеников утверждён метод анализа речевой деятельности – дисперсионный 

анализ силы влияний, что обеспечило важную для науки объективность критериев оценки 

факторов, определяющих речевое поведение. Применение названного метода на широком 

языковом материале привело к открытию теоретического порядка – созданию и обоснованию 

теории социолекта. Созданный и руководимый ею центр социолингвистических исследований 

известен в России и за рубежом, являясь школой для аспирантов и соискателей. 

Среди тех, кто считает себя учениками Тамары Ивановны, многие действующие преподаватели 

Пермского университета и других вузов Перми: Н. В. Хорошева, И. Н. Щукина, А. А. Зубарева, 

А. С. Черноусова, Е. Ю. Верхолетова, М. В. Гаранович, Е. С. Литвинова, А. Ф. Корлякова и др. 

У её учеников – разные судьбы и профессии. Среди них есть бизнес-тренеры, госслужащие, 

консультанты, директора и помощники директоров, редакторы. 

Награды 

• Почётная грамота Министерства высшего образования за работу на Кубе (1979). 

• Почётная грамота Госкомвуза России (1996). 

• Почётная грамота Пермской области за большой вклад в развитие науки на Западном 

Урале (1997). 

• Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2002). 

• Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2003).  

• Почётная грамота Пермского государственного национального университета (2012). 

• Лауреат конкурса Пермского государственного национального университета в области 

филологических наук за лучшую научно-исследовательскую работу (2013). 

• Звание «Заслуженный профессор Пермского университета» (2013). 

Избранные работы 

Научные статьи – более 270, монографии – пять, учебные пособия – восемь.  

• Ерофеева Т. И. Локальная окрашенность литературной разговорной речи. Пермь, 1979. 

91 с. 

• Ерофеева Т. И. Опыт исследования речи горожан: территориальный, социальный и 

психологический аспекты. Свердловск, 1991. 135 с. 

• Ерофеева Т. И., Скитова Ф. Л. Локализмы в литературной речи горожан. Пермь, 1992. 92 с. 

• Ерофеева Т. И. Малая социальная группа как объект лингвистического исследования // 

Русский язык сегодня / отв. ред. Л. П. Крысин; ИРЯ РАН. Вып. 2: Актуальные языковые процессы 

конца ХХ века. М. : Азбуковник, 2003. С. 443–454. 

• Ерофеева Т. И. Современная городская речь : монография. Пермь, 2004. 316 с. 

• Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование : монография / Перм. гос. 

ун-т. Пермь, 2009. 240 с. 

• Ерофеева Т. И. Штрихи речевого портрета Прикамья : учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 2010. 192 с. 

Источники и ссылки 

• Ерофеева Тамара Ивановна // Энциклопедия «Пермский край». 

• Талант учителя – в его учениках: к юбилею Т. И. Ерофеевой. Пермь : ПГНИУ, 2012. 316 с. 

• Человек и язык. Юбилейный сб. науч. тр. Т. И. Ерофеевой. Пермь : Прикам. соц. ин-т, 

2012. 

• Шумов К. Э. Ерофеева Тамара Ивановна // Краеведы и краеведческие организации Перми : 

библиогр. справ. Пермь, 2000. С. 130. 

Предшественник: 

Комина, Римма Васильевна 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1982–1998 

Преемник: 

Кондаков, Борис Вадимович 

Предшественник: 

Мурзин, Леонид Николаевич 

Зав. кафедрой общего и славянского 

языкознания ПГУ 
1996–2012 

Преемник: 

Ерофеева, Елена Валентиновна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Ефимов, Алексей Владимирович 

Алексе й Влади мирович Ефи мов (18 января 1896, Баку – 11 декабря 

1971, Москва) – советский учёный-американист и историк-педагог, 

заведующий кафедрой новой и новейшей истории и декан 

исторического факультета МГУ (1941–1943), заведующий кафедрой 

всеобщей истории историко-филологического факультета 

Молотовского университета (1945–1947), глава сектора Америки 

Института этнографии АН СССР (1957–1971). 

Доктор исторических наук (1938), профессор. Член-корреспондент 

АН СССР (28 января 1939 года), член-корреспондент АПН РСФСР 

(1947), член-корреспондент АПН СССР (1968). 

Биография 

Родился в дворянской семье. 

В 1913 году окончил гимназию в Тбилиси, в 1916 году – Технологический институт в Петрограде 

(ныне Санкт-Петербург). 

В 1916–1917 годах служил в морском ведомстве, где окончил школу мичманов. В 1918 году 

принял участие в обороне Баку от немцев и турок, за что был награждён орденом Св. Анны 

IV степени, орденом Св. Георгия и произведён в лейтенанты. 

После окончания 1-го Московского университета в 1922 году работал преподавателем истории, 

научным сотрудником Музея революции СССР. В 1930 году окончил аспирантуру Института 

истории РАНИОН; научный сотрудник Московского отделения Академии материальной культуры 

(1932–1933), старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1933–1941). 

В 1941–1943 годах – заведующий кафедрой новой и новейшей истории и декан (в московской 

группе МГУ) исторического факультета МГУ. 

В 1942 году ему присуждена Сталинская премия за участие в написании первого тома «Истории 

дипломатии». 

В 1945–1947 годах – заведующий кафедрой всеобщей истории историко-филологического 

факультета Молотовского университета. 

В ходе развёрнутых в СССР в конце 1940-х годов кампаний по борьбе с низкопоклонством перед 

Западом и космополитами стал инициатором объявления профессора Петербургской академии 

наук астронома И. Н. Делиля французским шпионом.  

Автор нескольких книг по истории русских географических открытий в северной части Тихого 

океана, редактор Атласа 1964 года, в которых представил фальсифицированные изображения 

старинных географических карт. Историк и источниковед О. М. Медушевская, участвовавшая в 

качестве составителя в подготовке этого Атласа под руководством А. В. Ефимова, в дальнейшем 

прекратила свои учёные занятия историей русской картографии. 

Был одним из первых профессоров факультета международных отношений МГИМО. 

С 1957 года и до конца жизни он возглавлял сектор Америки Института этнографии АН СССР. 

Почётный член Географического общества Республики Колумбии (1961). 

Награждён орденом Ленина, а также премией им. С. И. Дежнёва от Географического общества 

СССР (1966). 

Избранные работы 

А. В. Ефимов является автором более 100 научных работ, среди которых:  

• США: пути развития капитализма (доимпериалистическая эпоха) (1969).  

• Проблемы власти в первые дни Февральской революции 1917 г. (1925). 

• Публицист 60-х годов Н. В. Соколов (1932). 

• Основные течения в историографии США (1937). 

• История дипломатии (1940). 

• Открытие Америки со стороны России (1947). 

• Из истории русских экспедиций на Тихом океане. Первая половина XVIII века. М. : 

Воениздат, 1948. 344 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Из истории великих русских географических открытий. М. : Географгиз, 1950. 320 с. 

• Из истории великих русских географических открытий в Северном Ледовитом и Тихом 

океанах. XVII – первая половина XVIII в. М. : Географгиз, 1950. 

• Очерки истории США. 1492–1870 гг.. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения 

РСФСР, 1955. 328 с. 

• Некоторые вопросы методики истории как науки. 1958. 

• Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке XVII–XVIII вв. / 

под ред. и с введ. чл.-корр. АН СССР А. В. Ефимова. М. : Наука, 1964. 

• Из истории великих русских географических открытий / Акад. наук СССР, отд-ние 

истории. М. : Наука, 1971. 300 с. 

Также автор многократно переиздававшегося учебника для средней школы «Новая история (1640–

1870)» (1934) и переведённого на некоторые европейские языки, автор учебника для вузов по 

новой истории (1939), редактор капитального научного труда «Народы Америки» (1959). 

Источники и ссылки 

• Булатов А. Странная история старинных карт России в советские годы // Антиквариат, 

предметы искусства и коллекционирования. 2012. № 6. Июнь. С. 38–52. 

• Ефимов, Алексей Владимирович // Большая советская энциклопедия. 

• Профиль Алексея Владимировича Ефимова на официальном сайте РАН. 

• Статья на сайте ИЭА РАН. 

• Ефимов Алексей Владимирович // Педагогическая энциклопедия. 

• Ефимов Алексей Владимирович // Летопись Московского университета. 

• Ефимов Алексей Владимирович – учёный-американист, историк-педагог // Наш Баку. 

• Ефимов Алексей Владимирович (1896–1971), историк, член-корреспондент АН СССР 

(1939) // Информационная система «Архивы Российской академии наук». 

Предшественник: 

Тарков, Пётр Николаевич 

Зав. кафедрой всеобщей истории 

МолотГУ (ПГУ) 
1945–1947 

Преемник: 

Бадер, Отто Николаевич? 

Предшественник: 

Сказкин, Сергей Данилович 

Декан исторического факультета 

МГУ 
1941–1943 

Преемник: 

Толстов, Сергей Павлович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Живописцев, Виктор Петрович 

Ви ктор Петро вич Живопи сцев (22 сентября 1915 – 22 октября 2006, 

Пермь) – советский и российский химик, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой аналитической химии (1967–1989), 

ректор (1970–1987) Пермского государственного университета, 

вошедший в историю вуза как «ректор-строитель». Заслуженный 

деятель науки РСФСР (1973). 

Биография 

Виктор Петрович Живописцев родился 22 сентября 1915 года в селе 

Сабарка Суксунского района Пермской губернии (ныне – Пермский 

край). После окончания с отличием Оханского педагогического 

техникума в 1933 году поступил на химический факультет Пермского 

государственного университета, по окончании которого в 1938 году 

был оставлен ассистентом на кафедре аналитической химии. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, которую начал солдатом 32-го отдельного сапёрного 

батальона, а закончил начальником химической лаборатории 1-го Дальневосточного фронта. 

После войны вернулся к педагогической и научной деятельности. В 1951 году защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1952 году был переведён на должность доцента кафедры 

органической химии. В 1965 году защитил докторскую диссертацию и был избран профессором 

кафедры органической химии.  

С 1967 по 1989 год – заведующий кафедрой аналитической химии Пермского университета. 

С июля 1970 по 12 марта 1987 года В. П. Живописцев был ректором Пермского университета и 

председателем Совета ректоров вузов Перми. Также много лет Виктор Петрович был членом 

научного совета по аналитической химии Академии наук СССР, в 1971 году был делегатом 

XXIV съезда КПСС, в 1977 году – XVI съезда профсоюзов СССР; несколько раз избирался членом 

Пермского обкома КПСС. 

Виктор Петрович Живописцев скончался 22 октября 2006 года в Перми. 

Научная и организационная деятельность 

Сферой научных интересов Виктора Петровича были целенаправленный синтез новых 

органических соединений, изучение процессов их комплексообразования с неорганическими 

ионами и выход в практику применения синтезированных соединений в неорганическом анализе. 

Также одним из направлений работы было исследование химических реагентов – пиразолонов – и 

их использование. Пермская школа аналитиков, возглавляемая В. П. Живописцевым, получила 

широкую известность в стране. 

Был инициатором и первым научным руководителем лаборатории органических реагентов, 

которая была открыта в январе 1973 года при кафедре аналитической химии. 

В. П. Живописцевым опубликовано более 300 научных статей, получено 56 авторских 

свидетельств на изобретения. В соавторстве с Е. А. Селезнёвой в 1975 году в издательстве 

«Наука» была издана монография «Аналитическая химия цинка».  

Под его руководством подготовлено 25 кандидатов и два доктора наук. 

По инициативе ректора В. П. Живописцева был создан музей истории Пермского университета 

(приказ № 3 от 6 января 1973 года). 

В историю Пермского университета В. П. Живописцев вошёл как ректор-строитель. В течение 

17 лет его ректорского срока (1970–1987) учебные, научные и производственные площади 

университета увеличились более чем в два раза. Под его руководством построены химический 

корпус (№ 6), студенческий Дом культуры (корпус № 7), экономический корпус (№ 12), 

двухзальный спортивный корпус (№ 10), четыре студенческих общежития (№ 2, 5, 6, 7), лыжная 

база, столовая на 530 посадочных мест (сегодня – корпус юридического факультета № 9), 

профилакторий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Награды 

За военные заслуги 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «За победу над Японией». 

За заслуги перед государством и обществом 

• Орден Трудового Красного Знамени. 

• Орден Дружбы народов. 

• Орден «Знак Почёта». 

• Медаль «За трудовое отличие». 

• Награждён знаком «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

Память 

• 22 октября 2010 года на фасаде химического корпуса Пермского университета открыта 

мемориальная доска. 

Источники и ссылки 

• Виктор Петрович Живописцев // Доска почёта университета. Заслуженные профессора 

ПГУ. 

• Живописцев Виктор Петрович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 262–263. 

• Живописцев Виктор Петрович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Живописцев Виктор Петрович // Libinfo.Org. Библиотека исторической информации. 

• Открытие мемориальной доски В. П. Живописцеву // ПГУ. 22.10.2010. 

Предшественник: 

Горовой, Фёдор Семёнович 

Ректор ПГУ 
1970–1987 

Преемник: 

Маланин, Владимир 

Владимирович 

Предшественник: 

Кобяк, Георгий Георгиевич 

Зав. кафедрой аналитической 

химии ПГУ 
1967–1989 

Преемник: 

Дёгтев, Михаил Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%94%D1%91%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


155 

Заварзин, Алексей Алексеевич 

Алексе й Алексе евич Зава рзин (13 марта 1886, Санкт-Петербург – 

1945, Ленинград) – советский гистолог, декан медицинского 

факультета (1917–1920?), первый директор БиоНИИ Пермского 

университета (1921–1922), академик АН СССР (1943) и АМН 

СССР (1944), генерал-майор медицинской службы (1944). 

Основатель эволюционной гистологии. 

Биография 

Родился 13 (25) марта 1886 года в Петербурге в семье Алексея 

Амплиевича Заварзина, цехового мастера слесарно-кузнечного 

цеха, впоследствии почётного гражданина, и его жены Анны 

Савельевны (Степановой). Дед его был из крепостных крестьян 

Калужской губернии. Брат – архитектор А. А. Заварзин. 

В 1902 году окончил реальное училище К. Мая со средним баллом 4,25. В 1903–1907 годах учился 

на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета 

(1905/06 учебный год – в Гейдельбергском университете), по окончании которого был оставлен на 

кафедре гистологии под руководством А. С. Догеля. 

В 1906–1912 годах преподавал в университете, а также в Женском медицинском институте и на 

Высших женских естественно-научных курсах М. А. Лохвицкой-Скалон. В 1913 году защитил 

диссертацию на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии, получил должность 

приват-доцента университета. 

С 1916 по январь 1923 года – профессор кафедры гистологии и эмбриологии Пермского отделения 

Петроградского университета (c 1917 года – Пермского университета). 

Одновременно (с 1917 года) являлся деканом медицинского факультета. 

В 1918–1922 годах заведовал биологической станцией при университете. В 1921–1922 годах был 

первым директором Биологического НИИ, одним из его организаторов. Участвовал в создании 

Пермского общества естествоиспытателей. 

В 1922–1936 годах возглавлял кафедру гистологии в Военно-медицинской академии. В 1936–

1941 годах – заведующий кафедрой гистологии в 1-м Ленинградском медицинском институте. 

С 1943 года – начальник кафедры в Военно-морской медицинской академии. Одновременно в 

1932 году организовал отдел общей морфологии во Всесоюзном институте экспериментальной 

медицины, которым руководил до конца жизни. 

С 1944 года – директор Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. 

Организовал Ленинградское общество анатомов, гистологов и эмбриологов. 

Умер 25 июля 1945 года в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках. 

Заварзин вечно был воинственным, всегда молодым. Натура кипучая, импульсивная. Его 

нравственная личность не допускала ни малейшей сделки со своими убеждениями… Научная 

деятельность его ярка и самобытна [1]. 

Научная деятельность 

Основные направления исследований: 

• сравнительная гистология нервной системы, крови, соединительной ткани; 

• развитие соединительной ткани в условиях экспериментального асептического воспаления 

у червей, членистоногих, моллюсков, хордовых. 

Создал теорию параллелизмов (ткани, выполняющие у животных различных типов одинаковые 

функции, обнаруживают сходные черты строения и параллельные направления эволюции). 

Один из основателей эволюционной гистологии. 

Избранные работы 

• Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной ткани. М, 1945–1947. Т. 1–2. 

• Очерки по эволюционной гистологии нервной системы. 1941. 

• Избранные труды. М.; Л, 1950–1953. Т. 1–4. 

• Курс гистологии и микроскопической анатомии. 5-е изд. Л, 1939. 

• Краткое руководство по эмбриологии человека и позвоночных животных. 4-е изд. М, 1939. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Награды 

• Орден Трудового Красного Знамени. 

• Сталинская премия II степени (за работу «Эволюционная гистология нервной системы»; 

1942) 

Память 

• На фасаде дворового флигеля (Кировский проспект, 69–71) Института экспериментальной 

медицины, в котором в 1932–1941 годах работал А. А. Заварзин, в 1967 году установлена 

мемориальная доска. 

Примечания 

1. ↑ Валиев М. Т., Чернышёва Н. Б. Алексей Алексеевич Заварзин. Общество друзей школы 

Карла Мая. 

Источники и ссылки 

• Алексей Алексеевич Заварзин [Некролог] // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 

1948. Т. 28. № 1. 

• Абрикосов А. И. Алексей Алексеевич Заварзин // Вестн. Акад. мед. наук СССР. 1946. № 1. 

• Валиев М. Т., Чернышёва Н. Б. Алексей Алексеевич Заварзин. Общество друзей школы 

Карла Мая. Проверено 4 мая 2012. 

• Заварзин Алексей Алексеевич // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 1969–1978. 

• Шумилов Е. Н. Заварзин Алексей Алексеевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Заварзин Алексей Алексеевич (1886–1845), академик, один из основателей эволюционной 

эмбриологии // Библиотека Российской академии наук. 

• Заварзин Алексей Алексеевич // Biografija.ru : биогр. энциклопедия. 

• Невмывака Г. А. А. А. Заварзин. Л., 1971. 

Предшественник: 

 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1917–1920? 

Преемник: 

Вериго, Бронислав 

Фортунатович 

Предшественник: 

нет 

Директор БиоНИИ ПГУ 
1921–1922 

Преемник: 

Вериго, Бронислав 

Фортунатович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Залькинд, Юлий Сигизмундович 

Ю лий Сигизму ндович За лькинд (1 декабря 1875, Вильно – 23 ноября 

1948) – русский, советский химик-органик, заведующий кафедрой 

органической химии Пермского университета (1918–1920). 

Биография 

В 1898 году окончил Петербургский университет. Ученик 

А. Е. Фаворского. 

С 1899 году работал в Петербургском технологическом институте. 

С 1903 года читал курс химии в Петербургском технологическом 

институте. Профессор (с 1930 года). 

Преподаватель Высших женских политехнических курсов (в 1915 году 

преобразованы в Женский политехнический институт, в 1918 году – во 

Второй Петроградский политехнический институт). 

12 декабря 1917 года совет Пермского университета избрал приват-доцента Петроградского 

университета Ю. С. Залькинда на должность ординарного профессора по кафедре органической 

химии. 

С января 1918 по январь 1920 года – заведующий кафедрой органической химии Пермского 

университета (затем передал эту должность Г. А. Арбузову). 

В июне 1918 года вместе с профессорами В. Э. Крусманом, М. В. Птухой, Б. Д. Грековым и 

старшим ассистентом Гульбисом был командирован в Москву на съезд деятелей высших учебных 

заведений по вопросам реформы высшей школы. 6 сентября 1918 года советом физико-

математического факультета был избран секретарём факультета. 

В 1918/19 учебном году выезжал в Петроград и Вильно для закупки книг, приборов, 

химреактивов. 

Летом 1919 года (в вакационное время) Ю. С. Залькинд был командирован в Томск, на уральские 

заводы, а осенью и зимой 1920/21 учебного года – в Петроград и Москву для научной работы и с 

целью оборудования лабораторий. 

После возвращения профессуры университета из Томска и Иркутска в 1920 году, в силу острой 

нехватки кадров, Ю. С. Залькинду было поручено восстановить работу кафедры неорганической и 

аналитической химии. 

С 1930 года – профессор, с 1934 года – заведующий кафедрой органической химии 

Ленинградского технологического института. 

Скончался в 1948 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского 

кладбища. 

Научная деятельность 

Работы относятся к синтезу органической химии: 

• исследования в области каталитического гидрирования ацетиленовых производных в 

присутствии коллоидного палладия и платиновой черни (1913); установил влияние положения 

заместителя в основной цепи на скорость гидрирования; 

• большая группа исследований посвящена магнийорганическим соединениям. Ряд работ –

изучению ароматических многоядерных производных; 

• впервые получил йод-фенантрен (1927), предложил оригинальный способ синтеза 

фенантриламинов из фенатролов; 

• синтезировал и изучил (1930–1935) ряд непредельных соединений, близких витамину А; 

• работы в области синтеза различных растворителей, пластификаторов и пластмасс; 

• получил геометрические изомеры гликолей и эритритов ацетиленового и диацетиленового 

рядов. 

По его методам организовано производство камфары (из скипидара), тетрахлорфталевой кислоты, 

стирола и т. п. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

• О действии магния на эфиры галоидозамещённых карбоновых кислот. СПб., 1913. 

• Ацетилен и его применение. Л., 1925. 

• Органическая химия : учеб. Л., 1934. 

• Химия циклических соединений. 4-е изд. Л., 1937. 

• Химия органических соединений с открытой цепью. 4-е изд. Л., 1937. 

Источники и ссылки 

• Бальян X. В. Юлий Сигизмундович Залькинд // Журнал общей химии. 1953. Т. 23. Вып. 12. 

• Залькинд Юлий Сигизмундович // Санкт-Петербургский государственный университет. 

Биографика СПбГУ. 

• Залькинд Юлий Сигизмундович // Биография.ру. 

• Залькинд, Юлий Сигизмундович // Универсальная энциклопедия. 

• Залькинд Юлий Сигизмундович // ХиМиК. Сайт о химии. 

• Ошуркова Р. А. Залькинд Юлий Сигизмундович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 48–49. 

• Рыбакова М. Н. История кафедры органической химии (1918–2011) // Вестн. Перм. ун-та. 

Сер.: Химия. 2011. Вып. 4. С. 4–11. 

Предшественник: 

' 

Зав. кафедрой органической 

химии ПГУ 
1918–1921 

Преемник: 

Арбузов Г. А. 

Предшественник: 

Култашев, Николай 

Викторович 

Зав. кафедрой неорганической 

и аналитической химии ПГУ 
1919–1921 

Преемник: 

Алексеев, Дмитрий Викторович 

(как зав. кафедрой 

неорганической  

и физической химии) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Захаров, Иван Михайлович 

Ива н Миха йлович Заха ров (3 января 1885, станица Верхне-Увельская 

Оренбургской губернии – май 1958, Пермь) – советский лингвист, член 

президиума Нарревкома и заведующий отделом народного образования 

Петровска-Забайкальского (1918–1919), заведующий кафедрой языка и 

декан литературного факультета Пермского пединститута (1934–1938), 

основатель и заведующий кафедрой русского языка и общего 

языкознания историко-филологического факультета Пермского 

университета (1944–1958). 

Биография 

Ранние годы в Перми 

Сын оренбургского казака, учителя казацкой школы, позже – 

православного священника. Среднее образование получил в 

оренбургской семинарии. В период событий 1905 года был близок к эсерам. 

В 1910 году окончил с отличием историко-филологический факультет Казанского университета 

(славяно-русское отделение). В этом же году переезжает в Пермь, преподаёт в Мариинской 

женской гимназии, гимназии Циммерман.  

C 1912 года преподаёт в Пермском реальном училище. 

В 1918 году после прихода белых был командирован правительством Колчака в Петровск-

Забайкальский для открытия реального училища. По одной из версий биографии, c приходом туда 

Красной Армии был избран на первый съезд трудящихся Забайкалья, где состоял председателем 

школьной секции. По окончании работы съезда был избран членом президиума Нарревкома и 

состоял заведующим отделом народного образования Петровска-Забайкальского. Осенью 

1920 года вернулся в Пермь. По другой версии, в этот период до возвращения в Пермь он был 

министром просвещения (или товарищем министра) в Самарском правительстве (КОМУЧ).  

В 1922 году в Перми открылся педагогический техникум. Иван Михайлович стал его главой. 

Работа во Владикавказе и Москве 

В 1930/31 учебном году – доцент Горского пединститута во Владикавказе. 

С 1931 по 1934 год – доцент Первого Московского пединститута им. Бубнова. Кроме этого вёл 

занятия, читал лекции в Индустриальном институте, проводил занятия с аспирантами Института 

трудящихся Востока. 

Работа в Пермском пединституте, арест, ГУЛАГ 

В августе 1934 года вернулся в Пермь. Директор Пермского пединститута П. Г. Погожев назначает 

его деканом литературного факультета и заведующим кафедрой языка. 

В феврале 1935 года был утверждён доцентом кафедры языка. Здесь он зарекомендовал себя как 

«квалифицированный специалист, состоявшийся учёный, постоянный лектор по вопросам 

преподавания русского языка на различных курсах, конференциях и совещаниях» [1]. 

18 февраля 1938 года, в разгар сталинских чисток, арестован по подозрению в участии в 

антисоветской террористической группе. Среди обвинений – «недоброжелательно встретил новых 

научных сотрудников», «высмеивал членов ВКП(б)», «был враждебно настроен к советской 

власти», «протаскивал антисоветские трактовки в лекциях», «участник диверсионной 

повстанческой эсеровской организации», «контрреволюционер» [2]. Особо оговаривалась 

«вредительская манера чтения лекций – медленная». Были арестованы ещё несколько 

преподавателей пединститута, в т. ч. и его директор П. Г. Погожев. 

20 декабря 1939 года дело направлено на доследование. В августе 1940 года Особым совещанием 

НКВД СССР Иван Михайлович осуждён на восемь лет трудовых лагерей. Пробыв три года в 

одном из лагерей ГУЛАГа, в 1943 году досрочно освобождён с возвращением в город Молотов. 

С 1 августа 1943 года – научный сотрудник Института усовершенствования учителей города 

Молотова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82)
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Работа в Пермском университете 

В связи с восстановлением в 1941 году историко-филологического факультета Пермский 

университет в период Великой Отечественной войны остро нуждался в соответствующих кадрах; 

к тому же большая часть преподавательского состава была призвана в ряды РККА. Поэтому с 

20 сентября того же 1943 года И. М. Захаров вновь приглашён в университет, на этот раз – в 

качестве исполняющего обязанности доцента кафедры языкознания. 

С 15 сентября 1944 года И. М. Захаров – исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

языкознания историко-филологического факультета университета. С того времени он считается на 

факультете её создателем. На кафедре работает ряд преподавателей Молотовского пединститута. 

Формируя кафедру, И. М. Захаров находил новых преподавателей, сам читал курсы «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык», спецкурс по стилистике. Практические занятия по 

языкознанию вёл B. C. Фан-Юнг, украинский язык – выпускница Харьковского университета 

О. М. Петюнина, белорусский язык – только что окончившая Пермский университет 

Ф. Л. Скитова. Постепенно кафедра языкознания расширяется. Появляются новые преподаватели, 

шире становится круг научных проблем и изучаемых студентами дисциплин.  

С апреля 1946 года Иван Михайлович приказом ректора назначается заведующим кафедрой 

языкознания. Этому назначению предшествовала характеристика, подписанная проректором 

университета профессором Г. А. Максимовичем: «И. М. Захаров читает лекции по современному 

русскому языку, истории русского языка, старославянскому языку. Он проявил себя как знающий 

и опытный языковед, читает лекции на высоком теоретическом уровне и методически умело 

преподносит материал студентам, обладает способностями к учебно-организационной работе. 

И. М. Захаров может быть выдвинут на должность зав. кафедрой языкознания» [1].  

В 1946 году И. М. Захаров был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В марте 1955 года И. М. Захаров реабилитирован. В феврале 1958 года выходит на пенсию. 

В 1950-х годах он часто болел (вследствие испорченного в лагерях здоровья), у него обнаружили 

рак лёгких. В мае 1958 года он умер. 

И. М. Захаров был ценим и уважаем коллегами и студентами. 

Лекции читал он увлечённо, был хорошим психологом и точно расставлял смысловые акценты в 

лекциях. Его любовь к слову и артистизм проявлялись в блестящем чтении стихов русских 

поэтов, отрывков из русской прозы, таким чтением время от времени он украшал свои лекции. 

Но экзаменатором был строгим: «До свидания, девчурочка» – его обычная реплика, если 

студентка не знала того, что требовала программа курса. Нерадивых студентов он заставлял 

приходить на экзамен, зачёт и три, и четыре раза. Перед экзаменом по современному русскому 

языку устраивал зачёт по грамотности: он произносил слова или предложение, студент должен 

был записать. Даже одна ошибка лишала студента зачёта. Хотя студенты трепетали, идя к 

нему на экзамен, его любили, уважали и студенческой жизни без него не представляли [1]. 

М. Н. Кожина, его преемник на посту заведующего кафедрой, тоже высоко оценивала 

И. М. Захарова: 

Иван Михайлович – не просто эрудированный преподаватель, доцент, но незабываемая 

самобытная личность, редкой души человек. Как специалист – это высокого класса 

профессионал, многосторонний знаток различных областей филологии, прекрасный методист, 

это в полном смысле – профессор старой классической школы. Он читал нам общее языкознание, 

старославянский язык, руководил курсовыми и дипломными работами. Им написан отличный 

учебник по синтаксису русского языка, концептуальный, глубокий, ясный и чёткий, с богатым и 

ярким иллюстративным материалом. Иван Михайлович отличался необыкновенной добротой и 

чуткостью, подбадривал своих коллег, молодых преподавательниц, со свойственной ему 

лукавинкой во взгляде. Помогал он не только словом, но и делом. Как руководитель, заведующий 

кафедрой, был очень требователен и справедлив, но и сам много работал. Собрал дружный 

кафедральный коллектив [2]. 

Научное творчество 

Диапазон лингвистических интересов И. М. Захарова был довольно широк: проблемы общего 

языкознания, истории языка, стилистики, методики. Но более всего его интересовали темы стиля: 
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сравнительная стилистика, стиль разных авторов в сравнении, по материалам лексики, по 

материалам синтаксиса. Свой интерес он смог передать и студентам, многие из которых 

продолжали заниматься проблемами стиля после окончания университета (М. Кожина, М. Власов, 

профессор Е. Иванова-Янковская, доценты О. Богословская, Е. Голушкова и др.). 

К 1930 году И. М. Захаров имел семь печатных трудов: «Как обучать грамоте», «Чтение 

художественных произведений и деловых статей», «Беседа в школе», «Лекции по методике 

русского языка», «Рабочий план первого года обучения», «Первый год обучения». Три из них 

выдержали по три издания с тиражом до 100 000 экземпляров. 

Назначая И. М. Захарова на должность профессора Пермского пединститута, его директор 

П. Г. Погожев отмечал следующее: «Его работы, разошедшиеся в количестве 35 тыс. экземпляров 

ещё до 1930 г., были известны учительству далеко за пределами Урала. Эта известность привела к 

тому, что его, преподавателя средней школы, приглашают доцентом, как видно из документов, в 

Ленинградский институт им. Герцена… Одна из написанных им работ – "Экспериментальные 

данные о значении печатного и рукописного шрифта при овладении орфографией" – редакцией 

журнала "Русский язык в средней школе" была признана наиболее высокоценной. Эта же работа 

на съезде директоров педвузов в 1934 г. приводилась как одно из достижений Бубновского 

института». 
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Захаров, Марк Анатольевич 

Марк Анато льевич Заха ров (род. 13 октября 1933, Москва) – 

советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, 

педагог, профессор. Народный артист СССР (1991). Лауреат 

Государственной премии СССР (1987) и трёх 

Государственных премий России (1992, 1997, 2002). 

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Биография 

Родился в Москве. В 1955 году окончил актёрский 

факультет ГИТИСа, где его педагогами были 

И. М. Раевский, Г. Г. Конский, П. В. Лесли. С осени 

1955 года – актёр Пермского областного драматического 

театра. Режиссурой начал заниматься в 1956 году в 

самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета; некоторые из его учеников 

получили известность. В 1959 году вернулся вместе с супругой актрисой Ниной Лапшиновой в 

Москву и устроился работать в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя, из которого 

перешёл в Московский театр миниатюр, где играла Н. Лапшинова, под руководство 

В. С. Полякова (1960–1964), после – в студенческий театр МГУ. 

С 1965 года – режиссёр Московского театра сатиры, с 1973 года – главный режиссёр Московского 

театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года – «Ленком»). В 1970–80-е годы активно снимает 

кино, экранизировал ряд пьес Евгения Шварца и Григория Горина в жанре фантастической 

притчи. 

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Союза театральных деятелей СССР. 

Состоял в КПСС; в прямом эфире программы «Взгляд» сжёг свой партийный билет. 

Работу в театре М. А. Захаров уже много лет сочетает с преподавательской деятельностью. Ещё в 

1983 году художественный руководитель Московского академического театра им. 

В. В. Маяковского А. А. Гончаров пригласил его в ГИТИС преподавать режиссуру. 

В настоящее время М. А. Захаров – профессор кафедры режиссуры РАТИ, секретарь Союза 

театральных деятелей РФ, член Союза кинематографистов СССР, академик Академии российского 

телевидения (1997), академик Международной академии творчества (2000), академик Российской 

академии кинематографических искусств «НИКА», член СП Москвы (1999). 

Марк Захаров – автор многих статей по вопросам театра и политики, а также книг «Контакты на 

разных уровнях» и «Суперпрофессия», посвящённых проблемам современной режиссуры. 

Супруга – Нина Тихоновна Лапшинова (10 мая 1932 – 10 сентября 2014), дочь – Александра, 

актриса «Ленкома». 

Театральные постановки  

• 1963 год – «Дракон» Е. Л. Шварца. Студенческий театр МГУ. 

• 1964 год – «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта (совместно с С. Юткевичем). Художник 

С. Юткевич. Студенческий театр МГУ. 

• 1964 год – «Неужели вы не замечали?» по В. С. Полякову. Московский театр миниатюр. 

• 1966 год – «Хочу быть честным» по В. Войновичу. Студенческий театр МГУ. 

• 1969 год – «Разгром» по А. А. Фадееву. Художник В. Я. Левенталь. 

Театр им. В. В. Маяковского. 

Московский театр сатиры 

• 1967 год – «Доходное место» А. Н. Островского. Художник В. Я. Левенталь. 

• 1969 год – «Банкет» А. Арканова и Г. И. Горина. Художники В. Лалевич, Н. Сосунов. 

• 1970 год – «Проснись и пой!» М. Дьярфаша (совместно с А. Ширвиндтом). Художник 

Э. Стенберг. 

• 1972 год – «Темп-1929» по Н. Ф. Погодину. Художник А. Васильев. 

• 1972 год – «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта. Художник А. Васильев. 

• 1973 год – «Чудак-человек» В. Азерникова. Художник В. Макушенко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Театр им. Ленинского комсомола (с 1990 года – Театр «Ленком») 

• 1973 год – «Автоград-XXI» Ю. И. Визбора и М. А. Захарова. Художник А. Васильев. 

• 1974 год – «Тиль» Г. И. Горина по мотивам романа Шарля де Костера. Художники 

О. Твардовская, В. Макушенко. Композитор Г. И. Гладков. 

• 1975 год – «В списках не значился» Ю. И. Визбора по Б. Л. Васильеву. Художники 

О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1975 год – «Иванов» А. П. Чехова. Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1975 год – «Ясновидящий» по Л. Фейхтвангеру. Художники О. Твардовская, 

В. Макушенко. 

• 1976 год – «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» П. Грушко по мотивам П. Неруды. 

Художник А. Иванов. Композитор А. Л. Рыбников. 

• 1977 год – «Мои Надежды» М. Ф. Шатрова. Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1977 год – «Хория» И. Друцэ. Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1977 год – «Парень из нашего города» К. Симонова (совместно с Ю. Махаевым). 

Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1978 год – «Вор» Б. Мысливского. Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1978 год – «Революционный этюд» М. Ф. Шатрова (совместно с Ю. А. Махаевым). 

Художники О. Твардовская, В. Макушенко. 

• 1979 год – «Жестокие игры» А. Н. Арбузова. Художник О. А. Шейнцис. 

• 1981 год – «Люди и птицы» Б. Штейна и Ю. Махаева (совместно с Ю. А. Махаевым). 

Художник О. Шейнцис. 

• 1981 год – «Юнона и Авось» А. А. Вознесенского. Композитор А. Л. Рыбников. Художник 

О. Шейнцис. 

• 1982 год – «Чинарский манифест» А. Чхаидзе (совместно с М. Мокеевым). Художник 

О. Шейнцис. 

• 1983 год – «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского. Художник О. Шейнцис. 

• 1984 год – «Проводим эксперимент» В. Черныха и М. Захарова. Художник О. Шейнцис. 

• 1985 год – «Три девушки в голубом» Л. С. Петрушевской. Художник О. А. Шейнцис. 

• 1986 год – «Диктатура совести» М. Ф. Шатрова. Художник О. А. Шейнцис. 

• 1989 год – «Мудрец» («На всякого мудреца довольно простоты») А. Н. Островского. 

Художник О. А. Шейнцис. 

• 1989 год – «Поминальная молитва» Г. И. Горина по Шолом-Алейхему. Художник 

О. А. Шейнцис. 

• 1990 год – «Школа для эмигрантов» Д. Липскерова. Художник О. Шейнцис. 

• 1993 год – «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше (совместно с 

Ю. А. Махаевым). Художник О. А. Шейнцис. 

• 1994 год – «Чайка» А. П. Чехова. Художник О. А. Шейнцис. 

• 1995 год – «Королевские игры» Г. И. Горина по М. Андерсону. Сценография и костюмы 

Ю. Хариков. Композитор Ш. Каллош. 

• 1997 год – «Варвар и еретик» по роману Ф. М. Достоевского «Игрок». Художник 

О. А. Шейнцис. 

• 1999 год – «Мистификация», представление пьесы Н. Н. Садур «Брат Чичиков». Художник 

О. А. Шейнцис. 

• 2000 год – «Город миллионеров». Художник О. А. Шейнцис. 

• 2001 год – «Шут Балакирев» Г. И. Горина. Художник О. А. Шейнцис. 

• 2002 год – «Плач палача» по пьесам Ф. Дюрренматта и Ж. Ануя. Художник 

О. А. Шейнцис. 

• 2004 год – «Ва-банк» по пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва». Художник 

О. А. Шейнцис. 

• 2006 год – «Город миллионеров», новая редакция. Художник О. А. Шейнцис. 

• 2007 год – «Женитьба» Н. В. Гоголя. Художник А. В. Кондратьев. 

• 2009 год – «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Художник А. В. Кондратьев. 
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• 2011 год – «Пер Гюнт» Г. Ибсена (М. Захаров – автор сценической версии и постановщик). 

Художник А. В. Кондратьев. 

• 2013 год – «Небесные странники» по Аристофану и Чехову. Художник А. Кондратьев. 

Фильмография 

Режиссёрские работы 

• 1969 год – «Швейк во Второй мировой войне» (телеспектакль, совместно с А. Казьминой, 

по пьесе Б. Брехта). 

• 1972 год – «Стоянка поезда – две минуты» (с А. С. Орловым). 

• 1975 год – «Пир во время чумы» по А. С. Пушкину. ТО «Экран». 

• 1976 год – «Двенадцать стульев». 

• 1978 год – «Обыкновенное чудо». 

• 1979 год – «Тот самый Мюнхгаузен». 

• 1982 год – «Дом, который построил Свифт». 

• 1984 год – «Формула любви». 

• 1988 год – «Убить дракона». 

Сценарист 

• 1969 год – «Белое солнце пустыни» (принимал участие – письма красноармейца Сухова). 

• 1972 год – «Стоянка поезда – две минуты». 

• 1973 год – «Земля Санникова». 

• 1975 год – «Звезда пленительного счастья». 

• 1978 год – «Обыкновенное чудо». 

• 1987 год – «Честь имею». 

• 1988 год – «Убить дракона». 

• 1989 год – «Узник замка Иф». 

Признание и награды 

• Орден Дружбы народов (1980). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающийся вклад в развитие 

отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность (13 октября 

2008 года). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающийся вклад в развитие 

театрального искусства (11 октября 2003 года). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги перед государством и 

большой личный вклад в развитие театрального искусства (26 апреля 1997 года). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за выдающийся вклад в развитие 

отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность (13 сентября 

2013 года). 

• Заслуженный деятель искусств РСФСР (1977). 

• Народный артист РСФСР (1988). 

• Народный артист СССР (1991). 

• Государственная премия СССР – за постановку спектаклей «Юнона и Авось» 

А. Л. Рыбникова и «Диктатура совести» М. Ф. Шатрова в Театре им. Ленинского комсомола 

(1987). 

• Государственная премия Российской Федерации (1992, 1997, 2002). 

• Премия «Триумф» (2005). 

• Премия им. К. С. Станиславского (1995). 

• Премия «Чайка» в номинации «Обыкновенное чудо» за лучшую сцену в спектакле 

«Женитьба» (2007). 

• Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая режиссёрская работа» (1999, 

спектакль «Мистификация», «Ленком»). 

• Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За долголетнее и доблестное служение 

театру» (2011). 

• Национальная премия «Музыкальное сердце театра» – лауреат Гранд-премии за 

выдающиеся творческие достижения в области музыкального театра (2007). 



165 

• Режиссёрская премия им. Г. А. Товстоногова – за выдающийся вклад в развитие 

театрального искусства (2003). 

• Премия «Звезда пленительного счастья» в номинации «За вклад в развитие и воспитание 

творческой молодёжи» и «За вклад в создание духовного образа нового поколения» (2006). 

• Театральная премия им. Ролана Быкова (2006). 

• Почётный общественный титул «Выдающийся деятель культуры года» (2006, 

Всероссийская премия «Российский национальный Олимп»). 

• Лауреат фестиваля «Музыкальное сердце России» (2007). 

• Благотворительная премия «Добрый ангел мира» (2007). 

• Лауреат национальной премии «Россиянин года» (2007). 

• Лауреат премии «Звезда театрала» в номинации «Самый преданный читатель» (2009). 

• Международная премия «Персона года» (2009). 

• Международная театральная премия им. К. С. Станиславского за 2010 год в номинации «За 

вклад в развитие российского театра». 

• Орден Св. Станислава (1998). 

• Орден «За вклад в культуру». 

• Орден «За честь и доблесть» в номинации «Выдающийся деятель культуры года». 

• Орден «Меценат» (2004). 

• Орден «Меценаты столетия» (2007). 

• Орден Св. Александра Невского (2008). 

• Золотой почётный знак «Общественное признание» (1998). 

• Знак отличия «За заслуги перед Москвой» (2003). 

• Медаль I степени «За труды и Отечество» (2003). 

• Благодарность Президента РФ к 75-летию театра «Ленком» (2002). 

• Премия Правительства РФ в области культуры за 2011 год – за спектакль «Пер Гюнт» в 

театре «Ленком». 

• Специальный приз от Гильдии кинорежиссёров на открытии Международного 

кинофестиваля «Сталкер» (2008). 

• Специальный приз «За выдающийся вклад в российский кинематограф» кинопремии 

«Золотой орёл – 2014» – картины режиссёра Марка Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый 

Мюнхгаузен», «Формула любви» заслужили зрительскую любовь ещё много лет назад. 

• Театральная премия «Золотая маска» – за выдающийся вклад в развитие театрального 

искусства (Москва, 2014). 

• МТФ «Злата Прага» в Праге (1980, приз жюри журналистов, приз за режиссуру, фильм 

«Тот самый Мюнхгаузен»). 

• ВТФ (1981, приз «За высокое мастерство и оригинальный творческий поиск», фильм «Тот 

самый Мюнхгаузен»). 

• Почётный член Российской академии художеств. 

• Почётное звание профессора режиссуры РАТИ (ГИТИС) (2002). 

• Член президиума независимой организации «Гражданское общество» и Национального 

фонда «Общественное признание». 

• Член совета попечителей Московского английского клуба. 

Избранные работы 

• Захаров М. А. Старается парень... Правда, 1965. 64 с. (Библиотека «Крокодила»). 

25 000 экз. 

• Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. Искусство, 1987. 240 с. 25 000 экз. 

• Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. 2-е изд. Архивировано из первоисточника 

28 ноября 2012. М. : Центрполиграф, 2000. 410 с. 15 000 экз. ISBN 5-227-00543-5. 

• Горин Г. И., Захаров М. А. Конгелиге спил. Ленком-Театреть, 1996. 

• Захаров М. А. Суперпрофессия. М. : Вагриус, 2000. 284 с. (Мой XX век). 

ISBN 526400384X.  

• Захаров М. А. Театр без вранья. М. : АСТ; Зебра Е, 2007. 624 с. (Актёрская книга). 

5000 экз. ISBN 5-17-041580-9, 5-94663-401-1.  
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• Захаров, Марк Анатольевич // Энциклопедия «Кругосвет». 

• Захаров, Марк // Лентапедия. 2012 год. 

• Режиссёра Марка Захарова наградили за заслуги перед Отечеством // Новости Полит.ру. 

2008. 13 окт.  

• Биография и спектакли в «Ленкоме». 
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Захлевных, Александр Николаевич 

Алекса ндр Никола евич Захле вных (род. 13 ноября 1954, Молотов) – 

российский физик, доктор физико-математических наук, заведующий 

кафедрой физики фазовых переходов, декан физического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета (с 1988 года). Соросовский доцент (1999). Член УМО по 

физике Учебно-методического объединения по классическому 

университетскому образованию РФ, заслуженный работник высшей 

школы РФ, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ. Абсолютный рекордсмен по сроку деканства за 

столетнюю историю Пермского университета. 

Биография 

В 1976 году окончил физический факультет Пермского университета. 

С 1988 года – декан физического факультета. 

С 1999 года – доктор физико-математических наук, профессор. 

С 2004 года – заведующий кафедрой физики фазовых переходов. 

Вклад в развитие факультета и университета 

По инициативе и при непосредственном участии А. Н. Захлевных на физическом факультете 

организовано обучение по новым специальностям («физика твёрдого тела» / «физика 

конденсированного состояния вещества», «информационная безопасность автоматизированных 

систем»), специализациям («информационные системы и технологии», «физика кристаллов», 

«физика фазовых переходов», «компьютерная электроника») и направлениям («радиофизика», 

«прикладные математика и физика», «нанотехнологии и микросистемная техника»); 

лицензированы магистратуры по всем направлениям подготовки, организовано две новых 

кафедры (компьютерных систем и телекоммуникаций и физики фазовых переходов). 

Под его руководством факультет занимает лидирующие позиции в университете в области 

научной работы, имеет наибольшее в университете число грантов российских и зарубежных 

научных фондов. Сотрудниками факультета получен грант института «Открытое общество» и 

организован университетский центр Интернет. 

Возглавляемая им кафедра физики фазовых переходов неизменно входит в пятёрку лучших 

кафедр ПГНИУ по рейтингу НИР и по итогам 2010, 2011 и 2012 годов занимала 1-е место. 

За вековую историю Пермского университета А. Н. Захлевных дольше всех пробыл в должности 

декана. 

Научная деятельность 

Автор учебного пособия «Статистическая физика жидких кристаллов» с грифом УМО 

университетов России «Физика». 

Получил ряд новых научных результатов в области физики фазовых переходов в жидких 

кристаллах и магнитных дисперсных средах на их основе. 

Выезжал в научные командировки в университеты Финляндии, Франции и Англии. 

Принимал участие в работах по 12 грантам в области физики жидких кристаллов и физики 

магнитных явлений, из них в семи грантах – в качестве руководителя. 

В Пермском университете возглавляет научное направление «Исследование ориентационных и 

структурных неустойчивостей и переходов в мягких конденсированных средах». 

В 1999 году получил звание «Соросовский доцент», награждён нагрудным знаком «Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Успешно руководит аспирантами и соискателями, под его руководством защищено шесть 

диссертаций. 

Членство в научных и общественных организациях 

• Член докторского диссертационного совета по физико-математическим наукам 

Д 212.189.06 (с 1999 года); заместитель председателя диссертационного совета (с 2001 года). 

• Главный редактор журнала «Вестник Пермского университета» (серия: Физика») с 

1994 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Эксперт QS Ranking, эксперт проекта «Карта науки России» Минобрнауки РФ. 

• Член УМО по физике Учебно-методического объединения по классическому 

университетскому образованию РФ. 

Награды 

• Заслуженный работник высшей школы РФ. 

• Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

• Лауреат премии в области науки I степени Пермского края. 

• Орден Почёта. 

Избранные публикации 

А. Н. Захлевных опубликовал около 300 научных работ (статей – 129, зарубежных – более 100, 

учебных пособий – девять). 

• Захлевных А. Н. Статистическая физика жидких кристаллов : учеб. пособие. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 1998. 90 с. (гриф УМО «Физика» университетов России). 

• Захлевных А. Н. Континуальная теория жидких кристаллов : метод. указания. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 1999. 39 с. 

• Захлевных А. Н. Основы статистической физики жидких кристаллов / Перм. ун-т. Пермь, 

2006. 

• Захлевных А. Н. Физика фазовых переходов в жидких кристаллах / Перм. ун-т. Пермь, 

2007. 

Источники и ссылки 

• Александр Николаевич Захлевных // Личная страница преподавателя на сайте ПГНИУ. 

• Захлевных Александр Николаевич // Карта российской науки. 

• Захлевных Александр Николаевич // Профессор Рейтинг. 

• Кафедра физики фазовых переходов // Юридический портал. 

Предшественник: 

Полоскин, Александр 

Николаевич 

Декан физического 

факультета ПермГУ 
1988–2015 

Преемник: 

Гаврилов, Константин 

Алексеевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Здравосмыслов, Владимир Михайлович 

Влади мир Миха йлович Здравосмы слов (25 июля 1869, Астрахань, 

Российская империя – 25 декабря 1944, Лемго, Германия) – 

выдающийся российский учёный в области микробиологии и 

эпидемиологии, профессор, заведующий кафедрой бактериологии 

(микробиологии) Пермского университета (1916–1929), ученик 

Нобелевского лауреата И. И. Мечникова, доктор медицины, 

профессор, один из основателей пермской школы микробиологии. 

Биография 

В. М. Здравосмыслов родился 25 июля (12 июля по старому стилю) 

1869 года в Астрахани, в семье православного священнослужителя, 

протоиерея Михаила Константиновича Здравосмыслова (калмыка по 

национальности). 

Учился в духовной семинарии в Астрахани, в 1895 году окончил медицинский факультет 

Императорского Казанского университета. После учёбы В. М. Здравосмыслов решил остаться в 

родном университете на полтора года в качестве ассистента кафедры общей патологии. 

В 1897 году В. М. Здравосмыслов по приглашению Пермского губернского земства приехал в 

Пермь с целью организации Пастеровской станции для борьбы с инфекциями, которыми тогда 

кишел Пермский край (бешенство, оспа, даже малярия). 

После Высочайшего Манифеста 19 октября 1905 года в России стали создаваться политические 

партии; В. М. Здравосмыслов вступил в конституционно-демократическую партию. В Перми он 

избирался депутатом городской думы, некоторое время был редактором кадетской газеты 

«Камский край». 

В Перми В. М. Здравосмыслов создал Пастеровскую станцию, первую на Урале, преобразованную 

в 1911–1912 годах в Бактериологический институт, который с 1922 по 1931 год носил имя своего 

основателя (Санитарно-бактериологический институт им. профессора В. М. Здравосмыслова). 

В 1916 году был создан Пермский государственный университет (ныне – ПГНИУ), в котором 

открыт медицинский факультет с несколькими кафедрами, в т. ч. и кафедрой бактериологии 

(микробиологии), которую с 1916 по 1929 год возглавлял В. М. Здравосмыслов. 

В 1931 году, после начала гонений на учёных (дело микробиологов, ветеринаров и др.), большой 

президиум Пермского городского совета обсуждал следующий вопрос – «О снятии имени 

Здравосмыслова с бактериологического института». Обвинение прозвучало из своей же учёной 

среды: некто товарищ Моделевич, тоже профессор, обвинил В. М. Здравосмыслова, сказав, что он 

«является контрреволюционером и вредителем». После этого и началась бешеная атака на всё, что 

было связано с добрым именем В. М. Здравосмыслова. 

В. М. Здравосмыслов был осуждён по ст. 58 п. 7 УК РСФСР (экономическая контрреволюция, 

саботаж) и приговорён к высылке на Урал сроком на три года (27 марта 1992 года прокуратура 

Свердловской области полностью реабилитировала В. М. Здравосмыслова). 

Будучи в ссылке, В. М. Здравосмыслов продолжал работать. Перед Великой Отечественной 

войной вместе с женой Милицей Григорьевной Здравосмысловой (урожд. Юрьевской; 21 марта 

1904, Пермь, Российская империя – 21 января 1984, Ганьи, Франция) работал в Ростове-на-Дону в 

Бактериологическом институте (ныне – ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора), оставался в городе во время фашистской 

оккупации; в 1943 году был эвакуирован в Германию. В трофейных немецких документах, 

хранящихся ныне в центре розыска и информации российского Красного Креста, остались 

сведения о том, что В. М. Здравосмыслов умер 25 декабря 1944 года в городе Лемго (Lemgo), 

Германия. Его вдова М. Г. Здравосмыслова после смерти мужа прожила 40 лет во Франции, 

умерла в Русском доме в предместье Парижа, похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев-

де-Буа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Научная и общественная деятельность 

В. М. Здравосмыслов – основатель пермской школы микробиологии, один из лучших учеников 

Нобелевского лауреата И. И. Мечникова (1845–1916), непосредственно работавший с 

И. И. Мечниковым в Институте им. Луи Пастера в Париже в разные годы. После смерти 

И. И. Мечникова встал вопрос о размещении и возвращении на родину научного наследия 

великого учёного, его вдова Ольга Николаевна Мечникова поставила условие: чтобы ей было 

письмо из России за подписью ближайших учеников и последователей И. И. Мечникова. Такое 

письмо было написано, и в нём поставили свои подписи все виднейшие учёные-микробиологи 

России – первые четыре автографа из длинного списка принадлежат следующим учёным: 

Л. Тарасевичу, Н. Гамалею, Я. Либерману, В. Здравосмыслову. Наследие (архив) И. И. Мечникова 

вернулось в Россию, но спустя годы его судьба оказалась печальной: многочисленные переезды из 

одних институтов в другие не способствовали его сохранению и пополнению фондов; в конечном 

итоге в 1975 году лучшие экспонаты были переданы в Музей истории медицины им. П. Страдыня 

в Риге, где и остались после распада СССР. 

В. М. Здравосмыслов – создатель первой на Урале Пастеровской станции, преобразованной в 

1912 году в Бактериологический институт Пермского губернского земства (в разные годы носил 

следующие названия: с 1922 года – Санитарно-бактериологический 

институт им. В. М. Здравосмыслова, с 1933 года – Институт эпидемиологии и микробиологии 

Наркомздрава РСФСР, с 1953 года – Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 

Минздрава СССР, с 1988 года – Научно-производственное объединение «Биомед»; в настоящее 

время – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

производственное объединение по медицинским и иммунобиологическим препаратам 

"Микроген"» Министерства здравоохранения Российской Федерации – Пермское НПО «Биомед», 

сокращенно – филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России в городе Перми, Пермское 

НПО «Биомед»). 

В. М. Здравосмыслов – автор многих научных трудов по микробиологии. Вёл обширную научную 

переписку с директорами бакинститутов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Томске, 

Харькове и др., с учителем И. И. Мечниковым, находившимся в Париже. 

С первых дней работы бактериологическая станция решала ряд приоритетных задач: обеспечение 

диагностическими препаратами для индикации возбудителей и серологической диагностики 

инфекционных заболеваний; разработка и производство специфических лечебно-

профилактических средств и др. 

Осенью 1909 года была создана Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом. 14 ноября 

1911 года организован Пермский отдел Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом, который 

возглавил В. М. Здравосмыслов, будучи директором Пермского бактериологического института.  

В 1911 году на основе бактериологической лаборатории решением собрания губернского земства 

создаётся бактериологический институт с несколькими отделами, в т. ч. химико-гигиеническим, 

антирабическим, ветеринарным и др. 

В 1931 году в Перми на базе медицинского факультета ПГУ был основан Пермский медицинский 

институт (ныне – ГБОУ ВПО ПГМА им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России), в состав 

которого входил фармацевтический факультет, преобразованный впоследствии в Пермскую 

государственную фармацевтическую академию (ныне – ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России). 

В этих научных и образовательных школах Перми были организованы кафедры микробиологии и 

эпидемиологии, которые после репрессирования В. М. Здравосмыслова возглавили его ученики 

(Пшеничнов А. В., Райхер Б. И. и др.) и последующие руководители бакинститута 

(Розенгольц Г. П., Брюханова А. А., Глебова А. М.).  

С 1922 по 1931 год институт носил имя своего основателя (Пермский санитарно-

бактериологический институт им. профессора В. М. Здравосмыслова).  

В 1933 году, будучи репрессированным, он выступил редактором первого тома Трудов 

Свердловского института микробиологии и эпидемиологии; в 1936 году – редактором книги 

«Вопросы иммунитета, группа coli-typhus: водные вибрионы, микрофлора сточных вод», изданной 

в Ростове-на-Дону в 1940 году. 
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Научная работа 

• Вопросы иммунитета, группа coli-typhus: водные вибрионы, микрофлора сточных вод / под 

ред. проф. Миллера А. А. (отв. ред.), проф. Здравосмыслова В. М., д-ра Орлова В. А. // Изв. Азово-

Черноморского краевого науч.-исслед. ин-та микробиологии и эпидемиологии в Ростове н/Д (б. 

микробиологический институт). 1936. Вып. 15. 

• К вопросу о биологии туберкулёзных бактерий и приготовлений противотуберкулёзных 

сывороток / Здравосмыслов В. М. // Журнал микробиологии, патологии и инфекционных 

болезней. М. : Госиздат, 1928. № 3, 5. (Посвящено С. В. Коршуну по поводу 35-летия его 

деятельности). 

• Нечто новое к вопросу о биологии бактерий / Здравосмыслов В. М. // Изв. Биол. науч.-

исслед. ин-та при Перм. ун-те. Пермь, 1926. № 4, 9. 

• Новые данные к построению химической теории иммунитета: опыт искусственного 

получения антител in vitro при действии трипсином / Здравосмыслов В. М., Костромин М. Е. 

Харьков : Профилактическая медицина, 1923. № 5–6. 

• Получение искусственных гемолизинов in vitro ферментативным путём / 

Здравосмыслов В. М., Карнаухова Е. И. // Журнал экспериментальной биологии и медицины. М. : 

Изд-во Ин-та Наркомздрава им. Пастера. 1926–1927. № 12. С. 380–394. 

• Свойства дифтерийного токсина 14-летней давности / Здравосмыслов В. М. // Журнал 

экспериментальной биологии и медицины. М. : Изд-во Ин-та Наркомздрава им. Пастера. 1925. 

№ 2. С. 131–138. 

• Аллергия, дифтерия, туляремия, бруцеллёз, дизентерия / под ред.: Янович Т. Д. (отв. ред.), 

проф. Здравосмыслова В. М., Взорова В. И. // Изв. Ростовского обл. науч.-исслед. ин-та 

микробиологии и эпидемиологии в Ростове н/Д. 1939. Вып. 17. 

Источники и ссылки 

• Гладышев В. Ф. Академик с говорящей фамилией // Пермские новости. 2011. 14 янв. 

• Здравосмыслов, Владимир Михайлович // Книга памяти жертв политических репрессий. 

Свердловская область. Екатеринбург, 2001. Т. 3. 

• История // Компания «Микроген». 

• Фотодокументы (старые фотографии известных зданий Перми, среди которых – фото 

Бактериологического института). 

• Биомед // Научно-технический потенциал Пермской области : науч.-информ. сб. 

• Российские биологи в Институте Пастера // Архивы Российской академии наук. 

• Семененко-Басин И. В. Калмык-священник и его потомки: к истории семейства протоиерея 

Михаила Здравосмыслова // Ойраты и калмыки в истории России, Монголии и Китая : материалы 

междунар. науч. конф. (г. Элиста, 9–14 мая 2007 г.) [отв. ред. Н. Г. Очирова]. Элиста, 2008. Ч. I. 

С. 155–168. 

• Здравосмыслов, Владимир Михайлович // Жертвы политического террора в СССР. 

• Здравосмыслов. Биография репрессированного... // Генеалогический форум ВГД. 

• Здравосмыслов Владимир Михайлович // ПомниПро. 

• К истории организации и развития Пермского научно-исследовательского института 

вакцин и сывороток // Techpharm.ru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

• Здравосмыслов Владимир Михайлович // Документы архивного фонда Пермского края. 

• Миленушкин Ю. И. Здравосмыслов // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. 

А. Н. Бакулев. 2-е изд. М., 1959. Т. 10. Стб. 836–837. 

Предшественник: 

нет 

Основатель и зав. кафедрой 

бактериологии (микробиологии) ПГУ 
1916–1930? 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Зубков, Анатолий Анатольевич 

Анато лий Анато льевич Зубко в (26 февраля 1900, Москва – 5 декабря 1967, Молдавия) – советский 

учёный и педагог, физиолог, профессор, заведующий кафедрой физиологии Пермского 

мединститута (1937–1944), заведующий кафедрой физиологии животных Пермского университета 

(1937–1944), заведующий кафедрой физиологии Кишинёвского мединститута (1951–1967), 

заведующий отделом физиологии АН Белорусской ССР (1950–1951), руководитель лаборатории 

физиологии АН Молдавской ССР (1953–1967). 

Исследователь в области периферической адаптации и сравнительной физиологии сердца; изучал 

связь физиологических функций с биохимическими процессами и проблему торможения в 

центральной нервной системе; автор одного из первых советских учебников по физиологии для 

высших учебных заведений; автор первых переводов классических трудов И. М. Сеченова на 

английский язык.  

Биография 

В 1923 году окончил медицинский факультет МГУ и был оставлен ассистентом-физиологом. 

Первая научная работа «Математический анализ хода секреции ферментов поджелудочного сока» 

была выполнена в студенческие годы и напечатана в 1923 году. С 1922 по 1927 год преподавал на 

курсах иностранных языков, а с 1927 по 1932 год – в Институте востоковедения. 

С 1932 по 1933 год – преподаватель анатомии и физиологии Московского рабфака ОГПУ. 

С 1933 по 1936 год – старший научный сотрудник, затем – заведующий группой по 

экспериментальной физиологии в биоинституте им. Тимирязева. 

С 1936 по 1944 год заведовал кафедрой нормальной анатомии Пермского мединститута, читая 

также курс физиологии с основами анатомии в Пермском фармацевтическом институте. 

Одновременно (начиная с 1937 года) по совместительству заведовал и кафедрой физиологии 

животных в Пермском университете. В этот период увлёк своих коллег изучением 

периферической адаптации сердца. Итоги экспериментальных работ кафедры были им изложены 

на VI Всесоюзном съезде физиологов. 

А. А. Зубков проводил научные исследования в области вегетативной иннервации органов, в 

особенности сердца, выполнил ряд работ, касающихся центральной регуляции сердечной 

деятельности виноградной улитки, изучал воздействие лучистой энергии и конвекционного тепла 

на клетки. 

В 1935 году он обобщил результаты своих исследований в диссертационной работе на соискание 

учёной степени доктора медицинских наук, в 1936 году утверждён в этой степени Наркомздравом. 

В 1937 году получил учёное звание профессора. 

В 1944 году переведён на заведование кафедрой физиологии в Кисловодский мединститут. 

В 1945 году основал кафедру физиологии в Кишинёвском мединституте. Некоторое время работал 

в Риге заведующим кафедрой медицинского факультета Латвийского университета (1946–1949), а 

также в Белорусском университете (1949–1951). В последние годы жизни заведовал кафедрой 

физиологии в Кишинёвском мединституте (1951–1967). Одним из значительных достижений 

кафедры было издание учебника физиологии (1966, 1972), среди авторов которого был и 

А. А. Зубков, переведённого затем (в 1991 году) на румынский язык сотрудниками кафедры. 

Одновременно заведовал отделом физиологии АН Белорусской ССР (1950–1951), руководил 

лабораторией физиологии АН Молдавской ССР (1953–1967). 

А. А. Зубковым написаны несколько глав в учебнике «Физиология человека» под редакцией 

Е. Б. Бабского: «Кровообращение», «Дыхание», «Выделение», «Внутренняя секреция», «Нервы», 

«Мышцы». По заданию ХV Международного конгресса физиологов перевёл на английский язык 

психофизиологические работы И. М. Сеченова, редактировал английские переводы в иностранных 

выпусках Бюллетеня экспериментальной биологии и медицины. 

Избранные труды 

• Бабский Е. Б., Зубков А. А., Косицкий Г. И., Ходоров Б. И. Физиология человека / под ред. 

акад. АН УССР Е. Б. Бабского. 2-е изд., перераб. М. : Медицина, 1972. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники и ссылки 

• Анатолий Анатольевич Зубков // 1.Biografia.ru. 

• Прогулка по улице Рабфаковской (продолжение) // Директор-Иваново : деловой журн. 

2009. Т. 107. № 12. 

• Маркин А. Г. Зубков Анатолий Анатольевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 53. 

• Гурьянова М. Н. Зубков Анатолий Анатольевич // Олешко Г. И., Потёмкин К. Д., 

Гурьянова М. Н., Иванова Р. Г. Учёные Пермской государственной фармацевтической академии : 

библиогр. справ. Пермь, 2007. С. 20. 

Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой физиологии 

животных ПГУ 
1937–1944 

Преемник: 

? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Зырянов, Александр Иванович 

Алекса ндр Ива нович Зыря нов (род. 23 июля 1955, Красновишерск 

Пермской области) – советский, российский учёный-географ, 

создатель и заведующий кафедрой туризма, декан географического 

факультета Пермского университета. 

Является вторым по продолжительности правления деканом среди 

более чем 70 ныне действующих деканов географических 

факультетов России и третьим – за столетие существования 

Пермского университета. 

Исследователь и популяризатор туризма в Пермском крае. Член 

учёного совета Русского географического общества. 

Биография 

В 1977 году окончил географический факультет Пермского 

университета. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Ландшафтное разнообразие и 

территориальные социально-экономические системы (на материалах Уральского Нечерноземья)», 

научный руководитель – М. Д. Шарыгин. 

С 1993 года по настоящее время – декан географического факультета Пермского университета. 

В 2004 году организовал и стал заведовать кафедрой туризма Пермского университета. 

В 2007 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора географических наук 

«Регион: пространственные отношения природы и общества». 

Учебная и научная работа 

В университете читает курсы «География туризма», «География туризма зарубежных стран», 

«Туристское проектирование», «Теория и методология рекреационной географии». 

Публикуется в авторитетных научных изданиях («Известия РАН», «Вестник МГУ», «География и 

природные ресурсы»), на веб-платформах с высоким индексом цитирования (Cyberleninka, 

Экология урбанизированных территорий и др.). 

Является редактором международных и региональных сборников научных трудов; главный 

редактор научного журнала «Географический вестник». 

Членство в научных и общественных организациях 

• Член учёного совета Русского географического общества. 

• Член комиссии по развитию туризма Русского географического общества. 

• Член экспертной комиссии Российского совета олимпиад школьников по географии. 

• Член координационного совета Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО). 

• Член оргкомитета крупных международных конференций. 

Разное 

• Как специалист-географ и любитель путешествий А. И. Зырянов разбирает в своей статье 

книгу и фильм А. Иванова «Географ глобус пропил» («О романе и фильме Алексея Иванова»), 

кульминационным моментом которых является сплав по одной из рек края пермских школьников 

под руководством учителя-географа. 

• Он также отмечает заслуги А. Иванова в развитии пермского туризма в связи с фильмом и 

книгой «Хребет России»; их историко-географический аспект обсуждается в другой статье («Про 

историю с географией»). 

Избранные работы 

Книги и учебные пособия 

• Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Территориальные системы в экономической географии 

СССР : метод. указания для слушателей подготовительного отделения. Пермь : Перм. ун-т, 1983. 

32 с. 

• Шарыгин М. Д., Зырянов А. И. Введение в теоретическую географию : учеб. пособие по 

спецкурсу. Пермь : Перм. ун-т, 1984. 84 с. 4,88 п. л. 

• Концепция целевой комплексной программы «Охрана окружающей среды Пермской 

области» на 2001–2005 годы. Пермь, 2000. 38 с. (В соавт.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• География. Задания (районного/городского этапа) всероссийских предметных олимпиад 

школьников 1998/99 уч. год / сост.: А. И.Зырянов, Н. Г. Циберкин, В. В. Резвых, А. Г. Лядова, 

М. Б. Иванова. Пермь, 1998.  

• Зырянов А. И. Концептуальные подходы к развитию туризма в Пермской области. Пермь : 

Перм. ун-т, 2004. 52 с. 

• Зырянов А. И., Зырянова И. С. Маргинальные территории и туризм. Пермь : Перм. ун-т, 

2005. 121 с. 

• Зырянов А. И. Туристская география Пермского края. Пермь : Перм. ун-т, 2006. 191 с. 

• Зырянов А. И. Регион: пространственные отношения природы и общества. Пермь: Перм. 

ун-т, 2006. 372 с. 

• Зырянов А. И., Мищенко М. А. Проект развития туристско-рекреационных зон Пермского 

края. Пермь, 2010. 87 с. 

• Зырянов А. И. Теоретические аспекты географии туризма / Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 

Пермь, 2013. 158 с. 

Художественные иллюстрированные издания 

• Зырянов А. И. Пейзажи Прикамья // Прикамье. Направления туристских маршрутов. 

Пермь, 2002. С. 4–5. 0,1 п. л. 

• Пермский край. Фотопутешествие. Пермь : Пресс-Центр, 2004. С. 2–3, 22–24, 35–36, 48–49, 

59–60, 71–72, 81. 

Научные сборники под редакцией А. И. Зырянова 

• Туризм и рекреация в Ильинском районе Пермского края : материалы регион. науч.-практ. 

конф. (14–16 июня 2007 г.) / Зырянов А. И.; Перм. ун-т. Пермь, 2007. 140 с. 

• Туристский потенциал Гайнского района : материалы регион. науч.-практ. конф. (29–

30 октября 2009 г.) / Зырянов А. И.; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 134 с. 

• Туризм в глубине России : сб. тр. междунар. науч. семинара (19–25 июля 2010 г.) / 

Зырянов А. И.; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 194 с. 

Справочники 

• Электронный справочник «Туристские маршруты и путешествия Пермского края» 

[Электронный ресурс] / Зырянов А. И. 2012.  

Источники и ссылки 

• Зырянов Александр Иванович // АРГО. Ассоциация российских географов-обществоведов. 

• Зырянов Александр Иванович // Географический факультет ПГНИУ. 

• Зырянов Александр Иванович // Карта науки. Наука и технологии РФ. 

• Зырянов Александр Иванович // Профессор Рейтинг. 

• Зырянов Александр Иванович // Учёный совет Русского географического общества. 

Предшественник: 

Красных, Станислав 

Владимирович 

Декан географического 

факультета ПГУ (ПГНИУ) 
1993 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой туризма ПГУ (ПГНИУ) 
2004 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Игнатьев, Николай Александрович 
 

Никола й Алекса ндрович Игна тьев (28 марта 1903, село Усть-Боровое 

Соликамского уезда Пермской губернии – 23 марта 1982, Пермь) – 

советский геолог, декан геологического, геолого-географического 

факультета (1938–1941; 1946–1951), проректор по учебной работе 

(1951–1961) Пермского университета. 

Научная биография 

В 1920 году поступил на химическое отделение физико-

математического факультета Пермского университета. В 1923 году, в 

связи с закрытием факультета, перевёлся в Ленинградский 

политехнический институт, который окончил по специальности 

«геохимик-петрограф». 

Ещё в годы учёбы в политехническом институте начал работать 

геологом. С 1926 по 1928 год принимал участие в работе Карадагской и Гокчинской (озеро Севан) 

экспедиций Петрографического института АН СССР (научные руководители и участники – 

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин). 

В 1928 году, работая научным сотрудником в музее геологического комитета, назначается 

начальником геологической Южно-Подмосковной партии. 

С 1930 года переходит в геолого-разведочный институт цветных металлов, где руководил Южно-

Забайкальской поисково-разведочной партией по изучению месторождений Чупинского района. 

В 1931–1933 годах преподаёт минералогию и петрографию в геолого-разведочном техникуме в 

Ленинграде. 

В январе 1936 года приехал в Пермь и возглавил только что созданную кафедру геохимии 

геологического факультета Пермского университета; одновременно работал заместителем декана 

факультета. Кафедра возникла как выпускающая по специальности «геохимия». 

Из книги «Проректор ПГУ (1951–1961) Николай Александрович Игнатьев»: 

Кафедры геохимии практически не было, и Николай Александрович в течение 1934–1935 годов 

создавал её заново: открылись небольшой музей, техническая лаборатория, кафедральная 

библиотека и кабинет для дипломников. За организацию кафедры биохимии (1936 г.) он был 

награждён грамотой Свердловского облисполкома [1]. 

В 1937 году Николай Александрович активно участвовал в подготовке и проведении Пермской 

экскурсии XVII Международного геологического конгресса, посвящённой пермской 

геологической системе; был членом университетской и городской комиссий по подготовке 

конгресса. Материалы его полевых исследований в Карелии были использованы в путеводителе 

Северной экскурсии конгресса. 

В 1938 году Е. А. Игнатьеву присвоена учёная степень кандидата геолого-минералогических наук 

и звание доцента. 

В 1938–1941 году заведовал кафедрой петрографии. 

В 1938 году возглавил геологоразведочную партию, исследовавшую медные месторождения 

Нязепетровского района Челябинской области. 

Перед войной Николай Александрович сосредоточился на изучении уникального уральского 

минерала – волконскоита. Этот минерал находили лишь в нескольких точках земного шара. Его 

использовали благодаря специфической окраске для получения «вечной», не теряющей своего 

цвета краски. В нём нуждались художники, покупали его, хотя он был очень дорогим. Так, в своё 

время Пикассо присылал заявку на приобретение волконскоита в Пермский горисполком. 

В 1941 году, как результат этих научных изысканий, вышла в свет монография Н. А. Игнатьева (в 

соавторстве с Г. Г. Кобяком, В. В. Александровым) «Волконскоит Прикамья», которая, как и 

четыре более поздние публикации, вызвала большой интерес у специалистов в нашей стране и за 

рубежом. 

1938–1941 годы – декан геологического факультета Пермского университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С августа 1941 по февраль 1946 года служил в артиллерийском подразделении 15-й армии 2-го 

Дальневосточного фронта в должности начальника отдела эвакуации, принимал участие в боевых 

действиях. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Японией» и «За победу 

над Германией». 

Вернувшись в университет в сентябре 1946 года и продолжая научную работу, Н. А. Игнатьев 

вновь занялся волконскоитом и другими уральскими минералами, руководил полевыми 

исследованиями (результаты которых были очень важны для народно-хозяйственных строек в 

Пермской и других областях Урала); был редактором нескольких научных сборников «Геология и 

петрография Урала». Н. А. Игнатьев зарекомендовал себя как хороший лектор. 

Из книги «Проректор ПГУ (1951–1961) Николай Александрович Игнатьев» [2]:  

Доцент Н. А. Игнатьев читал глубокие по содержанию и блестящие по форме лекции по 

петрографии, литологии, фёдоровскому методу, которые пользовались большой и заслуженной 

популярностью среди студентов. Он всегда раскрывает предмет с увлечённостью и эрудицией, 

при этом предельно просто и доходчиво. 

1946–1951 годы – декан геолого-географического факультета Пермского университета. 

В 1951–1961 годах – проректор по учебной работе Пермского университета. Будучи на этом посту, 

находил для университета квалифицированных специалистов, крупных учёных. Многие учёные 

возвращались тогда из лагерей после реабилитации 1953 года. C большими трудностями он 

устраивал их на работу, находил им жильё и т. д. В это время в университете появились такие 

учёные, как И. Г. Шапошников, О. Н. Бадер, Л. Е. Кертман и др. 

В 1963 году 60-летний юбилей Н. А. Игнатеьева стал поводом для многочисленных поздравлений. 

Петрограф-магматист А. С. Остроумова тогда написала: 

Я всегда буду помнить великолепные лекции Николая Павловича Герасимова по исторической 

геологии, Георгия Алексеевича Максимовича по общей геологии, Юрия Михайловича Абрамовича 

по полезным ископаемым и Владимира Константиновича Воскресенского по минералогии. 

Но самая моя горячая любовь и благодарность принадлежит, конечно, кафедре петрографии. 

Особенно мне хочется сказать о моём первом учителе петрографии Николае Александровиче 

Игнатьеве. Каждый раз, когда я ставлю шлиф на фёдоровский столик, я вспоминаю его. Мы, 

выпускники кафедры петрографии, обязаны Николаю Александровичу тем, что он научил нас 

точным методам оптических исследований – главному орудию в руках петрографа [3]. 

Общественная деятельность 

Неоднократно избирался членом Дзержинского райкома КПСС, депутатом Пермского горсовета 

(три созыва; с 1947 по 1956 год). 

Был ответственным редактором многих выпусков сборников Учёных записок Пермского 

университета. 
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Иконников, Николай Дмитриевич 

Никола й Дми триевич Ико нников (1897, посёлок Дедюхин Пермской 

губернии – 3 августа 1937, Свердловск) – уральский общественный 

деятель, ответственный секретарь Пермского ГК ВКП(б) (1926), 

заведующий рабфаком при Пермском университете (1926–1929), 

заведующий Пермским окроно (1929–1930), заместитель председателя 

Свердловского облисполкома и заведующий областным земельным 

управлением (с 1934 года). 

Биография 

Родился в посёлке Дедюхине (ныне в составе города Березники) в семье 

рабочего солеваренного завода. В восьмилетнем возрасте поступил в 

школу, в одиннадцатилетнем – пошёл работать на завод чернорабочим. 

Был также дворником, ямщиком, кочегаром. 

Август 1917 года – избран председателем завкома Дедюхинского завода. 

Январь 1918 года – избран делегатом на областной съезд, обсуждавший вопросы управления 

казёнными и национализированными предприятиями Урала. После съезда был избран первым 

советским управляющим этого завода. C 1918 года – член РКП(б). 

Январь 1919 года – командир взвода лыжников 23-го Верхнекамского полка, затем – командир 

взвода разведки, был ранен. Некоторое время после ранения работал председателем 

Дедюхинского волостного комитета РКП(б), позднее – в отделе Усольского уисполкома. 

С начала 1920 года – помощник по политчасти командира 451-го полка 51-й стрелковой дивизии, с 

сентября 1920 года – комиссар этого полка. Участвовал в боях под Перекопом, за что был 

награждён орденом Красного Знамени. Был контужен, после чего направлен в распоряжение 

Пермского губкома РКП(б) и привлечён к профсоюзной работе. 

С апреля 1921 по март 1922 года – заведующий отделом культуры Усольского уездного 

профсоюзного бюро. Участвовал в первом Всероссийском съезде представителей рабфаков (июнь 

1921 года). 

С августа 1923 по июнь 1925 года – учился и окончил Пермский рабфак при ПГУ. 

Июнь 1925 – июнь 1926 года – заворг Пермского ГК ВКП(б). Июнь – сентябрь 1926 года – 

ответственный секретарь Пермского ГК ВКП(б). 

С сентября 1926 по апрель 1929 года заведовал Пермским рабочим факультетом при Пермском 

университете. Выполнил большую работу по укреплению факультета. Пользовался уважением, 

авторитетом среди учащихся и преподавателей. 

Апрель 1929 – август 1930 года – заведующий Пермским окроно. Август 1930 – январь 1931 года – 

ответственный секретарь Суксунского, а позднее – Сарапульского райкома ВКП(б). 

В 1934 году избран заместителем председателя Свердловского облисполкома и заведующим 

областным земельным управлением. 

Арестован 24 мая 1937 года. Осуждён и расстрелян 3 августа 1937 года. 
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Инзельберг, Владимир Дмитриевич 

Влади мир Дми триевич Инзельбе рг (14 марта 1938, Ленинград – 

25 октября 2009, Пермь) – историк, библиограф, заведующий научно-

библиографическим отделом научной библиотеки Пермского 

университета, главный библиограф Пермского общества «Арабеск», 

крупнейший специалист в области краеведческой библиографии. 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

Биография 

В 1960 году Владимир Дмитриевич поступил на исторический 

факультет Пермского государственного университета. В 1965 году 

успешно его окончил и был принят на работу в научную библиотеку 

Пермского госуниверситета, где трудился сначала в качестве 

библиографа, затем – главного библиографа. 

С 1972 года и вплоть до кончины он возглавлял научно-библиографический отдел библиотеки. 

Ему удалось создать дружный и сплочённый коллектив единомышленников, способный успешно 

решать задачи по качественному обеспечению учебного процесса, пропаганде научных 

достижений университетских преподавателей и сотрудников. 

Вклад в региональную библиографию и краеведение 

В. Д. Инзельберг участвовал в подготовке библиографической серии «Природа Урала», которая 

создавалась библиотеками Уральского объединения: Пермской, Свердловской, Челябинской, 

Оренбургской, Курганской областными библиотеками, республиканскими библиотеками 

Башкирской и Удмуртской АССР и научной библиотекой Пермского государственного 

университета. 

С 1970-х годов он занимался составительской и библиографической работой по истории пермской 

науки. Владимиром Дмитриевичем подготовлено несколько биобиблиографических указателей, 

посвящённых учёным университета – профессорам Г. А. Максимовичу, И. И. Лапкину, 

В. П. Живописцеву, а также прикнижные библиографии, опубликованные в серии мемориальных 

изданий о пермских историках Л. Е. Кертмане, В. А. Оборине, Я. Б. Рабиновиче, филологе 

Р. В. Коминой, экономисте В. Ф. Тиунове, геологе П. А. Софроницком. 

Благодаря архивным разысканиям В. Д. Инзельбергом возвращены из забвения имена 

талантливых учёных, в разные годы работавших в университете: экономиста и социолога 

М. И. Альтшуллера, филологов А. П. Кадлубовского и Б. А. Кржевского, юристов 

В. Н. Дурденевского и А. Н. Круглевского. 

Другим направлением библиографической деятельности Владимира Дмитриевича было его 

участие в подготовке библиографических материалов для факультетских и межвузовских 

тематических сборников научных трудов и Вестников Пермского университета, обобщающих 

справочных и энциклопедических изданий, таких как «Краеведы и краеведческие организации 

Перми» (Т. 1. Пермь, 2000), «Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края» 

(Т. 2. Пермь, 2006), «Профессора Пермского университета» (Пермь, 2001) и др. 

Избранные работы 

• Библиографический указатель научных трудов сотрудников ПГУ. 1916–1965 гг. Пермь, 

1966 (В соавт. с Г. А. Азановой и др.). 

• Библиография литературы по проблемам насилия, террора и репрессий, опубликованной в 

СССР и России в 1986–1996 гг. // История и террор : материалы межвуз. науч. конф. Пермь, 1998. 

Вып. 3. С. 60–92. (В соавт. с Н. И. Чечеговой). 

• История пермской науки: публикации 90-х годов // Архивы и современная история 

Прикамья (к 60-летию образования Пермской области). Пермь, 1998. 

• Сводный указатель отечественных и иностранных журналов, хранящихся в фондах 

библиотек вузов города Перми. Пермь, 1998. (В соавт. с А. Л. Гольдштейном). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Роль Пермского университета в краеведении // Взгляд на историю Прикамья на пороге 

ХХI века : тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию Перм. губернии. Пермь, 1997. 

С. 125–128. 

• Альтшуллер Михаил Израилевич, Гантман Лазарь Моисеевич, Генкель Александр 

Германович, Краснопёров Егор Иванович, Ошуркова Римма Александровна, Плотников Николай 

Иванович, Томсинский Соломон Маркович, Шарыгин Михаил Дмитриевич, Шмидт Алексей 

Викторович // Краеведы и краеведческие организации Перми : библиогр. справ. / сост.: 

Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь : Курсив, 2000. 

• Некоторые аспекты библиотечного краеведения в вузовских библиотеках г. Перми // 

Страницы прошлого : избр. материалы краевед. Смышляевских чтений в г. Перми. Вып. 3. Пермь, 

2001. 

• Почти всё о легендарной Л. П. Сахаровой. Пермь : Арабеск, 2001. 97 с. (В соавт. с 

Е. П. Субботиным и М. И. Серовым). 

Источники и ссылки 

• Абасова Т. Талант преодоления // Звезда. 2009. 1 дек. 

• Иванова Т. А. Инзельберг Владимир Дмитриевич // Краеведы и краеведческие организации 

Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. Т. 2. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь : 

Пушка, 2006. С. 137–138. 

• Культурное наследие Прикамья – Инзельберг Владимир Дмитриевич (14.03.1938 – 

25.10.2009). 

• Попов В. Г., Шилов А. В. Владимир Дмитриевич Инзельберг: материалы к биографии // 

Научная библиотека ПГНИУ. 

• Соловейчик И. А. Прекрасно, что есть такие люди! // Библиограф: личность, мастерство, 

этика. Челябинск, 1995. 
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Кадлубовский, Арсений Петрович 

Арсе ний Петро вич Кадлубо вский (1867, Константинополь – 1921, Константинополь) – российский 

литературовед. Профессор Харьковского, Петроградского, Пермского, Таврического 

университетов. Первый декан историко-филологического факультета Пермского университета 

(октябрь 1916 – сентябрь 1918 года). Специалист по древнерусской агиографической литературе, 

русской литературе XIX века. 

Биография 

Окончил Нежинский историко-филологический институт. Защитил в Варшавском университете 

диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», публиковавшуюся 

выпусками и затем в 1902 году изданную целиком, – по мнению современного исследователя, 

этому труду принадлежит заслуга первого аргументированного возражения Василию 

Ключевскому, низко оценивавшему источниковедческий потенциал житийной литературы. За 

свои «Очерки» А. П. Кадлубовский в 1903 году был награждён почётным отзывом Ломоносовской 

премии. 

Преподавал в Харьковском университете (приват-доцент, профессор). 

В ходе Первой мировой войны перебрался вначале в Петроград, затем в Пермь, где в 1916–

1917 годах преподавал древнерусскую литературу на историко-филологическом факультете 

Пермского университета, занимался фольклорными и этнографическими изысканиями. Являлся 

первым директором научной библиотеки университета. 

Стал первым деканом историко-филологического факультета Пермского отделения 

Петроградского университета (октябрь 1916 – май 1917 года), затем самостоятельного Пермского 

университета (июнь 1917 – сентябрь 1918 года).  

Его короткое пребывание в Перми отмечено многогранной организационной, педагогической, 

научной и общественной деятельностью. Он был деканом историко-филологического факультета, 

заведовал фундаментальной библиотекой университета, по кафедре русской литературы и 

русского языка читал курс «Древняя русская литература и народная словесность», вёл 

просеминарий по древнерусской литературе, входил в состав научно-промышленного музея, где 

заведовал этнографическим отделом, состоял в лекционном бюро, по линии которого выступал с 

лекциями о народной литературе, описал рукописи, принадлежащие духовной семинарии, 

участвовал в разработке плана создания народного университета в Мотовилихе. Весной 1917 года 

А. П. Кадлубовский и П. С. Богословский совершили научную экспедицию на деньги, 

пожертвованные Н. В. Мешковым на исследование Урала и Прикамского края. Их путь пролегал 

по маршруту Усолье – Соликамск – Чердынь – Пыскор – Орёл – Городок – Бахари на реке 

Вишере. Учёные собрали богатый фольклорный, этнографический и археологический материал. 

А. П. Кадлубовский возглавлял также комиссию по подготовке Записок Пермского университета. 

В 1919–1920 годах – профессор Таврического университета, сблизился с Сергеем Булгаковым и 

Георгием Вернадским. Эмигрировал и вскоре после этого умер близ Константинополя. 

А. П. Кадлубовский считается специалистом по древнерусской агиографической литературе. Он 

был одним из первых специалистов, показавших значение житий святых как исторического 

источника. Он полагал, что жития нужно рассматривать прежде всего как литературные 

памятники, которые несут в себе информацию о нравственных и религиозных установках 

населения Древней Руси. 

Кроме того, А. П. Кадлубовский опубликовал книги «Гуманные мотивы в творчестве Пушкина» 

(Киев, 1899) и «Художник и моралист в Л. Н. Толстом» (Харьков, 1911), ряд статей о творчестве 

Пушкина, Грибоедова, Гоголя, о влиянии Вольтера на русских авторов (например, на драму 

Николая Николева «Сорена и Замир»). Наибольшее значение имели работы Кадлубовского в 

области древнерусской литературы, в частности статья «К истории русских духовных стихов о 

преподобных Варлааме и Иоасафе» (1915), публикация «Жития преподобного Пафнутия 

Боровского, написанного Вассианом Саниным» (1899) и др. 

Источники и ссылки 

• Кадлубовский, Арсений Петрович (1867–1921) // Биографика СПбГУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Кадлубовский, Арсений Петрович // Русский биографический словарь. 

• Кадлубовский, Арсений Петрович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

• Кадлубовский Арсений Петрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 83–84. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан историко-

филологического факультета ПГУ 
1916–1917 

Преемник: 

Богаевский, Борис Леонидович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Калинин, Николай Александрович 

Никола й Алекса ндрович Кали нин (род. 14 марта 1957, деревня 

Суганка Пермской области) – российский учёный, географ, 

заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы 

Пермского университета (с 1989 года), доктор географических наук, 

профессор. Возглавляет научное направление «Мониторинг и 

прогнозирование состояния атмосферы» в ПГНИУ. 

Биография 

В 1979 году окончил географический факультет Пермского 

университета по специальности «метеорология». В 1983 году 

окончил аспирантуру Ленинградского гидрометеорологического 

института и стал кандидатом наук. В 1997 году получил степень 

доктора географических наук, в 1998 году – звание профессора. 

С 1979 по 1980 год и с 1984 по 1986 год был инженером и ассистентом кафедры метеорологии 

Пермского государственного университета, а с 1986 по 1989 год – старшим преподавателем. 

С 1989 года по настоящее время является заведующим кафедрой метеорологии Пермского 

университета. 

Н. А. Калинин – лидер научного направления «Мониторинг и прогнозирование состояния 

атмосферы» в ПГНИУ. Кроме того, он: 

• заместитель председателя диссертационного совета Д 212.189.10 по защите кандидатских и 

докторских диссертаций, представляющий специальность 25.00.30 «метеорология, климатология, 

агрометеорология» при Пермском университете; 

• член диссертационного совета Д 212.081.20 по защите кандидатских и докторских 

диссертаций, представляющий специальность 25.00.30 «метеорология, климатология, 

агрометеорология» при Казанском университете; 

• член учебно-методических объединений по образованию в области гидрометеорологии 

Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург) и 

Московского государственного университета.  

Руководство научными проектами 

• Грант Российского фонда фундаментальных исследований «Исследование изменчивости 

радиолокационных характеристик при трансформации конвективных облачных полей» (2004–

2006). 

• Грант Российского фонда фундаментальных исследований «Технология комплексной 

оценки фитомассы сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования» 

(2009). 

• Проект федеральной программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Моделирование мезомасштабных атмосферных процессов в оболочке открытой 

полнофункциональной геоинформационной системы ArcGIS на основе использования 

радиолокационной, аэрологической и наземной метеорологической информации» (2006–2008). 

• Проект федеральной программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Динамическая верификация гидродинамических моделей Etaи WRF на основе 

рассмотрения эволюции подвижных циклонов» (2009–2010). 

Научные труды 

Общее число публикаций: научные статьи – 150, монографии – пять, учебники – два, учебные 

пособия – 11. 

• Калинин Н. А. Энергетика циклонов умеренных широт. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1999. 

192 с. 

• Калинин Н. А., Булгакова О. Ю. Проблемы среднесрочного прогнозирования температуры 

воздуха и их решение на региональном уровне / под общ. ред. Н. А. Калинина; Перм. ун-т. Пермь, 

2005. 180 c. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Калинин Н. А., Смирнова А. А. Исследование радиолокационных характеристик для 

распознавания опасных явлений погоды, связанных с кучево-дождевой облачностью // 

Метеорология и гидрология. 2005. № 1. С. 84–95. 

• Калинин Н. А., Ермакова Л. Н., Аликина И. Я. Особенности формирования высокой 

температуры воздуха в сентябре – октябре 2003 г. на Среднем и Южном Урале // Метеорология и 

гидрология. 2005. № 5. С. 82–89. 

• Калинин Н. А., Свиязов Е. М. Трансформация кинетической энергии в циклонах 

умеренных широт / Перм. ун-т. Пермь, 2008. 116 с. 

• Калинин Н. А. Динамическая метеорология: учеб. 2-е изд., испр. / Перм. ун-т; РГГМУ, 

СПб. Пермь : Перм. кн. изд-во, 2009. 256 с. 

• Калинин Н. А., Смирнова А. А., Ветров А. Л. Мезомасштабный анализ и 

сверхкраткосрочный прогноз погоды // Учён. зап. Казан. ун-та. Сер.: Естественные науки. 2009. 

Т. 151. Кн. 4. С. 209–216. 

• Kalinin. N. A., Vetrov A. L. Explosive cyclogenesis and hazard events. 27th Nordic 

Meteorologist Meeting. Finnish Meteorological Institute. Helsinki, 2010. P. 60. 

Источники и ссылки 

• Калинин Николай Александрович // ПГНИУ. 

• Калинин Николай Александрович (научные статьи) // Научная электронная библиотека 

«Киберленинка». 

• Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. ред. 

В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 204. 

• Биография на сайте РГУ нефти и газа. 

Предшественник: 

Ахметов, Марсель Салахович 

Зав. кафедрой метеорологии и охраны 

атмосферы ПГУ (ПГНИУ) 
1989 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Капцугович, Игорь Севастьянович 

И горь Севастья нович Капцуго вич (род. 30 июня 1931, Минск) – 

историк, доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по 

истории революции и гражданской войны на Урале, декан 

исторического факультета Пермского университета (1966–1973, 1975–

1979), академик Академии гуманитарных наук (1997), ректор 

Пермского государственного педагогического университета (1979–

2001). 

Биография 

В 1954 году с отличием окончил историческое отделение историко-

филологического факультета Пермского университета. Работал 

секретарём комитета комсомола ПГУ, редактором газеты «Пермский 

университет». 

Под руководством профессора Ф. С. Горового подготовил и в 1962 году защитил кандидатскую 

диссертацию по истории крестьянского движения на Урале в 1917 году. 

В 1966–1973 и 1975–1979 годах – декан исторического факультета Пермского университета. 

В 1971–1973 и 1975–1979 годах И. С. Капцугович одновременно являлся и заведующим кафедрой 

истории советского периода. 

В 1973 году стал председателем Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР, 

объединяющего историков-археографов Пермской, Свердловской, Кировской, Челябинской 

областей и Удмуртской АССР. 

В 1975 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую истории партии эсеров на Урале. 

В 1979–2001 годах И. С. Капцугович являлся ректором Пермского государственного 

педагогического института, позднее – университета. 

Вклад в развитие исторического факультета 

С 1961 года И. С. Капцугович работал на кафедре истории СССР Пермского университета. 

В 1966–1973 и 1975–1979 годах занимал должность декана исторического факультета Пермского 

университета. С его именем во многом связаны успехи факультета, формирование его традиций. 

В 1973 году, будучи деканом истфака, он стал одним из двух инициаторов создания музея истории 

университета (вторым был ректор университета В. П. Живописцев). 

Профессор И. С. Капцугович создал в Пермском университете научное направление, связанное с 

изучением проблем политической борьбы на Урале в начале ХХ века. После смерти своего 

учителя Ф. С. Горового он стал председателем Уральского отделения Археографической комиссии 

АН СССР.  

В 1973–1976 годах И. С. Капцугович совместно с профессором Л. Е. Кертманом разработали и 

апробировали на факультете экспериментальный учебный план, став первопроходцами в области 

синхронизации исторического образования. Этот план был основан на синхронном изучении 

исторических и смежных дисциплин. Предложенные ими новации и идеи нашли применение на 

исторических факультетах ряда вузов страны. Человек незаурядной энергии, динамичный, 

остроумный, Игорь Севастьянович был чрезвычайно популярен как в преподавательской, так и, 

особенно, в студенческой среде. Большое внимание он уделял студенческой жизни, заложил 

традиции посвящения в студенты, встреч выпускников, принимал активное участие в организации 

художественной самодеятельности. Созданный по его инициативе ансамбль политической сатиры 

«Посат» пользовался огромным успехом не только в Пермском университете, но и за его 

пределами. 

Научные работы 

• История Урала / под. ред. И. С. Капцуговича. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1976–1977. 939 с. 

• Урал в огне революции. Пермь : Изд-во «Грамота», 1967. (В соавт.). 

• Прикамье в огне гражданской войны. Пермь, 1969. 7000 экз. 

• История политической гибели эсеров на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1975. 3000 экз. 
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• Работы И. С. Капцуговича в Российской государственной библиотеке // Электронный 

каталог. 

• Книга для чтения по истории Прикамья (с древнейших времен до конца XIX века) для 7–

8 кл. сред. шк. / И. С. Капцугович. Пермь : Кн. изд-во, 1984. 15 000 экз. 

• Становление и развитие органов милиции на территории Пермской губернии // Человек и 

наука – библиотека диссертаций по гуманитарным наукам. 

• Биографии учёных Пермского государственного педагогического университета (2000, в 

соавт.). 

• История Урала : курс лекций (2000, в соавт.). 

Источники и ссылки 

• 30 июня 1931 года родился Игорь Севастьянович Капцугович... // Пермский 

государственный архив новейшей истории. 

• Капцугович Игорь Севастьянович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 85–86. 

• Игорь Севастьянович Капцугович // Выпускники Пермского университета. 

• Игорь Севастьянович Капцугович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Игорь Севастьянович Капцугович // Преподаватели и сотрудники. Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. 

• Имя в истории // Архив города Перми. 

• Эссе о Пермском крае // Журнал «Мы земляки». Пермь, 2011. 

• Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН // Международная 

ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий – Ассоциация ЭБНИТ. 

• Козлов И. Найдены новые сведения о событиях в Исадах // Сельская новь. 2015. 16 янв. 

Предшественник: 

Ларькина, Клара Ивановна 

Декан исторического 

факультета ПГУ 
1966–1973 

Преемник: 

Мухин, Владислав 

Владимирович 

Предшественник: 

Мухин, Владислав 

Владимирович 

Декан исторического 

факультета ПГУ 
1975–1979 

Преемник: 

Мухин, Владислав 

Владимирович 

Предшественник: 

Чумаков, Сергей Яковлевич 

Ректор ПГПУ 
1979–2001 

Преемник: 

Колесников, Андрей 

Константинович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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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Каргаполов, Михаил Иванович 

Михаи л Ива нович Каргапо лов (9 октября 1928, деревня Русаковая 

Белозерского района Уральской области – 20 февраля 1976, 

Новосибирск) – советский математик, доктор физико-математических 

наук, член-корреспондент Академии наук СССР (1966). 

Биография 

Родился в крестьянской семье.  

В 1951 году окончил Уральский университет. 

В 1953 году поступил в аспирантуру при кафедре высшей алгебры и 

геометрии Пермского университета. 

В 1955 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата физико-математических наук. 

С 1954 по 1960 год работал на кафедре ВАиГ Пермского университета: 

1954–1955 годы – ассистент кафедры, 1955–1956 годы – старший преподаватель, 1956–

1960 годы – доцент. Читал общие курсы по алгебре, ряд специальных курсов по теории групп, вёл 

спецсеминары, кружок по теории групп для студентов. Под его руководством научной работой 

занимались многие студенты: З. И. Теплоухова, М. И. Сергеев, И. Н. Абромовский, 

В. Н. Ремесленников, Ю. И. Мерзляков и другие, большинство из которых в дальнейшем стали 

кандидатами и докторами наук. 

В 1960 году академик А. И. Мальцев пригласил М. И. Каргаполова на работу во вновь создаваемое 

Сибирское отделение Академии наук СССР. Вся дальнейшая жизнь учёного связана с Институтом 

математики этого отделения и Новосибирским университетом. Там он стал одним из ведущих 

советских учёных-алгебраистов. Участвовал в создании Новосибирского научного центра. 

В 1963 году защитил докторскую диссертацию, в 1965 году ему присвоено звание профессора, в 

1966 году избран членом-корреспондентом АН СССР. 

С 1963 по 1966 год был деканом механико-математического факультета; с 1976 по 1969 год – 

проректором Новосибирского университета; с 1967 по 1976 год заведовал кафедрой алгебры. 

С 1967 года до конца жизни руководил отделом теории групп в Институте математики. 

Умер от последствий рассеянного склероза. Похоронен в Новосибирске на Южном кладбище. 

Научная деятельность 

Научные интересы связаны с вопросами факторизации конечных групп, теорией разрешимых 

групп и их обобщений с алгоритмическими проблемами теории групп. Ему принадлежат 

основополагающие результаты во многих разделах теории групп и алгоритмических проблем 

алгебры. 

На основе лекций, прочитанных М. И. Каргаполовым, Ю. И. Мерзляковым и 

В. Н. Ремесленниковым в Новосибирском университете, написан учебник «Основы теории групп», 

который отличается краткостью и в то же время тщательностью и глубиной изложения. Эта книга 

является настольной для многих алгебраистов, как отечественных, так и зарубежных. 

Дважды награждён орденом Трудового Красного Знамени (1967, 1975). 

Источники и ссылки 

• Каргаполов Михаил Иванович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 86–87. 

• Каргаполов Михаил Иванович // Российская академия наук. Сибирское отделение. 

Персональный состав / сост. Е. Г. Водичев [и др.]. Новосибирск : Наука, 2007. С. 388–389. 

• Каргаполов Михаил Иванович // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. 

А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 

• Каргаполов Михаил Иванович // Математика в СССР. 1958–1967. Т. 2. М., 1969 (имеется 

библиография). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Катаев, Валерий Николаевич 

Вале рий Никола евич Ката ев – советский, российский учёный-геолог, 

начальник научно-исследовательской части, проректор по научной 

работе и инновациям (2012–2015), заведующий кафедрой 

динамической геологии и гидрогеологии (с 2001 года), лидер двух 

научных направлений Пермского университета. 

Биография 

1979 год – окончил геологический факультет Пермского 

университета. 

С 1979 по 1982 год – инженер, а затем младший научный сотрудник 

лаборатории комплексных исследований водохранилищ 

Естественнонаучного института при ПГУ. 

В 1980–1981 годах – руководитель экспедиционных работ по 

изучению экзогенных процессов на берегах камских водохранилищ. 

В 1981–1984 годах возглавлял полевые экспедиционные работы кафедры в карстовых районах 

Урала, Беломоро-Кулойского плато, Приднестровской Подолии, Кавказа, Крыма.  

1984 год – окончил аспирантуру при кафедре инженерной геологии Пермского университета, 

получив учёную степень кандидата геолого-минералогических наук.  

2000 год – окончил докторантуру в Пермском университете, получив учёную степень доктора 

геолого-минералогических наук (диссертация на тему «Теория и методология структурно-

тектонического анализа в карстоведении»).  

1988–1993 годы – старший преподаватель кафедры динамической геологии и гидрогеологии 

Пермского университета.  

1993–1998 годы – доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии Пермского 

университета. 

С 1998 по 2012 год – начальник научно-исследовательской части Пермского университета. 

С 2000 года по настоящее время – профессор кафедры динамической геологии и гидрогеологии 

Пермского университета; с 2001 года – заведующий кафедрой динамической геологии и 

гидрогеологии Пермского университета. 

2012–2015 годы – проректор по научной работе и инновациям Пермского университета. 

Сфера научных интересов В. Н. Катаева – геология, гидрогеология, гидрохимия карстовых 

массивов, карстогенез, структурно-тектонический анализ карстовых массивов, динамические 

процессы в геологии. 

В. Н. Катаев регулярно входит в состав оргкомитетов научных конференций разного уровня. 

Избранные работы 

Общее количество научных статей – 195, монографий и учебников – 20. 

• Катаев В. Н. Методология и практика сравнительно-оценочного карстологического 

районирования : учеб. пособие по спецкурсу / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2001. 85 с. 

• Катаев В. Н. Основы структурного карстоведения : учеб. пособие по спецкурсу / Перм. гос. 

ун-т. Пермь, 2004. 109 с. 

• Катаев В. Н. Кунгурская ледяная пещера: опыт режимных наблюдений / под ред. 

В. Н. Дублянского. Екатеринбург : УрО РАН, 2005. 376 с. 

• Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края : энциклопедия / под ред. 

А. И. Кудряшова. Пермь, 2006. С. 124–139. Раздел «Карст».  

• Катаев В. Н., Щукова И. В. Подземные воды города Перми / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2006. 

142 с. 

• Катаев В. Н., Кадебская О. И. Геология и карст города Кунгура / Перм. гос. ун-т; ГИ УрО 

РАН. Пермь, 2010. 249 с. 

• Дублянский В. Н., Дублянская Г. Н., Катаев В. Н., Костарев В. П., Толмачёв В. В. 

Карстоведение. Ч. 3. Инженерное карстоведение : учеб. пособие / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

Пермь, 2011. 288 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Катаев В. Н. Основы создания системы мониторинга закарстованных территорий (на 

примере Пермского края) // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология : 

науч. журнал. М. : Академиздатцентр «Наука», 2013. № 1. С. 25–41. 

Источники и ссылки 

• Валерий Николаевич Катаев // Персональная страница на сайте Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 

• Катаев Валерий Николаевич // Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Геологические науки. Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

• Катаев Валерий Николаевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Катаев Валерий Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 185–186. 

Предшественник: 

Гаев, Аркадий Яковлевич 

Зав. кафедрой динамической геологии 

и гидрогеологии ПГНИУ 
2001 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Хеннер, Евгений Карлович 

Проректор по научной работе ПГНИУ 
2012–2015 

Преемник: 

Ветров, Андрей Леонидович 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Качуровский, Владимир Иванович 

Влади мир Ива нович Качуро вский (28 апреля 1941, Слободка Гумецкая 

Каменец-Подольского района Хмельницкой области, Украина). 

Крупный организатор образования на Западном Урале. Заведующий 

Пермским городским (1972–1982) и Пермским областным (1982–1988) 

отделами народного образования. Проректор по вечернему и заочному 

обучению (1992–2002), заведующий кафедрой педагогики (с 1998 года) 

Пермского университета, академик Российской академии 

естествознания и Российской академии социального образования. 

Почётный гражданин Пермского края. 

Биография 

В 1963 году окончил физико-математический факультет Каменец-

Подольского государственного педагогического института. С 1965 года 

работал в Перми на различных должностях в сфере образования и науки. 

1963–1965 годы – служба в армии (окончил с воинским званием капитан).  

С 1968 по 1969 год – директор средней школы № 134. В 1969–1972 годах – заместитель 

заведующего и с 1972 по 1982 год – заведующий Пермским городским отделом образования. 

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии педагогических наук СССР. 

С 1982 по 1988 год – заведующий Пермским областным отделом народного образования. 

С 1988 года – заведующий кафедрой педагогики Пермского государственного университета. 

1992–2002 годы – проректор по вечернему и заочному обучению (проректор по учебной работе, 

проректор по вечернему, заочному и дистанционному обучению), профессор. 

Под его непосредственным руководством создавались и реализовывались многие региональные 

проекты: Программа развития высшего образования на 1997–2000 гг., Концепция региональных 

образовательных стандартов, Концепция управления качеством образования и др. Руководил 

научным направлением «Образовательные технологии» в программе «Университеты России – 

фундаментальные исследования». 

Научная деятельность 

Область научных интересов – гуманизация образования, новые обучающие технологии, 

организационно-педагогические аспекты учебного процесса. Читает для студентов 

фундаментальные курсы «Педагогика», «Методика преподавания в вузе» и др. 

Организационно-административная деятельность в ПГУ 

В 1990-е годы в должности проректора курировал одно из направлений программы 

«Университеты России», которое было поручено Пермскому университету. 

В годы работы в должности проректора поднял престиж психолого-педагогических дисциплин. 

В должности заместителя председателя приёмной комиссии перевёл на новые технологии систему 

оценки знаний абитуриентов (тестовые технологии). При его непосредственном участии был 

создан центр дополнительных образовательных услуг университета. 

В 1996–2000 годах под руководством В. И. Качуровского разрабатывалась программа по развитию 

высшего образования Пермской области, которая не только имела большое значение для 

обеспечения реализации намеченных рубежей в высшем образовании, но и позволила показать 

открытость образования в вузах региона. 

В 1992–2002 годах возглавлял совет по питанию в университете. Совет выстроил такую модель 

питания, которую в дальнейшем перенимали другие вузы. Были решены вопросы качественного 

питания, питания для студентов и преподавателей университета с диетическими особенностями, 

налажена приемлемая структура ценообразования. 

Общественная деятельность 

В годы работы в Пермском городском отделе образования В. И. Качуровский внёс ощутимый 

вклад в организацию системы образования: состоялся переход на две смены обучения благодаря 

привлечению промышленных предприятий к строительству новых школ и дошкольных 

учреждений, а также переход от котельного отопления к центральному. Вся инфраструктура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дополнительного образования: Дворец пионеров, спортивные школы, стадионы, Ледовый дворец, 

детский парк (парк им. М. Горького) – была построена при непосредственном контроле 

В. И. Качуровского. За счёт строительства дошкольных учреждений к концу 1970-х годов мест в 

них было больше, чем детей дошкольного возраста. 

В 1986–1988 годах начал работу по открытию педагогического института на севере Пермского 

края. В 1991 году по инициативе В. И. Качуровского был открыт Соликамский педагогический 

институт. С 2013 года институт был присоединён в качестве филиала к Пермскому университету. 

С 1990 по 2015 год – председатель жюри краевого конкурса «Учитель года». С 1995 года – член 

экспертного совета по инновационной деятельности в системе образования Пермского края (ранее 

Пермской области). С 2000 года – член комиссии по вопросам помилования заключённых при 

губернаторе Пермского края. 

Избранные работы 

В. И. Качуровский опубликовал более 120 научных и методических работ. Среди них: 

• Качуровский В. В. // Уйдя в бесконечность... Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1994. 96 с. 

• Качуровский В. И. Методические рекомендации по изучению материалов и документов 

Всесоюзного съезда работников народного образования. Пермь, 1989. 

• Качуровский В. И. Актуальные вопросы народного образования и общеобразовательной 

школы в курсе педагогики. Пермь, 1990. 

• Качуровский В. И. Деловая игра. Невербальное общение : метод. пособие. Пермь, 1992. 

• Качуровский В. И. Педагогическая задача в учебном курсе «Педагогика» : метод. пособие. 

Пермь, 2001. 

• Качуровский В. И. Методика преподавания в вузе : учеб. пособие. Пермь, 2004. 

• Качуровский В. И. Теория и методика преподавания в высшей школе : учеб. пособие. 

Пермь, 2007. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта» (1976). 

• Знак «Отличник народного просвещения» (1980). 

• Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1980). 

• Орден Дружбы (2002). 

• Лауреат премии Пермского края в области науки I степени за лучшую работу в области 

педагогики и психологии (2007). 

• Звание «Почётный гражданин Пермского края» (2009). 

Кафедра педагогики, возглавляемая В. И. Качуровским, за лекторское мастерство и достижения в 

сфере развития образования в России была награждена Российской академией естествознания 

знаком «Золотая кафедра России» (2011). 

Источники и ссылки 

• Качуровский Владимир Иванович // Методический совет ПГНИУ. 

• Качуровский Владимир Иванович // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Лауреаты премий Пермского края в области науки I степени // Законодательное собрание 

Пермского края. 

• Они занесены в Книгу почёта отрасли «Образование» города Перми // Единый портал 

«Образовательная волна». 

• Сотрудники подразделения // Кафедра педагогики. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. 

Предшественник: 

Костицын, Владимир Ильич 

Проректор по вечернему и заочному 

обучению ПГУ 
1992–2002 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Кертман, Лев Ефимович 

Лев Ефи мович Ке ртман (1 сентября 1917, Киев – 30 ноября 1987, 

Москва) – советский историк-англовед, доктор исторических наук 

(1961), профессор, заведующий кафедрами всеобщей истории (1956–

1974), новой и новейшей истории (1974–1987) Пермского 

университета, основатель пермской исторической школы по 

проблемам рабочего движения и истории культуры зарубежья XIX–

XX веков. Муж филолога С. Я. Фрадкиной. 

Биография 

В 1940 году Л. Е. Кертман с отличием окончил исторический 

факультет Киевского университета. В октябре 1940 года был призван 

в армию и участвовал в Великой Отечественной войне до декабря 

1941 года, когда был демобилизован в связи с ранением. Награждён 

орденами и медалями, в т. ч. орденами Отечественной войны I и II степени. В 1942 году 

продолжил обучение в аспирантуре Казанского университета под руководством академика 

Е. В. Тарле. 

В 1943 году защитил диссертацию «Эволюция исторических взглядов Т. М. Грановского» на 

соискание степени кандидата исторических наук и приступил к преподавательской работе в 

Киевском университете, доцент кафедры новой истории (1944). В конце 1940-х годов подвергался 

преследованиям в ходе антикосмополитической кампании. 

С 1949 года – доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории 

историко-филологического факультета Пермского университета; в 1961 году защитил докторскую 

диссертацию «Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии 

(1900–1914)»; с 1962 года – профессор исторического факультета ПГУ. 

С 1956 года заведовал кафедрой всеобщей истории, а после её разделения в 1974 году – кафедрой 

новой и новейшей истории. Возглавлял методический совет университета, был награждён 

Почётной грамотой Минвуза РСФСР. Под руководством Кертмана его ученики защитили более 

20 кандидатских диссертаций. 

Основные области научных интересов Л. Е. Кертмана: англоведение, культурология, методология 

истории и историография, методика преподавания истории в высшей школе. В своих 

исследованиях учёный опирался на опыт французской школы «Анналов». Он опубликовал более 

100 работ, в т. ч. шесть монографий; был соавтором ряда учебников новой и новейшей истории 

для средней школы. 

Л. Е. Кертман был членом Национального комитета историков СССР и научного совета по 

истории исторической науки АН СССР. 

Основные работы 

Монографии 

• Кертман Л. Е. Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской 

партии (1900–1914). Молотов, 1957. 

• Кертман Л. Е. Борьба течений в английском рабочем и социалистическом движении в 

конце XIX – начале XX вв. М. : Высшая школа, 1962. 112 с. 

• Кертман Л. Е. География, история и культура Англии. М. : Высшая школа, 1968, 1979. 

384 с. 

• Кертман Л. Е., Рахшмир П. Ю. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на 

рубеже XIX–XX вв.: на путях к общему кризису капитализма. М. : Высшая школа, 1984. 160 с. 

• Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки (1870–1917). М. : Высшая 

школа, 1987. 304 с. 

• Кертман Л. Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М. : Мысль, 1990. 544 с. 100 000 экз. 

ISBN 5-244-00417-4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Статьи 

• Кертман Л. Е. Рабочее движение и политика английской буржуазии в 1906–1914 гг. // 

Вопросы истории. 1957. № 1. 

• Кертман Л. Е. Борьба за единство социалистических сил в Англии (1905–1914) // Вопросы 

истории. 1962. № 5. 

• Кертман Л. Е. Новый спор о старом фабианстве // Вопросы истории. 1964. № 6. 

• Кертман Л. Е. Законы исторических ситуаций // Вопросы истории. 1971. № 1. 

• Кертман Л. Е., Ларькина К. И., Рахшмир П. Ю., Ушкевич Н. Ф. Изучение проблем новой и 

новейшей истории в 1966–1970 гг. // Вопросы истории. 1971. № 4. 

• Кертман Л. Е. К методологии изучения культуры и критике её идеалистических 

концепций // Новая и новейшая история. 1973. № 3. 

• Капцугович И. С., Кертман Л. Е. Комплексное изучение исторического процесса // 

Вопросы истории. 1981. № 7. 

Источники и ссылки 

• Вершинина Д. Б., Фадеева Л. А. Кертмановский колорит англоведения. 

• Кертман Лев Ефимович [Некролог] // Вопросы истории. 1988. № 2. 

• Кертман Лев Ефимович // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 

• Лаптева М. П. Интеллектуальная интуиция Л. Е. Кертмана. 

• Лейбович О. Л. «Законы исторических ситуаций» Льва Кертмана. 

• Мир личности: творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана / под ред. П. Ю. Рахшмира. 

Пермь, 1991. 

• Письмо Л. Е. Кертмана дочери (1961). 

• Рахшмир П. Ю., Лаптева М. П. Л. Е. Кертман (1917–1987) // Новая и новейшая история. 

1992. № 5. 

• Фонд Л. Е. Кертмана на сайте Государственного архива Пермского края. 

Предшественник: 

Чирикин, Лев Наумович 

Зав. кафедрой всеобщей истории ПГУ 
1956–1974 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

' 

Зав. кафедрой новой и новейшей 

истории ПГУ 
1974–1987 

Преемник: 

Рахшмир, Павел Юхимович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кирко, Игорь Михайлович 

И горь Миха йлович Кирко  (16 апреля 1918, село Бежица Брянской 

области – 26 ноября 2007, Пермь) – советский и российский учёный в 

области физики, академик Латвийской академии наук, один из 

создателей академической науки в Латвии, профессор кафедры 

общей физики Пермского университета (1973–2007), член 

президиума УНЦ АН СССР (1977–1986), создатель и глава первого в 

Перми научного кооператива (институт физических проблем 

технологии «Магнит», с 1990 года), один из основоположников 

магнитной гидродинамики в СССР. 

Биография 

Окончил среднюю школу в Москве (1935), в том же году поступил на 

физический факультет Московского государственного университета 

(МГУ), который окончил в 1941 году. 

В 1940–1942 годах работал в Москве в ЦНИИ тяжёлого машиностроения, инженер. Затем – в НИИ 

Наркомата миномётного вооружения (1942–1944). Предложил прибор для обнаружения 

электризации, который спас многих советских солдат от поражения током при форсировании рек 

и преодолении различных заграждений. Учился в аспирантуре МГУ (1944–1945), по её окончании 

получил степень кандидата физико-математических наук. 

В 1945 году по семейным обстоятельствам переехал в Ригу. Преподавал физику в Рижском речном 

училище и в Латвийском государственном педагогическом институте; заведующий кафедрой 

физики в 1946–1948 годах.  

В 1948 году возглавил Институт физики АН Латвийской ССР, где проработал до 1967 года. Один 

из создателей академической науки в Латвии.  

В 1967–1972 годах преподавал в Латвийском государственном университете, профессор кафедры 

общей физики. Преподавал также в Рижском ВВИКУ. 

Доктор физико-математических наук (1959), тема диссертации – «Исследование 

электромагнитных явлений в металлах методом размерности и подобия». Член-корреспондент 

(1959), академик (1966) и иностранный член (1992) Латвийской академии наук. Один из 

создателей научного журнала «Магнитная гидродинамика», редактор (1965–1968), и член 

редколлегии. 

В 1972 году перешёл на работу в Институт механики сплошных сред Уральского научного центра 

АН СССР (УНЦ АН СССР) в городе Перми. Заведующий лабораторией физической 

гидродинамики отдела физики полимеров (1972–1980), заведующий отделом магнитной 

гидродинамики (1980–1987). С 1987 по 1990 год руководил отделом магнитной динамики в 

Уральском филиале Института машиноведения им. А. А. Благонравова АН СССР. 

С 1973 года преподавал в Пермском университете, профессор кафедры общей физики. Член 

президиума УНЦ АН СССР (1977–1986). В 1990 году возглавил созданный им первый в Перми 

научный кооператив – институт физических проблем технологии «Магнит». 

Научные интересы 

Вёл исследовательскую работу в области магнетизма, электродинамики, электро- и магнитной 

гидродинамики, гидродинамики жидких металлов. Занимался созданием накопителей энергии, 

озонаторов, МГД-насосов. Полученные результаты нашли приложение при создании МГД-насоса 

для одного из первых атомных реакторов на искусственном спутнике Земли. Участник 

перспективных исследований по разработке и испытаниям энергетических установок для полётов 

на Марс. Провёл эксперимент на Белоярской атомной электростанции по выявлению 

возникновения магнитного поля Земли. Создал научные школы в области магнитной 

гидродинамики в Риге и Перми. Автор более 300 научных трудов и более чем 60 изобретений. 

Источники и ссылки 

• Храмов Ю. А. Кирко Игорь Михайлович // Физики : биогр. справ. / под ред. 

А. И. Ахиезера. 2-е изд., испр. и доп. М. : Наука, 1983. 400 с. С. 133. 200 000 экз. (в пер.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Памяти И. М. Кирко // Российская академия наук. Уральское отделение. 

• Atceroties bijušo Fizikas institūta direktoru Igoru Kirko (лат.)  
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Кирьянов, Игорь Константинович 

И горь Константи нович Кирья нов (род. 19 сентября 1958 [1], Пермь) – 

российский историк, доктор исторических наук, профессор, декан 

историко-политологического факультета Пермского университета, 

заведующий кафедрой новейшей истории России. В 2012–2013 

годах – председатель Общественной палаты Пермского края. 

Биография 

В 1980 году окончил исторический факультет Пермского 

государственного университета. С 1980 года работает на кафедре 

новейшей истории России, с 2000 года возглавляет её в качестве 

заведующего. 

С 1990 года – декан исторического (с 1996 года – историко-

политологического) факультета. 

В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию «Эволюция общественного сознания 

крестьянства Урала в период капитализма: 1861 – февраль 1917 г. (по материалам Вятской и 

Пермской губерний)», в 2009 году – докторскую диссертацию «Российские парламентарии начала 

ХХ века: новые политики в новом политическом пространстве». С 2013 года – член экспертного 

совета ВАК РФ по истории. 

Научная и административная деятельность 

Ещё студентом неоднократно принимал участие в археологических и этнографических 

экспедициях, в 1976 году совместно с П. Ю. Павловым открыл выдающийся раннемезолитический 

памятник – стоянку Горная Талица на реке Чусовой.  

Под руководством декана И. К. Кирьянова исторический (историко-политологический) факультет 

выжил в условиях хаоса 1990-х годов и существенно укрепил свои позиции в период стабилизации 

2000-х годов. В 1996 году, впервые в России, на базе классического истфака была открыта 

специальность «политология», в 2005 году – «государственное и муниципальное управление», с 

2011 года – «международные отношения». 

Сфера научных интересов: политическая история России; историческая информатика. Является 

автором более 100 научных работ. 

Основные работы 

Монографии 

• Парламент самодержавной России: Государственная дума и её депутаты. 1906–1917. 

Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1995. 168 с. (В соавт.). 

• Пермские губернаторы: традиции и современность / под общ. ред. И. К. Кирьянова и 

В. В. Мухина. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1997. 214 с. 

• Законодательное собрание Пермской области. 1994–2004. История представительных 

органов власти и учреждений Прикамья : фотокнига. Пермь, 2004. 192 с. 

• Пермские депутаты Государственной думы. Пермь, 2006. 80 с. 

• Российские парламентарии начала ХХ века: новые политики в новом политическом 

пространстве. Пермь, 2006. 368 с. 

• Рыболовство в Пермском крае в стародавние времена. Пермь, 2007. 168 с. (В соавт.). 

• Парламентарий в позднеимперской России: «natus ad moriendum»? Saarbrücken : Lambert 

Academic Publishing, 2011. 372 p. 

Учебные пособия 

• К изучению истории СССР ХХ века : метод. рекомендации для учителей истории средних 

школ, СПТУ, студентов-историков по новому содержанию преподавания истории. Пермь, 1989. 

61 с. (В соавт.). 

• Россия в начале ХХ века: к изучению истории СССР : метод. рекомендации для учителей 

истории средних школ, СПТУ и студентов-историков вузов. Пермь, 1990. 83 с. (В соавт.). 

• История России в документах и материалах. 1900–1917. Пермь, 1991. Ч. 1–3. (В соавт.). 

• Россия в начале ХХ века : уч. пособие. Ч. 1–2. Пермь, 1993. (В соавт.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Россия, 1900–1917: книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, 1993. 190 с. 

• Гуманитаризация образования: книга для учителя. Пермь, 1999. 2-е изд. 82 с. (В соавт.). 

• Россия и Британия в поисках достойного правления / под общ. ред. И. Кирьянова, 

Н. Оуэна, Дж. Сникера. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2000. 284 с. 

• Отечественная история: программа курса / Западно-Уральский институт экономики и 

права. Пермь, 2004. 18 с. (В соавт.). 

• Мы – разные: книга для чтения по проблемам толерантности. Пермь, 2005; 2-е изд. Пермь, 

2007. 158 с. (В соавт.). 

• Словарь парламентских терминов. Пермь, 2007. 80 с. (В соавт.). 

Примечания 

1. ↑ Страница на сайте Общественной палаты Пермского края. 

Источники и ссылки 

• Игорь Константинович Кирьянов // ПГНИУ. 

• Кафедра новейшей истории России ПГНИУ. 

• Кирьянов Игорь Константинович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Интервью И. К. Кирьянова // Молодёжный портал «Все свои». 

• Выпуск 33. Распутин // Стенограммы «Суда времени». 

Предшественник: 

Касаткин, Николай Иванович 

Декан исторического 

факультета ПГУ 
1990–1996 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Декан историко-политологического 

факультета ПГУ (ПГНИУ) 
1996 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Мурсалимов, Ганс Салимович 

Зав. кафедрой новейшей истории 

России ПГУ (ПГНИУ) 
1999 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Климов, Андрей Аркадьевич 

Андре й Арка дьевич Кли мов (род. 1954) – российский 

государственный деятель, депутат Государственной думы Российской 

Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов (от 

Пермского края), член Совета Федерации от губернатора Пермского 

края В. Ф. Басаргина, председатель подкомитета по взаимодействию 

со странами БРИКС, заместитель председателя комитета по 

международным делам.  

Доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики 

строительства (до 1992 года), почётный профессор Пермского 

университета, член российского Совета по внешней и оборонной 

политике (СВОП), председатель правления российского 

парламентского Европейского клуба, член президиума генсовета 

партии «Единая Россия» – руководитель международного направления деятельности партии, 

координатор Евразийского диалога, член Союза писателей России. 

Биография 

Родился в городе Молотове 9 ноября 1954 года. Отец – Аркадий Дмитриевич Климов, мать – 

Елена Степановна Климова. В 1971 году окончил школу № 77 Перми и поступил в Пермский 

государственный университет. После окончания экономического факультета (1976) два года 

работал инженером-экономистом Пермского областного управления сельского строительства, 

затем поступил в очную аспирантуру НИИ экономики строительства в Москве, которую также 

окончил, став кандидатом экономических наук (1981 год, диссертация «Системные 

преобразования социально-экономического пространства проблемных территорий»). 

С начала 1980-х по 1992 год работал на экономическом факультете ПГУ, пройдя путь от 

ассистента до заведующего кафедрой. 

Являлся заместителем председателя художественного совета ПГУ, председателем профсоюзного 

бюро факультета, членом правления студенческого клуба университета, внештатным 

корреспондентом областных газет «Звезда» и «Молодая гвардия». Имея большой опыт 

практической работы, читал лекции по курсам «Учёт в строительных предприятиях» и «Ревизия и 

контроль». С 1987 по 1992 год – заведующий кафедрой экономики, учёта и анализа хозяйственной 

деятельности в строительстве [1]. 

В 1988 году организовал консультационно-учебное бюро (КУБ), которое строило свою работу на 

принципах рыночной экономики. В 1992–1999 годах – директор Межотраслевого института 

региональных исследований (Пермь) и одновременно генеральный директор АОЗТ «Ассоциация 

содействия развитию предпринимательства «КУБ» (с 1995 года – корпорация «КУБ»); с июля 

1995 года – председатель правления Ассоциации содействия развитию Прикамья. Учредитель 

Межрегионального фонда политических инициатив и технологий. 

Ещё студентом увлёкся написанием литературных произведений, в т. ч. сочинением коротких 

юмористических рассказов. Его перу принадлежат десятки фельетонов и актуальных материалов 

сатирической направленности. Часть из них появилась в прессе в соавторстве с журналистами 

Я. Бердичевским и С. Тупицыным. Печатался в центральных изданиях («Литературная газета», 

«Социалистическая индустрия», журнал «Крокодил»), вёл авторскую программу на пермском 

телевидении. Женился 1 марта 1985 года на Ольге Тимофеевой, преподавателе иностранных 

языков из города Балашова. 

В декабре 2006 года защитил докторскую диссертацию в Институте системного анализа РАН. 

Докторскую степень получил в 2007 году. 

Парламентская деятельность 

Впервые стал депутатом в 1990 году на выборах в областной Совет народных депутатов (до 

1993 года). Возглавил постоянную комиссию, стал членом президиума облсовета. 

• 1994–1997 годы – депутат Законодательного собрания Пермской области первого созыва. 

Председатель комитета по региональной политике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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• 1997–1999 годы – депутат Законодательного собрания Пермской области второго созыва. 

Председатель комитета по региональной политике. 

• 1999–2003 годы – депутат Государственной думы ФС РФ третьего созыва от Коми-

Пермяцкого одномандатного избирательного округа № 216 (Коми-Пермяцкий АО). 

В 2000 году стал председателем думского подкомитета по социально-экономическому развитию 

регионов и межрегиональным связям комитета по делам Федерации и региональной политике. 

В 2002 году – заместитель руководителя депутатской группы «Регионы России». 

• 2003–2007 годы – депутат Государственной думы ФС РФ четвёртого созыва, заместитель 

руководителя депутатской группы «Регионы России», председатель думского подкомитета по 

социально-экономическому развитию регионов и межрегиональным связям комитета по делам 

Федерации и региональной политике. 

В 2004 году избран руководителем парламентской группы по связям со странами БЕНИЛЮКС. 

В 2005 году переведён в комитет по международным делам по приглашению председателя 

комитета К. Косачёва, где занял должность заместителя председателя комитета и начал 

курировать европейское направление. 

• 2007–2011 годы – депутат Государственной думы ФС РФ пятого созыва (избран в составе 

федерального списка кандидатов, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая 

Россия»), заместитель председателя комитета по международным делам. 

С 2008 года – сопредседатель комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС и глава 

постоянной российской парламентской делегации при Европарламенте. 

• С 2011 года – депутат Государственной думы шестого созыва, заместитель председателя 

комитета по международным делам, первый заместитель председателя депутатской группы 

фракции «Единой России». 

• 13 марта 2012 года был утверждён первым заместителем руководителя комитета Госдумы 

по международным делам. 

• 26 мая 2012 года вошёл в президиум генсовета партии «Единая Россия». 

• 2 июля 2012 года подписан указ о назначении Климова А. А. членом Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина. 

• 29 октября 2012 года избран заместителем председателя комитета по международным 

делам Совета Федерации ФС РФ. 

• 21 ноября 2012 года избран руководителем постоянной делегации Совета Федерации при 

Европейском парламенте. 

Избранные работы 

• Климов А. А. Профессия – депутат. Пермь : Межрегион. фонд политических инициатив и 

технологий (ПИТ-фонд), 2004. 320 с. (На рус. и англ. яз.).  

• Климов А. А. Двадцать лет спустя. Депутатские заметки на полях недавней истории. 

Пермь : Межрегион. фонд политических инициатив и технологий (ПИТ-фонд), 2012. 176 с. 

Награды 

• Орден РПЦ преподобного Сергия Радонежского. 

• Орден Почёта (2004). 

• Люксембургский орден «Заслуги» в ранге «Командор» за личный вклад в развитие 

отношений между Россией и Европейским Союзом. 

• Медаль «За трудовую доблесть». 

Примечания 

1. ↑ Селиванова Е. Экономический факультет. 1959–2009. Юбилейное издание. Пермь : Перм. 

ун-т, 2009. 195 с. С. 39. 

Источники и ссылки 

• Андрей Аркадьевич Климов // Почётные профессора ПГНИУ. 

• Личный сайт А. А. Климова. 

• Климов Андрей Аркадьевич // Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

• Климов Андрей Аркадьевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Профиль на сайте Государственной думы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&stable=0#cite_ref-2
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Кобяк, Георгий Георгиевич 

Гео ргий Гео ргиевич Ко бяк (26 июня 1901 – 15 сентября 1983) – декан 

фармацевтического факультета Пермского мединститута (1931–1932), 

создатель и заведующий кафедрой аналитической химии Пермского 

университета (1932–1968), специалист по пермским минеральным 

водам и переработке пермских медистых песчаников, создатель 

прибора для безбюреточного титрования, один из организаторов 

крупнейшего в Пермском крае бальнеологического курорта «Усть-

Качка». 

Биография 

Родился в Перми. Его отец, Г. К. Кобяк, был известным 

изобретателем, получившим несколько патентов. Он прославился 

изобретением так называемой электролитной воды, значительно 

ускоряющей заживление ран. Гостями семьи Кобяков являлись знаменитые люди России, 

например, сосланный в Пермь младший брат последнего российского императора Михаил 

Александрович Романов, а также Григорий Распутин (электролитная вода была ему нужна для 

лечения цесаревича Алексея). 

В 1919 году Г. Г. Кобяк призван в РККА, и в составе 51-й Московской дивизии отправляется на 

борьбу с Врангелем. С армией С. Будённого Георгий участвовал в Крымском походе, переходил 

Сиваш, брал Перекоп. Вместе со своей частью он был захвачен в плен войсками Махно, однако 

вскоре был освобождён 7-й Кубанской дивизией. 

В 1922 году поступил на химико-фармацевтическое отделение Пермского университета, которое 

окончил в 1927 году. Ещё до окончания университета Г. Г. Кобяк публикует в «Вестнике 

фармации» свою первую статью. Учёбу совмещал с работой препаратора, лаборанта. После 

окончания университета остаётся на кафедре фармацевтической химии в должности ассистента. 

С 1930 по сентябрь 1931 года – научный сотрудник первого разряда Пермского БиоНИИ. 

Участвует в исследованиях курорта «Озеро Горькое». 

1931–1932 годы – декан фармацевтического факультета Пермского мединститута. 

В 1932 году по инициативе Г. Г. Кобяка создаётся кафедра аналитической химии (у истоков 

которой стоял второй ректор Пермского университета Н. В. Култашев). Он был бессменным её 

руководителем 35 лет, вплоть до 1967 года, передав управление В. П. Живописцеву (который 

через три года также стал ректором ПГУ). 

В 1951 году Г. Г. Кобяк защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование химического 

и фазового состава пермских медистых песчаников и разработка способа промышленного 

извлечения из них меди». 

Научные интересы 

Будучи химиком-аналитиком, в совершенстве владеющим классическими методами анализа, 

прекрасным экспериментатором, Г. Г. Кобяк занимался серьёзными научными исследованиями. 

Ему принадлежит более 60 работ. 

Круг научных интересов учёного весьма многообразен. Ещё в 1934 году Г. Г. Кобяк исследовал 

минеральные воды Пермской области и доказал исключительную ценность в бальнеологическом 

отношении сероводородных источников. Его по праву называют одним из создателей курорта 

«Усть-Качка». Уже в том же 1934 году И. В. Сталину была направлена докладная записка, в 

которой говорилось о необходимости использования уникального источника с целью создания 

курорта мирового значения. Годом позже Г. Г. Кобяк написал в областной газете «Звезда»: 

Обнаруженный лабораторией аналитической химии ПГУ исключительно ценный химический 

солевой состав краснокамской воды в бальнеологическом отношении, в сочетании с огромным 

количеством (от 900 до 1000 миллиграмм на литр) общего сероводорода, позволили нашей 

лаборатории уже на основании предварительного химического анализа воды настойчиво 

поставить весьма актуальный не только для Урала, но и для всего нашего Союза вопрос перед 

городским Советом и местной медицинской общественностью об использовании краснокамских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вод для лечебных целей. Мы получаем возможность развернуть на такой прекрасной водной 

артерии, как река Кама, новую уральскую Мацесту, которая, по нашему мнению, оставит далеко 

позади пользующуюся мировой известностью Мацесту на берегу Чёрного моря. 

Во время Великой Отечественной войны Г. Г. Кобяк изучил возможности открытия производства 

химико-фармацевтических препаратов в Березниках и Соликамске и пришёл к выводу, что в 

данных городах можно организовать промышленность по выпуску таких препаратов в 

ассортименте до 400 наименований. Кроме того, он занимался изготовлением защитных красок 

для маскировки, проводил опыты с огнеупорными глинами.  

Г. Г. Кобяк решил очень важную проблему переработки медистых песчаников, предложив новую 

технологию извлечения меди. 

По результатам исследований в 1951 году им была защищена диссертация на соискание учёной 

степени кандидата химических наук.  

Следующий этап его научной деятельности – разработка метода безбюреточного титрования. Под 

руководством Г. Г. Кобяка сконструирован прибор для безбюреточного метода титрования, 

демонстрировавшийся на ВДНХ СССР, а позже – фотоэлектрический титратор, на который было 

получено авторское свидетельство. 

В 1965 году Г. Г. Кобяку присвоено звание профессора. 

Избранные публикации 

• Кобяк Г. Г. Ещё о краснокамских водах // Звезда. 1935. 15 мая. 

• Кобяк Г. Г. К вопросу о составе нафтеновых кислот в уральской нефти (1932). 

• Кобяк Г. Г. Изучение курорта «Озеро Горькое» (1933). 

• Кобяк Г. Г. К характеристике вод подземных озёр (1941). 

• Кобяк Г. Г. К вопросу получения минеральных красок защитного цвета из земляных 

красок Молотовской области (1941). 

• Кобяк Г. Г. К проблеме развития в Молотовской области тонкой химической 

промышленности (1942). 

Награды 

В 1953 году за заслуги в научно-исследовательской и преподавательской деятельности Г. Г. Кобяк 

был награждён орденом Ленина. Впоследствии он был награждён ещё четырьмя медалями. 

Память 

10 октября 2001 года на здании второго корпуса Пермского университета была установлена 

мемориальная доска в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. Г. Кобяка. 

Источники и ссылки 

• Кобяк Георгий Георгиевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 91–92. 

• Рогожников С. И., Дёгтев М. И. Кафедра аналитической химии Пермского университета – 

возникновение, первый заведующий, первый выпуск // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2014. 

Вып. 1. С. 4–27. 

• Рогожников С. И. // Кафедра аналитической химии. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. 

• Спюгова Л., Спюгова А., Ермакова А. Пермь, Кобяк. Семейная хроника. Пермь : Раритет-

Пермь, 2001. 157 с.  

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой аналитической 

химии ПГУ 
1932–1967 

Преемник: 

Живописцев, Виктор Петрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кожина, Маргарита Николаевна 

Маргари та Никола евна Ко жина (1 августа 1925, Кыштым 

Челябинской области – 11 августа 2012, Пермь) – советский и 

российский лингвист, доктор филологических наук, профессор 

(1973), заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания 

(1971–1982), основатель и заведующая кафедрой русского языка и 

стилистики (1982–1993) филологического факультета Пермского 

университета. Заслуженный деятель науки РФ (1991), создатель 

пермской школы функциональной стилистики, известной в России и 

за её пределами. 

Биография 

М. Н. Кожина родилась 1 августа 1925 года в городе Кыштыме 

Челябинской области в семье учёного-лесовода. 

В 1948 году окончила историко-филологический факультет Молотовского университета. 

В 1970 году защитила в МГУ докторскую диссертацию «Проблемы специфики и системности 

функциональных стилей речи». 

В октябре 1971 года возглавила кафедру русского языка и общего языкознания филологического 

факультета Пермского университета, став преемницей М. А. Генкель.  

С 1973 года – профессор кафедры русского языка и общего языкознания. 

C 1982 по 1993 год – руководитель кафедры русского языка и стилистики (возникшей в результате 

отделения от кафедры русского языка и общего языкознания кафедры общего и славяно-русского 

языкознания филологического факультета университета, созданной Л. Н. Мурзиным). 

11 августа 2012 года скончалась в Перми. 

Научная деятельность 

Вся деятельность связана с Пермским университетом, где она прошла путь от ассистента до 

почётного профессора. Двадцать два года руководила кафедрой русского языка и стилистики в 

ПГУ. Читала лекции по лексике, синтаксису, стилистике, истории русского литературного языка, а 

также различные спецкурсы. 

В начале 1960-х годов одна из первых в советском языкознании обратилась к разработке проблем 

функционирования языка, к речеведческой проблематике, формированию нового научного 

направления – функциональной стилистики, в т. ч. исторической (диахронической) и 

сопоставительной стилистики. Определила основные понятия и категории стилистики: специфика 

и речевая системность функциональных стилей, экстралингвистические основы на базе 

комплексного междисциплинарного подхода. Под её редакцией издано 20 выпусков межвузовских 

сборников и ряд монографий. 

М. Н. Кожина много лет работала членом головного совета по филологии при Министерстве 

образования, являлась активным членом редколлегий международных журналов Stylistyka, 

«Стил». 

С 1990-х годов участвовала в разработке международной научной программы «Синтез славянской 

стилистики» (с центром в Польше). 

Основные работы 

В библиографии Маргариты Николаевны Кожиной более 200 научных трудов в области 

стилистики русского языка, в т. ч. семь монографий. Она является автором первого в стране 

учебника по стилистике – «Стилистика русского языка» (1977). 

• О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики 

(1966). 

• К основаниям функциональной стилистики (1968). 

• О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими (1972). 

• Стилистика русского языка (1-е изд. 1977; 2-е изд. 1983; 3-е изд. 1993). Учебник переведён 

на несколько языков и награждён бронзовой медалью ВДНХ. 

• О диалогичности письменной научной речи (1986). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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• О функциональных семантико-стилистических категориях (1987). 

• Очерки истории научного стиля русского литературного языка ХVIII–ХХ вв. (Т. 1 1994; 

Т. 2, ч. 1 1996; Т. 2, ч. 2 1998). (В соавт.).  

• Речеведческий аспект теории языка (1998). 

• Пути развития стилистики русского языка во второй половине ХХ в. (1997). 

Ссылки 

• Кто есть кто. Языковеды. Языкознать. Кожина Маргарита Николаевна. 1 августа 1925 / ред. 

С. В. Лесников // Subscribe.ru. 

• М. Н. Кожина на сайте Пермского государственного университета. 

• Margarita Kozhina // Wikipedia, the free encyclopedia. 

• Кожина, Маргарита Николаевна // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 234. 

• Ушла из жизни Маргарита Николаевна Кожина, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации // НеСекретно. 2015. 20 сент. 

Предшественник: 

Генкель, Мария Александровна 

Зав. кафедрой русского языка и 

общего языкознания ПГУ 
1971–1982 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой русского языка 

и стилистики ПГУ 
1982–1993 

Преемник: 

Котюрова, Мария Павловна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Козловский, Борис Юрьевич 

Бори с Ю рьевич Козло вский (8 сентября 1892, Москва – апрель 1953, 

Пермь) – советский геолог, геофизик, гравиметрист, один из 

основателей специальности «геофизика» в Пермском университете. 

Представитель рода Пушкиных. 

Биография 

Борис Козловский – представитель княжеского рода Козловских, сын 

генерала царской армии. В мае 1917 года окончил физико-

математический факультет Петроградского университета, после того 

как дважды исключался за участие в революционной деятельности. 

Проработав некоторое время на кафедре астрономии и геодезии 

университета, Козловский в 1920 году перешёл в Главное 

гидрографическое управление, в отдел обеспечения безопасности 

кораблевождения по Балтийскому морю, сотрудником которого оставался до 1933 года. 

Тринадцать лет был редактором «Астрономического ежегодника», выполнял маятниковые съёмки 

на Новой Земле, разрабатывал методологию гравиметрической разведки месторождений. 

С 1932 по 1933 год возглавлял геофизическое бюро Нефтяного геологоразведочного института.  

После переезда в Москву Козловский по приглашению Л. В. Сорокина в 1933–1934 годах работал 

в МГРИ на кафедре прикладной геофизики преподавателем гравиразведки. Также выполнял 

гравиразведку в районе Чибью (с 1939 года – Ухта). 

В декабре 1934 года арестован, осуждён ОСО НКВД по ст. 58, п. 10 УК РСФСР и приговорён к 

пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. В качестве заключённого 

продолжал вести грависъёмки в районе Чибью. Освобождён досрочно. Перед освобождением его 

характеризовали как «весьма крупного специалиста по гравиметрии», что сопровождалось 

просьбой о его оставлении в системе ГУЛАГа в качестве вольнонаёмного работника. После 

освобождения Козловский занял должность начальника гравиметрической службы геолого-

топографического отдела Ухтпечлага. В 1940 году, уволившись по собственному желанию, 

покинул Ухту. Работал в Оренбурге, а затем (с 1943 года) в Перми главным инженером 

геофизической партии в тресте «Кизелуглеразведка». 

После окончания Великой Отечественной войны был награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», что позволило ему позже добиться снятия судимости. Преподавал 

в Кизеловском горном техникуме. 

В связи с открытием специальности «геофизика» был приглашён в Пермский университет, где 

читал курсы соответствующего профиля (1951–1953), став одним из основателей этой новой 

специальности и предвосхитив появление соответствующей кафедры. Сотрудничал с 

Молотовской (Пермской) конторой геофизических методов разведки. 

Скончался в апреле 1953 года на 61-м году жизни. Похоронен на Егошихинском кладбище Перми. 

В 2007 году на могиле Козловского, которую разыскали местные краеведы, установлен памятник. 

Родство с Пушкиным 

Считалось, что представители рода Пушкиных никогда не жили в Перми. Однако новый 

заведующий кафедрой геофизики Пермского университета профессор Владимир Костицын, 

изучая историю кафедры, обнаружил среди преподавателей Бориса Юрьевича Козловского, 

который читал геофизику с 1951 по 1953 год. 

Мать князя Юрия Ивановича Козловского (отца Бориса и Ольги), Мария Александровна, – 

урождённая Пушкина. Борису Козловскому и его сестре Ольге Юрьевне Пушкинским Домом была 

выдана справка о родстве с А. С. Пушкиным. 

Источники и ссылки 

• Костицын В. И. Представитель рода Пушкиных в Пермском университете // Современные 

проблемы науки и образования. 2006. № 1. С. 59–60. ISSN 1817-6321. 

• Участие в открытии памятника на могиле пермского учёного-геофизика Б. Ю. Козловского 

(1892–1953). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Колла, Виктор Эдуардович 

Ви ктор Эдуа рдович Ко лла (род. 25 сентября 1925, Пермь) – советский, 

российский учёный-фармацевт, химик, доктор биологических наук, 

проректор по учебной работе Пермского государственного 

университета (1966–1971), организатор, первый ректор (1971–1983) 

Марийского университета. Участник Великой Отечественной войны, 

депутат Верховного Совета Марийской АССР, член Советского 

комитета защиты мира, академик Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Биография 

В 1941 году завершил восьмилетнее образование в школе № 17 города 

Перми, после чего поступил в фармацевтическое училище и за год 

окончил два курса по сокращённой программе военного времени. 

В 1942 году поступил в Пермский фармацевтический институт, проучился там один семестр. 

В феврале 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен для обучения в 

Молотовское военно-медицинское училище, которое окончил с отличием в 1944 году. 

Командирован на 3-й Украинский фронт в качестве старшего фельдшера стрелкового полка. 

В 1947 году был демобилизован, продолжил обучение. 

В 1950 году окончил с отличием Пермский фармацевтический институт, а затем – аспирантуру 

при Пермском медицинском институте. 

В 1954 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук. 

В 1953–1959 годах читал курс фармакологии в Пермском фармацевтическом институте, заведовал 

кафедрой фармакогнозии (1959–1961), где при его непосредственном участии и руководстве были 

внедрены в учебный процесс методы фитохимического анализа. 

С 1961 года работает в Пермском государственном университете в должности заместителя 

директора, а затем директора Естественнонаучного института. Ему принадлежит заслуга в 

создании лаборатории по изучению биологической активности новых органических соединений и 

организации работы её научного коллектива, которым проведены серьёзные исследования 

биологической активности в рядах производных арилгидразидов дизамещённых гликолевых 

кислот и пиразолонов. 

С 1966 по 1971 год – проректор по учебной работе Пермского университета, одновременно 

продолжает руководить исследованиями сотрудников лаборатории биологически активных 

веществ. 

В 1971 году успешно защищает докторскую диссертацию на тему «О нейротропной активности 

арилгидразидов дизамещённых гликолевых кислот в зависимости от их химического строения» с 

получением степени доктора биологических наук. 

В 1971 году выступил организатором первого университета в Марийской Республике (Йошкар-

Ола); возглавив Марийский государственный университет, он проработал в нём ректором 12 лет 

(1971–1983). В. Э. Колла организовал ряд факультетов, создал материально-техническую базу, 

библиотеку, зоологический музей. За время работы в Марийском университете под его 

руководством было открыто несколько исследовательских лабораторий, в т. ч. проблемная 

лаборатория фармакологической регуляции регенерации; на базе университета проведён ряд 

всесоюзных школ молодых учёных по проблемам регенерации. 

В 1983 году В. Э. Колла возвращается в Пермский фармацевтический институт. 

C 1984 по 1998 год работал заведующим кафедрой фармакологии, затем профессором той же 

кафедры. На всех должностях В. Э. Колла проявил себя как способный и грамотный организатор 

вузовской работы, успешно сочетая большую практическую деятельность с научными 

исследованиями. 

Под его руководством осуществлялась огромная работа по изучению биологической активности 

новых химических соединений и растений народной медицины. При его непосредственном 

участии проводились исследования, посвящённые поиску новых противовоспалительных средств, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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успешно изучались соединения, обладающие противосудорожной и психотропной активностью. 

В. Э. Колла является одним из разработчиков экстракта колючника, гранулированного препарата 

цветков липы; его имя – среди имён разработчиков ряда перспективных препаратов, находящихся 

на различных этапах изучения и внедрения, таких как анилокаин, толузид, глипрофен, селептин, 

морфолид и др. В Пермской фармакадемии является одним из создателей научной школы «Поиск 

и изучение потенциальных лекарственных средств, влияющих на системное артериальное 

давление и систему гемостаза». 

С 1961 года В. Э. Колла являлся членом специализированных советов по защите диссертаций. 

C октября 2002 по май 2004 года работал в Институте технической химии Уральского отделения 

Российской академии наук в должности ведущего научного сотрудника. 

По материалам его исследований выпущено 16 сборников научных работ, шесть монографий, 

получено 43 авторских свидетельства на изобретения и семь патентов, опубликовано более 

400 работ. 

Под руководством В. Э. Коллы подготовлено и защищено четыре докторских и 29 кандидатских 

диссертаций. В настоящее время живёт в Торонто (Канада). 

Награды и звания 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Орден «Знак Почёта». 

• Медаль «За боевые заслуги». 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

• Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской ССР. 

• Заслуженный деятель науки Марий Эл (1976). 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997). 

Общественная деятельность 

• В. Э. Колла был членом Пермского обкома КПСС (1958–1959). 

• Избирался депутатом Верховного Совета Марийской АССР. 

• Член Советского комитета защиты мира. 

• Член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Помимо научной деятельности В. Э. Колла – интересный художник. 

Избранные работы 

• Колла В. Э. Сравнительная оценка анальгетического действия пирамидона, анальгина, 

фенадона и изофенадона : автореф. дис. … канд. биол. наук / М-во здравоохранения СССР; 

Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. Орджоникидзе. Молотов, 1954. 

• Колла В. Э. О нейротропной активности арилгидразидов дизамещённых гликолевых 

кислот в зависимости от их химического строения : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Пермь, 1971. 

36 с. 

• Колла В. Э., Берлинский И. С. Фармакология и химия производных гидразина. Йошкар-

Ола : Марийское кн. изд-во, 1976. 264 с. 

• Колла В. Э. Стимуляция регенерации лёгких / Г. Л. Билич, В. Э. Колла, В. Н. Отмахов 

[и др.]; под ред. Г. Л. Билича, В. Э. Коллы. М. : Медицина, 1982. 

• Колла В. Э., Сыропятов Б. Я. Дозы лекарственных средств и химических соединений для 

лабораторных животных. М. : Медицина, 1998. 263 с. 

• Колла В. Э., Шеленкова С. А. Поиск новых противосудорожных веществ. Пермь : Изд-во 

ПГФА, 2006. 192 с. ISBN 5-91247-002-4. 

• Колла В. Э. Растения семейства астровых (Asteraceae). Биологически активные вещества, 

применение в научной и народной медицине : в 2 ч. / В. Э. Колла; под ред. Б. Я. Сыропятова, 

В. М. Петриченко. Пермь : ПГФА. Ч. 1. 2011; Ч. 2. 2012. 100 экз. ISBN 978-5-91247-054-7. 

Источники и ссылки 

• Глухов Н. Надпись на дипломе // Перм. ун-т. 2013. № 14. Ноябрь. С. 2. 

• Глухов Н. Военный доктор // Перм. ун-т. 2015. № 1. 21 янв. С. 2. 

• Колла Виктор Эдуардович // Книги памяти Марий Эл. Они защищали родину. Йошкар-

Ола, 2004. 961 с. 
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• Колла Виктор Эдуардович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 62. 

• Колла Виктор Эдуардович // Олешко Г. И., Потёмкин К. Д., Гурьянова М. Н., Иванова Р. Г. 

Учёные Пермской государственной фармацевтической академии : библиогр. справ. Пермь, 2007. 

С. 27–28. 

• Колла Виктор Эдуардович // Своева С. Г., Лоскутова Е. Е., Лагуткина Т. П. Летопись 

российской фармации: ХХ век / Всерос. науч. общество фармацевтов. М. : Химия и бизнес, 2000. 

304 с. 

• Колла Виктор Эдуардович // Марийский государственный университет. 

• Колла Виктор Эдуардович. Материалы биографии учёных. МарГУ. Йошкар-Ола, 2005. 

С. 56. 

Предшественник: 

Кузнецов, Виктор Васильевич 

Директор ЕНИ ПГУ 
1957–1962 

Преемник: 

Богословский, Николай 

Васильевич 

Предшественник: 

Лебедев, Николай Фролович 

Проректор по учебной работе ПГУ 
1966–1971 

Преемник: 

Кузнецов, Виктор Васильевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
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Комина, Римма Васильевна 

Ри мма Васи льевна К мина (30 мая 1926, Златоуст – 12 октября 1995, 

Пермь) – советский, российский литературовед, доктор 

филологических наук, заведующая кафедрой русской литературы 

(1957–1973, 1982–1991), декан филологического факультета (1977–

1982) Пермского университета, автор учебника «Современная советская 

литература» (1984), одна из ключевых фигур в культурной жизни 

Перми 1970–80-х годов. 

Биография 

В 1949 году окончила филологический факультет МГУ. Ученица 

А. А. Белкина. После окончания университета поступила в аспирантуру 

при МГУ, окончила её в 1952 году. С 1953 по 1956 год – учёный 

секретарь совета филологического факультета МГУ. 

В 1956 году приехала в Молотов, с 7 июля 1956 года зачислена старшим преподавателем кафедры 

русской литературы историко-филологического факультета Молотовского (Пермского) 

университета. 

С 30 августа 1957 по 2 января 1973 года – заведующая кафедрой русской литературы 

филологического факультета Молотовского (Пермского) университета (унаследовала эту 

должность от С. Я. Фрадкиной). 

C 10 марта 1982 по 1 сентября 1991 года вновь заведует кафедрой русской литературы. 

Р. В. Комина сумела сформировать работоспособный коллектив, в состав которого вошли 

известные учёные: профессора С. Я. Фрадкина и Р. С. Спивак, доценты В. К. Шеншин, 

З. В. Станкеева, М. А. Ганина, Н. В. Гашева, Н. Е. Васильева, Р. Я. Гельфанд, Г. В. Мосягина. Как 

учёного Р. В. Комину интересовали механизмы функционирования литературного процесса, его 

типологические закономерности, что и стало основной научной темой кафедры. 

В 1950-е годы организовала первую фольклорную экспедицию в Пермскую область, положив 

начало в Пермском университете изучению традиционной культуры и фольклора Прикамья. По её 

инициативе и при её участии был издан сборник «Народные песни Пермского края», вышедший в 

двух томах в 1966–1968 годах. Этот сборник и сейчас является самым объёмным собранием 

текстов обрядовой и необрядовой лирики русского населения Прикамья. Работая в Пермском 

университете, Р. В. Комина стала одной из тех, кто заложил фундамент пермской школы 

литературоведения. В 1984 году защитила докторскую диссертацию, и с 1985 года Р. В. Комина – 

доктор филологических наук, профессор.  

С 29 августа 1977 по 10 марта 1982 года – декан филологического факультета Пермского 

университета. 

Сфера научных интересов была очень широка: типология литературного процесса XIX–XX веков, 

стилевые течения русской литературы XX века, духовная культура Урала; множество её 

публикаций посвящены театральной жизни Перми. Р. В. Комина оказала влияние на творческую 

судьбу десятков своих выпускников – пермских филологов; внимательно следила за развитием 

современной пермской литературы, поддерживала нарождающиеся таланты, отзывалась на все 

яркие явления в литературной жизни. Духовная поддержка, которую оказывала Р. В. Комина 

представителям творческой молодёжи Перми, много значила для их становления, духовного роста. 

По свидетельству современников, она выступала не только как литературный критик, но и как 

организатор литературного процесса в Перми в 1960–80-е годы. 

Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

Р. В. Комина во многом способствовала развитию науки на факультете, считая это направление 

очень важным; предпринимаемые ею усилия приносили плоды. 

Именно в период её руководства защитил докторскую диссертацию один из предыдущих деканов 

филфака Л. Н. Мурзин (1979). Она обладала аналитическим и быстрым умом, позволяющим ей 

видеть слабые места, понимать и оперативно разрешать сложные ситуации на факультете; в 

короткое время она была способна написать отчёты любой тематики, которые тогда во множестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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требовали от факультета. Такое тогда делала только она, потому что никто на факультете не мог 

справиться с такими задачами лучше неё. 

Вместе с тем Р. Ф. Комина умело организовывала работу подчинённых, прежде всего сотрудников 

деканата – замдекана Тамары Ивановны Ерофеевой и методиста Лидии Ивановны Губиной. 

Благодаря тому что она сплачивала, организовывала и направляла трудовой коллектив, она могла, 

отправившись в командировку на длительное время, вполне успешно контролировать работу 

факультета на расстоянии и оставаться в курсе происходящих событий. 

Основные работы 

Р. В. Комина – составитель и редактор ряда сборников и журналов: «Народные песни Пермского 

края», «Типология литературного процесса», «Вестник Пермского университета» и др. Автор 

нескольких монографий, учебных пособий, множества статей в академических изданиях, а также в 

газетах и журналах. 

Среди них: 

• Комина Р. В. Приметы времени // Звезда. 1957. 13 дек. 

• Воловинский В. В., Комина Р. В. Существует ли пермская литература? // Молодая гвардия. 

1967. 16, 19 апр. 

• Комина Р. В. Современник на нашей сцене // Урал. 1976. № 10. С. 170–177. 

• Комина Р. В. Современная советская литература: художественные тенденции и стилевое 

многообразие. М. : Высшая школа, 1984. 231 с. 

• Комина Р. В. Знакомые незнакомцы. Проза молодых: образы и тенденции // Урал. 1977. 

№ 2. С. 177–180. 

• Комина Р. В. Пермской области – 50 лет. Пермь, 1989 (В соавт. с В. Ф. Поповым и 

И. Н. Новиковой). 

• Комина Р. В. Над страницами русской классики. М. : Просвещение, 1991. 158 с. 

• Комина Р. В. Романное слагаемое (О природе близости романов М. Булгакова, 

Б. Пастернака, В. Гроссмана, А. Солженицына) // Типология литературного процесса и творческая 

индивидуальность писателя. Пермь, 1993. С. 159–172. 

• Комина Р. В. Не персонаж для мемуаров… // Ещё волнуются живые голоса… 

Воспоминания о С. Ю. Адливанкине. Пермь, 1994. 

• Комина Р. В. Москва. Женщины. Март 53-го // Перм. новости. 1996. 7 марта. 

• Комина Р. В. Типология хаоса: о некоторых характеристиках современной литературы // 

Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Литературоведение. Пермь, 1996. Вып. 1. С. 74–82. 

Источники и ссылки 

• Васильева Н., Ребель Г. Римма Васильевна Комина // Филолог. Вып. 1. Пермь, 2009. 

• Комина Р. В. // Кто есть кто в высшей школе. М., 1992. Т. 3. 

• Комина Римма Васильевна // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 373. 

• Римма. Книга воспоминаний о профессоре Р. В. Коминой / Р. С. Спивак, Н. Е. Васильева, 

Р. Я. Гельфанд [и др.]. Пермь, 1996. 400 с. 

• Шумов К. Э. Комина Римма Васильевна // Энциклопедия «Пермский край». 

• Rimma Komina // Wikipedia, the free encyclopedia. 

Предшественник: 

Фрадкина, Сарра Яковлевна 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1957–1973 

Преемник: 

Ганина, Маргарита 

Александровна 

Предшественник: 

Бельский, Александр 

Андреевич 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1977–1982 

Преемник: 

Ерофеева, Тамара Ивановна 

Предшественник: 

Спивак, Рита Соломоновна 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1982–1991 

Преемник: 

Абашев, Владимир Васильевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кондаков, Борис Вадимович 

Бори с Вади мович Кондако в (род. 29 марта 1954, 

Молотов) – российский литературовед, филолог, 

доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

русской литературы, декан филологического 

факультета Пермского университета (с 1998 года). 

Лидер научного направления «Типологические 

закономерности и диалог культур в русской литературе 

XIX–XXI веков». 

Внук профессора Пермского университета 

В. А. Кондакова, брат философа и культуролога 

И. В. Кондакова. 

Биография 

В 1976 году окончил филологический факультет Пермского государственного университета. 

С 1976 года работает на кафедре русской литературы, где читает курсы истории русской 

литературы XI–XIX веков. 

В 1979–1982 годах – аспирант кафедры теории литературы МГУ (научный руководитель – член-

корреспондент РАН П. А. Николаев). 

В 1983 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

(«Образ читателя в системе художественного произведения»). 

С 1990 года – доцент кафедры русской литературы филологического факультета Пермского 

университета. В 1993–1996 годах – докторант кафедры русской литературы и фольклора УрГУ 

(научный консультант – профессор Г. К. Щенников). 

Диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук («Русский литературный 

процесс 1880-х гг.») защитил в 1997 году. 

С 20 сентября 1997 года по настоящее время – заведующий кафедрой русской литературы 

филологического факультета Пермского университета, профессор. 

С 1998 года – декан филологического факультета Пермского государственного университета. 

Область научных интересов: теория литературы, история русской литературы второй половины 

XIX века, русская литература в контексте культуры. 

Роль в развитии филологического факультета ПГУ 

• Дальнейшее развитие филологического направления в Пермском университете. 

• Реформация, создание новых направлений («журналистика», «связи с общественностью и 

реклама», «теоретическая и прикладная лингвистика», «издательское дело» и пр.). 

• Создание новых учебных планов для бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

Награды 

• Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства за создание книги 

«Религия в истории и культуре» (1999). 

Избранные работы 

Среди публикаций Б. В. Кондакова – более 100 научных статей, две монографии, два учебных 

пособия с грифом Министерства образования. 

• Кондаков Б. В. Художественный мир русской литературы 1880-х годов. Ч. I: 

Художественный мир литературного произведения. Пермь : Изд-во ПОИПКРО, 1996. 56 с.; 

Ч. II: Анализ художественного произведения. Пермь : Изд-во ПОИПКРО, 1996. 92 с.  

• Кондаков Б. В. Очерки истории русской культуры. Пермь : Изд-во ПОИПКРО, 1996. 86 с. 

• Кондаков Б. В. Религия в истории и культуре : учеб. для вузов / под ред. М. Г. Писманика. 

М. : Культура и спорт; ЮНИТИ, 1998. 430 с. (В соавт. с М. Г. Писмаником, А. В. Вертинским, 

С. П. Демьяненко, А. В. Жоховым; гриф Министерства образования). 

• Кондаков Б. В. Религия в истории и культуре : учеб. для студентов высших учеб. 

Заведений / под ред. проф. М. Г. Писманика. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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591 с. (В соавт. с М. Г. Писмаником, А. В. Вертинским, С. П. Демьяненко, А. В. Жоховым; гриф 

Министерства образования). 

• Кондаков Б. В., Кондаков И. В. Классика в свете современной интерпретации // Классика и 

современность / под ред. П. А. Николаева, В. Е. Хализева. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. С. 20–48. 

• Кондаков Б. В. Поэтика // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 

под ред. М. Н. Кожиной; чл. редкол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. М. : 

Флинта; Наука, 2003. С. 292–296. 

• Кондаков Б. В. Духовни извори на руската култура // Спектар. 2005. № 45–46. С. 103–114. 

Скопjе, 2005.  

Прочее 

• Борис Вадимович отличается известной научной смелостью. На пленарном заседании 

Всероссийской научной конференции, прошедшей в Пермском госуниверситете 6 апреля 

2012 года, он прочитал доклад под провоцирующим названием «Конец филологии», в котором 

говорилось о том, что филология теряет своё прежнее значение и видоизменяется в своих 

функциях. Доклад, проходивший в переполненной аудитории, самой большой из аудиторий 

факультета, имел широкий общественный резонанс, вызвал массу споров, критику со стороны 

более традиционно настроенной части факультета, но также поддержку и одобрение многих 

студентов и преподавателей. 

• В столетней истории Пермского университета Б. В. Кондаков занимает пятое место по 

продолжительности срока деканства. 

Источники и ссылки 

• Boris Kondakov // Wikipedia, the free encyclopedia. 

• Доклад Б. В. Кондакова «Конец филологии». Ежегодная научно-практическая 

конференция ПГНИУ (апрель 2012) // Блог yasnookaya, Livejournal. 

Кондаков Б. В. Конец филологии : докл. / Материалы ежегод. науч.-практ. конф. ПГНИУ 

(апрель 2012) // Блог yasnookaya, Livejournal.  

• Кондаков Борис Вадимович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 374. 

• Кондаков Борис Вадимович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Протопопов Д. Борис Кондаков о закрытых специальностях, реформах в университете и 

юбилее филфака // Филфакт. 2015. 9 февр.  

• Сидякина А. А. Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы. 

Челябинск; Пермь : Изд. дом «Фонд Галерея», 2004. С. 292. 

• Шипицына А. Братство Кондаковых // Университет. Ежегодный научно-художественный 

журнал. 2014. С. 50–55. 

Предшественник: 

Спивак, Рита Соломоновна 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1997 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

Предшественник: 

Ерофеева, Тамара Ивановна 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1998 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Кондаков, Вадим Александрович 

Вади м Алекса ндрович Кондако в (27 марта 1886 – 25 мая 1959) – 

известный уральский географ, педагог, профессор, преподаватель 

методики биолого-географических наук педагогического факультета 

Пермского университета (1923–1930), декан первого на Урале 

географического факультета Пермского индустриально-

педагогического института (1930–1947), заведующий кафедрой 

методики географии и школьного краеведения Казанского 

пединститута (1947–1953), член-корреспондент Академии 

педагогических наук РСФСР. Один из основоположников 

географического образования на Урале, составитель первой 

советской учебной карты Урала. Дед филолога Б. В. Кондакова и 

философа И. В. Кондакова. 

Биография 

Родился 27 марта (8 апреля) 1886 года в семье учителя в городе Оса Пермской губернии. Окончил 

в 1897 году городское начальное училище, а в 1905 году – Пермскую мужскую гимназию. 

В 1911 году окончил физико-математический факультет Казанского университета (где обучался на 

стипендию пермского мецената Н. В. Мешкова). Огромное влияние на студента оказали 

профессор-ботаник А. Я. Гордягин и профессор физики и физической географии 

Д. А. Гольдгаммер.  

Первые годы после университета преподавал в учебных заведениях Уфы: женской гимназии, 

реальном училище и учительском институте (до 1917 года). 

В годы революции и Гражданской войны преподавал в Екатеринбургском учительском институте, 

Томской татарской учительской семинарии и на Сибирских высших женских курсах (до 

1920 года). Позже исполнял должность заместителя заведующего отделом народного образования 

исполкома Бийского уездного Совета (до 1922 года). 

В 1922 году Вадим Александрович вернулся в Пермь, где вначале работал в Пермском губоно. 

С 1923 по 1930 год преподавал методику биолого-географических наук на педагогическом 

факультете Пермского университета. До 1932 года преподавал также в Уральском 

металлургическом институте и университете. 

В 1930 году, после преобразования педагогического факультета Пермского университета в 

педагогический институт, В. А. Кондаков стал первым деканом географического факультета и 

заведующим кафедрой физической и экономической географии. 

Один из студентов, в будущем профессор биофака А. Н. Пономарёв, вспоминал: 

В. А. Кондаков принадлежал к числу блестящих лекторов. Лекции его были прекрасны по форме и 

логике, очень насыщены содержанием и отличались какой-то эмоциональной приподнятостью. 

Они доставляли удовольствие, от них оставалось впечатление чего-то необычного и 

праздничного [1]. 

С 1941 года – профессор; до 1947 года совмещал должность декана географического факультета и 

заведующего кафедрой физической и экономической географии Молотовского государственного 

педагогического института. 

Под руководством В. А. Кондакова была составлена первая советская учебная карта Урала. 

В 1945 году В. А. Кондакова избирают членом-корреспондентом Академии педагогических наук. 

В 1947 году он уехал в Казань и до выхода на пенсию в 1953 году работал заведующим кафедрой 

методики географии и школьного краеведения географического факультета Казанского 

педагогического института. 

Умер 25 мая 1959 года. 

Научная и общественная деятельность 

Член-корреспондент АПН РСФСР с 1945 года. Состоял членом Географического общества СССР, 

действительным членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом Бийского городского Совета, 

Пермского областного и городского Советов, Дзержинского районного Совета города Казани. 

Награды 

Награждён орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения». 

Примечания 

1. ↑ Цит. по: Чазов Б. А. Кондаков Вадим Александрович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 63. 

Источники и ссылки 

• Зуева О. В. Географ В. А. Кондаков. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1977. 56 с. (Замечательные 

люди Прикамья). 

• Кондаков Вадим Александрович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Шилов А. В. Кондаков Вадим Александрович // Краеведы и краеведческие организации 

Перми : биобиблиогр. справ. / сост., науч. ред., вступ. ст.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь : 

Курсив, 2000. 360 с. С. 152–153.  

• Фонд В. А. Кондакова на сайте Государственного архива Пермского края. 

• Чазов Б. А. Кондаков Вадим Александрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 63. 
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Кондауров, Иван Александрович 

Ива н Алекса ндрович Кондау ров (20 сентября 1926 – 22 августа 

2000) – советский офицер, танкист, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

В годы Великой Отечественной войны – механик-водитель танка 3-

го танкового батальона 62-й гвардейской танковой бригады (10-й 

гвардейский танковый корпус). Доктор исторических наук (1973), 

профессор (1971). Автор более ста научных работ, основная тема 

которых – история уральских добровольческих формирований в 

период Великой Отечественной войны. Автор-составитель сборника 

«Золотые звёзды Прикамья» (1964–1988) с краткими очерками о 

199 уроженцах Прикамья – участниках Великой Отечественной 

войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. 

Биография 

Ранние годы 

Родился 20 сентября 1926 года на хуторе Ново-Аксай Сталинградского уезда Сталинградской 

губернии (ныне хутор Новоаксайский Октябрьского района Волгоградской области) в семье 

крестьянина. Русский. С 1940 года жил в посёлке Губаха (ныне город Пермского края). 

Окончил восемь классов, ремесленное училище № 13; работал электромонтёром Кизеловской 

ГРЭС им. С. М. Кирова в Пермской области. Член ВЛКСМ с 1942 года. 

В годы Великой Отечественной войны 

В РККА с 9 ноября 1943 года. Окончил Нижнетагильское танковое училище. Служил в Уральском 

добровольческом танковом корпусе в качестве механика-водителя танка. 

Участвовал в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и Верхне-

Силезской операциях. Особо отличился в ходе Сандомирско-Силезской операции в январе 

1945 года при освобождении Польши. 

С 13 января 1945 года в боях за населённые пункты Завоже, Дуте, Воля Моровица, Моровица и 

Трохитберг в составе экипажа уничтожил один тяжёлый танк «Тигр», одно самоходное орудие, 

два бронетранспортёра и до 45 солдат и офицеров противника. За проявленную отвагу и храбрость 

командиром 3-го танкового батальона был представлен к ордену Славы II степени, но награждён 

орденом Отечественной войны II степени (20 февраля 1945).  

24 января 1945 года экипажи первых трёх танков в районе города Штейнау (ныне – Сцинава, 

Польша) форсировали Одер и оказались отрезанными от своих частей. Несколько дней они вели 

тяжёлый бой, уничтожив пять танков (два тяжёлых танка «Тигр» и три танка PzKpfw IV), одно 

штурмовое орудие, миномётную батарею, четыре бронетранспортёра, 17 машин с военным 

имуществом и до 250 солдат и офицеров противника. Был тяжело ранен в этом бою. 

28 марта 1945 года старшина И. А. Кондауров был тяжело ранен в руку и направлен в госпиталь. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Ивану Александровичу 

Кондаурову 10 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Послевоенные годы 

До августа 1945 года находился в госпитале; демобилизован по ранению. Член ВКП(б) с 

1945 года. Вернулся в посёлок Губаха, работал в Губахинском горсовете Осоавиахима. В 1949 

году окончил Молотовский кооперативный техникум, в 1951 году – Молотовскую областную 

партийную школу, в 1955 году – Молотовский пединститут. Был на партийной и 

преподавательской работе: в 1951–1958 годах – инструктор Пермского обкома партии, в 1958–

1959 годах – заведующий, старший преподаватель Пермского учебно-консультационного пункта 

Всесоюзного экономического института. 

С 1959 года работал преподавателем на кафедре истории КПСС Пермского университета: в 1959–

1972 годах – старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник, с 1971 года – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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профессор кафедры истории КПСС Пермского университета. С 1972 года – начальник кафедры 

Пермского отделения Московского филиала Академии МВД СССР. 

В 1974–1975 годах – начальник кафедры Пермского отделения Московского филиала Академии 

МВД СССР. С 1975 года – профессор кафедры идеологической работы, в 1977–1985 годах – 

начальник кафедры истории КПСС Академии МВД СССР. В 1985–1992 годах – начальник 

кафедры истории КПСС и социально-политической истории Высшей юридической заочной 

школы МВД СССР. В 1992–1995 годах – профессор кафедры философии и политологии 

Юридического института МВД РФ. С августа 1995 года полковник внутренней службы 

И. А. Кондауров – в отставке. 

Продолжал работать профессором на кафедре истории и культурологии в Юридическом институте 

МВД РФ. Активно работал в обществе «Знание». 

Жил в Москве. Умер 22 августа 2000 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 

Его именем названа улица в Перми и на хуторе Новоаксайском. На здании учебного центра ГУВД 

по Пермскому краю, где он преподавал, установлена мемориальная доска, а на его родине – 

памятник. 

Научная деятельность 

И. А. Кондауров является автором более 100 научных работ, основная тема которых – история 

уральских добровольческих формирований в период Великой Отечественной войны, прежде всего 

Уральского добровольческого танкового корпуса. Под его руководством студенты Пермского 

государственного университета подготовили краеведческий сборник «До последнего дыхания» 

(Пермь, 1966), в котором нашли отражение ранее неизвестные эпизоды Великой Отечественной 

войны. Четырнадцать авторов сборника стали лауреатами всесоюзного конкурса студенческих 

научных работ. На базе пермских школ И. А. Кондауровым был организован кружок «Красные 

следопыты». 

И. А. Кондауров внёс большой вклад в развитие краеведения в Прикамье, был заместителем 

председателя Пермского областного отделения ВООПИК. Доктор исторических наук (1973), 

профессор (1971). 

Награды и звания 

• Герой Советского Союза (10 апреля 1945, медаль «Золотая Звезда» № 9014). 

• Орден Ленина (10 апреля 1945). 

• Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985). 

• Орден Отечественной войны II степени (20 февраля 1945). 

• Орден Славы III степени (12 сентября 1944). 

• Медали. 

Основные работы 

• Лев Шатров – вожак молодёжи. Пермь, 1960. 

• Ратный подвиг коммунистов Прикамья (1941–1945). Пермь, 1970. 

• Золотые звёзды Прикамья. Пермь, 1964–1988. (В соавт. с С. И. Мокроусовым; четыре 

издания). 

• Боевая доблесть коммунистов и комсомольцев Урала. 1941–1945. Пермь, 1975. 

• Навечно в памяти народной. О боевом пути частей и соединений, сформированных в 

Пермской области. Пермь, 1985. 

Источники и ссылки 

• 85 лет со дня рождения историка И. А. Кондаурова // Государственный архив Пермского 

края. 

• Кондауров Иван Александрович // Герои Советского Союза : краткий биогр. слов. / пред. 

редкол. И. Н. Шкадов. Т. 1. Абаев – Любичев. М. : Воениздат, 1987. 911 с. 

• Герой Советского Союза И. А. Кондауров : метод. рекомендации для проведения бесед из 

цикла «Пермяки – Герои Советского Союза» / сост. и отв. за вып. Т. Гумарова. Пермь, 1975. 27 с. 

• Ошуркова Р. А. Кондауров Иван Александрович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. Маланин В. В. Пермь, 2001. 280 с. С. 64. 

• Доброволец [о Кондаурове И. А.] // Золотые звезды Прикамья. Пермь, 1969. С. 200–205. 
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• Иван Александрович Кондауров // Герои-волгоградцы. Волгоград : Нижне-Волж. кн. 

изд-во, 1967. С. 186. 471 с. 

• Симонов А. А. Кондауров, Иван Александрович // Сайт «Герои страны». 

• Суслов М. Г. Кондауров Иван Александрович // Энциклопедия «Пермский край». 
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Коренченко, Рем Александрович 

Ре м Алекса ндрович Коре нченко (14 марта 1926, село Большая 

Глушица Самарской области – 31 декабря 2010, Пермь) – советский 

экономист, партийный и советский деятель, доктор экономических 

наук (1975), заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского 

университета (1966–1998), один из организаторов экономического 

факультета Пермского университета. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1991). Участник Великой Отечественной войны. 

Биография 

В июне 1941 года окончил восемь классов средней школы. С началом 

Великой Отечественной войны начал трудовую деятельность на 

оборонных заводах городов Чапаевск и Самара в качестве ученика 

ремесленного училища, а затем токаря. С августа 1943 года – 

добровольно в Красной Армии (курсант авиационных школ ВВС ВМФ, матрос, сержант в 

действующих частях). Служил до июня 1950 года.  

Во время прохождения службы, в 1947 году, окончил вечернюю среднюю школу в Перми.  

1948–1953 годы – учёба на юридическом факультете Пермского университета. Оставлен 

ассистентом на формирующейся кафедре политэкономии как лучший выпускник. 

С 1962 года, после досрочной защиты кандидатской диссертации, – старший преподаватель, затем 

доцент кафедры отраслевых экономик. 

С 1966 по 1998 год – заведующий кафедрой отраслевых экономик (после 1994 года – кафедра 

экономики, предпринимательства и менеджмента; с 2009 года – кафедра менеджмента) Пермского 

университета. 

В 1975 году защитил докторскую диссертацию. В 1977 году присвоено звание профессора. 

Научная и организационная деятельность 

После защиты кандидатской диссертации (1962) вместе с И. С. Сандлером и В. Ф. Тиуновым 

включился в работу по организации экономического факультета.  

В должности заведующего кафедрой отраслевых экономик (которую унаследовал от 

И. С. Сандлера) проработал более 32 лет. Здесь проявились его лучшие деловые, научные и 

организационные способности. В 1960-х годах его работы, в соответствии с общим научным 

направлением кафедры, были посвящены проблемам эффективности технического прогресса и 

использованию внутренних резервов предприятий на основе не только совершенствования 

техники, но также организации и планирования производства, вопросам повышения 

экономической эффективности комплексной механизации лесозаготовительной промышленности. 

Несколько работ по этой тематике были опубликованы в центральной печати. В 1970-е годы он 

продолжал обращаться к этим вопросам. 

Значительный вклад в развитие экономических исследований вносит кафедра отраслевых 

экономик, которую с 1966 г. возглавляет профессор Р. А. Коренченко. Тесная связь с 

предприятиями на основе хозяйственных договоров даёт возможность кафедре решать, наряду с 

конкретными проблемами прикладного характера, теоретические задачи принципиального 

значения. Широко известны исследования профессора Р. А. Коренченко, посвящённые различным 

аспектам совершенствования хозяйственного расчёта предприятий и методам организации и 

управления производством. Их результаты нашли отражение в ряде монографий, получивших 

общесоюзную известность [1]. 

Р. А. Коренченко создал научную школу, в которой разрабатывались вопросы организации и 

экономического регулирования деятельности промышленных предприятий, нахождения путей и 

резервов роста экономической эффективности и совершенствования внутрипроизводственной 

организации. В 1980-х годах им была выдвинута теория организации хозрасчёта как сознательно 

конструируемой системы экономического управления предприятиями и формы развития 

основных элементов данной системы на предприятиях. В этом направлении стала развиваться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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школа экономистов, изучающая проблемы совершенствования внутрипроизводственного 

хозяйственного механизма. 

В 1984 году по заданию Пермского обкома КПСС под руководством профессора Р. А. Коренченко 

начата работа по составлению целевой комплексной программы «Труд» в промышленности 

Пермской области. 

Он также внёс значительный вклад в становление высшего экономического образования на 

Западном Урале: подготовил 36 кандидатов и содействовал четверым сотрудникам кафедры в 

получении степени доктора наук и звания профессора. 

В годы его заведования на кафедре подготовлено и защищено восемь докторских и более 

60 кандидатских диссертаций. Преподаватели кафедры и аспиранты широко привлекались к 

выполнению научных работ по заказам предприятий, к разработке целевых комплексных 

программ развития промышленности области.  

С 1966 года – редактор многих сборников научных трудов экономического факультета. 

Бессменный главный редактор (1966–2010) журнала «Вестник Пермского университета» (серия 

«Экономика»). Председатель и член диссертационных советов. 

В 1993 году был избран академиком Международной академии наук высшей школы. 

Научные работы 

Результаты научных исследований Р. А. Коренченко обобщены более чем в 200 публикациях, из 

них более 20 – книги и брошюры. Основные книги – «Экономическое управление тылами 

производства» (1972), «Экономическое управление на предприятии» (1974), «Совершенствование 

экономических методов управления на предприятиях» (1985; переиздана на венгерском языке в 

Будапеште в 1987 году), «Коллективный подряд в промышленности» (1988 и 1989; 

Р. А. Коренченко – научный редактор и один из авторов), «Рыночная модель экономики в России» 

(1996; цикл лекций), «Теория организации» (1998; учебное пособие с грифом Минобразования 

РФ), «Общая теория организации» (2003; рекомендован учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для вузов). 

Общественная деятельность 

• В 1962–1964 годах – секретарь парткома Пермского университета (со дня создания 

парткома). 

• В 1980–1982 и 1990–1994 годах – депутат райсовета и Пермского областного Совета. 

• Член специализированных советов по защите диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата и доктора экономических наук в Пермском университете и других организациях. 

Награды и звания 

Награждён 10 медалями СССР, почётными знаками и грамотами правительства и области. Среди 

них: 

• медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

• звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1991). 

Прочее 

Латинское имя Рем (так звали одного из двух братьев – основателей Рима) в СССР 

истолковывалось как аббревиатура словосочетаний «революция мировая» или «революция, 

электрификация, механизация». 

Примечания 

1. ↑ Университет на современном этапе // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. 

Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 166. 

Источники и ссылки 

• Коренченко Рем Александрович // Государственный архив Пермского края. 

• Коренченко Рем Александрович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 332–333. 

• Рем Александрович Коренченко // Заслуженные профессора Пермского университета. 

Предшественник: 

Сандлер, Исаак Самойлович 

Зав. кафедрой отраслевых 

экономик ПГУ 
1966–1998 

Преемник: 

Романова, Людмила Алексеевна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Коссовский, Александр Иосафатович 

Алекса ндр Иосафа тович Ко ссовский (18 января 1886, село Саблуково Арзамасского района 

Нижегородской области – 29 июня 1965, Люблин) – российский, советский, польский 

исследователь истории славянства, истории религии, один из основателей и декан факультета 

общественных наук (ФОН), первый славист Пермского университета; заместитель декана, декан 

гуманитарного факультета (1949–1952), заслуженный профессор (1947) Люблинского 

католического университета. 

Правитель дел Пермской учёной архивной комиссии, член Общества философских, исторических 

и социальных наук при Пермском университете, заведующий Пермской польской библиотекой, 

хранитель Государственного архива Люблина, член научного общества Люблинского 

католического университета, член комиссии по истории Польской академии наук. 

Биография 

Родился в селе Саблуково Нижегородской области в польской дворянской семье. 

В 1906 году поступил и в 1912 году с отличием окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета, специализировался по истории Польши. 

В 1917 году был зачислен в состав приват-доцентов Петроградского университета; в 1918 году 

приглашён в Пермский университет, где стал первым профессором-славистом. 

В конце июня 1918 года, в связи с контрнаступлением красных войск, в числе других профессоров 

и преподавателей Пермского университета был эвакуирован в Томск. Распоряжением министра 

народного просвещения правительства Колчака 4 сентября того же года А. И. Коссовский 

откомандирован в Иркутский университет, где вёл занятия по истории славянских народов и 

Польши. Находясь в эвакуации в Сибири, 1 октября 1919 года он был избран профессором 

кафедры всеобщей истории Пермского университета. После возвращения в середине 1920 года в 

Пермь продолжил свою деятельность в университете. 

С 4 июля 1920 года – декан факультета общественных наук (ФОН), в конце 1920 – 1921 году – 

секретарь ФОНа. 

В университете читал лекционные курсы по истории славян в Средние века и в эпоху Реформации, 

истории Польши, Юго-Западной Руси, истории Западной Европы в новое время, вёл семинары по 

истории гуситства, истории религиозной свободы в Польше в XVI–XVII веках. 

В апреле 1924 года уехал в Польшу как оптировавший польское подданство. 

С 1926 по 1960 год (вплоть до выхода на пенсию) – профессор всеобщей истории Люблинского 

католического университета. 

В 1938 году получил звание надзвычайного, а в 1947 году – звычайного (заслуженного) 

профессора Люблинского университета. 

В 1949–1952 годах – заместитель декана, декан гуманитарного факультета Люблинского 

католического университета, одновременно хранитель Государственного архива в Люблине. 

С оккупацией Польши Германией был арестован и вместе с группой профессоров университета 

находился в качестве заложника в тюрьме в Люблинском замке. После освобождения в 1940 году 

вновь вернулся к научной и преподавательской деятельности, продолжил работу в Люблинском 

архиве. 

Умер в Люблине 24 июня 1965 года в возрасте 79 лет. Уже находясь на пенсии, вплоть до своей 

кончины привлекался к чтению лекций в университете, оказывал помощь местным архивистам.  

Научная деятельность 

Ещё в студенческие годы определилась и основная тема научных изысканий Коссовского – 

религиозно-философские воззрения польского мыслителя XVI века Анджея Фрыч-Моджевского 

(«Религиозно-философские воззрения Анджея Фрыч-Моджевского, польского писателя XVI в.» – 

его основная научная работа). Позднее в сферу его творческих интересов вошли 

историографические проблемы древней и средневековой истории Польши, история религиозных 

движений в Речи Посполитой, общественные отношения в Сербии XIV века и другие темы. Он 

опубликовал ряд книг по истории протестантизма на Волыни и в Люблинском воеводстве, провёл 
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геральдико-генеалогические исследования относительно некоторых видных польских деятелей 

XVII–XVIII веков. В Польше оставил о себе память как о видном архивисте и историке. 

Коссовским были написаны также труды «Общественный строй древней Польши в новой 

польской исторической литературе», «Общественные отношения в Сербии в эпоху Стефана 

Душана», «Заселение Волыни в XVI в. в связи с развитием фольварков и татарскими 

опустошениями» и другие научные работы. В России же были опубликованы лишь две статьи 

А. И. Коссовского: «Молдавия» в Новом энциклопедическом словаре и «Определение в научной 

литературе сущности и исторической роли польского протестантизма» в Сборнике трудов 

профессоров и преподавателей Иркутского госуниверситета (Иркутск, 1921. Вып. 2). 

В 1930-е годы Коссовским были написаны и опубликованы работы о положении униатского и 

католического духовенства в Польше в XVII–XVIII веках, несколько генеалогических 

исследований, посвящённых отдельным родовитым польским фамилиям (Замойским, 

Оржеховским). Он участвовал также в работе научных сообществ польских учёных-историков. 

Самым крупным трудом исследователя, опубликованным в Польше до войны, явилась книга 

«Протестантизм в Люблине и Люблинском воеводстве в XVI–XVII вв.» (Люблин, 1933), имевшая 

большое значение в сфере региональных наследований. 

С 1939 года А. И. Коссовский состоял членом научного общества Люблинского католического 

университета, выступал на заседаниях общества с докладами по интересующим его темам. 

В послевоенный период был членом комиссии по истории Польской академии наук. 

В послевоенные годы им были опубликованы ценные архивные документы о жизни польских 

иноверцев в XVII веке, по истории Брестской унии 1596 года и её влиянии на религиозную жизнь 

в Польше, а также статьи о Люблине и Люблинском воеводстве в годы войны Речи Посполитой со 

Швецией в середине XVII столетия. По неполным данным, Коссовским было опубликовано в 

Польше до 20 работ, в т. ч. несколько книг. 

Своими трудами учёный продолжил традиции российской и польской научных школ в области 

славяноведения, внёсших весомый вклад в европейскую историографию в целом. 

Общественная деятельность в Перми 

А. И. Коссовский был членом Пермской губернской учёной архивной комиссии (ПГУАК), в 

феврале 1919 года избирался правителем дел ПГУАК, состоял также членом Общества 

исторических, философских и социальных наук (ОФИС) при Пермском университете. На 

заседаниях ОФИСа выступал с докладами: в июне 1921 года – «О социальных учениях и 

этнических воззрениях польских братьев (антитринитариев)»; в феврале 1923 года – 

«В. Э. Крусман как историк эпохи Просвещения». 

В начале 1920-х годов преподавал польский язык на вечерних курсах для взрослых, вёл занятия по 

польскому языку на дому, читал полякам лекции по истории Польши. Вплоть до своего отъезда в 

Польшу (1924) он безвозмездно заведовал Пермской польской библиотекой. 

Разное 

• Помимо русского и польского А. И. Коссовский знал ещё десять языков (немецкий, 

французский, итальянский, греческий, болгарский, сербский и др.). 
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2001. 419 с. С. 102–103. 
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Костицын, Владимир Ильич 

Влади мир Ильи ч Кости цын (род. 2 июня 1945, деревня Костиченки 

Фалёнского района Кировской области) – советский и российский 

учёный-геофизик, заслуженный работник высшей школы РФ (2003), 

проректор по вечернему и заочному обучению Пермского 

госуниверситета (1983–1992), первый проректор Пермского 

госуниверситета (1992–2002), заведующий кафедрой геофизики 

Пермского госуниверситета (1995 – по настоящее время). 

Биография 

В 1968 году окончил геологический факультет Пермского университета. 

1968–1975 годы – ассистент кафедры геофизики геологического 

факультета ПГУ. 

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию в Пермском 

государственном университете с присуждением учёной степени кандидата геолого-

минералогических наук. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР А. К. Маловичко. 

1976–1979 годы – старший преподаватель кафедры геофизики геологического факультета ПГУ. 

1977–1982 годы – заместитель декана геологического факультета по учебной работе ПГУ. 

1983–1992 годы – проректор по вечернему и заочному обучению ПГУ. 

1992 год – защитил докторскую диссертацию в Государственной академии нефти и 

газа им. И. М. Губкина (Москва); ему присуждена степень доктора технических наук. 

1993 год – получил учёное звание профессора. 

1992–2002 годы – первый проректор, проректор по учебной работе ПГУ. 

С 1995 года – заведующий кафедрой геофизики Пермского университета. 

В. И. Костицын неоднократно удостаивался помещения на Доску почёта Пермского университета, 

а также на Доску почёта геологического факультета университета. В. И. Костицын – лидер 

научного направления «Геофизические технологии при поисках и разработке месторождений 

нефти, калийно-магниевых солей и оценке их техногенного воздействия». 

Членство в учёных советах, государственных и общественных ассоциациях 

• Председатель диссертационного совета «Науки о земле» по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Пермском государственном университете: специальности 25.00.07 

Гидрогеология, 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых, 

25.00.11 Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения. 

• Член секции «Геофизика» УМО классических университетов РФ (с 1995 года). 

• Действительный член Российской академии естествознания (1997). 

• Член Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) (2004). 

• Член Европейской академии естествознания (2005). 

• Действительный член Международной академии навигации и управления движением 

(2007). 

• Член Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО) (2010). 

• Член докторского диссертационного совета при Пермском государственном техническом 

университете. 

• Член учёных советов Пермского государственного университета и геологического 

факультета. 

Награды 

• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997). 

• Заслуженный работник высшей школы РФ (2003). 

• Медаль «Выдающийся геофизик С. Г. Комаров» (2010).  

• Звание «Человек года-1998». Присвоено Международным научным советом 

Американского биографического института. 

• Заслуженный деятель науки и образования РАЕ (2007). 
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• Медаль им. А. К. Маловичко «За выдающиеся достижения в геофизике» (2012). 

• Орден «Labore Et Scientia – Трудом и знанием» (2013). 

• Благодарность Президента РФ В. Путина «За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 

плодотворную работу, активную творческую деятельность» (12 марта 2014 г. № 60-pn). 

• Медаль им. В. В. Федынского (награждён Евро-Азиатским геофизическим обществом, 

2014). 

• Орден Петра Великого «Небываемое бываетъ» (награждён Российской академией 

естествознания и Европейским научным и промышленным консорциумом – European Scientific and 

Industrial Concortium, 2015). 

• Медаль им. А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» Российского геологического общества 

(2015). 

• Орден Екатерины Великой «За служение науке и просвещению» (награждён Российской 

академией естествознания и Европейским научным и промышленным консорциумом – European 

Scientific and Industrial Concortium, 2015). 

Избранные публикации 

Общее число публикаций: научные статьи – более 200, монографии – шесть, учебники (с грифом 

Минобразования РФ и УМО классических университетов) – два. 

• Костицын В. И., Маловичко А. К., Тарунина О. Л. Детальная гравиразведка на нефть и газ. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : Недра, 1989. 224 с. 

• Костицын В. И., Маловичко А. К. Гравиразведка : учеб. для студентов вузов. М. : Недра, 

1992. 357 с. 

• Костицын В. И., Хмелевской В. К. Основы геофизических методов : учеб. для студентов 

вузов / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 400 с. 

• Костицын В. И., Колосов А. И. Геофизическая кибернетика / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1989. 

96 с. 

• Костицын В. И., Тупицын И. С. Способ выявления предвестников землетрясений. Патент 

№ 2179326. Зарегистрирован в Гос. реестре изобретений Российской Федерации. Москва, 

10 февраля 2002 г. 

• Костицын В. И. Горно-геологическое образование в Пермском крае / Перм. ун-т. Пермь, 

2005. 52 с. ISBN 5-7944-0572-4. 

• Костицын В. И. Геологи Пермского университета – в Великой Отечественной войне / 

Перм. ун-т. Пермь, 2005. 167 с. ISBN 5-7944-0524-4. 

• Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. ISBN 5-7944-0613-5. 

• Костицын В. И. Геолог Л. А. Попугаева – первооткрыватель первого коренного 

месторождения алмазов в СССР / В. И. Костицын; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. 72 с. 

ISBN 978-5-7944-1678-7. 

Сборники под редакцией В. И. Костицына 

• Пермский университет в воспоминаниях современников / сост. В. И. Костицын. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Живые голоса. 188 с., ил. ISВN 5-8241-0127-2. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Савелов, Рудольф Павлович 

Зав. кафедрой геофизики ПГУ 
1995 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Котюрова, Мария Павловна 

Мари я Пáвловна Котю рова (род. 26 апреля 1939 года, деревня 

Росстани Осинского района Пермской области) – советский и 

российский лингвист, филолог, доктор филологических наук, 

заведующая кафедрой русского языка и стилистики (1994–2006), 

профессор кафедры русского языка и стилистики филологического 

факультета Пермского университета с 2006 года по настоящее время. 

Один из лидеров научного направления «Функциональная 

стилистика». 

Биография 

Выпускница Пермского университета 1965 года. 

В 1974 году (досрочно) защитила кандидатскую диссертацию, которая 

была посвящена изучению одной из закономерностей построения 

текста – проблеме, к которой в то время только ещё начала обращаться лингвистика. На основе 

данной работы в 1983 году написала учебное пособие «Эволюция выражения связности речи в 

научном стиле ХVIII–ХХ вв.». Результатом дальнейших научных исследований явилась 

монография «Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста» 

(1988), а затем и докторская диссертация (1989). Это фундаментальное исследование, развивая 

идею функциональной стилистики о значимости внелингвистических факторов для построения 

речи, свидетельствовало о принципиально новом подходе к анализу смысловой структуры 

научного текста, что потребовало привлечения данных ряда смежных наук: философии, 

психологии, науковедения, т. е. комплексного метода исследования. Значимость именно такого 

подхода сейчас всё более подтверждается языковедами. 

С 1993 по 2006 год – заведующая кафедрой, с 2006 года по настоящее время – профессор кафедры 

русского языка и стилистики филологического факультета Пермского университета. 

Опубликовала около 300 научных работ. В настоящее время занимается разработкой таких 

проблем, как функционирование текстовых категорий в процессе развития научного стиля, 

свойства научного творческого мышления и их влияние на формирование научных текстов, 

проявление индивидуального стиля мышления учёного, стереотипность и творчество в речевой 

коммуникации. 

Избранные публикации 

• Котюрова М. П. Эволюция выражения связности речи в научном стиле XVIII–XX вв. 

Пермь, 1983. 80 с. 

• Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного 

текста (Функционально-стилистический аспект). Красноярск, 1988. 170 с. 

• Котюрова М. П. // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 

М. Н. Кожиной. М. : Флинта; Наука, 2003. (16 статей). 

• Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : Флинта; Наука, 2008. 279 с. (В соавт. с Е. А. Баженовой). 

• Котюрова М. П. Стилистика научной речи. М. : Aкaдeмия, 2010. 240 с. 

Источники и ссылки 

• Баженова Е. А. Стилистические исследования М. П. Котюровой // Стил / гл. ред. 

М. Чаркич. Белград, 2009. С. 375–385. 

• Котюрова Мария Павловна // Знаменитости по датам рождения. 

• Котюрова Мария Павловна // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 375. 

• Страница на сайте ПГНИУ. 

• Котюрова Мария Павловна // Направления научной деятельности и научные лидеры 

ПГНИУ. Функциональная стилистика. 

Предшественник: 

Кожина, Маргарита 

Зав. кафедрой русского языка 

и стилистики ПГУ 

Преемник: 

Баженова, Елена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Николаевна 1993–2006 Александровна 
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Красильников, Дмитрий Георгиевич 

Дми трий Гео ргиевич Краси льников (род. 5 мая 1971, Кунгур Пермской 

области) – доктор политических наук, проректор по стратегическому 

развитию, экономике и правовым вопросам Пермского университета (с 

2013 года), директор Регионального института непрерывного 

образования ПГНИУ (2004–2013), директор Малой академии 

государственного управления в Пермском крае (2006–2011), 

профессор, исполняющий обязанности заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Пермского 

университета (с 2013 года), председатель Общественной палаты 

Пермского края (с 2014 года). Исследователь направлений 

административной реформы в современной России на федеральном и 

региональном уровнях, моделей регионального управления в РФ. 

Биография 

В 1993 году окончил исторический факультет Пермского университета по специальности 

«история». 

В 1993–1994 годах – стажёр-исследователь кафедры общей отечественной истории, в 1994–

1997 годах – аспирант кафедры общей отечественной истории Пермского университета. 

В 1997 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему 

«Власть в переходные периоды отечественной истории (1917–1918, 1985–1993 гг.): сравнительный 

анализ». 

В 1997–1999 годах – ассистент, в 1998–2001 годах – старший преподаватель кафедры 

политических наук и кафедры общей отечественной истории. В 2001–2002 годах занимал 

должность старшего научного сотрудника, в 2001 году и с 2002 по 2003 год – доцент кафедры 

политических наук Пермского университета. 

В 2002 году защитил докторскую диссертацию по политическим наукам на тему «Межсистемные 

политические ситуации в России в ХХ веке». Также в 2002 году ему присвоено учёное звание 

доцента. 

В 2003–2010 годах и с 2014 года – профессор кафедры политических наук Пермского 

университета. В 2004 году стал директором Регионального института непрерывного образования 

ПГУ, где проработал до 2013 года.  

С 2007 года – профессор, с конца 2013 года исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

государственного и муниципального управления. С открытием магистратуры в 2011 году 

осуществляет руководство магистратурой. 

С ноября 2011 года по настоящее время является проректором по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам ПГНИУ. 

В 2012–2013 годах проходил обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе 

«Новые лидеры в образовании», также проходил стажировки в Великобритании, Испании, США. 

Активно участвует в общественной и экспертной деятельности. С 2006 по 2011 год являлся 

директором Малой академии государственного управления в Пермском крае. 

Научная деятельность 

Круг научных интересов Д. Г. Красильникова – изучение переходных политических процессов, 

политических институтов современной России, моделей регионального управления в РФ, анализ 

влияния теоретических концептов на практику государственного управления, исследование 

направлений административной реформы в современной России на федеральном и региональном 

уровнях, социально-экономическое развитие территорий, новый государственный менеджмент. 

Д. Г. Красильников – автор получивших известность и используемых в научном и 

образовательном процессе многими российскими вузами исследований «Власть и политические 

партии в переходные периоды отечественной истории (1917–1918, 1985–1993 гг.): опыт 

сравнительного анализа» (1998) и «Межсистемные политические ситуации в России в ХХ веке: 

проблемы теории и истории» (2001). 
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Награды 

• Лауреат премии Пермской области в области науки (1999). 

• Победитель конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу Пермского 

государственного университета (1997, 2002). 

• Благодарственное письмо Федерального агентства по образованию (2005). 

• Благодарственное письмо полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе (2009). 

• Почётный работник высшего профессионального образования (2011). 

• Вошёл в список лиц, включённых в резерв управленческих кадров, находящихся под 

патронажем Президента Российской Федерации («президентская тысяча») (2011). 

Научные работы 

Книги, монографии 

• Красильников Д. Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной 

истории (1917–1918, 1985–1993 гг.): опыт сравнительного анализа. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

1998. 306 с. 

• Красильников Д. Г. Межсистемные политические ситуации в России в ХХ в.: вопросы 

теории и истории. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 251 с. 

• Красильников Д. Г, Чиркунов О. А., Сухих В. А., Блусь П. И. [и др.]. Программа 

социально-экономического развития Пермского края (рабочая тетрадь) 2008 г. Пермь: Агентство 

«Стиль-МГ», 2008. 

• Красильников Д. Г., Борисов А. А., Троицкая Е. А., Сухих В. А. [и др.]. Доклад о развитии 

человеческого потенциала в Пермском крае / под ред. С. Н. Бобылёва. Пермь, 2010. 126 с. 

Учебники и учебные пособия 

• Кайе Р., Красильников Д. Г. Конституционные основы России и Соединённого 

Королевства // Россия и Британия в поисках достойного правления : учеб. пособие. Пермь, 2000. 

С. 95–115. 

• Борисов А. А., Борисова Н. В., Данилова Г. А., Красильников Д. Г. Трансформация 

политических институтов: век ХХ. Политический процесс и эволюция политических институтов в 

ХХ веке : учеб. пособие. Пермь, 2005. С. 115–170. 

• Красильников Д. Г., Троицкая Е. А. Методические материалы по курсу «Конституционное 

право РФ» : сб. тестов / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. 61 с. 

• Красильников Д. Г., Троицкая Е. А. Государственная политика и управление 

(методические материалы) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 42 с. 

• Красильников Д. Г., Красильщиков Г. Г., Троицкая Е. А. Муниципальное управление 

(методические материалы) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 56 с. 

Источники и ссылки 

• Дмитрий Георгиевич Красильников // Историко-политологический факультет. Пермский 

университет. 

• Дмитрий Георгиевич Красильников // Пермский университет. 

• Дмитрий Красильников отказался возглавить администрацию губернатора // Business Class. 

2015. 18 февр. 

• Красильников Дмитрий Георгиевич // Ars Administrandi. Редакционный совет. 

• Красильников Дмитрий Георгиевич // Персоны. Business Class. 

• Красильников Дмитрий Георгиевич // Общественная палата Пермского края. 

Предшественник: 

Шерстнёв, Валерий 

Александрович 

Проректор по стратегическому 

развитию, экономике и правовым 

вопросам ПГНИУ 

2011 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Сухих, Валерий Александрович 

Зав. кафедрой государственного 

и муниципального 

управления ПГНИУ 

2013 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Красильщик, Зинаида Исааковна 

Зинаи да Исаа ковна Краси льщик (1896, Кишинёв Бессарабской губернии – 1949, Свердловск) – 

советский экономист и педагог, директор Пермского университета и Пермского индустриального 

пединститута (1932–1933). 

Биография 

С 1905 по 1907 год жила в Берлине вместе с родителями, эмигрировавшими туда после еврейских 

погромов в Кишинёве. С 1907 по 1914 год обучалась в кишинёвской гимназии. С 1916 года – член 

ВКП(б). 

В 1915–1916 годах – секретарь районной коммуны Красного Креста, с марта 1917 по март 

1918 года – секретарь райкома, с марта по сентябрь 1919 года – помощник секретаря в губкоме 

РКП(б) в Киеве. С сентября 1919 по сентябрь 1920 года – уполномоченный секретного отдела 

ВЧК, с сентября 1920 по июнь 1921 года – заведующая подотделом в городском райкоме ВКП(б) в 

Москве. В 1926–1927 годах – преподаватель Коммунистического университета трудящихся 

Востока (Москва). 

В 1924–1927 годах училась на экономическом факультете в Институте красной профессуры 

(Москва), получив квалификацию «экономист». После его окончания с сентября 1927 по январь 

1932 года работала заведующей кафедрой Урало-Сибирского коммунистического университета в 

Свердловске. По направлению Уралобкома переехала в Пермь. 

C 4 января 1932 по 10 сентября 1933 года – профессор, директор Пермского университета и 

одновременно Пермского индустриального пединститута. 

Была репрессирована. Умерла в 1949 году в Свердловске. 

Семья 

Родилась в семье известного энтомолога Исаака Матвеевича Красильщика и Рахили Менделевны 

(Раисы Михайловны) Фукельман. 

Брат, Михаил Исаакович Красильщик (1892, Кишинёв – 1959, там же), – хирург, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии Кишинёвского медицинского 

института, заведующий хирургическим отделением Кишинёвской еврейской больницы (до 

1941 года) и 2-й городской больницы (до 1959 года). У Зинаиды Исааковны Красильщик были 

также братья Александр (1893–1936) и Леонид (1904–?). 

Источники и ссылки 

• Костицын В. И. Красильщик Зинаида Исааковна // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета (1916–2006). 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 104–108. 

• Ректоры Пермского университета с 1916 по 2006 // ПГНИУ. 
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педагогического института 
1932 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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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Кржевский, Борис Аполлонович 

Бори с Аполло нович Крже вский (25 сентября 1887, Киев – 19 июля 

1954, Ленинград) – литературовед, историк литературы, переводчик, 

автор переводов классических произведений зарубежной литературы. 

Профессор Пермского, Ленинградского университетов, 

Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. 

Биография 

Начало пути 

Представитель наследственной интеллигенции старой школы. Окончил 

гимназию повышенного типа в Киеве, а затем историко-

филологический факультет Петербургского университета (1911), при 

котором был оставлен для подготовки к профессорскому званию и 

преподавательской деятельности на кафедре романской филологии. 

В 1913 году сдал магистерские экзамены по истории западноевропейской литературы. В 1914–

1916 годах получал образование в университетах Парижа и Мадрида. 

С июня 1916 года состоял приват-доцентом Петроградского университета. 

Работа в Пермском университете 

В июне 1917 года Б. А. Кржевский был командирован на историко-филологический факультет 

Пермского университета на должность экстраординарного профессора истории 

западноевропейской литературы с исполнением обязанностей лектора французского языка.  

Состоял в Обществе исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. 

Летом 1919 года, в связи с эвакуацией университета, выехал в Томск, в Пермь вернулся 11 апреля 

1920 года. Кроме преподавательской работы был секретарём факультета общественных наук, 

входил в Пермский губернский лекционный совет. На открытом заседании совета ПГУ, 

посвящённом 100-летию Петроградского университета, выступил с докладом «История всеобщей 

литературы в Петроградском университете». 

Работа в Ленинграде 

В 1922 году вернулся в Ленинград. Работал в Ленинградском университете, педагогическом 

институте им. А. И. Герцена, институте иностранных языков, филологических исследовательских 

учреждениях. 

30 апреля 1942 года был зачислен на должность старшего научного сотрудника Института языка и 

мышления, 15 июля отчислен, так как отказался эвакуироваться. Пережил блокаду. 

Поддерживал постоянные связи с издательствами – как автор, консультант, редактор. Являлся 

редактором издательства Academia. 

Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище. 

Научные интересы Б. А. Кржевского 

В центре историко-литературных и искусствоведческих интересов Б. А. Кржевского было 

европейское Возрождение, крупнейшим знатоком которого он являлся. Изучал также 

французскую литературу (Ф. Рабле, Ш. Сент-Эвремон, театр классицизма и др.), связи русской и 

испанской литературы. Для книги «Очерки по истории европейского театра» (Пг., 1923) написал 

главу «Театр Корнеля и Расина». Автор статей в Литературной энциклопедии (М., 1939. Т. 11): 

«Тамайо-и-Баус», «Хуан де Тимонеда», «Тирсо де Молина». Б. А. Кржевский был одним из 

лучших мастеров художественного перевода. Самый крупный успех его как переводчика – проза 

Сервантеса и «Манон Леско» аббата Прево. 

Наиболее значительные работы Б. А. Кржевского представлены в авторском сборнике «Статьи о 

зарубежной литературе» (М.; Л., 1960). Книге предпослана статья Н. Я. Берковского, содержащая 

анализ творчества литературоведа и переводчика. Библиография научных работ и переводов 

Б. А. Кржевского содержится в сборнике «Романская филология» (Учён. зап. ЛГУ. 1961. Т. 299). 

Избранные работы 

• Данте (к 600-летию со дня смерти) // Данте [Алигьери, 1321–1921] : сборник. Пг. : Р. В. Ц., 

1921. С 51–64. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


231 

• Ларрета Э. Подвиг Дон Рамиро / пер. К. Жихаревой; предисл. Г. Лозинского и 

И. Крачковского с прим. Г. Лозинского и Б. Кржевского. Берлин, 1922. 

• Сервантес С. М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : в 2 т. / пер. под ред. и с 

вступ. ст. Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова. М.; Л., 1929–1932. Т. 1. Л., 1929. (Сокровища 

мировой литературы). 

• «Дон Кихот» на фоне испанской литературы XVI–XVII вв. // Сервантес С. М. де. 

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М.; Л., 1935. С. XII–LXXIX. 

• Легенда об Уленшпигеле // Костер Ш. де. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об 

их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / пер. с фр. 

А. Г. Горнфельда; вступ. ст. Б. А. Кржевского. Л., 1938. С. 3–9. 

• Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / пер. В. А. Пяста; предисл. и прим. Б. А. Кржевского. 

Л., 1938. 

• Статьи о зарубежной литературе. М.; Л., 1960. 

• Сервантес М. де. Назидательные новеллы / пер. Б. Кржевского, М. Лозинского. М. : 

Правда, 1961. (Проект «Собрание классики» Библиотеки Мошкова). 

Ссылки и источники 

• Кржевский Борис Аполлонович // Биографика СПБГУ. Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

• Кржевский Борис Аполлонович // Краткая литературная энциклопедия. 

• Берковский Н. Я. Б. А. Кржевский // Кржевский Б. А. Статьи о зарубежной литературе. М.; 

Л., 1960. С. 3–20. 

• Инзельберг В. Д. Кржевский Борис Аполлонович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 107–108. 

• Ларин Б. А. Памяти профессора Бориса Аполлоновича Кржевского // Учён. зап. Ленинград. 

ун-та. 1961. № 229. 
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Кромер, Николай Иванович 

Никола й Ива нович Кро мер (настоящее имя – Иога нн Наполео н 

Кро мер; 31 октября 1866, Митава Курляндской губернии – 1941, 

Пермь) – русский, советский фармацевт, химик, основатель 

фармацевтического образования на Урале, организатор Пермской 

фармацевтической школы (медико-фармацевтического училища) 

(1923), глава и создатель фармацевтического отделения (1918–1929), 

химического факультета Пермского университета (1929–1931), 

создатель кафедры общей химии Пермского мединститута (1931), 

один из создателей и заведующий кафедрой фармацевтической и 

судебной химии Пермского фарминститута (1937–1940). 

Юрьевско-петроградский период 

Н. И. Кромер родился в семье подмастерья типографского рабочего.  

В 1882 году окончил реальное училище, сдал экзамены за четырёхлетний курс мужской гимназии 

и начал работать в лаборатории аптечных предприятий учеником аптекаря. 

1888–1891 годы – учёба на фармацевтическом отделении медицинского факультета Дерптского 

университета. Окончил его с отличием, получив степень провизора, был оставлен сверхштатным 

лаборантом и направлен на годичную стажировку в Англию. 

В 1891 году был награждён золотой медалью князя Суворова за конкурсную работу «Химическое 

исследование составных частей скамонии и турнета». 

В 1892 году, после защиты диссертации Veber die Convolbulacnuglynobide, получил в Юрьевском 

университете степень магистра фармации. 

В 1893 году допущен к чтению лекций в качестве приват-доцента в Юрьевском университете. 

Именно ему, уходя на пенсию, передал свой курс лекций ректор фармацевтического факультета 

профессор Г. Драгендорф. 

Научно-педагогическая деятельность Н. И. Кромера продолжалась в этом университете до 

1897 года, затем он был утверждён в должности доцента в Казанском университете. В 1895–

1897 годах совершенствовался в университетах и лабораториях Англии, Германии, Франции. 

На рубеже XIX и XX веков Н. И. Кромер работал в Воронеже, Казани, Петербурге, Москве. Он 

становится ведущим токсикологом страны.  

Известно, что с 1902 по 1917 год Н. И. Кромер работал в Петербурге, в лаборатории по изучению 

методов борьбы с фальсификацией пищевых продуктов и в комиссии по вопросам реорганизации 

врачебно-санитарного дела и лекарственной помощи. Не прекращает он и свою научно-

педагогическую деятельность. 

С 1905 по 1917 год – приват-доцент по фармации и фармакологии в Военно-медицинской 

академии. 

Пермский период 

C 3 октября 1917 года – ординарный профессор кафедры фармации и фармакогнозии Пермского 

университета. 

В апреле 1918 года по инициативе Н. И. Кромера Союз служащих фармацевтов обратился в 

правление Пермского университета с просьбой открыть при университете фармацевтическое 

отделение, и 1 августа 1918 года на физико-математическом факультете университета такое 

отделение было открыто. 

Учебный план отделения отражал взгляды Н. И. Кромера и его соратников на потребности 

современной фармацевтической практики, учитывал исторический опыт развития фармации и 

перспективы её развития и включал следующие основные дисциплины: фармацевтическую 

химию, фармакогнозию, технологию лекарств, развитие фармацевтического законодательства, 

судебную химию, химию пищевых продуктов. В базовый цикл учебного плана входили такие 

предметы, как минералогия, кристаллография, зоология и паразитология, геология.  

С 1918 по 1929 год Н. И. Кромер был бессменным председателем бюро фармацевтического 

отделения. В 1920 году он организовал девятимесячные курсы аптечных работников, выступал как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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их руководитель. В 1921 году – организатор лаборатории судебно-химической экспертизы, 

обслуживавшей шесть губерний. 

Н. И. Кромер был постоянным химиком-экспертом для здравотдела, управления милиции и ряда 

других учреждений и предприятий города. Избирался членом городского Совета. 

В 1923 году становится главным организатором Пермской фармацевтической школы (на 

сегодняшний день – медико-фармацевтическое училище). 

В 1923 году работавшее в рамках физико-математического факультета фармацевтическое 

отделение было преобразовано в химико-фармацевтическое отделение медицинского факультета 

Пермского университета. 

В 1926 году им были организованы двухгодичные курсы усовершенствования фармацевтов при 

Пермском университете. Н. И. Кромер был назначен их заведующим. В течение первого года 

обучения слушатели изучали обществоведение, математику, физику, неорганическую химию, 

анатомию человека, физиологию, фармакологию. В учебный план второго года обучения были 

включены следующие предметы: ботаника, фармакогнозия, органическая, фармацевтическая, 

аналитическая химия (качественный, количественный – весовой и объёмный – анализ и 

фарманализ), оказание первой помощи, история развития фармацевтического дела и его 

организация. Во главе курсов стоял совет, состоящий из представителей союза «Медсантруд» 

(созданный в 1919 году профессиональный союз фельдшеров, медсестёр и фармацевтов), 

губернского отдела управления здравоохранением (здравотдел), управления профессиональным 

образованием, преподавателей и представителей курсантов, председателя совета. 

Н. И. Кромер читал лекции на курсах для фармацевтов как в Перми, так и в Екатеринбурге. 

В 1928 году приказом по Высшему совету народного хозяйства Н. И. Кромер был утверждён 

членом научно-технического совета по химико-фармацевтической и йодной промышленности 

страны. (Полученная таким образом всесоюзная значимость была немаловажна для пермских 

учебных заведений, где проходила его деятельность: по свидетельству современников, когда 

нужно было что-то получить от столичных властей, в соответствующем документе достаточно 

было упомянуть, что в данном вузе «работает магистр фармации Н. И. Кромер».) 

В 1929 году в Пермском университете был образован химический факультет, и Н. И. Кромер стал 

первым его деканом. В 1930 году факультет был преобразован в самостоятельный химико-

технологический институт. 

Профессор Н. И. Кромер руководил подготовкой фармацевтов высшей квалификации, являясь с 

1918 по 1931 год председателем бюро химико-фармацевтического образования, деканом 

химического факультета и помощником директора по учебной части химико-технологического 

института. 

В 1931 году он переходит на работу в Пермский медицинский институт, где заведует кафедрой 

неорганической и аналитической (общей) химии, обеспечивает преподавание химической 

токсикологии на фармацевтическом факультете, организует кафедры неорганической, 

аналитической, фармацевтической химии, химической технологии. 

В 1937–1940 годах – заведующий кафедрой фармацевтической и судебной химии Пермского 

фарминститута. В 1937 году при организации Пермского фармацевтического института возглавил 

комиссию по составлению учебных программ. Работал в должности заведующего кафедрой 

неорганической и аналитической химии, фармацевтической и судебной химии до 1940 года, когда 

по состоянию здоровья был освобождён от заведования, однако остался консультантом по 

научным исследованиям аспирантов. 

Н. И. Кромер активно развивал студенческую науку, привлекая студентов к выполнению научных 

работ. За пермский период им опубликовано 118 научных работ, из них 18 – в соавторстве со 

студентами. 

Умер Н. И. Кромер в августе 1941 года, похоронен на Егошихинском кладбище. 

Источники и ссылки 

• Гурьянова М. Н. Кромер Николай Иванович // Олешко Г. И., Потёмкин К. Д., Гурьянова 

М. Н., Иванова Р. Г. Учёные Пермской государственной фармацевтической академии : библиогр. 

справ. Пермь, 1997. С. 72. 
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• Гурьянова М. Н., Пустовалов А. В. Николай Иванович Кромер – основоположник 

фармацевтического образования на Урале // Интересный научный журнал. 2014. № 1. 5 нояб. 

• Постаногов Д. Фармацевт Кромер // Пермский университет. 2014. 14 нояб. С. 3. 

• История химического факультета // Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

• Кромер Николай Иванович // Профессора Томского университета : биогр. слов. Т. 2. 1917–

1945. Томск, 1998. С. 205–206. 

• Стабровский А. С. Кромер Николай Иванович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 70. 

• Кромер Николай Иванович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Рогожников С. И. Н. И. Кромер – основатель фармацевтического образования на Урале, 

первый декан химического факультета Пермского университета // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: 

Химия. 2015. Вып. 1. С. 93–106. 

• Пермское медико-фармацевтическое училище // Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е. А. Вагнера. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан химического 

факультета ПГУ 
1929–1930 

Преемник: 

Лапкин, Иван Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кузнецов, Андрей Геннадьевич 

Андре й Генна дьевич Кузнецо в (род. 25 августа 1957, 

Молотов) – российский предприниматель, управленец, 

менеджер. Заместитель генерального директора – директор 

Межрегионального филиала сотовой связи ОАО 

«Уралсвязьинформ» (2005–2009), заместитель генерального 

директора – коммерческий директор ОАО «ВолгаТелеком» 

(2009–2011), декан механико-математического факультета 

ПГНИУ (с 2014 года). 

Биография 

В 1979 году окончил механико-математический факультет 

Пермского университета по специальности «прикладная 

математика»; занимался преподавательской и научной 

деятельностью (основная тема – «Автоматизация научных исследований – АСНИ ПГУ») до 

1986 года. 

С 1990 года участвовал в реализации ряда научно-технических проектов гражданской тематики 

(например, проект «Автоматизация систем управления пневмоисточниками для морской 

сейсморазведки» с предприятиями «Дальморнефтегеофизика» и «Севморнефтегеофизика»). 

В 2000 году поступил на работу в компанию «Уралсвязьинформ». Участвовал в проекте по 

объединению семи операторов связи Урала и Западной Сибири путём присоединения их к ОАО 

«Уралсвязьинформ» (ОАО «Уралсвязьинформ» Пермского края, ОАО «Уралтелеком» 

Свердловской области, ОАО «Связьинформ» Челябинской области, ОАО 

«Хантымансийскокртелеком», ОАО «Тюменьтелеком», ОАО «Ямалэлектросвязь» и ОАО 

«Электросвязь» Курганской области). 

С апреля 2005 года – директор Межрегионального филиала сотовой связи ОАО 

«Уралсвязьинформ» (торговая марка Utel), заместитель генерального директора (А. Я. Уфимкина). 

Под руководством возглавляемого А. Г. Кузнецовым филиала осуществилась консолидация 

сотового бизнеса «Уралсвязьинформа», были внедрены пакеты услуг, контент-предложения, 

музыкальные сервисы. Число абонентов «Уралсвязьинформа» существенно выросло, компания 

успешно преодолела возникшие в связи с этим «болезни роста»; сотовая связь стандарта GSM от 

Utel в тот период смогла занять лидирующее место на рынке сотовой связи Уральского 

федерального округа и Пермского края. 

В 2009–2011 годах – коммерческий директор ОАО «Волгателеком» (Нижний Новгород), 

заместитель генерального директора (В. И. Рыбакина). В этот период была сертифицирована 

система менеджмента качества «Волгателекома», в нескольких регионах существенно расширена 

сеть интернет-коммуникаций, в т. ч. широкополосного доступа. 

С 2011 года – доцент кафедры экономики Пермского педуниверситета.  

С 2014 года – декан механико-математического факультета ПГНИУ (эту должность принял от 

В. И. Яковлева) и доцент кафедры прикладной математики и информатики ПГНИУ. 

Научная и учебная деятельность 

В 2008 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на 

тему «Структурные представления и методы кодирования графических изображений в 

интеллектуальных телекоммуникационных системах». Автор более 30 научных работ. 

В пермских вузах А. Г. Кузнецов преподаёт дисциплины «Стратегический менеджмент», «Бизнес-

планирование», «Оценка рисков и риск-менеджмент», «Деловая репутация и имидж», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Управление в телекоммуникациях». 

Членство в общественных и иных организациях 

• Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

Книги и монографии 

• Кузнецов А. Г., Селезнёва С. М. Экономическая эффективность или социальная 

справедливость: стратегия успеха по-пермски // Пермь как стиль. Презентация пермской 

городской идентичности / под ред. О. В. Лысенко, Е. Г. Трегубовой; вступ. ст. О. Л. Лейбовича; 

ПГГПУ. Пермь, 2013. 240 с. С. 200–223.  

• Кузнецов А. Г., Селезнёва С. М. Особенности экономического (финансового) поведения 

пермяков // Стилистические особенности пермской городской идентичности : монография / под 

ред. О. В. Игнатьева, О. В. Лысенко, СПб. : Маматов, 2014. 272 с. С. 164–194.  

• Кузнецов А. Г., Глупов В. Б. Бизнес-планирование в социально-культурной сфере и 

туризме : текст лекций / Перм. гос. академия искусства и культуры. Пермь, 2014. 96 с. 

Награды 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета ПГУ (2006). 

Источники и ссылки 

• Андрей Геннадьевич Кузнецов // Выпускники механико-математического факультета 

ПГНИУ. 

• Кузнецов Андрей Геннадьевич // Кафедра экономики ПГГПУ. 

• Кузнецов Андрей Геннадьевич // XIII Всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в Российской Федерации». Ассоциация предприятий компьютерных 

и информационных технологий. 14.05.2015 – 15.05.2015. 

• Компания «Уралсвязьинформ» объявила планы развития GSM-сетей в 2005 году // 

Мобильные телекоммуникации. 

• Не на связи // Business Class. 2007. 5 июня. 

• Семейство тарифных планов «Радуга» от Utel отмечает юбилей // PRM.RU. Независимый 

городской портал. 2009. 10 февр. 

• В Мордовии зарегистрирован 50-тысячный абонент сети Интернет! // Вечерний Саранск. 

Ежедневное аналитическое обозрение. 2009. 23 дек. 

• Новые назначения в «ВолгаТелекоме» // ComNews. Новости телекоммуникаций вещания и 

ИТ. 2010. 12 янв. 

• Система менеджмента качества «ВолгаТелекома» признана соответствующей 

международному стандарту // Новый Новгород. 2010. 19 янв. 

• «ВолгаТелеком»: миллион пройден // Телеком63 – о технологиях связи в Самаре. 2010. 

25 янв. 

Предшественник: 

Яковлев, Вадим Иванович 

Декан механико-математического 

факультета ПГНИУ 
2014 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Кузнецов, Виктор Васильевич 

Ви ктор Васи льевич Кузнецо в (31 декабря 1912, деревня Кузнецова 

Гаринского района Свердловской области – 30 ноября 1986, Пермь) – 

советский химик, проректор по учебной работе (1972–1975), 

заведующий кафедрой физической химии (1975–1986) Пермского 

университета. Один из ведущих специалистов СССР по 

комплексному исследованию коррозионно-электрохимических 

процессов и разработке новых технологий защиты от коррозии. 

Автор нескольких известных по всей России учебников по 

физической химии для университетов. Участник Великой 

Отечественной войны. 

Биография 

В 1937 году окончил химический факультет Пермского университета 

с отличием, остался работать на кафедре физической химии химфака ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом. В 1939 году назначен заместителем декана химического факультета 

Пермского университета. Научная и преподавательская деятельность В. В. Кузнецова прерывалась 

только один раз – во время Великой Отечественной войны. 

С 1940 по 1946 год он служил в Красной Армии, воевал на Сталинградском, Севастопольском 

фронтах; с 1944 года служил в пограничных войсках на освобождённой территории Крыма. Его 

участие в боях под Гродно, Харьковом, Сталинградом, в Крыму отмечено боевыми наградами. 

После демобилизации он возвратился в Пермский университет. 

С 1951 года – кандидат химических наук. 

С 1957 по 1962 год – глава Естественнонаучного института при Пермском университете. 

В 1958 году становится создателем и заведующим лабораторией электрохимии 

Естественнонаучного института. В этот же период инициирует создание лаборатории радиохимии 

ЕНИ. 

С 1968 года – доктор химических наук, с 1969 года – профессор. 

С 1972 по 1975 год – проректор по учебной работе Пермского университета. 

С 1975 по 1986 год возглавлял кафедру физической химии химического факультета Пермского 

университета. При участии В. В. Кузнецова, В. Ф. Усть-Качкинцева, С. М. Белоглазова сложилась 

пермская школа коррозионистов-электрохимиков. Были развиты новые теоретические 

представления о роли водорода в эволюции тонкой структуры металлов и сплавов при 

коррозионно-электрохимических процессах, разработаны и внедрены новые ингибиторы коррозии 

и наводороживания металлов. После ухода В. В. Кузнецова в 1986 году кафедру возглавлял его 

ученик Г. В. Халдеев. Работы В. В. Кузнецова и других химиков университета (Р. В. Мерцлина, 

В. Ф. Усть-Качкинцева, В. П. Живописцева, И. И. Лапкина, Г. В. Кобяка и др.) вывели в то время 

химический факультет университета в число ведущих по стране. 

Значение научного творчества 

Первые работы В. В. Кузнецова, опубликованные в 1940 году, посвящены экспериментальной 

оценке роли коллоидных систем в электролитах в формировании гальванических осадков. 

Результаты этих исследований, продолженных в послевоенное время, используются при 

теоретическом обосновании причин изменений механических характеристик гальванопокрытий и 

оптимизации условий их роста. Другим направлением его деятельности было изучение комплекса 

явлений и процессов наводороживания металлов в электрохимических процессах: механизма 

реакции выделения водорода на переходных металлах, водородной хрупкости, 

водородопроницаемости металлических мембран, коррозии металлов под напряжением и в 

наводороженном состоянии и др. 

Исследование структуры гальванических осадков, её связи с физико-механическими и 

коррозионно-электрохимическими свойствами осадков, начальных стадий их формирования, 

поиск ингибиторов коррозии и наводороживания, новых блескообразователей нашли безусловное 

признание в стране и за рубежом. Изучение механизма коррозии углеродистых сталей в пресных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
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водах позволило разработать рациональные, экономически обоснованные технологии защиты. 

Ингибиторы коррозии нашли применение на многих предприятиях СССР. Под его руководством 

была начата разработка безотходных гальванических производств, создано оборудование для 

регенерации тяжёлых металлов из отработанных электролитов и промывных вод. 

В. В. Кузнецов состоял председателем комитета по проблемам коррозии и защиты металлов 

Пермского областного совета НТО. 

Профессор В. В. Кузнецов был не только признанным учёным, но и требовательным, 

доброжелательным педагогом. Он подготовил несколько кандидатов наук, успешно работающих в 

высшей школе и промышленности. 

Награды 

• Медаль «За оборону Сталинграда» (1943). 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «Ветеран труда». 

• Медаль «За трудовую доблесть». 

• Медаль «За трудовое отличие». 

• Диплом выставочного комитета ВДНХ Пермской области. 

• Почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР. 

• Звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1973). 

Избранные работы 

Учебные пособия 

В. В. Кузнецовым написаны учебники по физической химии для университетов России. 

• Кузнецов В. В. Физическая и коллоидная химия : учеб. пособие для геол. спец. вузов 

СССР. М. : Высшая школа, 1964. 

• Кузнецов В. В. Физическая и коллоидная химия. М. : Высшая школа, 1968. 390 с. (Доп. 

М-вом высш. и сред. спец. образования СССР в качестве учебника для геол. спец. вузов). 

• Кузнецов В. В. Применение органических аналитических реагентов в анализе 

неорганических веществ : учеб. пособие / М-во высш. и сред. спец. образования СССР; под ред. 

А. П. Крешкова. М. : Изд-во МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1972. 145 с. 

• Кузнецов В. В., Усть-Качкинцев В. Ф. Физическая и коллоидная химия : учеб. пособие для 

биол. спец. ун-тов. М. : Высшая школа, 1976. 277 с. 

Научные публикации 

• Кузнецов В. В. Эффекты фазовых переходов при воздействии на вещество энергии 

высокой плотности (на примере соударения металлов) / В. В. Кузнецов; СО АН СССР, Ин-т 

геологии и геофизики. Новосибирск, 1985. 72 с. 

• Кузнецов В. В., Вержбицкая Л. В. Защита металлов от коррозии в пресной воде. Пермь : 

Кн. изд-во, 1980. 94 с. 

• Кузнецов В. В. Наводороживание металлов в электролитах / В. В. Кузнецов, А. Б. Халдеев, 

В. И. Кичигин. М. : Машиностроение, 1993. 

Источники 

• Кичигин В. И. К 100-летию со дня рождения профессора Пермского государственного 

национального исследовательского университета В. В. Кузнецова // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: 

Химия. 2013. Вып 3. С. 81–83. 

• Кузнецов Виктор Васильевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 73. 

Предшественник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 

Зав. кафедрой физической 

химии ПГУ 
1975–1986 

Преемник: 

Халдеев, Геннадий 

Владимирович 

Предшественник: 

Оборин, Антон Иванович 

Директор ЕНИ ПГУ 
1957–1962 

Преемник: 

Колла, Виктор Эдуардович 

Предшественник: 

Колла, Виктор Эдуардович 

Проректор по учебной работе ПГУ 
1972–1975 

Преемник: 

Попов, Владимир Фёдорович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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Кузьмин, Дмитрий Андреевич 

Дми трий Андре евич Кузьми н (1885, ? – ?) – директор (ректор) Пермского университета (1934–

1935). 

Биография 

С марта 1917 года – член ВКП(б). В течение 16 лет работал кузнецом. 

С 1918 по 1923 год служил в РККА в разных частях в качестве командира полка, командира 

батальона, комиссара. 

1926–1930 годы – учёба в Институте народного хозяйства. 

1930–1931 годы – директор учебного комбината города Тулы. 

С 1 декабря 1933 года доцент Д. А. Кузьмин утверждён Наркомпросом РСФСР директором 

Пермского университета. 

С 9 января 1934 года (приказ по ПГУ № 227-А от 09.01.1934) приступил к исполнению 

обязанностей директора (ректора) и работал в этой должности до 10 мая 1935 года (приказ № 76 от 

10.05.1935). 

25 мая 1935 года командирован в Москву в Наркомпрос РСФСР. 

Дальнейшая судьба Д. А. Кузьмина неизвестна. Известно, что в 1935 году секретарь парткома 

университета, будущий ректор А. И. Букирев получил выговор горкома партии и был снят с поста 

секретаря парткома «за примиренческое отношение и непринятие мер против фактов бытового 

разложения бывшего директора Пермского государственного университета Кузьмина» [1]. 

Примечания 

1. ↑ Письма любви. Фронтовые письма Александра Ильича Букирева / сост. 

Н. Д. Аленчикова; Перм. ун-т. Пермь, 2005. С. 5. 

Источники и ссылки 

• Костицын В. И. Кузьмин Дмитрий Андреевич // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 113. 

• Ректоры Пермского университета с 1916 по 2006 // ПГНИУ. 

• Стабровский А. С. Парад ректоров // Университет. 2009–2010. С. 19. 

Предшественник: 

Францевич, Михаил 

Николаевич 

Ректор ПГУ 
1934–1935 

Преемник: 

Русаков, Григорий 

Константинович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кузьмин, Родион Осиевич 

Родио н Оси евич Кузьми н (1891–1949) – российский и советский 

математик, декан технического факультета Пермского университета 

(1921), доктор физико-математических наук (1935), член-

корреспондент АН СССР (1946). 

Биография 

Окончил физико-математический факультет Петроградского 

университета в 1916 году. Был оставлен на кафедре для подготовки к 

профессорскому званию. С августа 1918 по 1921 год – старший 

ассистент кафедры механики Пермского университета, 

преподаватель Томского технологического института. С 1921 года – 

профессор кафедры математики и заместитель декана физико-

математического факультета Пермского университета. 

Одновременно с 1921 года был деканом технического факультета Пермского университета.  

С 1922 года – профессор Петроградского политехнического института, (позже – университета) и 

других вузов Петрограда. Доктор физико-математических наук (1935), член-корреспондент 

АН СССР (1946). 

Российский политический деятель Михаил Иванович Амосов является внуком Р. О. Кузьмина. 

Вклад в математику 

Основные труды относятся к теории чисел и математическому анализу. 

В 1930-е годы совместно с Н. М. Гюнтером издал Сборник задач по высшей математике в трёх 

томах, который был переведён на немецкий язык и выдержал более десяти изданий. 

В 1928 году Р. О. Кузьмин решил одну из проблем Гаусса. 

Р. О. Кузьмин интересовался различными областями математики. Его работы посвящены теории 

функций, математическому анализу, теории вероятностей, теории упругости, истории математики. 

Автор ряда учебников для высшей школы.  

Источники и ссылки 

• Кузьмин Родион Осиевич // Большая советская энциклопедия. (3-е изд.). 

• Венков Б. А., Натансон И. П. Родион Осиевич Кузьмин (1891–1949) [Некролог] // Успехи 

математических наук. 1949. Т. 4. № 4. С. 148–155. 

• Ошуркова Р. А. Родион Осиевич Кузьмин // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 113–114. 

• Профиль Родиона Осиевича Кузьмина на официальном сайте РАН. 

• Свидерская Г. Е. 110 лет со дня рождения: Родион Осиевич Кузьмин (1891–1949) // 

Математика в вузе (общественный научный и методический интернет-журнал Санкт-

Петербургского государственного технического университета). 2001–2002. № 2. ISSN 1819-6616. 

Предшественник: 

Орлов, Сергей Владимирович 

Декан технического факультета ПГУ 
1921 

Преемник: 

Воеводин К. Н. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Култашев, Николай Викторович 

Никола й Ви кторович Култа шев (13 июня 1874, Нарва Лифляндской 

губернии – 1948) – известный русский, советский химик, доктор 

химических наук, ректор (1918–1919), декан физико-математического 

факультета (1917–1919) Пермского университета, профессор 

Томского и Воронежского университетов. 

Биография 

Юрьевский период (1874–1916) 

Родился в семье потомственного дворянина. 

1892 год – окончил гимназию в Юрьеве. 

1897 год – окончил Юрьевский университет со степенью кандидата 

химии, представив работу «Изменение объёмов кристаллов 

минералов при плавлении». 

C 1898 года – ассистент минералогического кабинета Юрьевского университета с чином 

коллежского секретаря. 

После сдачи экзаменов на степень магистра химии (1902) и защиты диссертации избран приват-

доцентом по кафедре химии Юрьевского университета (1904), переведён на должность 

помощника директора химической лаборатории; с 1911 года – коллежский советник.  

1916 год – после защиты диссертации на тему «Влияние давления на кривые плавления бинарных 

смесей» был удостоен степени магистра химии. 

Пермский период (1916–1919) 

В 1916 году командирован Министерством народного просвещения в Пермь, в Пермское 

отделение Петроградского университета. 

В том же 1916 году Н. В. Култашев стал организатором кафедры неорганической и аналитической 

химии, давшей начало двум крупнейшим кафедрам будущего Пермского университета – кафедре 

неорганической и кафедре аналитической химии. 

С 1 июля 1917 года назначен исполняющим должность ординарного профессора Пермского 

университета. 

С 3 октября 1917 года – декан физико-математического факультета Пермского университета. 

20 мая 1918 года вновь избран на эту должность, но остаётся в ней всего девять дней, передав 

полномочия А. А. Рихтеру. 

29 мая 1918 года избран ректором Пермского университета, освобождён по болезни и в связи с 

отъездом в Томск летом 1919 года (28 июня 1919 года специальным распоряжением он передал 

обязанности ректора А. С. Безиковичу). 

Официально с 1920 по 1923 год Н. В. Култашев числился в командировке в Томском 

университете. Далее телеграммой он выразил желание возобновить службу в Пермском 

университете, но в Пермь так и не прибыл, после чего 19 декабря 1923 года был официально 

уволен из ПГУ. 

Томский период (1919–1924) 

С 22 февраля 1920 года – приват-доцент и заведующий лабораторией неорганической химии 

Томского технологического института. Читал лекции по неорганической и физической химии; в 

марте 1924 года был утверждён профессором кафедры неорганической химии. Вёл научные 

исследования в области химии по поручению Сибуралпроекта. 

Одновременно с октября 1919 года – приват-доцент, затем – профессор Томского университета по 

кафедре неорганической химии, заведующий аналитической лабораторией. Читал курс 

аналитической химии студентам естественного отделения физико-математического факультета. 

Воронежский период (1924–1948) 

В 1924 году переехал в Воронеж, где с 1932 года заведовал кафедрой неорганической и 

физической химии естественного отделения педагогического факультета Воронежского 

университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В этот период кафедра начинает исследования физико-химических свойств водных и неводных 

растворов, условий электролитического осаждения металлов, занимается созданием и изучением 

тонкопористых металлических мембран. В конце 1930-х годов под его руководством на кафедре 

начинаются исследования электрохимического и коррозионного поведения металлов. 

В 1928 году участвовал в работе V Менделеевского съезда, где выступил с сообщениями по 

экспериментальным исследованиям. 

В 1938 году Н. В. Култашев вместе с группой преподавателей воронежских вузов был арестован 

органами НКВД за якобы антисоветскую деятельность. Ему приписывали участие в 

антисоветском заговоре, вредительстве, контрреволюционной деятельности. Около двух лет он 

находился в положении обвиняемого, провёл в тюрьме 16 месяцев. 

В 1939 году был полностью оправдан военным трибуналом 30-го стрелкового корпуса ОрВО. 

В 1940 году за научные достижения в области физической химии Н. В. Култашеву без защиты 

диссертации была присуждена учёная степень доктора химических наук. 

По словам воронежских коллег, Н. В. Култашева отличала громадная эрудиция; помимо всего 

прочего он владел несколькими иностранными языками. 

Награды 

• Медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. 
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Лапкин, Иван Иванович 

Ива н Ива нович Ла пкин (18 января 1903, Геническ Таврической 

губернии – 16 ноября 1993, Пермь) – советский химик, доктор 

химических наук, заведующий кафедрой органической химии (1951–

1991), декан химического факультета (1932–1936, 1948–1958), проректор 

по научной работе (1958–1967) Пермского университета. Основатель 

научной школы по синтезу и химическим превращениям 

элементоорганических соединений. 

Научная деятельность 

В 1923 году поступил на математическое отделение физико-

математического факультета Крымского университета, после закрытия 

которого был переведён в Казанский университет. В 1928 году окончил 

химическое отделение по кафедре органической химии.  

В 1928–1930 годах работал в качестве научного сотрудника в Нефтяном НИИ в городе Грозном. 

Следующие 63 года его жизни были посвящены работе в Пермском университете. 

В 1930 году, в связи с открытием на Урале месторождения нефти (1929), Иван Иванович был 

приглашён на кафедру органической химии Пермского университета, где ему было поручено 

организовать пирогенетическое отделение. Эту большую и сложную работу он полностью 

выполнил. В Грозном были закуплены реактивы, необходимая аппаратура, а также научная 

литература по химии нефти. 

В 1934 году утверждён в звании доцента кафедры органической химии Пермского университета. 

Ему было поручено чтение основных курсов по органической химии, стереохимии, структуре 

органических соединений, анализу органических веществ и руководство дипломными работами 

студентов. Позднее Лапкин И. И. впервые в вузах стал проводить большие практикумы по анализу 

органических соединений и методам определения функциональных групп. 

В 1938 году присуждена учёная степень кандидата химических наук без защиты диссертации (за 

исследования в области нафтеновых кислот). 

С конца 1930-х годов занялся химией элементоорганических соединений, в основном 

металлоорганических. 

В 1940 году была опубликована первая статья И. И. Лапкина (в соавторстве с B. C. Шкляевым и 

Т. И. Шкляевой), посвящённая исследованию магнийорганических соединений, в частности 

стерическим эффектам в реакциях с участием реактива Гриньяра. Эта статья положила начало 

новому научному направлению, исследования в котором продолжаются на кафедре органической 

химии ПГНИУ и сегодня. 

В 1941–1945 годах, во время Великой Отечественной войны, выполнял задания оборонного 

значения: разрабатывал способ получения необходимого авиации высокооктанового топлива, 

решал проблему изготовления взрывчатых веществ в местных условиях, получения 

лекарственных препаратов для госпиталей Пермской области, улучшения качества бензина и 

получения мыла без использования животных и растительных жиров методами коксования бурых 

углей и торфа. В этот период ему было поручено дополнительно чтение курса «Химия взрывчатых 

веществ». 

После войны продолжил изучение металлоорганических соединений. 

В 1948 году защитил докторскую диссертацию на тему «Пространственные торможения при 

магнийорганических реакциях». 

В 1950 году присуждена учёная степень доктора химических наук; в 1951 году – звание 

профессора. 

С 1951 года И. И. Лапкин возглавил, после ухода на пенсию профессора Д. М. Марко, кафедру 

органической химии в Пермском университете. В эти годы под его руководством на кафедре 

началось изучение химии галогенметаллалкоголятов. Начались также работы по изучению бор- и 

оловоорганических соединений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1965 года И. И. Лапкин и его школа систематически разрабатывали синтезы с участием 

цинкорганических соединений. В течение 30 лет Лапкин возглавлял и созданную им лабораторию 

элементоорганических соединений при Естественнонаучном институте ПГУ. Под его 

руководством проведены фундаментальные научные исследования по изучению реакций 

органических соединений магния, цинка, бора, кремния, германия, олова, бериллия, серы и селена. 

Всего была получена не одна тысяча новых соединений, изучена возможность их применения для 

различных целей. Для студентов химического факультета в ПГУ учреждена именная стипендия 

им. профессора И. И. Лапкина. Она назначается за особые успехи в учебной и научной 

деятельности сроком на один семестр. 

И. И. Лапкин – автор 500 научных работ, в т. ч. двух монографий. За годы работы в Пермском 

университете он развил научное направление по синтезу и химическим превращениям 

элементоорганических соединений, создал научную школу. Под его руководством было защищено 

три докторских и 50 кандидатских диссертаций. Им и его учениками получено более 

200 авторских свидетельств и патентов. Научная школа профессора И. И. Лапкина широко 

известна в нашей стране и за рубежом. 

Административная деятельность 

1932–1936 годы – декан химического факультета Пермского университета. 

C 1951 по 1991 год (40 лет) – заведующий кафедрой органической химии Пермского 

университета. На кафедре ему удалось создать очень дружный, сплочённый и творческий 

коллектив, который поддерживает прежние традиции и успешно развивает его научные идеи в 

настоящее время. 

1948–1958 годы – вновь декан химического факультета. 

С 28 августа 1958 по 27 августа 1967 года – проректор по научной работе Пермского 

университета. На этом посту особенно ярко раскрылись его научные, педагогические и 

организаторские способности не только на уровне университета, но и города Перми и России в 

целом. 

Разное 

И. И. Лапкин любил поэзию и очень тепло вспоминал о выступлениях В. В. Маяковского, на 

которых он присутствовал студентом в Казанском университете в 1927 году и в Ялте в 1929 году. 

В двадцатые годы сторонников творчества Маяковского было мало. Непривычной была его 

поэзия. А в то же время было очень много прекрасных поэтов, таких как Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Александр Блок, Сергей Есенин. Их стихи были столь совершенны, столь 

музыкальны, что когда читаешь, то чувствуешь, что оторваться от чтения нет сил. Публика, 

естественно, любила их, да и не любить их нельзя. 

Сторонников поэзии Маяковского в эти годы было очень мало. Я тоже был далеко не любителем 

творчества этого поэта. Несколько раз начинал читать его стихи, но быстро бросал. Я стал 

любить его стихи после того, как прослушал выступление его самого в Казанском университете. 

Читал он прекрасно. В его поэзии все было: и образ, и рифма, и мастерство чтеца. Его красивый 

и в то же время могучий голос, его большая фигура – всё это привлекало к себе внимание… 

Слушали его зрители охотно и с большим вниманием. Маяковский имел прекрасный дар 

заставить себя слушать. 

Пермский университет. 1990. 20 марта  
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Лаптев, Сергей Николаевич 

Серге й Никола евич Ла птев (22 июля 1887, Казань, Россия – 1993) – 

советский и российский учёный, географ, гидролог, доктор 

географических наук, профессор. Член Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете, член совета Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества, член краевой 

комиссии содействия институту Большого советского атласа мира, декан 

геолого-почвенно-географического факультета Иркутского 

государственного университета, заведующий кафедрой физической 

географии (1936–1956), один из организаторов и декан геолого-

географического факультета Молотовского университета (1944–1946). 

Биография 

В 1913 году окончил физико-математический факультет Казанского 

государственного университета, был сотрудником этого университета до 1918 года. 

С 1918 года стал работать в Иркутском государственном университете. 

С. Н. Лаптев активно работал в Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества 

(ВСОРГО). Являлся членом исторической секции общества (создана 20 октября 1922 года), а 

также археологической комиссии (в январе 1921 года). В апреле 1925 года – член совета ВСОРГО 

как председатель одной из секций. 

В 1925–1926 годах профессор С. Н. Лаптев входил в десятку действующих членов первого 

вузовского научного учреждения Сибири – Биолого-географического научно-исследовательского 

института (1923) при Иркутском государственном университете. 

В 1924–1925 годах в составе монгольской экспедиции Сибводпути, организованной ВСОРГО, 

профессор, учёный-гидролог С. Н. Лаптев произвёл гидрологическое исследование рек Толы и 

Орхона. В 1928 году под его руководством были проведены археологические изыскания на 

территории Иркутского острога. 

В 1925 году – участник проходившего в Иркутске 11–18 января 1925 года первого Восточно-

Сибирского краеведческого съезда. Работал в составе физико-географической секции, представлял 

доклад. 

До 1936 года был деканом геолого-почвенно-географического факультета в Иркутском 

государственном университете. 

С 1938 по 1956 год возглавлял кафедру физической географии в Молотовском (Пермском) 

университете. 

С 1944 по 1946 год являлся одним из создателей и деканом открытого по его инициативе геолого-

географического факультета Молотовского университета. 

Научные труды 

Основные работы С. Н. Лаптева посвящены физической географии Восточно-Сибирского края, 

исследованиям по истории географии, изучению малых рек Прикамья. Принимал участие в 

составлении географо-экономического словаря Пермской области. Выполнил значительную 

работу по истории метеорологических наблюдений на Урале, Камчатке, в Охотске. Опубликовал 

более 100 работ, в т. ч.: «Физическая карта Восточно-Сибирского края», «Карта Якутской АССР», 

«Физико-географический очерк г. Иркутска», «Зимний режим р. Ангары», «Очерки по 

землеведению Сибири» и др. 

• Донный лёд и его образование на Ангаре // Сибирская живая старина. Вып. 3–4. 1925.  

• Материалы к биографии и научно-исследовательской деятельности Б. И. Дыбовского в 

Восточной Сибири // Изв. Гос. геогр. о-ва. М.; Л., 1939. Т. 71. Вып. 6. С. 856. 

• Следы пребывания доисторического человека в окрестностях села Усолья // Сб. тр. 

профессоров и преподавателей ИГУ. Науки гуманитарные. Иркутск, 1923. 

• Шведско-норвежские экспедиции 1876 г. и 1878 г. в Сибирь (К материалам по истории 

земледелия в Сибири). Иркутск, 1926. 

• К материалам по истории Иркутска // Земля Иркутская. 2001. 
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Лебедев, Александр Сергеевич 

Алекса ндр Серге евич Ле бедев (20 сентября 1884, Санкт-Петербург – 

15 февраля 1955, Пермь) – советский учёный-медик, доктор 

медицинских наук, профессор, проректор Пермского университета 

(1927–1928), профессор Пермского мединститута (1930–1940, 1946–

1952). Организатор и руководитель клиники госпитальной терапии 

(1922–1940), главный терапевт (1949–1953) Перми. 

Биография 

Родился в семье врача. Окончил Введенскую гимназию (1902) и 

Военно-медицинскую академию (1908) в Петербурге со званием 

лекаря. Оставлен для усовершенствования на кафедре диагностики и 

общей терапии. В 1911 году (ему было 27 лет) защитил докторскую 

диссертацию и с 1912 года работал ассистентом на кафедре внутренних 

болезней Петербургского института усовершенствования врачей под руководством профессора 

Г. Ю. Явейна. 

В 1918 году был избран на должность старшего ассистента кафедры диагностики внутренних 

болезней медицинского факультета Саратовского университета, а в 1920 году возглавил кафедру 

инфекционных болезней в этом же университете. 

5 декабря 1921 года был избран профессором кафедры госпитальной терапии медицинского 

факультета Пермского университета и переехал в Пермь, где в 1922 году организовал клинику 

госпитальной терапии, которой руководил до 1940 года. 

С 8 июня 1927 по 1928 год – член правления университета, проректор, заведующий научно-

учебной частью. 

После образования в 1930 году мединститута преподавал на кафедре госпитальной 

терапевтической клиники, затем замещал должность директора пропедевтической клиники 

института. 

С 1940 по 1945 год заведовал кафедрой внутренних болезней в стоматологическом институте, с 

1946 по 1952 год вновь работал в мединституте профессором, заведующим кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, до 1948 года по совместительству продолжал работать в 

стоматологическом институте. 

В 1952 году в связи с ухудшением здоровья А. С. Лебедев оставил работу в институте, но до 

1953 года продолжал деятельность в качестве главного терапевта города. 

Научная и административная деятельность 

А. С. Лебедев пользовался большим авторитетом как клиницист и диагност. Он создал свою 

школу. Его ученики Н. Н. Дьяконов и А. В. Селезнёв стали профессорами, около 20 человек 

занимали должности доцентов и ассистентов. 

А. С. Лебедевым и его сотрудниками опубликовано свыше 90 научных работ, под его 

руководством защищено восемь кандидатских диссертаций. 

Ведущие научные интересы – болезни крови и процессы кроветворения, патология органов 

пищеварения, клиника ревматизма и др. 

А. С. Лебедев был крупным администратором и активным общественным деятелем. 

В 1927/28 учебном году был членом правления университета и заведовал научно-учебной частью. 

В 1930-х годах А. С. Лебедев на базе терапевтического отделения Мотовилихинской больницы 

создал стационар для долечивания без отрыва от производства некоторых групп больных (после 

перенесённой пневмонии, с пороками сердца и др.) – прообраз современных санаториев-

профилакториев. 

В годы Великой Отечественной войны состоял консультантом поликлиники завода 

№ 172 им. В. М. Молотова, эвакогоспиталей № 3148 и 1017, ПЖД. 

В послевоенное время (с 1949 года) выполнял функции главного терапевта города, был 

консультантом во многих больницах и поликлиниках, эвакогоспиталях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1934–1940 годах избирался депутатом Молотовского городского Совета. Член Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний. 

Награды 

• Знак «Ударник Сталинского призыва» (1945). 

• Орден Трудового Красного Знамени (1945). 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

• Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» (1950). 

Источники и ссылки 

• 15.02.1955. День памяти Александра Сергеевича Лебедева // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• 20 сентября 1884 года родился Александр Сергеевич Лебедев // Web-архив. Календарь 

памятных дат. 

• Лебедев Александр Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор // Документы 

архивного фонда Пермского края. 

• Лебедев Александр Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор // Libinfo.org. 

• Лебедев Александр Сергеевич, учёный, терапевт, педагог // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• Ошуркова Р. А. Лебедев Александр Сергеевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 102–121. 

Предшественник: 

Первушин, Всеволод 

Прокопьевич 

Проректор ПГУ 
1927–1928 

Преемник: 

Алякритский, Вячеслав 

Васильевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Лебедев, Николай Фролович 

Никола й Фро лович Ле бедев (28 февраля 1920, Абдулино 

Оренбургской области – 22 февраля 2003, Пермь) – советский 

механик, заведующий кафедрой механики (1960–1961, 1966–1989), 

проректор по учебной работе (1961–1966) Пермского университета. 

Учёный-теоретик в группе разработчиков уникальных забойных 

двигателей; создал математическую модель для изучения динамики 

турбобура на различных режимах бурения. Участник Великой 

Отечественной войны и войны с Японией. 

Биография 

Родился в семье учителя. 

1937 год – окончил среднюю школу в Барнауле. 

1937–1942 годы – учёба на механико-математическом факультете 

МГУ по специальности «механика». Его учителями были известные математики и механики 

А. П. Минаков, А. А. Ильюшин, Н. Н. Лузин, А. Н. Колмогоров и многие другие. Активно 

занимался спортом, был чемпионом МГУ по лыжам. 

Война с Германией началась, когда Н. Ф. Лебедев учился на четвёртом курсе. Его отец в разговоре 

с коллегами предсказал, что война будет долгой и тяжёлой, за что был объявлен врагом народа и 

осуждён.  

Будучи патриотом своей страны и желая смыть грязное пятно, упавшее на семью, в первые же дни 

Великой Отечественной войны Н. Ф. Лебедев подал заявление в военкомат с просьбой отправить 

его на фронт. Он не уехал с эвакуированным курсом в Уфу (хотя студентам выдали бронь). 

В августе 1942 года был направлен на Воронежский фронт командиром взвода в лыжный 

батальон. 

Всю войну находился на передовой, ни разу не был ранен. Участвовал в битве под Харьковом, в 

обороне Севастополя, освобождении Польши, войне с Японией. 

Был награждён самыми почётными солдатскими боевыми наградами – медалями «За боевые 

заслуги» и «За отвагу». 

В 1947 году после демобилизации возвратился в Москву, восстановился на четвёртом курсе 

мехмата МГУ; уже в следующем году окончил обучение, блестяще защитил дипломную работу 

(она стала его первой научной публикацией) и был направлен в Новозыбковский пединститут 

(Курская область). 

В 1948–1958 годах работал в Новозыбковском пединституте. Здесь он самостоятельно 

разрабатывает теорию распространения упругопластических волн в коротких стержнях, публикует 

свои первые статьи в Инженерном сборнике АН СССР и журнале «Прикладная математика и 

механика». 

В 1954 году в Институте механики АН СССР защитил кандидатскую диссертацию. Исследования 

ударной упругопластической волны в коротком стержне привели к результатам, настолько 

отличающимся от сложившихся представлений, что члены учёного совета не могли с ними 

согласиться, но и не могли их опровергнуть. 

В 1958–1960 годах – доцент кафедры высшей математики Калининградского рыбного института. 

С 1960 года работает в Пермском государственном университете на кафедре механики механико-

математического факультета. 

В 1960–1961 годах – заведующий кафедрой механики Пермского университета. 

В 1961–1966 годах – проректор по учебной работе Пермского университета. 

В 1966–1989 годах – доцент, заведующий кафедрой, профессор кафедры механики. 

В конце 1960-х годов Н. Ф. Лебедев предложил открыть в университете кафедру, 

обеспечивающую научные исследования и подготовку специалистов в области механики 

сплошных сред, что отражало насущные потребности предприятий и исследовательских 

учреждений Перми и Пермской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1969 году была создана кафедра теории упругости (ныне кафедра механики сплошных сред и 

вычислительных технологий), которая до 1977 года существовала на общественных началах. 

Н. Ф. Лебедев стал её первым заведующим (1969–1976).  

В 1983 году в Челябинском политехническом институте защитил диссертацию на степень доктора 

технических наук.  

С 1989 года – на неполной ставке на кафедре механики Пермского университета. 

Научная деятельность 

Все годы работы в Пермском университете Н. Ф. Лебедев увлечённо занимался научной работой. 

В 1969 году в содружестве с ВНИИ буровой техники он начал изучать динамические проблемы 

бурения нефтяных и газовых скважин. 

Н. Ф. Лебедев занимался проблемой связанных поперечных колебаний турбобура и бурильной 

колонны в реальной скважине. Он разработал математическую модель этой сложной 

механической системы, создал алгоритм и программное обеспечение для расчёта динамики 

турбобура на различных режимах бурения, дал рекомендации конструкторам по улучшению 

гидравлических забойных двигателей. Им было поставлено и решено несколько совершенно 

новых задач механики. 

Н. Ф. Лебедев в общей сложности более 30 лет занимался динамикой нефтепромыслового 

оборудования и направленным бурением глубоких скважин. 

Итогом многолетних исследований и тесного сотрудничества с ВНИИ буровой техники стали 

серьёзные научные результаты, отражённые в монографии «Динамика гидравлических забойных 

двигателей» (1981), докторской диссертации (1983), десяти кандидатских диссертациях его 

аспирантов, а также создание уникальных забойных двигателей. 

Именно с использованием пермских двигателей была пройдена Кольская сверхглубокая скважина. 

Н. Ф. Лебедев исходил из убеждения, что имеет смысл заниматься лишь теми проблемами, 

которые вытекают из практики, а не теми, которые имеют лишь теоретическое решение. Это 

убеждение привело его к сотрудничеству по научно-практическим темам с различными 

предприятиями: заводом им. Дзержинского (Пермь), заводом им. Ленина (Пермь), ПО «Турбобур» 

(Кунгур), СКТБ погружных электродвигателей (Харьков), Волжским трубным заводом (Волжск, 

Волгоградская обл.) и др. 

Вспоминает генеральный директор ЗАО «Гидробур-сервис» Эрнст Николаевич Крутик: 

Выполняя работу по хоздоговору с ПФ ВНИ-ИБТ, Николай Фролович часто приходил к нам, в 

отдел турбобуров, где общался с руководителями отдела и будущими изобретателями винтового 

многозаходного двигателя С. С. Никомаровым, Н. Д. Деркачом и другими специалистами. Он 

получал от нас сведения о конструкциях двигателей, буровых долот, других устройств, о 

процессе и особенностях углубления скважин, осмысливал и превращал их в математические 

модели, пригодные для теоретического исследования. 

Помню, как, выяснив, что забой бурящейся скважины является не плоским, а «ухабообразным», 

он через некоторое время пришёл к нам с теоретическим обоснованием параметров этой 

«ухабообразности» – количеством, высотой (глубиной) выступов и впадин, воздействием их 

(выступов) на динамику процесса. Мы были удивлены, насколько это совпало с результатами 

экспериментальных исследований отечественных и зарубежных буровиков [1]. 

В связи с научными запросами оборонных предприятий Перми занимался механикой композитов 

и другими проблемами. Научные исследования последних лет посвящены поперечным 

колебаниям электроцентробежных насосов, в частности истиранию их поперечных опор. 

Получил несколько патентов, среди которых способ испытания моделей на прочность (авт. 

свидетельство СССР, 1979, № 59931, М. Кл 3/08; совместно с А. Н. Верещагиным), стенд для 

испытания бурильного инструмента (авт. свидетельство СССР, 1980, № 794165, Е 21 В 17/00; 

совместно с Н. Д. Деркачом и И. А. Малеевым). 

Награды 

• Медаль «За боевые заслуги». 

• Медаль «За отвагу». 

• Медаль «За взятие Берлина». 

• Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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• Медаль «За победу над Японией». 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

• Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Избранные работы 

• Лебедев Н. Ф. Автоматизация протяжных станков / А. Г. Калешин [и др.]. М., 1966. 

• Гончаров М. Д., Лебедев Н. Ф. Теория упругости и пластичности. Ч. 1. Элементы 

тензорного анализа, теория деформаций, теория напряжений : учеб. пособие [на правах рукописи]. 

Пермь : ПГУ, 1973. 94 с. 

• Лебедев Н. Ф. Динамика гидравлических забойных двигателей / Н. Ф. Лебедев. М. : Недра, 

1981. 251 с., ил. (переиздана в 1982 году). 

Примечания 

1. ↑ Пестренин В. М., Пестренина И. В. Николай Фролович Лебедев (1920–2003) // Вестн. 

ПГУ. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2010. Вып. 1. С. 117–118. 

Источники и ссылки 

• Дубравин Ю. А., Пестренин В. М. Памяти коллеги и учителя // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: 

Математика. Механика. Информатика. 2003. Вып. 5. С. 134–135. 

• История кафедры МССиВТ в подробностях // Кафедра МССиВТ. 

• Лебедев Николай Фролович // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 244 с. 

С. 96–97. 

• Лебедев Николай Фролович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 143–144. 

• Лебедев Н. Ф. // Кафедра МССиВТ. 

• Пестренин В. М., Пестренина И. В. Николай Фролович Лебедев (1920–2003) // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2010. Вып. 1. С. 114–120.  

• Пестренин В. М., Пестренина И. В. Николай Фролович Лебедев (1920–2003) // Наш мехмат 

(посвящается 50-летию мех.-мат. ф-та ПГУ) / сост. В. И. Яковлев, В. Ф. Селезнев, Е. Н. Остапенко; 

Перм. гос. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Пермь, 2010. 484 с. С. 192–201. 

Предшественник: 

Верещагин, Иван Фёдорович 

Зав. кафедрой механики ПГУ 
1960–1961 

Преемник: 

Верещагин, Иван Фёдорович 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой теории упругости ПГУ 
1969–1977 

Преемник: 

Ибраев, Габдулла Касимович 

Предшественник: 

Игнатьев, Николай 

Александрович 

Проректор по учебной работе ПГУ 
1961–1966 

Преемник: 

Колла, Виктор Эдуардович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Левицкий, Юрий Анатольевич 

Ю рий Анато льевич Леви цкий (род. 10 марта 1931, Пермь) – советский, 

российский учёный, лингвист, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Пермского университета и Пермского педуниверситета, заведующий 

кафедрой немецкой филологии (1973–1975), кафедрой немецкого, 

французского, латинского языков (1975–1985) Пермского 

университета, автор 41 учебника лингвистической тематики, лидер 

научного направления «История и теория языкознания» ПГНИУ. 

Биография 

В 1953 году окончил факультет иностранных языков Пермского 

пединститута, в 1963 году – Северо-Западный политехнический 

институт, факультет радиотехники (Ленинград). С 1963 по 1966 год 

работал ассистентом на кафедре английского языка филологического факультета Пермского 

университета. С 1969 по 1974 год – старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии филологического факультета Пермского университета. В этот период открытие новых 

направлений в специализации студентов романо-германского отделения во многом связано с Ю. 

А. Левицким. 

С 1973 по 1975 год – заведующий кафедрой немецкой филологии; с 1975 по 1985 год – 

заведующий кафедрой немецкого, французского, латинского языков Пермского университета. 

С 1978 года – доцент, с 1989 года – профессор. С 1985 по 1999 год – преподаватель кафедры 

английской филологии Пермского педуниверситета. С 1993 года – профессор кафедры общего и 

славянского языкознания Пермского университета. С 1999 года – профессор кафедры общего 

языкознания Пермского педуниверситета. 

Награды 

Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (2006). 

Избранные научные труды 

• Общее языкознание : учеб. пособие. 4-е изд. М., 2009. 266 с. 

• Проблемы лингвистической семантики : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2009. 160 с. 

• История лингвистических учений : учеб. пособие. М. : Высш. школа, 2009. 302 с. (В соавт. 

с Н. В. Боронниковой). 

• Морфология английского языка : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2010. 136 с. 

• Альтернативные грамматики : учеб. пособие. 2-е изд., доп. М., 2010. 176 с. 

• Синтаксис английского языка : учеб. пособие. М., 2010. 168 с. 

• Основы теории синтаксиса : учеб. пособие. Саарбрюккен, 2011. 619 с. 

• Актуальные проблемы лингвистики : монография. Саарбрюккен, 2012. 252 с. 

• Морфология английского языка. М., 2013. 176 с. 

Источники и ссылки 

• Левицкий Юрий Анатольевич. Лидер научного направления «История и теория 

языкознания» // ПГНИУ. 

• Левицкий Юрий Анатольевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 376. 

• Левицкий Юрий Анатольевич // Научный журнал «Вестник Удмуртского университета». 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой немецкой 

филологии ПГУ 
1973–1974 

Преемник: 

Кузьмина, Ираида Петровна 

Предшественник: 

Преображенская, Екатерина 

Осиповна 

Зав. кафедрой немецкого, 

французского, латинского 

языков ПГУ 
1975–1985 

Преемник: 

Рахшмир, Светлана 

Александровна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Липатов, Сергей Михайлович 

Серге й Миха йлович Липа тов (белор. Сяргей Міхайлавіч Ліпатаў; 1899–

1961) – советский химик и физикохимик, доктор химических наук (1936), 

академик (1940); вице-президент (1940–1944) Национальной академии 

наук Белорусской ССР, ректор Пермского университета (1943), 

заведующий лабораторией Института химии АН БССР (1944). 

Основное направление научной работы С. М. Липатова – физикохимия 

полимерных веществ и их растворов. Опубликовал около 200 научных 

работ по вопросам коллоидной химии, физикохимии полимеров и 

химической технологии, автор первых в Советском Союзе монографий 

по физикохимии полимеров, им было подготовлено 25 кандидатов и 

шесть докторов наук. Имел награды СССР. 

Биография 

Родился 11 октября 1899 года в деревне Глуховке (ныне Серпуховского района Московской 

области). Окончил физико-математический факультет Московского университета в 1923 году. В 

1924–1927 годах работал в 1-й химической лаборатории Московской ситценабивной фабрики, с 

1927 года преподавал в Иваново-Вознесенском политехническом институте (доцент). В этом вузе 

он организовал специальный курс «Коллоидно-химические основы крашения». 

В 1929 году по приглашению директора Физико-химического института им. Карпова А. Н. Баха 

Липатов организовал первую в СССР лабораторию по искусственному волокну и руководил ею до 

1938 года (впоследствии лаборатория была реорганизована в Научно-исследовательский институт 

искусственного волокна и переведена в Мытищи). Исследования, проводимые в лаборатории, 

позволили подробно изучить разные стадии вискозного процесса и дать более простую схему 

получения вискозы. 

В 1931–1937 годах – заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Всесоюзного 

института кожевенной промышленности. 

В 1938 году возглавил лабораторию физикохимии коллоидов в Коллоидно-электрохимическом 

институте Академии наук СССР, где продолжил исследования в области высокополимерных 

соединений. В 1940 году С. М. Липатов переехал в Минск, где организовал лабораторию 

высокомолекулярных соединений при Академии наук БССР. 

C началом Великой Отечественной войны был направлен в Ташкент для организации работы 

переехавшей туда Академии наук Белорусской ССР, также работал в Среднеазиатском 

университете. В апреле 1943 года Липатов был назначен исполняющим обязанности, а с 31 июля 

1943 года – ректором Молотовского (Пермского) университета (одновременно заведует там же 

кафедрой физической и коллоидной химии). 3 января 1944 года был освобождён от этой 

должности в связи с возвращением к работе в Академии наук БССР. 

С 1944 года возглавлял кафедру физической и коллоидной химии в Московском текстильном 

институте и одновременно руководил лабораторией высокополимеров и растительного сырья 

Института химии Академии наук БССР. 

В 1959 году Липатов реорганизовал лабораторию физикохимии высокополимеров в Институте 

физикоорганической химии АН БССР, ориентировав её работу на потребности народного 

хозяйства. 

Умер 8 января 1961 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище, там же была 

похоронена его жена – Гарриетта Владимировна Липатова (1902–1986). 

Значение научного творчества 

С. М. Липатов является разработчиком: 

• общей теории синерезиса; 

• нового, ускоренного метода вакуумного крашения; 

• простой схемы получения вискозы; 

• способа получения спирта из крахмало- и целлюлозосодержащего сырья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


255 

Научные работы 

• Липатов С. М. Коллоидо-химические основы крашения. Иваново-Вознесенск, 1929. 

• Липатов С. М. Учение о коллоидах. М., 1933. 

• Липатов С. М. Высокополимерные соединения. Лиофильные коллоиды. М.; Л. : Гос. изд-во 

легкой пром-сти, 1934. 234 с. 

• Липатов С. М. Проблема застудневания лиофильных коллоидов. М. : Ун-т физ. химии и 

энергетики им. акад. Н. Д. Зелинского, 1937. 

• Кинетика и динамика процессов сушки и увлажнения (кожа, глина, целлюлоза, дерево, 

торф, уголь и пр.) : учеб. пособие для студентов втузов / А. В. Лыков; ред. С. М. Липатов. М.; Л. : 

Гизлегпром, 1938. 592 с. 

• Липатов С. М. Проблемы учения о лиофильных коллоидах. Минск : Изд-во Акад. наук 

БССР, 1941. 

• Липатов С. М. Высокополимерные соединения (лиофильные коллоиды). Ташкент : Изд-во 

Акад. наук БССР, 1943. 

• Липатов С. М. Физикохимия коллоидов. М.; Л. : Госхимиздат, 1948. 

• Липатов С. М. Влияние вакуума на сорбцию красителей волокном. 1956. 

• Липатов С. М., Ильящук Н. Д. Влияние вакуума на сорбцию красителей волокном // 

Коллоидный журнал. 1956. Т. 18. № 5. 

Источники и ссылки 

• Академик Липатов Сергей Михайлович // Национальная академия наук Беларуси. 

• Пустовалов А. В. Загадочный ректор Липатов. В истории Пермского университета одним 

ректором больше // Перм. ун-т. 2014. 5 нояб. С. 3. 

• Липатов Сергей Михайлович // Кафедра аналитической, физической и коллоидной химии. 

МГТУ им. А. Н. Косыгина. 

• Липатов Сергей Михайлович // Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси. 

• Липатов Сергей Михайлович // Большая биографическая энциклопедия. 

• Рогозин З., Шульман М. К двадцатипятилетию научной деятельности действительного 

члена Академии наук БССР проф. С. М. Липатова // Коллоидный журнал. 1950. Т. 12. Вып. 2. 

• Биографический словарь деятелей естествознания и техники. Кн. 1. М., 1958. 

• С. М. Ліпатаў // Весцi АН БССР. Серыя фiзiка-тэхнiчных навук. 1961. № 1. 

• Военные судьбы. Сотрудники АН Беларуси – участники Великой Отечественной войны. 

Минск : Навука i тэхніка, 1995. 89 с. 

Предшественник: 

Полукаров, Михаил 

Николаевич 

Зав. кафедрой физической 

химии ПГУ 
1943 

Преемник: 

Полукаров, Михаил 

Николаевич 

Предшественник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Ректор ПГУ 
1943 

Преемник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Липчин, Нохим Нахманович 

Нохи м Нахма нович Ли пчин (25 мая 1910, село Черневка Луполовского 

уезда Могилевской губернии, Российская империя – 2 ноября 2002, 

США) – советский учёный-физик, доктор технических наук (1967), 

профессор (1969), один из создателей и заведующий кафедрой 

технологии металлов и энергетики Пермского университета (1954–

1960), создатель и первый заведующий кафедрой металловедения и 

термической обработки металлов Пермского политехнического 

института (1960–1981). Лауреат премии им. Д. К. Чернова (1975). 

Основатель пермской научной школы по металловедению, специалист в 

области фазовой перекристаллизации сталей и сплавов при нагреве. 

Биография 

В 1935 году окончил Ленинградский индустриальный институт по 

специальности «инженер-металлург». 

В 1935–1941 годах работал на Харьковском турбогенераторном заводе: инженер, старший 

инженер, начальник термической лаборатории. 

В 1941–1950 годах работал на турбомоторном заводе (Свердловск): старший мастер, начальник 

цеха, начальник ЦЗЛ, главный металлург. 

В 1950–1954 годах работал на заводе «Главэкскаватор» (Свердловск): начальник цеха, главный 

технолог. Без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию в 1950 году. 

В 1954–1960 годах – доцент, с 1960 года – заведующий кафедрой технологии металлов и 

энергетики технического факультета Пермского университета. 

В 1960 году кафедра технологии металлов и энергетики вместе с кафедрой химической 

технологии неорганических веществ С. А. Амировой при отделении техфака ПГУ была 

переведена в создаваемый Пермский политехнический институт, объединена с кафедрой 

технологии металлов вечернего машиностроительного института и получила название кафедры 

металловедения и термической обработки металлов (МТО); Н. Н. Липчин руководил ею до 

1981 года. 

C 1967 года – доктор технических наук, с 1969 года – профессор. 

Постановлением президиума центрального правления НТО «Машпром» от 19 ноября 1975 года 

Н. Н. Липчину по итогам всесоюзного конкурса присуждена первая премия им. Д. К. Чернова «За 

фундаментальные исследования по фазовым и структурным превращениям при нагреве металлов 

и сплавов». 

Подготовил 12 кандидатов наук. Автор более 175 печатных работ, соавтор многих патентов. 

Источники и ссылки 

• Липчин // База патентов СССР. 

• Липчин Нохим Нахманович. Патенты автора // Findpatent.ru. 

• Липчин Нохим Нахманович // Энциклопедия свободного Урала. 

• Липчин Нахим Нахманович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Кафедра металловедения, термической и лазерной обработки металлов (МТО) // Сайт 

ПНИПУ. 

• Работы Н. Н. Липчина с карточки 1 по 12 // Генеральный алфавитный каталог книг на 

русском языке (1725–1998). 

• Черневка Дрибинского района, история местечка. 

Предшественник: 

Варгин, Сергей Владимирович 

Зав. кафедрой технологии металлов и 

энергетики ПГУ 
1952–1960 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Основатель и зав. кафедрой 

металловедения и термической 

Преемник: 

Томсинский, Владимир 

Соломонович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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обработки металлов ППИ 
1960–1981 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%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_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


258 

Лумельский, Ян Петрович 

Я н Петро вич Луме льский (род. 1 сентября 1930, Украина) – доктор 

физико-математических наук (1990), профессор (1991), заведующий 

кафедрой теории вероятностей и математической статистики 

механико-математического факультета Пермского университета 

(1991–1997). Известный советский учёный в области 

статистических методов, прежде всего статистического контроля 

качества, прикладной статистики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Биография 

Родился 1 сентября 1930 года на Украине. После эвакуации в марте 

1942 года переехал в Молотовскую область (ныне Пермский край). 

В 1948 году окончил среднюю школу в селе Сива.  

В 1953 году окончил Пермский университет, а в 1958 году – Пермский педагогический институт. 

С 1 сентября 1959 до декабря 1996 года работал преподавателем (ассистентом, доцентом и 

профессором) на математических кафедрах Пермского государственного университета. 

C 1966 по 1969 год учился в целевой аспирантуре кафедры теории вероятностей Московского 

государственного университета. 

В 1970 году – кандидат физико-математических наук, в 1972 году – доцент кафедры высшей 

математики Пермского университета, в 1990 году – доктор физико-математических наук. 

С 1991 года – профессор и заведующий кафедрой теории вероятностей и математической 

статистики механико-математического факультета ПГУ. 

С 1 сентября 1997 до 1 ноября 2010 года работал научным консультантом в статистической 

лаборатории Техниона (г. Хайфа, Израиль). 

С апреля 2013 года постоянно проживает в Калгари (Канада). 

Научная деятельность 

Научные исследования начал в 1966–1969 годах аспирантом кафедры теории вероятностей 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова под руководством 

Ю. К. Беляева. 

Его важнейшие научные достижения основываются на применении новых схем случайных 

блужданий (Пойя, многомерные пуассоновские, для однородных и неоднородных цепей Маркова 

и др.), что позволило существенно расширить известные классы многомерных распределений 

вероятностей, а также предложить новые модели в статистическом контроле качества, испытаниях 

надёжности и планах последовательного обнаружения разладки технологического процесса. 

Автор и соавтор 160 научных публикаций, в т. ч. семи книг. Его статьи печатались в журналах 

«Заводская лаборатория», «ДАН СССР», «Теория вероятностей и её применения», «Известия 

АН СССР. Техническая кибернетика» и многих других центральных журналах. 

Результаты прикладных статистических исследований включены в ряд ГОСТов СССР и других 

научно-технических документов, разработанных подразделениями Госстандарта СССР с участием 

Я. П. Лумельского. Здесь особого упоминания заслуживает подготовленная в МГУ Методика по 

разработке стандартов на статистический приёмочный контроль качества продукции по 

альтернативному признаку с учётом экономических показателей, Госстандарт СССР, ВНИИС, 

(М. : Изд-во стандартов, 1972; разработчики Колмогоров А. Н., Беляев Ю. К., Лумельский Я. П., 

Дугина Т. Н. и др.). На основе вышеуказанной методики в Московском и Пермском 

государственных университетах разработан и ныне действует ГОСТ 24660-81 (разработчики 

Беляев Ю. К., Лумельский Я. П., Чичагов В. В. и др.). Результаты этих и других прикладных 

исследований излагались в 1978–1993 годах в трёх циклах лекций, прочитанных Я. П. Лумельским 

в Политехническом музее Всесоюзного общества «Знание» на семинарах по надёжности и 

прогрессивным методам контроля. 

Основатель пермской научной школы теории вероятностей и математической статистики, в 

становление которой большой вклад внесли также Р. А. Абусев и П. Н. Сапожников. Под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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руководством Я. П. Лумельского успешно вели научные исследования Р. А. Абусев, В. В. Чичагов, 

Н. Е. Бобров, М. Я. Пенская, А. Л. Гусев, Е. Г. Цылова, В. В. Ившин, Я. М. Львовский, 

С. И. Фролов и многие другие. Семь его учеников стали кандидатами, а один – доктором физико-

математических наук (Р. А. Абусев). В 1978 году организовал издание в Пермском университете 

межвузовского сборника научных трудов «Статистические методы» (в 2007 году сборник вышел в 

двадцатый раз), все выпуски которого переводятся и издаются в США. 

Семья 

Жена, Людмила Михайловна Цирульникова, окончила в 1955 году физический факультет ПГУ, в 

1958 году – аспирантуру того же факультета (научный руководитель – И. Г. Шапошников). 

С 1961 по 1995 год – доцент кафедры физики Пермского государственного политехнического 

института. Дочери, Марианна и Елена, окончили механико-математический факультет ПГУ в 

1981 и 1983 годах соответственно. Первая дочь (Marianna Pensky) – профессор университета 

Орландо (Флорида, США), вторая дочь (Elena Braverman) – профессор университета Калгари 

(Альберта, Канада). 

Избранные работы 

• Лумельский Я. П. Статистические оценки результатов контроля качества. М. : Изд-во 

стандартов, 1979. 200 с. 

• Абусев Р. А., Лумельский Я. П. Статистическая групповая классификация. Пермь : Изд-во 

ПГУ, 1987. 92 с. 

• Каменева С. В., Лумельский Я. П. Основы теории вероятностей и математической 

статистики : учеб. пособие для студентов гуманитар. спец. ун-та. Пермь : Изд-во ПГУ, 1997. 78 с. 

• Kotz S., Lumpelskiy Y. P., Pensky M. The stress-strength model and its generalizations. Theory 

and applications. World Scientific Publishing. 2003. 253 p. 

Источники и ссылки 

• Биография Я. П. Лумельского на сайте Пермского государственного университета. 

• Лумельский Ян Петрович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 144. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой теории вероятностей 

и математической статистики ПГУ 
1991–1996 

Преемник: 

Абусев, Ракип Ахметович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Лунёв, Борис Степанович 

Бори с Степа нович Лунёв (19 февраля 1930, деревня Осиновка Оханского 

района Пермской области) – советский, российский геолог, дважды 

декан геологического факультета (1961, 1970–1974), заведующий 

кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых (1979–2006) 

Пермского университета, лидер научного направления «Оценка и 

комплексное освоение полезных ископаемых с мелкими зёрнами ценных 

минералов на основе новых технологий», заслуженный работник высшей 

школы РФ, Соросовский профессор, член-корреспондент АЕ РФ. 

Биография 

В 1953 году окончил геолого-географический факультет Пермского 

университета. 

С 1961 года – кандидат геолого-минералогических наук. 

С 1967 года – доктор геолого-минералогических наук. 

В 1961 году – декан геологического факультета Пермского университета. 

В 1961 году создал лабораторию осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ), проводил 

исследования мелких ценных минералов (алмаз, золото, платина, олово, цирконий, титан и др.) на 

Урале, Украине, Кавказе, Чукотке, в европейской части России (Русская равнина), в Средней 

Азии, Прибалтике, Сибири, Карелии. 

В 1970–1974 годах – вновь декан геологического факультета Пермского университета. 

В 1979–2006 годах – заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых Пермского 

университета. 

Читает лекции по геоморфологии, четвертичной геологии, техногенным месторождениям, 

геологии россыпей, проходке горных выработок, проводит полевую практику по 

геокартированию. 

Научные достижения 

Впервые под руководством Б. С. Лунёва на Урале обнаружен редкий минерал карбид кремния 

(муассанит), доказано наличие алмазов на большой глубине (200 м), установлены импактные 

(космические) алмазы, собрана и изучена коллекция тяжёлых минералов аллювия территории 

бывшего СССР. Разработан метод оценки латеральной изменчивости по гранулометрии и 

тяжёлым минералам аллювия. Создана геологопоисковая установка МЦМ и разработана методика 

поисков мелких ценных минералов. Б. С. Лунёв – специалист по комплексной оценке 

минерального сырья. Редактор межвузовского научного сборника «Аллювий» (шесть выпусков), 

организатор ряда совещаний. 

Автор книг по геологии, известных по всей России: «Дифференциация осадков в современном 

аллювии» (1967), «Месторождения гравия, песка и глин Пермской области» (1959; в соавт. с 

А. М. Кропачевым), «Мелкие алмазы Урала» (1996; в соавт. с Б. М. Осовецким). За подготовку 

двух томов Атласа форм рельефа (1998, 1999; в соавт. с О. Б. Наумовой) Б. С. Лунёв удостоен 

звания лауреата премии им. Г. А. Максимовича. 

Награды 

• Заслуженный работник высшей школы РФ (2001). 

• Соросовский профессор (2000). 

• Лауреат премии им. Г. А. Максимовича по Пермскому краю (1999). 

• Почётная грамота и диплом лауреата ПГУ (1976, 1998). 

• Почётная грамота Госкомитета РФ по высшему образованию (1996). 

• Нагрудный знак «За отличные успехи в работе» (1984). 

• Медаль «Ветеран труда» (1984). 

Избранные публикации 

Научные статьи – 300, монографии – семь, учебные пособия – три. 

• Лунёв Б. С. Дифференциация осадков в современном аллювии. Пермь, 1967. 333 с. 

• Лунёв Б. С., Осовецкий Б. М. Мелкие алмазы Урала. Пермь, 1996. 127 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Лунёв Б. С., Наумова О. Б. Атлас форм рельефа. Т. 1: Основные рельефообразующие 

факторы Земли. Пермь, 1998. 296 с. 

• Лунёв Б. С., Наумова О. Б. Атлас форм рельефа. Т. 2: Формы рельефа Земли. Пермь, 1999. 

316 с. 

• Лунёв Б. С., Наумова О. Б., Наумов В. А. Атлас форм рельефа. Т. 4: Природные и 

техногенные формы. Пермь, 2004. 272 с. 

• Лунёв Б. С., Наумова О. Б. Атлас геологии россыпей. Т. 1: Факторы россыпеобразования. 

Пермь, 2005. 344 с. 

Источники 

• Борис Степанович Лунёв // Пермский университет. 

• Лунёв, Борис Степанович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 189–190. 

• Лунёв, Борис Степанович // Энциклопедия «Учёные России». 

Предшественник: 

Маловичко, Александр 

Кириллович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1961 

Преемник: 

Урупов, Адам Константинович 

Предшественник: 

Печёркин, Игорь 

Александрович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1974–1979 

Преемник: 

Шимановский, Леонид 

Андреевич 

Предшественник: 

Мягков, Владимир Фадеевич 

Зав. кафедрой поисков и разведки 

полезных ископаемых ПГУ 
1979–2006 

Преемник: 

Наумова, Оксана Борисовна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Луньяк, Андрей Иванович 

Андре й Ива нович Лунья к (5 декабря 1881, Санкт-Петербург – 

15 октября 1957, Казань) – русский, советский химик, доктор 

химических наук, декан сельскохозяйственного, физико-

математического, медицинского факультетов Пермского университета 

(1918–1922), ректор Казанского института сельского хозяйства и 

лесоводства (1925–1926), ректор Казанского университета (1926–1928). 

Биография 

Начало пути 

В 1899–1904 годах – учёба в Военно-медицинской академии (диплом с 

отличием). В год окончания учёбы конференцией академии был 

удостоен премии академика Н. Н. Зинина за работу «О продуктах 

конденсации альдегидов жирного ряда с фенолом». 

В мае 1906 года назначен на должность сверхштатного лаборанта при кафедре органической 

химии Казанского университета, которой руководил профессор А. М. Зайцев. Под его 

руководством А. И. Луньяк работал над синтезом высокомолекулярных третичных спиртов 

взаимодействием ангидридов кислот с галоидолкилами в присутствии цинка и магния. 

В 1908 году на два года был командирован с научной целью за границу для приготовления к 

профессорскому званию. Во время командировки работал в 1-м Химическом институте 

Берлинского университета под руководством профессора Г. Э. Фишера. 

В январе 1910 года был избран приват-доцентом по кафедре химии Казанского университета. 

В 1914 году в Киевском университете защитил диссертацию «О действии галоид 

цинкорганических и галоид магнийорганических соединений на ангидриды одноосновных 

жирных кислот», был удостоен степени магистра химии. 

Работа в Перми 

В июле 1917 года назначен ординарным профессором Пермского университета по кафедре 

физиологической химии, где читал курс органической химии на медицинском факультете, а с 

1921 года – на физико-математическом факультете. 

Один из организаторов кафедры органической химии университета. А. И. Луньяк, трудившийся в 

ПГУ с момента его создания, причисляется к учёным – основателям университета. 

1918–1919 годы – первый декан агрономического (в то время – сельскохозяйственного и лесного) 

факультета Пермского университета. В связи с тем что этот факультет, отделившись от 

университета, дал начало сельскохозяйственному институту, А. И. Луньяк причисляется к 

основателям и этого вуза. 

1920–1921 годы – декан физико-математического факультета Пермского университета. 

1921–1922 годы – декан медицинского факультета Пермского университета. 

1923–1924 годы – заведующий кафедрой органической химии Пермского университета. 

1922–1924 годы – заведующий научно-учебной частью Пермского университета. 

Работа в Казани 

В 1924 году переезжает в Казань, работает профессором на кафедре технической химии 

Казанского университета. В этой должности впервые в университете организовал 

производственную практику студентов. 

1925–1926 годы – ректор Казанского института сельского хозяйства и лесоводства. 

1926–1928 годы – ректор Казанского университета. 

В 1936 году возглавил созданную в Казанском государственном медицинском институте кафедру 

органической химии. 

В годы Великой Отечественной войны в качестве эксперта принимал активное участие в 

комиссии, организованной Президиумом Академии наук (1943), по обследованию одной из 

отраслей оборонной промышленности; организовал в своей лаборатории производство ряда 

дефицитных медикаментов для госпиталей и лечебных учреждений Казани. 
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В 1947 году ему присуждена степень доктора химических наук. За время заведования кафедрой 

А. А. Луньяк разработал методику преподавания органической химии в медицинском вузе. 

Источники и ссылки 

• А. И. Луньяк // Музей казанской химической школы. 

• Луньяк Андрей Иванович // Казанский государственный медицинский университет. 

• Кафедра органической химии // Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

• Луньяк Андрей Иванович (1926–1928) // Фонд КГУ-200. 

Предшественник: 

нет 

Первый декан агрономического 

факультета ПГУ 
1918–1919 

Преемник: 

Полканов, Александр 

Алексеевич 

Предшественник: 

Тамаркин, Яков Давидович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1920–1921 

Преемник: 

Федотов, Дмитрий Михайлович 

Предшественник: 

' 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1921–1922 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Чирковский, Василий 

Васильевич 

Ректор Казанского университета 
1926–1928 

Преемник: 

Галанза, Пётр Николаевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Любищев, Александр Александрович 

Алекса ндр Алекса ндрович Лю бищев (5 апреля 1890, Санкт-

Петербург – 31 августа 1972, Тольятти) – философ, биолог, 

энтомолог, специалист по защите растений и одному из сложнейших 

подсемейств жуков-листоедов, так называемым земляным блошкам 

(Chrysomelidae: Alticinae). Известен благодаря своим работам более 

общего характера (по применению математических методов в 

биологии, общим проблемам биологической систематики, теории 

эволюции и философии). 

Биография 

А. А. Любищев родился в семье богатого лесопромышленника. 

С детства проявлял интерес к энтомологии, изучал труды по 

естествознанию, имел математические способности. В 1906 году с 

медалью окончил 3-е реальное училище в Санкт-Петербурге. 

К моменту поступления в Петербургский университет (1906) он был уже достаточно 

образованным человеком в области естественных наук, владел французским и немецким языками. 

Позднее освоил английский язык, мог читать на итальянском, испанском, голландском и 

португальском языках. 

По окончании Петербургского университета работал на Мурманской биологической станции 

вместе со своими университетскими друзьями, в будущем известными учёными-биологами 

В. Н. Беклемишевым, Д. М. Федотовым, Б. Н. Шванвичем, С. И. Малышевым и др. Большое 

влияние на научные взгляды А. А. Любищева оказала теория биологического поля профессора 

Таврического университета А. Г. Гурвича. 

После военной службы А. А. Любищев переезжает в Симферополь, где работает ассистентом в 

Таврическом университете. 

В 1921 году А. А. Любищев был приглашён доцентом на кафедру зоологии в Пермский 

университет. Среди сотрудников университета были его близкие друзья – заведующий кафедрой 

Д. М. Федотов, профессор В. Н. Беклемишев, А. А. Заварзин, А. Г. Генкель, В. К. Шмидт, 

Д. А. Сабинин, А. П. Дьяконов, Б. Ф. Вершь, а также П. Г. Светлов, А. О. Таусон, Ф. М. Лазаренко, 

Ю. А. Орлов. 

А. А. Любищев читал курс лекций по общей биологии, введению в эволюционную теорию, 

биометрии, генетике, зоопсихологии, зоологии беспозвоночных, зоогеографии и, наконец, в 

последние годы пребывания в Перми – о сельскохозяйственных вредителях. Здесь он написал 

свою самую крупную работу – «О природе наследственных факторов». Как вспоминает 

Е. А. Равдель, дочь А. А. Любищева, такой тёплой товарищеской среды, такого яркого 

интеллектуального общения людей разных характеров, возрастов, научных интересов, как в 

Перми, больше ему встретить не довелось. 

В 1926 году университет представил А. А. Любищева к званию профессора, но Государственный 

учёный совет (ГУС) отказал в ходатайстве. Это было связано с тем, что в своих опубликованных 

работах, и особенно в книге «О природе наследственных факторов», А. А. Любищев выступил с 

позиций «чересчур диалектических». К тому времени взгляды учёного полностью 

сформировались – от подлинного дарвинизма до номогенеза, признание которого в то время 

считалось ересью. Так закончился пермский период в жизни А. А. Любищева. 

Позднее А. А. Любищев работал в сельскохозяйственном институте в Самаре, где был утверждён 

в звании профессора. В 1930 году стал сотрудником Всесоюзного института защиты растений 

(ВИЗР) в Ленинграде. В своих работах учёный показал, что экономические потери в результате 

потравы злаковых насекомыми незначительны и многими учёными сильно преувеличены (в угоду 

оправдания больших потерь сырья из-за неумелого хозяйствования). В итоге учёный совет ВИЗР 

обвинил его в намеренном приуменьшении экономических последствий вследствие опасности 

вредителей. Это было серьёзное обвинение, и А. А. Любищев в 1937 году покидает ВИЗР. По 

приглашению И. И. Шмальгаузена он занимает пост заведующего отделом экологии в Институте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зоологии АН УССР в Киеве. Оценка А. А. Любищевым степени опасности вредителей злаковых 

растений была подтверждена в послевоенное время крупными специалистами-биологами. 

В войну А. А. Любищев работал в Киргизии, где в 1943 году был создан филиал АН СССР 

(КирФАН). Там же А. А. Любищев, успешно занимаясь энтомологическими исследованиями, 

написал книгу «К методике количественного учёта и районирования насекомых», где предложил 

новые приёмы статистической обработки. Он всегда открыто высказывал свою точку зрения по 

научным проблемам, часто противоречащую общепринятой. Поэтому отношение к нему в 

КирФАН резко изменилось. В результате Любищевы переехали в Ульяновск. 

Здесь в 1950 году А. А. Любищев занял должность заведующего кафедрой зоологии в 

педагогическом институте, где проработал всего пять лет. В 65 лет он вышел на пенсию, чтобы 

заняться вопросами теоретической биологии и философии. Учёный поставил перед собой задачу 

создать естественную систему организмов, накапливая материал для этого в течение всей своей 

жизни. Годы, проведённые в Ульяновске, оказались самыми плодотворными. Он был окружён 

дружеским вниманием учеников и коллег, которые проявляли большой интерес к его идеям. 

В 1950-е годы ему пришлось столкнуться на практике с методами повышения урожайности 

культур «по Лысенко». Он быстро понял абсурдность данного «учения» и открыто заявил об этом. 

О бедственном положении колхозов А. А. Любищев писал в ЦК КПСС. Его письма содержали 

экономический анализ и предложения о путях вывода сельского хозяйства из тупика, он писал о 

необходимости выполоть, как сорняк, Т. Д. Лысенко, этого «подлинного Распутина от науки». 

Будучи на пенсии, в 1960-х годах, А. А. Любищев опубликовал работы, которым сам придавал 

большое значение. Они были посвящены вопросам сравнительной автономии, общей таксономии 

и эволюции, описанию новых видов листоедов. В последние годы жизни учёный неоднократно 

выступал с докладами в разных научных обществах вузов Ленинграда, Москвы, Новосибирска, 

обретал новых единомышленников – биологов, физиков, математиков. 

Умер А. А. Любищев в Тольятти, куда приехал прочесть цикл лекций. В ноябре 1989 года останки 

учёного перезахоронили на территории Института экологии Волжского бассейна. 

В память о А. А. Любищеве с 1987 года в Ульяновском государственном педагогическом 

университете им. И. Н. Ульянова проводятся ежегодные Любищевские чтения.  

Творчество  

При жизни А. А. Любищев опубликовал около 70 научных работ, среди них – классические 

работы по дисперсионному анализу, по таксономии, т. е. по теории систематики, по энтомологии, 

широко известные и переведённые за границей. 

Всего им написано более 500 листов (12,5 тыс. стр. машинописного текста) разного рода статей и 

исследований: работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, 

генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции, атеизму. 

Создал систему учёта времени, которой пользовался в течение 56 лет (с 1916 по 1972 год). 

Собственно, именно А. А. Любищев является основателем и разработчиком принципов 

постановки целей и учёта времени, сегодня называемых тайм-менеджментом. 

Владел несколькими языками: английским, немецким, итальянским, французским, причём первые 

два изучил в поездках. 

Себя аттестовал дилетантом, чем частично реабилитировал это слово. 

Поддерживал обширную переписку со многими выдающимися учёными и мыслителями. Активно 

затрагивал философские проблемы во множестве своих трудов, многие из которых не были и не 

могли быть, ввиду их критического содержания, опубликованы при жизни учёного. Философская 

позиция Любищева тяготеет к холизму и взглядам Платона. Ещё в 1923 году он ввёл 

представление о естественной системе, предполагая, что свойства организма всецело 

определяются его положением, местом в естественной системе. С общих позиций критиковал 

эволюционное учение Дарвина. Стремился обосновать точку зрения, согласно которой для 

естественных наук наиболее плодотворна философия Платона. Особый акцент делал на важности 

математических методов в науке вообще и в биологии в частности. Любищев противодействовал 

Лысенко и его последователям. 

Свои исследования в области систематики обычно проводил на материалах собственной 

коллекции земляных блошек – мелких листоедов (Chrysomelidae) подсемейства Alticinae (ранее – 
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Halticinae). Непосредственно этим жукам посвящена только одна из прижизненных публикаций 

Любищева (1963), остальные работы (монография по земляным блошкам Киргизии, статья о 

классификации земляных блошек рода Haltica (=Altica) и др.) остались пока неопубликованными. 

Критика лысенковщины 

А. А. Любищев был активным и непримиримым критиком лысенковщины. В частности, им был 

написан подробный и обширный труд «О монополии Т. Д. Лысенко в биологии» (издан в 

2005 году), главы из которого были направлены в ЦК КПСС и сопровождались письмами, 

адресованными Н. С. Хрущёву. 

Источники и ссылки 

• Даниил Гранин. Эта странная жизнь в библиотеке М. Мошкова. 

• Лобанов А. Л. Александр Александрович Любищев (февраль 2000 г.) // Сайт ЗИН РАН. 

• Егоров А. И. Диалектический идеалист Александр Любищев. К 115-й годовщине со дня 

рождения А. А. Любищева // Научные среды. 2005. № 3, 4. (Сайт ПИЯФ). 

• Мельник С. Фанатик времени // Regla.ru. № 11. 2015. 10 сент.  

• Любищев Александр Александрович // Биоразнообразие Ульяновской области. 

• Сайт Любищевских чтений «Современные проблемы эволюции и экологии». 
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Макарихин, Игорь Юрьевич 

И горь Ю рьевич Макари хин (род. 18 июня 1964, Пермь) – российский 

физик, ректор Пермского университета, доктор физико-математических 

наук. 

Биография 

В 1986 году окончил физический факультет Пермского университета. 

C 1985 по 1988 год – инженер, с 1988 по 1995 год – ассистент кафедры 

общей физики ПГУ. С 1986 по 1988 год проходил обучение в 

аспирантуре на кафедре общей физики. 

С 1996 года – начальник отдела информатизации вычислительных сетей 

ИКЦ ПГУ, с 1997 года преподаёт на физическом факультете ПГУ. 

В 1998–2002 годах – начальник учебно-методического управления ПГУ. 

Также в период 1999–2000 годов работает по совместительству ведущим 

программистом отдела информационно-вычислительных систем ИКЦ ПГУ, с 2000 года – старшим 

преподавателем, в 2000–2011 годах – доцентом кафедры общей физики по совместительству. 

С 2000 года – кандидат физико-математических наук (тема диссертации: «Электроконвективная 

неустойчивость течений слабопроводящей жидкости в вертикальном конденсаторе»). 

В 1997–1999 годах – программный координатор института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в 

Пермской области. 

С мая 2002 года – проректор по учебной работе ПГУ. 

6 мая 2010 года в Институте механики сплошных сред УрО РАН защитил докторскую 

диссертацию «Диссипативные структуры и нестационарные процессы в межфазной 

гидродинамике». 

26 мая 2010 года на конференции научно-педагогических работников и представителей других 

категорий работников и обучающихся был избран ректором Пермского университета [3]. На 

сегодняшний день является также профессором кафедры общей физики Пермского университета. 

7 апреля 2014 года по его инициативе был создан фонд целевого капитала Пермского 

университета. 

Организационно-административная деятельность 

В 1996–2002 годах И. Ю. Макарихин участвовал в качестве одного из руководителей в создании 

университетского интернет-центра (УЦИ). 

Во время работы проректором являлся одним из разработчиков заявки ПГУ на участие в конкурсе 

приоритетного национального проекта «Образование». В 2002–2010 годах руководил секцией 

проректоров по учебной работе совета ректоров Пермского края. 

В 2003–2006 годах руководил созданием автоматизированной системы управления учебным 

процессом, входящим в состав единой телеинформационной системы университета. Затем 

принимал участие в разработке систем управления кадровой работой и обеспечения финансовых 

операций. 

В 2004 году И. Ю. Макарихин являлся одним из разработчиков концепции фонда стабилизации 

университета, благодаря которому была значительно повышена заработная плата педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала ПГУ. 

В 2005–2006 годах являлся заместителем директора учебного центра Федерации интернет-

образования университета, руководил созданием технической и информационной инфраструктуры 

центра. 

И. Ю. Макарихин – один из разработчиков заявки Пермского университета на участие в 

национальном конкурсе среди вузов по инновационному обучению, являлся заместителем 

директора дирекции университета по выполнению национального проекта инновационной 

образовательной программы ПГУ. С 2010 года является руководителем программы развития 

национального исследовательского университета, реализуемой ПГНИУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Членство в научных и общественных организациях 

• Председатель учёного совета ПГНИУ. 

• Член учёного совета физического факультета ПГНИУ. 

• Член Общественного совета при Главном управлении МВД по Пермскому краю.  

• Руководитель оргкомитета межрегиональной многопредметной олимпиады школьников 

«Юные таланты».  

• Член совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 

соискание учёной степени доктора наук Д 212.189.06 по физико-математическим наукам.  

• Член Совета при правительстве Пермского края по отбору научных проектов, реализуемых 

международными исследовательскими группами учёных на базе государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и(или) научных 

организаций Пермского края, для предоставления субсидий (грантов) хозяйственным обществам, 

зарегистрированным на территории Пермского края, учредителями которых являются высшие 

учебные заведения и(или) научные организации Пермского края (с 2012 года). 

Учебная и научная деятельность 

И. Ю. Макарихин вёл лекционные, практические, лабораторные занятия по всем разделам 

дисциплин «Физика» и «Общая физика» для студентов механико-математического, 

географического, биологического и физического факультетов. Ведёт базовый курс «Оптика» и 

спецкурсы «Лазерные измерительные системы в гидродинамике» и «Микрогидродинамика» для 

студентов физического факультета университета. Руководил 18 дипломными и выпускными 

квалификационными работами студентов физического факультета (специализация «физическая 

гидродинамика»). 

Научные исследования проводятся И. Ю. Макарихиным в области механики жидкости, газа и 

плазмы. Основными темами научных исследований Макарихина являются 

электрогидродинамические течения и межфазные и капиллярные явления, а также исследования в 

области применения информационных технологий в образовательной сфере. 

Им опубликовано свыше 50 работ в международной, центральной и местной печати, представлены 

доклады на всероссийских конференциях. Руководил четырьмя грантами. Участвовал в 

выполнении хоздоговорных научно-исследовательских работ по 15 темам. В 2010 году стал 

лауреатом Пермского университета за лучшую работу в области физико-математических наук. 

Избранные научные работы 

• Братухин Ю. К., Макаров С. О., Макарихин И. Ю., Путин Г. Ф. Гидродинамические 

явления на границах раздела фаз : учеб. пособие. Пермь : Изд-во ПГУ, 2003. 76 с. 

• Макарихин И. Ю. Диссипативные структуры и нестационарные процессы в межфазной 

гидродинамике : монография / Макарихин И. Ю.; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 338 с. 

• Маланин В. В., Макарихин И. Ю., Хеннер Е. К. Формирование информационно-

коммуникационной компетентности выпускников классического университета в соответствии с 

потребностями информационного общества // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Университетское 

образование. 2007. Вып. 6. С. 25–32. 

• Макарихин И. Ю., Хеннер Е. К. Концепция интеллектуальной информационной системы 

поддержки информационной образовательной среды инновационного университета // Учён. зап. 

ИИО РАО. 2009. № 30. С. 24–28. 

Награды 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

• Почётная грамота Министерства образования Пермского края. 

• Благодарность министра спорта РФ. 

Источники и ссылки 

• Игорь Макарихин // Business Class. 

• Игорь Юрьевич Макарихин, ректор ПГНИУ // Издательский дом «Досуг». 

• Макарихин Игорь Юрьевич // ГлобалПермь.ру. 

• Макарихин Игорь Юрьевич // ПГНИУ. 

• Макарихин Игорь Юрьевич // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Макарихин Игорь Юрьевич // Энциклопедия Урала. 
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2010 – по наст. вр. 

Преемник: 

– 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Макаров, Сергей Олегович 

Серге й Оле гович Мака ров (род. 8 декабря 1964, посёлок 

Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области) – 

российский физик, Соросовский доцент (1997), доктор физико-

математических наук, проректор по учебной работе Пермского 

университета (с 2010 года). 

Биография 

В 1986 году окончил физический факультет ПГУ. 

В 1981–1986 годах – инженер научно-исследовательского сектора в 

ПГУ. C 1986 года – ассистент кафедры общей физики ПГУ. 

В 1991 году окончил аспирантуру ПГУ по специальности «механика 

жидкости, газа и плазмы». 

С 1993 года – кандидат физико-математических наук. С 1994 года – 

старший преподаватель кафедры физико-математических наук ПГУ. С 1995 года – доцент 

кафедры общей физики ПГУ. 

1995 год – директор информационно-компьютерного центра ПГУ.  

2001 год – назначен директором центра Интернет Пермского университета. 

2007 год – присуждена учёная степень доктора физико-математических наук. 

С 2010 года – проректор по учебной работе ПГУ. 

В 2011 году присвоено звание почётного работника высшего профессионального образования РФ. 

С. О. Макаров имеет ряд известных работ в области механики жидкости и газа. 

Вклад в развитие университета 

В Пермском университете при участии проректора по учебной работе С. О. Макарова были 

осуществлены: 

• разработка и внедрение собственных образовательных стандартов ПГНИУ для всех 

направлений бакалавриата и специальностей; 

• повышение эффективности учебного процесса, его оптимизация путём введения нового 

единого унифицированного графика для всех направлений и специальностей, переход на 

триместры, введение балльно-рейтинговой системы оценки знаний; 

• лицензирование и открытие более 20 новых направлений и специальностей; 

• возобновление педагогического образования в университете; 

• введение академической мобильности, осуществление первых программ семестрового 

обмена студентами. 

Избранные научные работы 

• Гидродинамическая устойчивость межфазных поверхностей : монография / 

Ю. К. Братухин, С. О. Макаров. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2005. 239 с. 

• Макаров С. О. Доклад «Единая телеинформационная система ПГУ» // Всероссийская 

научно-практическая конференция «IT-инновации в образовании». 

• Братухин Ю. К., Макаров С. О. Межфазная конфекция. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1994. 

• Макаров С. О. Гидродинамические явления на границах раздела фаз : учеб. пособие. 

Пермь : Изд-во ПГУ, 2003. 76 с. 

Награды 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2011). 

Источники и ссылки 

• Ректорат // Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

• Призюк В., Тиунов И. Информационно-компьютерный центр ПГУ: to be or not to be // 

Информационно-компьютерный центр. 

Предшественник: 

Макарихин, Игорь Юрьевич 

Проректор по учебной работе ПГУ 
2010 – по наст. вр. 

Преемник: 
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Максимович, Георгий Алексеевич 

Ге оргий Алекссе евич Максимо вич (29 мая 1904, Варшава, 

Привислинский край, Российская империя – 16 мая 1979, Пермь) – 

советский и российский учёный, геолог, карстовед, доктор геолого-

минералогических наук, создатель Института карстоведения и 

спелеологии, основатель кафедры динамической геологии, декан 

геологического, геолого-почвенного (1935–1937), геолого-

географического (1942–1943) факультетов, проректор (1944–1950) 

Пермского университета, почётный член Географического общества 

СССР, основатель научной школы и основоположник науки 

карстоведения. Отец геолога Н. Г. Максимовича. 

Биография 

В 1929 году одновременно окончил два факультета (горно-

эксплуатационный и геолого-разведочный) Днепропетровского горного института. По окончании 

института с июня 1926 по май 1934 года работал в городе Грозном в тресте «Грознефть» геологом 

и в Краснознамённом нефтяном институте ассистентом, а затем доцентом. 

В 1934 году – заведующий новой кафедрой динамической геологии в Пермском университете и 

кафедрой геологии (по совместительству) в Пермском пединституте. 

В 1935–1937 годах – декан геологического, геолого-почвенного факультета; унаследовал эту 

должность от П. М. Рыжкова и передал её А. И. Оборину. 

С 15 декабря 1942 по 1 января 1944 года – декан геолого-географического факультета; принял эту 

должность у А. И. Оборина и передал С. Н. Лаптеву. 

С 1 января 1944 по 1946 год – проректор Пермского университета. Передал эту должность 

Р. В. Мерцлину, ушедшему с должности ректора ПГУ после возвращения с войны А. B. Букирева. 

18 июня 1946 года переведён на должность проректора по учебной работе Пермского 

университета. На этом посту пробыл четыре года, после чего 22 марта 1950 года был от него 

освобождён в связи с «объединением должности проректора по учебной работе с должностью 

проректора по научной работе». Около года эту единую должность занимал химик В. Ф. Усть-

Качкинцев, перейдя с 1 апреля 1951 года на должность проректора по научной работе. 

Научные достижения 

В 1944 году защитил докторскую диссертацию на тему «Очерк происхождения и развития 

подземных вод», которая получила высокую оценку академиков В. И. Вернадского и 

Ф. П. Саваренского. Данные им определения «гидрохимическая фация», «пористость горных 

пород», «карстовый процесс» вошли в справочную и учебную литературу, а учение о 

гидродинамической зональности карстового массива и гидрохимических фациях широко 

используется гидрогеологами во всём мире. 

Среди многочисленных научных трудов центральное место занимают монографии «Химическая 

география вод суши» (1955) и «Основы карстоведения» (в 2 т.; 1963, 1969). 

Г. А. Максимович подготовил в Грозненском нефтяном институте и Пермском университете 

10 докторов и 50 кандидатов наук. 

18 ноября 1964 года по его инициативе был создан Институт карстоведения и спелеологии, 

который объединил специалистов, занимающихся изучением карста и пещер, и благодаря чему 

Пермь стала общепризнанным центром карстоведения в стране. Г. А. Максимович являлся 

бессменным директором института до самой смерти. С 1975 года это был Всесоюзный институт 

карстоведения и спелеологии, объединявший 193 научных работников, проживающих в 

53 городах страны, среди них 16 докторов и 83 кандидата наук.  

Г. А. Максимович является всемирно известным учёным, основоположником отечественного 

карстоведения, создателем пермской школы гидрогеологов и карстоведов, имеющей высокий 

международный рейтинг. Международному признанию способствовал и высокий 

коммуникативный уровень учёного. Знание иностранных языков позволяло Г. А. Максимовичу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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переписываться и обмениваться литературой с учёными США, Франции, Испании, Италии, 

Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, быть в курсе достижений зарубежной науки. 

Другая группа работ Г. А. Максимовича посвящена вопросам гидрогеологии, гидрогеохимии и 

химической географии (химической гидрологии). В первые годы публиковались материалы по 

нефтяной гидрогеологии, которые вошли в учебники. Основные труды посвящены гидрогеологии 

карста, которая рассматривается на генетической основе – учении о гидродинамических зонах. 

В двухтомной монографии «Основы карстоведения» (1963, 1969) этим вопросам посвящено более 

17 печатных листов. По общей гидрогеологии разрабатывались вопросы верховодки, 

классификации подземных вод и типов их миграции, подземного стока Урала. 

Оценка деятельности Г. А. Максимовича 

Среди наград учёного – почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР и почётный 

знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

Работы Г. А. Максимовича нашли высокую оценку в СССР и за рубежом. Они отмечены на ВДНХ 

дипломом почёта, а VI Международный спелеологический конгресс в Чехословакии (1973) «за 

развитие мировой спелеологической науки» присудил Г. А. Максимовичу золотую медаль и 

почётный диплом. Г. А. Максимович награждён золотой медалью Ф. П. Литке Русского 

географического общества и избран его почётным членом. 

Именем Г. А. Максимовича названы четыре пещеры: Кызыл-Яровская на Южном Урале, 

Обвальная в Пермском крае (в окрестностях города Губахи), Кристальная в Горном Крыму и 

пещера в Западном Тянь-Шане, а также четыре грота: в пещерах Дивья и Геологов 2 (Урал), 

Кулогорская-Троя (Архангельская обл.), Мот Хоул (Mott Hole) (Западная Виргиния, США) и 

галерея в Лысанской пещере (Сибирь). 

Одному из гротов пещеры Мот Хоул в Западной Виргинии имя Г. А. Максимовича было 

присвоено в марте 2004 года членом Национального спелеологического общества США в связи со 

100-летием со дня рождения учёного. А в январе, также к столетию профессора, сотрудниками 

Пермского университета в его честь назван слепой рачок из Кунгурской ледяной пещеры. 

Администрацией Пермской области с 1998 года установлена премия Пермской области I и 

II степени им. профессора Г. А. Максимовича за создание оригинальных научных трудов и 

разработок в области наук о Земле: геологии, географии, гидрогеологии, геофизики, 

карстоведения и горного дела. 

Источники и ссылки 

• Максимович Е. Г. Столетие первого карстоведа // Уральское отделение РАН. 

• Максимович Георгий Алексеевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 125–126. 

• Георгий Алексеевич Максимович / авт.-сост. Е. Г. Максимович, Н. Г. Максимович, 

В. Н. Катаев. Пермь : Курсив, 2004. 512 с., ил. (Учёные Пермского университета). 

• Горбунова К. А. На заре науки «карстоведение» // Пермский университет в воспоминаниях 

современников. Вып. IV: Живые голоса. Пермь : Перм. ун-т, 1992. 186 с. С. 83–93. 

• Максимович Георгий Алексеевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Максимович Георгий Алексеевич – геолог // Наш Баку. История Баку и бакинцев. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой динамической 

геологии ПГУ 
1934–1979 

Преемник: 

Шимановский, Леонид 

Андреевич 

Предшественник: 

Рыжков, Павел Моисеевич 

Декан геологического, геолого-

почвенного факультета ПГУ 
1935–1937 

Преемник: 

Оборин, Антон Иванович 

Предшественник: 

Оборин, Антон Иванович 

Декан геолого-географического 

факультета ПГУ 
1942–1943 

Преемник: 

Лаптев, Сергей Николаевич 

Предшественник: 

Харитонов, Дмитрий 

Евстратьевич 

Проректор ПГУ 
1944–1946 

Преемник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

(по научной работе) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич (до разделения на 

учебную и научную работу) 

Проректор по учебной работе ПГУ 
1946–1950 

Преемник: 

Игнатьев, Николай 

Александрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Максимович, Николай Георгиевич 

Никола й Гео ргиевич Максимо вич (род. 5 октября 1954, Пермь) – 

советский и российский учёный, геолог, карстовед, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе 

Естественнонаучного института ПГНИУ, член Русского 

географического общества, Академии экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Российской национальной группы 

Международной ассоциации инженеров-геологов, член научного 

совета по наукам о Земле при президиуме Пермского научного 

центра УрО РАН, научного совета РАН по проблемам 

геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Сын 

известного геолога-карстоведа Г. А. Максимовича. 

Биография 

Николай Георгиевич Максимович родился в семье известных пермских учёных-геологов. После 

окончания школы № 9 поступил на геологический факультет Московского государственного 

университета. 

Трудовую деятельность начал в Естественнонаучном институте Пермского университета (ЕНИ 

ПГУ) инженером, затем научным сотрудником. После окончания аспирантуры в 1984 году 

защитил в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию. 

В 1989 году Николай Георгиевич организовал в ЕНИ ПГУ лабораторию геологии техногенных 

процессов и стал её заведующим. В 1995 году ему присуждено учёное звание старшего научного 

сотрудника, в 2004 году – звание доцента по специальности «геоэкология». 

В 1998 году он занял должность заместителя директора по научно-исследовательской работе ЕНИ 

ПГУ. Является руководителем сектора разработки природоохранных технологий в составе 

ведущей лаборатории национального исследовательского университета. 

Научно-производственная деятельность Н. Г. Максимовича 

Круг научных интересов Н. Г. Максимовича включает геологические и экологические проблемы. 

Его работы, в которых отражены теоретические и практические вопросы экологической геологии, 

инженерной геохимии, инженерной геологии, геоэкологии, гидрогеологии, карстоведения, 

спелеологии и пути их решения, нередко цитируются в современной научной литературе. 

Под руководством Н. Г. Максимовича значительно активизировалась научная деятельность 

Естественнонаучного института, в первую очередь в сфере экологии, укрепился его потенциал, 

повысилась значимость на региональном, федеральном и международном уровне. В ЕНИ ПГНИУ 

начали работать с комплексными экологическими проблемами, например, по контракту DTRA с 

Минобороны США в рамках российско-американской программы совместного уменьшения 

угрозы. 

По инициативе Н. Г. Максимовича в ЕНИ ПГНИУ было организовано экологическое обучение, 

повышение квалификации и переподготовка кадров для природоохранных органов и предприятий, 

созданы отделы экологической экспертизы и экологических нормативов. 

При непосредственном участии в последние годы активизировались работы по обеспечению 

экологической безопасности окружающей среды при уничтожении химического оружия, 

испытании и утилизации ракетных двигателей, в процессе добычи и переработки нефти, 

разработки месторождений угля, калийных солей, золота и алмазов. Расширилась и география 

работ: кроме Пермского края проекты реализованы на территории девяти субъектов РФ, а также в 

Таджикистане, и выполнены более чем для 100 предприятий. 

В 2007–2008 годах по заказу администрации Пермского края Н. Г. Максимович осуществлял 

научное руководство работами по оценке экологических последствий снижения уровня воды 

Нижнезырянского водохранилища и разработке проекта его очистки в рамках мероприятий по 

организации жизнедеятельности города Березники. В 2008–2009 годах являлся ответственным 

исполнителем муниципального контракта на научно-исследовательскую работу «Оценка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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экологической ситуации в особо охраняемой природной территории местного значения 

Черняевский лесопарк». 

Под его руководством выполняются работы по экологической тематике на территории 

Верхнекамского месторождения калийных солей для ОАО «Уралкалий», ОАО «МХК «ЕвроХим», 

ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Галургия». Проводится исследование состояния плотин 

Камской ГЭС для обеспечения их устойчивости для ОАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». 

Н. Г. Максимович является главным редактором сборника научных трудов «Пещеры», редактором 

сборников «Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов», 

«Инновационный потенциал естественных наук», «Урбанистика». Выступает экспертом при 

проведении государственной экологической экспертизы проектов, конкурсов РФФИ. В 2012 году 

вошёл в состав научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и 

гидрогеологии. 

Научное руководство 

С 1987 года Н. Г. Максимович являлся руководителем 11 бюджетных тем, выполняемых по 

заданию Министерства образования и науки РФ и связанных с разработкой комплекса методов 

оценки и борьбы с негативными изменениями окружающей среды. Результаты этих работ, наряду 

с теоретической значимостью, широко внедрены в практику. С 1996 года Н. Г. Максимович 

руководит организованным им на базе ЕНИ ПГНИУ филиалом кафедры инженерной геологии и 

охраны недр геологического факультета Пермского государственного университета. Здесь 

проходят производственную практику студенты многих пермских вузов. 

Н. Г. Максимович – успешный научный руководитель, заявленные им темы по эколого-

геологической тематике стали победителями в различных конкурсах. 

Под руководством Н. Г. Максимовича подготовлены четыре магистерские и три кандидатские 

диссертации по специальности «геоэкология», которые отличаются актуальностью раскрываемых 

научных проблем экологии. 

Награды 

• Лауреат Пермского университета (1984, 1991). 

• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004). 

• Почётная грамота Министерства образования РФ (2003). 

• Почётный диплом Академии наук СССР за цикл научных работ (1985). 

• Почётная грамота Федерального агентства по науке и инновациям (2006). 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2009). 

Избранные работы 

За годы научной деятельности Н. Г. Максимовичем опубликовано более 420 научных работ в 

25 странах мира на пяти языках, три учебных пособия, 14 монографий и один атлас. Он является 

автором четырёх научно-популярных книг и ряда публикаций в периодической печати. 

• Горбунова К. А., Андрейчук В. Н., Костарев В. П., Максимович Н. Г. Карст и пещеры 

Пермской области. Пермь, 1992. 200 с. 

• Максимович Е. Г., Максимович Н. Г., Катаев В. Н. Георгий Алексеевич Максимович. 

Пермь : Курсив, 2004. 512 с. 

• Максимович Н. Г. Безопасность плотин на растворимых породах (на примере Камской 

ГЭС) : избр. тр. Пермь : Гармония, 2006. 212 с. 

• Максимович Н. Г., Хайруллина Е. А. Геохимические барьеры и охрана окружающей среды. 

Пермь : Изд-во ПГУ, 2011. 248 с. 

• Максимович Н. Г., Пьянков С. В. Малые водохранилища: экология и безопасность. Пермь : 

Раритет, 2012. 256 с. 

Источники и ссылки 

• Максимович Николай Георгиевич // Естественнонаучный институт. Структура. 

• Максимович Николай Георгиевич // Карта российской науки. Министерство образования и 

науки РФ. 

• Максимович Николай Георгиевич // Учёные России. 

• Максимович Николай Георгиевич // Украинский институт спелеологии и карстологии. 

• Максимович Николай Георгиевич // Энциклопедия «Пермский край». 
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Маланин, Владимир Владимирович 

Влади мир Влади мирович Мала нин (30 августа 1942, село Сылвинск 

Кунгурского района Пермской области) – российский механик, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой процессов 

управления и информационной безопасности механико-

математического факультета (1975–2011), проректор по научной работе 

(1983–1987), ректор (1987–2010), президент Пермского университета (с 

2010 года). 

Член Международной академии наук высшей школы (1994), Академии 

космонавтики им. К. Э. Циолковского (1994), Российской академии 

естественных наук (1996), заслуженный деятель науки РФ (1995), 

почётный работник высшего образования РФ (1996), член 

Национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН 

(2002), почётный гражданин Пермской области (2003), председатель Пермского отделения 

Императорского православного Палестинского общества (2008), заместитель председателя 

научно-методического совета по теоретической механике Министерства образования и науки РФ 

(с 2010 года), почётный гражданин Перми (2012), доверенное лицо президента РФ В. В. Путина 

(2000, 2004, 2012), заслуженный профессор Пермского университета (2015). 

Биография 

В 1960 году с отличием окончил Кунгурский нефтяной техникум, получив квалификацию 

техника-технолога по холодной обработке металлов резанием. 

В 1960–1965 годах учился на механико-математическом факультете Пермского университета. Как 

одному из лучших студентов ПГУ, на пятом курсе ему была предоставлена возможность обучения 

и стажировки на механико-математическом факультете МГУ. В 1965 году, окончив учёбу и 

получив диплом (с отличием) специалиста-механика, был приглашён для преподавательской 

работы на кафедру механики. 

С 1965 по 1969 год – ассистент кафедры механики. В 1966 году поступил и в 1969 году досрочно 

окончил аспирантуру по специальности «теоретическая механика» (диссертация «Некоторые 

вопросы исследования процесса выведения летательного аппарата на заданную программу», 

научный руководитель – И. Ф. Верещагин); в 1970 году получил степень кандидата физико-

математических наук. С 1969 года – старший преподаватель, с апреля 1971 года – доцент кафедры. 

С ноября 1975 до конца 2011 года – заведующий кафедрой механики и процессов управления (с 

2006 года – кафедра процессов управления и информационной безопасности) механико-

математического факультета Пермского университета. В 1991 году присвоено учёное звание 

профессора. С 2011 года перешёл на должность профессора кафедры. 

С 1983 по 1987 год – проректор по научной работе Пермского университета. 

В марте 1987 года коллективом университета В. В. Маланин был избран на должность ректора 

(одним из первых в СССР и первым в РСФСР возглавил вуз таким путём) и затем четырежды 

(1992, 1997, 2002, 2007) переизбирался на эту должность. 

В 1996 году был избран председателем Совета ректоров вузов Пермской области, в 2007 году – 

председателем Совета ректоров вузов Пермского края. Является членом совета Российского союза 

ректоров, членом президиума Евразийской ассоциации университетов, членом президиума 

Пермского научного центра УрО РАН. 

В марте 2001 года присуждена учёная степень доктора технических наук. 

22 апреля 2003 года решением Пермской городской думы В. В. Маланину было присвоено звание 

«Почётный гражданин Пермской области». 

15 января 2010 года уволен с поста ректора ПГУ по собственному желанию и избран президентом 

ПГУ (ПГНИУ). 

В 2015 году учёным советом ПГНИУ награждён званием «Заслуженный профессор Пермского 

университета». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Решением Пермской городской думы от 22 мая 2012 года В. В. Маланину присвоено звание 

«Почётный гражданин Перми». 

Научная деятельность 

В. В. Маланин является основателем нового научного направления, связанного с динамикой 

сложных детерминированных и стохастических систем. Его научные интересы также связаны с 

такими темами, как компьютерная алгебра, математическое моделирование в естественных 

науках, общая и прикладная механика, методы оптимизации, история физико-математических 

наук. Самое длительное по периоду работы направление научных исследований – решение задач 

оптимального управления полётом летательных аппаратов. В последнее время занят разработкой 

методов механики твёрдого тела, использующих для описания движения параметры Родрига – 

Гамильтона и Кэли – Клейна. 

Под руководством В. В. Маланина с 1975 года на кафедре механики Пермского университета 

работает научный семинар по динамическим системам. 

Важную роль в его становлении как учёного и преподавателя сыграли научные стажировки в 

1976 и 1977 годах в Сорбонне (Франция) и в 1999 году в Оксфорде (Великобритания). 

Под руководством В. В. Маланина на базе Пермского университета, учебных и научных 

учреждений области и края были проведены международные, всесоюзные, всероссийские и 

региональные конференции, симпозиумы и семинары. 

Является руководителем научных работ по грантам CDRF (Американский фонд гражданских 

исследований и разработок, 2002–2008), РФФИ (с 2002 года по наст. вр.). 

В. В. Маланин подготовил восемь кандидатов наук (Н. А. Стрелкова, 1983; А. Г. Юрлов, 1984; 

В. А. Карпов, 1985; Н. А. Репьях, 1986; Б. И. Тимофеев, 1986; И. Е. Полосков, 1987; В. В. Аюпов, 

1989; Ф. В. Набоков, 1999), являлся научным консультантом при подготовке двух докторских 

диссертаций (И. Е. Полосков, 2004; О. Г. Пенский, 2007). 

Автор и соавтор более 440 публикаций по различным областям науки, из которых 139 вышли в 

закрытой печати, пяти научных пособий для вузов, сборника задач, 10 монографий, пяти 

свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ, четырёх свидетельств об 

официальной регистрации систем управления базами данных, 16 патентов и свидетельств о 

государственной регистрации. 

Административная деятельность (заведующий кафедрой, проректор, ректор) 

За время работы В. В. Маланина в должности заведующего значительно укрепилась материальная 

база кафедры, повысился уровень квалификации профессорско-преподавательского состава. Были 

созданы и оборудованы лаборатория общей механики и кабинет механики, носящий имя 

И. Ф. Верещагина (основателя кафедры механики и её многолетнего заведующего), а также 

лаборатория информационной безопасности, установлены научные контакты с ведущими 

университетами и институтами. 

В. В. Маланин является одним из инициаторов и активным участником создания 

самостоятельного хозрасчётного научного подразделения университета нового типа – 

конструкторского бюро «Маяк» (1980), которое объединило ряд хоздоговорных лабораторий 

кафедр университета; является научным руководителем одного из его отделов. 

Работая на посту проректора (1983–1987), В. В. Маланин проявил себя как инициативный 

организатор научных исследований. В этот период вырос научный авторитет университета, более 

чем в два раза увеличились объёмы финансирования научных исследований, появились новые 

научные лаборатории в университете и Естественнонаучном институте при Пермском 

университете, свои корпус и производственная база в ОКБ «Маяк». 

Под руководством В. В. Маланина-ректора (1987–2010) в Пермском университете были 

реорганизованы действующие и созданы новые факультеты (1996 год – философско-

социологический, 2003 год – СИЯиЛ) и кафедры, начато обучение десяткам новых 

специальностей, оптимизирована структура вуза. После снятия в 1989 году с Перми статуса 

города, закрытого для посещения иностранцами, В. В. Маланин много внимания уделял развитию 

международных связей. В начале 1990-х годов был построен новый корпус ЕНИ, в 2004 году – 

новый административно-учебный корпус, регулярно вёлся ремонт зданий, учебных аудиторий, 

совершенствовалась материальная база, система обучения и структура университета; 
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сформировался компактный университетский городок с общежитиями для студентов, домом 

преподавателей, многочисленными столовыми и кафе. Университет значительно укрепил свой 

научный потенциал. В 2006–2007 годах в рамках национального проекта «Образование» в 

университете была реализована инновационная образовательная программа. 

Членство в научных и общественных организациях и ассоциациях 

• Член Международной академии наук высшей школы (1994). 

• Член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1994). 

• Academian of The International Informatization Academy (1995). 

• Член Российской академии естественных наук (1996). 

• Заместитель председателя научно-методического совета по теоретической механике при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (1999). 

• Член Национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН (2002). 

• Председатель Пермского отделения Императорского православного Палестинского 

общества (2008). 

• Председатель общественного совета ГУВД Пермского края (2010–2013). 

• Заместитель председателя научно-методического совета по теоретической механике 

Министерства образования и науки Российской Федерации (с 2010 года). 

• Член Президиума Евразийской ассоциации университетов (с 2010 года). 

• Член совета Союза ректоров РФ (с 2010 года). 

• Председатель Союза ректоров вузов Пермского края (с 2010 года). 

• Председатель совета по защите докторских диссертаций (физ.-мат. науки, ПГНИУ; с 

2010 года). 

• Член учёного совета ПГНИУ (с 2010 года). 

• Председатель регионального фонда РГНФ (с 2010 года). 

• Член президиума Пермского научного центра АН РФ (с 2010 года). 

• Член совета попечителей ПГНИУ (с 2010 года). 

• Член Общественной палаты Пермского края 1, 2, 3 созывов (2010–2015). 

• Председатель Совета ИППО Пермского края (с 2010 года). 

• Доверенное лицо президента РФ В. В. Путина (2000, 2004, 2012). 

Награды и звания 

• Нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области высшего образования» (1987). 

• Медаль «Ветеран труда» (1990). 

• Почётная грамота Президиума Верховного Совета Российской Федерации «За большой 

вклад в развитие науки, просвещения и народного образования» (1992). 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995). 

• Почётный работник высшего образования РФ (1996). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – «За заслуги перед государством, 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества 

между народами» (2000). 

• Медаль К. Д. Ушинского (2002). 

• Памятный знак «Герб Пермской области» (2002). 

• Почётный гражданин Пермской области (2003). 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета ПГУ (2005). 

• Строгановская премия Пермского землячества и диплом лауреата в номинации «За честь и 

достоинство» (2007). 

• Диплом лауреата в номинации «Наука и образование» конкурса «Персона года» Пермского 

европейского клуба (2007). 

• Диплом номинанта «Выбор пермской прессы» в номинации «Образование. Персона года» 

(2007). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени – «За заслуги в области образования, 

науки и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов» (2008). 

• Почётная грамота Евразийской ассоциации университетов (2011). 

• Почётный гражданин Перми (2012). 
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• Заслуженный профессор Пермского университета (2015). 

• Благодарственные письма президента РФ (март 2000, май 2000, май 2012, декабрь 2012). 

Разное 

• В ПГУ выборы ректора прошли первыми в России; по возрасту В. В. Маланин оказался в 

числе самых молодых ректоров. 

• За столетнюю историю ПГУ В. В. Маланину принадлежит рекорд по сроку ректорства 

(23 года). 

• В. В. Маланин свободно владеет английским и французским языками. 

Избранные работы 

• Маланин В. В., Шамордин Е. А. Сборник задач и упражнений по методам оптимизации / 

Перм. ун-т. Пермь, 1974. 82 с. 

• Бугаенко Г. А., Маланин В. В., Яковлев В. И. Классическая механика (Ньютоновская 

механика) : наглядно-дидактические материалы / Перм. ун-т. Пермь, 1989. 101 с. 

• Бугаенко Г. А., Маланин В. В., Яковлев В. И. Классическая механика (Аналитическая 

механика) : наглядно-дидактические материалы / Перм. ун-т. Пермь, 1989. 110 с. 

• Воронина Н. В., Маланин В. В., Рекка Р. А. Осциллирующие функции и некоторые их 

приложения. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. 112 с. 

• Воронина Н. В., Маланин В. В., Рекка Р. А. Интегродифференциальные уравнения и их 

приложения. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1995. 91 с. 

• Яковлев В. И., Маланин В. В., Гилев И. В., Карпова В. И. Из истории механики XVIII–

XIX веков : учеб. пособие для вузов / Перм. ун-т. Пермь, 1998. 132 с. 

• Бугаенко Г. А., Маланин В. В., Яковлев В. И. Основы классической механики : учеб. 

пособие для вузов. М. : Высшая школа, 1999. 367 с. ISBN 5-06-003587-5. 

• Маланин В. В., Полосков И. Е. Случайные процессы в нелинейных динамических 

системах. Аналитические и численные методы исследования. М.; Ижевск : НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2001. 160 с. 

• Маланин В. В., Стрелкова Н. А. Метод Вьеториса и его применение к задачам 

статистической динамики и оптимального управления. М.; Ижевск : НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2002. 140 с. 

• Маланин В. В., Стрелкова Н. А. Оптимальное управление ориентацией и винтовым 

движением твёрдого тела. М.; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. 204 с. 

• Маланин В. В., Полосков И. Е. Методы и практика анализа случайных процессов в 

динамических системах : учеб. пособие. М.; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2005. 296 с. 

• Аликин В. Н., Маланин В. В., Соколовский М. И., Сесюнин С. Г., Серебренников С. Ю., 

Селиванов М. А. Математическое моделирование теплового и напряжённо-деформированного 

состояния оболочечных конструкций с наполнителем / под науч. ред. чл.-корр. РАН 

М. И. Соколовского. Пермь : НИИУМС, 2007. 109 с. 

• Маланин В. В., Пенский О. Г. Сопряжённые модели динамики импульсно-тепловых машин 

и проникания недеформируемых тел в сплошную среду : монография / Перм. ун-т. Пермь, 2007. 

199 с. 

• Корниенко С. И., Маланин В. В., Оспенникова Е. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности выпускников классического 

университета : науч. изд. / Перм. ун-т. Пермь, 2007. 224 с. 

Источники и ссылки 

• Костицын В. И. Владимир Владимирович Маланин // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. 

• Маланин Владимир Владимирович // Пермский университет. 

• Маланин Владимир Владимирович // Энциклопедия «Учёные России». 

• Полосков И. Е. Большой юбилей большого учёного (к 70-летию В. В. Маланина) // Вестн. 

Перм. науч. центра. 2012. № 3–4. Июль–декабрь. С. 129–145. 

Предшественник: Зав. кафедрой механики и процессов Преемник: 
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Верещагин, Иван Фёдорович управления (процессов управления 

и информационной 

безопасности) ПГУ 
1975–2011 

Яковлев, Вадим Иванович 

Предшественник: 

Печёркин, Игорь 

Александрович 

Проректор по научной работе ПГУ 
1983–1987 

Преемник: 

Осовецкий, Борис Михайлович 

Предшественник: 

Живописцев, Виктор Петрович 

Ректор ПГУ 
1987–2010 

Преемник: 

Макарихин, Игорь Юрьевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Малахов, Анатолий Алексеевич 

Анато лий Алексе евич Мала хов (1907–1983) – геолог, русский советский 

писатель-фантаст и популяризатор науки. Профессор, доктор геолого-

минералогических наук. Член Союза писателей СССР с 1966 года. 

Биография 

Родился 20 июля 1907 года в деревне Короваево (ныне Вачский район 

Нижегородской области) в крестьянской семье. Окончил географический 

факультет Ленинградского государственного университета в 1932 году. 

Работал прорабом-геологом в Ленинградском и Северном геологических 

трестах. 

С мая 1938 года А. А. Малахов был преподавателем кафедры исторической 

геологии Свердловского университета. 

С сентября 1938 года – старший преподаватель, исполняющий обязанности 

доцента, доцент одноимённой кафедры в Пермском университете. Здесь вёл курсы «Геология 

СССР», «Полевая геология», «Геоморфология», проводил летнюю академическую практику со 

студентами третьего курса. 

Помимо преподавания вёл научные исследования по геологии Тимана, в 1940 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Геологическое строение Среднего Тимана и Западного 

Предтиманья». Утверждён в учёном звании доцента по кафедре геологии СССР (1940). Работа в 

Пермском университете закончилась летом 1941 года. 

С 1941 по 1968 год работал заведующим кафедрой, профессором Свердловского горного 

института им. Вахрушева, последние годы – профессор Свердловского института народного 

хозяйства. 

С 1960 года был заместителем председателя правления областного отделения общества «Знание» 

РСФСР, членом редколлегии журнала «Уральский следопыт», членом редсовета Средне-

Уральского книжного издательства. 

Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» и др.  

Скончался 26 сентября 1983 года в Свердловске. 

Творчество 

Публиковаться начал с 1949 года. Его первая художественная книга «Новеллы о камне» вышла в 

Свердловске в 1960 году. 

Автор многих научно-фантастических произведений, в основном на темы геологии, 

палеонтологии и минералогии. В его книгах: повестях «Миражи Тургая» (1961; 1962) и «L5 – 

симметрия жизни» (1965), сборниках «Бунт минералов» (1964), «Страницы каменной книги» 

(1968), «Знаки бессмертия» (1970), «Будущее не в прошедшем» (1975), «Каменная радуга» 

(1977) – научная фантастика тесно соприкасается с научно-популярной литературой.  

Написал также большое количество научно-популярных произведений примерно той же тематики, 

в т. ч. в серии «Эврика». 

Его книги издавались в Москве, Свердловске, Челябинске, Вильнюсе, Таллине, Казани, были 

переведены на болгарский, немецкий, английский, арабский, испанский, французский и японский 

языки, удостаивались премий на всесоюзных конкурсах. 

Успешно работал в жанре киносценария. По его сценариям сняты фильмы «Кладоискатели», 

«Богатства уральских недр», «Дающая жизнь», «Природа Урала» и др. 

Библиография 

Фантастические произведения 

• Миражи Тургая: история почти фантастическая [Повесть] / худ. Г. Перебатов. Свердловск : 

Кн. изд-во, 1962. 60 с.  

• Бунт минералов [Рассказы] / послесл. В. Колосницына. Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-

во, 1964. 124 с. (В мире реальной фантастики). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• L5 – симметрия жизни [Повесть] / худ. Г. Перебатов. Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 

1965. 60 с. (В мире реальной фантастики). 

• Страницы каменной книги: [Повести и рассказы]. Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 

1968. 325 с.  

• Знаки бессмертия [Повести и рассказы] / худ. В. Нагаев. Свердловск : Средне-Урал. кн. 

изд-во, 1970. 138 с. (Приключения и фантастика). 

• Будущее не в прошедшем [Повести и рассказы] / предисл. авт.; худ. Н. П. Горбунов. 

Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1975. 160 с. (В мире приключений и фантастики). 

• Каменная радуга [Новеллы и повести]. Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1977. 288 с. 

(Уральская детская б-ка). 

Научно-популярные и научно-художественные книги 

• Как произошли Уральские горы. Свердловск : Облгиз, 1949. 52 с.; То же: 2-е изд., испр. и 

доп. Свердловск : Свердлгиз, 1951. 60 с. 

• Каменные документы. Свердловск : Кн. изд-во, 1957. 179 с. 

• Геология и полезные ископаемые Урала. М. : Знание, 1957. 30 с. 

• Новеллы о камне. Свердловск : Кн. изд-во, 1960. 211 с. 

• Музей уральских гор: краткий путеводитель по Уральскому геологическому музею / в 

соавт. с Ю. А. Соколовым. Свердловск : Кн. изд-во, 1961. 46 с. 

• Геология и атом: проблемы ядерной геологии. М. : Знание, 1962. 40 с. (Новое в жизни, 

науке, технике. Сер. 12: Геология и география). 

• Краткий курс общей геологии : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 1962. 244 с. 

• Краткий курс общей геологии : учеб. пособие для негеологических спец. вузов. М. : 

Высшая школа, 1969. 232 с. 

• Сто профессий геолога [Очерки]. М. : Молодая гвардия, 1963. 192 с. (Эврика).  

• Под покровом мантии. М. : Молодая гвардия, 1964. 205 с. 

• Наперекор судьбе [Очерки по геологии]. М. : Молодая гвардия, 1966. 176 с. (Эврика). 

• Сокровища планеты Земля. М. : Знание, 1968. 46 с. (Науки о Земле). 

• Занимательно о геологии. М. : Молодая гвардия, 1969. 240 с. (Эврика). 

• Популярно о геологии / худ. В. Нагаев, рис. М. Бурзалова. Свердловск : Средне-Урал. кн. 

изд-во, 1972. 255 с. 

• Новости каменного Урала / предисл. А. П. Сигова; худ. М. М. Златковский. Свердловск : 

Средне-Урал. кн. изд-во, 1978. 175 с. 

• Каменные грёзы. Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1980. 128 с.  

Источники и ссылки 

• Разливинский Я. Малахов Анатолий Алексеевич. 

• Марченко С. В. Малахов Анатолий Алексеевич. 

• Малахов, Анатолий Алексеевич // Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / под ред. 

Вл. Гакова. Минск : ИКО «Галаксиас», 1995. 694 с. ISBN 985-6269-01-6. 
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Маловичко, Александр Кириллович 

Алекса ндр Кири ллович Малови чко (12 декабря 1911, село Верещаки 

Черкасской области, Украина – 30 августа 1996, Пермь) – учёный-

геофизик, декан геологического факультета (1955–1961), основатель 

кафедры геофизики Пермского университета, создатель пермской 

научной школы геофизиков, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. Автор более десяти классических монографий по 

вопросам гравиметрии. Отец члена-корреспондента РАН сейсмолога 

А. А. Маловичко. 

Научная биография 

В 1937 году с отличием окончил Дальневосточный государственный 

университет по специальности «геодезия». В 1938–1941 годах – 

аспирант Государственного астрономического института при 

Московском университете. В 1941–1944 годах – доцент кафедры геодезии и картографии 

Иркутского государственного университета, в 1945–1954 годах – доцент кафедры геодезии и 

гравиметрии Новосибирского института инженеров геодезии, аэросъёмки и картографии. 

В 1954–1989 годах – основатель и заведующий кафедрой геофизики Пермского университета. 

В 1955–1961 годах – декан геологического факультета Пермского университета. 

В 1962 году получил учёное звание профессора, в 1967 году – учёную степень доктора 

технических наук. 

В 1989–1996 годах – профессор кафедры геофизики. 

Научная деятельность 

Основные работы посвящены развитию теоретических и методических основ гравиметрического 

метода исследований: аналитическому продолжению аномалий силы тяжести, учёту поправок на 

влияние рельефа, методике гравиметрической съёмки и др. Заслуженный деятель науки РФ (1982). 

Основатель пермской научной школы геофизиков. Возглавляемая им в течение 35 лет (1954–1989) 

кафедра выпустила более 2300 специалистов-геофизиков, из которых 15 стали докторами наук и 

более 80 – кандидатами.  

Из его учеников один стал членом-корреспондентом РАН – А. А. Маловичко (2003); 11 – 

докторами наук: С. А. Шихов (1974), В. М. Новоселицкий (1975), Р. П. Савелов (1988), 

В. А. Силаев (1988), А. А. Маловичко (1991), В. И. Костицын (1992), М. С. Чадаев (1994), 

О. Л. Горбушина (1997), В. А. Гершанок (1999), М. Г. Губайдуллин (2004), С. Г. Бычков (2011). 

В течение 37 лет А. К. Маловичко был бессменным редактором межвузовского сборника 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа» (подготовил 

29 выпусков). 

А. К. Маловичко – автор 15 монографий, в т. ч. фундаментального двухтомника (два издания) 

«Основной курс гравиразведки» (1960, 1962; 1966, 1968), «Методы аналитического продолжения 

аномалий силы тяжести и их приложения к задачам гравиразведки» (1956), «Детальная 

гравиразведка на нефть и газ» (1979, 1989; в соавт. с В. И. Костицыным и О. Л. Таруниной) и др.  

27–28 октября 2011 года в Перми прошла научная конференция «Вопросы обработки и 

интерпретации геофизических наблюдений», посвящённая 100-летию со дня рождения 

А. К. Маловичко. 

Пермское отделение Евро-Азиатского геофизического общества учредило медаль 

им. А. К. Маловичко «За достижения в геофизике». Этой награды удостоены 18 геофизиков из 

Пермского края, Республики Удмуртии, ОАО «Когалымнефтегеофизика» и старейшие 

преподаватели кафедры геофизики ПГУ и Пермского политехнического университета. 

Избранные работы 

• Маловичко А. К. Элементы геодезии и картографии. Новосибирск : Новосиб. пед. ин-т, 

1948. 172 с. 

• Маловичко А. К. Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их 

приложения к задачам гравиразведки. М. : Гостоптехиздат, 1956. 160 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Маловичко А. К. Основной курс гравиразведки. Ч. 1. 2-е изд., испр. и доп. Пермь : Перм. 

ун-т, 1966. 326 с. 

• Маловичко А. К. Основной курс гравиразведки. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. Пермь : Перм. 

ун-т, 1968. 288 с. 

• Маловичко А. К., Тарунина О. Л. Высшие производные гравитационного потенциала и их 

применение при геологической интерпретации аномалий. М. : Недра, 1972. 150 с. 

• Маловичко А. К., Тарунина О. Л. Использование высших производных при обработке и 

интерпретации результатов геофизических наблюдений. М. : Недра, 1981. 185 с. 

• Маловичко А. К., Костицын В. И. Гравиразведка : учеб. для вузов. М. : Недра, 1992. 357 с. 

(Гриф Гос. комитета СССР по народному образованию). 

• Маловичко А. К., Гершанок Л. А. Магниторазведка. Ч. 2: Интерпретация магнитных 

аномалий : учеб. пособие. Пермь : Перм. ун-т, 1993. 100 с. 

Источники и ссылки 

• Кафедра геофизики Пермского государственного университета / сост. В. И. Костицын; 

Перм. ун-т. Пермь, 2004. 324 с. 

• Костицын В. И. К 100-летию выдающегося российского геофизика А. К. Маловичко // 

Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. 2011. Вып. 1. С. 96–99. 

• Костицын В. И. Маловичко, Александр Кириллович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Профессор А. К. Маловичко и пермская школа геофизиков / сост. В. И. Костицын. 

Екатеринбург, 1988. 196 с. 

• Маловичко А. А., Костицын В. И. К 100-летию Александра Кирилловича Маловичко // 

Геофизика. 2011. № 5. С. 3–7. 

• Маловичко, Александр Кириллович // История геодезии и смежных с ней наук. 21 ноября 

2014. 

• Маловичко Александр Кириллович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 301–302. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой геофизики ПГУ 
1954–1989 

Преемник: 

Савелов, Рудольф Павлович 

Предшественник: 

Чазов, Борис Алексеевич 

(как декан геолого-

географического факультета) 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1955–1961 

Преемник: 

Лунёв, Борис Степанович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Маловичко, Алексей Александрович 

Алексе й Алекса ндрович Малови чко (род. 25 июля 1952, 

Новосибирск) – российский учёный в области сейсмологии и 

сейсморазведки, доктор технических наук. Член-корреспондент РАН 

по отделению наук о Земле (геофизика; с 2003 года), директор 

Геофизической службы РАН (с 2005 года). Заведующий филиалом 

кафедры геофизики Пермского государственного университета в 

Горном институте (с 1993 года). Заслуженный деятель науки 

РФ (1999). Автор более 150 печатных работ и пяти книг и монографий. 

Сын геофизика А. И. Маловичко. 

Биография 

В 1974 году с отличием окончил Пермский университет по 

специальности «геофизические методы поисков и разведки». 

В 1974–1987 годах – инженер, младший научный сотрудник и старший научный сотрудник 

Камского отделения ВНИГНИ (Пермь). 

С 1988 года – заместитель директора по научной работе Горного института Уральского отделения 

РАН (Пермь). С 1993 года – заведующий филиалом кафедры геофизики Пермского университета в 

Горном институте. С 1991 года – доктор технических наук. 

Научная работа 

Исследования А. А. Маловичко связаны с сейсмической разведкой неоднородных сред, решением 

проблем кинематической интерпретации отражённых волн, исследованием тонкой структуры 

природной и техногенной сейсмичности, сейсмическим мониторингом геодинамически 

неустойчивых зон. 

Основные работы посвящены анализу процессов формирования и распространения сейсмических 

волн в неоднородных средах. Решил ряд важных задач расширенной кинематической 

интерпретации данных сейсморазведки отражёнными волнами. С 1991 года развивает новое 

научное направление, связанное с решением проблем техногенной сейсмичности. Впервые 

установил пространственные и временные закономерности проявления техногенной сейсмичности 

в пределах горнодобывающих объектов, на основании которых разработал эффективные методы 

прогноза сейсмоопасных зон по результатам сейсмологического мониторинга. 

Источники и ссылки 

• Маловичко Алексей Александрович // Сайт РАН. 

• Маловичко Алексей Александрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 302–303. 

• Маловичко Алексей Александрович // Пермский университет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маловичко,_Алексей_Александрович
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Марко, Дмитрий Мильтиадович 

Дми трий Мильтиа дович Марко  (14 августа 1878, Казань – 1963, 

Пермь) – российский, советский химик, доктор химических наук, один 

из создателей химического факультета, заведующий кафедрой 

органической химии Пермского университета (1928–1951). 

Исследователь пермской нефти. Один из известных в Перми и 

Пермской области деятелей оборонной промышленности. Учёный, с 

именем которого связывают развитие органической химии в Перми в 

первой половине XX века. 

Один из основателей династии Марко – Париных: отец Нины Париной 

(Марко), сват В. Н. Парина, тесть В. В. Парина, дед А. В. Парина. 

Биография 

Родился в Казани в купеческой семье. Его отец переехал туда из 

греческого города Митилини (Лесбос), находившегося под властью Турции.  

В 1896 году окончил 1-ю Казанскую гимназию, в 1900 году – естественное отделение физико-

математического факультета Казанского университета. После окончания университета Д. Марко 

работал лаборантом, хранителем музея лаборатории органической химии университета. 

С 1909 года утверждён в должности приват-доцента. Учился органической химии в Берлине у 

знаменитого немецкого химика, лауреата Нобелевской премии Эмиля Фишера. До революции 

также некоторое время был директором банка. 

В 1918–1920 годах работал в Томском университете, в химико-фармацевтической лаборатории 

Енисейского губздравотдела и в Красноярском высшем политехникуме, на Красноярском 

химическом заводе и в Красноярском институте народного образования (до 1923 года), в 

Казанском политехническом институте и университете (1924–1927). 

В январе 1928 года профессор Д. М. Марко был избран заведующим кафедрой органической 

химии Пермского университета. На этой должности проработал до 1951 года. С 1938 года – 

доктор химических наук. 

Научно-образовательная деятельность 

С именем Д. М. Марко связано значительное улучшение учебной работы кафедры органической 

химии. Им был расширен общий курс органической химии, который он читал в течение 22 лет – 

введены новые курсы: «Теоретические основы органической химии», «Стереохимия», «Методы 

определения структуры органических соединений», «Органический анализ», «Химическая 

технология». 

Под руководством Д. М. Марко на кафедре началось изучение открытой на Урале краснокамской 

и чусовской нефти. Результаты этих исследований были опубликованы в Учёных записках 

Пермского университета и Известиях Пермского биологического научно-исследовательского 

института. 

Во время Второй мировой войны сотрудники кафедры органической химии сосредоточили усилия 

на выполнении заданий наркоматов авиационной, химической и угольной промышленности. 

Д. М. Марко возглавил работу по очистке наркозного диэтилового эфира для военных госпиталей. 

На факультете была создана полузаводская установка с производственной мощностью около 

300 кг эфира в месяц. Для эвакогоспиталей, расположенных в Перми и Пермской области, 

Пермский университет стал единственным поставщиком эфира, но смог полностью удовлетворить 

потребность в нём. Вместе с эфиром производились и другие ценные лекарства – камфора и 

уротропин. Кроме того, по заданию Наркомата химической промышленности на кафедре были 

разработаны образцы безжирового дезинфицирующего мыла, предложены покрытия для 

парашютов; по заданию Наркомата угольной промышленности проводилось изучение 

ацетилирующего полукоксования. 

Одной из основных работ того времени было получение высокооктанового авиационного топлива: 

разработанный кафедрой органической химии образец такого топлива, имевший очень высокое 

октановое число, был предложен Наркомату авиационной промышленности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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При участии Д. М. Марко определилась и научная тематика кафедры органической химии – химия 

элементоорганических соединений. 

Награды 

В 1943 году за успехи в выполнении научно-исследовательских работ, связанных с военными 

нуждами, Д. М. Марко был премирован Наркомпросом. 

Д. М. Марко награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Источники и ссылки 

• Дмитрий Мильтиадович Марко // Пермский университет. 

• Логинов В. Парин et cetera // Сетевая словесность. 

• Марко Дмитрий Мильтиадович // Государственный архив Пермского края. 

• Марко Дмитрий Мильтиадович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 127. 

• О кафедре органической химии // Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

• Парин А. Мои родители // Журнальный зал. Знамя. 2011. № 6. 

• Рыбакова М. Н. История кафедры органической химии (1918–2011) // Вестн. Перм. ун-та. 

Сер.: Химия. 2011. Вып. 4. С. 4–11. 

• Экспозиция // Музей казанской химической школы. 

Предшественник: 

Змачинский, Эмиль 

Викентьевич 

Зав. кафедрой органической 

химии ПГУ 
1928–1951 

Преемник: 

Лапкин, Иван Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Матарзин, Юрий Михайлович 

Ю рий Миха йлович Матарзи н (4 мая 1924, Пермь – 12 апреля 2004) – 

советский и российский гидролог, доктор географических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гидрологии суши Пермского 

университета (1974–1997). Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, член РАЕН, академик РЭА, академик Международной академии 

наук высшей школы, член Советского комитета защиты мира. Инициатор 

комплексных исследований водохранилищ. 

Юрий Михайлович Матарзин создал в Пермском государственном 

университете лабораторию водохозяйственных проблем, кафедру 

гидрологии суши, лабораторию комплексных исследований 

водохранилищ в составе Естественнонаучного института, сформировал 

новое научное направление в гидрологии суши – «Гидрология водохранилищ». 

Биография 

Ю. М. Матарзин добровольцем участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 до июля 

1945 года. Награждён орденами Отечественной войны I степени и «Знак Почёта». 

В 1951 году окончил геолого-географический факультет Пермского государственного 

университета по специальности «гидрология». 

С 1974 по 1997 год – заведующий кафедрой гидрологии суши. 

В 1961 году совместно с И. А. Печёркиным создал лабораторию водохозяйственных проблем. 

В 1979 году создал лабораторию комплексных исследований водохранилищ в составе 

Естественнонаучного института ПГУ. В это же время он формирует новое научное направление в 

гидрологии суши – «Гидрология водохранилищ». Программа одноимённого курса стала 

обязательной при подготовке гидрологов в университетах страны. 

Создатель пермской школы исследователей водохранилищ (результаты работы коллектива этой 

научной школы описаны в книге Ю. М. Матарзина «Гидрология водохранилищ»). Являлся членом 

научного совета ГКНТ СССР по водным ресурсам (секция водохранилищ), головного совета по 

географическим наукам Минвуза России (секция гидрометеорологии) и Учебно-методического 

объединения университетов России (географические науки). 

Избранные работы 

• Формирование водохранилищ и их влияние на природу и хозяйство : учеб. пособие по 

спецкурсу «Гидрология водохранилищ» / Ю. М. Матарзин, Б. В. Богословский, И. К. Мацке. 

Пермь : ПГУ, 1981. 97 с. 

• Гидрохимия водохранилищ. Гидрологические аспекты формирования состава и качества 

вод : учеб. пособие по спецкурсу / Ю. М. Матарзин, А. Б. Китаев, Л. А. Кузнецова; Перм. гос. ун-т 

им. А. М. Горького. Пермь : ПГУ, 1987. 95 с. 

• Проблемы комплексных географо-гидрологических исследований формирования крупных 

водохранилищ и их влияния на природу и хозяйство (На примере Камского каскада) : автореф. 

дис. … д-ра геогр. наук / Пермь. гос. ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1971. 46 с. 

Источники и ссылки 

• 04.05.1924. День рождения Юрия Михайловича Матарзина // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• Китаев А. Б. Создатель научной школы по гидрологии водохранилищ (К 90-летию Юрия 

Михайловича Матарзина) // Географический вестник. 2014. № 4.  

• Клименко Д. Е. К истории становления гидрологических исследований в Пермском 

университете // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2011. Вып. 4. 

С. 90–96. 

• Костицын В. И. Матарзин Юрий Михайлович // Костицын В. И. Пермский университет в 

2004 году: юбилейные и памятные даты учёных и Героев Советского Союза // Перм. гос. нац. 

исслед. ун-т. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2004. 143 с. С. 109–113. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Памяти Ю. М. Матарзина (1924–2004) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 2006. № 2. 

• Матарзин Юрий Михайлович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 431 с. С. 325. 

• Савкин В. Новая книга о водохранилищах // Наука в Сибири. 

Предшественник: 

Шкляев, Александр Сергеевич 

Зав. кафедрой гидрологии суши ПГУ 
1974–1997 

Преемник: 

Двинских, Светлана 

Александровна 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Матвеев, Борис Константинович 

Бори с Константи нович Матве ев (18 марта 1926, Орехово-Зуево 

Московской области – 16 июня 2014, Пермь) – учёный-геолог, дважды 

декан геологического факультета (1962–1963 и 1979–1984), доктор 

геолого-минералогических наук, заслуженный профессор Пермского 

университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, член Учебно-методического объединения 

университетов России по высшему геологическому образованию. 

Автор неоднократно переиздававшегося учебника для вузов 

«Электроразведка». Ветеран Великой Отечественной войны. 

Биография 

В 1952 году окончил геологический факультет Московского 

университета и продолжил образование в аспирантуре на кафедре геофизики МГУ. Ученик 

профессора А. И. Заборовского. 

В 1956 году, после защиты кандидатской диссертации, был приглашён на работу в Пермский 

государственный университет. 

С I969 года – доктор геолого-минералогических наук; с 1970 года – профессор кафедры геофизики 

Пермского университета. 

В 1969–1979 годах руководил методологическим семинаром «Философские проблемы наук о 

Земле». 

В 1962–1963 годах – декан геологического факультета ПГУ. Работал в этой должности также 

часть 1969 года (его сменил И. А. Печёркин). 

В 1979–1984 годах – вновь декан геологического факультета ПГУ. 

Научная деятельность 

В сфере научных интересов превалируют два направления: инженерная геофизика и 

электромагнитная разведка полезных ископаемых. 

Теоретически и экспериментально обосновал целесообразность применения геофизических 

методов для изучения динамики подземных вод и разведки карста, опробовал их в различных 

регионах страны и всячески содействовал внедрению в производство. С этой целью участвовал в 

работе многих геофизических экспедиций в Крыму, Армении, Туркменистане, на Северном и 

Южном Урале, в Пермском Предуралье и других регионах. Вместе со своими учениками в числе 

первых применил компьютерные технологии обработки и интерпретации электромагнитных 

зондирований Земли. 

По результатам исследований опубликовал свыше 100 статей, шесть обобщающих монографий: 

«Геофизические методы изучения движения подземных вод», «Интерпретация электромагнитных 

зондирований» и др. Разработанные им и его учениками методы и методики описаны в учебниках, 

учебных пособиях и справочниках для геофизиков и гидрогеологов. 

Автор учебника для вузов «Электроразведка», вышедшего двумя изданиями (1962, 1990). 

В основу учебника положен метод общих принципов и новая классификация методов 

электроразведки. 

Избранные работы 

• Геофизические методы изучения движения подземных вод. М. : Госгеолтехиздат, 1963. 

133 c. 

• Интерпретация электромагнитных зондирований. М. : Недра, 1964. (Повторные издания – 

1966, 1974). 

• Электроразведка : учеб. для вузов. М. : Недра, 1962. 368 с. ISBN 5-247-00828-6. (2-е изд. 

1990). 

Награды и звания 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «Ветеран труда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

• Нагрудный знак Министерства образования «За отличные успехи в работе». 

• Почётная грамота Пермской области. 

• Диплом лауреата Пермского университета по науке. 

• Диплом выставочного комитета Выставки достижений Пермской области за учебники для 

вузов. 

• Заслуженный профессор Пермского университета. 

Источники и ссылки 

• Борис Константинович Матвеев // Доска почёта университета. Заслуженные профессора 

ПГНИУ. 

• Борис Константинович Матвеев // Звезда. 2014. 16 июня. 

• Журавлёв С. Память сердца // Звезда. 2015. 3 апр. 

• Костицын В. И. Профессор Б. К. Матвеев – основатель электроразведочного направления в 

Пермском университете // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. 2011. № 1. С. 96–99. 

• Матвеев Борис Константинович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 303–304. 

Предшественник: 

Урупов, Адам Константинович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1962–1963 

Преемник: 

Чернышёв, Николай Исаакович 

Предшественник: 

Шимановский, Леонид 

Андреевич 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1979–1984 

Преемник: 

Осовецкий, Борис Михайлович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Матвеев, Владимир Фёдорович 

Влади мир Фёдорович Матве ев (23 апреля 1881, Санкт-Петербург – 1919, Петроград) – российский, 

советский учёный-юрист, профессор, доктор полицейского права. Проректор Казанского 

университета (1912–1913), основатель и первый декан юридического факультета Пермского 

университета (1916–1917). 

Биография 

Родился в семье потомственных дворян. Выпускник Санкт-Петербургского университета (1903), 

он был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Работая над 

диссертациями, неоднократно выезжал в длительные командировки за границу (1907, 1911, 1912, 

1913–1914), был членом русской группы Международного союза криминалистов. 

1 июля 1908 года был допущен читать лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве 

приват-доцента. Защитил магистерскую диссертацию «Право публичных собраний» (1909) и 

получил степень магистра полицейского права. 

С ноября 1910 года – экстраординарный, затем ординарный профессор кафедры полицейского 

права Казанского университета. 

С 6 февраля 1912 по 3 июля 1913 года – проректор Казанского университета. Весной 1913 года 

женился на дочери профессора Казанского университета Бориса Константиновича Поленова 

Наталье. 

9 мая 1915 года защитил диссертацию «Государственный надзор за общинным самоуправлением 

во Франции и Пруссии» на степень доктора полицейского права. С сентября того же года – 

ординарный профессор Казанского университета по кафедре полицейского права. 

20 сентября 1916 года В. Ф. Матвеев Министерством народного просвещения был командирован 

из Казани в Пермь для чтения лекций в отделении Петроградского университета, 11 февраля 

1917 года утверждён сверхординарным профессором. Стал основателем юридического 

образования в Пермском университете и на Урале в целом. 

Являлся создателем и первым деканом юридического факультета в Пермском университете. 

Работал здесь в 1916/17 учебном году, хотя с 1 января 1917 года был назначен заведующим 

кафедрой и сверхординарным профессором юридического факультета Петроградского 

университета (ему была предложена кафедра, освободившаяся после ухода В. Ф. Дерюжинского). 

Являлся заведующим, ординарным профессором кафедры государственного права, читал 

обязательный курс по государственному праву. 

После Октябрьской революции 1917 года становится редактором журнала «Трудовая помощь» 

(редактор которого, В. Ф. Дерюжинский, подал в отставку), где публиковал статьи по социальной 

политике. 

В сентябре 1919 года жил в Костромской губернии. Осенью 1919 года, в связи с бедственным 

финансовым положением, устроился на работу в научную часть отдела печати Северо-Западного 

округа путей сообщения. 

Организация юридического факультета в ПГУ 

Сыграл значительную роль в организации и налаживании работы юридического факультета 

Пермского университета. Аудитории, кафедры и деканат факультета располагались в доме 

Камчатова на Чёрном рынке на углу ул. Монастырской, 59 и в соседнем доме на 

ул. Красноуфимской, 7 (ныне – ул. Куйбышева, 7). 

При Владимире Фёдоровиче шло комплектование кафедр учёными-юристами, был создан ряд 

кабинетов (статистико-экономический, гражданского права, государственных наук) с 

библиотеками при них. С 1916 года стал действовать совет юридического факультета. 

В 1916 году на факультете было организовано пять кафедр, к руководству которыми, при 

активном содействии В. Ф. Матвеева, были приглашены известные юристы. 

Кафедру истории римского права возглавил Василий Фёдорович Глушков, приват-доцент 

Казанского университета; кафедру истории русского права – Александр Николаевич Круглевский, 

магистр уголовного права приват-доцент Петроградского университета; кафедру энциклопедии 

права и истории философии права – Леонид Васильевич Успенский, приват-доцент Московского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
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университета; кафедру государственного права – сам Владимир Фёдорович Матвеев; кафедру 

политической экономии и статистики – Михаил Васильевич Птуха, магистр политической 

экономии и статистики, приват-доцент Петроградского университета. Во втором семестре 

1916/17 учебного года на юридический факультет были командированы для чтения лекций в 

качестве исполняющих обязанности профессоров Александр Семёнович Ященко, приват-доцент 

Петроградского университета, доктор международного права (на кафедру международного права), 

Всеволод Николаевич Дурденевский, приват-доцент Московского университета (на кафедру 

административного права), Николай Николаевич Фиолетов, приват-доцент Московского 

университета (на кафедру церковного права). 

Научные интересы 

В. Ф. Матвеев – юрист, правовед, историк права. Специалист по административному, 

полицейскому праву, местному управлению и самоуправлению в России и Западной Европе. Ему 

принадлежит ряд статей как по административно-правовым, так и по социально-политическим 

вопросам. Впервые в литературе стал проводить тот взгляд, что гарантия права собраний состоит 

не только в предоставлении отвлечённой возможности таковых, но и в активном содействии со 

стороны государства предоставлением помещений и другой помощи тем социальным группам, 

которые этим правом пользоваться не могут. В. Ф. Матвеевым также подробно исследована роль 

массовых митингов в истории политической борьбы в странах Западной Европы. 

Общественная деятельность 

Помимо профессиональной научной и практической деятельности В. Ф. Матвеев активно 

участвовал в общественно-политической жизни Перми. С 18 апреля 1917 года – член постоянного 

комитета, товарищ (заместитель) председателя президиума постоянного комитета Пермского 

отдела партии кадетов. Осенью того же года вместе с ректором университета профессором 

К. Д. Покровским выдвигался кандидатом в члены Учредительного собрания, но не набрал 

необходимого количества голосов избирателей.  

Входил также в состав совета газеты «Народная свобода», издававшейся в 1917 году в Перми 

членами местной кадетской организации, участвовал в полемике по социально-экономическим и 

политическим вопросам с представителями радикальных партий.  

Избранные работы 

• Государственная служба и юридическое образование в Германии. СПб. : Сенат. тип., 1908. 

• Право публичных собраний. Очерк развития и современной постановки права публичных 

собраний во Франции, Германии и Англии. СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1909. 

• Основная первоначальная единица организации общественного призрения : доклад. СПб. : 

Тип. И. В. Леонтьева. 1910. 

• Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и в Пруссии. Казань : 

Тип. лит. ун-та, 1915. 

Награды 

• Орден Св. Анны III степени (1916). 

• Малая премия им. Тайного советника М. Н. Ахматова (1917). 

Источники и ссылки 

• Матвеев Владимир Фёдорович // Сетевой биографический словарь профессоров и 

преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917). СПб., 2012–2014. 

• Шилов А. В. Матвеев Владимир Фёдорович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 127–128. 

• Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской 

губернии. 1905–1919 / Е. Н. Шумилов. 2-е изд., перераб. Пермь, 2005. 

• Пустовалова Н. Первые шаги юридического факультета Пермского университета // 

Консультант. 2006. № 9.  

Предшественник: 

нет 

Декан юридического факультета ПГУ 
1916–1917 

Преемник: 

Птуха, Михаил Васильевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Матвеенко, Валерий Павлович 

Вале рий Па влович Матвее нко (род. 9 февраля 1948, Кизел Пермской 

области) – советский и российский учёный-механик, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой механики 

сплошных сред и вычислительных технологий механико-

математического факультета Пермского университета (с 2004 года). 

Член президиумов РАН, УрО РАН и Российского национального 

комитета по теоретической и прикладной механике, член научных 

советов РАН по механике деформируемого твёрдого тела и механике 

конструкций из композиционных материалов, заместитель 

председателя УрО РАН. 

Директор Института механики сплошных сред УрО РАН (с 1993 года), 

академик РАН, главный редактор журналов «Вычислительная механика 

сплошных сред» и «Вестник Пермского научного центра УрО РАН». 

Биография 

В 1972 году окончил Пермский политехнический институт (кафедра динамики и прочности 

машин) и был распределён в отдел физики полимеров, который в 1980 году был преобразован в 

Институт механики сплошных сред (ИМСС) УрО РАН. Здесь работал инженером, младшим 

научным сотрудником, старшим научным сотрудником, учёным секретарём, заведующим 

лабораторией, заместителем директора по научной работе. В 1993 году был избран директором 

ИМСС, а в 2000 году – председателем президиума Пермского научного центра. 

В 1978 году защитил кандидатскую, в 1987 году – докторскую диссертации, с 1992 года – 

профессор. В 1997 году избран членом-корреспондентом РАН. С 2004 года по настоящее время – 

заведующий кафедрой механики сплошных сред и вычислительных технологий Пермского 

университета. 

Научная деятельность 

Область его научных интересов – механика деформируемого твёрдого тела: теория упругости, 

теория вязкоупругости, электровязкоупругость, термомеханика материалов при наличии 

релаксационных и фазовых переходов, аэроупругость, колебания и устойчивость, несимметричная 

теория упругости, численные методы, оптимизация, инженерные приложения механики 

деформируемого твёрдого тела. 

Активный участник работ, связанных с решением задач механики полимерных и композиционных 

материалов, результатом которых стала возможность моделирования термомеханического 

поведения рассматриваемых материалов от момента жидкой фазы до твёрдого состояния с 

оценкой формоизменения конструкций и уровня остаточных напряжений при полимеризации, 

кристаллизации и стекловании. 

Провёл большую организационную работу по становлению Института механики сплошных сред 

УрО РАН, развитию его вычислительной, экспериментальной и производственной базы. 

Награды 

• Орден Почёта. 

• Медаль «За трудовую доблесть». 

• Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1999). 

• Почётный гражданин города Перми (2015). 

Источники и ссылки 

• Валерий Павлович Матвеенко // ПГНИУ. 

• Профиль В. П. Матвеенко на официальном сайте РАН. 

• Матвеенко Валерий Павлович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 230–231. 

• Справка на сайте Европейской академии наук (англ.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


295 

Предшественник: 

Дубравин, Юрий Алексеевич 

Зав. кафедрой прикладной механики 

и вычислительных технологий ПГУ 

(ПГНИУ) 
1999–2004 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Маханёк, Константин Семёнович 

Константи н Семёнович Маханёк (14 января 1901, Висимо-

Шайтанский Завод Пермской губернии – 5 мая 1977, Пермь) – 

советский учёный-историк, декан исторического факультета (1934–

1939), заместитель директора по научно-учебной части (1934–1939), 

директор Пермского пединститута (1948–1953), последний декан 

историко-филологического (1955–1960), организатор и первый декан 

исторического факультета (1960–1963) Пермского университета. 

Депутат Молотовского городского Совета. 

Биография 

В 1928 году окончил педагогический факультет Пермского 

университета. 

До 1933 года обучался в аспирантуре при кафедре истории народов 

СССР исторического отделения Пермского пединститута. 

С 1932 по 1942 год – доцент, затем заведующий кафедрой истории СССР исторического 

факультета Пермского пединститута (заведовал кафедрой истории СССР до 1955 года). 

Одновременно в 1934–1939 годах – декан исторического факультета, заместитель директора по 

научно-учебной части Пермского пединститута. 

С июля 1941 по март 1948 года – на партийной работе. Работал в Молотовской областной 

партшколе заведующим кафедрой истории до 1948 года. 

С 1951 года – кандидат исторических наук. 

В 1948–1953 годах – директор Пермского пединститута. 

В 1955–1960 годах – последний декан историко-филологического факультета Пермского 

университета. 

После разделения факультета на историческую и филологическую составляющие – организатор и 

первый декан исторического факультета (1960–1963) Пермского университета. 

В 1961–1970 годах – заведующий кафедрой истории СССР Пермского университета. 

В университете работал до 1973 года. 

Научная деятельность 

К. C. Маханёк – специалист по истории Урала, прежде всего по социально-экономическим 

вопросам и крестьянскому движению в XIX веке. 

Ведущая тема исследований – крупное помещичье хозяйство, система организации его 

управления, социально-экономическое положение крепостных крестьян. Большое внимание 

уделял вопросам проведения крестьянской реформы 1861 года и её последствиям. Дал анализ 

практики составления и введения уставных грамот в пореформенной деревне, отметил 

особенности их содержания для Урала. 

Одним из первых обратился к истории Коми-Пермяцкого края в XIX веке, показал социальное 

расслоение коми-пермяцкой деревни накануне отмены крепостного права. 

Являлся соавтором двух крупнейших справочников по истории и культуре Пермского края: 

«Пермская область: природа, история, экономика, культура» (1959) и «Коми-Пермяцкий 

национальный округ: исторические очерки» (1977). 

Избранные научные работы 

• Пермская область: природа, история, экономика, культура / ред. Тиунов В. Ф.; 

Маханёк К. С. [и др.]. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1959, 1988. 405 с. 

• Коми-Пермяцкий национальный округ : ист. очерки / науч. ред.: д-р ист. наук, 

проф. Д. А. Чугаев, канд. ист. наук И. С. Капцугович; Г. Т. Бачев, В. А. Оборин, К. С. Маханёк 

[и др.]. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1977. 293 с.  

Членство в государственных и общественных организациях 

• Депутат Висимо-Шайтанского волостного Совета. 

• Депутат Молотовского городского Совета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%BA,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


297 

• Редактор газеты Пермского окружного комитета союза работников просвещения «Голос 

просвещения». 

• Член МОПРа. 

• Член Союза воинствующих безбожников СССР. 

• Член Национального комитета историков СССР. 

• Сотрудник газет «Звезда», «За большевистские педкадры», «Ленинский путь» (1933–1941). 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Серебряная медаль им. А. И. Герцена. 

Источники и ссылки 

• Ошуркова Р. А. Декан двух истфаков Константин Семёнович Маханёк // Пермский край: 

прошлое и настоящее (к 200-летию образования Пермской губернии) : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Пермь, 28–29 мая 1997 г.) / Законодат. собр. Перм. обл.; Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 1997. 211 с. С. 134–136. 

• Шумилов Е. Н., Шилов А. В. Маханёк Константин Семёнович // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• Маханёк Константин Семёнович (1901–1977) – декан исторического факультета Пермского 

государственного университета им. А. М. Горького, кандидат исторических наук // Агентство по 

делам архивов Пермского края. 

Предшественник: 

Пачгин, Пётр Дмитриевич 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
1956–1960 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Декан исторического факультета ПГУ 
1960–1963 

Преемник: 

Ларькина, Клара Ивановна 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Машевская, Ирина Владимировна 

Ири на Влади мировна Маше вская (род. 31 марта 1965, Пермь) – 

российский химик, доктор химических наук, профессор кафедры 

безопасности жизнедеятельности Пермской сельскохозяйственной 

академии, профессор кафедры органической химии, декан 

химического факультета Пермского университета (с 2013 года). 

Основатель и разработчик особого направления в химии 

гетероциклов – нуклеофильного превращения гетерено[е]пиррол-2,3-

дионов, отличающегося разнообразием протекающих превращений и 

имеющих значение для практики и теории органической химии. 

Биография 

В 1994 году И. В. Машевской присуждена степень кандидата 

химических наук (Пермский университет). 

В 1994–1997 годах – ассистент, в 1997–1998 годах – старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности Пермской сельскохозяйственной академии. 

В 1998–2000 годах – докторант кафедры органической химии Пермского университета. 

2000–2003 годы – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Пермской 

сельскохозяйственной академии. 

2003–2005 годы – исполняющая обязанности заведующей кафедрой безопасности 

жизнедеятельности Пермской сельхозакадемии. 

В 2006 году присуждена учёная степень доктора химических наук (Институт технической химии 

УрО РАН, Пермь; тема диссертации – «Синтез и нуклеофильные превращения гетерено[а]пиррол-

2,3-дионов»), в том же году ей присвоено учёное звание профессора. 

С 2006 года по настоящее время – профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

С 2007 года по настоящее время – профессор кафедры органической химии Пермского 

университета. 

В 2012 году запатентовала (совместно с А. Н. Масливцом) новый, необычный способ получения 

диариламинов путём проведения трёхкомпонентной реакции – кипячения метиловых эфиров 

ароилпировиноградных кислот и о-аминофенола (патент РФ № 2439053). 

С 2013 года по настоящее время – декан химического факультета Пермского университета. 

Научная деятельность 

Область научных интересов: нуклеофильные превращения гетерено[e]пиррол-2,3-дионов и 

исследование биологической активности синтезированных соединений. 

Многие из полученных соединений проявляют разнообразную фармакологическую активность: 

противомикробную, противовоспалительную, анальгетическую, противогриппозную, 

антигипоксическую и другие, что подтверждено авторскими свидетельствами и патентами РФ. 

И. В. Машевская – лидер научного направления «Развитие методов направленного синтеза 

сложных органических молекул на основе пятичленных диоксогетероциклов и поликарбонильных 

соединений, металлорганических интермедиатов с целью получения лекарственных средств, 

пищевых добавок, биологических средств защиты растений и животных, средств защиты от 

коррозии» (ПГНИУ). 

Научные публикации 

Общее число публикаций – более 130. Научные статьи в ведущих химических журналах, в 

основном входящих в Scopus и Web of Science («Журнал органической химии», РФ; «Химия 

гетероциклических соединений», Латвия; Mendeleev Communications, РФ) – 40. Монографии – три. 

Учебные пособия (с грифами) – два. Патенты РФ – семь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Учебные пособия 

• Машевская И. В., Демидов С. М., Машевский В. В. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях : учеб. пособие для вузов с.-х. профиля. Пермь, 1997. (С грифом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ и Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ).  

• Машевская И. В., Демидов С. М., Шкрабак В. С., Шкрабак М. В. Безопасность 

жизнедеятельности : учеб. пособие. СПб., 2002. (С грифом Министерства сельского хозяйства). 

Монографии 

• Машевская И. В., Масливец А. Н. 2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы, конденсированные 

стороной [а] с различными гетероциклами и их бензо[в]аналоги-изатины: синтез, химические 

свойства, практическое применение. Пермь : ПГСХА, 2003.  

• Масливец А. Н., Машевская И. В. 2,3-дигидро-2,3-пирролдионы. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2005.  

• Масливец А. Н., Машевская И. В., Алиев З. Г., Силайчев П. С. Исследование 

диоксогетероциклов методом рентгеноструктурного анализа : монография / Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. Пермь, 2012. 

Ссылки 

• Ирина Владимировна Машевская // ПГНИУ. 

• Машевская Ирина Владимировна // Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Химические науки. ПГНИУ. 

• Машевская Ирина Владимировна // Преподаватели кафедры органической химии 

Пермского университета. 

• Машевская Ирина Владимировна // Состав кафедры безопасности жизнедеятельности 

Пермской сельхозакадемии. 

• Машевская Ирина Владимировна. Патенты автора. 3-ароил-2-(2-

арилгидразоно)пирроло[1,2-a]хиноксалин-1,4-(2h,5h)дионы, обладающие анальгетической 

активностью // Findpatent.ru. 

• Машевская Ирина Владимировна, Масливец Андрей Николаевич, Тихонов Алексей 

Яковлевич, Мажукин Дмитрий Геннадьевич. 1-ароилокси-4-гидрокси-3-оксо-1,2,3,4,4а,5,6,7,8,8а-

декагидрохиноксалин-2-спиро(1-о-гидроксифенил-4,5-диоксо-2,3,4,5-тетрагидропирролы) и 

способ их получения // Freepatent. 

• В Пермском университете будут готовить нанотехнологов // Nano News Net. 

• Химфак классического университета возглавила Ирина Машевская // Новый компаньон. 

2013. 5 апр.  

Предшественник: 

Шеин, Анатолий Борисович 

Декан химического факультета ПГУ 
2013 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Мерзляков, Иван Петрович 

Ива н Петро вич Мерзляко в (12 апреля 1900, деревня Подволоки 

Оханского района Пермской области – 16 декабря 1975, Пермь) – 

советский учёный-физик, заведующий физическим отделением 

(1932), декан физико-математического факультета (1942–1944), 

проректор по заочному обучению (1944–1948, 1955–1963) Пермского 

университета. 

Биография 

Родился в семье крестьянина-учителя. 

В 1918 году окончил реальное училище и начал работу в отделе 

народного образования. Был заведующим школой села Посад 

Оханского района. 

В 1919–1920 годах – писарь и политинформатор в войсковой части. 

С 1921 по 1925 год – студент только что созданного педагогического факультета Пермского 

университета (крупнейшего из факультетов университета). Будучи студентом, c 1923 года начал 

преподавание физики на рабфаке. 

В 1925 году состоялся первый выпуск педагогического факультета. Физико-техническое 

отделение окончили девять математиков, в т. ч. И. П. Мерзляков, который остался на кафедре 

физики (проработав там до 1930 года). 

С 1930 года – ассистент кафедры физики в Пермском сельхозинституте, где преподавал физику и 

метеорологию. Одновременно по совместительству был заведующим учебной частью 

сельхозрабфака и членом методической комиссии по разработке программ и планов в Наркомземе 

РСФСР. 

В 1931–1932 годах – ассистент, доцент, заведующий кафедрой физики Молочно-овощного 

института. 

С 1 октября 1931 года зачислен преподавателем по курсу физики Пермского индустриально-

педагогического института. 

В 1932 году вернулся в Пермский университет, работая в должности ассистента, затем старшего 

преподавателя физического отделения. 

Одновременно в 1932–1933 годах – заведующий физическим отделением университета. 

В 1937–1941 годах – помощник декана физико-математического факультета по заочному 

обучению. 

В 1942–1944 годах – декан физико-математического факультета Пермского университета. 

С 1944 по 1948 год – проректор университета по заочному обучению (до его временного закрытия 

в связи с передачей заочного отделения Пермскому пединституту). 

С 1955 по 1963 год – вновь проректор университета по заочному обучению (после его 

восстановления). 

В мае 1960 года по решению партбюро университета была создана методическая комиссия по 

заочному обучению во главе с проректором И. П. Мерзляковым. 

С апреля 1963 по май 1964 года – заместитель декана физического факультета Пермского 

университета. 

В сентябре 1964 года уходит на пенсию с кафедры общей физики. 

В Перми до самой смерти жил в знаменитом Доме учёных (Компрос, 49). Похоронен на Южном 

кладбище. 

Научная, административная и учебная деятельность 

Став в 1932 году заведующим физическим отделением, И. П. Мерзляков выступил в качестве 

организатора возрождаемого в то время в университете физико-математического направления в 

целом и физического направления в частности, став одним из основателей физического 

факультета Пермского университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Он привёз из Москвы приборы, участвовал в создании рентгеновского кабинета, а также 

слесарной и столярной мастерских, где студенты (бывшие производственники) изготовляли 

необходимое лабораторное оборудование, активно занимался учебно-методической работой. 

На протяжении ряда лет совместно с А. Г. Силиным (биологом) исследовал физико-химические 

свойства болотных почв. 

В военное и послевоенное время по заданию КамГЭСстроя он исследовал температуру замерзания 

грунтовых вод в зависимости от минерализации, измерял теплопроводность и 

температуропроводность осадочных пород площадки Камской ГЭС, развернул работы по 

контракции цемента и динамике сыпучих тел. Во время войны он также работал по заданию 

Наркомугля. 

И. П. Мерзляков был хорошим организатором и наставником, пользовался большим авторитетом у 

студентов и сотрудников. 

Под его руководством (а также под руководством И. Г. Шапошникова) в 1941–1944 годах физико-

математический факультет пережил тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. 

И. П. Мерзляков сыграл большую роль в организации и развитии заочного отделения в 

университете: 

Активную роль в организации и развитии заочного отделения играл один из старейших 

работников университета И. П. Мерзляков – отличный организатор, чуткий наставник, столь 

необходимый людям, избравшим нелёгкий путь получения высшего образования без отрыва от 

производства. 

И. П. Мерзляков настойчиво добивался перестройки работы преподавателей с учётом 

особенностей заочного отделения. На страницах газеты «Пермский университет» он 

справедливо критиковал кафедры и факультеты за то, что вопросы методики заочного 

образования не находятся в центре их внимания [1]. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Примечания 

1. ↑ Университет на современном этапе // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. 

Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 133. 

Источники и ссылки 

• Сорокин М. П. Физический факультет Пермского государственного университета (история 

становления и развития). Пермь, 2006. 132 с. ISBN 5-7944-0581-3. 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. 234 с. 

• Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 1916–1966 / 

под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 292 с. 

• Мерзляков Иван Петрович // Государственный архив Пермского края. Ф. Р-180. Оп. 2. 

Д. 581. 

• Яковлев В. И. Из истории физико-математического факультета ПГУ (1916–1960) // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2010. Вып. 3. С. 10–11. 

Предшественник: 

нет 

Зав. физическим отделением ПГУ 
1932–1933 

Преемник: 

Кармилов, Владимир Иванович 

Предшественник: 

Цыганков, Иван Власович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1942–1944 

Преемник: 

Степанов, Пётр Ефремович 

Предшественник: 

нет 

Проректор по заочному 

обучению ПГУ 
1944–1948 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Мерзляков, Иван Петрович 

Проректор по заочному 

отделению ПГУ 
1955–1963 

Преемник: 

Владимиров, Сергей 

Викторович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мерцлин, Роман Викторович 

Рома н Ви кторович Ме рцлин (17 октября 1903, Саратов – 9 февраля 

1971, Саратов) – крупный советский химик, доктор химических 

наук, проректор по научной работе (1940–1941, 1946–1950), ректор 

(1941–1945) Пермского университета, ректор (1950–1965) 

Саратовского университета. Основатель научной школы физико-

химического анализа, гетерогенных равновесий, разработчик 

оригинального метода изотермических сечений. 

Биография 

В 1924 году окончил физико-математический факультет 

Саратовского университета. Преподавал химию в 

сельскохозяйственном техникуме им. К. А. Тимирязева 

(Саратовская область). 

С 1928 года – старший химик-аналитик Рубежанского химического завода (Донбасс), c 1929 года – 

помощник заведующего лабораторией Алапаевского металлургического завода (Свердловская 

область). 

В 1929–1932 годах – преподаватель Пермского химико-технологического института и кафедры 

физической химии Пермского университета. 

В 1932–1935 годах находился в командировке в Военной академии химической защиты 

им. С. К. Тимошенко. 

В 1935 году избран на должность профессора и возглавил кафедру неорганической химии 

Пермского университета; оставался заведующим кафедрой до 1950 года (до возвращения в 

Саратов). 

В 1937–1938 годах – декан химического факультета Пермского университета. Эту должность он 

унаследовал от И. И. Лапкина и передал В. Ф. Усть-Качкинцеву. 

В 1939 году защитил докторскую диссертацию на тему «Расслаивание как метод физико-

химического анализа многокомпонентных систем» в Московском университете в 

диссертационном совете под председательством академика Н. С. Курнакова. 

С сентября 1940 по январь 1944 года Р. В. Мерцлин – проректор по научно-учебной работе 

Молотовского (Пермского) университета. 

С 25 августа 1941 года, находясь официально в должности проректора, в связи с начавшейся 

Великой Отечественной войной Р. В. Мерцлин стал исполнять обязанности ректора (ушедший на 

войну ректор А. И. Букирев, согласно приказу Наркомпроса № 910-л, значился «выбывшим на 

лагерные сборы»). Обязанности проректора по научно-учебной работе Р. В. Мерцлин передаёт 

Д. Е. Харитонову (поскольку это место в штатном расписании уже занято, Д. Е. Харитонов 

выполняет эти обязанности в качестве проректора по материальной части). 

С 3 января 1944 года Р. В. Мерцлин официально утверждён в должности ректора Молотовского 

(Пермского) университета. Эту должность он занимает до 1946 года (после возвращения 

А. И. Букирева с фронтов Великой Отечественной войны Р. В. Мерцлин передаёт ему пост 

ректора). 

Преодолевая тяжелейший кадровый кризис, вызванный войной, Р. Ф. Мерцлин прилагал большие 

усилия для привлечения в университет сторонних высококлассных специалистов: будущего 

ректора историка Ф. С. Горового, физика Г. А. Остроумова и др. 

С мая 1946 по декабрь 1950 года – проректор по научной работе. Эту должность он занял после 

Г. А. Максимовича, который с того же 1946 года становится проректором по учебной работе. 

В 1950 году возвращается в Саратов. Проректорская должность после его отъезда переходит к 

В. Ф. Усть-Качкинцеву.  

В 1950–1965 годах – ректор Саратовского университета, одновременно является заведующим 

кафедрой физико-химического анализа, а с 1965 года заведует кафедрой неорганической химии. 

Похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Научные достижения 

За время работы в Пермском университете Р. В. Мерцлиным выполнены фундаментальные 

исследования в области физико-химического анализа, разработан оригинальный метод 

исследования многокомпонентных систем – изотермический метод сечений. Научные труды, 

посвящённые изучению жидкофазных равновесий в тройных и четверных системах, 

кристаллизации монотектики, сделали имя Р. В. Мерцлина широко известным в научном мире не 

только в стране, но и за рубежом. Он является соавтором книг «Метод сечений. Приложение его к 

изучению многофазного состояния многокомпонентных систем» (1969), «Гетерогенные 

равновесия» (1971) и автором более 120 научных статей. 

Фундаментальные исследования в области физико-химического анализа стали основой развития 

работ прикладного характера при выборе оптимальных составов жидких и твёрдых систем для 

химических источников тока, люминофоров, катодных материалов, жидких средств различного 

назначения и разработки изогидрических циклов получения водорастворимых солей калия. 

Развитые профессором Р. В. Мерцлиным теоретические представления и введение в 

экспериментальную практику нового метода исследований стимулировали дальнейшие 

многоплановые работы в области гетерогенных равновесий. Им создано новое направление в 

физико-химическом анализе – физико-химический анализ многокомпонентных гетерогенных 

систем. 

Значимы достижения Р. В. Мерцлина и в качестве заведующего кафедрой неорганической химии 

Саратовского университета. Он стал одним из основоположников научного направления 

кафедры – исследование молекулярных, супрамолекулярных систем и создание новых материалов 

с заданными свойствами. Вместе со своими коллегами Я. Я. Додоновым и Н. И. Никурашиной 

заложил основы методологии проведения работ по изучению различных физико-химических 

свойств индивидуальных, смешанных растворителей и солевых систем на их основе. 

Ученики и последователи Р. В. Мерцлина 

• заведующая кафедрой неорганической химии Саратовского университета профессор 

Н. И. Никурашина; 

• заведующий кафедрой неорганической химии Башкирского университета профессор 

Е. Ф. Журавлев; 

• основатель кафедры неорганической и аналитической химии Тверского университета 

профессор И. Л. Крупаткин; 

• профессор В. Ф. Усть-Качкинцев, доценты К. И. Мочалов, А. А. Волков, А. Д. Шевелева, 

С. Ф. Кудряшов, доктора химических наук Ф. Р. Вержбицкий, О. С. Кудряшова, С. А. Мазунин 

(Пермский университет); 

• профессора К. К. Ильин, А. Г. Демахин (Саратовский университет); 

• Д. А. Хисаева (Башкирский научно-исследовательский проектный институт нефти, Уфа). 

Общественная деятельность 

В Перми с 1936 года Р. В. Мерцлин являлся депутатом районного Совета депутатов трудящихся, 

членом президиума районного исполнительного комитета, членом областного комитета 

профсоюза работников высшей школы и научных учреждений. 

В Саратове в 1956 году Р. В. Мерцлин был избран членом обкома КПСС. Он был делегатом 

знаменитого XX съезда партии. 

В составе различных советских делегаций Р. В. Мерцлин посетил ГДР, Финляндию, Румынию, 

был руководителем делегации ректоров пяти союзных университетов в США. 

Награды 

В 1948 году Р. В. Мерцлину присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 

За плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность Р. В. Мерцлин награждён 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями. 

Источники и ссылки 

• Библиография научной школы заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора химических 

наук, профессора Романа Викторовича Мерцлина. Пермь : Перм. ун-т, 2002. 41 с. 

• Костицын В. И. Мерцлин Роман Викторович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета (1916–2006). 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 172–184. 
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• Мерцлин Р. В. Саратовская областная универсальная научная библиотека. 

• Никурашина Н. И., Ильин К. К. Учёный, педагог, общественный деятель. К 80-летию со 

дня рождения Р. В. Мерцлина // Физико-химический анализ моногенных и гетерогенных 

многокомпонентных систем. Ч. 1. Саратов : Изд-во СГУ, 1983. С. 3–10. 

• Семёнов В. Н. Роман Викторович Мерцлин // Семёнов В. Н. Ректоры Саратовского 

университета: факты жизни и деятельности. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. С. 232–247. 

Предшественник: 

Лапкин, Иван Иванович 

Декан химического факультета ПГУ 
1937–1938 

Преемник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 

Предшественник: 

Чибисов, Андрей Никитич 

Проректор по научно-учебной 

работе ПГУ 
1940–1941 

Преемник: 

Харитонов, Дмитрий 

Евстратьевич 

Предшественник: 

Букирев, Александр Ильич 

Ректор ПГУ 
1941–1945 

Преемник: 

Букирев, Александр Ильич 

Предшественник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич 

Проректор по научной работе ПГУ 
1946–1950 

Преемник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 

Предшественник: 

Пономарёв, Александр 

Александрович 

Ректор СГУ 
1950–1965 

Преемник: 

Лебедев, Валентин Григорьевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Миков, Александр Иванович 

Алекса ндр Ива нович Ми ков (род. 16 августа 1949, Пермь) – советский, 

российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, 

декан (1984–1989), создатель и заведующий кафедрой математического 

обеспечения вычислительных систем (1991–2003) механико-

математического факультета Пермского университета, заведующий 

кафедрой вычислительных технологий Кубанского университета (с 

2003 года). Действительный член Международной академии. Муж 

юриста Л. В. Щенниковой. 

Научная биография 

В 1971 году окончил Пермский политехнический институт по 

специальности «автоматика и телемеханика». В 1971–1972 годах – 

ассистент кафедры вычислительной техники и автоматического 

управления ППИ, в 1972–1974 годах – старший научный сотрудник НИИ управляющих машин и 

систем, в 1975–1977 годах снова работал в ППИ. 

С 1977 года работал на механико-математическом факультете Пермского университета на кафедре 

прикладной математики в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. С 1991 года – 

профессор кафедры прикладной математики. 

В 1984–1989 годах – декан механико-математического факультета Пермского университета. 

В 1989 году защитил в диссертационном совете ВЦ СО АН СССР докторскую диссертацию на 

тему «Языковое ядро автоматизации систем моделирования и его расширение для проектирования 

встроенных микроВС» (1989). 

В 1991–2003 годах – создатель и первый заведующий кафедрой математического обеспечения 

вычислительных систем (выделившейся из кафедры прикладной математики). Целью кафедры 

была подготовка высококвалифицированных системных программистов. 

В 2003 году переехал в Краснодар. 

С 2003 года – заведующий кафедрой вычислительных технологий Кубанского университета. 

Представитель КубГУ в программе «Университетский кластер». 

Научная деятельность 

Основные работы относятся к области Computer Sciences и посвящены проблемам исследования и 

проектирования архитектур вычислительных систем и анализу алгоритмов, теории и разработке 

информационных систем, системы имитационного моделирования, компьютерной безопасности, 

системному программированию, автоматизации проектирования, развитию математических 

методов применительно к компьютерным наукам. 

В Перми руководил разработкой ряда крупных программных систем, участвовал в разработке 

общесистемного программного обеспечения для суперЭВМ «Эльбрус 3.1» по договору с 

Институтом точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (директор института 

член-корреспондент РАН Г. Г. Рябов, Москва), а также проектами по созданию системы TRIAD 

автоматизированного проектирования бортовых ЦВМ для турбореактивных двигателей по 

договору с Пермским агрегатным КБ (главный конструктор КБ профессор Г. И. Гордеев), системы 

автоматизации проектирования высоконадёжных ЦВМ по договору с Институтом проблем 

информатики РАН, проектами по разработке модуля технического учёта (для Пермской ГТС) 

корпоративной информационной системы ОАО «Уралсвязьинформ», информационной системы 

для ООО «Лукойл-Пермнефть», программного обеспечения конвертации баз данных по договору 

с Центром правительственной связи по Пермской области и др. 

А. И. Миков – главный редактор межвузовских сборников научных статей «Моделирование 

вычислительных систем и процессов», «Математика программных систем». Его учебниками 

пользуются несколько российских вузов. 

Действительный член Международной академии информатизации и Академии информатизации 

образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

А. И. Миков – автор известных книг по тематике компьютерных наук. 

• Моделирование вычислительных систем (1982). 

• Автоматизация системного проектирования ЦВМ (1986). 

• Автоматизация синтеза микропроцессорных управляющих систем (1987). 

• Методы трансляции языков моделирования (1988). 

• Структурный анализ (1991). 

• Информатика. Введение в компьютерные науки. 

• Распределённые компьютерные системы и алгоритмы (2009).  

• Информационные процессы и нормативные системы в IT. Математические модели. 

Проблемы проектирования. Новые подходы (2013). 

• Вычислимость и сложность алгоритмов (2013). 

• Modeling and analysis of concurrent systems (2013). 

• Computer systems performance evaluation (2014).  

• Графы и грамматики (2014).  

• Вероятностные модели компьютерных сетей (2014). 

Награды 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета (2007). 

Источники и ссылки 

• Миков Александр Иванович // Кубанский государственный университет. 

• Миков Александр Иванович // Мехмат : биогр. справ. / Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 244 с. 

С. 121–122. 

• Миков Александр Иванович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 231–232. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой математического 

обеспечения вычислительных систем 
1991–2003 

Преемник: 

Лядова, Людмила Николаевна 

Предшественник: 

Девингталь, Юрий 

Владимирович 

Директор вычислительного 

центра ПГУ 
1990–1993 

Преемник: 

Русаков, Сергей Владимирович 

Предшественник: 

Шамордин Евгений Андреевич 

Декан механико-математического 

факультета ПГУ 
1984–1989 

Преемник: 

Севрук, Александр Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


307 

Миролюбова, Татьяна Васильевна 

Татья на Васи льевна Миролю бова (род. 15 февраля 1964, Пермь) – 

учёный-экономист, доктор экономических наук, декан экономического 

факультета, профессор, заведующая кафедрой мировой и региональной 

экономики, экономической теории Пермского университета. 

Научная биография 

В 1986 году с отличием окончила экономический факультет Пермского 

университета, аспирантуру по специальности «экономика, организация 

управления народным хозяйством и его отраслями». 

В 2009 году защитила докторскую диссертацию, присуждена учёная 

степень доктора экономических наук. 

С 2008 года является заведующей кафедрой мировой и региональной 

экономики (до 2009 года – кафедра политэкономии). 

С января 2013 года – заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории 

(созданной путём слияния двух кафедр: мировой и региональной экономики и экономической 

теории и отраслевых рынков), которая в январе 2014 года переименована в кафедру мировой и 

региональной экономики, экономической теории.  

С 2013 года по настоящее время – декан экономического факультета Пермского университета. 

В 2015 году присвоено учёное звание профессора. 

Научная деятельность 

Т. В. Миролюбова принимала участие в качестве эксперта, руководителя и ответственного 

исполнителя более чем в 15 научных темах. Среди научных тем, выполненных при её 

непосредственном участии, выделяются: «Региональные особенности формирования сценариев 

экономического развития» (2007), «Формирование модели социально-экономического развития 

региона» (2008), «Региональные экономические кластеры в системе стратегического 

планирования» (2010), «Идентификация региональных кластеров» (2011), «Инновационная 

экономика и культурная политика» (2011), «Стратегическое планирование в регионе – механизм 

реализации» (2012), «Формирование методики интегральной оценки инновационного развития 

национального исследовательского университета» (2012), «Проблемы создания организованных 

региональных кластеров» (2013), «Пространственная дифференциация и рыночный потенциал 

регионов» (2014), «Разработка методического обеспечения поиска, оценки и прогнозирования 

изменений потребностей в информационных ресурсах в отраслях экономики» (2015). 

В Пермском университете Т. В. Миролюбова является руководителем научных направлений 

«Теория, методология и практика развития региональной экономики», «Принципы и механизмы 

государственного управления экономикой на региональном уровне с учётом кластерного 

подхода». 

Руководит работой конференций, проводимых совместно с краевыми министерствами: 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

Министерством информационного развития и связи Пермского края. Руководит работой 

ежемесячного научного семинара «Теория и практика развития региональной экономики», 

ежегодной вузовской студенческой конференцией «Экологическая политика: проблемы и 

перспективы». 

Участвует в законопроектной, экспертно-аналитической работе в интересах органов 

государственной власти Пермского края. 

Является научным руководителем в аспирантуре. Под руководством Т. В. Миролюбовой 

выполнены и защищены четыре кандидатских диссертации. 

По результатам научных исследований издан ряд монографий: «Теоретические и 

методологические аспекты государственного регулирования экономики в субъекте федерации» 

(2008), «Управление региональной экономикой: теоретический и прикладной подход» (2011), 

«Экономическое содержание и механизм управления развитием кластеров в региональной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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экономике» (2012), «Закономерности и факторы формирования и развития региональных 

кластеров» (2013).  

Под руководством Т. В. Миролюбовой успешно реализуются (с 2000 года) многолетние проекты 

сотрудничества с одним из ведущих вузов Великобритании – Manchester Metropolitan University.  

В 2011 году Т. В. Миролюбовой присвоено звание «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

Избранные работы 

Т. В. Миролюбова имеет более 125 публикаций, из них 15 учебных изданий и 110 научных трудов, 

используемых в образовательном процессе.  

Учебные издания 

• Миролюбова Т. В. Региональная экономика : учеб. пособие для бакалавров направлений 

«менеджмент», «экономика» и специальности «экономическая безопасность». Пермь : Изд-во 

ПГНИУ, 2014. 

• Миролюбова Т. В. Государственное управление региональной экономикой : практикум / 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. 

• Миролюбова Т. В. Региональная экономика : практикум / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

Пермь, 2014. 

• Миролюбова Т. В. Региональная экономика : учеб. программа / сост. Т. В. Миролюбова; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. 

Научные публикации 

• Миролюбова Т. В. Фискальные инструменты государственного управления экономикой // 

Экономическое возрождение России. 2011. № 2. 

• Миролюбова Т. В. Стратегическое планирование в регионе: механизм реализации // 

Проблемы теории и практики управления. М., 2012. № 3. 

• Миролюбова Т. В. Исследование региональных кластеров: вопросы методологии и 

практики // Экономическое возрождение России. 2013. № 2.  

• Миролюбова Т. В. Практические аспекты научного исследования региональных 

кластеров // Экономическое возрождение России. 2013. № 3. 

• Миролюбова Т. В. Региональные инновационные кластеры, теоретические подходы и 

зарубежный опыт // Экономическое возрождение России. 2013. № 4.  

• Карлина Т. В., Ковалёва Т. Ю., Миролюбова Т. В. Закономерности и факторы 

формирования и развития региональных кластеров // Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2013. 

Источники и ссылки 

• Миролюбова Татьяна Васильевна // Business Class. 

• Миролюбова Татьяна Васильевна // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Миролюбова Татьяна Васильевна // Профессор Рейтинг. 

• Миролюбова Татьяна Васильевна // Федеральная налоговая служба. 

• Миролюбова Татьяна Васильевна // Экономический факультет ПГНИУ. 

• Татьяна Васильевна Миролюбова // ПГНИУ. 

• Татьяна Миролюбова: «Есть несколько способов получить международное образование» // 

Новый компаньон. 2014. 11 февр. 

Предшественник: 

Миролюбов, Юрий Юрьевич 

Декан экономического 

факультета ПГУ 
2014 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

' 

Зав. кафедрой мировой экономики 

и экономической теории (мировой 

и региональной экономики, 

экономической теории) ПГУ 
2009 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Миртов, Алексей Василькович 

Алексе й Василько вич Ми ртов (8 августа 1886, Симбирск – 3 января 

1966, Горький?) – выдающийся советский методист и лингвист, 

профессор, доктор филологических наук, крупный специалист в области 

истории языка, диалектологии, современного русского языка. 

Заведующий кафедрой русского языкознания Пермского университета 

(1929–1931), декан общественно-литературного факультета Пермского 

пединститута (с 1931 года). 

Биография 

В 1906 году поступил на историко-филологический факультет 

Петербургского университета, который окончил с дипломом I степени, 

затем получил там же звание кандидата наук. Его учителями здесь были 

Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов. 

В 1911 году приглашён преподавателем русского языка и литературы в Смольный институт, а в 

1913 году – на Высшие женские курсы новых языков при Александровском институте, где читал 

методику родного языка и введение в языкознание. 

В 1919 году был избран директором учительского института в Краснодаре и принял участие в его 

реорганизации в педагогический институт. 

С 1920 года работал в Донском педагогическом институте (Новочеркасск), в котором был деканом 

литературно-исторического факультета и секретарём дошкольного факультета, организовал 

кабинет родного языка, этнографический научный кружок, председательствовал в созданном в 

городе Обществе по изучению быта и истории Дона. С весны 1925 года работал в Донском 

университете, где читал курсы русского языка (научный курс грамматики), диалектологии 

русского языка, методики родного языка и литературы и по совместительству – языкознания, 

проводил активную диалектологическую работу. 

В 1928 году стал членом диалектологической комиссии Академии наук СССР. В 1930 году 

получил звание профессора. 

В 1929–1931 годах – заведующий кафедрой русского языкознания Пермского университета. 

С 1931 года – декан общественно-литературного факультета Пермского пединститута. 

В 1941–1945 годах заведовал кафедрой русского языка Среднеазиатского университета, в 1947–

1949 годах – Ярославского педагогического института. 

В 1943 году защитил докторскую диссертацию «Категория грамматического рода в русском 

языке». 

В 1949–1961 годах работал заведующим кафедрой русского языка и общего языкознания 

Горьковского университета. 

Научная деятельность 

Научные интересы связаны с изучением говоров русского и украинского языков, истории русского 

литературного языка, этимологии, культуры речи, методики преподавания русского языка, 

межъязыковых связей. 

Кроме многочисленных книг и учебных пособий по методике ему принадлежит один из первых в 

России учебников по истории русского языка для средней школы (1916). Он стремился сблизить 

школьное преподавание родного языка с достижениями лингвистической науки и, таким образом, 

предвосхитил один из важнейших дидактических принципов современной методической науки. 

Автор неоднократно издававшегося и переведённого на другие языки «Донского словаря» (1929), 

в котором обобщены результаты нескольких предпринятых под его руководством 

диалектологических экспедиций по изучению донских говоров. 

Работая в Пермском университете (1929–1931), А. В. Миртов руководил диалектологической 

комиссией научного этнографического общества (бывший кружок по изучению Северного края), 

осуществлял широкую программу диалектологических исследований, которая включала 

собирание и изучение материалов местных говоров, составление областного словаря, 

диалектологической карты Урала, исследование языка местных писателей. Опубликовал анкету 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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для областного словаря, которая распространялась среди студентов, учащихся средних учебных 

заведений, краеведов, а также инструкцию для изучения языка уральского рабочего. 

Избранные работы 

Подробный список работ А. В. Миртова см. на сайте Российской национальной библиотеки. 

• Как научить и научиться грамотно писать? Общедоступная методика орфографии / 

А. В. Миртов. Барнаул : Алтайский гос. ун-т, 2000. 102 с. (Перепечатано с издания 1914 года). 

• Учебник по истории русского языка. М., 1916. 

• Уменье говорить публично. Живое слово. М., 1923. 51 с. 

• Орфографический задачник в связи с развитием речи. М.; Л., 1927. 

• Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. Ростов н/Д, 1929. 

415 с. 

• Качество предударного гласного как типовой признак донских говоров // Тр. Сев.-Кав. 

ассоциации научно-исслед. ин-тов : сб. ст. по вопросам культуры. 1928. № 43. 200 с. 

• К истории консонантизма донских диалектов // Изв. Сев.-Кав. гос. ун-та. Т. 1. 1928.  

• Опыт исправления безграмотности взрослых // Русский язык в советской школе. 1929. 

• Лексические заимствования в современном русском языке из национальных языков 

Средней Азии. Самарканд, 1941. 

• Категория грамматического рода в русском языке : дис. … д-ра филол. наук. Ярославль, 

1947. 490 с. 

• Говори правильно. Грамматико-стилистические очерки о русском глаголе, его формах и 

словарных вариантах. Горький : Горьков. кн. изд-во, 1961. 178 с. 

Источники и ссылки 

• А. В. Миртов – диалектолог // История филологического факультета (1916–1976) 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. А. В. Пустовалова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2015. С. 4–5. 

• Енина И. А. Алексей Василькович Миртов (1886–1966) // Донской временник. 

• Алексей Василькович Миртов // ЯРУС. Портал русского языка. 

• Русинов Н. Д., Черняева В. М. Алексей Василькович Миртов (1886–1966) // Русская речь. 

1986. № 4. 

• Дегтярев В. И. А. В. Миртов – педагог, методист и диалектолог: несколько страниц 

научной биографии // Филол. вестн. Ростов. гос. ун-та. Ростов н/Д, 2001. № 2. 

• Дегтярев В. И. Драматические страницы в истории русской орфографии. А. В. Миртов 

против Я. К. Грота // Новгородский МИОН. Интернет-конференция «Кириллица – Латиница – 

Гражданица». 15 марта – 15 апреля, 2009. 

• Миртов Алексей Василькович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 132. 

• Миртов Алексей Василькович // Электронная библиотека «Научное наследие России». 

• Позднякова А. А. Грамматическая концепция А. В. Миртова в контексте лингвистических 

дискуссий первой трети XX века : дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2010 // DisserCat. 

Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой русского 

языкознания ПГУ 
1929–1931 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Мисюркеев, Иван Васильевич 

Ива н Васи льевич Мисюрке ев (19 января 1917, село Суво 

Баргузинского уезда Забайкальской области – 26 ноября 1996, 

Пермь) – советский, российский математик, профессор, декан 

физико-математического факультета (1948–1954), проректор 

(1954–1956) Хабаровского пединститута. 

Проректор по учебной работе Пермского пединститута (1954–

1956), декан (1965–1972), заведующий кафедрой теории функций 

(1972–1988) механико-математического факультета Пермского 

университета. 

Биография 

В 1934–1939 годах – учёба на физико-математическом факультете 

(отделение математики) Иркутского педагогического института. 

В 1942–1944 годах – директор железнодорожной средней школы на станции Шилка Читинской 

области. 

С 1947 года – ассистент, затем старший преподаватель кафедры математики, декан физико-

математического факультета (1948–1954) Хабаровского пединститута. 

В 1952 году был на один год прикомандирован в аспирантуру на кафедру дифференциальных 

уравнений Ленинградского университета, написал и успешно защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Некоторые предельные задачи для уравнений эллиптического типа». 19 февраля 

1954 года ему присуждена учёная степень кандидата физико-математических наук. 

В 1954–1956 годах – заместитель директора по учебной и научной работе Хабаровского 

пединститута. 

С 1 апреля 1958 по 21 августа 1959 года – заместитель директора по учебной работе, с 28 октября 

1961 года по 12 сентября 1962 года – заведующий кафедрой высшей математики, затем – доцент 

Пермского пединститута. 

В 1956–1957 годах – доцент Курганского пединститута. 

С октября 1962 года – доцент кафедры теории функций механико-математического факультета 

Пермского университета. 

С 1965 года – декан механико-математического факультета. 

С 1972 по 1988 год – заведующий кафедрой теории функций (с 1978 года – кафедра теории 

функций и функционального анализа). В 1977 году ему присвоено звание профессора. Работал на 

кафедре до сентября 1991 года в должности профессора. 

Научная деятельность 

Во время учёбы в Иркутском пединституте он выполнил первую научную работу, написав 

методическое пособие для учителей на тему «Геометрические построения в школьном курсе 

математики». Она была отмечена на городской выставке студенческих работ. В 1950 году эти 

материалы, существенно доработанные, были опубликованы издательством «Учпедгиз» в качестве 

пособия для учителей средней школы. 

В период заведования И. В. Мисюркеева кафедрой теории функций в университете сложилась и 

стала развиваться научная школа в области нелинейного функционального анализа. В течение 

многих лет он руководил научной работой по теме «Нелинейные операторы и нелинейные 

операторные уравнения в функциональных пространствах», входившей в план АН СССР. 

И. В. Мисюркееву принадлежит ряд серьёзных научных работ в этой области, опубликованных в 

различных изданиях. 

Особо следует отметить его монографию «Введение в нелинейный функциональный анализ» 

(1968), которая стала первым и уникальным в своём роде систематическим изложением основ 

данного научного направления и одновременно учебным пособием для научных работников, 

аспирантов и студентов. 

И. В. Мисюркеев также создал множество пособий для учителей и студентов, среди которых 

наиболее ценными являются «Сборник задач по методам математической физики», который 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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выходил в издательстве «Просвещение» дважды (1963, 1975), методические указания и 

контрольные задания к спецкурсу «Функциональный анализ и приближенные методы 

исследования операторных уравнений» в двух частях (1989), курс лекций по истории и 

методологии математики. 

Одной из методических проблем, успешно решённых И. В. Мисюркеевым, была проблема 

преподавания такого предмета, как «История математики». 

И. В. Мисюркеев и его ученики внесли немалый вклад в развитие таких направлений нелинейного 

анализа, как теория неподвижных точек, теория вращения векторного поля, конусные методы 

исследования нелинейных операторов и уравнений, теория уплотняющих операторов, 

исследования конкретных нелинейных операторов в функциональных пространствах, 

качественная теория нелинейных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений. 

Все аспиранты И. В. Мисюркеева успешно защитили кандидатские диссертации, они успешно 

работали и работают в университете и других вузах Перми и за рубежом. 

Избранные работы 

• Геометрические построения : пособие для учителей. М. : Учпедгиз, 1950. 

• Некоторые предельные задачи для уравнений эллипического типа : автореф. дис. Л. : ЛГУ, 

1952. 

• Методы математической физики. Пермь, 1958. Ч. I. 

• Методические указания к курсу «Методы математической физики» для студентов физ.-

мат. фак. педвузов. М. : Учпедгиз, 1960. 

• Сборник задач и упражнений по методам математической физики. М. : Просвещение, 1964. 

135 с. 

• Введение в нелинейный функциональный анализ : учеб. пособие. Пермь, 1968. 308 с. 

• Сборник задач и упражнений по методам математической физики : учеб. пособие для 

студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. М. : Просвещение, 1975. 167 с. 

• Функциональный анализ и приближенные методы решения операторных уравнений : 

метод. указания, программы, контрольные и индивидуальные занятия по спецкурсу. Пермь : ПГУ, 

1989. Ч. 1, 2. 

• Лекции по истории и методологии математики. Пермь : ПГУ, 1985. 

• Методические указания к курсу «Введение в специальность» для студентов спец. 

«математика». Пермь : ПГУ, 1982. Ч. 1, 2, 3. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Благодарность за активное участие в художественной самодеятельности и руководство 

кружками (май 1967). 

• Занесён на Доску почёта за успехи в учебной, научной, производственной и общественной 

работе, достигнутой в ходе социалистического соревнования в честь 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина (ноябрь 1969). 

Источники и ссылки 

• 21 января 1917 года родился Иван Васильевич Мисюркеев... // Web-архив. 

• Зверева Ю. Н., Думкин В. В., Еленский Ю. Н. [и др.]. Страницы жизни и деятельности 

профессора И. В. Мисюркеева // История и методология науки / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1998. 

Вып. 5. С. 124–133. 

• Зверева Ю. Н. [и др.]. Страницы жизни и деятельности проф. И. В. Мисюркеева // Наш 

мехмат (посвящается 50-летию механико-математического факультета ПГУ) / сост.: В. И. Яковлев, 

В. Ф. Селезнёв, Е. Н. Остапенко; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 2-е изд., перераб. и доп. 484 с., 

117 ил. С. 91–104.  

• Мехмат сегодня. Mechmath forever. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. 304 с. 

ISBN 978-5-7944-1484-4. 

• Мисюркеев Иван Васильевич // Математика в СССР 1958–1967 гг.: в 2 т. 

Т. 2. Библиография. М., 1970. Вып. 2. М–Я. С. 899. 

• Мисюркеев Иван Васильевич // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. 244 с. 

С. 123–124. 
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• Памяти профессора И. В. Мисюркеева (1917–1992) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: 

Математика. 1994. Вып. 1. С. 193–195. 

• Мисюркеев Иван Васильевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 132–133. 

Предшественник: 

Жданов, Герман 

Александрович 

Декан механико-математического 

факультета ПГУ 
1965–1972 

Преемник: 

Шамордин, Евгений Андреевич 

Предшественник: 

Девингталь, Юрий 

Владимирович 

Зав. кафедрой теории функций 

(и функционального анализа) 
1972–1988 

Преемник: 

Калмыков, Александр 

Андреевич 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Михайлов, Сергей Георгиевич 

Серге й Гео ргиевич Миха йлов (род. 5 марта 1944, Лальск Кировской 

области) – советский, российский учёный-юрист, декан 

юридического факультета Пермского университета (с 1990 года), 

ректор юридического колледжа при Пермском университете. 

Заслуженный юрист РФ, член президиума Пермского 

профессионального клуба юристов, член президиума совета по 

юридическому образованию Учебно-методического объединения 

университетов России. 

Биография 

1962–1967 годы – учёба на юридическом факультете Пермского 

университета. В 1967 году, по окончании вуза, пришёл работать на 

кафедру гражданского права Пермского университета. С 24 ноября 

1974 года – старший преподаватель кафедры. 

29 ноября 1974 года защитил кандидатскую диссертацию, с 1975 года – кандидат юридических 

наук. 

С 1976 года – заведующий секцией гражданского права кафедры гражданского права и процесса. 

В 1977–1997 и в 2004–2013 годах – заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Пермского университета. 

С 1990 года по настоящее время – декан юридического факультета. 

В 2002 году создал и возглавил кафедру международного и европейского права, руководил ею до 

2014 года (вошла в состав кафедры трудового и международного права), ныне – профессор 

кафедры гражданского права Пермского университета. 

Научная и административно-организационная деятельность 

Научная работа С. Г. Михайлова связана с правовым обеспечением научно-технического 

прогресса, авторским и патентным правом. Активно работает над совершенствованием 

методического обеспечения юридического образования как член исполкома Российской академии 

юридических наук. Автор целого ряда книг и статей по вопросам права. За свою работу удостоен 

почётного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

За столетнюю историю Пермского университета С. Г. Михайлов стал вторым (вместе с 

И. К. Кирьяновым) по продолжительности срока деканства руководителем. Более половины 

периода существования вуза прошли на его глазах. Он также является одним из организаторов и 

директором юридического колледжа при Пермском университете. 

За время его руководства на факультете прошли масштабные изменения, он значительно 

расширился и территориально, и в кадровом, и в научно-учебном плане. В 1992 году территория 

факультета располагалась на втором этаже правого крыла корпуса № 5 университета. Благодаря 

инициативе С. Г. Михайлова юрфаку было отдано здание столовой, куда после ремонта 

переместились структуры факультета (часть их осталась в пятом корпусе). Количество 

сотрудников – докторов наук увеличилось с одного до 16. Появились новые актуальные и 

востребованные специальности. 

Одна из ценных инициатив С. Г. Михайлова – создание в университете юридической библиотеки. 

Работая заведующим кафедрой и деканом факультета, С. Г. Михайлов уделяет большое внимание 

совершенствованию практической направленности образования, связям факультета с 

практическими органами, установлению творческого сотрудничества с органами правосудия и 

исполнительной властью. 

Награды 

• Юрист года (по номинации Пермского клуба юристов, 2003). 

• Орден Почёта (2010). 

• Знак почтения «За веру в закон и верность профессии» (2014). 

Источники и ссылки 

• Декану юридического факультета вручили Орден Почёта от Президента России // Ветта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Михайлов Сергей Георгиевич // Ассоциация юристов России. 

• Михайлов Сергей Георгиевич: «Стать лауреатом для меня – большая честь» // Клуб 

юристов. 

• Сергей Георгиевич Михайлов // Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

Предшественник: 

Голованова, Евгения 

Александровна 

Зав. кафедрой гражданского права 

и процесса ПГУ 
1977–1997 

Преемник: 

Щенникова, Лариса 

Владимировна 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой международного 

и европейского права ПГУ 
2002–2004 

Преемник: 

Логинова, Татьяна Евгеньевна 

Предшественник: 

Щенникова, Лариса 

Владимировна 

Зав. кафедрой гражданского права 

и процесса ПГУ 
2004–2013 

Преемник: 

Шершень, Тамара Васильевна 

Предшественник: 

Тиунов, Олег Иванович 

Декан юридического факультета ПГУ 
1990 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Мишланов, Валерий Александрович 

Вале рий Алекса ндрович Мишла нов (род. 29 января 1950, Молотов) – 

российский лингвист, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета ПГНИУ и Пермской духовной 

семинарии, заведующий кафедрой речевой коммуникации 

филологического факультета Пермского университета (2010–2013). 

Специалист в области истории русского языка, закономерностей 

речевого взаимодействия, лингвокриминалистики и религиозной 

культуры речи. 

Биография 

В 1976 году окончил Пермский государственный университет, в 

1987 году в УрГУ защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1996 году там же защитил докторскую диссертацию. 

С 1980 года – научный сотрудник ПГУ (кафедра общего и славянского языкознания 

филологического факультета), в 1983–1986 годах был преподавателем русского языка в 

Кабульском университете (Афганистан), членом методического совета по русскому языку при 

Аппарате экономического советника и отделения советско-афганской дружбы. 

В 1989 году стажировался в Варшавском университете. 

В 1992 году получил звание доцента, в 1999 году – звание профессора. 

С 1998 по 2000 год преподавал русский язык в городе Быдгощ (Польша). 

С 2003 года – преподаватель церковнославянского языка в Пермском духовном училище (которое 

в 2009 году было преобразовано в семинарию). 

В 2010–2013 годах – исполняющий обязанности заведующего кафедрой речевой коммуникации на 

филологическом факультете Пермского университета. 

С 2014 года, после слияния на филологическом факультете кафедр речевой коммуникации и 

журналистики, – профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ. 

Член диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Пермском университете 

(специальности 10.01.01 Русская литература, 10.02.01 Русский язык, 10.02.19 Теория языка). 

Опубликовал около 150 научных статей и семь монографий. 

Свободно владеет польским языком. 

Научные интересы 

Научные интересы В. А. Мишланова лежат в области теоретического синтаксиса, исторического 

синтаксиса русского и других славянских языков, славянской этнолингвистики, а также теории и 

практики судебной лингвистической экспертизы текста. Развивая концепции деривационной 

грамматики, изложенные в трудах профессора Л. Н. Мурзина, В. А. Мишланов разработал новые 

методы синтаксических исследований, что позволило построить оригинальную типологию 

русского сложного предложения, в частности по-новому интерпретировать способы подчинения, 

развившиеся в русском языке, и различные типы сложных предложений, создать динамическую 

концепцию словосочетания (предполагающую трактовку словосочетания как единицы синтаксиса 

текста), выявить в структуре русского предложения и словосочетания особенности, 

свидетельствующие о «быть-ориентации» русского синтаксиса, продолжающего в этом 

отношении тенденции развития праславянского языка.  

В. А. Мишланов осветил многие проблемы изучения системы сложного предложения и синтаксиса 

текста церковнославянского языка и выдвинул гипотезу о церковнославянских истоках ряда 

синтаксических конструкций русского литературного языка (деепричастных оборотов, временных 

придаточных с союзом когда, относительных придаточных с местоимением который и др.). 

Особое направление в научном творчестве В. А. Мишланова образуют изыскания, связанные с 

разработкой основ судебной лингвистики. В ряде статей, написанных в рамках этого направления, 

обосновывается необходимость выделения судебной лингвистики как особой дисциплины, 

имеющей предметом исследования конфликтный текст и ставящей основной целью теоретическое 

и методическое обеспечение его судебно-лингвистической экспертизы, определяются наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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важные проблемы формирующейся дисциплины, исследуются языковые и коммуникативные 

особенности текстов ненадлежащей рекламы, политического дискурса и др. 

Автор около 150 научных трудов. Под руководством В. А. Мишланова защищены четыре 

кандидатские диссертации: по диалектному синтаксису, славянской этнолингвистике, жанрам 

церковно-религиозного стиля русского языка. 

Избранные труды 

• Семантика и структура русского сложного предложения в свете динамического 

синтаксиса. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1996. 270 с. 

• Праславянский язык : учеб. пособие. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2003. 160 с. (В соавт. с 

С. Ю. Адливанкиным, И. А. Фроловой). 

• Старославянский язык : пособие для практ. занятий. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2008. 

197 с. 

• Основы прикладной лингвистики: теория и практика судебной лингвистической 

экспертизы текста. Пермь : ПГНИУ, 2011. 368 с. (В соавт. с В. А. Салимовским, 

А. В. Головановой). 

Награды 

• В 1983–1986 годах награждён грамотой ректора Кабульского университета, грамотой АЭС 

при посольстве СССР в Демократической Республике Афганистан, грамотой ЦК НДПА. 

• Медаль «За лучшую студенческую работу» Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР (1976). 

• Нагрудный знак «Почётный работник высшего образования России» (2006). 

Источники и ссылки 

• Валерий Александрович Мишланов // Направления научной деятельности и научные 

лидеры ПГНИУ. 

• Мишланов Валерий Александрович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 431 с. С. 378. 

• Персональная страница на сайте ПГНИУ. 

Предшественник: 

Овчинникова, Ирина 

Германовна 

Зав. кафедрой речевой 

коммуникации ПГУ (ПГНИУ) 
2010–2013 

Преемник: 

нет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Мишланова, Светлана Леонидовна 

Мишла нова Светла на Леони довна (род. 27 ноября 1965, Пермь) – 

пермский, российский лингвист, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой лингводидактики Пермского 

университета (с 2007 года), лидер научного направления 

«Лингвистика, перевод и технологии формирования межкультурной 

компетенции» в Пермском университете. 

Биография 

В 1989 году окончила санитарно-гигиенический факультет 

Пермского мединститута. С 1989 по 1994 год работала врачом 

школьного отделения поликлиники ДГКБ № 15 Перми. В 1994 году 

окончила филологический факультет Пермского университета. 

С 1995 по 1998 год – аспирант кафедры общего языкознания 

филологического факультета Пермского университета. В 1998 году получила учёную степень 

кандидата филологических наук. 

С 1998 по 2004 год являлась старшим преподавателем кафедры иностранных языков Пермской 

медакадемии. В 2003 году получила учёную степень доктора филологических наук. С 2004 по 

2007 год – доцент кафедры иностранных языков Пермской медакадемии. 

С 2007 года по настоящее время – заведующая кафедрой лингводидактики в Пермском 

университете. 

В 2007 году участвовала в совместном проекте повышения квалификации по применению новых 

образовательных технологий в высшем образовании в университете Людвига Максимилиана 

(Мюнхен, Германия). В 2008 году получила звание профессора. В 2008, 2009 и в 2011 годах 

участвовала в совместном проекте повышения квалификации по методике преподавания 

иностранных языков и лингвострановедению в университете Лейфана (Люнебург, Германия). 

В 2009 году принимала участие в работе Национальной коммуникативной ассоциации (Чикаго, 

США). 

С 2011 по 2012 год руководила научным проектом «Компьютерное моделирование 

терминосистемы инноваций и технологической модернизации экономики (на материале русского, 

английского, немецкого, французского, испанского языков)». 

Научная деятельность 

Разработка и чтение курсов «Методика и технология профессиональной деятельности», «Теория 

текста», «ИКТ в преподавании иностранных языков», «Актуальные проблемы английской 

филологии», «Актуальные проблемы лингводидактики». 

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, терминология и моделирование 

терминосистем, анализ дискурса, межкультурная коммуникация и компьютерная 

лингводидактика. 

В Пермском университете С. Л. Мишланова – лидер научного направления «Лингвистика, перевод 

и технологии формирования межкультурной компетенции». 

Научные труды 

• Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 160 с. 

• Мишланова С. Л., Шиукаева В. Английский язык. Grammar tests : учеб. пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Перм. гос. ун-т. Пермь : ПГУ, 2011. 133 с. 

• Мишланова С. Л., Гуреева А. М. Вариативность терминологии международного 

бакалавриата. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2011. 

• Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и 

принципы анализа / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 200 с. 

• Мишланова С. Л., Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе 

(семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты) / Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 2008. 428 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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• Мишланова С. Л., Хрусталёва М. А. Интерференция: когнитивно-дискурсивный анализ 

синонимии / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 204 с. 

Источники и ссылки 

• Кафедра лингводидактики // ПГНИУ. 

• Мишланова Светлана Леонидовна, заведующая кафедрой лингводидактики ПГНИУ. 

• Мишланова Светлана Леонидовна. Лидер научного направления «Лингвистика, перевод и 

технологии формирования межкультурной компетенции» // ПГНИУ. 

• Светлана Леонидовна Мишланова // ПГНИУ. 

Предшественник: 

Братухин, Александр Юрьевич 

(как зав. каф. немецкого, 

французского, латинского языков)  

Зав. кафедрой лингводидактики ПГУ 

(ПГНИУ) 
2007 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Мочалов, Кузьма Иванович 

Кузьма  Ива нович Мочало в (24 октября 1911, деревня Володинцы 

Котельничского уезда Вятской губернии – 9 января 1983, Пермь) – 

советский учёный-химик, последний декан технического факультета 

(1952–1960), декан химического факультета (1962–1972), 

заведующий кафедрой неорганической химии (1971–1977) Пермского 

университета. Участник Великой Отечественной войны. 

В качестве декана технического факультета Пермского университета 

сыграл большую роль в подготовке кадровых, организационных, 

материальных ресурсов для создания Пермского политехнического 

института (1960). 

Биография 

В 1936 году окончил химический факультет Пермского университета, 

войдя в ряды тех, кто составил первый выпуск пермского химфака.  

Во время Великой Отечественной войны был участником боев под Керчью в составе отдельной 

Приморской армии. Участвовал также в боях на территории Польши, Румынии, Югославии, 

Венгрии. 

В 1945 году вернулся с фронта на кафедру неорганической химии Пермского университета, начав 

работать ассистентом. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу 

высаливания тройных жидких систем». 

С 1952 года – доцент кафедры неорганической химии. 

В 1971–1977 годах – заведующий кафедрой неорганической химии. 

В 1952–1960 годах – декан технического факультета Пермского университета. 

С декабря 1961 по 1972 год – декан химического факультета Пермского университета. 

Научная деятельность 

На химическом и техническом факультетах К. И. Мочалов читал лекции по курсу 

«Неорганическая химия» и спецкурсу «Физико-химический анализ». Пробуждая у студентов 

интерес к преподаваемым дисциплинам, он сам изготавливал сложные модели диаграмм 

плавкости и растворимости, во множестве использовал иные демонстрационные материалы. 

К. И. Молчанов изучал условия образования и равновесия трёх жидких фаз в 

четырёхкомпонентных системах. Проводимый им анализ жидкофазных равновесий в 

многокомпонентных системах способствовал развитию теории физико-химического анализа и 

практики экстракционного разделения элементов. 

В 1960–70-е годы К. И. Мочалов вместе с другими сотрудниками кафедры занимался изучением 

систем, содержащих диантипирилалканы, их соли и смеси органических растворителей. 

Исследовалось влияние на изменение границ жидкого двухфазного равновесия природы 

растворителей, замены диантипирилметана его гомологами, а также влияние водной фазы на 

равновесие органических слоёв. Системы, содержащие органические реагенты, изучались для 

разработки экстракционных процессов. 

Декан технического и химического факультетов 

Важна роль К. И. Молчанова как декана технического факультета не только для университета, но 

и для города Перми и Пермской области. Под его руководством успешно развивались две 

основные специальности факультета: «металловедение, оборудование и технология термической 

обработки металлов» и «технология неорганических веществ». Он заботился о научно-

исследовательской работе факультета, которая проходила в направлениях, имеющих большое 

практическое значение: «Разработка новых типов оборудования и новых технологических 

процессов в целях повышения производительности и снижения брака» и «Исследование 

процессов, связанных с образованием и разложением сульфатов», материальной и учебно-

методической базе, комплектовании кадров, связей с производством. 

Самый непосредственный выход в практику имели кафедры технического факультета. Его декан 

доцент К. И. Мочалов при помощи ректората и партийной организации комплектовал кафедры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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приглашал специалистов с производства и из НИИ, заботился о создании материальной базы. 

Тесная связь техфака с заводами помогала избирать актуальные темы. Исследования доцентов 

С. В. Варгина по технологии материалов, С. А. Амировой – по технологии неорганических 

веществ, Н. Н. Липчина – по металловедению шли параллельно или совместно с работами 

заводских инженеров, что практически снимало проблему внедрения [1]. 

Технический факультет в 1960 году был отделён от университета, влившись в один из 

крупнейших по масштабам Урала технических вузов – Пермский политехнический институт 

(созданный вместе с горным и вечерним машиностроительным институтами). Студенты 

технического факультета стали студентами политехнического института, туда же перешли 

работать многие квалифицированные преподаватели университета. 

Благодаря тому что в течение 11 лет существования техфака были собраны кадры для ряда 

кафедр, обеспечено повышение их квалификации, выработаны основы научных направлений, 

политехнический институт смог начать деятельность на хорошей почве. Ещё раз, как это было 

на рубеже двадцатых – тридцатых годов, ПГУ способствовал появлению в Перми 

самостоятельного вуза, который вскоре стал крупнейшим в городе [2]. 

В 1969 году под руководством К. И. Мочалова как декана химического факультета состоялся 

переезд химфака из старого химического и старого главного («мешковского») в новый учебный 

корпус (сегодня корпус № 1 ПГНИУ). Химический факультет занимал всё левое крыло здания (до 

1978 года, когда был переведён в новый, специально для факультета построенный корпус, сегодня 

корпус № 6 ПГНИУ). 

Вместе с И. С. Бердинским К. И. Мочалов организовал в рамках кафедры органической химии 

новое направление – химии биологически активных веществ, которое в 1973 году было выделено 

в новую кафедру – химии природных и биологически активных соединений. 

Будучи деканом химического факультета, К. И. Мочалов успешно руководил производственной 

практикой студентов химиков-неоргаников на титано-магниевом комбинате города Березники 

(ныне – ВСМПО-АВИСМА). 

Общественная деятельность 

К. И. Мочалов являлся крупным пермским партийным работником, был секретарём партийной 

организации Пермского университета. Трижды (1939, 1950, 1953) избирался депутатом Пермского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «За оборону Кавказа». 

• Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР». 

• Медаль «Ветеран труда». 

Примечания 

1. ↑ Университет на пути к зрелости (1945–1960) // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., 

Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 94. 

2. ↑ Университет на пути к зрелости (1945–1960) // Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., 

Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. С. 81. 

Источники и ссылки 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. 234 с. 

• Химический факультет // Ветераны Пермского госуниверситета, принимавшие участие в 

Великой Отечественной войне. 

• Шульгина Н. П., Мочалова Н. К., Когомцева М. Г. Кафедра неорганической химии и её 

научные направления с 1916 по 2011 год // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2011. Вып. 2. С. 9–10. 

Предшественник: 

Верещагин, Иван Фёдорович 

Последний декан технического 

факультета ПГУ 
1952–1960 

Преемник: 

нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Предшественник: 

Волков, Александр 

Александрович 

Декан химического факультета ПГУ 
1962–1972 

Преемник: 

Пятосин, Лев Петрович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Мурзин, Леонид Николаевич 

Леони д Николáевич Мурзи н (27 мая 1930, Москва – 

13 октября 1996, Пермь) – советский и российский 

лингвист, доктор филологических наук, декан 

филологического факультета (1964–1967), основатель и 

заведующий кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания Пермского государственного 

университета. Глава пермской школы дериватологии, 

основатель и директор Института динамической 

лингвистики. 

Биография 

В 1952 году окончил Куйбышевский педагогический 

институт. По окончании работал учителем, 

одновременно учился в заочной аспирантуре. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию. 

C 28 декабря 1964 по 21 октября 1967 года – декан филологического факультета Пермского 

государственного университета. 

В 1979 году защитил докторскую диссертацию «Синтаксическая деривация», получив степень 

доктора филологических наук. 

С 1982 по 1996 год – создатель и заведующий кафедрой общего и славяно-русского языкознания 

(с 1998 года – кафедра общего и славянского языкознания; с 2013 года – кафедра теоретического и 

прикладного языкознания) филологического факультета Пермского университета. 

С 1985 по 1994 год участвовал в работе докторского специализированного совета при Уральском 

университете. В 1991 году по инициативе Л. Н. Мурзина в Пермском университете был открыт 

специализированный совет по присуждению степени кандидата филологических наук по двум 

специальностям. С 1994 года он возглавлял этот совет. 

Научная деятельность 

Л. Н. Мурзин – ученик известного советского лингвиста, члена-корреспондента АПН СССР 

профессора А. Н. Гвоздева. 

В 1974 году вышла монография по теме докторской диссертации Л. Н. Мурзина «Синтаксическая 

деривация», вызвавшая много откликов, получившая высокую оценку специалистов и ставшая 

заметным событием в научном мире. Именно с этой книги в СССР началось новое 

лингвистическое направление – синтаксическая деривация. 

Теория синтаксической деривации получила дальнейшее развитие в динамической концепции 

текста, описанной в десятках статей и докладов и в монографии «Текст и его восприятие» 

(Свердловск, 1991). 

Научные интересы Л. Н. Мурзина выходили за рамки собственно лингвистики, простираясь в 

многочисленные смежные области науки: философию, психологию, социологию, информатику, 

культурологию, дидактику, риторику. Постоянный поиск, движение мысли, стремление к новым 

горизонтам познания – вот характерные черты Л. Н. Мурзина как учёного-лингвиста. 

В течение многих лет был главным редактором межвузовских сборников по проблемам 

дериватологии. С 1974 года он подготовил 11 выпусков. Каждый из этих сборников, относясь к 

общему – дериватологическому, синхронно-динамическому – направлению в лингвистике, 

отличался особым теоретическим акцентом, развивал новый актуальный комплекс проблем 

(дериватология и синтаксис, дериватология и лингвистика текста, принцип деривации в 

историческом языкознании, деривация и семантика, теория деривации и культурология, 

дериватология и суггестивная лингвистика, фатическое «поле» языка и др.). 

Л. Н. Мурзин был не только активно и плодотворно работавшим учёным, но и талантливым 

педагогом, настоящим учителем. Вузовские лекции Мурзина всегда пользовались популярностью 

в студенческой аудитории. Под его руководством написаны и защищены 12 кандидатских 

диссертаций; в 1996 году его ученики В. А. Мишланов и И. Ю. Черепанова, а в 1999 году – 

Л. М. Алексеева стали докторами наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

В общей сложности Л. Н. Мурзиным опубликовано 130 научных статей, монографий и учебных 

пособий. 

• Деривация структур сложноподчинённых предложений в русском языке (к проблеме 

совмещения предложений) (1971; в соавт. с О. М. Шариной). 

• Синтаксическая деривация. Анализ производных предложений русского языка (1974). 

• Логическая и психологическая трактовка синтаксических процессов: русское языкознание 

конца XVIII – начала XX вв. (1980). 

• Основы дериватологии (1984). 

• Текст и его восприятие (1991; в соавт. с А. С. Штерн). 

• Проблемы и направления современной лингвистики (1992). 

• Как обучать языку (1994; в соавт. с И. Н. Сметюк). 

Награды 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

• Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

Источники и ссылки 

• Проблемы динамической лингвистики : материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 

80-летию профессора Леонида Николаевича Мурзина (Пермь, 12–14 мая 2010 г.) / отв. ред. 

В. А. Мишланов; Перм. ун-т. Пермь, 2010. С. 296–304. (Zip-архив материалов конференции). 

• Вспоминая профессора Л. Н. Мурзина // Международная научная конференция, 

посвящённая 80-летию проф. Л. Н. Мурзина. ПГУ, 2010. 

• Резолюция международной научной конференции «Проблемы динамической лингвистики» 

(Пермь, 12–14 мая 2010 г.) // Междунар. науч. конф., посвящённая 80-летию проф. Л. Н. Мурзина. 

ПГУ, 2010. 

• Видео с участием Л. Н. Мурзина на YouTube. 

• Leonid Murzin // Wikipedia, the free encyclopedia. 

Предшественник: 

Власов, Михаил Фёдорович 

Декан филологического 

факультета ПГУ 
1964–1967 

Преемник: 

Адливанкин, Соломон 

Юрьевич 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой общего и славянского 

языкознания ПГУ 
1982–1996 

Преемник: 

Ерофеева, Тамара Ивановна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Мухин, Владислав Владимирович 

Владисла в Влади мирович Му хин (22 июня 1930, Пермь – 

13 июня 2015, Пермь) – советский, российский учёный-

историк, декан исторического факультета Пермского 

университета (1973–1975, 1979–1985). Председатель 

Пермского городского совета, член центрального совета 

Всероссийского общества охраны и использования 

памятников истории и культуры (1977–2003). Крупный 

специалист по истории и культуре Урала и Пермского края, 

редактор, составитель, автор книг по данной тематике. 

Биография 

В детстве его семья часто переезжала из одного уральского 

города в другой. 

В 1949 году он поступил, а в 1954 году окончил историческое отделение историко-

филологического факультета Пермского университета. Дипломная работа В. В. Мухина, 

посвящённая становлению и развитию Кизеловского бассейна, крупнейшего центра угольной 

промышленности на Урале, выполненная под руководством В. Ф. Тиунова, будущего ректора 

ПГУ, была признана одной из лучших работ студентов – выпускников университета и была вскоре 

опубликована. Получив диплом, В. В. Мухин остался работать в университете. 

С 1958 года работал на кафедре истории СССР (впоследствии – кафедра древней и новой истории 

России) в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента. 

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уральская горнозаводская вотчина 

Всеволожских в первой половине XIX века». Научным руководителем диссертации был 

основатель пермской школы историков-ураловедов, доктор исторических наук, профессор 

Ф. С. Горовой, который в те годы был ректором ПГУ. В 1972 году В. В. Мухину было присвоено 

учёное звание доцента. 

В 1973–1975 и 1979–1985 годах – декан исторического факультета Пермского университета. 

Научная деятельность 

Научные интересы В. В. Мухина связаны с историей горнозаводских вотчин Урала. Изучение 

истории вотчинных хозяйств – Строгановых, Голицыных, Шуваловых, Лазаревых и др. – нашло 

отражение в написанных им разделах коллективных монографий, статьях и учебном пособии 

«История горнозаводских хозяйств Урала первой половины XIX века». Важным направлением его 

научной работы явилось изучение культуры Урала и Пермского края. Ряд работ В. В. Мухин 

посвятил вопросам состояния и охраны исторических памятников на территории Перми и 

Прикамья. 

Обращаясь к проблемам колонизации Урала и Зауралья, В. В. Мухин опубликовал научно-

популярную книгу «Ермак Тимофеевич» (Пермь, 1957), посвящённую походу Ермака в Сибирь, 

став, таким образом, автором – участником серии «Замечательные люди Прикамья». 

В. В. Мухин был редактором и составителем ряда научных сборников и других изданий: 

«Памятники истории и культуры Пермской области» (Пермь, 1971), «Уральский 

археографический ежегодник за 1972 г.» (Пермь, 1974), «Пермские губернаторы» (Пермь, 1997), 

принимал участие в написании крупных коллективных трудов по истории края. 

В фундаментальном труде «История Урала», одним из редакторов которого являлся В. В. Мухин 

(Т. 1. Пермь, 1963; 2-е изд. Т. 1. Пермь, 1976), его перу принадлежат обширные главы о развитии 

культуры края в дореформенный период и в пореформенную эпоху. В обобщающих коллективных 

монографиях «История Урала с древнейших времён до 1861 г.» (М., 1989) и «История Урала в 

период капитализма» (М., 1990) в разделах о состоянии науки и техники в регионе в XVIII–

XIX веках В. В. Мухиным выявлены и прослежены демократические тенденции в развитии 

уральской культуры в сфере просвещения, науки, литературы, искусства, показана её неразрывная 

связь с российской национальной культурой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1976 года на протяжении десяти лет В. В. Мухин был ректором народного университета 

краеведческих знаний при Пермском областном краеведческом музее. 

На протяжении многих лет выступал пропагандистом культурного наследия Урала. 

Как утверждают его современники, сильными сторонами его как руководителя было умение 

выделять и акцентировать внимание на решении главных задач, стоящих перед факультетом, 

отделяя их от второстепенных, осуществление курса на привлечение на кафедры талантливой 

молодёжи, на поднятие престижа профессии историка. При В. В. Мухине были предприняты шаги 

по укреплению кадрового состава истфака, активизации учебно-методической и научно-

исследовательской работы. Увеличилось и число кафедр: в 1974 году их было уже четыре 

(истории СССР досоветского периода, истории советского общества, новой и новейшей истории, 

истории Древнего мира и Средних веков). 

Награды 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1982). 

Избранные работы 

Опубликовал около 200 научных трудов по истории России и Урала. 

• Ермак Тимофеевич. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1957. 46 с. (Замечательные люди Прикамья). 

• Больше внимания краеведческой работе // История СССР. 1960. № 3. 

• История Урала : пособие для студентов, учителей и самообразования / под общ. ред. 

Ф. С. Горового : в 2 т. Т. 1: Первобытнообщинный строй. Период феодализма. Период 

капитализма. Пермь, 1963. Главы «Горнозаводская промышленность в первой половине ХIХ в.» (в 

соавт. с С. И. Сметаниным), «Культура Урала в период феодализма», «Культура Урала в период 

промышленного капитализма». 

• История Урала : пособие для студентов, учителей и самообразования : в 2 т. 2-е изд. Т. 1: 

Первобытнообщинный строй. Период феодализма. Период капитализма. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1976. 396 с. 

• Урал : ист. очерк // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1977. Т. 27. С. 58–60. 

• История горнозаводских хозяйств Урала первой половины ХIХ в. : учеб. пособие. Пермь, 

1978. 

• История Урала с древнейших времён до 1861 г. М. : Наука, 1989. Главы «Горнозаводская 

промышленность. Кризис феодально-крепостнической системы на горных заводах» (в соавт. с 

С. И. Сметаниным), «Наука и техника». 

• История Урала в период капитализма. М. : Наука, 1990. Глава «Наука и техника». 

Источники и ссылки 

• Мухин Владислав Владимирович // Культурное наследие Прикамья. 

• Шилов А. В. Видный учёный и педагог. К 80-летию В. В. Мухина // Архив города Перми. 

• Шилов А. В. Мухин Владислав Владимирович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Ушёл из жизни Владислав Владимирович Мухин // Кафедра древней и новой истории 

России ПГНИУ. 15.06.2015. 

Предшественник: 

Капцугович, Игорь 

Севастьянович 

Декан исторического факультета ПГУ 
1973–1975 

Преемник: 

Капцугович, Игорь 

Севастьянович 

Предшественник: 

Капцугович, Игорь 

Севастьянович 

Декан исторического факультета ПГУ 
1979–1985 

Преемник: 

Капцугович, Игорь 

Севастьянович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Назаров, Николай Николаевич 

Никола й Никола евич Наза ров (род. 10 декабря 1952, Пермь) – 

советский и российский геоэколог, геоморфолог, доктор 

географических наук, профессор и заведующий кафедрой физической 

географии и ландшафтной экологии Пермского университета, 

председатель Пермского отделения Русского географического 

общества, член президиума Межвузовского совета по эрозионным, 

русловым и устьевым процессам при МГУ им. М. В. Ломоносова, 

действительный член (академик) РАЕН, Международной академии 

наук высшей школы, Международной академии наук экологии и 

безопасности человека и природы, член Российской ассоциации 

геоморфологов. 

Биография 

В 1980–1990 годах работал в гидрогеологической партии (техник-гидрогеолог, гидрогеолог, 

начальник отряда). Руководил картировочными (наземными и аэровизуальными) и 

мониторинговыми (инженерно-геологическими) исследованиями на территории Прикамья. 

В 1976–1982 годах – студент заочного отделения географического факультета Пермского 

университета. В 1984–1987 годах – аспирант заочной аспирантуры Казанского университета. 

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1990–1996 годах – старший преподаватель, 

доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии Пермского университета. 

С 1997 года – заведующий кафедрой. 

В 1996 году защитил докторскую диссертацию. С 1997 года – научный руководитель федеральной 

программы по государственному мониторингу экзогенных геологических процессов на 

территории Пермской области. 

В 2009 году – участник международного конгресса геоморфологов в Мельбурне (Австралия). 

В настоящее время в сфере научных интересов Н. Н. Назарова находятся проблемы динамики 

прибрежных геосистем, места и роли аквальных геосистем крупных равнинных водохранилищ в 

ландшафтной дифференциации суши Земли, пространственно-временной изменчивости 

мощности, механического и микроэлементного состава донных отложений в аквальных 

геосистемах. 

Н. Н. Назаров принимает активное участие в международных и всероссийских научно-

практических конференциях и межвузовских совещаниях по проблемам геоморфологии, 

русловедения, ландшафтоведения, геоэкологии, эрозионных процессов, природопользования. 

Неоднократно представлял Пермский университет на научных форумах в Армении, Польше, 

Чехии, Австралии, на Украине. 

Избранные публикации 

• Назаров Н. Н. Овражная эрозия в Прикамье. Пермь, 1992. 194 с. 

• Назаров Н. Н. Карст Прикамья. Физико-географические (геоморфологические) аспекты. 

Пермь, 1996. 95 с. 

• Назаров Н. Н., Егоркина С. С. Реки Пермского Прикамья. Горизонтальные русловые 

деформации. Пермь : Изд-во «Звезда», 2004. 155 с. 

• Назаров Н. Н., Наговицын А. В., Тюняткин Д. Г., Фролова И. В. Ландшафтогенез и 

геосистемное строение крупных равнинных водохранилищ. Пермь, 2008. 122 с. 

• Назаров Н. Н. Геодинамика побережий водохранилищ Пермского края. Пермь, 2008. 151 с. 

• Назаров H. Н. Ландшафты Пермской области : карта. Пермь, 1996.  

Источники и ссылки 

• Назаров Николай Николаевич (персональная страница) / Пермский университет.  

• Назаров Николай Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001). Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 206. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
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Предшественник: 

Красных, Станислав 

Владимирович 

Зав. кафедрой физической географии 

и ландшафтной экологии ПГУ 

(ПГНИУ) 
1997 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Наумов, Владимир Александрович 

Влади мир Алекса ндрович Нау мов (род. 19 июля 1962, Пермь) – 

российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры поисков и разведки полезных ископаемых 

Пермского университета (с 2011 года), директор 

Естественнонаучного института ПГНИУ, один из ведущих 

специалистов Пермского края в области геологии твёрдых 

полезных ископаемых, золотоносных россыпей и техногенных 

месторождений. Один из открывателей нового минерала – 

исовита (кубический карбид хрома). 

Биография 

Окончил среднюю школу № 134, геологический факультет 

Пермского университета. 

В Пермском университете работает с 1984 года: стажёр-исследователь, младший научный 

сотрудник, аспирант, с 1989 года по совместительству – старший преподаватель, доцент. 

В Естественнонаучном институте Пермского университета с 1988 года – научный сотрудник, 

старший, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией (2002), отделом геологии 

(2006), директор института (с 2007 года). Доцент (2008). 

В 2011 году защитил докторскую диссертацию «Минерагения, техногенез и перспективы 

комплексного освоения золотоносного аллювия» с получением учёной степени доктора геолого-

минералогических наук.  

Профессор кафедры поисков и разведки полезных ископаемых (с 2011 года). 

Научные интересы 

Минерагения природных россыпных и рудных объектов с благороднометалльной минерализацией 

и в пределах платформенных и орогенных областей, закономерности формирования (техногенез), 

преобразования (техногеогенез), управления составом (технорудогенез) техногенно-минеральных 

образований и благородных металлов. 

Руководил десятками полевых экспедиций по геологическому изучению аллювия и терригенных 

толщ во многих районах нашей страны и за рубежом. С коллегами из ИГЕМ РАН открыл новый 

минерал – исовит (кубический карбид хрома). 

В 2006–2008 годах от российской стороны руководил международным проектом с геологической 

службой территории Юкон (Канада) по геологии, поискам и обоснованию перспектив освоения 

россыпного золота из природных и техногенных объектов Клондайка. 

Принимал участие в работе международных геологических конгрессов (Китай, Бразилия, 

Норвегия), VI–VII съездов геологов России. Организатор ряда совещаний, в т. ч. по геологии 

Коми-Пермяцкого АО (Кудымкар, 2003), XIII Международного совещания по геологии россыпей 

и кор выветривания (Пермь, 2005). В 2010 году стал лауреатом (совместно с Б. М. Осовецким и 

О. Б. Наумовой) гранта ГП «ЗУМК» (сертификат III степени) за проведение исследований и 

предложения по извлечению золота (на примере золоторудных объектов России и Узбекистана). 

Научный руководитель проектов по ФЦП Министерства природных ресурсов РФ (2004–2007 и 

2012–2014), Министерства науки и образования РФ (2013), Пермской целевой программы (2005). 

Членство в научных и общественных организациях 

Эксперт в области экологии по Пермскому краю, эксперт российской Национальной ассоциации 

экспертов недропользования (АООН «НАЭН»). Один из организаторов (2010), член экспертного и 

наблюдательного советов технологической платформы «Твёрдые полезные ископаемые». 

Член редколлегии журналов «Геологический журнал» (Екатеринбург), «Экология и 

промышленная безопасность» (Пермь), «Рудник будущего» (Пермь). Руководитель грантов РФФИ 

(2007–2009, 2010–2012, 2013–2016) по проблемам формирования аллювия и мелких ценных 

минералов, техногенеза золота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Научные работы 

Автор шести монографий, в числе которых «Минерагения и перспективы комплексного освоения 

золотоносного аллювия» (2011), Атласа форм рельефа (в 2 т. 2004, 2013; соавт. Б. С. Лунёв, 

О. Б. Наумова), книг «Золото Верхнекамской впадины» (2003, соавт. И. Я. Илалтдинов, 

Б. М. Осовецкий и др.), «Золотоносная россыпь на реке Большой Шалдинке на Среднем Урале» 

(2005, соавт. В. И. Силаев, И. И. Чайковский и др.). 

Автор статей в двух коллективных монографиях («Минерально-сырьевые ресурсы Пермского 

края», 2006 и «Геологические памятники Пермского края», 2009). 

Награды 

• Лауреат премии Пермского университета за лучшую научную работу (1984, 1989, 2011). 

• Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ (2010, 2010). 

• Почётные грамоты Министерства природных ресурсов Пермского края (2012, 2012). 

• Нагрудный знак «Горняцкая слава» III степени. 

• Золотой знак отличия ЕНИ ПГНИУ. 

• Отличительный знак Уральской геофизической школы им. П. К. Соболевского. 

Источники и ссылки 

• Наумов Владимир Александрович // Естественнонаучный институт. 

• Наумов Владимир Александрович // Профессор Рейтинг. 

• Наумов Владимир Александрович // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Наумов Владимир Александрович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Бегишев, Валерий Павлович 

Директор ЕНИ ПГУ 
2007 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Никитин, Василий Васильевич 

Васи лий Васи льевич Ники тин (декабрь 1886, Вятская губерния – 

1932, ?) – советский почвовед, профессор, заведующий кафедрой 

почвоведения, декан агрономического факультета Пермского 

университета (1924–1926), основоположник школы почвоведения на 

Урале. 

Биография 

Родился в семье крестьянина. С 1905 по 1910 год учился в 

Московском сельскохозяйственном институте (ТСХА). В 1912–

1917 годах от земельного и переселенческого управлений под 

руководством Н. А. Димо работал в почвенных экспедициях в 

Черниговской и Псковской губерниях, в азиатской части России; 

являлся руководителем и участником туркестанских экспедиций по 

линии переселенческого и земельного управлений. 

В 1918 году работал в отделе земледелия Наркомзема, в 1919–1921 годах – в 

сельскохозяйственном учёном комитете Ленинграда. По состоянию здоровья ушёл на 

преподавательскую работу в Псковский сельскохозяйственный институт. 

По приглашению А. Г. Генкеля В. В. Никитин переходит в Пермский университет на заведование 

кафедрой почвоведения. В 1924–1926 годах работал деканом агрономического факультета. 

Является основоположником школы почвоведения на Урале. Организовал почвенные 

обследования в Зауралье и Северном Прикамье. 

Под его руководством обследовано более 12 млн га почв. 

В 1930 году был арестован по делу Трудовой крестьянской партии. Обвинения сняты в 1931 году. 

Умер в 1932 году. 
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• Без малого 100: Пермская государственная сельскохозяйственная академия с 1918 года в 

высшем сельскохозяйственном образовании – время выбрало нас. Пермь : Изд-во Перм. с.-х. акад., 

2013. 302 с. С. 58. ISBN 978-5-94279-181-0. 

• Василий Васильевич Никитин // Пермский аграрный вестник. LXVIII всерос. науч.-практ. 

конф. «Инновации и технологии – эффективному агропроизводству» (16–17 марта 2008 г.) : сб. 

науч. тр. : в 2 ч. Ч. I / редкол. Л. Л. Белых [и др.]. Пермь : Изд-во Перм. с.-х. акад., 2008. 265 с. 

С. 154–164. 

• Василий Васильевич Никитин. Ректоры Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии им. академика Д. Н. Прянишникова – менеджеры духа и результата // Без малого 100: 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия с 1918 года в высшем 

сельскохозяйственном образовании – время выбрало нас. 2-е изд., испр. и доп. Пермь : Изд-во 

Перм. с.-х. акад., 2013. 302 с. С. 69. 

• Самофалова И. А., Жаворонкова Г. И. Время, события, люди : сб. ст., посвящённый 
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с.-х. акад., 2009. 200 с. С. 128–133. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Обнорский, Николай Петрович 

Никола й Петро вич Обно рский (2 мая 1873, Санкт-Петербург – 

1949, Пермь) – профессор, преподаватель зарубежной литературы 

и латыни, учёный-энциклопедист, заведующий кафедрой 

иностранных языков историко-филологического факультета 

(1932–1941), создатель фундаментальной библиотеки Пермского 

университета; брат Сергея Обнорского – академика АН СССР. 

Биография 

В 1896 году успешно окончил Санкт-Петербургский университет 

по классическому отделению, затем продолжил обучение на 

романо-германском отделении, по окончании которого был 

оставлен при столичном университете для подготовки к 

профессорскому званию. Хорошо владел латынью и греческим 

языком, свободно читал на всех основных европейских языках. 

На протяжении десяти лет Николай Обнорский активно сотрудничал с издательством Брокгауза и 

Ефрона, помогая в создании Энциклопедического словаря, для которого написал множество 

статей (большей частью из области античной истории). 

В 1916 году профессор Обнорский переехал из столицы Российской империи в город Пермь, где 

активно трудился над становлением Пермского университета, став одним из ведущих 

преподавателей историко-филологического факультета. 

В 1917 году стал первым директором фундаментальной библиотеки университета. Когда в 

1931 году из ряда факультетов Пермского университета выделились институты – педагогический, 

медицинский, сельскохозяйственный, основной фонд библиотек этих вузов составили книги и 

журналы, собранные Н. П. Обнорским. Приказом З. И. Красильщик с 13 апреля 1930 года 

Н. П. Обнорский был освобождён от обязанностей директора библиотеки как «не могущий 

обеспечить перестройку библиотеки в соответствии с задачами социалистического 

строительства». 

Профессор П. С. Богословский в письме по поводу 75-летия со дня рождения Н. П. Обнорского 

отметил: 

Н. П. Обнорский был создателем мощного университетского книжного хранилища в Перми, где 

неизменно и равномерно были представлены интересы науки в целом [1]. 

З. Д. Филиных, проработавшая 39 лет в библиотеке ПГУ, подчёркивает вклад Н. П. Обнорского: 

Долгие годы директором библиотеки был Н. П. Обнорский, которому даже удалось организовать 

обмен изданиями с 51 страной мира. 

Н. П. Обнорский принимал деятельное участие в создании историко-филологического 

факультета [2]. 

В мае 1921 года постановлением факультета общественных наук Пермского университета 

Обнорский был избран доцентом кафедры античной культуры (литературы). 

С 1932 года Н. П. Обнорский стал первым заведующим кафедрой иностранных языков Пермского 

университета, поддержав гуманитарную линию в период полного отсутствия в университете 

соответствующих факультетов. Заведовал кафедрой до 1942 года, став одним из реорганизаторов 

историко-филологического факультета (её наследницей является в университете кафедра 

лингводидактики).  

Из статьи М. А. Генкель «Я благодарна своим учителям»: 

Лекции Николая Петровича Обнорского по истории античной литературы были замечательны 

по широте привлекаемого им историко-культурного материала… 

Н. П. Обнорский преподавал нам и английский язык, дав нам весьма основательные знания… Мы 

начали читать романы Диккенса в подлиннике, затем перешли к Байрону [3]. 

Будучи уже больным, Обнорский в возрасте 76 лет продолжал руководить студенческим кружком. 

Скоропостижно скончался после одного из собраний кружка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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современников. Вып. 1 / сост. А. С. Стабровский. Пермь : Изд-во ТГУ, Перм. отд-ние. 1991. 92 с. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Обнорский, Сергей Петрович 

Серге й Петро вич Обно рский (14 июня 1888, Петербург – 13 ноября 

1962, Москва) – российский и советский лингвист-русист, декан 

историко-филологического факультета (1919) и факультета 

общественных наук (ФОН) (1920–1921) Пермского университета, 

академик АН СССР (1939, член-корреспондент с 1931 года). Брат 

Николая Обнорского. 

Биография 

Выпускник Петербургского университета, учился у 

А. А. Шахматова. 

В 1916 году был командирован для чтения лекций в Пермское 

отделение Петроградского университета. В 1917 году после 

открытия Пермского университета работал на кафедре славянской 

филологии историко-филологического факультета в должности профессора. 

С января по июль 1919 года – декан историко-филологического факультета Пермского 

университета. В марте 1920 года выполнял обязанности ректора ПГУ, руководил реэвакуацией 

ПГУ из Томского университета. 

С декабря 1920 по сентябрь 1921 года – декан ФОНа Пермского университета. 

В 1922 году вернулся в Петроградский университет и стал там профессором. 

В годы войны Обнорский был первым директором созданного в Москве Института русского языка 

АН СССР (1944–1950) и переехал в Москву; в 1947 году удостоен Сталинской премии. 

С 1950 года до конца жизни был членом редколлегии 17-томного академического Словаря 

русского языка (так называемого Большого академического, или БАС). Посмертно награждён за 

эту работу Ленинской премией (1970). 

Исследования Обнорского посвящены прежде всего русской морфологии как в синхронном, так и 

в историческом освещении. Основные его труды – «Именное склонение в современном русском 

языке» (вып. 1–2, 1927–1931), «Очерки по морфологии русского глагола» (1953). В его работах 

используется обширный фактический материал по истории русских словоизменительных форм. 

«Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (1946) предлагают 

концепцию сосуществования в Древней Руси двух литературных языков: церковнославянского 

(обслуживающего якобы только нужды церкви) и древнерусского литературного. Эта концепция в 

настоящее время считается устаревшей и вытеснена представлениями о «гибридном» характере 

древнерусского книжного языка. Тем не менее в книге Обнорского содержится подробный и до 

сих пор не утративший значения лингвистический анализ «Слова о полку Игореве», «Моления 

Даниила Заточника» и ряда других памятников древнерусской письменности. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%90%D0%9D)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Оборин, Антон Иванович 

 Анто н Ива нович Обо рин (2 ноября 1903, деревня Власы Пермского 

уезда Пермской губернии – 18 мая 1977, Пермь) – советский 

естествоиспытатель, биолог, географ, почвовед, доктор биологических 

наук, заведующий кафедрой почвоведения Пермского университета 

(1948–1950), директор ЕНИ при ПГУ (1950–1957), декан геолого-

почвенного (1937–1938), геолого-географического (1941–1942), 

биологического (1960–1965) факультетов ПГУ, основатель научной 

школы «Экология почв». Внёс заметный научный вклад в развитие 

мелиоративного почвоведения, прежде всего мелиорации солонцов в 

лесостепном Зауралье. Отец археолога В. А. Оборина. 

Биография 

С 1917 по 1921 год работал на Мотовилихинском заводе рассыльным и 

подручным токаря по металлу. Одновременно с работой на заводе учился на вечернем рабфаке. 

1922–1927 годы – учёба на агрономическом факультете Пермского университета. 

С 1930 года находился в аспирантуре при Биологическом научно-исследовательском институте 

ПГУ (специальность «почвоведение»). Одновременно (с 1927 года) работал почвоведом и 

руководителем почвенного отряда в экспедициях Института агропочвоведения РАСХНИЛ и 

Уралоблзу, принимал участие в Троицкой и Курганской экспедициях, которые производили 

почвенно-геоботаническое обследование зауральского региона. 

В 1932 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

1932–1946 годы – доцент и исполняющий обязанности заведующего кафедрой почвоведения 

Пермского университета. Научные работы А. И. Оборина того времени стали отправными в 

изучении почв Урала. 

1934–1938 годы – заведующий Троицким лесостепным заповедником. Большую часть 

экспериментальных научных работ проводил на его базе. В истории заповедника А. И. Оборину 

принадлежит особое место. 

В 1937–1938 годы – декан геолого-почвенного, а затем, в 1941–1942 годах, – декан геолого-

географического факультета ПГУ. Эту должность унаследовал, а потом передал 15 декабря 

1942 года Г. А. Максимовичу (впоследствии геологу с мировым именем). На географическом 

факультете университета А. И. Оборин и сегодня считается одним из его основоположников, 

давшим начало почвенно-географическому направлению в подготовке студентов. 

1941–1943 годы – проректор Пермского университета по административно-хозяйственной работе. 

1946–1948 годы – заведующий сельскохозяйственным отделом в Пермском обкоме КПСС. По 

совместительству продолжал педагогическую работу в Пермском университете. 

1948–1950 годы – доцент и исполняющий обязанности заведующего кафедрой почвоведения в 

Пермском университете. 

1950–1957 годы – директор Естественнонаучного института при Пермском университете. 

1957–1959 годы – заведующий сектором агрохимии и почвоведения Естественнонаучного 

института. Одновременно вёл лекционные курсы по почвоведению и географии почв в Пермском 

университете. 

С 1959 года – доцент, а с 1964 года – профессор кафедры почвоведения ПГУ. 

В 1963 году, после более трёх десятилетий полевых опытов и испытания посевов различных 

культур, защитил докторскую диссертацию на тему «Мелиорация солонцов в лесостепном 

Зауралье» в Почвенном институте им. В. В. Докучаева. 

Результаты исследований использовались в сельском хозяйстве Зауралья; Госплан СССР опирался 

на эти рекомендации при разработке нормативов по гипсованию солонцов. Тем самым 

А. И. Оборин внёс заметный вклад в развитие мелиоративного почвоведения. 

1960–1965 годы – декан биологического факультета ПГУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1964 по 1974 год – профессор кафедры почвоведения, с 1974 по 1977 год – профессор-

консультант кафедры. 

Общественная работа 

• Член местного комитета и пленума обкома Союза работников высшей школы (1932–1942). 

• Депутат Пермского горсовета (1933–1934; 1953–1957). 

• Депутат Дзержинского райсовета (1939–1947). 

• Член партбюро (1943–1945, 1950–1954), секретарь партбюро (1943–1950) Пермского 

университета.  

Награды 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

• Орден «Знак Почёта» (1953). 

Основные работы 

• Оборин А. И. Опыт химической мелиорации и окультуривания солонцов в лесостепном 

Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Материалы совещания по освоению и 

окультуриванию солонцов. М., 1959. 19 с. 

• Оборин А. И. Освоение и окультуривание солонцов // За высокую культуру земледелия. 

Челябинск, 1962. 

• Оборин А. И. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье : автореф. дис. … д-ра с.-х. 

наук. Пермь, 1962. 40 с. 

• Оборин А. И., Главатских Л. К. Методические рекомендации по летней почвенной 

практике в Троицком лесостепном заповеднике. Пермь, 1980. 40 с. 

• Оборин А. И., Кожин В. И. Улучшение и использование солонцов и солончаковых почв 

лесостепного Зауралья. Челябинск, 1959. 72 с. 

Источники и ссылки 

• Еремченко О. З. Оборин Антон Иванович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 137–138. 

• Костицын В. И. Оборин Антон Иванович // Костицын В. И. Пермский университет: 

100-летие учёных, государственные памятники истории и культуры. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2003. 66 с. С. 316–32. ISBN 5-8241-0317-8. 

• Оборин Антон Иванович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич 

Декан геолого-почвенного 

факультета ПГУ 
1937–1938 

Преемник: 

Игнатьев, Николай 

Александрович 

Предшественник: 
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факультета ПГУ 
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Преемник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич 

Предшественник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 

Директор ЕНИ ПГУ 
1950–1957 

Преемник: 

Кузнецов, Виктор Васильевич 

Предшественник: 

Громов, Василий 

Владимирович 

Декан биологического 

факультета ПГУ 
1960–1965 

Преемник: 

Чащин Серафим Петрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Оборин, Владимир Антонович 

Влади мир Анто нович Обо рин (15 июля 1929 – 12 мая 1995) – 

советский и российский археолог, специалист по древней и 

средневековой истории Урала. 

Биография 

Родился в семье профессора Пермского университета, почвоведа 

Антона Ивановича Оборина (1903–1977). 

С 1947 по 1952 год учился на историко-филологическом факультете 

Молотовского университета, получив специальность «история, 

археология». На его занятия археологией повлияло знакомство (с 

1946 года) с выдающимся советским археологом, профессором Отто 

Николаевичем Бадером, совместно с которым В. А. Оборин позднее 

исследовал большое количество памятников археологии Прикамья. 

По окончании университета учился в аспирантуре Государственного исторического музея в 

Москве. Защитил кандидатскую диссертацию «Коми-пермяки в IX–XV вв. (родановская 

культура)». Научный руководитель его работы – известный археолог финно-угровед 

А. П. Смирнов. 

С 1956 по 1995 год – руководитель Камской археологической экспедиции. Одновременно работал 

на историко-филологическом факультете ПГУ ассистентом, старшим преподавателем, с 

1957 года – доцентом, с 1987 года – профессором (уже на историческом факультете). 

С 1973 по 1995 год – заведующий кафедрой истории СССР досоветского периода (с 1991 года – 

кафедра древней и новой истории России). 

С 1974 года – председатель президиума Пермского областного совета Всесоюзного общества 

охраны памятников истории и культуры, член центрального совета. В 1983–1987 годах – член 

головного совета Минвуза РСФСР «Духовная культура Урала». 

В 1986 году защитил докторскую диссертацию «Заселение и освоение Урала в конце XI – начале 

XVIII вв.». С 1987 года – профессор ПГУ. 

Член Уральской археологической координационной комиссии при Институте археологии РАН. 

Член учёного совета Пермского областного краеведческого музея. 

Педагогическая и научная работа 

Читал курсы и спецкурсы по феодальной археологии СССР, основам археологии, основам 

этнографии, истории первобытного общества, истории Урала и России. 

Руководил археологическими экспедициями, открыл и участвовал в раскопках более 

300 памятников археологии Урала и Волго-Камского региона, принадлежащих, главным образом, 

к ананьинской, гляденовской, ломоватовской, родановской культурам. Исследовал памятники 

пермского звериного стиля. Автор более 200 монографий и научных статей. 

Наследие 

В Перми проводятся ежегодные Оборинские чтения, посвящённые проблемам археологии 

Прикамья, Урала и Поволжья; издаются сборники материалов докладов. 21 декабря 2007 года на 

историко-политологическом факультете ПГУ была установлена мемориальная доска в честь 

профессора В. А. Оборина. 

Научный архив и библиотека учёного хранятся в отделе археологии Пермского краеведческого 

музея. 

Ученики В. А. Оборина работают в Пермском университете, Пермском педуниверситете, 

Пермском краеведческом музее, а также в институтах Российской академии наук. 

Основные работы 

• На заре истории Прикамья. Пермь, 1958. (В соавт. с О. Н. Бадером). 

• Чудские древности Рифея: пермский звериный стиль. Пермь, 1988. (В соавт. с 

Г. Н. Чагиным). 

• Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII в. Иркутск, 1990. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники и ссылки 

• Оборин Владимир Антонович // Культурное наследие Прикамья. 

• Оборин Владимир Антонович // Уральская историческая энциклопедия. 

• Белавин А. М. Владимир Антонович Оборин. 

• Головчанский Г. П. Владимир Антонович Оборин. 

• Мухин В. В. Владимир Антонович Оборин. 

• Мухин В. В. Оборин Владимир Антонович // Краеведы и краеведческие организации 

Перми : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов; рецензенты В. И. Мохов, 

И. В. Бабченко. Пермь : Курсив, 2000. 360 с. С. 195–196. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой истории СССР 

досоветского периода ПГУ 
1973–1995 

Преемник: 

Чагин, Георгий Николаевич 

(как зав. кафедрой древней и 

новой истории России) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Овчинникова, Ирина Германовна 

Овчи нникова Ири на Ге рмановна (род. 9 мая 1960, Пермь) – 

российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой речевой коммуникации (2006–2010) 

филологического факультета Пермского госуниверситета. Дочь 

Германа Константиновича Овчинникова, доктора философских наук, 

профессора кафедры философии, культурологии и права МГИУ, члена 

общественной Академии гуманитарных наук. 

Биография 

В 1982 году окончила филологический факультет Пермского 

университета. Научной работой занималась под руководством 

Леонида Николаевича Мурзина. После окончания университета уехала 

на стажировку в Ленинградский университет, через год поступила в 

аспирантуру при кафедре общего языкознания к Л. В. Сахарному. 

В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в Пермский университет на 

кафедру общего и славянского языкознания. С 1992 года – доцент, с 2003 года – профессор 

(Пермский университет). 

В 2002 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитила докторскую 

диссертацию. 

С 2006 по 2010 год – одна из создателей и заведующая кафедрой речевой коммуникации 

Пермского университета. 

В настоящее время живёт в городе Хайфа (Израиль). 

Научная и организационная деятельность 

Инициатор, организатор и основной исполнитель специальности «теоретическая и прикладная 

лингвистика» («фундаментальная и прикладная лингвистика»). Специальность была открыта в 

2006 году при кафедре речевой коммуникации и существовала до 2013 года. В 2013 году 

выступила инициатором и организатором подготовки к лицензированию и открытию образования 

по профилю «контент-менеджмент» при кафедре журналистики и массовой коммуникации. 

И. Г. Овчинникова – лидер научного направления «Компьютерное моделирование речевой 

коммуникации» в ПГНИУ. В рамках научного направления защитили кандидатские диссертации 

ряд аспирантов: Н. И. Береснева (декан философско-социологического факультета Пермского 

университета), Е. Г. Поломских (директор центра Littera, Пермский университет), И. А. Угланова 

(лектор университета г. Трир, Германия), Л. Л. Черепанова (доцент кафедры журналистики и 

массовой коммуникации), Н. Н. Казнова (доцент кафедры романской филологии). 

Избранные научные работы 

• Ассоциации и высказывание: структура и семантика : учеб. пособие. Пермь, 1994. 124 с. 

• Ассоциации детей от шести до десяти лет (ассоциативное значение слова в онтогенезе). 

Пермь, 1995. 256 с. (В соавт. с Н. И. Бересневой, Л. А. Дубровской). 

• Лексикон младшего школьника. Пермь, 2000. (В соавт. с Н. И. Бересневой, 

Л. А. Дубровской, Е. Б. Пенягиной). 

• Компьютерное обеспечение гуманитарного образования. Пермь, 2007. (В соавт. с 

Е. В. Зыряновой). 

• Компьютерное моделирование вербальной коммуникации. М. : Наука; Флинта, 2009. 

(В соавт. с И. А. Углановой). 

• ИКТ в подготовке к ЕГЭ по русскому языку. М. : Флинта; Наука, 2010. (В соавт. с 

Е. В. Зыряновой, А. Р. Чудиновой). 

Источники и ссылки 

• Овчинникова Ирина Германовна. Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Филологические науки // Пермский университет. 

• Кафедра речевой коммуникации // ПГНИУ. 

• Ирина Германовна Овчинникова // ПГНИУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой речевой 

коммуникации ПГУ (ПГНИУ) 
2006–2010 

Преемник: 

Мишланов, Валерий 

Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Орлов, Владимир Вячеславович 

Влади мир Вячесла вович Орло в (род. 18 мая 1932, Киров) – советский 

и российский философ, профессор, заведующий кафедрой философии 

(с 1964 года), один из организаторов философско-социологического 

факультета Пермского университета. Заслуженный деятель науки РФ, 

академик Российской академии естественных наук, академик РАЕ, 

действительный член Международной академии интегративной 

антропологии, Общероссийской академии человековедения. 

Заслуженный профессор Пермского университета, заслуженный 

работник высшей школы РФ. 

Биография 

Родился в городе Кирове. Будучи школьником, пережил там Великую 

Отечественную войну. 

В 1955 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. 

В 1955–1957 годах – лектор Новгородского областного лекционного бюро. 

Март – август 1957 года – ассистент кафедры философии Пермского медицинского института. 

Сентябрь 1957 – август 1960 года – старший преподаватель Пермской высшей партийной школы. 

В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию «Особенности чувственного познания» в 

Ленинградском государственном университете. 

С сентября 1960 года – старший преподаватель, доцент кафедры философии Пермского 

университета, с 1964 года – профессор, заведующий кафедрой философии ПГУ. В 1965 году 

защитил докторскую диссертацию «Мозг и психика. Психофизиологическая проблема и её 

современное решение» в Ленинградском университете. 

С 1974 по 1981 год – профессор кафедры, с 1981 года – вновь заведующий кафедрой философии 

ПГУ. 

Член КПСС, КПРФ, член бюро крайкома КПРФ. 

Научная работа 

Область научных интересов – фундаментальные проблемы научной философии: материи, 

развития, человека; философские проблемы естественных наук, теория познания; философия 

экономики, теория постиндустриального общества. Предложил и организовал разработку 

концепции современной формы научной философии как конкретно-всеобщей теории, основой 

которой выступает концепция единого закономерного мирового процесса; концепции 

современного материализма и диалектики, открытой важнейшим достижениям других 

направлений философской мысли. 

Основатель научной школы «Пермская университетская школа научной философии» 

(зарегистрирована РАЕ в 2009 году). 

В Пермском университете является лидером научных направлений «Современная форма научной 

философии» и «Постиндустриальное общество и Россия. Стратегия развития». 

Под его руководством издаются серии тематических сборников: «Философия пограничных 

проблем науки», «Фундаментальные проблемы философии», «Новые идеи в философии». Работал 

в проблемном совете Минвуза РСФСР, преобразованном позднее в секцию «Особенности 

современной формы научной философии» головного совета «Философия» Министерства 

образования и науки РФ. Руководитель научно-образовательного центра «Постиндустриальное 

общество и Россия. Стратегия развития». Председатель Пермского научно-философского 

общества. 

Опубликовал более 440 работ, включая 24 монографии и учебных пособия по философии. 

Автор монографий «Диалектический материализм и психофизиологическая проблема» (1959), 

«Психофизиологическая проблема. Философский очерк» (1966), «Материя, развитие, человек» 

(1974), «Человек, мир, мировоззрение» (1985), «Человек. Ускорение, научно-технический 

прогресс» (в соавт. с Г. С. Васильевой, 1989), «Основы философии. Ч. 1. Общая философия» (1991, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1997); «История человеческого интеллекта» (Ч. 1–2, 3; 1995, 1998, 1999), «Проблема системы 

категорий философии» (2012), «Философия экономики» (в соавт. с Т. С. Васильевой, 2013). 

Являлся главным редактором научных сборников «Философия пограничных проблем науки» 

(1967–1975), «Фундаментальные проблемы философии» (1977–1991), с 1992 года – главный 

редактор научного сборника «Новые идеи в философии» (с 2013 года – научный журнал в системе 

РИНЦ). 

Подготовил 30 кандидатов и 15 докторов наук. 

Награды и звания 

• Медаль «За трудовые заслуги». 

• Заслуженный деятель науки РФ. 

• Звание «Человек года» по версии Американского биографического института (ABI). 

• Звание «Человек года» по версии Международного биографического центра в Кембридже 

(IBC). 

• Знак Order of International Ambassador. 

• Знак 20thy Century for Achievement. 

• Почётное звание «Основатель научной школы» (2009). 

• Золотая медаль «Европейское качество» (Gold medal «European Quality», 2012). 

• Диплом Diploma di Merito Европейской научно-промышленной палаты (2012). 

• Международный орден «Labore et Scientia – Трудом и знанием» (2013). 

• Международный орден Петра Великого «Небываемое бываетъ» (награждён Академией 

естествознания и Европейской научно-промышленной палатой, 2015). 

Разное 

• В юности занимался фехтованием и боксом. В 1947 году выиграл соревнования по боксу 

Северной зоны, куда входило 11 областей: Ленинградская, Кировская, Пермская и др. Ему было 

15 лет, и для участия в соревнованиях Орлов добавил к своему возрасту два года. В течение трёх 

лет удерживал титул чемпиона Северной зоны в полулёгком весе. Занимается йогой. 

Источники и ссылки 

• Владимир Вячеславович Орлов // Заслуженные профессора ПГНИУ. 

• Орлов Владимир Вячеславович (18.05.1932) // Электронная библиотека «Люди и Книги». 

• Орлов Владимир Вячеславович // Молотов 41–45. 

• Орлов Владимир Вячеславович // Пермское краевое отделение КПРФ. 

• Орлов Владимир Вячеславович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 362. 

• Орлов Владимир Вячеславович // Энциклопедия «Известные учёные». 

Предшественник: 

Щеглов, Алексей Васильевич 

Зав. кафедрой философии ПГУ 
1964–1974 

Преемник: 

Шелепов, Геннадий 

Викторович 

Предшественник: 

Григорьев, Герасим Сергеевич 

Зав. кафедрой философии ПГУ 

(ПГНИУ) 
1981 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Орлов, Сергей Владимирович 

Серге й Влади мирович Орло в (1880–1958) – советский астроном, 

профессор, заведующий кафедрой астрономии и физики (1920–1922), 

декан технического факультета (1921) Пермского университета, 

директор ГАИШ (1943–1952), член-корреспондент АН СССР (1943). 

Биография 

После окончания в 1899 году 1-й гимназии в Москве поступил на 

физико-математический факультет Московского университета. 

Орлов начал свою научную деятельность ещё студентом, когда 

проводил наблюдения в обсерватории университета. После 

окончания университета в 1904 году Орлов продолжал работать в 

обсерватории, начал преподавать, но во время Русско-японской 

войны был вынужден оставить работу и пойти служить офицером. 

С 1906 по 1914 год Орлов преподавал в 1-й гимназии, начал изучение комет. В 1914–1917 годах он 

вновь находился на действительной службе в армии, был ранен и вернулся в гимназию, где 

преподавал математику и физику, работал заместителем директора до 1920 года. В 1920–

1922 годах был профессором в Пермском университете, где возглавлял кафедру астрономии и 

физики. 

С 1922 года Орлов снова в Москве – сотрудник Астрономо-геодезического научно-

исследовательского института (АГНИИ), базой которого служила московская университетская 

обсерватория. После образования в 1931 году астрономического института им. П. К. Штернберга 

(ГАИШ) – на должности заместителя директора. В 1926 году Орлов стал профессором 

Московского университета, где читал курсы в области астрофизики и кометной астрономии. 

В 1935 году он получил звание доктора физико-математических наук, а с 1938 года стал 

заведующим кафедрой кометной астрономии. В 1943–1952 годах – директор ГАИШ.  

Научная деятельность 

Занимался исследованием комет. Развивая идеи Ф. А. Бредихина, разработал новую теорию 

строения головы комет, позволившую провести более строгую классификацию кометных форм; 

поставил и разрешил вопрос об изменении яркости кометы в зависимости от её расстояния от 

Солнца. Исследовал причины отталкивательных ускорений Солнца в хвостах комет. Первым 

идентифицировал линии никеля в спектре кометы. Определил типы хвостов 37 комет, типы голов 

30 комет, зарегистрировал аномальные хвосты у двух комет, гало у пяти комет. Более 30 лет 

(1922–1958) руководил кометными исследованиями в Москве; создал специальную камеру для 

фотографирования комет и разработал методику их фотограмметрии. 

Научные труды 

• Кометы. М.; Л. 1935. 

• Происхождение комет // Успехи астрономических наук. Т. 2. М.; Л., 1941. 

• Голова кометы и новая классификация кометных форм. М., 1945. 

• Лучевое давление и газовые хвосты комет // Астрономический журнал. Т. 33. Вып. 6. 1956. 

• Лучевые системы в голове кометы… // Астрономический журнал. Т. 34. Вып. 2. 1957.  

Награды и премии 

• Сталинская премия I степени (за работы в области астрономии «Кометы», 

«Происхождение комет», 1941; «Голова кометы и новые классификации кометных форм», 1942) 

(1943). 

• Два Ордена Ленина. 

• Премия им. Ф. А. Бредихина АН СССР (1959). 

• В честь астрономов С. В. и А. Я. Орловых названа малая планета 2724 Orlov, открытая 

Н. С. Черных 13 сентября 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории. 

• В их же честь назван кратер Орлов на обратной стороне Луны. 

Источники и ссылки 

• Орлов Сергей Владимирович // Большая советская энциклопедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
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• Энциклопедия биографий. Орлов Сергей Владимирович (англ.). 

• Орлов С. В. // Летопись Московского университета. 

Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой астрономии 

и физики ПГУ 
1920–1922 

Преемник: 

? 

Предшественник: 

Зеленцов М. Е. 

Декан технического факультета ПГУ 
1921 

Преемник: 

Кузьмин, Родион Осиевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Осовецкий, Борис Михайлович 

Бори с Миха йлович Осове цкий (род. 5 января 1939, Красноярск) – 

советский, российский геолог, доктор геолого-минералогических 

наук, декан геологического факультета (1984–1987), проректор по 

научной работе (1987–1997) Пермского университета, лидер научного 

направления «Разработка теоретических основ 

наноминералогических исследований и нанотехнологические 

приложения». 

Биография 

1961–1965 годы – учёба на геологическом факультете Пермского 

государственного университета. Окончил вуз с отличием. Ассистент 

(1967–1970), старший преподаватель (1970–1972), доцент (1974–

1986), профессор геологического факультета (1987 – по настоящее 

время) Пермского университета. С 1968 года – кандидат геолого-минералогических наук. 

С 1985 года – доктор геолого-минералогических наук. 

В 1998–2008 годах – заведующий кафедрой минералогии и петрографии Пермского университета. 

В 1984–1987 годах – декан геологического факультета Пермского государственного университета. 

В 1987–1997 годах – проректор по научной работе Пермского государственного университета. 

С 2006 года по настоящее время – заведующий лабораторией минералого-петрографических 

исследований Естественнонаучного института Пермского государственного университета. 

Учебная деятельность 

Б. М. Осовецкий – преподаватель высшей квалификации, читает лекции федерального компонента 

для всех специальностей факультета. Через его руки прошло более 4000 студентов и 

магистрантов. 

За последние годы осуществлена коренная модернизация возглавляемой им кафедры, которая 

вошла в число ведущих среди университетов России. 

Реализован нацпроект «Образование», осуществлён переход на трёхуровневое образование, 

оборудованы пять современных аудиторий для проведения учебных занятий и столько же учебно-

научных лабораторий: обработки и подготовки проб, электронно-зондового, термовесового, 

атомно-абсорбционного, минералогического анализов, оснащённых современным уникальным 

оборудованием мирового уровня на сумму около 23 млн руб. 

Для повышения компетентности выпускников в 2006 году непосредственно под руководством 

Б. М. Осовецкого организован студенческий геолого-поисковый отряд. 

Им подготовлены с использованием мультимедиасистем курсы по семи дисциплинам, в т. ч. 

впервые в России по современным отраслям науки – «Наноминералогия», «Прецизионные методы 

исследования». 

Научная деятельность 

Б. М. Осовецкий – крупный учёный и организатор науки. В полевых экспедициях он занимался 

изучением аллювия рек всей территории бывшего СССР. Создана известная в России научная 

школа минералогии аллювия, разработаны теоретические основы миграции и концентрации 

минералов. Его фундаментальные исследования опубликованы в 10 монографиях и 220 статьях. 

Под его руководством защищено пять кандидатских и одна докторская диссертация. Участвует в 

работе международных форумов, в 2005 году был организатором XIII Международного совещания 

по геологии россыпей и месторождений кор выветривания. Его инновационные технологии 

внедряются в процессе выполнения фундаментальных научных и прикладных хоздоговорных тем 

и грантов. 

Важнейшим научным открытием является обнаружение в 2006 году лично Б. М. Осовецким 

первых алмазов на территории платформенной части Прикамья, что создало перспективы 

обнаружения коренных месторождений в Коми-Пермяцком округе. 

Основные современные направления научных исследований: седиментология (разрабатываются 

методы изучения вещественного состава терригенных пород с целью восстановления истории их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


347 

формирования), минералогия (новые экспресс-методы изучения свойств минералов, их 

типоморфных признаков), прогнозирование и поиски полезных ископаемых (алмазов, золота, 

платиноидов и др.), геоэкология (методы геоэкологических исследований), наноминералогия 

(наноминералогические исследования золота и алмазов). 

Награды 

• Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1997). 

• Диплом «Заслуженный профессор Пермского университета» (2009). 

Избранные работы 

• Осовецкий Б. М. Тяжёлая фракция аллювия. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 259 с. 

• Осовецкий Б. М. Падение минералов в тяжёлых жидкостях (новые методы исследования). 

Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 140 с. 

• Осовецкий Б. М. Дробная гранулометрия аллювия / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1993. 343 с. 

• Осовецкий Б. М., Лунёв Б. С. Мелкие алмазы Урала / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1996. 128 с. 

• Осовецкий Б. М. Геохимические исследования по тяжёлым минералам / Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 2003. 192 с. 

• Осовецкий Б. М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004. 

292 с. 

• Осовецкий Б. М., Илалтдинов И. Я. Золото юрских отложений Вятско-Камской впадины / 

Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 230 с. 

Источники и ссылки 

• Борис Михайлович Осовецкий // Заслуженные профессора ПГНИУ. 

• Осовецкий Борис Михайлович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 306–307. 

• Осовецкий Борис Михайлович // ПГНИУ. 

• Осовецкий Борис Михайлович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Матвеев, Борис 

Константинович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1984–1987 

Преемник: 

Баталов, Валерий Леонидович 

Предшественник: 

Маланин, Владимир 

Владимирович 

Проректор по научной работе ПГУ 
1987–1997 

Преемник: 

Суслонов, Владимир 

Михайлович 

Предшественник: 

Курбацкая, Фаина Алексеевна 

Зав. кафедрой минералогии 

и петрографии ПГУ 
1998–2008 

Преемник: 

Ибламинов, Рустем 

Гильбрахманович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Остроумов, Георгий Андреевич 

Гео ргий Андре евич Остроу мов (27 декабря 1898, Пенза – 1985) – 

советский физик, доктор физико-математических наук (1948), 

заведующий кафедрой общей физики Пермского университета (1945–

1958). Получил известность как основатель гидродинамической 

научной школы. Автор первых научных трудов по нелинейной 

акустике. 

Биография 

В 1918 году поступил на математическое отделение физико-

математического факультета Казанского университета, который 

окончил в 1923 году, получив квалификацию физика-

экспериментатора. 

В 1923–1931 годах, после окончания университета, по приглашению 

М. А. Бонч-Бруевича работал в Нижегородской радиолаборатории им. В. И. Ленина (НРЛ). По 

совместительству работал в ЛГУ, ЛЭТИ, Институте инженеров связи, Ленинградском 

индустриальном институте. В июле 1931 года перешёл в отдел приёмной аппаратуры Научно-

исследовательского морского института связи. 

В 1936 году издал в «Связьиздате» учебник-монографию «Электроакустика» объёмом в 

14 печатных листов. 

C 8 сентября 1938 года отбывал пятилетний срок заключения по статье КРА (контрреволюционная 

агитация). В 1943 году был освобождён из Усольлага с оставлением на работе в лагере НКВД. 

В 1945 году был командирован в распоряжение треста «Сталинуголь», работал в качестве 

начальника электромеханического цеха. Благодаря помощи ректора ПГУ Р. В. Мерцлина был 

переведён в Пермский университет. 

С 21 июня 1945 по лето 1958 года – заведующий кафедрой общей физики Пермского 

университета, заведующий сектором физики ЕНИ. 

В 1947 году в университете было организовано студенческое научное общество (СНО), научным 

руководителем которого был назначен Г. А. Остроумов. 

8 мая 1948 года получил степень доктора физико-математических наук, став первым на физфаке 

ПГУ доктором наук (официальными оппонентами на защите диссертации 12 апреля 1947 года в 

совете Физического института АН СССР выступали академик Л. Д. Ландау, профессоры 

Д. А. Франк-Каменецкий и Г. Л. Поляк). 

15 января 1949 получил учёное звание профессора. 

В 1952 году в центральном издательстве (ГИТТЛ) публикует монографию «Свободная конвекция 

в условиях внутренней задачи», обобщив в ней результаты проводимых в ПГУ экспериментов по 

конвекции. Таким образом, стал основателем нового научного направления – физической 

гидродинамики. 

В 1958 году покинул Пермь, возвратившись в Ленинградский университет, где был избран на 

должность профессора кафедры радиофизики (1958–1985). 

В 1967 году опубликовал монографию «Основы нелинейной акустики». 

Наиболее значительными работами этого периода были исследования по электрофизике 

слабопроводящих сплошных сред. Г. А. Остроумов обратил особое внимание на практически 

неизученный гидродинамический аспект проблемы. Результатом этих исследований явилась 

монография «Взаимодействие электрических и гидродинамических полей», опубликованная в 

1979 году, на 81-м году жизни учёного. 

Прочее 

Остроумов лично знал и работал с О. В. Лосевым и составил наиболее полное описание его 

биографии. Результаты своей работы Г. А. Остроумов опубликовал в виде библиографического 

очерка. 

Источники и ссылки 

• Никитин Н. А. Нижегородская радиолаборатория им. В. И. Ленина. М. : Связьиздат, 1954. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Остроумов Б. А. В. И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория. Л., 1967. 

• Остроумов А. Г., Путин Г. Ф., Сорокин М. П., Шайдуров Г. Ф. Профессор Георгий 

Андреевич Остроумов. Пермь, 2004. 

• Остроумов Б. А. Нижегородские пионеры советской радиотехники. М.; Л., 1966. 

• Остроумов Георгий Андреевич // Музей Нижегородского государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского. 

• А. Г. Остроумов, А. А. Рогачёв. О. В. Лосев – пионер полупроводниковой электроники. 

Физика: проблемы, история, люди. Л. : Наука, 1986. С. 183–217. 

• Остроумов Г. А. Олег Владимирович Лосев: библиогр. очерк. У истоков 

полупроводниковой техники. Л. : Наука, 1972. 

• Сорокин М. П. Физический факультет Пермского государственного университета (история 

становления и развития). Пермь, 2006. 132 с. ISBN 5-7944-0581-3. 

Предшественник: 

Меттер, Исаак Моисеевич 

Зав. кафедрой общей физики ПГУ 
1945–1958 

Преемник: 

Шайдуров, Григорий 

Фёдорович 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Оттокар, Николай Петрович 

Никола й Петро вич О ттокар (12 марта 1884, Санкт-Петербург, 

Российская империя – 18 сентября 1957, Флоренция, Италия) – 

русский и итальянский историк-медиевист. Проректор (1917), декан 

историко-филологического факультета (1918–1919), ректор (1919–

1920) Пермского университета. 

Биография 

Выпускник Петербургского университета, ученик И. М. Гревса. 

В 1916–1922 годах работал в Пермском государственном 

университете, профессор кафедры всеобщей истории. 

С 24 октября 1917 года был избран проректором университета. 

С 1 октября 1918 года был избран деканом историко-

филологического факультета. В этой должности он проработал 

ровно год, унаследовав её, по-видимому, от А. И. Сырцова. 

Н. П. Оттокар – один из создателей музея древностей Пермского университета. В 1919 году вышла 

его книга «Опыты по истории французских городов в Средние века». 

С 1 октября 1919 года был избран исполняющим обязанности ректора (после того как их сложил с 

себя А. С. Безикович), а с 30 апреля 1920 года – ректором Пермского университета. С конца 

1920 года Н. П. Оттокар находился в постоянных командировках: в Италии, Москве, Петрограде. 

Во время командировки в Петроград он защитил в Петербургском университете диссертацию на 

тему «Опыты по истории французских городов в Средние века». Его официальными оппонентами 

были И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская и Л. П. Карсавин. 

В конце 1922 года эмигрировал, жил в разных городах Европы – более 30 лет прожил в Италии, 

работал профессором медиевистики Флорентийского университета. Скончался в 18 сентября 

1957 года во Флоренции. 

Научная работа 

Главная тема его исследований – типология западноевропейской средневекового города, 

происхождение и становление городских коммун во Франции и Италии. Цель его исследований – 

прояснение в каждом отдельном случае особенностей становления города как «публично-

правовой целостности» и формирование в ходе этого процесса «городской ассоциативности» 

(общности): способности к коллективному действию и солидарности. 

Источники и ссылки 

• Клюев А. И. Из истории одной книги: Н. П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна 

в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 

истории. 2011. № 34. 

• Костицын В. И. Оттокар Николай Петрович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 45–65. 

• Потехина И. П. Оттокар Николай Петрович // Сетевой биографический словарь историков 

Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв. 

Предшественник: 

? 

Проректор ПГУ 
1917–1918 

Преемник: 

Сырцов, Анатолий Иванович 

Предшественник: 

Сырцов, Анатолий Иванович 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 

1918–1919 

Преемник: 

Обнорский, Сергей Петрович 

Предшественник: 

Безикович, Абрам Самойлович 

Ректор ПГУ 

1919–1921 
Преемник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оттокар,_Николай_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%B1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Парин, Борис Васильевич 
 

Бори с Васи льевич Па рин (1904–1968) – советский учёный-ортопед, 

доктор медицинских наук, профессор. Один из ведущих травматологов 

Советского Союза, крупнейший специалист в области пластической и 

реконструктивной хирургии. Сын известного хирурга В. Н. Парина, брат 

известного физиолога Б. В. Парина, дядя переводчика и критика 

А. В. Парина. 

Биография 

Родился 24 сентября 1904 года в Казани в семье студента Казанского 

университета, впоследствии видного хирурга-клинициста Василия 

Николаевича Парина. Его отец был основателем одной из наиболее 

крупных периферийных хирургических школ в России – пермской. 

Мать, Нонна Ивановна, была дочерью Ивана Матвеевича Петяева, 

известного педагога-просветителя, сподвижника Ильи Николаевича Ульянова. 

В 1922 году поступил на медицинский факультет Пермского университета, который окончил в 

1927 году, уже имея четыре печатные работы. 

Свою врачебную деятельность в качестве ординатора начал в госпитальной хирургической 

клинике Пермского университета под руководством отца. Затем проходил стажировку в 

Ленинграде в клиниках выдающихся учёных-медиков Хольцова, Фёдорова и Гессе. 

С 1932 по 1935 год отец и сын Парины работали в Ижевске. Здесь Василий Николаевич выступил 

организатором созданного по его инициативе медицинского института, а Борис Васильевич создал 

службу крови в Удмуртии и был организатором республиканской станции переливания крови, 

которая впоследствии стала носить его имя. 

В 1935 году Б. В. Парину было присвоено учёное звание профессора. С 1935 по 1948 год он 

заведовал в Пермском мединституте последовательно кафедрами оперативной, общей и 

факультетской хирургии, совмещая эту работу с обязанностями декана и заместителя директора 

медицинского института по научной работе. 

В годы Великой Отечественной войны, не прекращая учебной и научной работы в институте, 

работал в эвакогоспиталях как действующий хирург, консультант и научный руководитель. Он 

лично провёл более 3000 сложных операций и вернул к активной полноценной жизни тысячи 

людей. По инициативе Парина, высказанной ещё в 1942 году и получившей одобрение 

Наркомздрава СССР и ЦК партии, в тяжёлые военные годы в СССР началось развёртывание сети 

специализированных отделений, а затем и госпиталей восстановительной хирургии. 

В конце 1940-х годов Б. В. Парин был необоснованно отстранён от преподавания в Пермском 

мединституте. Весной 1947 года по ложному обвинению был снят со всех постов и без суда и 

следствия отправлен в тюремное заключение его старший брат – Василий Васильевич. Борису 

Васильевичу предлагали публично отречься от брата, и когда он отверг это предложение, его 

отстранили от работы. Чтобы хоть как-то прокормить семью, Парин вынужден был занять 

должность заведующего анатомическим музеем при Пермском университете. 

Лишь в середине 1950 года Министерство здравоохранения СССР допустило его к участию в 

конкурсе на заведование кафедрой в Киргизском мединституте. В столице Киргизии Бишкеке 

Б. В. Парин проработал четыре года, возглавлял кафедры нормальной анатомии и оперативной 

хирургии, был заместителем директора мединститута, участвовал в организации Академии наук 

Киргизии и выдвигался в её состав. 

В 1953 году, после смерти Сталина, Василий Парин был освобождён из заключения и 

восстановлен во всех правах и званиях. После этого Бориса Парина пригласили в Минздрав и 

предложили участвовать в конкурсе в любом вузе России. Он выбрал город Куйбышев, где была 

свободна кафедра факультетской хирургии. Но в Москве Борис Васильевич неожиданно встретил 

Николая Николаевича Блохина, который уговорил Парина поменять Куйбышев на Горький, чтобы 

взять под опеку его любимое детище – Институт восстановительной хирургии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Последние годы своей жизни профессор Парин работал в Горьком: вначале заведовал кафедрой и 

был проректором по науке в медицинском институте, а с 1957 года и до последнего дня – научным 

руководителем Института травматологии и ортопедии. Во многом именно благодаря его усилиям 

институт превратился в ведущее научное учреждение своего профиля в России. Профессору 

Парину неоднократно предоставлялось почётное право выступать с программными докладами на 

всесоюзных и республиканских съездах хирургов и травматологов в Горьком, Ленинграде, 

Ереване. Он с честью представлял советскую медицинскую науку за рубежом – в Чехословакии, 

ГДР, Венгрии, США. Умер 20 февраля 1968 года в Москве. Похоронен в Нижнем Новгороде на 

восьмом участке Бугровского кладбища. 

Жена – Парина Галина Александровна (1916–1997), похоронена рядом с мужем. 

Награды 

• Ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1961). 

• Орден Ленина (1963). 

• Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За оборону 

Кавказа» (1945) и др. 

• Бронзовая медаль и нагрудный знак в связи со 100-летием со дня рождения А. С. Попова 

(1959). 

• Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Память 

• Дом в Ижевске, где жила семья Париных, превращён в музей, на здании установлена 

мемориальная доска. 

• В Нижнем Новгороде на Верхне-Волжской набережной, 18, где с 1957 по 1967 год работал 

Б. В. Парин, в память о нём установлена памятная доска (1997). 

Источники и ссылки 

• Борис Васильевич Парин, хирург. Пермь, конец 1920-х гг. // Энциклопедия «Пермский 

край». 

• История кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии // Сайт кафедры 

нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии ПГМУ. 

• Парин Борис Васильевич // Знаменитости по датам рождения. 

• Парин Борис Васильевич // Slideshare. 
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Парин, Василий Васильевич 

Васи лий Васи льевич Па рин (5 марта 1903, Казань – 15 июня 1971, 

Москва) – советский физиолог, академик АН СССР (1966) и АМН СССР 

(1944). Автор классических исследований рефлекторной регуляции 

лёгочного кровообращения, открыватель одного из механизмов, 

регулирующих приток крови к сердцу («рефлекс Парина»). 

Сын известного хирурга В. Н. Парина, брат известного хирурга и 

травматолога, заслуженного деятеля науки РСФСР Б. В. Парина, муж 

Нины Париной (Марко), зять химика Д. М. Марко, отец переводчика и 

критика А. В. Парина. 

Биография 

1925 год – окончил медицинский факультет Пермского университета. 

1927–1932 годы – преподаватель Пермского университета. 

1931–1933 годы – профессор, заведующий кафедрой физиологии и декан биологического 

факультета в Пермском индустриально-педагогическом институте. 

1933–1941 годы – заведующий кафедрой физиологии, декан лечебного факультета, директор 

Свердловского медицинского института. 

С 1939 года – член ВКП(б). 

Январь 1941 года – защита диссертации «Роль лёгочных сосудов в регуляции кровообращения» на 

получение учёной степени доктора медицинских наук. 

1941–1943 годы – профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии и директор 1-го 

Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. 

16 октября 1941 года, под влиянием слухов о скорой сдаче Москвы немцам, в панике бежал из 

города со своими заместителями и кассой института, «оставив без руководства госпиталь с 

ранеными (около 200 человек), ряд клиник с больными, коллектив профессорско-

преподавательского состава и студентов» [1]. 

1942–1945 годы – заместитель наркома здравоохранения СССР. 

1944 год – один из учредителей Академии медицинских наук СССР и её первый академик-

секретарь. 

18 февраля 1947 года, после возвращения из четырёхмесячной командировки в США, арестован 

по обвинению в шпионаже в пользу этой страны. 

8 апреля 1948 приговорён к 10 годам ИТЛ (по другой версии – 25 лет ИТЛ). Во Владимирской 

тюрьме, в соавторстве с Д. Л. Андреевым и Л. Л. Раковым, им написан биографический словарь 

«Новейший Плутарх» (издан в 1991 году). 

29 октября 1953 года освобождён, 13 апреля 1955 года полностью реабилитирован. 

1963–1966 годы – вице-президент Академии медицинских наук СССР. 

1960–1965 годы – директор Института нормальной и патологической физиологии Академии 

медицинских наук СССР. 

1965–1969 годы – директор Института медико-биологических проблем Минздрава СССР. 

1969–1971 годы – заведующий лабораторией проблем управления функциями организма человека 

и животных АН СССР. 

Василий Васильевич Парин скончался 15 июня 1971 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 

Научная деятельность 

Основные исследования – по проблемам нормальной и патологической физиологии 

кровообращения, использованию принципов кибернетики и новой техники в физиологии и 

медицине, а также по проблемам космической биологии и медицины. Парину принадлежат 

классические исследования рефлекторной регуляции лёгочного кровообращения, им открыт один 

из механизмов, регулирующих приток крови к сердцу («рефлекс Парина»). Активно участвовал в 

организации и проведении медико-физиологических экспериментов на борту искусственных 

спутников Земли и космических кораблей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Действительный член Международной академии астронавтики (1964), почётный член Академии 

наук СРР, Чехословацкого медицинского общества им. Я. Пуркинье, Карлова университета в 

Праге и других зарубежных обществ и университетов. 

Примечания 

1. ↑ Москва военная. 1941–1945 / сост. Буков К. И., Горинов М. М., Пономарев А. Н. М. : 

Изд-во Мосгосархива, 1995. С. 123. 

Источники и ссылки 

• Парин Василий Васильевич // Большая советская энциклопедия (3-е изд.). 

• Профиль Василия Васильевича Парина на официальном сайте РАН. 

• Академик В. В. Парин [Некролог] // Вестн. АН СССР. 1971. № 8. С. 101. 

• Григорьян Н. А., Григорьев А. И. От глубин микромира до космических высот. 

К 100-летию со дня рождения академика В. В. Парина // Вестн. Рос. акад. наук. 2003. № 3. 

С. 244–249. 
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Парин, Василий Николаевич 

Васи лий Никола евич Па рин (1877, село Симон Малмыжского уезда 

Вятской губернии – 1947, Пермь) – советский учёный-медик, доктор 

медицинских наук, один из создателей Пермского медицинского 

института. Один из организаторов и заместитель директора по научно-

учебной работе (1933–1935) Ижевского медицинского института. 

В годы Великой Отечественной войны – главный хирург 

эвакогоспиталей Пермской области. Отец физиолога, академика 

АН СССР В. В. Парина и хирурга, травматолога, заслуженного 

деятеля науки РСФСР Б. В. Парина, сват Д. М. Марко. 

Биография 

Василий Николаевич Парин родился в семье бедного ремесленника. 

После окончания школы, затем городского училища в Малмыже 

В. Н. Парин в 1897 году окончил Казанский учительский институт (среднее педагогическое 

учебное заведение), проработал четыре года учителем и затем поступил на медицинский 

факультет Казанского университета, который окончил с отличием. 

После окончания университета работал в факультетской хирургической клинике под 

руководством профессора В. И. Разумовского. В 1912 году защитил докторскую диссертацию и 

был направлен в заграничную научную командировку в Европу. 

Во время Первой мировой войны был консультантом Красного Креста в одной из армий, вложил 

много труда в дело организации военных госпиталей. В 1921 году В. Н. Парин был избран 

заведующим кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского 

университета. 

В 1921–1923 годах – декан медицинского факультета Пермского университета (на этом посту его 

сменил профессор Г. Ф. Флейшер). С 1922 года он был бессменным председателем Общества 

врачей при Пермском университете. Из его учеников 18 стали профессорами: Н. М. Степанов и 

А. П. Соколов (Пермь), С. Я. Стрелков (Ижевск), В. Н. Шубин (Казань, Астрахань), 

А. А. Вечтомов (Архангельск), С. П. Вилесов (Оренбург), А. М. Аминев (Куйбышев), 

В. И. Колесов и М. В. Мухин (Ленинград), Б. В. Парин (Фрунзе, Горький) и др.  

В результате отсоединения медицинского факультета от ПГУ был создан самостоятельный 

Пермский мединститут, с которым связана вся последующая жизнь В. Н. Парина. На два года 

(1933–1935) он выезжал в Ижевск для оказания помощи в организации Ижевского медицинского 

института. Работал там в должности заместителя директора по научно-учебной работе. 

В годы Великой Отечественной войны руководил госпитальной хирургической клиникой, был 

главным хирургом эвакогоспиталей Пермской области и проводил огромную работу по 

совершенствованию их работы. 

В. Н. Парин был известен как разносторонний хирург, учёный, который внёс значительный вклад 

в развитие сосудистой хирургии, травматологии, пластической, челюстно-лицевой хирургии. Он 

создал свою научную школу. Подготовил 10 докторов и более 10 кандидатов медицинских наук, 

18 его учеников заведовали кафедрами. Им и его учениками написано около 400 научных работ по 

различным вопросам хирургии. 

В. Н. Парин был видным общественным деятелем. Он стал основателем и редактором «Пермского 

медицинского журнала», организатором и председателем научного медицинского общества, 

депутатом городского Совета, членом правления Всесоюзного общества хирургов, членом 

редколлегий журналов «Хирургия» и «Вестник хирургии». 

Автор более 90 научных работ на разные темы клинической хирургии. 

Награды 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (за плодотворную научную, лечебную и 

преподавательскую работу). 

• Орден Красной Звезды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Источники и ссылки 

• Парин Василий Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 45–46. 

• Парин Василий Николаевич (1877–1947) // Агентство «Книги Удмуртии». 

• Чудакова Т. Н., Авдеева Е. А., Кашенок Т. А. Василий Николаевич Парин – учитель, 

хирург, учёный // Белорусский медицинский университет. 

Предшественник: 

Вериго, Бронислав 

Фортунатович 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1921–1923 

Преемник: 

Флейшер, Глеб Владимирович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Первушин, Всеволод Прокопьевич 

Все волод Проко пьевич Перву шин (27 ноября 1869, Пермь – 

21 декабря 1954, Пермь) – советский учёный-медик, доктор 

медицинских наук, профессор, проректор (1924–1927) Пермского 

университета, Пермского мединститута. Создатель первой на Урале 

научной неврологической школы. Положил начало изучению 

клещевого энцефалита на Урале. 

Отец филолога и журналиста Н. В. Первушина и невролога 

Ю. В. Первушина. 

Биография 

Родился в Перми в семье служащего. В 1894 году окончил Казанский 

университет и был оставлен ординатором в клинике нервных болезней 

у профессора Л. О. Даркшевича, в которой проработал 23 года. 

В 1918 году за монографию «Учение об остром переднем полиомиелите» ему была присуждена 

учёная степень доктора медицины. 

В 1921 году В. П. Первушин организовал и возглавил кафедру нервных болезней Пермского 

университета (1921–1930), затем кафедра была переведена в Пермский мединститут, руководил 

ею до 1952 года. 

С 17 октября 1921 года – заведующий Пермской губернской клиникой нервных болезней. 

С 17 декабря 1924 по 8 июня 1927 года – проректор, руководитель научно-учебной части 

Пермского университета, член правления университета. 

Научная и административная деятельность 

Ещё в 1899 году В. П. Первушин в докладе на VII съезде русских врачей описал клиническую 

картину наблюдавшегося им заболевания, которое протекало как острая нейроинфекция с 

поражением шейного отдела спинного мозга и его оболочек, нервных корешков и сплетений. 

Представленная им клиническая картина нескольких случаев «прогрессирующей формы неврита 

плечевого сплетения» вполне соответствовала клинике клещевого энцефалита, к чему 

впоследствии и склонился сам учёный. Фактически это было первое описание одной из 

клинических форм этого заболевания [3]. 

В. П. Первушин положил начало изучению клещевого энцефалита на Урале. В 1940 году 

В. П. Первушин и его ученики совместно с М. П. Чумаковым впервые установили характер 

распространения клещевого энцефалита в стране. Он первым подробно описал прогредиентные 

формы клещевого энцефалита в Пермской области. В. П. Первушин занимался также изучением 

клинических особенностей полиомиелита, нейросифилиса, травматических поражений и опухолей 

головного мозга, алкоголизма и др. 

С его деятельностью связано становление и развитие неврологии на Западном Урале. Он создал 

первую на Урале научную неврологическую школу. 

В. П. Первушин особое внимание уделял вопросам организации неврологической помощи. Уже в 

1921 году он открыл амбулаторный приём больных, регулярно проводил конференции 

невропатологов. Придавал большое значение физиотерапевтическим методам лечения. 

В 1923 году при клинике создал физиотерапевтический кабинет, который в 1935 году стал 

самостоятельным физиотерапевтическим отделением. 

Он дважды выдвигался на пост ректора Пермского университета, но от этой должности 

отказывался. 

В. П. Первушин проводил большую работу по развитию сети курортов Урала, был консультантом 

на местных курортах. 

В. П. Первушин создал свою научную школу. Шестеро его сотрудников (Н. А. Печёркин, 

С. П. Швецов, А. Ф. Сарапулова, Т. Ф. Реннэ, А. П. Иерусалимский, Г. П. Серебренникова) стали 

кандидатам наук, пятеро его учеников (В. Р. Овечкин, А. А. Печёркин, Д. Т. Куимов, 

Ю. В. Первушин, А. П. Иерусалимский) – профессорами и возглавили кафедры в вузах Читы, 

Перми, Новосибирска, Астрахани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В. П. Первушиным опубликовано около 50 научных работ, в т. ч. монография и учебное пособие 

«Нервная система и ее заболевания». 

В. П. Первушин был активным общественным деятелем. Он организовал первую в России 

лечебницу для больных алкоголизмом. 

С 1925 года был бессменным председателем секции невропатологов и психиатров Пермского 

общества врачей. 

Он часто выступал в печати с публицистическими статьями по вопросам гигиены и 

благоустройства (опубликовано около 200 статей). Избирался депутатом Пермского городского 

Совета. 

Награды 

• Орден «Знак Почёта». 

• Орден Ленина. 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Награждён многочисленными почётными грамотами и благодарностями. 

Разное 

• В. П. Первушин, будучи студентом, дважды из Казани на каникулы добирался в родную 

Пермь пешком. 

• Решением учёного совета Пермской медицинской академии кафедра неврологии лечебного 

факультета, образованная профессором В. П. Первушиным в 1921 году, в декабре 2008 года 

названа его именем. 

Источники и ссылки 

• Всеволод Прокопьевич Первушин ум. 21 декабря 1954 // Многоязычное генеалогическое 

древо. 

• Краснопёрова Н. В. Родом из Лысьвы. Иван Михеевич Первушин и его семья // Народная 

энциклопедия Лысьвы. 

• Мишланова Л. В. Всеволод Прокопьевич Первушин. Пермь, 2009. 

• Мишланова Л. В. Два профессора. Казань, Пермь, Норвич // Ретроспектива. Пермь, 2008. 

№ 4.  

• Мишланова Л. В. Династия профессоров Первушиных. Ч. I. Всеволод Прокопьевич 

Первушин: казанский период становления и творчества // Неврологический вестник. 2009. Т. XLI. 

Вып. 1. С. 106–109. 

• Мишланова Л. В. Династия профессоров Первушиных. Ч. II. Всеволод Прокопьевич 

Первушин: основатель и организатор пермской школы неврологии // Неврологический вестник. 

2009. Т. XLI. Вып. 2. С. 81–85. 

• Первушин Всеволод Прокопьевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. 

С. 146–147. 

• Шутов А. А. Профессор Всеволод Прокопьевич Первушин (воспитанник казанской 

неврологической школы) – основоположник пермской неврологической школы). К 140-летию со 

дня рождения // Неврологический вестник. 2009. Т. XLI. Вып. 3. С. 81–85; То же // Лига 

выпускников Казанского университета. 

Предшественник: 

Сабинин, Дмитрий 

Анатольевич 

Проректор ПГУ 
1924–1927 

Преемник: 

Лебедев, Александр Сергеевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Печёркин, Игорь Александрович 

И горь Алекса ндрович Печё ркин (19 апреля 1928, Пермь – 12 декабря 

1991, Пермь) – советский и российский геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и 

охраны недр, декан геологического факультета, проректор 

Пермского университета по научной работе. Председатель комиссии 

по карсту и спелеологии АН СССР, директор Всесоюзного 

института карстоведения и спелеологии, член Международной 

ассоциации по инженерной геологии, заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР. Сформировал научную школу в области 

геодинамики берегов водохранилищ и инженерного карстоведения. 

Биография 

В 1950 году окончил геолого-географический факультет Пермского 

университета (ученик профессора Г. А. Максимовича). 

С 1950 года руководил гидрогеологической службой треста «Кизелуглеразведка». 

С 1953 года – аспирант кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ. 

В 1954 году – ассистент, преподаватель ПГУ. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Подземные и шахтные воды Кизеловского каменноугольного бассейна». 

В 1968 году защитил докторскую диссертацию на тему «Геодинамика побережий камских 

водохранилищ», получил учёное звание профессора. 

В 1969–1970 годах – декан геологического факультета ПГУ. 

В 1970–1983 годах – проректор по научной работе ПГУ. 

В 1970–1991 годах – председатель комиссии по карсту и спелеологии АН СССР. 

В 1977 году – заведующий кафедрой инженерной геологии ПГУ. 

В 1978–1991 годах – директор Всесоюзного института карстоведения и спелеологии, член 

Международной ассоциации по инженерной геологии. 

Научная деятельность 

Один из основоположников инженерного карстоведения в России. Им было подготовлено более 

30 кандидатов наук, специалистов в различных областях инженерной геологии. И. А. Печёркин 

представлял пермскую школу в стране и за рубежом, являясь членом научного совета АН СССР 

по инженерной геологии, гидрогеологии и грунтоведению, председателем комиссии по карсту и 

спелеологии АН СССР, членом комиссии по изучению динамики берегов, членом Международной 

ассоциации по инженерной геологии (МАИГ). В качестве эксперта по ответственным проектам 

неоднократно бывал за рубежом – во Вьетнаме, США, Германии и других странах. 

Сформировал научную школу в области геодинамики берегов водохранилищ и инженерного 

карстоведения. В исследованиях школы чётко показано, что все экзогенные процессы протекают 

на границе атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. Развитие идей В. И. Вернадского 

позволило ему по-новому подойти к объяснению механизма и причин возникновения экзогенных 

процессов – обосновать доминирование историко-геологического анализа факторов и условий для 

конкретной геологической среды. Кроме этого, решал многие проблемы грунтоведения, 

геодинамики, гидрогеологии, гидрохимии, охраны окружающей среды. 

Опубликовал 350 научных работ. 

Основные научные работы 

• Камское водохранилище. Пермь, 1959. 

• Геологические экскурсии по Камскому водохранилищу. Пермь, 1963. 

• Геодинамика камских водохранилищ. Пермь. Т. 1. 1966; Т. 2. 1969. 

• Инженерная геология СССР. Пермь, 1990. 

Источники и ссылки 

• Печёркин Игорь Александрович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 47–48. 
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• К 80-летию со дня рождения профессора И. А. Печёркина (1928–1991) // Вестн. Перм. 

ун-та. Сер.: Геология. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2008. Вып. 10.  

• Печёркин Игорь Александрович (1928–1991) – профессор, доктор геолого-

минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР // Государственный архив 

Пермского края. 

• Печёркин Игорь Александрович // Инженерная геология. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой инженерной 

геологии ПГНИУ 
1977–1991 

Преемник: 

Гайнанов, Александр 

Николаевич 

Предшественник: 

Шимановский, Леонид 

Андреевич 

Декан геологического 

факультета ПГНИУ 
1969–1970 

Преемник: 

Лунёв, Борис Степанович 

Предшественник: 

Чазов, Борис Алексеевич 

Проректор по научной работе ПГНИУ 
1970–1983 

Преемник: 

Маланин, Владимир 

Владимирович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Покровский, Константин Доримедонтович 

Константи н Доримедо нтович Покро вский (11 мая 1868, Нижний 

Новгород – 5 ноября 1944, Киев) – русский, советский астроном, 

член-корреспондент АН СССР, профессор. Первый ректор 

Пермского (отделение Петроградского) университета (1916–

1918). 

Биография 

Константин Доримедонтович Покровский родился в семье 

священника. Окончил нижегородскую классическую гимназию, 

затем (в 1891 году) математическое отделение физико-

математического факультета Московского университета. 

С 1891 года – сверхштатный ассистент Астрономической 

обсерватории Московского университета. В 1890–1895 годах – 

заведующий общедоступной частной обсерваторией О. Швабе в Москве. 

В 1896 году назначен на должность астронома-наблюдателя в Юрьевский университет. Входил в 

состав членов первого научного астрономического общества в России – Нижегородского кружка 

любителей физики и астрономии. В 1902 году защитил диссертацию на степень магистра 

астрономии на тему «Происхождение периодических комет». В 1906 году был избран 

профессором астрономии Вольной высшей школы в Санкт-Петербурге, одновременно продолжал 

работу в Юрьевском университете. 

В 1907 году был избран на должность экстраординарного профессора Юрьевского университета. 

Директор астрономической обсерватории Юрьевского университета (1908–1915). 

В ноябре 1915 года, после защиты в Московском университете диссертации «Строение хвоста 

кометы 1910», получил степень доктора астрономии и геодезии. 

В 1916 году был назначен ординарным профессором Юрьевского университета и командирован в 

качестве исполняющего обязанности ректора в Пермь для организации вновь открываемого там 

отделения Петроградского университета. 

После учреждения в Перми в 1916 году университета единогласно избирается его ректором. 

В этой должности работает с 1 июля 1916 по 29 мая 1918 года. 

В 1919–1920 годах читал лекции по астрономии в Томском университете. В 1920 году был избран 

на должность старшего астронома Главной Российской обсерватории (ГРАО) в Пулкове, а также 

старшим руководителем военно-геодезического отдела Московского межевого института. Был 

избран почётным членом Русского общества любителей мироведения, входил в редколлегию 

журнала Русского общества любителей мироведения (РОЛМ) «Мироведение». В январе 1927 года 

К. Д. Покровский был избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1930–1932 годах работал 

заместителем директора Пулковской обсерватории. Одновременно преподавал в Военно-

инженерной академии, Ленинградском горном институте, Педагогическом институте 

им. А. И. Герцена. Неоднократно избирался председателем совета Ассоциации астрономов 

РСФСР. 

С 1933 года К. Д. Покровский – председатель Одесского отделения Всесоюзного астрономо-

геодезического общества (ВАГО). Также был избран председателем комиссии по строительству 

планетариев на Украине при АН УССР. С сентября 1934 года – директор астрономической 

обсерватории Одесского государственного университета. Заведующий кафедрой астрономии (с 

1934 года), декан физико-математического факультета ОГУ (1937–1938). 

К. Д. Покровский не мог эвакуироваться в начале Великой Отечественной войны по причине 

возраста (в 1941 году ему было 73 года) и из-за болезни жены. Продолжал работать директором 

обсерватории и в университете. 15 сентября 1943 года в институте антикоммунистической 

пропаганды (открыт оккупационными властями при Одесском университете в мае 1943 года, с 

октября переименован в институт социальных наук) прочёл лекцию «Скорбные страницы в 

истории Пулковской обсерватории». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В ночь с 10 на 11 мая 1944 года К. Д. Покровский был арестован отделом УНГБ по Одесской 

области по ст. 54-1а УК УССР (измена Родине). В постановлении на арест в качестве основного 

обвинения фигурировал факт прочтения Покровским лекции «Разгром большевиками Пулковской 

обсерватории» (см. «Пулковское дело»). Переведён 7 июля 1944 года в следственную часть НКГБ 

УССР (Киев). Находился в тюрьме № 1 УНКВД Киевской области. Умер в тюремной больнице 

5 ноября 1944 года. Реабилитирован посмертно 27 июля 1993 года. 

Научная деятельность 

Научные интересы К. Д. Покровского были многогранны. Он занимался и теоретическими, и 

сугубо экспериментальными вопросами. Изучению ряда комет и планет, связи комет с 

метеорными потоками, физическому объяснению движения материи в хвостах комет было 

посвящено не менее 100 его публикаций в отечественных и зарубежных журналах. Им издан ряд 

популярных работ по астрономии. 

В Юрьеве под его руководством строится новое здание обсерватории, приобретаются новые 

инструменты, организуются экспедиции для наблюдения затмения Солнца. 

В Пулковской обсерватории К. Д. Покровский проводит на 15-дюймовом рефракторе наблюдения 

комет, малых планет, двойных звёзд. 

Под руководством К. Д. Покровского в Одесском университете была восстановлена кафедра 

астрономии и открыта аспирантура при ней. Проводились наблюдения двойных звёзд в целях 

изучения законов их движения, изучались связи метеоров с их родительскими кометами, 

проводились исследования Солнца в основном по данным наблюдений затмений, 

спектрофотометрия звёзд. До начала войны К. Д. Покровскому удалось издать два тома трудов 

одесских астрономов. 

Разное 

На дочери К. Д. Покровского Людмиле в 1918 году в Перми женился юрист Н. Н. Фиолетов, в том 

же году ставший деканом юридического факультета ПГУ. 

Избранные работы 

• Путеводитель по небу. М., 1894. (2-е изд. СПб., 1897; 3-е изд. СПб, 1907; 4-е изд. Берлин, 

1923). 

• Звёздный атлас: для всеобщего ознакомления с небом и систематических наблюдений. 

СПб., 1905. (дополнение к кн. «Путеводитель по небу», три изд.). 

• Женщины-астрономы и их работы // Исторический вестн., 1897. 

• Попытки изменения формулы Ньютона для закона всемирного тяготения // Изв. Рус. 

астроном. о-ва. СПб., 1898. 

• Происхождение периодических комет. 1902. 

• Успехи астрономии в XIX столетии // Образование (журнал). 1902. 

• Курс космографии. Для средних учебных заведений. Киев, 1908 (семь изд.). 

• Звёздное небо. СПб., 1910. 

• Наш вечный спутник. СПб., 1913. 

• Новейшие успехи астрономии // Фламмарион К. Популярная астрономия. 2-е изд. СПб., 

1913. 

• Строение хвоста кометы 1910 I. // Учён. зап. Имп. Юрьевского ун-та. Юрьев : Тип. 

Маттисена, 1915. № 10. 

• Курс практической астрономии. Л.; М. : ГТТИ, 1932. 

• Пулковская обсерватория. Л.; М. : ГТТИ, 1933. 

• Краткий учебник космографии. Киев, 1941.  

Награды и премии, почётные должности 

• Малая премия императора Петра Великого (1894). 

• Премия императора Николая II (1894). 

• Орден Св. Станислава III степени (1901). 

• Орден Св. Владимира IV степени (1917). 

• Медаль «В память царствования императора Александра III». 

• Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых». 

• Почётный член Русского астрономического общества (РАО). 
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• Почётный член Московского общества любителей астрономии (МОЛА). 

• Почётный член Русского общества любителей мироведения. 

Память 

В Пермском университете с 1992 года для лучших студентов учреждена именная стипендия в 

честь Константина Доримедонтовича Покровского. 

Источники и ссылки 

• Биография на сайте Пермского университета. 

• Покровский К. Д. Жизнеописание // Страницы истории астрономии в Одессе. Одесса, 1994. 

• Покровский Константин Доримедонтович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Публикации К. Д. Покровского в алфавитном каталоге НБ МГУ. 

• Письма К. Д. Покровского Н. А. Морозову. Цифровой архив Н. А. Морозова на сайте РАН. 

• Костицын В. И. Покровский Константин Доримедонтович // Костицын В. И. Ректоры 

Пермского университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. 

C. 24–31. ISBN 5-7944-0613-5. 

• Костицын В. И., Ошуркова Р. А., Стабровский А. С. Покровский Константин 

Доримедонтович // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. ред. 

В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 95–96. 

• Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской 

губернии. 1905–1919 гг. / Е. Н. Шумилов. 2-е изд., перераб. Пермь, 2005. 

• Яковлев В. И. К. Д. Покровский. Хроника жизни учёного (к 145-летию со дня рождения) // 

Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. Вып. 1–2. Ч. I, II. Пермь, 2014.  

Предшественник: 

нет 

Первый ректор ПГУ 
1916–1918 

Преемник: 

Култашев, Николай 

Викторович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Поленов, Борис Константинович 

Бори с Константи нович Поле нов (1859–1923) – русский геолог, 

первый декан физико-математического факультета (1916–1917), 

проректор (1920–1921) Пермского университета. 

Биография 

Борис Поленов родился в Пулково Царскосельского уезда Санкт-

Петербургской губернии. Его отец, К. П. Поленов, после блестящего 

окончания обучения был оставлен при Пулковской обсерватории для 

подготовки к профессорскому званию, но по семейным 

обстоятельствам уехал на Урал, где Борис провёл своё детство и 

юность. 

Учиться начал во 2-й Казанской гимназии, но окончил 

Екатеринбургскую в 1878 году. Затем учился на физико-

математическом факультете Санкт-Петербургского университета (1878–1882), ученик 

А. А. Иностранцева. Был оставлен при кафедре геологии для подготовки к профессорскому 

званию и летом 1882 года принял участие в экспедиции на Алтай. С ноября 1882 года 

Б. К. Поленов – член-сотрудник, с 9 мая 1884 года – действительный член Санкт-Петербургского 

общества естествоиспытателей. В 1884–1886 годах он проводил петрографические исследования 

на Урале. 

В 1885 году был назначен хранителем геологического кабинета Санкт-Петербургского 

университета. Продолжал участвовать в различных экспедициях: 1887 год – Устюжский уезд 

Вологодской области, 1888–1889 годы – экспедиция В. В. Докучаева по Полтавской губернии, 

1892–1893 годы – Северный Урал, с 1894 года – почти ежегодные экспедиции на Алтай 

(результатом этих экспедиций явился ряд геологических рукописных отчётов и печатных статей). 

М. Э. Ноинский писал, что исследования Поленова на Алтае «всегда будут базой для всех 

последующих исследователей этой области». 

С 1892 года Б. К. Поленов – один из авторов и редакторов Энциклопедического словаря Брокгауза 

и Ефрона, где он вёл раздел геологии и палеонтологии, написав свыше 200 статей. 

В 1899 году защитил магистерскую диссертацию «Массивные горные породы северной части 

Витимского плоскогорья», был назначен приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, 

где читал лекции и вёл практические занятия по курсу петрографии, а также преподавал 

геологические дисциплины в Институте гражданских инженеров. 

В 1904–1913 годах – профессор Казанского университета по кафедре минералогии и геологии и 

президент Общества естествоиспытателей при университете. Особое внимание в этот период 

Поленов уделил совершенствованию курса петрографии магматических пород, для чего в 

командировку за границу был отправлен П. И. Кротов, который возобновил чтение лекций по 

данному направлению в 1911 году. С 1905 года, после смерти А. А. Штукенберга, Б. К. Поленов в 

течение многих лет был председателем Казанского общества естествоиспытателей. В 1907 году 

был назначен деканом физико-математического факультета. 

В 1913 году уехал в Костромскую губернию. 

В 1916 году был командирован в Пермь для чтения лекций в открывавшемся там отделении 

Петроградского университета ещё в должности ординарного профессора Казанского 

университета. 1 июля 1916 года был переведён в Пермский университет с тем же званием, 

4 октября 1916 года был утверждён в должности декана физико-математического факультета 

нового вуза. 

С 1916 года заведовал единственной геологической кафедрой (геологии и минералогии), 

организовал и возглавил геологический кабинет на базе собственной библиотеки в 1000 томов и 

собственных коллекций, вывезенных им в Пермь из родового имения Павловское Кинешемского 

уезда. (В настоящее время музей палеонтологии и исторической геологии Пермского университета 

носит имя Б. К. Поленова.) После разделения кафедры на кафедру минералогии и кафедру 

геологии руководил последней, а после отъезда заведующего кафедрой минералогии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. А. Полканова в Петроград (1920) осуществлял общее руководство двумя кафедрами. 

Преподавал общую геологию, палеонтологию, историческую геологию, физическую геологию. 

В Перми продолжал обработку результатов исследований по Алтаю (остались 

неопубликованными). 

В мае 1919 года совет университета избрал Б. К. Поленова кандидатом в члены Государственного 

экономического совещания при правительстве А. В. Колчака в Омске, где он встречался с 

министром народного просвещения этого правительства П. И. Преображенским. 

C ноября 1920 по июнь 1921 года – проректор университета (заведующий канцелярией совета по 

студенческим делам). 

Похоронен был на кладбище пермского Успенского женского монастыря (могила не сохранилась). 

Разное 

• На дочери Б. К. Поленова Наталье весной 1913 года в Казани женился юрист 

М. Ф. Матвеев, будущий основатель и первый декан юридического факультета ПГУ. 

• Художник Б. М. Кустодиев в 1903 году на одной из своих картин запечатлел семью 

Б. К. Поленова. 

Избранная библиография 

• Очерки горных пород Вилюйского округа Витимского плоскогорья. 

• Почвы окраин плато, примыкающих к речным долинам // Вестник естествознания, 1890. 
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Полканов, Александр Алексеевич 

Алекса ндр Алексе евич Полка нов (13 мая 1888, Кострома – 10 января 

1963, Ленинград) – советский учёный-геолог, минералог, петрограф, 

проректор Пермского университета (1920), заслуженный деятель 

науки РСФСР (1959), профессор (1930), академик АН СССР по 

отделению геолого-географических наук (петрография, геология) (с 

1943 года). Лауреат Ленинской премии (1962). 

Биография 

В 1906 году с отличием окончил Костромскую гимназию и поступил 

на естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета, где слушал лекции по минералогии 

академика В. И. Вернадского. В 1909 году перевёлся в 

Петербургский университет, который окончил в 1911 году по 

специальности «геология и минералогия» с дипломом I степени. Ещё будучи студентом, 

А. А. Полканов начал заниматься исследовательской работой, выбрав для диплома 

петрографическое описание горы Куховара на северо-восточном берегу Ладожского озера. 

Был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию; в 1911–1915 годах 

работал здесь под руководством Е. С. Федорова. В 1912–1913 годах – в Санкт-Петербургском 

горном институте. После сдачи магистерских экзаменов и получения звания приват-доцента был 

откомандирован в Пермский университет, где за четыре года прошёл путь от доцента и 

заведующего кафедрой до исполняющего обязанности ректора. 

С 1916 года – заведующий минералогическим кабинетом, с 1920 по 1921 год – профессор, 

заведующий кафедрой минералогии Пермского университета. Читал курсы кристаллографии и 

кристаллофизики, минералогии и петрологии. 

В 1918–1919 годах исполнял обязанности секретаря, затем декана сельскохозяйственного и 

лесного (агрономического) факультета. 

С 8 мая по 2 ноября 1920 года был помощником ректора. С научной целью и для приобретения 

оборудования университету в 1921 году выезжал в Петроград, Кострому и на Мурман. Провёл 

большую работу по созданию кафедры, лаборатории и музея. 

В 1921 году А. А. Полканов возвратился в Петроград, где параллельно с педагогической 

деятельностью в университете начал работать в Геологическом комитете (позже – Центральный 

научно-исследовательский геологоразведочный институт, Всесоюзный научно-исследовательский 

геологический институт). С 1921 по 1928 год состоял геологом-адъюнктом, а с 1928 по 1939 год – 

старшим геологом. 

С 1921 года – доцент, с 1930 года – профессор, с 1931 по 1960 год – заведующий кафедрой ЛГУ. 

В 1917–1939 годах – сотрудник геологического комитета ВСЕГЕИ, в 1939–1945 годах – директор 

Института земной коры при Ленинградском университете. В 1943 году – академик АН СССР, в 

1949 году – основатель лаборатории геологии докембрия АН СССР и впоследствии – первый 

директор Института геологии и геохронологии докембрия (1950–1963). 

В 1946–1950 годах – председатель президиума Карельского филиала АН СССР. В 1946–

1947 годах – первый директор Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР (ныне 

Карельский НЦ РАН).  

Научные труды 

В сферу научных исследований учёного входили проблемы петрографии, петрологии, геологии 

древнейших кристаллических щитов, тектоники, метаморфизма, структурной геологии, 

стратиграфии и геохронологии докембрия, металлогении, четвертичной геологии. 

Им разработана первая геохронологическая шкала докембрия Балтийского щита. Труды 

А. А. Полканова по геологии Балтийского щита способствовали освоению минерально-сырьевых 

богатств Кольского полуострова и Карелии. 

Совместно с Э. К. Герлингом стал одним из основателей международных методов определения 

абсолютного возраста Земли и горных пород. Им были разработаны и внедрены в практику новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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методы, основанные на калий-аргоновом методе определения абсолютного возраста 

геологических формаций (Ленинская премия, 1962). 

Опубликовал более 150 научных трудов. Основные из них посвящены петрологии горных пород и 

геохронологии докембрия Балтийского щита и Украины. 

Начиная исследования геологии докембрия, академик А. А. Полканов опирался на богатейший 

опыт геологических исследований в Сибири и в северо-западной части страны, на 

фундаментальные разработки в области физической химии и на выдающиеся достижения ядерной 

физики тех лет. Этим определилось освоение и внедрение в практику геологических, 

петрологических и геохимических исследований новейших технологий и рождение таких наук, 

как структурная геология, физико-химическая петрология, общая и изотопная геохимия. 

Награды и звания 

• Орден Ленина (1954). 

• Ленинская премия (1962). 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1959). 

• Два ордена Трудового Красного Знамени (1944, 1945) и медали. 

• Почётный член Французского (1959), почётный член-корреспондент Шведского (1961) 

геологических обществ.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Полукаров, Михаил Николаевич 

Михаи л Никола евич Полука ров (20 мая 1895, Пермь – 8 августа 1975, 

Пермь) – советский химик, заведующий кафедрой физической химии 

Пермского мединститута (1932–1936), организатор и заведующий 

кафедрой физической химии Пермского университета (1932–1951). 

Первооткрыватель (вместе с Д. А. Алексеевым) водородного 

охрупчивания сталей. Отец известного химика, директора Института 

физической химии РАН Ю. М. Полукарова. 

Биография 

В 1913 году окончил восемь классов Пермской классической 

гимназии и поступил в Петроградский горный институт. В марте 

1917 года в связи с прекращением занятий в институте вернулся в 

Пермь. 

В 1918 году поступил на химическое отделение физико-математического факультета Пермского 

университета. 

1919–1920 годы – переезд в Томск, поступление в Томский технологический институт, служба в 

армии Колчака, затем – в 246-м стрелковом полку Красной Армии, окончание военно-

топографических курсов в Смоленске. 

1921 год – восстановление на химическом отделении физико-математического факультета 

Пермского университета. Одновременно с конца 1921 года работает лаборантом-препаратором в 

межфакультетской лаборатории при кафедре химии (позже кафедра неорганической и физической 

химии педагогического факультета) университета. 

1923 год – окончил учёбу в университете, выполнив под руководством профессора 

Д. Н. Алексеева выпускную работу «О диффузии атмосферного воздуха через мембраны». В том 

же году работа была опубликована в «Известиях Пермского биологического исследовательского 

института». 

С 21 мая 1923 года – научный сотрудник лаборатории неорганической и физической химии 

педагогического факультета Пермского университета. С сентября 1924 года – преподаватель той 

же кафедры (в тот момент она переходит в состав химико-фармацевтического отделения 

медицинского факультета университета). 

В 1925/26 учебном году заведовал кафедрой неорганической и физической химии университета. 

В 1931 году стал доцентом отделившегося от университета химико-технологического института, 

по совместительству – доцентом Пермского педагогического института. 

В 1932–1936 годах заведовал кафедрой физической химии в Пермском мединституте. 

13 октября 1932 года, после закрытия химико-технологического института, возвратился в 

Пермский университет на должность доцента кафедры неорганической и физической химии. 

В 1933 году эта кафедра разделилась на две; таким образом, на химическом факультете 

университета к тому времени стало четыре кафедры: неорганической, физической, органической и 

аналитической химии. Начало 1930-х годов было временем частых кадровых изменений, в 

результате которых М. Н. Полукарову то вменялось, то отменялось руководство кафедрой 

физической химии. 

В 1936 году, когда организационная и кадровая структура университета стала более стабильной, 

он оставляет все совместительства, сосредоточившись на работе в ПГУ в качестве заведующего 

кафедрой физической химии. 

В феврале 1938 года ВАК утвердил М. Н. Полукарова в учёном звании доцента и учёной степени 

кандидата химических наук без защиты диссертации; с этого времени должность заведующего 

кафедрой физической химии становится для него постоянной (хотя подтверждающие документы 

были получены лишь в 1946 году). М. Н. Полукаров считается одним из основателей кафедры. 

Утверждение М. Н. Полукарова в должности заведующего предопределило дальнейшее 

направление научных исследований кафедры: изучение кинетики электродных процессов и 

водородной хрупкости сталей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В должности заведующего кафедрой М. Н. Полукаров оставался вплоть до 1951 года, передав эту 

должность В. Ф. Усть-Качкинцеву (в военном 1943 году несколько месяцев кафедрой заведовал 

академик АН БССР С. М. Липатов). 

Работа над докторской диссертацией («Влияние коллоидов, обладающих гидрофобными 

свойствами, на катодные процессы при электролизе водных растворов электролитов») была начата 

М. Н. Полукаровым ещё в конце 1930-х годов, но в связи с войной защита состоялась лишь в 

1954 году. 7 января 1956 года решением ВАКа ему присвоена учёная степень доктора химических 

наук, а 9 июня того же года – учёное звание профессора. 

В 1968 году М. Н. Полукаров вышел на пенсию. 

Научные достижения 

Уже в 1927 году в результате лабораторных исследований М. Н. Полукаровым было открыто 

влияние некоторых элементов как катализаторов на вхождение водорода в металлы и их сплавы и 

влияние этого водорода. Результаты исследований были отражены в его работе «О влиянии 

некоторых элементов на вхождение электролитического водорода в сталь и изменение вследствие 

этого её упругих свойств». 

В начале 1930-х годов М. Н. Полукаров (совместно с Д. В. Алексеевым) продолжил изучение 

водородного охрупчивания сталей в процессе их катодной поляризации. В публикациях, 

посвящённых этому вопросу, отмечалось значительное ускорение процесса наводороживания в 

присутствии малых количеств некоторых веществ – стимуляторов наводороживания. В связи с 

большой практической важностью открытого эффекта изучение механизма водородного 

охрупчивания металлов и влияния стимуляторов наводороживания получило широкое развитие 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Во время Великой Отечественной войны М. Н. Полукаров, как и другие химики Пермского 

университета, оказывал помощь предприятиям Перми и страны. Например, принимал участие в 

разработке электрохимического метода обработки инструментов и деталей. В это время кафедра 

физической химии под его руководством (в содружестве с Ленинградским научно-

исследовательским институтом) провела ряд ценнейших исследований, результаты которых были 

очень важны для заводов Москвы и Ленинграда, производящих продукцию для фронта. 

В 1940–50-х годах М. Н. Полукаров возглавил одно из сложившихся в Пермском университете 

научных направлений, связанное с изучением электролитического наводороживания железа и 

стали. 

В дальнейшей научной деятельности внимание М. Н. Полукарова было сосредоточено на 

выяснении причин наводороживания металлов в процессе их химической и электрохимической 

обработки, в частности при нанесении гальванических покрытий, поиске путей устранения этого 

нежелательного явления. Особое внимание уделялось изучению влияния коллоидов на процессы 

наводороживания и электроосаждения металлов. По этой тематике им была защищена докторская 

диссертация. 

Работы М. Н. Полукарова составили основу современных исследований в области 

наводороживания металлов в условиях протекания электрохимических и химических реакций 

растворения и осаждения металлов. 

Разное 

• М. Н. Полукаров со своей семьёй жил в знаменитом пермском Доме учёных, который был 

построен в 1954 году. В нём проживали многие учёные Пермского университета: А. И. Букирев, 

Л. И. Волковыский, Ф. С. Горовой, Н. А. Игнатьев, Л. Е. Кертман, В. В. Кузнецов, И. И. Лапкин, 

Г. А. Максимович, А. И. Оборин, В. Ф. Усть-Качкинцев, С. Я. Фрадкина и др. 

• М. Н. Полукаров явился основателем династии учёных-химиков: его жена Тамара 

Павловна Полукарова (Телушкина) (1900–1970) была одним из ведущих преподавателей кафедры 

физической химии ПГУ, его дочь Эмилия Михайловна Полукарова (род. 1938) – доцент той же 

кафедры, автор нескольких известных за пределами университета учебных пособий; его сын 

Юрий Михайлович Полукаров (1927–2010) был членом-корреспондентом РАН по отделению 

общей и технической химии, директором Института физической химии РАН. 

Источники и ссылки 

• Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1987. 234 с. 
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• Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 1916–1966 / 

под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 292 с. 

• Полукаров Михаил Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 154–155. 

• Рогожников С. И. Династия Полукаровых // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Химия. 2013. Вып. 1. 

С. 4–20. 

• Усть-Качкинцева С. В., Вержбицкий Ф. Р. Сослуживцы: Полукаровы // 

Усть-Качкинцева С. В., Вержбицкий Ф. Р. Виктор Федорович Усть-Качкинцев : биогр. очерк. 

Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2006. 324 с. С. 78–80. 

Предшественник: 

Алексеев, Дмитрий Викторович 

Зав. кафедрой физической химии ПГУ 
1932–1951 

Преемник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Попов, Владимир Фёдорович 

Влади мир Фёдорович Попо в (27 января 1929, село Меркуши 

Частинского района Пермской области – 14 июня 1992, Пермь) – 

советский историк, проректор Пермского университета (1975–1992), 

заместитель председателя комиссии по общественным наукам при 

Госкомнауке Российской Федерации. 

Биография 

В 1946 году окончил Осинское педучилище, в 1950 году – 

исторический факультет Пермского педагогического института. 

С 1955 года его трудовая жизнь связана с Пермским университетом, где 

он прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой истории 

КПСС, затем – первого проректора. С 1973 года – доктор исторических 

наук, с 1975 года – профессор Пермского университета.  

С 1975 по 1992 год – проректор по учебной работе.  

С сентября 1982 года – заведующий межфакультетской кафедрой истории КПСС (в 1990 году 

переименована в кафедру политической истории, в 1992 году – в кафедру истории Отечества; 

после вхождения в состав исторического факультета в 1994 году – в кафедру общей отечественной 

истории и стала факультетской). 

Научная, учебная и административная работа 

В. Ф. Попов в полной мере проявил себя на посту проректора по учебной работе Пермского 

университета, особенно в трудное, переломное для страны и вузовского образования время. 

Он был руководителем научной школы по истории, в т. ч. истории электрификации страны. Им 

опубликовано 125 научных работ, под его редакцией и при его участии изданы фундаментальные 

исследования: «История Урала» (т. 2, 1977), «Революционеры Прикамья» (1966) и др. 

Под его руководством подготовили и защитили кандидатские диссертации 36 аспирантов. 

В течение многих лет В. В. Попов являлся председателем диссертационного совета по защите 

кандидатских диссертаций, заместителем председателя комиссии по общественным наукам 

редакционно-издательского совета при Госкомнауке Российской Федерации. 

Был организатором, руководителем и участником многих союзных, республиканских научных 

конференций, членом проблемного совета при Минвузе РСФСР «Научно-технический прогресс и 

современный мир». 

Среди его учеников – видные учёные, руководители высших учебных заведений, организаций и 

предприятий, общественные и политические деятели: ректор Пермского института искусства и 

культуры Е. А. Малянов, ректор Западно-Уральского института экономики и права Н. М. Сирина. 

Членство в государственных и общественных организациях 

• Депутат Пермского городского Совета депутатов. 

• Член правления Пермской областной организации общества «Знание». 

Награды 

• Орден Трудового Красного Знамени (1981). 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1986). 

Источники и ссылки 
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• Костицын В. И. Попов Владимир Фёдорович // Костицын В. И. Пермский университет в 

2004 году: юбилейные и памятные даты учёных и Героев Советского Союза. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2004. С. 91–104. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Преображенский, Павел Иванович 

Па вел Ива нович Преображе нский (1 января 1874, Демьянск 

Новгородской губернии – 10 сентября 1944, Москва) – российский 

геолог, министр народного просвещения в правительстве 

А. В. Колчака (1919–1920), профессор (с 1922 года), заведующий 

кафедрами геологии и минералогии (1923–1924) Пермского 

университета, первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения 

калийно-магниевых солей (Верхнекамского), доктор геолого-

минералогических наук (1935). 

Образование 

Родился в Демьянском уезде Новгородской губернии в семье 

священника. 

Окончил Ташкентскую гимназию с золотой медалью (1892), учился на 

физико-математическом факультете Московского университета. Окончил Петербургский горный 

институт (1900), получив звание горного инженера. Доктор геолого-минералогических наук 

(1935). 

Начало общественной и геологической деятельности 

С 1901 года по приглашению профессора В. А. Обручева работал в группе по исследованию 

области Ленских золотых приисков. Был заведующим геологической партией на Урале по 

изысканию трассы железной дороги Уфа – гора Магнитная, преподавал в Горном институте, 

участвовал в деятельности Русского технического общества. 

С 1913 года – старший геолог Геологического комитета, с 1916 года заведовал его сибирской 

секцией. Занимался общественной деятельностью, в 1914–1916 годах возглавлял один из 

фронтовых врачебно-санитарных отрядов Всероссийского союза городов, представлял 

Всероссийский союз городов в Особом совещании по обороне. Занимался проблемами 

технического внешкольного обучения. 

Государственная деятельность 

В 1917 году был товарищем министра народного просвещения Временного правительства по 

вопросам профессионального образования. После прихода к власти большевиков вернулся на пост 

главного геолога Геологического комитета. В 1918 году находился во Владивостоке, затем 

добрался до Оренбурга, где работал в кооперативных организациях, занимаясь организацией 

Высшей вольной школы (по типу Университета Шанявского в Москве). 

В министерстве просвещения «белой» Сибири 

С 19 ноября 1918 года – товарищ министра народного просвещения Российского правительства, 

действовавшего при Верховном правителе адмирале А. В. Колчаке. Из-за противоречий с другими 

высшими государственными чиновниками (в частности, Преображенский выступал с критикой 

деятельности Омского военно-промышленного комитета, который пользовался поддержкой ряда 

членов правительства) подал в отставку. Однако пока решался вопрос об отставке, свой пост 

покинул министр В. В. Сапожников, и Преображенский возглавил министерство. 

С 6 мая 1919 года – министр народного просвещения. Первоначально рассматривал эту работу как 

временную, но после военных поражений колчаковской армии не счёл возможным бросить 

правительство и остался на своём посту. Разработал законопроект о единой школе, выдержанный 

в демократическом духе и не успевший стать законом из-за развала белого режима в Сибири. Был 

сторонником развития сети народных университетов, внешкольного образования. 

Арест и суд 

В январе 1920 года был арестован в Иркутске, затем освобождён из тюрьмы и переведён под 

домашний арест, но вскоре вновь заключён в тюрьму. В мае 1920 года Чрезвычайным 

революционным трибуналом Сибири приговорён к заключению до окончания Гражданской войны 

с применением принудительных работ. О смягчении приговора Преображенскому просили видные 

учёные, а также А. М. Горький, обратившийся к В. И. Ленину с телеграммой: «Ходатайствую о 

смягчении участи Преображенского, крупного геолога, нужного стране». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Возвращение к геологической деятельности 

Уже 23 июня 1920 года был назначен заместителем заведующего отделом народного образования 

Сибревкома и председателем Сибирского комитета профессионально-технического образования. 

С 1921 года преподавал в Пермском университете, где являлся профессором кафедры геологии, 

затем, после смерти Б. К. Поленова, одновременно возглавлял кафедры геологии и минералогии 

(1923–1924). В Пермском университете считается одним из тех, кто заложил основы будущего 

геологического факультета. 

В 1922 году также был избран деканом агрономического факультета Пермского университета, 

руководил организацией учебного процесса в предоставленном факультету здании, ранее 

принадлежавшем Мариинской женской гимназии. 

Наряду с работой в Перми в 1921–1924 годах преподавал в Горном институте в Екатеринбурге, где 

основал кафедру геологии полезных ископаемых. Проводил геологические работы по изучению 

залежей каменного угля в районе Пашии, обследовал Журавлинское месторождение бокситов и 

алюминиевых руд на реке Чусовой. 

С осени 1924 года работал в Ленинграде, старшим геологом в Главном геологоразведочном 

управлении (бывшем Геологическом комитете), затем – в Центральном научно-исследовательском 

геологоразведочном институте. При этом в течение нескольких лет оставался внештатным 

профессором Пермского университета. 

Открытия в Пермской области 

Руководил геологической партией, которая 5 октября 1925 года извлекла керн сильвинита из 

скважины под Соликамском на глубине около 100 м. Это событие стало открытием крупнейшего в 

мире Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей. В своём отчёте геолог писал: 

«Работы отчётного года принесли нам уверенность в громадных запасах калийных солей, 

имеющихся у нас, запасах настолько больших, что они являются интересными не только в 

масштабе СССР, но для всего мира. Остаётся их умело использовать». 

6 ноября 1925 года по рекомендации Преображенского была заложена первая шахта. В январе 

1934 года завершилось строительство химического комбината в Соликамске. В том же году 

Преображенский был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

После открытия продолжал работу на месторождении, во время оконтуривания которого 

16 апреля 1929 года в скважине были обнаружены следы нефти. 15 августа 1929 года нефтяная 

скважина была сдана в эксплуатацию. Таким образом, Преображенским было открыто 

Верхнечусовское месторождение нефти, что стало началом работ по поиску и разведке нефти на 

Западном Урале, приведших к открытию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Другие заслуги в области геологии 

Создатель русской научной школы геологов-солевиков. Кроме деятельности в Пермской области 

занимался теоретическими и практическими работами. 

Разработал методику поисков и разведки соляных месторождений, был инициатором применения 

гравиметрии для изучения строения соляных залежей, сторонником комплексного использования 

солей с целью извлечения из них брома, бора, рубидия и других химических элементов. Изучал 

соляные залежи в Ишимбаевском районе Башкирии, соляные озёра в Западной Сибири, соляные 

месторождения в Киргизии и Казахстане; консультировал геологов, ведших разведочные работы 

на соль и рассолы в районе Иркутского Усолья и в Артёмовском районе на Украине. Высоко 

оценивал соляные ресурсы восточных районов Сибири. 

Участник XVII сессии Международного геологического конгресса (1937). С 1937 по 1941 год – 

главный геолог, в 1941–1943 годах – исполняющий обязанности директора Всесоюзного научно-

исследовательского института галургии в Ленинграде. Был одним из организаторов этого 

института. 

С 1943 года – заместитель директора Государственного института горно-химического сырья в 

Москве. В январе 1944 года был награждён орденом «Знак Почёта». 

Основные работы 

• Известняки Уральской области. Свердловск, 1930. (В соавт. с М. О. Клером, 

П. М. Идкиным). 

• Соликамское калийное месторождение. Л., 1933. 
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Память 

В честь П. И. Преображенского назван минерал преображенскит (из группы водных боратов). 

Его именем названа улица в городе Березники. 
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Проскурнин, Борис Михайлович 

Бори с Миха йлович Проску рнин (род. 25 января 1951, посёлок Лёвиха 

Свердловской области) – российский, пермский учёный, филолог, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

мировой литературы и культуры, декан факультета современных 

иностранных языков и литератур Пермского университета. Лидер 

научного направления «Художественные закономерности мирового 

литературного процесса». 

Биография 

В 1973 году с отличием окончил филологический факультет 

Пермского университета по специальности «романо-германские 

языки и литература». 

С 1973 года работал в Пермском государственном университете. 

Прошёл путь от ассистента до профессора. Со студенческих лет сфера интересов – английская 

литература XIX–XX веков. 

С 1976 по 1980 год учился в заочной аспирантуре при кафедре зарубежной литературы Пермского 

университета. 

В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

«"Паллизеровские" романы Энтони Троллопа. Проблемы метода и жанра» в Московском 

государственном педагогическом институте. 

C 1984 года – старший преподаватель кафедры зарубежной литературы филологического 

факультета Пермского университета. 

С 1990 года – доцент и один из ведущих преподавателей кафедры зарубежной литературы ПГУ. 

С 1994 года – заведующий кафедрой зарубежной литературы (ныне кафедра мировой литературы 

и культуры). 

В период с 1994 по 1997 год участвовал в международном проекте по созданию регионального 

центра изучения английской истории, культуры и литературы XIX века (Викторианский центр). 

В 1997 году защитил докторскую диссертацию «Английский политический роман XIX века: 

проблемы генезиса и эволюции» в Московском педагогическом государственном университете. 

С 1998 года – профессор кафедры мировой литературы и культуры Пермского государственного 

университета и председатель методического совета университета. 

2001 год – чтение лекций по русско-зарубежным литературным связям и типологическим 

схождениям в университете города Тюбинген (ФРГ). 

В период с 2002 по 2005 год участвовал в международном проекте «Восприятие творчества 

Г. Дж. Уэллса в Европе». 

С 2003 года – декан факультета современных иностранных языков и литератур Пермского 

университета. 

С 2005 года участвует в международном проекте «Современная британская литература в 

российских вузах», с 2011 года – в международном проекте «Восприятие творчества Джордж 

Элиот в Европе». 

Научная работа 

Основные работы посвящены проблемам поэтики английского романа XIX–XX веков, динамики 

английского литературного процесса, жанровой типологии английской литературы. В круг 

научных интересов Б. М. Проскурнина входят такие писатели, как В. Скотт, Ч. Диккенс, 

В. М. Теккерей, Дж. Элиот, Дж. Мередит, Дж. Конрад, Д. Г. Лоуренс и др. Разрабатывал вопросы 

теории и истории английского политического романа, ввёл в научный литературоведческий 

обиход творчество М. О. Уорд, одним из первых научно осмыслил ряд романов Дж. Голта, 

Дж. Мередита, Р. Киплинга, М. Эдельмана, П. П. Рида, М. Брэгга и др. 

Является членом Российской ассоциации преподавателей английской литературы и почётным 

членом Senior Common Room колледжа Св. Магдалены (Оксфордский университет, 

Великобритания). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Автор книг «Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и эволюции», 

«Английская литература 1900–1914 гг.», «"Парламентские" романы Энтони Троллопа и проблемы 

эволюции английского политического романа». В соавторстве с доцентом Р. Ф. Яшенькиной 

написал несколько учебных пособий, в т. ч. с грифом учебно-методического управления 

педагогических вузов при Министерстве общего и профессионального образования Российской 

Федерации – «Зарубежная литература XIX века: западноевропейская реалистическая проза» 

(1998). Эта работа неоднократно переиздавалась; во многих российских вузах она стала основным 

учебным пособием для изучения реализма как художественного направления в зарубежной 

литературе XIX века. Является членом координационного совета Российской ассоциации 

преподавателей английской литературы и главным редактором межвузовского сборника научных 

трудов «Проблемы метода и поэтики в мировой литературе». 

Научная деятельность Б. М. Проскурнина связана также с изучением проблем развития 

английского романа XIX–XX веков в контексте динамики мирового литературного процесса и 

инновационным изучением викторианства как социокультурного явления в истории 

Великобритании того периода. Занимается изучением проблем преподавания мировой литературы 

в вузе и школе. 

Награды 

Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2003). 

Научные труды 

• Проскурнин Б. М. Английская литература 1900–1914 годов (Дж. Р. Киплинг, Дж. Конрад, 

Р. Л. Стивенсон): текст лекций. Пермь : Перм. гос. ун-т, 1993. 96 с. 

• Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. История зарубежной литературы XIX в.: 

Западноевропейская реалистическая проза : учеб. пособие. 2-е изд. М. : Флинта; Наука, 2004. 

418 с. (3-е изд. 2006; 4-е изд., испр. и доп., 2008). 

• Проскурнин Б. М. Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и эволюции / 

Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. 285 с. 

• Проскурнин Б. М. Джордж Элиот и её роман «Мельница на Флоссе» // Зарубежная 

литература XIX века: практикум. М. : Флинта; Наука, 2002. С. 422–440. 

• Проскурнин Б. М. Идеи времени и зрелые романы Джордж Элиот / Перм. гос. ун-т. Пермь, 

2005. 144 с. 

• Проскурнин Б. М., Яшенькина А. Ф. Из истории зарубежной литературы. Зарубежная поэзия 

1830–1870-х годов (Генрих Гейне, Шарль Бодлер, Уолт Уимтен): текст лекций : учеб. пособие / 

Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 154 с. 

Источники и ссылки 

• Проскурнин Б. М. Цикл видеолекций «Актуальные проблемы развития зарубежной 

литературы» // Медиапроект Пермского университета «Цифровой университет». 

• Кафедра мировой литературы и культуры ПГНИУ. 

• Персональная страница Б. М. Проскурнина на сайте Пермского университета. 

• Проскурнин Борис Михайлович. Руководитель научной школы «Типология мирового 

литературного процесса». 

Предшественник: 

Любимова, Аделаида 

Фёдоровна 

Зав. кафедрой зарубежной 

литературы (мировой литературы 

и культуры) ПГУ 
1994 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

нет 

Декан факультета СИЯиЛ ПГУ 

(ПГНИУ) 
2003 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Прохорова, Мария Илларионовна 

Мари я Илларио новна Про хорова (20 июля 1901, село Леошкино 

(Левошкино) Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, 

Российская империя – 1993) – российский биолог, ректор 

Молотовского университета (2 октября 1937 – 12 июня 1940), декан 

биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного 

университета, директор Физиологического института 

им. А. А. Ухтомского (1955–1958), член Международного 

нейрохимического общества, доктор биологических наук, 

профессор, участница Великой Отечественной войны. 

Биография 

В 1924 году окончила биологическое отделение физико-

математического факультета Ленинградского государственного 

университета, в 1934 году – аспирантуру ЛГУ. 

С 1935 по 1937 год работала заместителем декана биологического факультета, была старшим 

научным сотрудником физиологического института и ассистентом. 

В 1930 году стала членом ВКП(б). 

С 2 октября 1937 по 12 июня 1940 года – ректор Молотовского (Пермского) университета. 

Участник всесоюзных съездов физиологов и биохимиков в 1934 и 1937 годах. В 1935 году была 

делегатом и докладчиком на XV Международном физиологическом конгрессе (Москва, 

Ленинград). 

С 1940 по 1941 год работала доцентом кафедры биохимии биологического факультета 

Ленинградского университета. 

С 1941 по 1942 год исполняла обязанности заведующей кафедрой биохимии Ленинградского 

университета в Саратове. 

С 1952 года – профессор кафедры биохимии. С 1955 по 1958 год – декан биолого-почвенного 

факультета Ленинградского государственного университета и директор Физиологического 

университета им. А. А. Ухтомского. 

В Великую Отечественную войну возглавляла выполнение спецтемы по изучению газовой 

гангрены с целью разработки путей её терапии в Ленинградском государственном университете. 

В блокаду Ленинграда была членом группы противовоздушной обороны Ленинградского 

государственного университета. Вела научно-практическую работу на базе нейрохирургического 

госпиталя в Саратове. 

Научная деятельность 

По инициативе М. И. Прохоровой в 1961 году в Ленинградском университете была организована 

специальная лаборатория биохимии нервной системы. 

М. И. Прохорова первая в России начала использовать радиоактивный углерод в экспериментах на 

животных, предложив методы определения «меченых» соединений в тканях животного организма. 

Разработанные М. И. Прохоровой методические подходы позволили получить новые 

фундаментальные данные, которые изменили существовавшие положения об углеводном, 

липидном и энергетическом метаболизме головного мозга и впоследствии вылились в создание 

школы нейрохимиков Ленинградского университета. Эти работы были высоко оценены 

зарубежными учёными, подтверждением чего стало избрание М. И. Прохоровой членом 

Международного нейрохимического общества. 

Подготовила более 40 кандидатов и шесть докторов наук по биологии. 

Избранные работы 

Общее число публикаций: научные статьи – около 200, учебные пособия – три. 

• Прохорова М. И., Тупикова З. Н. Методы определения радиоактивного углерода Ц14 в 

компонентах углеводного и липидного обмена. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1959. 103 с. 

• Прохорова М. И., Тупикова З. Н. Большой практикум по углеводному и липидному 

обмену. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1965. 219 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


379 

• Прохорова М. И. Ефим Семёнович Лондон / М. И. Прохорова, А. М. Дубинский; ред. 

И. П. Дубровская. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1969. 61 с. 

• Прохорова М. И. Нейрохимия: избранные разделы : учеб. пособие. Л. : Изд-во Ленинград. 

ун-та, 1979. 269 с. 

• Прохорова М. И. Методы биохимических исследований: липидный и энергетический 

обмен : учеб. пособие. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. 271 с. 

Награды 

• Орден Ленина (1960). 

• Орден «Знак Почёта» (1953). 

• Медаль «За оборону Ленинграда» (1944). 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).  

• Почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1965). 

Источники и ссылки 

• Прохорова М. И. По заданию Наркомпроса РСФСР // Пермский университет в 

воспоминаниях современников. Вып. 1 / сост. А. С. Стабровский. Пермь : Изд-во Томского ун-та, 

Перм. отд-ние, 1991. С. 59–64. 

• Прохорова Мария Илларионовна // Ректоры Пермского университета с 1916 по 2006 год на 

сайте Пермского государственного национального исследовательского университета. 

• Костицын В. И. Прохорова Мария Илларионовна // Ректоры Пермского университета 

(1916–2006). 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. С. 124–133. ISBN 5-7944-0613-5. 

• Деканы факультета // Биологический факультет СПбГУ. 

• Maria Prokhorova // Wikipedia, the free encyclopedia. 

Предшественник: 

Русаков, Григорий 

Константинович 

Ректор ПГУ 
1937–1940 

Преемник: 

Букирев, Александр Ильич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Птуха, Михаил Васильевич 

Михаи л Васи льевич Пту ха (укр. Птуха Михайло Васильович; 7 ноября 

1884, Остёр Черниговской губернии – 3 октября 1961, Киев) – 

советский и украинский экономист, юрист, статистик и демограф, 

организатор науки, декан юридического факультета Пермского 

университета (1917–1918), основатель Института демографии 

АН УССР, действительный член АН УССР (1920), член-корреспондент 

AH CСCP с 29 сентября 1943 года по отделению экономики и права 

(экономика, статистика), заслуженный деятель науки (1944), 

действительный член Международного статистического института 

(англ. International Statistical Institute) с 1929 года. Брат В. В. Птухи. 

Биография 

Родился 7 ноября 1884 года в городе Остёр. 

В 1910 году окончил юридический факультет Петербургского университета. 

Подготовку к экзаменам на звание магистра проходил в Берлине под руководством профессора 

Берлинского университета В. И. Борткевича (1910–1912). Магистерскую диссертацию «Очерки по 

теории статистики населения и моральной [статистики]», которую защитил в 1917 году в 

Московском университете, писал в Лондоне (1914–1915), где работал в библиотеках Британского 

музея, Королевского статистического общества, Института актуариев. 

С 1913 года – приват-доцент Петербургского университета, с 1916 года – профессор его отделения 

в Перми, позже реорганизованного в Пермский университет. 

В Пермском университете был преподавателем политической экономии и статистики, 

организатором кабинета статистики, избран ординарным профессором ПГУ; в 1916–1917 годах – 

секретарь, в 1917–1918 годах – декан юридического факультета, в 1918 году – исполняющий 

обязанности ректора. 

В 1918 году вернулся на Украину, где основал и до 1938 года возглавлял Институт демографии (с 

1934 года – Институт демографии и санитарной статистики) АН УССР (в РСФСР подобный 

институт был основан только в 1930 году), одновременно профессор Института народного 

хозяйства и других высших школ в Киеве. 

В 1930-х годах М. В. Птуха был несколько раз арестован. После разгрома украинской и всей 

советской статистики, расстрела его брата, выдающегося партийца, и ликвидации в 1937–

1938 годах Института демографии как «вредительского» М. В. Птуха в 1940–1950 годах 

возглавлял отдел статистики Института экономики АН УССР, в 1945–1950 годах был 

председателем Отделения общественных наук и членом президиума АН УССР. 

Наряду с научной деятельностью М. В. Птуха участвовал в практической работе органов 

Центрального статистического управления УРСР и СРСР, органов планирования и 

здравоохранения, руководил подготовкой демографической гипотезы для УССР на время второй 

пятилетки (1933–1937), участвовал в подготовке Всесоюзной переписи населения 1959 года и т. д. 

Был членом Международного статистического института и участвовал в ряде международных 

конференций.  

Жил в Киеве по адресу: ул. Лютеранская, 21/12. 

Умер 3 октября 1961 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 

Научная деятельность 

Как теоретик статистики населения Птуха развивал теорию Адольфа Кетле про «среднего 

человека». Как методист-практик разработал схему изучения демографических процессов и 

предложил методику её реализации. Его выводы в изучении брачности и смертности населения 

получили мировое признание. Большое значение имеют его методы построения суммарных 

таблиц смертности. В 1929 году был избран действительным членом Международного 

статистического института и принимал участие в его сессиях. Систематически занимался 

изучением иностранных языков, в разной степени знал 12 языков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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М. В. Птуха – автор более 80 научных работ по демографии, общей теории статистики, истории 

статистики. Больше всего внимания уделил опытам по демографии, которые вёл сам и с 

коллективом Института демографии, он же был и редактором Трудов института. Вопрос 

демографической статистики выяснен в работе «Очерки по теории статистики населения и 

моральной [статистики]». В работах с участка теоретической и прикладной демографии 

(«Таблицы смертности для Украины 1896–1897» в «Записках соц.-эконом. отдела ВУАН». Т. И. К. 

1923; «Смертность народностей Европейской России в конце XIX века», Киев, 1927; «Смертность 

в России и в Украине», Киев, 1928 и др.) обосновал ряд новых положений в демографии, имеющих 

общее значение, разработал схему изучения демографических процессов и предложил методику 

заполнения этой схемы на практике. В мировую науку вошли выводы по исследованиям 

плодовитости, брачности и смертности (смертность младенцев, суммарные таблицы смертности). 

Важное значение имеют его экстраполяции потенциального населения УССР с 1929 по 1937 год и 

в 1960-е годы, в частности, для изучения последствий голода 1932–1933 годов и войны 1941–

1945 годов. Этот труд вышел только в сокращении на французском языке: «La population de 

l’Ukraine jusqu’en 1960» (Bulletin de L’Institut International de Statistique. Т. XXV. 3-е изд. Гаага, 

1931). После ликвидации Института демографии Михаил Птуха больше внимания посвятил 

истории статистики России и мира. 

Литература 

• Энциклопедия украиноведения : в 10 т. / гл. ред. Владимир Кубийович. Париж; Нью-Йорк : 

Молодая жизнь, 1954–1989. 

• Демографический энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1985. С. 355. 

• Народонаселение : энцикл. слов. / гл. ред. Г. Г. Меликьян; редкол.: А. Я. Кваша, 

А. А. Ткаченко, Н. Н. Шаповалова, Д. К. Шелестов. М. : Большая российская энциклопедия, 1994. 

640 с. С. 365–366. ISBN 5-85270-090-8 (в пер.). 

Источники и ссылки 

• 100 выдающихся имён Украины. 

• Михаил Васильевич Птуха. 1884–1961 : библиогр. указ. Киев, 1963. 

• Ошуркова Р. А. Птуха Михаил Васильевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 163–164. 

• Птуха Михаил Васильевич // Архив РАН. 

• Птуха Михаил Васильевич // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. 

А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 

• Профиль Михаила Васильевича Птухи на официальном сайте РАН. 

• Стешенко В. Михаил Васильевич Птуха как демограф. 1884–1961 // Демоскоп Weekly. 

Предшественник: 

Матвеев, Владимир Фёдорович 

(юрист) 

Декан юридического факультета ПГУ 
1917–1918 

Преемник: 

Фиолетов, Николай 

Николаевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Пьянков, Алексей Петрович 

Алексе й Петро вич Пья нков (3 марта 1901, Пермь – 12 ноября 1987, 

Минск) – известный российский, белорусский историк, краевед, доктор 

исторических наук, декан исторического факультета (1943) и 

проректор Белорусского университета, декан историко-

филологического факультета Пермского (Молотовского) университета 

(1941). Исследователь российской и белорусской истории, истории 

пермского края XVII–XVIII веков. 

Биография 

В 1925 году окончил общественно-педагогическое отделение 

педагогического факультета Пермского университета, работал 

преподавателем истории и обществоведения в школах Перми. 

В период учёбы и работы в Перми в 1920-е годы принимал активное 

участие в деятельности кружка по изучению Северного края при Пермском университете и 

Общества исторических, философских и социальных наук. Занимался исследованием социально-

экономической истории Урала и Прикамья, главным образом хозяйства уральской деревни XVII–

XVIII веков. По заданию Археографической комиссии при АН СССР проводил обследование 

фондов Пермского окружного архива с целью выявления исторических материалов. В частности, 

им первым были введены в научный оборот такие ценные источники по истории прикамской 

крепостной деревни и горнозаводских хозяйств строгановской группы, как отказные книги. 

С 1934 года – доцент кафедры истории народов СССР в Полтавском пединституте. 

В 1937–1941 годах – заведующий кафедрой истории народов СССР и одновременно с 1937 года – 

декан исторического факультета Белорусского университета. 

В 1941–1945 годах находился в эвакуации в Перми, был заведующим кафедрой истории СССР 

Пермского (тогда Молотовского) университета. С 16 сентября по 14 октября 1941 года – декан 

воссозданного при Пермском университете историко-филологического факультета. 

Во второй половине 1940-х – начале 1980-х годов работал в Белорусском университете. В 1946–

1950 годах заведовал там кафедрой истории народов СССР. В 1943 году – декан исторического 

факультета Белорусского университета. 

В 1948 году защитил в Ленинградском государственном университете докторскую диссертацию с 

присуждением ему степени доктора исторических наук, в 1950 году получил учёное звание 

профессора. 

С сентября 1948 года – проректор по научной работе и по совместительству заведующий кафедрой 

истории народов СССР (1946–1950) Белорусского университета. Научная работа А. П. Пьянкова 

там протекала в двух областях: социальная история Древней Руси (чему посвящены две его 

диссертации и некоторые другие работы) и история Беларуси. 

Избранные научные работы 

• Хозяйство вогулов в XVII веке // Перм. краевед. сб. Пермь, 1926. Вып. 2. 

• Хозяйство уральской деревни в эпоху торгового капитализма. Очерк из экономической 

истории Урала XVII века. Пермь, 1926. 

• Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Минск, 1980. 

Источники и ссылки 

• Шилов А. В. Пьянков Алексей Петрович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Пьянков Алексей Петрович // Исторический факультет Белорусского государственного 

университета. 

• П’янкоў Аляксей Пятровіч // Исторический факультет Белорусского государственного 

университета. 

Предшественник: 

Бочкарёв, Константин 

Степанович 

Декан историко-филологического 

факультета ПГУ 
1941 

Преемник: 

Власов, Николай 

Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Рахшмир, Павел Юхимович 

Па вел Юхи мович Рахшми р (род. 18 июля 1935, Каменец-Подольск, 

УССР) – советский и российский историк, специалист по 

политической и культурной истории стран Запада в новое и новейшее 

время. Профессор (1979), заведующий кафедрой новой и новейшей (с 

1987 года), всеобщей истории ПГНИУ (с 2011 года). Почётный 

гражданин Пермского края. 

Биография 

Мать, Любовь Израилевна, работала машинисткой; отец, Юхим 

(Ефим) Павлович, – бухгалтер. Раннее детство провёл на Украине, в 

1941 году был эвакуирован в Свердловск, с декабря 1943 года 

проживает в Перми. 

Окончил историко-филологический факультет Пермского 

университета (1958). После окончания учёбы в университете год работал тренером по 

фехтованию. Затем перешёл на кафедру новой и новейшей истории ПГУ. Кандидат исторических 

наук (1965), доктор исторических наук (1975), профессор (1979). С 1987 года – заведующий 

кафедрой новой и новейшей истории (с 2011 года – кафедра всеобщей истории). Ученик и 

преемник на кафедре известного учёного, профессора Л. Е. Кертмана. Читает в университете 

курсы: «Новейшая история стран Запада», «История политических и правовых учений», 

«Философия политики». 

Лауреат премии Пермской области им. Л. Е. Кертмана I степени (2002) за монографии «Князь 

Меттерних: человек и политик» (в 2-х томах) и «Идеи и люди: политическая мысль в первой 

половине XX века». 

Научная и педагогическая деятельность 

Основатель политологической школы в Прикамье, один из инициаторов создания специальности 

«политология» в Пермском государственном университете. В рамках его школы в университете на 

протяжении полутора десятилетий были защищены 12 кандидатских и три докторских 

диссертации. Член экспертного совета ВАК СССР по всеобщей истории (1989–1991) и 

редколлегии журнала «Новая и новейшая история». 

Председатель правления Пермского регионального отделения РАПН. С 1995 года – руководитель 

центра исследований по консерватизму при ПГУ. С 1993 по 2003 год было организовано семь 

международных конференций по проблемам консерватизма, в которых приняли участие 

исследователи из академических учреждений и вузов России, а также США, Великобритании, 

ФРГ, Швеции, Финляндии. Научный редактор регулярно выходящих сборников «Исследования по 

консерватизму». 

Исследования П. Ю. Рахшмира посвящены преимущественно истории общественно-политической 

мысли и анализу таких идейно-политических течений, как консерватизм, либерализм, фашизм. 

Избранные работы 

• История фашизма в Западной Европе (1978; в соавт.). 

• Происхождение фашизма (1981; Сер.: История и современность). 

• Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже XIX–XX вв.: на путях к 

общему кризису капитализма (1984; в соавт. с Л. Е. Кертманом). 

• Консерватизм в прошлом и настоящем: о социальных корнях консервативной волны (1987; 

Сер.: История и современность; в соавт. с А. А. Галкиным). 

• Влияние рабочего класса на политическую и духовную эволюцию капиталистического 

мира в эпоху империализма. XX в. (1990; редактор). 

• Мир личности: творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана (1991; редактор). 

• Политическая и духовная культура Европы: Новое и Новейшее время» (1992; редактор). 

• Культурный консерватизм в США (1995; редактор). 

• Консерватизм: идеи и люди (1998; в соавт.). 

• Исторические метаморфозы консерватизма (1998, редактор). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Князь Меттерних: человек и политик (1999; 2-е изд. 2005). 

• Идеи и люди: политическая мысль первой половины XX в. (1999; 4-е изд. 2011). 

• В мире культуры (1999, ч. 1–2; редактор). 

• Вариации на тему консерватизма (2004). 

• Политический процесс и эволюция политических институтов в ХХ в. (2005; в соавт. с 

Л. А. Фадеевой). 

• Американские консерваторы и имперская идея (2007). 

Награды и звания 

• Орден Почёта (1997). 

• Заслуженный работник высшей школы РФ (2006). 

• Почётный гражданин Пермского края (2009). 

Источники и ссылки 

• Страница на сайте ПГНИУ. 

• Страница на сайте кафедры политических наук ПГНИУ. 

• Биография. 

• Профессор Павел Рахшмир: «Всего 70». 

• Абсолютный интеллектуал. 

• Гордость еврейской общины Перми (интервью). 

• Настоящих консервативных политиков в России нет (интервью). 

• Лаптева М. П., Фадеева Л. А. Выдающийся гуманитарий России (к 75-летию 

П. Ю. Рахшмира). 

Предшественник: 

Кертман, Лев Ефимович 

Зав. кафедрой новой и новейшей 

истории ПГУ 
1987–2011 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой всеобщей истории ПГУ 
2011 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Реутов, Валерий Павлович 

Вале рий Па влович Ре утов (род. 27 августа 1939, Лысьва Пермской 

области) – пермский, российский учёный, юрист, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Пермского 

университета (с 1992 года), доктор юридических наук, профессор. 

Заслуженный юрист РФ. Лидер научного направления 

«Государственная власть, право, нравственность». 

Биография 

Родился 27 августа 1939 года в городе Лысьве. 

В 1957 году окончил Лысьвенский металлургический техникум. 

В 1960 году окончил Батайское военное училище лётчиков-

истребителей по специальности «пилот-техник». 

С 1960 по 1964 год учился на юридическом факультете 

Свердловского юридического института, который окончил с отличием. В 1964–1968 годах учился 

в аспирантуре СЮИ. В 1968 году в СЮИ защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Юридическая практика и развитие законодательства». 

В 1969 году В. П. Реутов был избран по конкурсу старшим преподавателем кафедры теории и 

истории государства и права Пермского университета. С 1972 года – доцент кафедры.  

С 1972 по 1978 год работал заместителем декана юридического факультета в Пермском 

университете. В 1974 году присвоено учёное звание доцента. С 1992 года по настоящее время 

является заведующим кафедрой теории и истории государства и права на юридическом 

факультете Пермского университета. 

В 1980-е годы был выдвинут на партработу. Работал секретарём парткома ПГУ и секретарём 

Пермского обкома по правовым вопросам. Затем вернулся к преподавательской деятельности в 

университете, имел параллельно нотариальную практику. 

В 2004 году в Нижегородской академии МВД России защитил докторскую диссертацию на тему 

«Структурирование правовой системы как выражение её функциональных возможностей». 

В 2011 году присвоено учёная степень доктора юридических наук. 

Значение научной деятельности 

Первые исследования В. П. Реутова были посвящены роли юридической практики в развитии 

законодательства и сразу принесли ему известность и признание в научном сообществе. Часто 

цитировалась его статья, опубликованная в журнале «Правоведение» ещё в 1970 году. Главное 

направление исследований – попытка раскрытия механизма формирования в процессе практики 

устойчивых положений, прообразов правовых норм, воплощающихся затем в нормативных актах. 

Свидетельством признания его заслуг в этой области юридической науки является, например, 

анализ идеи В. П. Реутова о стадийности процесса воздействия юридической практики на 

содержание правовых норм, предпринятый авторами фундаментальной работы о роли судебной 

практики, изданной в Москве в 1975 году под редакцией профессора С. Н. Братуся. Аналогично 

оценивались идеи В. П. Реутова и в более поздних работах на данную тему. 

Значительное внимание В. П. Реутовым уделяется функциональной характеристике правовой 

системы. Им высказана мысль о необходимости выделения функций правовой системы и функций 

права, их различии при воздействии на отдельные объекты социальной действительности. Анализ 

системы функций права и правовой системы привёл к выводу об определяющем характере 

влияния функций на структуру (систему) права. В связи с этим В. П. Реутовым поддержана мысль 

о необходимости реализации идеи о так называемом конвенциональном подходе к системе права, 

высказанной ранее рядом исследователей. Данным вопросам посвящена монография В. П. Реутова 

«Функциональная природа системы права» (2002). 

Функционально-структурный подход был использован В. П. Реутовым при анализе связи 

правового и нравственного регулирования и, в частности, природы профессиональной 

нравственности юристов и норм, регламентирующих поведение правоприменителей в 

нравственной области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В. П. Реутовым выполнен ряд работ по отраслевым проблемам (о правоотношениях и субъектах 

трудового права, организационно-правовых формах образовательной деятельности, особенностях 

наследования отдельных видов имуществ и т. д.), а также по методическим вопросам обучения и 

проблемам организации высшего юридического образования. Так, совместно с С. Г. Михайловым 

опубликован ряд статей по вопросам возможных негативных последствий, связанных с 

реализацией Болонских соглашений и вступлением России в ВТО. Главный вывод, 

заключающийся в признании необходимости отказа от форсированного движения в этом 

направлении, оказался, как показало время, справедливым. 

В последнее время круг научных интересов В. П. Реутова расширился за счёт исследования 

практических аспектов правопонимания, его связи с правотворчеством, правоприменением, 

источниками и формами права. 

Избранные публикации 

В. П. Реутов – автор более 140 публикаций по проблемам теории государства и права и 

методическим вопросам юридического образования, в т. ч. монографии «Функциональная природа 

системы права» (2002), ряда учебных пособий (1992, 1994, 1997), статей в центральных журналах, 

сборниках, издававшихся в различных городах, «Вестнике Пермского государственного 

университета» и других изданиях. 

• Основы государства и права : учеб. пособие. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1992, 1994. 142 с. 

(В соавт. с Г. Я. Борисевич, Ю. В. Варламовой В. А. Кочевым и др.).  

• Теория государства и права : учеб. пособие. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1997. 130 с. 

(В соавт. с Б. Б. Каминским, В. П. Мазыриным). 

• Реутов В. П. Функциональная природа системы права : монография. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 2002. 164 с. 

Полный список работ В. П. Реутова см. на его персональной странице на сайте ПГНИУ. 

Награды 

• Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (2004). 

• Орден «Знак Почёта» (1977). 

• Медаль «Ветеран труда» (1989). 

• Лауреат конкурсов на лучшую научную работу в Пермском государственном университете 

(1974, 2004). 

• Лауреат премии Пермского областного профессионального клуба юристов в номинации 

«Право и образование» (2004). 

Источники и ссылки 

• Реутов Валерий Павлович // ПГНИУ. 

• Номинация «Право и образование» Реутов Валерий Павлович // Пермский клуб юристов. 

• Корнеева Е. Валерий Реутов: «Ни одна сфера деятельности в современном обществе не 

может прогрессировать без опоры на науку» // Первый пермский правовой портал. 2014. 10 февр. 

Предшественник: 

Бондарев, Александр 

Семёнович 

Зав. кафедрой истории и теории 

государства и права ПГУ (ПГНИУ) 
1992 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Рихтер, Андрей Александрович 

Андре й Алекса ндрович Ри хтер (1871–1947) – российский и советский 

учёный-физиолог, надворный советник (1912), создатель кафедры 

анатомии и физиологии растений (1917), декан агрономического и 

физико-математического факультетов, ректор Пермского 

университета (1921–1923), член-корреспондент (1929), академик 

(1932) Академии наук СССР, академик ВАСХНИЛ (1935). 

Биография 

Родился 3 августа 1871 года (по старому стилю) в имении отца, в селе 

Куровском Калужской губернии. Родители – надворный советник 

Александер Фридрих (Александр Александрович) фон Рихтер, 

впоследствии тайный советник, директор департамента окладных 

сборов, член совета министерства финансов, и Мария-Берта 

фон Рихтер, урождённая Марпург. В 1889 году окончил с золотой медалью 1-ю классическую 

гимназию в Санкт-Петербурге и поступил на физико-математический факультет Санкт-

Петербургского университета по отделению естественных наук. В 1893 году окончил университет. 

После окончания университета по предложению попечителя Санкт-Петербургского учебного 

округа Андрей Александрович был оставлен при университете «для приготовления к 

профессорскому званию по кафедре ботаники на два года». 

С 1895 года – хранитель ботанического кабинета Петербургского университета, эта должность 

была утверждена за ним высочайшим приказом от 4 мая того же года. С этого же времени 

высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 16 февраля 1896 года Андрей 

Александрович утверждён в чине коллежского секретаря, ассистент на Высших женских курсах. 

Высочайшим приказом по Министерству народного просвещения от 18 октября 1898 года 

произведён в чин титулярного советник; аналогичным приказом от 21 сентября 1901 года 

произведён в чин коллежского асессора. 

С 1903 года допущен к чтению в Санкт-Петербургском университете лекций специального курса 

физиологии низших растений с зачислением в состав приват-доцентов университета с 1 марта 

1903 года после сдачи магистерских экзаменов и прочтения пробной лекции. Приват-доцент 

Петербургского университета по кафедре физиологии растений (1903–1917). 

В 1905 году за выслугу лет произведён в надворные советники. 

С 1917 года – профессор Пермского университета, где организовал кафедру анатомии и 

физиологии растений. 

31 мая 1918 года избран деканом физико-математического факультета Пермского университета, 

принял эту должность у Н. В. Култашева, ставшего ректором. Этот пост с 1 октября 1919 года 

занял А. С. Безикович в связи с эвакуацией А. А. Рихтера в Томск. 

С 18 апреля 1920 года – исполняющий обязанности декана агрономического 

(сельскохозяйственного) факультета Пермского университета; А. А. Рихтер является одним из его 

организаторов (ещё в мае 1918 года он был делегирован в Москву в качестве председателя 

исполнительной комиссии по открытию сельскохозяйственного факультета в Пермском 

университете). Позднее факультет преобразован в самостоятельный сельскохозяйственный 

институт. В 1921 году на этом посту его сменил А. Г. Генкель. С 30 июня 1921 года – сначала 

исполняющий обязанности, а затем, с 9 августа 1921 года, вновь декан физико-математического 

факультета (эту должность принял от Д. М. Федотова, на тот момент исполняющего обязанности 

ректора). 

13 сентября 1921 года избран ректором Пермского университета; в этой должности пробыл до 

20 февраля 1923 года. 

Провёл исследования по физиологии и биохимии ряда микроорганизмов, осмотическим свойствам 

и проницаемости корневых волосков растений. 

А. А. Рихтер сыграл важную роль в становлении высшего биологического образования, а также в 

организации биологических и медико-биологических исследований в Пермском университете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1924 году создал и возглавил кафедру анатомии и физиологии растений Саратовского 

государственного университета. 

В 1929 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. 

В 1931 году приглашён заведовать кафедрой анатомии и физиологии растений в Московском 

университете, одновременно заведующий лабораторией биохимии и физиологии растений 

Академии наук в Ленинграде. 

В 1932 году избран действительным членом и директором лаборатории биохимии и физиологии 

растений Академии наук. 

С 1933 года – редактор журнала «Доклады Академии наук СССР» (серия биологическая, 

ботанический раздел). 

В 1934 году организовал Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, который 

возглавлял до 1938 года. 

В 1935 году избран действительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

им. Ленина. В 1939–1947 годах – директор лаборатории фотосинтеза Академии наук СССР. 

Скончался в Москве 2 апреля 1947 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 

4 апреля. 

Рихтер работал в различных областях физиологии растений. Занимаясь изучением фотосинтеза, 

дал экспериментальное подтверждение теории хроматической адаптации, показав, что красные 

водоросли лучше используют дополнительные к их окраске зелёные и синие лучи; 

усовершенствовал прибор для точного анализа малых объёмов газа (прибор Половцова – Рихтера), 

который получил широкое применение в физиологических лабораториях. 

В своей речи у гроба Андрея Александровича президент Академии наук СССР С. И. Вавилов, 

говоря о многолетней совместной работе, охарактеризовал покойного как «рыцаря науки». 

Избранные работы 

• Исследования над холодостойкостью растений // Журнал опытной агрономии Юго-

Востока. Т. 4. Вып. 2. 1927. 

• К практике воздушного удобрения углекислотой // Доклады АН СССР. Т. 18. 1938. № 1. 

(Совм. с О. К. Элпидиной). 

• Поглотитель углекислоты для тока атмосферного воздуха // Доклады АН СССР. Т. 11. 

1936. № 7. 

• Критические заметки к теории брожения (к вопросу о так называемом питании дрожжей 

сахаром без брожения) // Журнал опытной агрономии. Кн. 3. 1903. 

Семья 

Супруга Наталья Павловна Ржевская (приёмная дочь П. Ф. и В. Ф. Ржевских) – брак 12.04.1898, 

развод 15.11.1908. Их дети: Наталья (20.01.1899–1969), Александр (14.03.1904 – 25.11.1981), Нина 

(15.08.1905 – 1982). 

Супруга Вера Андреевна Власенко, врач-микробиолог – брак 23.11.1911. Их сын Андрей 

Андреевич Рихтер родился 26.03.1911 в селе Куровском Калужской губернии, скончался в 

Ленинграде 22.06.1950. 

Супруга Татьяна Абрамовна Красносельская, физиолог растений – брак 1938. 

Источники и ссылки 

• Биографические сведения на сайте «Всё о Московском университете». 

• Профиль Андрея Александровича Рихтера на официальном сайте РАН. 

• Рихтер Андрей Александрович // Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Предшественник: 

нет 

Создатель и зав. кафедрой 

физиологии растений ПГУ 
1917–1924 

Преемник: 

Сабинин, Дмитрий 

Анатольевич 

Предшественник: 

Култашев, Николай 

Викторович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1918–1919 

Преемник: 

Безикович, Абрам Самойлович 

Предшественник: 

Полканов, Александр 

Декан агрономического 

факультета ПГУ 

Преемник: 

Генкель, Александр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алексеевич 1920–1921 Германович 

Предшественник: 

Федотов, Дмитрий Михайлович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1921 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Оттокар, Николай Петрович 

Ректор ПГУ 
1921–1923 

Преемник: 

Шмидт, Виктор Карлович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Русаков, Григорий Константинович 

Григо рий Константи нович Русако в (март, 1899, посёлок Кривое Озеро 

Одесской губернии – ?, ?) – советский юрист. Директор (ректор) 

Иркутского (1931–1935), Пермского (1935–1937), Саратовского (1938–

1941) университетов. 

Биография 

Григорий Константинович Русаков родился в небогатой еврейской 

семье. Его отец служил приказчиком и умер, когда Григорию было три 

года. Учился в ближайшем городе Балта в коммерческом училище. 

В 1917 году стал членом Союза социалистической молодёжи, который 

позднее в полном составе вступил в Красную Армию. В 1918 году был в 

партизанском отряде, участвовал в боях с войсками Деникина, сражался 

на Польском фронте, позже был назначен комиссаром карательного 

отряда по борьбе с бандитизмом, затем военным следователем реввоентрибунала 51-й дивизии, 

которой командовал В. К. Блюхер. 

В большевистскую партию Григорий Константинович вступил на фронте в 1920 году. Работал в 

военном трибунале Харьковского округа, в коллегии военного трибунала 9-й кавалерийской 

(Крымской) дивизии, в коллегии военного трибунала в Одессе. После расформирования коллегии 

был военным судьёй, затем помощником окружного прокурора и заместителем председателя суда. 

В связи с образованием ряда областей в 1928 году Г. К. Русаков был направлен заместителем 

областного прокурора в Центрально-Чернозёмную область, в Воронеж, с 1930 года – помощник 

прокурора Саратовского краевого суда. 

Работа в Иркутском университете 

В 1931 году Григорий Константинович приезжает в Иркутск, где был назначен заместителем 

краевого прокурора. В этом же году после возобновления работы Иркутского университета, 

который стал называться Восточно-Сибирским, крайком партии поручил Г. К. Русакову 

ректорскую должность (исполнял её до 1935 года). 

За этот период в восстанавливаемом университете было открыто три отделения: химическое, 

почвенно-географическое и физическое, введён лекционный метод занятий, восстановлена 

факультетская система обучения, проведён набор на четыре факультета: физико-математический, 

биологический, химический, геолого-почвенно-географический, где преподавали известные 

профессора – А. В. Львов, А. Г. Франк-Каменецкий, В. Ч. Дорогостайский, М. М. Кожов, 

И. А. Парфианович, В. В. Васильев. 

При Г. К. Русакове активизировали свою деятельность партийная организация, комсомол и 

профсоюз университета. 

Г. К. Русаков сам преподавал на юридическом факультете университета. 

Работа в Пермском университете 

В 1935 году, будучи назначенным на должность директора (ректора) Пермского университета, 

Г. К. Русаков переезжает из Иркутска в Пермь. 

С 10 мая 1935 года, в соответствии с приказом по Наркомпросу РСФСР от 3 мая 1935 года № 364, 

он приступил к исполнению обязанностей директора Пермского университета (приказ по ПГУ от 

10.05.1935). 

Г. К. Русаков начал активно руководить коллективом университета. Уже через несколько месяцев 

в газете «Звезда» появляется большая статья о подготовке к новому учебному году. На Григория 

Константиновича в годы его управления вузом легла ответственность за проведение праздника по 

случаю 20-летия Пермского университета. В те дни на его имя поступило свыше 

200 приветственных телеграмм и писем от академиков, профессоров университетов, обкомов 

КПСС и ВЛКСМ, общественных организаций. 

Г. К. Русаковым была проведена значительная работа по организации учебного процесса, 

решению кадровых вопросов, созданию материально-технической базы университета в 

1935/36 учебном году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Особенно плодотворно Г. К. Русаковым решались кадровые вопросы: университет, выходя из 

кризиса начала 1930-х годов, обзаводился талантливыми учёными, руководителями, занявшими 

ключевые места в его структуре и давшими значительные научные результаты. 

В эти годы в университет пришло немало опытных преподавателей: профессора В. Н. Николаев, 

С. Н. Лаптев, Б. А. Викберг, А. В. Власенко, А. В. Красовский, Н. П. Герасимов, Б. И. Зубарев, 

А. А. Зубков, Е. М. Воронцов, доктор технических наук Н. П. Неронов, опытные доценты 

Н. А. Игнатьев, В. Ф. Усть-Качкинцев, А. Н. Пономарёв, П. Е. Степанов, А. А. Темляков, 

А. Н. Чибисов, И. В. Цыганков, К. С. Бочкарёв, И. И. Башлыков, Б. А. Гаврусевич, А. А. Ушаков, 

Д. М. Пинхенсон, Ю. М. Абрамович. 

Но уже в мае 1937 года ему объявляется выговор. 

В сентябре 1937 года он освобождается от должности директора и исключается из партии за 

«пособничество и прямую связь с врагами народа». 

Исключение из партии и восстановление 

Бюро городского комитета ВКП(б) рассмотрело апелляцию Г. К. Русакова 17 сентября 1937 года и 

утвердило решение Кагановичского райкома об исключении его из партии за упущения в подборе 

кадров во время работы в Иркутске. Но Русаков на этом не успокоился и подал апелляцию в 

комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б), который своим решением в апреле 1938 года 

восстановил его в партии. 10 июня 1938 года Г. К. Русаков уехал из Перми в Саратов. 

Работа в Саратовском университете 

С 29 апреля 1938 по 24 марта 1941 года – ректор Саратовского университета. 

С 1 сентября 1938 по 1 февраля 1939 года – доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой истории ВКП(б) и ленинизма Саратовского университета. 

Источники и ссылки 

• Русаков Григорий Константинович // Галерея ректоров и профессоров ИГУ. 

• Русаков, Григорий Константинович // Иркипедия.RU. 

• Русаков Григорий Константинович // Иркутский государственный университет: ректоры, 

деканы, профессора (1918–1998) / сост. С. И. Кузнецов. Иркутск : Агентство «КП-Байкал», Иркут. 

ун-т, 1998. 77 с. С. 14. 

• Костицын В. И. Русаков Григорий Константинович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета (1916–2006). 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 114–123. 

ISBN 5-7944-0613-5. 

• Обухов Л. А., Станковская Г. Ф. Директор Пермского университета Г. К. Русаков: 

страницы биографии // Университетское образование и регионы. Перм. ун-т. Пермь, 2001. 

С. 129–131. 

• Русаков Григорий Константинович // Ректоры Пермского университета с 1916 по 2006. 

• Семёнов В. Н. Григорий Константинович Русаков // Семёнов В. Н. Ректоры Саратовского 

университета: факты жизни и деятельности. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 304 с. 

С. 150–159. 

Предшественник: 

Чуич, Георгий Трифонович 

Ректор Восточно-Сибирского 

университета 
1930–1935 

Преемник: 

Шевцов, Николай Степанович 

Предшественник: 

Кузьмин, Дмитрий Андреевич 

Ректор Пермского университета 
1935–1938 

Преемник: 

Прохорова, Мария 

Илларионовна 

Предшественник: 

Марченко, Артемий Романович 

Ректор Саратовского университета 
1938–1941 

Преемник: 

Лучинин, Даниил Иванович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%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%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%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/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Русаков, Сергей Владимирович 

Серге й Влади мирович Русако в (род. 25 сентября 1954, Пермь) – 

советский, российский математик, доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и 

информатики механико-математического факультета Пермского 

университета. Специалист в области применения ИКТ в высшей и 

средней школе. В ПГНИУ является лидером научного направления 

«Моделирование, анализ и управление сложными динамическими 

системами». 

Биография 

В 1977 году окончил механико-математический факультет Пермского 

университета по специальности «прикладная математика». 

В 1981 году прошёл аспирантуру, а в 1992 году – докторантуру на 

факультете вычислительной математики и кибернетики Московского университета с присвоением 

степеней кандидата физико-математических наук (1982) и доктора физико-математических наук 

(1993). 

Ассистент (1977–1978, 1982–1984), старший преподаватель (1984–1989), доцент (1992–1993) 

кафедры прикладной математики, профессор (1993–1999) кафедры прикладной математики и 

информатики Пермского университета. 

В 1993–2009 годах – директор вычислительного центра (ВЦ-ЦНТО) Пермского университета. 

С 1999 года по настоящее время – заведующий кафедрой прикладной математики и информатики 

Пермского университета. 

С 2008 года по настоящее время – директор центра современных технологий обучения РИНО 

ПГУ. 

Научная деятельность 

Основные работы С. В. Русакова в 1980–90-е годы посвящены разделу вычислительной 

математики, связанному с численными методами для задач механики жидкости и газа 

(монография «Разностные сплайн-схемы для задач тепло- и массопереноса», 1990), 

базирующимися на сплайн-аппроксимациях. Основная область приложения разработанных 

методов – аэрогидродинамика, естественная и вынужденная конвекция несжимаемой жидкости и 

сжимаемого газа. 

В начале 2000-х годов направлениями научной деятельности С. В. Русакова также являлись ИКТ в 

образовании, методика и содержание преподавания информатики в средней школе, содержание и 

система подготовки специалистов по ИКТ в ВПО РФ. 

В последние годы в область его научных интересов вошли задачи по интеллектуальному анализу 

данных. Активно занимается преподавательской деятельностью, подготовил более 

40 выпускников (специалистов, бакалавров, магистров), 10 кандидатов наук. 

Награды 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета Пермского 

университета (2005). 

• Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования» (2006). 

• Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2013). 

Избранные публикации 

С. В. Русаков является автором следующих работ: научные статьи – 81, монографии – три, 

учебники (учебные пособия) – 25, научно-методические работы – 52, патенты на изобретения – 

шесть, полезная модель – одна, программы для ЭВМ – две. 

Монографии 

• Русаков С. В. Разностные сплайн-схемы для задач тепло- и массопереноса. Иркутск : 

Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 125 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Лебедева Т. Н., Миндоров Н. И., Перескокова О. И., Русаков С. В. Занятие в компьютерном 

классе: математические модели содержания, методики проведения и контроля / под общ. ред. 

С. В. Русакова и Н. И. Миндорова; Перм. ун-т. Пермь, 2005. 193 с. 

• Русаков С. В., Семакин И. Г., Соловьёва Т. Н., Хеннер Е. К. Анализ системы подготовки 

специалистов по информатике и информационным технологиям в российских вузах / Перм. ун-т. 

Пермь, 2010. 180 с. 

Учебно-методические пособия 

• Залогова Л. А., Русаков С. В., Русакова О. Л., Семакин И. Г., Шестакова Л. В. Региональная 

программа учебного курса «Основы информатики и вычислительной техники» для 8–9 классов // 

Бюл. лаб. информатизации образования / ГУО Перм. обл. Пермь, 1994. № 1. 131 с. 

• Залогова Л. А., Русаков С. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Основы 

информатики и вычислительной техники в базовой школе : пособие для учителей / ГУО Перм. 

обл., Лаб. информатизации образования Перм. обл. Пермь, 1995. 346 с. 

• Технологии Web2.0 (сервисы социальных сетей) в обучении [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Е. Л. Калиберда, Г. Н. Овчинникова, О. И. Перескокова; под общ. ред. 

С. В. Русакова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. 116 с. (Свидетельство о регистрации электронного 

ресурса 17179, объединённый фонд электронных ресурсов «Наука и образование», 14.06.2011). 

Источники и ссылки 

• Русаков Сергей Владимирович // Business Class. 

• Русаков Сергей Владимирович // XIII всерос. конф. «Преподавание информационных 

технологий в Российской Федерации» (г. Пермь, 14–15 мая 2015 г.). ПГНИУ. 

• Русаков Сергей Владимирович // Направления научной деятельности и научные лидеры 

ПГНИУ. 

• Русаков Сергей Владимирович // НИУ ВШЭ в Перми. 

• Русаков Сергей Владимирович // Компьютерная школа ПГУ. 

• Русаков Сергей Владимирович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 234–235. 

• Сергей Владимирович Русаков // ПГНИУ. 

Предшественник: 

Миков, Александр Иванович 

Директор вычислительного 

центра ПГУ 
1993–2007 

Преемник: 

Романова, Елена Павловна 

Предшественник: 

Тарунин, Евгений Леонидович 

Зав. кафедрой прикладной 

математики и информатики 
1999 – по наст. вр. 

Преемник: 

Мисюркеев, Иван Васильевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Сабинин, Дмитрий Анатольевич 

Дми трий Анато льевич Саби нин (1889–1951) – советский ботаник, 

физиолог растений, проректор (1923–1924), заведующий кафедрой 

физиологии растений (1924–1929) Пермского университета, 

заведующий кафедрой физиологии растений МГУ (1932–1948), 

заведующий лабораторией Института физиологии растений АН СССР 

(1938–1941). 

Биография 

Родился 17 (29) ноября 1889 года в Петербурге. 

В 1913 году окончил Петербургский университет. 

В 1918 году был приглашён в Пермский университет старшим 

ассистентом на кафедру физиологии растений. Участвовал в создании 

физиологической лаборатории, в работе Камской биологической 

станции и БиоНИИ при Пермском университете. В 1923 году получил звание профессора и через 

год был назначен заведующим кафедрой физиологии растений. 

С 1929 года – заведующий лабораторией НИИ хлопководства в Ташкенте. С 1932 года – 

заведующий лабораторией Всесоюзного института удобрений, агрохимии и агропочвоведения. 

В 1932–1948 годах – профессор и заведующий кафедрой физиологии растений МГУ. 

В 1938–1941 годах – заведующий лабораторией Института физиологии растений АН СССР. 

В 1949–1951 годах работал на Черноморской станции Института океанологии АН СССР. 

Совершил самоубийство в 1951 году в Голубой бухте близ Геленджика. 

Научная деятельность 

Один из крупнейших фитофизиологов современности, первым среди биологов ещё в начале 

1940-х годов понял огромную роль нуклеиновых кислот в онтогенезе растений. Его классические 

работы по минеральному питанию, в которых он обосновал специфическую роль корня не только 

как пассивного органа, выполняющего функции поглощения воды и минеральных веществ, но и 

важнейшей биохимической лаборатории растения, – значительные этапы в развитии физиологии 

растений как науки. В 1941 году за монографию «Минеральное питание растений» (1940) 

Президиумом АН СССР удостоен премии им. К. А. Тимирязева. 

После преждевременной кончины учёного были опубликованы две его фундаментальные 

монографии: «Физиологические основы питания растений» (1955) и «Рост и развитие растений» 

(1963), которые до сих пор являются настольными книгами для физиологов. Будучи 

преподавателем в МГУ, открыто критиковал работы Т. Д. Лысенко с середины 1930-х годов до 

сессии ВАСХНИЛ 1948 года, после чего был вынужден сменить направление исследований. 

В 2005 году Крымской астрофизической обсерваторией вновь открытой малой планете 

(зарегистрирована в международном каталоге под номером 6591) присвоено имя «Сабинин» в 

честь Дмитрия Анатольевича Сабинина. 

Источники и ссылки 

• Дмитрий Анатольевич Сабинин (1889–1951) // Шноль С. Герои, злодеи, конформисты 

отечественной науки. Интернет-библиотека Xliby.ru.  

• Нечаева Е. П. Малая планета Сабинин // Общество физиологов растений России.  

• Сабинин Дмитрий Анатольевич // Знаменитые, великие, гениальные люди. 

• Суворов В. И. Сабинин Дмитрий Анатольевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 164. 

• Цельникер Ю. Л. Непройденные пути Д. А. Сабинина : воспоминания и размышления // 

Проект «Социальная история отечественной науки». Ин-т истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова РАН. 

Предшественник: 

Чирковский, Василий 

Васильевич 

Проректор ПГУ 
1923–1924 

Преемник: 

Первушин, Всеволод 

Прокопьевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

Зав. кафедрой физиологии 

растений ПГУ 
1924–1929? 

Преемник: 

Генкель, Павел 

Александрович? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Савич, Александр Антонович 

Алекса ндр Анто нович Са вич (1 марта 1890, село Переволока 

Гродненской губернии – 21 октября 1957, Москва) – историк, 

педагог, доктор исторических наук (1935), профессор (1926), 

заведующий кафедрой русской истории Пермского университета (до 

1931 года), заведующий кафедрой истории народов СССР Пермского 

пединститута (1931–1932), автор первого учебника по истории 

Урала. 

Образование и начало научной деятельности 

Выпускник историко-филологического факультета Московского 

университета (1917). 

В 1917–1920 годах под руководством известных учёных 

М. К. Любавского и В. И. Веретенникова работал в Саратовском 

университете над магистерской диссертацией «Западнорусские школы в XVI–XVIII вв.». 

1921–1924 годы – доцент кафедры русской истории Белорусского университета. 

Деятельность в Перми 

В 1924 году был избран по конкурсу доцентом Пермского университета. 

В 1926 году выдвинут на должность профессора по кафедре русской истории Пермского 

университета. 

Читал лекционные курсы по истории России, первым стал вести на педагогическом факультете 

курс по истории Урала. Работал заместителем декана педагогического факультета, заведующим 

кафедрой русской истории Пермского университета. 

1931–1932 годы – профессор, заведующий кафедрой истории народов СССР Пермского 

пединститута. 

А. А. Савич – исследователь истории Урала 

В период с середины 1920-х до начала 1930-х годов Александр Антонович создал научную школу 

пермских историков-ураловедов, начал исследование истории русской колонизации Пермского 

края, народных движений на его территории и хозяйственного освоения Прикамья. 

Его курс лекций по истории региона – «Прошлое Урала», опубликованный в 1925 году, стал 

первым историческим исследованием, охватывающим весть огромный отрезок времени от 

заселения Урала человеком до конца XIX века. 

Отдельно были исследованы проблемы крестьянского и рабочего движения в дореволюционный 

период. Так, в его «Очерках истории крестьянских волнений на Урале в XVIII–XX вв.» (М., 1931) 

на основании анализа и обобщения значительных объёмов архивного материала была дана иная, 

отличная от господствовавшей в те годы и гораздо более низкая оценка организованности и 

зрелости волнений рабочих в крепостную эпоху. Исследователь видел в этих волнениях 

полурабочих-полукрестьян. 

Савич также анализировал события пугачёвского движения на Урале и в Прикамье, опубликовал 

интересные статьи о деятельности чёрмозского тайного Общества вольности в пермском имении 

Лазаревых в 1836 году, истории монастырской колонизации и монастырского хозяйства на Урале 

в XVI–XVII веках и ряд других. Его научная деятельность послужила основой для дальнейшего 

развития традиций и опыта пермского исторического краеведения. 

Краеведческая деятельность в Перми 

• Заместитель председателя научного краеведческого общества – кружка по изучению 

Северного края при Пермском университете. 

• Один из членов-учредителей Пермского этнографического общества. 

• Член Общества исторических, философских и социальных наук при ПГУ. 

• Член Пермского общества краеведения. 

Во всех этих организациях Савич выступал с научными сообщениями по истории и культуре 

Урала, рассказывал об антикрепостнических выступлениях, делал доклады по проблемам 

историографии. Некоторая часть этих сообщений была опубликована в виде статей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1932 год и позднее 

В 1932 году, на основании того что Савич проводит «антимарксистские установки в своих 

научных трудах» и не обеспечивает «преподавание своего предмета на основе марксистско-

ленинской методологии», он был «отчислен» от занимаемой должности профессора Пермского 

пединститута, однако в дальнейшем переведён в Ярославский пединститут. 

В последующие годы работал в вузах Минска и Москвы, в Государственном историческом музее, 

Институте истории АН СССР. Последнее место работы – Московский государственный заочный 

педагогический институт. 

Избранные работы 

А. А. Савичу принадлежит более 120 печатных работ, в т. ч. ряд монографий. 

• Прошлое Урала : ист. очерки. Пермь, 1925. 

• Пугачёвщина на Урале // Экономика. 1925. № 1. 

• Тайное Общество вольности на Чёрмозском вотчинном (Лазаревском) заводе 1836 г. // 

Перм. краевед. сб. Пермь, 1926. Вып. 2. 

• Из истории крестьянских волнений на Урале в первой половине XIX в. // Перм. краевед. сб. 

Пермь, 1926. Вып. 2. 

• Из истории монастырской колонизации и хозяйства на Урале XVI–XVII вв. // Перм. 

краевед. сб. Пермь, 1928. Вып. 4. 

• Монастырское землевладение на Русском Севере XIV–XVII вв. // Учён. зап. Перм. ун-та. 

Отд. общ. наук. Пермь, 1931. Вып. 2. 

• Очерки истории крестьянских волнений на Урале в XVIII–XX вв. М., 1931.  

• Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI–XVII в. 1929.  

Источники и ссылки 

• Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиогр. справ. Пермь : Курсив, 2000. 

359 с. 

• Савич Александр Антонович // Исторический факультет Белорусского государственного 

университета.  

• Советская историческая энциклопедия : в 12 т. Т. 12. Репарации – Славяне. М., 1969. 

972 стб., ил., карт. 

• Шилов А. В. «Деятельный и компетентный историк». А. А. Савич в Перми // Страницы 

прошлого : избр. материалы Смышляевских чтений в Перми. Пермь, 1995. С. 160–163. 

• Шилов А. В. Савич Александр Антонович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 165. 

• Шилов А. В. Савич Александр Антонович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Соколов, Анатолий Сергеевич? 

Зав. кафедрой русской истории ПГУ 
?–1931 

Преемник: 

нет 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Сандлер, Исаак Самойлович 

Исаа к Само йлович Са ндлер (19 мая 1903, Шавли Ковенской губернии – 

19 мая 1970, Пермь) – советский экономист, основатель и первый декан 

экономического факультета Пермского университета (1959–1964). 

Основатель и заведующий кафедрой отраслевых экономик (1959–1969), 

родоначальник кафедр экономического факультета Пермского 

университета. 

Биография 

Родился в городе Шавли Ковенской губернии Российской империи 

(ныне город Шауляй, Литва) в семье сапожника (сандлер в переводе с 

идиш означает «сапожник», «башмачник»). 

В 1921 году завершил среднее образование в Каунасе (в тот период – 

столица Серединной Литвы). В СССР попал из-за преследований за 

коммунистическую пропаганду в годы существования Серединной Литвы и советско-польской 

войны. С 1923 года работал в московской Русско-Американской индустриальной корпорации 

заведующим отделом переводов. В 1924 году окончил Коммерческий институт в Берлине и до 

1926 года работал в Торговом представительстве СССР в Германии (Берлин и Гамбург). 

В декабре 1926 года приехал в СССР, до 1929 года проходил службу в РККА. 

С 1929 по 1951 год работал в системе химической промышленности, сначала в Москве, затем на 

Урале (начальник планово-экономического отдела треста «Уралосновхим» и др.). 

С 1939 по август 1951 года – заведующий кафедрой экономики химической промышленности 

Уральского политехнического института. С 1947 года – кандидат экономических наук, доцент. 

С августа 1951 по 1955 год – доцент кафедры экономической географии Уральского университета 

(заведующий кафедрой – профессор В. А. Танаевский). 

С 1955 года – доцент кафедры экономической географии Пермского университета (поскольку по 

приказу Министерства высшего образования СССР студенты и научные работники 

географического факультета Уральского университета были включены в его состав вместе со 

студентами и преподавателями естественно-географического факультета Пермского 

пединститута). 

В 1959–1964 годах – один из организаторов и первый декан созданного в Пермском университете 

экономического факультета.  

С 1959 по 1969 год – заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского университета. 

Научная деятельность 

На рубеже 1950–60-х годов, находясь ещё в рамках научной тематики географического факультета 

ПГУ, И. С. Сандлер изучал проблемы народного хозяйства Коми-Пермяцкого национального 

округа, анализируя возможные перспективы его развития. 

На созданной им кафедре отраслевых экономик крупнейшим научным направлением, в котором 

исследовательские работы вёл он сам, а также В. Ф. Тиунов и Р. А. Коренченко, стало изучение 

перспектив комплексного развития народного хозяйства Западного Урала.  

Особенно актуальным для И. С. Сандлера стало обращение к проблемам комплексного развития 

промышленности Урала (главным образом химической). В 1959 году он написал для книги 

«Пермская область» главу о промышленности. Вопросы комплексного развития хозяйства 

Пермской области стали темой нескольких его публикаций начала 1960-х годов: «Роль Камо-

Печоро-Вычегодского соединения в развитии производительных сил Пермского экономического 

района» (1961), «Некоторые вопросы комплексного развития хозяйства Пермского 

экономического административного района» (1962). Ряд его статей были посвящены развитию 

транспорта Западного Урала. 

В следующих работах И. С. Сандлера выдвинуты идеи строительства ряда важнейших 

транспортных магистралей, более глубокой переработки многообразного химического сырья 

Пермской области, в т. ч. Березниковско-Соликамского района, создания в крае 

нефтеперерабатывающего и лесопромышленного территориально-производственных комплексов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


399 

В 1965 году он написал работу «Перспективы развития хлорно-содовой промышленности 

Западного Урала», дающую экономическое обоснование строительства в районе Березников 

крупного электрохимического комбината, производящего хлорно-содовые продукты и 

хлорорганические соединения. 

И. С. Сандлер – автор 75 работ по вопросам экономики химической промышленности и 

комплексного развития территорий Урала. Среди его известных учеников – доктор экономических 

наук, профессор Р. А. Коренченко, доктор географических наук, профессор А. Ф. Куракин и др. 

Административно-организаторская деятельность 

И. С. Сандлер – основатель (вместе с ректором ПГУ экономистом В. Ф. Тиуновым) и первый 

декан экономического факультета ПГУ; под его руководством факультет был создан и начал 

развиваться. Он проводил большую методическую работу по улучшению организации учебного 

процесса и воспитательной работе на факультете. 

Основатель и заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского университета. Эта кафедра 

была единственной на момент создания факультета, а её заведующий – известным специалистом в 

области экономики химической промышленности. 

Он сам и под его руководством сотрудники кафедры отраслевых экономик вели работу на 

промышленных предприятиях города и области по внедрению новых методов планирования и 

экономического стимулирования. 

Позже, в 1960-х годах, при его участии на факультете последовательно образованы и другие 

структуры: кафедра отраслевых экономик стала родоначальницей всех остальных кафедр 

экономического факультета. 

• В 1961/62 учебном году из неё выделилась кафедра учёта и финансов. 

• В 1966/67 учебном году сформирована кафедра планирования народного хозяйства и 

статистики. 

• В 1969/70 учебном году на базе кафедры отраслевых экономик и кафедры учёта и 

финансов была создана кафедра экономической кибернетики. В 1994 году кафедра отраслевых 

экономик была преобразована в кафедру экономики, предпринимательства и менеджмента; в 

2009 году переименована в кафедру менеджмента. 

Прочее 

И. С. Сандлер, бывший заведующий отделом переводов Русско-Американской индустриальной 

корпорации и сотрудник Торгового представительства СССР в Германии, знал девять языков. 

Награды 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

• Похвальный лист «За высокие производственные показатели, достигнутые в 

соцсоревновании» Министерства химической промышленности СССР. 

Источники и ссылки 

• Исаак Самойлович Сандлер (19.05.1903–19.05.1970) // Географический факультет ПГНИУ. 

25.07.2013.  

• Живописцев В. П. Быть экономистом – значит быть бойцом // Живописцев В. П. День 

открытых дверей. 1916–1986. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1996. 135 с. С. 81–86. 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. 234 с. 

• Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 1916–1966 / 

под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 292 с. 

• Наш первый декан // Экономический факультет ПГНИУ.  

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой отраслевых 

экономик ПГУ 
1959–1966 

Преемник: 

Коренченко, Рем 

Александрович 

Предшественник: 

нет 

Декан экономического 

факультета ПГУ 
1959–1964 

Преемник: 

Анисимов, Василий 

Михайлович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Сапиро, Евгений Саулович 

Евге ний Сау лович Сапи ро (род. 29 января 1934, Жданов Донецкой 

области) – советский и российский политик, учёный-экономист, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой учёта 

и финансов (1976–1987), почётный профессор Пермского 

университета. 

Биография 

В 1941 году вместе с родителями (отец – инженер-металлург, мать – 

врач) был эвакуирован на Урал. Сначала семья жила в Нижнем 

Тагиле, а затем в Чусовом. 

В 1956 году окончил Уральский политехнический институт, получив 

диплом инженера-металлурга. 

В 1956–1961 годах – помощник мастера, мастер, старший мастер, 

калибровщик Чусовского металлургического завода. Член КПСС (1961). 

В апреле – ноябре 1961 года – старший мастер строящегося прокатного цеха завода «Камкабель» 

(Пермь), заместитель начальника цеха. 

В 1961–1973 годах – старший инженер, ассистент, аспирант, старший преподаватель, доцент 

Пермского политехнического института. 

В 1973–1987 годах – доцент, профессор кафедры экономической кибернетики, заведующий 

кафедрой учёта и финансов Пермского университета (1976–1987). В 1977 году получил учёную 

степень доктора экономических наук, защитив диссертацию «Проблемы совершенствования 

экономического механизма технического развития промышленного предприятия». 

С 1987 года – заведующий Пермским отделом Института экономики УрО АН СССР. 

С 1990 года – заместитель председателя Пермского облисполкома по экономике. 

С 1992 года – первый заместитель главы администрации Пермской области. 

С 1994 по 1997 год – председатель Законодательного собрания Пермской области, член Совета 

Федерации, председатель комитета по экономической политике Совета Федерации. 

В мае – сентябре 1998 года – министр региональной и национальной политики РФ, позднее 

возглавил Пермский общественный фонд стратегических исследований. 

С 2000 по 2004 год – директор научно-информационного центра Российской академии 

государственных служащих, эксперт фонда стратегических разработок (Фонд Германа Грефа). 

С 2004 по 2015 год – советник министра природных ресурсов РФ, заместитель председателя 

правления Пермского землячества. 

Научные исследования Е. С. Сапиро посвящены экономическим проблемам научно-технического 

прогресса и региональной экономики. 

Автор более 170 научных публикаций, в т. ч. девяти монографий. Почётный профессор Пермского 

университета (ПГНИУ) и Пермского государственного технического университета (с 25 декабря 

2008 года). Действительный член Российской академии естественных наук (1994). 

Избранные работы 

Научные работы 

• Организация и эффективность технического развития предприятия (1980). 

• Технический прогресс: опыт планирования, организации, стимулирования (1980, в соавт. с 

Л. Г. Пинаевым). 

• В условиях эксперимента: опыт завода «Камкабель» (1986, в соавт. с Ф. Д. Демиковским). 

• Предприятие: управление прогрессом (1988). 

• Экономический анализ качества продукции (1988). 

Воспоминания, публицистика, художественная литература 

• Стриптиз с юмором. Пермь, 2003. 

• Трактат об удаче. Пермь : Маматов, 2009. 

• Путь к успеху. Female edition. Изд-во СКАГС, 2011 (В соавт. с В. П. Чичкановым). 

• Времена и мгновения. Пермь, 2013. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Никого впереди [Роман]. СПб. : Маматов, 2015. 

Источники и ссылки 

• Сапиро Евгений Саулович // Энциклопедия «Пермский край». 

• Сапиро Евгений Саулович // Business Class. 

• Сапиро Евгений Саулович // Законодательное собрание Пермского края. 

• Сапиро Евгений Саулович // Национальная историческая энциклопедия. 

• Сапиро Евгений Саулович // Пермское землячество. 

• Сапиро Евгений Саулович // Свободная энциклопедия Урала.  

Предшественник: 

Луненков, Александр 

Георгиевич 

Зав. кафедрой учёта и финансов ПГУ 
1980–1990 

Преемник: 

Пестерников, Владимир 

Васильевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Сахарный, Леонид Волькович 

Леони д Во лькович (Влади мирович) Са харный (14 мая 1934, 

Харьков – 26 декабря 1996, Санкт-Петербург) – советско-

российский лингвист, доцент кафедры русского языка и общего 

языкознания (1963–1975), заведующий кафедрой общего 

языкознания Санкт-Петербургского госуниверситета (1994–

1996), один из инициаторов психолингвистических исследований 

в СССР. 

Биография 

Окончил историко-филологический факультет Уральского 

государственного университета. По окончании университета в 

течение нескольких лет – лаборант на кафедре диалектологии. 

С 1963 по 1975 год работал в Пермском университете на 

филологическом факультете. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Словообразование имён существительных в русских говорах Среднего Урала». С 1977 года 

работал в Ленинградском государственном университете. В 1980 году защитил докторскую 

диссертацию по теории словообразования. 

Основатель петербургской психолингвистики, автор более 200 научных публикаций и первого в 

стране учебного пособия по психолингвистике, а также ряда научно-популярных книг. 

Организатор проведения в Санкт-Петербурге постоянно действующего городского 

психолингвистического семинара (с 1970-х годов по настоящее время) и его бессменный 

председатель вплоть до своей кончины, кружка по языкознанию в Пермском университете, 

лингвистического семинара в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

В 1965–1968 годах – заместитель декана филологического факультета ПГУ по учебно-

воспитательной работе. В Пермском университете Л. В. Сахарный работал в общей сложности 

12 лет – с 1963 по 1975 год. 

С 1994 года – исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания Санкт-

Петербургского госуниверситета. 

Избранные работы 

Учебные пособия 

• Сахарный Л. В. Психолингвистические аспекты теории словообразования : учеб. пособие / 

ЛГУ им. А. А. Жданова. Л., 1985. 

• Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику : курс лекций. Л., 1989. 

Научно-популярные издания 

• Сахарный Л. В. Язык мой – друг мой. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1972. 

• Сахарный Л. В. Как устроен наш язык. М. : Просвещение, 1978. 

• Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова : книга для внеклассного чтения учащихся 8–

10 классов. М. : Просвещение, 1983. 

Источники и ссылки 

• Петербургская психолингвистическая школа Л. В. Сахарного // Сайт Н. В. Лозовской. 

• Л. В. Сахарный. Из истории психолингвистики // Флогистон.  

• Овчинникова И. Г. Л. В. Сахарный и А. С. Штерн // Вопросы психолингвистики. 2006. № 4. 

С. 32–36. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Седых, Семён Николаевич 

Семён Никола евич Седы х (1893–1936) – советский партийный и 

хозяйственный деятель, ректор Пермского университета (1924–

1927). 

Биография 

Родился в семье статского советника, старшего ревизора 

губернского акцизного управления, который работал в комиссии 

по созданию в 1916 году в Перми первого на Урале 

университета. 

В 1912 году с золотой медалью окончил мужскую гимназию и 

поступил в Московский государственный университет, стал 

специализироваться по антропологии. Его научные интересы 

формировались под влиянием известного антрополога, географа, 

этнографа академика Д. Н. Анучина. Под его руководством участвовал во многих практических 

исследованиях, в т. ч. в изучении живших на реке Вишере вогулов. В 1917 году окончил 

университет, вернулся в Пермь, вступил в РСДРП(б). 

16 декабря 1917 года участвовал в работе первого губернского съезда Советов, на котором была 

провозглашена советская власть в Перми. На съезде был избран членом губернского исполкома, а 

в январе 1918 года назначен заведующим финансовым отделом. 

В декабре 1918 года избирается заместителем председателя Пермского губернского исполкома. 

24 декабря 1918 года он, председатель губисполкома и бухгалтер финотдела последними 

покинули город за несколько часов до вступления в него войск Колчака. В Вятке им пришлось 

держать ответ перед комиссией ЦК РКП(б) и Совета обороны, расследовавшей причины сдачи 

Перми. 

Вернувшись в Пермь после её освобождения летом 1919 года, С. Седых продолжает работать на 

тех же должностях. Вскоре его утверждают членом губернского реввоенкомитета, членом 

президиума губсовнархоза, делегатом от которого в 1920 году он участвовал в первом 

Всероссийском съезде совнархозов, встречался на нём с В. И. Лениным. Возглавляя финансовый 

отдел губисполкома, налаживал хозяйственную жизнь губернии в условиях нэпа. 

Летом 1921 года С. Н. Седых избирают в Пермский губернский комитет РКП(б) и заведующим 

агитационно-пропагандистским отделом губкома, а в марте 1922 года – членом президиума 

губкома партии. Он много ездит по губернии, выступает перед разными слоями населения, 

редактирует журнал «Пролетарий», начинает преподавать историю партии и основы ленинизма в 

Пермском университете. 

С марта 1922 года – член правления Пермского университета, заведующий хозяйственной частью 

(проректор). 

17 декабря 1924 года главпрофобр Наркомпроса утвердил новый состав правления университета, 

председателем и ректором которого был назначен С. Н. Седых, преподаватель истории РКП(б) и 

основ ленинизма.  

Будучи ректором Пермского университета, проводил работу по пролетаризации студенчества. 

С 1924 по 1926 год число коммунистов в университете увеличилось с трёх до 145 человек, число 

студентов – выходцев из рабочих и крестьян составило более 50%. 

Работал в Институте антропологии и этнографии АН СССР, заместителем председателя комиссии 

по управлению Ленинградским филиалом АН СССР. 

23 марта 1936 года С. Н. Седых был арестован в Ленинграде, а 11 октября 1936 года Военной 

коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания. 

Дело по обвинению Седых Семёна Николаевича пересмотрено Военной коллегией Верховного 

суда СССР 29 октября 1957 года. Приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменён, и 

дело за отсутствием состава преступления прекращено. 

В 1957 году С. Н. Седых был посмертно реабилитирован и позднее восстановлен в КПСС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Память 

В краеведческом музее Перми имеется экспозиция С. Н. Седых. 

Источники и ссылки 

• Смольников Н. С. Ректор университета С. Н. Седых // Центр элитологических 

исследований при Академии политической науки.  

• Костицын В. И. Седых Семён Николаевич // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. Пермь : ПГУ, 2006. С. 80–90. 

• Седых Семён Николаевич // Архив РАН. Санкт-Петербургский филиал.  

Предшественник: 

Шмидт, Виктор Карлович 

Ректор ПГУ 
1924–1927 

Преемник: 

Стойчев, Степан Антонович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Смирнов, Александр Александрович 

Алекса ндр Алекса ндрович Смирно в (27 августа 1883, Москва – 

16 сентября 1962, Ленинград) – российский и советский литературовед, 

литературный критик и переводчик, театровед (в т. ч. шекспировед), 

филолог-романист (историк французской и испанской литературы), 

основоположник советской и российской кельтологии, шахматист и 

шахматный литератор. 

Доцент Петербургского (1910–1916), Пермского (1916–1917), 

Таврического (1917–1922) университетов, доктор филологических наук 

(1937), профессор Ленинградского университета (1934–1958). 

Биография 

По документам – сын товарища обер-прокурора Сената Александра 

Дмитриевича Смирнова, фактически рождён его женой от Абрама 

Исааковича Зака (1828–1893), крупного финансового деятеля, директора Петербургского учётного 

и ссудного банка. Когда Александру было десять лет, А. И. Зак умер, а мать развелась со 

Смирновым. 

В 1901 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, 

перевёлся на романо-германское отделение филологического, которое окончил в 1907 году. 

Попал в круг литераторов – участников религиозно-философских собраний. Сотрудничал в 

журнале Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус «Новый путь» – выступал с критическими 

статьями, в 1904 году совместно с Гиппиус написал рассказ-апокриф «Лилит». Круг общения 

Смирнова в символистской среде был достаточно широк, известно о его обмене письмами и 

личном знакомстве с А. А. Блоком; в дальнейшем, как минимум до 1920-х годов, в своих статьях 

он реагировал на события литературной жизни Серебряного века и предлагал их концепцию, 

встроенную в более широкое восприятие мировой культуры. Выступил как поэт в 1905 году в 

альманахе издательства «Гриф», под одной обложкой с дебютировавшим в том же номере 

Ходасевичем. Был знаком с Черубиной де Габриак – Елизаветой Дмитриевой, которая тоже 

начинала как романист и училась во Франции (в 1934 году, через шесть лет после смерти 

Дмитриевой в ссылке, Смирнову удалось издать под своей редакцией её перевод средневекового 

романа «Мул без узды»). 

В 1905–1908 годах Смирнов жил во Франции; отправившись туда изучать средневековую 

французскую литературу, увлёкся испанистикой и кельтологией, посетил Испанию, в Бретани 

изучал бретонский язык. С 1909 года состоял членом Неофилологического общества. С 1910 года 

был оставлен при университете и в 1911 году вновь командирован университетом за границу; два 

года работал во Франции и Ирландии, был секретарём журнала Revue Celtique (1912–1913). 

С 1913 года в качестве приват-доцента преподавал в Петербурге, в 1916–1917 годах – на историко-

филологическом факультете Пермского университета. 

В мае 1917 года уехал в Крым, в Алушту, где его жена Елизавета Петровна Магденко содержала 

дачный пансион [1], к осени приехал в Петроград, но, спасаясь от революционных событий, 

вернулся в Крым, к жене. В сентябре 1918 года они приехали в Харьков. 

Затем преподавал в Симферополе в Таврическом университете. Продолжал публиковать 

литературно-критические статьи. В 1922 году вернулся в Петроград, участвовал в дискуссии 

вокруг формального метода в литературоведении, преподавал в Петроградском (Ленинградском) 

университете до 1958 года (с перерывом на эвакуацию во время войны). Профессор (1934), доктор 

филологических наук (1937). Работал также в Ленинградском театральном институте. 

К этому времени относится создание Смирновым русской кельтологической школы (одной из его 

учениц была В. Н. Ярцева), публикация «Ирландских саг» (1929; 2-е изд. 1933; 3-е изд. 1961) – 

первый перевод с языка оригинала. 

Активно выступал как шекспировед, редактировал два Собрания сочинений Шекспира, написал 

две книги о нём: «Творчество Шекспира» (1934); «Шекспир» (1963; опубликована после смерти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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автора). Высоко оценивая шекспировские переводы Анны Радловой, переводы Б. Л. Пастернака 

считал «искажающими образ и мысль Шекспира и потому объективно вредными». 

В 1929–1939 годах написал большое количество статей о романских и кельтских литературах и о 

Шекспире для Литературной энциклопедии. В 1969 году вышла книга «Средневековая литература 

Испании» (посмертно). 

Будучи оппонентом на защите кандидатской диссертации М. М. Бахтина о Рабле (1945), 

предложил ходатайствовать о присуждении соискателю учёной степени доктора наук. 

С юности Смирнов увлекался шахматами, в 1912 году был чемпионом Парижа по шахматам, в 

1920-х годах – ключевым сотрудником «Шахматного листка», участвовал в чемпионатах 

Ленинграда. Автор книги «Красота в шахматной партии» (1925), переводчик книг Алёхина, 

Капабланки, Ласкера, Эйве, Рети и Тартаковера. 

Троюродный брат (со стороны отца) – С. А. Венгеров, троюродные сёстры – З. А. Венгерова и 

И. А. Венгерова. 

Примечания 

1. ↑ На этой даче собирались литературоведы, философы, поэты, артисты. Летом 1917 года на 

даче Магденко были художник В. И. Шухаев с женой В. Ф. Гвоздевой, режиссёр С. Э. Радлов с 

женой А. Д. Радловой, С. Н. Андроникова, поэтесса П. О. Богданова-Бельская, А. Л. Слонимский, 

В. А. Чудовский, О. Э. Мандельштам, В. М. Жирмунский, литературовед К. В. Мочульский. 

Источники и ссылки 

• Романов И. Чемпион Парижа… с невских берегов // Шахматное обозрение. 1983. № 19. 

С. 18. 

• Эдельштейн М. Ю. Смирнов Александр Александрович [при участии А. А. Холикова] // 

Русские писатели. 1800–1917. Т. 5. М., 2007. С. 670–672. 

• Каганович Б. А. А. Смирнов и пастернаковские переводы Шекспира // Вопросы 

литературы. 2013. № 2. С. 20–71. 

• Корконосенко К. С. А. А. Смирнов как теоретик художественного перевода (На материале 

статьи «О переводах "Дон Кихота"») // Русская литература. 2008. № 3. С. 211–215. 

• Смирнов Александр Александрович // Агентство ФТМ, Лтд. 
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Соколов, Анатолий Сергеевич 

Анато лий Серге евич Соколо в (26 августа 1895, село Покровское-

Раменье Ярославской губернии – 3 октября 1936, Москва) – советский 

историк, общественный деятель, энтузиаст народного образования. 

Проректор Урало-Сибирского коммунистического университета (1925), 

заведующий кафедрой русской истории, последний декан 

педагогического факультета Пермского университета (1928–1930), 

заведующий кафедрой социально-экономических наук Уральского 

пединститута (1930–1932), директор Свердловского университета 

(1931–1932). 

Биография 

Москва, Омск, Усть-Каменогорск, Новониколаевск 

Родился в семье священника. 

В ноябре 1917 года окончил историко-филологический факультет Московского университета. 

С 14 марта по 6 сентября 1917 года – архивариус Главного комитета Всероссийского земского 

союза. 

С 1 июня 1918 по 15 ноября 1919 года – преподаватель истории Омской гимназии (одновременно с 

1 мая по 14 ноября 1919 года – писарь обоза 11-й дивизии колчаковской армии). 

С 1 марта по июль 1920 года – заведующий внешкольным подотделом РОНО и Первым Омским 

рабочим университетом. 

С июля 1920 по май 1921 года – инструктор СибОНО, организатор и завуч Алтайского 

крестьянского университета (Усть-Каменогорск), преподаватель четырёхгодичных педагогических 

курсов и Усть-Каменогорской уездной совпартшколы, председатель правления уездного 

отделения Союза Рабпрос. 

С 1 мая по 1 ноября 1921 года – преподаватель истории Сибирского института народного 

образования и Сибирской сельскохозяйственной академии (Омск). 

С 1 октября 1921 по 1 мая 1922 года – преподаватель истории Сибирского педагогического 

техникума (Новониколаевск), одновременно с 1 мая 1921 по 20 февраля 1922 года – инструктор, 

заведующий научно-популяризаторским отделом Сибполитпросвета. 

С 20 февраля 1922 по 1 мая 1923 года – заведующий Сибполитпросветом; одновременно с 

сентября 1922 по 1 мая 1923 года – председатель правления Сибирского фотокинокомбината 

(позже – Сибирское отделение Госкино). 

Свердловск, Пермь, Горький 

С 1 июля по 15 декабря 1923 года – преподаватель истории России Урало-Сибирского 

коммунистического университета и преподаватель истории аграрных отношений Сибирской 

сельскохозяйственной академии (Омск). С 15 декабря 1923 по 25 сентября 1925 года – 

преподаватель истории ВКП(б) и России Урало-Сибирского коммунистического университета. 

В 1922–1934 годах – завуч рабочего факультета Пермского университета. С 1925 года – член 

ВКП(б). 

С 25 сентября 1925 года – проректор по учебной части Урало-Сибирского коммунистического 

университета. 

С 1 мая 1926 по 1 декабря 1927 года – заведующий подотделом пропаганды АПО Уральского 

обкома ВКП(б) и преподаватель истории ВКП(б) и России Урало-Сибирского коммунистического 

университета. 

В 1928–1929 годах – председатель Пермского окружного правления общества «Долой 

неграмотность». 

С 6 июня 1928 по 15 сентября 1930 года – доцент, заведующий кафедрой русской истории, 

последний декан педагогического факультета Пермского университета (педфак, крупнейший из 

факультетов университета, в 1930 году стал основой для нового вуза – Пермского пединститута, а 

на его месте некоторое время спустя в университете появилось несколько новых факультетов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 30 января по 15 сентября 1930 года – проректор (помощник директора) Пермского университета 

по научно-учебной части. 

В 1930–1932 годах – заведующий кафедрой социально-экономических наук Уральского 

индустриально-педагогического института. С 8 августа 1930 по 3 января 1932 года – заведующий 

научно-методическим сектором УралОНО (Свердловск), доцент кафедры истории СССР Урало-

Сибирского коммунистического университета. 

С осени 1931 года – заведующий кафедрой общественных наук Свердловского пединститута. 

С 14 ноября 1931 по 3 января 1932 года – директор Свердловского университета. 

В 1930–1931 годах – председатель областного Совета общества педагогов-марксистов. 

12 января 1932 года исключён из партии, 2 июня 1932 года восстановлен со строгим выговором. 

С 26 января 1932 года – заместитель начальника, с 1 января 1933 года – начальник управления 

кадров, с 1 марта 1933 года – помощник управляющего по кадрам, с 26 июня по август 1933 года – 

начальник отдела кадров треста «Уралуголь». С 6 августа 1933 года – начальник отдела 

подготовки кадров треста «Кизелуголь». В 1933 году при чистке исключён из партии. 

С 23 декабря 1933 по 2 сентября 1934 года – инспектор-методист по втузам и техникумам отдела 

учебных заведений Уполномоченного НКТП СССР по Уральской области; одновременно с 

11 января 1931 по июнь 1934 года – автор и редактор отдела истории Уральской советской 

энциклопедии. 

С 1 сентября 1934 года – доцент кафедры истории СССР и одновременно с 1 октября 1934 года – 

помощник декана педагогического факультета Горьковского пединститута. 

22 февраля 1936 года арестован. 2 октября 1936 года Военной коллегией (ВК) Верховного суда 

СССР приговорён к высшей мере наказания. 3 октября 1936 года приговор приведён в исполнение. 

6 июня 1956 года реабилитирован ВК Верховного суда СССР. 

Избранные публикации 

• Соколов А. В. С точки зрения завуча // Пермский рабфак. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1975. 

С. 22–26. 

• Соколов А. В. Очерк развития Пермского рабочего факультета // Пермский рабфак за 

10 лет : юбилейный сб. 1919–1929. Пермь : Изд-во «Звезда», 1929. С. 9–20. 

• Соколов А. В. Очерк работы предметной комиссии по обществоведению // Пермский 

рабфак за 10 лет : юбилейный сб. 1919–1929. Пермь : Изд-во «Звезда», 1929. С. 9–20. 

Источники и ссылки 

• Мазур В. А. «Троцкист Соколов». К 110-летию со дня рождения ректора Уральского 

университета А. С. Соколова // Ректоры УрГУ. Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2005. 44 с. 

• Соколов Анатолий Сергеевич // Открытый текст. Электронное периодическое издание. По 

материалам архива НГПУ: ф. 2734, 1862; ЦАНО: ф. 2734.  

• Соколов Анатолий Сергеевич // Мартиролог расстрелянных в Москве и Московской 

области.  

• Соколов Анатолий Сергеевич // Мемориал «Донское». Захоронение на Донском кладбище 

(список по годам). 1936. Октябрь. 

Предшественник: 

Будрин, Пётр Афанасьевич 

Последний декан педагогического 

факультета ПГУ 
1928–1930 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Алякритский, Вячеслав 

Васильевич? 

Проректор ПГУ 
1930 

Преемник: 

Наякшин, Кузьма Яковлевич 

Предшественник: 

Бессонов, Сергей Алексеевич 

Ректор (директор) Свердловского 

университета 
1931–1932 

Преемник: 

Дербуков, Николай Андреевич 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Спивак, Рита Соломоновна 

Ри та Соломо новна Спивáк (род. 4 апреля 1939, Орёл) – российский 

учёный, филолог, доктор филологических наук, профессор (1994–2015), 

заведующая кафедрой русской литературы (1997) филологического 

факультета Пермского университета. Основатель научного направления 

по исследованию типологии философских жанров. 

Биография 

В 1959 году окончила историко-филологический факультет Пермского 

университета. 

В 1963–1966 годах училась в аспирантуре Московского университета. 

C 1968 года – кандидат филологических наук, с 1992 года – доктор 

филологических наук, с 1994 года – профессор кафедры русской 

литературы филологического факультета Пермского университета. 

С 24 декабря 1996 года по 20 сентября 1997 года –исполняющая обязанности заведующей 

кафедрой русской литературы Пермского университета. С 2015 года – на пенсии. 

Научные интересы 

Основные научные интересы: теория и история философских жанров, поэтика русской литературы 

начала ХХ века, творческое наследие И. А. Бунина, национальные типажи в русской литературе 

XIX–XX веков. В Пермском университете – основатель научного направления по исследованию 

типологии философских жанров. 

Являлась членом диссертационных советов по защите докторских диссертаций при Уральском 

государственном университете и Уральском государственном педагогическом университете, 

главным редактором «Вестника Пермского университета» (серия «Литературоведение»). Автор 

монографии «Русская философская лирика. Проблемы типологии жанров» (1985), учебных 

пособий «А. Блок. Философская лирика 1910-х гг.» (1978), «Дооктябрьская лирика 

В. В. Маяковского» (1980) и 70 статей, в т. ч. «Грозный Космос Бунина» (1995), 

«Архитектоническая форма в работах Бахтина и понятие метажанра» (1997), «Философская 

пародия И. Бродского» (1997), «Классовое и общечеловеческое в русском литературном процессе 

1910-х гг.» (1997), «И. А. Бунин в интерпретациях русского литературоведения 1990-х гг.» (1998), 

«Ранний Маяковский и экспрессионизм: тенденция "деструктивной образности"» (1998), 

«Жанровая теория Г. Н. Поспелова и философский метажанр» (1999), «Понятие "мусор" в русском 

символизме и акмеизме» (1999), «Идея и образ Бога в лирике И. Бунина» (2000). 

Избранные работы 

• Спивак Р. С. Русская философская лирика: проблемы типологии жанров. Красноярск : 

Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. 140 с. 

• Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы. 2-е. изд. М. : Флинта; Наука, 2005. 

407 с. 

• Спивак Р. С. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века. Художник и литературный 

процесс : учеб. пособие / Р. С. Спивак; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. 196 с. ISBN 978-5-7944-1633-6. 

Источники и ссылки 

• Рита Соломоновна Спивак // ПГНИУ.  

• Спивак Рита Соломоновна. Лидер научного направления «Изучение художественно-

философского дискурса в литературе» // ПГНИУ. 

• Спивак Рита Соломоновна // Научная библиотека ПГНИУ.  

• Человек Слова. Профессор-филолог Рита Соломоновна Спивак создала новую теорию в 

литературоведении // Звезда. 2010. 2 июля. 

Предшественник: 

Абашев, Владимир Васильевич 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1997  

Преемник: 

Кондаков, Борис Вадимович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Стойчев, Степан Антонович 

Степа н Анто нович Сто йчев (17 мая 1891, Кишинёв – 1938, 

Воронеж?) – советский филолог, литературовед, ректор 

Нижегородского пединститута, Нижегородского университета 

(1924–1926), Пермского университета (1927–1931), Пермского 

индустриального пединститута (1931–1932), Воронежского 

пединститута (1933–1937). Под его руководством в 1930 году 

прошла ликвидация Пермского университета с разделением его на 

пять новых вузов, а с 1931 года было начато восстановление 

университета. 

Биография 

С 1912 по 1916 год – учёба на историко-филологическом факультете 

Московского государственного университета. С 1918 года – член 

РКП(б). С мая по сентябрь 1919 года – нарком просвещения временного правительства 

Бессарабской республики. 

С 1922 года – заведующий учебной частью, а затем – декан рабочего факультета Нижегородского 

университета. В сентябре 1924 года избран ректором Нижегородского университета. Впервые в 

истории Нижегородского университета кандидат на этот пост был выдвинут студентами. 

Одновременно работает ректором Нижегородского педагогического института, т. е. совмещает две 

ректорские должности. 

В мае 1927 года избран ректором Пермского университета. 

В годы ректорства активно занимался укреплением материальной базы университета, параллельно 

вёл занятия по таким курсам, как введение в литературу, литература XIX века, литература 

XX века, методология литературоведения и др. Лекции С. А. Стойчева привлекали большое 

внимание не только университетской, но и городской преподавательской аудитории. 

В 1929 году благодаря усилиям С. А. Стойчева было возобновлено издание Учёных записок 

Пермского университета. 

В 1930–1931 годах Совнарком РСФСР принял решение об организации на базе факультетов 

Пермского университета самостоятельных институтов: индустриально-педагогического 

(педагогического), медицинского и сельскохозяйственного в Перми, химико-технологического – в 

Березниках и ветеринарного – в Троицке (Челябинская обл.). 17 мая 1930 года окружком ВКП(б) 

вынес решение организовать ликвидационную комиссию. 22 мая 1939 года ликвидационная 

комиссия под председательством ректора университета Стойчева решала вопросы о передаче 

помещений, оборудования и библиотеки вновь создаваемым институтам. До самого отъезда из 

Перми С. А. Стойчев возглавлял ещё и Пермский пединститут и БиоНИИ. 

Именно С. А. Стойчев, руководивший ликвидацией Пермского университета, принял меры к его 

восстановлению. 28 мая 1931 года он поручает профессору А. П. Дьяконову обосновать 

возможность восстановления университета: «Согласно распоряжению НКП о спешном 

представлении материалов по организации в Перми университета, поручаю профессору 

Дьяконову А. П. составить на основании имеющихся материалов подробную докладную записку с 

обоснованием возможности открытия университета в Перми» [1]. 

В декабре 1931 года в постановлении Уралобкома ВКП(б) ректор Стойчев был обвинён в 

«сползании с партийно-классовых позиций», «гнилом либерализме», «поддержке классово-

враждебной реакционной профессуры» (в частности, речь шла о защите подвижника русской 

духовной культуры профессора П. С. Богословского). Этим же постановлением С. А. Стойчев был 

снят с работы. Чуть позже Наркомпрос РСФСР счёл данное решение перегибом и в начале 

1932 года перевёл С. А. Стойчева в Москву. 

В 1932 году – заведующий отделом научной подготовки Наркомпроса, заведующий одной из 

кафедр Московского пединститута. Здесь им была написана докторская диссертация «Женщина в 

русской литературе». 

C 1933 года – директор Воронежского пединститута, заведующий кафедрой литературы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1935 года – ответственный секретарь областной организации Союза писателей. 

В этих должностях проработал до ареста 23 августа 1937 года. Как враг народа был исключён из 

рядов ВКП(б). 

15 января 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Степана Антоновича 

Стойчева к высшей мере наказания за «участие в право-троцкистской диверсионно-

террористической организации». Приговор был приведён в исполнение немедленно. 

В 1957 году посмертно реабилитирован. 

Примечания 

1. ↑ Капцугович И. С. У истоков : ист.-публ. очерк высшего пед. образования на Урале. 

Пермь : Кн. мир, 2014. 261 с. С. 223. 

Источники и ссылки 

• Карцева Н. П. Штрихи к портрету ректора // Пермская элита: история, развитие, 

современное состояние : материалы конф. Янв.–февр. 2003 г.  

• Костицын В. И. Стойчев Степан Антонович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 91–103. 

• Стойчев Степан Антонович (1891–1944) // Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина. 

Предшественник: 

Завадский, Андрей Андреевич 

Ректор ННГУ 
1924–1926 

Преемник: 

Балахонов, Александр 

Геннадьевич 

Предшественник: 

Седых, Семён Николаевич 

Ректор ПГУ 
1927–1931 

Преемник: 

Красильщик, Зинаида 

Исааковна 

Предшественник: 

нет 

Ректор Пермского индустриально-

педагогического института 
1930–1931 

Преемник: 

Красильщик, Зинаида 

Исааковна 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%98._%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Суслонов, Владимир Михайлович 

Влади мир Миха йлович Сусло нов (24 сентября 1948, Архангельск – 

19 октября 2005, Пермь) – советский, российский математик, 

заведующий кафедрой высшей математики (1987–2005), проректор по 

научно-исследовательской работе, первый проректор Пермского 

университета (1997–2005). 

Биография 

1966 год – окончил школу с золотой медалью. 

1971 год – окончил с отличием механико-математический факультет 

Пермского университета. 

1991 год – защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

технических наук в Балтийском техническом университете (Санкт-

Петербург).  

С 1971 года – ассистент, старший преподаватель, доцент; с 1993 года – профессор кафедры 

высшей математики Пермского университета. 

С января 1987 по октябрь 2005 года – заведующий кафедрой высшей математики механико-

математического факультета Пермского университета. 

1997–2005 годы – проректор по научно-исследовательской работе, первый проректор Пермского 

университета. 

19 октября 2005 года трагически погиб в автокатастрофе на трассе Пермь – Екатеринбург. 

14 октября 2008 года состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой памяти учёного. 

Научные интересы 

Основные научные интересы лежали в сфере теоретической механики, теории моделирования 

динамических систем, оптимизации управляемых процессов. Материалы исследований были 

представлены на многочисленных российских и международных симпозиумах, а также в более 

чем ста научных работах (учебные пособия, курсы лекций, статьи, авторские свидетельства на 

изобретения, регламентирующие технические материалы отрасли). Результаты научных 

исследований использованы в серийном производстве ряда изделий тяжёлого машиностроения. 

Подтверждением прикладного аспекта фундаментальных исследований стали также работы в 

области экологии, где под руководством В. М. Суслонова были осуществлены разработки по 

математическому моделированию распространения загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, созданию систем автоматизированного контроля уровня загрязнения окружающей среды 

в виде передвижных лабораторий, функционирующих на промышленных предприятиях и в 

природоохранных службах. 

В качестве председателя и заместителя председателя В. М. Суслонов работал в составе двух 

специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

Источники 

• Суслонов, Владимир Михайлович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 149. 

• История кафедры и направления деятельности / Кафедра высшей математики. Механико-

математический факультет ПГНИУ.  

• Суслонов Владимир Михайлович (1948–2005) // Культурное наследие Перми.  

Предшественник: 

Воронина, Нина Валерьяновна 

Зав. кафедрой высшей 

математики ПГУ 
1987–2005 

Преемник: 

Полосков, Игорь Егорович 

Предшественник: 

Осовецкий, Борис Михайлович 

Проректор по научной работе, 

первый проректор ПГУ 
1997–2005 

Преемник: 

Хеннер, Евгений Карлович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сухих, Валерий Александрович 

Вале рий Алекса ндрович Сухи х (род. 29 мая 

1965, Пермь) – российский политический и 

государственный деятель, председатель 

Законодательного собрания Пермского края, 

доктор экономических наук, основатель и 

заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Пермского 

университета (2007–2013). 

Административная и политическая 

деятельность  

Валерий Александрович Сухих родился 29 мая 

1965 года в Перми. 

В. А. Сухих работал на государственном предприятии «Пермфармация»: в 1993–1995 годах был 

заместителем директора, а с 1995 года – директором. 

С 1997 по 2003 год – председатель Пермской городской думы, с ноября 2003 года – заместитель 

губернатора Пермской области (вице-губернатор), курировал блок социальных вопросов. 

17 июля 2006 года В. А. Сухих назначен на должность заместителя председателя Правительства 

Пермского края, а 15 января 2007 года – руководителем Администрации губернатора Пермского 

края. 

В 2007–2013 годах – основатель и заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Пермского университета. 

4 марта 2008 года назначен исполняющим обязанности председателя Правительства Пермского 

края, а 20 марта 2008 года его кандидатура в качестве председателя Правительства Пермского края 

была утверждена Законодательным собранием Пермского края. 

Участвовал в выборах в Законодательное собрание Пермского края второго созыва 4 декабря 

2011 года по одномандатному избирательному округу № 23 и, набрав большинство голосов 

(60,64%), прошёл в Законодательное собрание Пермского края. Его кандидатура на должность 

председателя Законодательного собрания Пермского края была внесена региональным отделением 

ВПП «Единая Россия» Пермского края, и 23 декабря 2011 года на первом заседании 

Законодательного собрания Пермского края второго созыва В. А. Сухих был избран 

председателем Законодательного собрания Пермского края. 

Научная деятельность 

В 1989 году окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института. 

В 2000 году в Уральском государственном экономическом университете защитил кандидатскую 

диссертацию «Региональная и муниципальная экономика» с присвоением ему учёной степени 

кандидата экономических наук. 

1 апреля 2009 года В. А. Сухих в Институте экономики УрО РАН защитил докторскую 

диссертацию «Развитие теоретико-методологических основ формирования социоэкономики в 

пространстве региона», и 25 сентября 2009 года Высшая аттестационная комиссия присвоила ему 

учёную степень доктора экономических наук. 

С 2007 по 2013 год – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

Пермского университета. 

С 2009 года по настоящее время – главный редактор научного журнала Ars administrandi 

(«Искусство управления»). 

С 2011 года по настоящее время – член диссертационного совета по экономическим наукам при 

Пермском университете. 

В Пермском университете – лидер научного направления «Управление социально-экономическим 

и политическим развитием», член учёного совета историко-политологического факультета. 

Занимается исследованием социоэкономики региона, принципов управления социоэкономикой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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механизмов межведомственного взаимодействия для целей его социально-экономического 

развития. 

Источники и ссылки 

• Сухих Валерий Александрович // ПГНИУ. 

• Сухих Валерий Александрович // Business Class. 2012. 14 мая. 

• Сухих Валерий Александрович // ФедералПресс. Сентябрь 2011.  

• Макарычев С. Кто нами правит // Пермский обозреватель. 2008. 20 окт. 

• Соколова Т. Политически-экономический экстаз // Пермский обозреватель. 2012. 18 авг. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой государственного 

и муниципального управления ПГУ 
2007–2013 

Преемник: 

Красильников, Дмитрий 

Георгиевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сырцов, Анатолий Иванович 

Анато лий Ива нович Сырцо в (8 апреля 1880, Тобольск – 15 февраля 

1938, Куйбышев) – русский, советский философ, декан рабочего 

(1921) и педагогического (1922–1923) факультетов, проректор (1918–

1919) Пермского университета. 

Деятельность в Санкт-Петербурге 

Из семьи протоиерея. В 1903 году окончил в Санкт-Петербурге 

духовную академию со степенью кандидата богословия, с правом 

получения степени магистра без новых устных испытаний, и был 

удостоен звания действительного члена Санкт-Петербургского 

археологического института. Оставлен на год при кафедре 

психологии Санкт-Петербургской духовной академии для 

приготовления к профессорскому званию. 

1904–1909 годы – преподаватель логики, психологии, начальных оснований и краткой истории 

философии и дидактики в Таврической духовной семинарии, дидактики – в Таврическом 

епархиальном женском училище (1905–1907). 

С 1 ноября 1906 года – преподаватель педагогики частной женской гимназии Оливер. 

С 1 октября 1907 года – преподаватель педагогики Симферопольской женской гимназии. 

В 1908–1917 годах, одновременно с преподавательской деятельностью, А. С. Сырцов – надворный 

советник; в этом статусе награждён орденом Св. Станислава III степени (1909). 

В 1912 году окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета с 

дипломом I степени, был оставлен при кафедре философии для приготовления к профессорскому 

званию (до 1 января 1915 года). C этой целью совершил научную командировку в Германию, где, 

в частности, работал в архиве Лейбница. 

С 1915 года преподавал на Высших женских (Бестужевских) курсах. 

В 1916 году выдержал экзамен на степень магистра и в звании приват-доцента был допущен к 

чтению лекций по кафедре философии Санкт-Петербургского университета. 

Деятельность в Перми 

В 1916 году был командирован в Пермь для чтения лекций и проведения практических занятий. 

1917–1919 годы – исполняющий обязанности экстраординарного профессора по кафедре 

философии историко-филологического факультета Пермского университета. 

С октября 1918 по июнь 1919 года – проректор Пермского университета. 

В июле 1919 года с частью профессорско-преподавательского состава и студентов ПГУ был 

эвакуирован в Томск, где работал в качестве приват-доцента по кафедре философии Томского 

университета. 

В сентябре 1920 года вернулся в Пермь, состоял профессором кафедры педологии. 

Январь – 1 июля 1921 года – декан рабочего факультета Пермского университета. 

С сентября 1922 до 30 октября 1923 года – декан и член первого президиума педагогического 

факультета ПГУ, руководил философским семинаром. 

Специализировался в области философии, теории познания, логики, психологии и педологии. 

Изучал философскую систему Лейбница и философские взгляды Эйнштейна. Состоял членом 

Общества исторических, философских и социальных наук при ПГУ, выступал с рядом докладов на 

его заседаниях: «Об аналитических суждениях» (1917), «К вопросу о социальной этике 

марбургской школы: по поводу книги Jorlanďa» (1922), «Памяти В. Э. Крусмана» (1923); 

«Логические и гносеологические основы специальной теории относительности» (1924). 

В сборнике Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете 

(вып. 2, 3) опубликованы две его статьи: «Пространство и время А. Эйнштейна и «К методологии 

изучения философской системы Лейбница» (1927).  

Дальнейшая судьба 

В 1929 году переведён на должность профессора в Средневолжский пединститут (Самара). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В октябре 1937 года арестован и приговорён тройкой при УНКВД по Куйбышевской области к 

высшей мере наказания. 15 февраля 1938 года расстрелян. 

В сентябре 1956 года посмертно реабилитирован Куйбышевским областным судом. 

Воспоминания 

Сырцов А. И. Осуществима ли цель? // Пермский рабфак. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1975. С. 16–18. 

Источники и ссылки 

• Ошуркова Р. А. Сырцов Анатолий Иванович (1880–?) // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 172–173. 

• Сырцов Анатолий Иванович (1880–1938) // Биографика СПбГУ.  

• Сырцов Анатолий Иванович. Книга памяти Самарской области // Все адреса.org. 

Предшественник: 

Бородин А. В. 

Декан рабочего факультета ПГУ 
1921–1922 

Преемник: 

Щепетов И. 

Предшественник: 

Дьяконов, Александр Петрович 

Декан педагогического 

факультета ПГУ 
1922–1923 

Преемник: 

Будрин, Пётр Афанасьевич 

Предшественник: 

Оттокар, Николай Петрович 

Проректор ПГУ 
1918–1919?? 

Преемник: 

Фридман, Александр 

Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
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Тамаркин, Яков Давидович 

Я ков Дави дович Тама ркин (англ. Jacob David Tamarkin; 28 июня 1888, 

Чернигов – 18 ноября 1945, Вашингтон, США) – российско-

американский математик, профессор, декан физико-математического 

факультета Пермского университета (1920), заведующий кафедрой 

математики Петроградского политехнического института (1920–1925), 

профессор Дартмутского колледжа, Брауновского университета (c 

1927 года), вице-президент Американского математического общества 

(1942–1943), член Американской академии искусств и наук. Создатель 

собственной научной школы.  

Биография 

Родился 28 июня 1888 года в Чернигове. Отец – врач Давид Ильич 

Тамаркин, мать – Софья Борисовна Красильщикова из семьи 

зажиточного еврейского землевладельца. Окончил 2-ю гимназию Санкт-Петербурга, где учился в 

одном классе с А. А. Фридманом (вместе с которым в 1906 году опубликовал свою первую 

научную статью). Учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского 

университета, по окончании которого был оставлен при нём для подготовки к профессорскому 

званию. 

Преподавал в институте инженеров путей сообщения, в электротехническом и политехническом 

институтах. В 1917 году защитил диссертацию.  

В 1919 году женился на Елене Георгиевне Вейхард.  

В 1919–1920 годах – профессор Пермского университета. 

C 21 февраля по 31 марта 1920 года работал деканом физико-математического факультета 

Пермского университета ввиду отказа от должности исполняющего обязанности декана 

факультета профессора А. С. Безиковича. 

В 1920–1925 годах – заведующий кафедрой математики Петроградского политехнического 

института. Весной 1924 года Тамаркин был на первом Международном конгрессе по прикладной 

математике в Делфте (Нидерланды), а в августе 1924 года, вместе с большой группой советских 

математиков, в числе которых были А. С. Безикович и Я. В. Успенский, – на Международном 

конгрессе математиков в Торонто (Канада). 

Жил в США с 1925 года. Преподавал в Дартмутском колледже в качестве приглашённого 

профессора. С 1927 года – профессор Брауновского университета в штате Род-Айленд. В 1942–

1943 годах – вице-президент Американского математического общества. Член Американской 

академии искусств и наук. Создал свою научную школу, подготовил более двух десятков докторов 

наук. 

Избранные работы 

• Курс анализа (1914). 

• О некоторых общих задачах теории обыкновенных дифференциальных уравнений и о 

разложении произвольной функции в ряды (1917). 

• Курс высшей математики для инженеров и физиков (1924; в соавт. с В. И. Смирновым). 

Источники и ссылки 

• Биография Тамаркина. 

• Тамаркин Яков Давидович на сайте Пермского университета.  

• Научная школа Якова Тамаркина. 

• Einar Hille (1947). Jacob David Tamarkin – His life and work. Bull. Amer. Math. Soc. 53. 

P. 440–457.  

Предшественник: 

Безикович, Абрам Самойлович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1920 

Преемник: 

Федотов, Дмитрий 

Михайлович? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Танаевский, Валентин Алексеевич 

Валенти н Алексе евич Тана евский (18 августа 1886, село Сырьяны 

Вятской губернии – 19 января 1969, Пермь) – выдающийся русский 

экономико-географ, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, доктор 

географических наук, профессор. Основатель кафедр экономической 

географии в Кировском педагогическом институте им. В. И. Ленина 

(ныне Вятский государственный гуманитарный университет), в 

Сталинабадском педагогическом институте (ныне Таджикский 

государственный педагогический университет им. С. Айни) и в Пермском 

университете (1955–1961). 

Биография 

Валентин Алексеевич родился в селе Сырьяны Слободского уезда 

Вятской губернии (ныне Белохолуницкий район Кировской области). Его 

отец – Алексей Гаврилович Танаевский был священником в сельской церкви, мать – Антонина 

Гавриловна вела хозяйство. В семье было трое сыновей и дочь. Отец был очень начитанным и 

образованным человеком. Он окончил Казанскую духовную семинарию и в своём доме имел 

обширную библиотеку. Сергей Алексеевич работал в Наркомате финансов СССР. Людмила 

Алексеевна работала учительницей начальных классов в Кирове, имела звание заслуженного 

учителя РСФСР. 

Окончив гимназию, В. А. Танаевский поступает на юридический факультет Казанского 

университета и завершает обучение в 1910 году с дипломом 1-й степени по экономическому 

циклу. Дипломная работа «Кустарные промыслы северо-востока Европейской России» определила 

его дальнейшие научные интересы. После практической работы в народном хозяйстве он 

поступает в аспирантуру при Киевском университете, где его научным руководителем становится 

один из самых известных украинских географов – профессор К. Г. Воблый. 

С 1920 по 1937 год В. А. Танаевский работал в Вятском (Кировском) педагогическом институте, 

где последовательно занимал должности преподавателя, доцента (1926), профессора (1930), 

заведующего кафедрой географии и одновременно декана географического факультета. 

К кировскому периоду относится и начало научной деятельности Валентина Алексеевича. Одна за 

другой появляются его первые научные работы по экономическому районированию, транспорту, 

экономике и микрогеографии Вятской губернии. В 1927 году свет увидел его первый большой 

труд «Обзор развития экономико-географической мысли». В течение двух последующих лет 

В. А. Танаевский закончил работу над двумя монографиями – «Ландшафты США и их экономика» 

(Вятка, 1928) и «Вятско-Ветлужский край» (Вятка, 1929). В начале 1930-х годов, по просьбе 

Н. Н. Баранского, он принимал участие в издании Большой и Малой советских энциклопедий, 

энциклопедического словаря «Гранат» и экономико-географических карт Чувашской АССР и 

Кировской области. Много сил учёный отдал также работе в Вятском НИИ краеведения, где 

возглавлял сектор местной экономики, и редактированию журнала «Вятско-Ветлужский край». 

В 1932–1937 годах Валентин Алексеевич – активный участник работы Кировской областной 

плановой комиссии. 

Период с 1938 по 1949 год связан с работой В. А. Танаевского в педагогическом институте 

Душанбе (тогда – Сталинабад). Возглавляя организованную им кафедру экономической 

географии, учёный много сил и энергии отдал подготовке национальных научных географических 

кадров. В эти же годы по поручению Госплана СССР он провёл крупное исследование 

«Экономические районы Таджикистана» (1942). За успешное выполнение этой работы в годы 

Второй мировой войны и плодотворную научную и педагогическую деятельность 

В. А. Танаевский в 1946 году был удостоен почётного звания заслуженного деятеля науки 

Таджикской ССР. 

С 1949 по 1955 год Валентин Алексеевич заведовал кафедрой экономической географии 

Уральского государственного университета в Свердловске, где продолжал свою учебную и 

научную работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1955 года жизнь и деятельность В. А. Танаевского была связана с Пермским университетом. 

Здесь он создал кафедру экономической географии, которой заведовал до 1961 года. А с 1961 по 

1969 год занимал должность профессора кафедры. 

Научная работа 

В пермский период работы В. А. Танаевский подготовил девять кандидатов наук и опубликовал 

10 научных работ, важнейшими из которых являются «Экономические типы низовых 

административных районов» (1957) и «Экономическое районирование СССР» (1958). В них 

впервые в советской экономической географии был поставлен вопрос о типологии низовых 

административных районов. 

Также В. А. Танаевский активно занимался изучением производительных сил и населения 

Прикамья и Западного Урала, в т. ч. участвовал в написании и издании монографии «Пермская 

область. Природа. История. Экономика. Культура» (1959). 

Всего В. А. Танаевским опубликовано более 70 работ и подготовлено около 50 кандидатов наук, 

которые работали и работают в различных научно-образовательных и проектных учреждениях 

России и стран ближнего зарубежья. Научная деятельность учёного была направлена на 

исследование истории и методологии экономической географии, теории и практики 

экономического районирования, экономико-географических проблем развития регионов. За 

длительную и плодотворную научную работу Географическое общество СССР избрало его в мае 

1964 года своим почётным членом. Кроме того, профессор В. А. Танаевский был награждён 

медалями и грамотами Минвуза СССР. 

На географическом факультете Пермского университета Валентин Алексеевич вёл обширный круг 

учебных дисциплин. Его лекции отличались большой глубиной, полётом мысли, новейшими 

данными, почерпнутыми из советских и зарубежных источников. 

Валентин Алексеевич был энергичным и талантливым организатором. Он был очень обаятельным, 

всегда доброжелательным, душевным человеком. Н. Н. Баранский, поддерживавший с ним 

научную связь на протяжении почти сорока лет, в одном из писем (1961) писал: 

Приветствую Вас не только как исключительно крупного деятеля нашей географической науки, 

но и как замечательного человека, в чём я имел случаи не раз убедиться за время нашего более чем 

30-летнего знакомства. 

Источники и ссылки 

• Валентин Алексеевич Танаевский // Энциклопедия «Пермский край».  

• Рашковский А. Как шельмовали статистиков в 1936 году // Интеллектуал(ка) : интернет-

журнал для любознательных. 12.12.2014.  

• Танаевский Валентин Алексеевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. 

С. 111–112, 134–135. 

• Танаевский Валентин Алексеевич // Географический факультет Пермского университета.  

• Танаевский Валентин Алексеевич – доктор географических наук, профессор Пермского 

государственного университета им. А. М. Горького // Агентство по делам архивов Пермского края.  

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой экономической 

географии ПГУ 
1955–1961 

Преемник: 

Степанов, Михаил Николаевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Тарунин, Евгений Леонидович 

Евге ний Леони дович Тару нин (род. 27 марта 1937, Пермь) – советский, 

российский математик, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой прикладной математики механико-

математического факультета Пермского университета (1984–1999). 

Академик Международной академии информатизации (1995), академик 

Международной академии высшей школы (1997), заслуженный деятель 

науки Российской Федерации (1998). 

Научная биография 

В 1960 году окончил Пермский государственный университет по 

специальности «физика». После окончания университета работал 

инженером ВЦ ПГУ (с 1961 года – старший инженер по электронике). 

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию (руководитель – 

Е. М. Жуховицкий, ПГПИ). В 1969 году – старший научный сотрудник, в 1970 году – старший 

преподаватель кафедры теории функций Пермского университета. С 1971 по 1984 год – старший 

научный сотрудник отдела физики полимеров УрНЦ АН СССР (позднее – Институт механики 

сплошных сред), работу в институте совмещал с преподавательской деятельностью в 

университете. 

В 1984–1999 годах – заведующий кафедрой прикладной математики Пермского университета, с 

1999 года – профессор кафедры прикладной математики и информатики. 

С 1995 года – академик МАИ (Международная академия информатизации); с 1997 года – академик 

МАН ВШ (Международная академия наук высшей школы); с 1998 года – заслуженный деятель 

науки РФ. 

В Пермском университете является лидером научного направления «Моделирование, анализ и 

управление сложными динамическими системами». 

Научная и учебная деятельность 

Область научных интересов – нелинейные проблемы гидродинамики вязкой жидкости и тепловой 

(естественной, свободной) конвекции, разработка численных методов. Исследование эффекта 

Ранка – Хилша в вихревых трубах. Математическое моделирование различных процессов 

(охлаждение человека в ледяной воде, конвекция в пчелиных ульях). Модуляция параметров в 

механических и гидродинамических системах. Теория чисел. 

Около десятка его публикаций посвящено исследованию влияния асимметричных колебаний в 

различных механических системах. Предложена новая модель описания усреднённого 

электрического поля атомов с большим зарядовым числом. Выполнено сравнение предложенной 

модели с известными (Томаса – Ферми и Н. Бора). 

Одно из последних научных увлечений Е. Л. Тарунина – биологические и медицинские проблемы 

охлаждения тела в ледяной воде. 

Им опубликовано более 200 статей, монография и четыре учебных пособия (например, 

«Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости», «Вычислительный 

эксперимент в задачах свободной конвекции»). 

Под руководством Е. Л. Тарунина успешно защитили кандидатские диссертации Б. И. Мызникова, 

И. И. Вертгейм, А. Н. Верещага, В. А. Онянов, Ю. А. Шварц, О. Л. Русакова, И. О. Келлер, 

М. П. Заварыкин, О. Г. Пенский, И. О. Макарихин, О. Н. Аликина. За консультации по численным 

методам ему благодарны многие учёные. По его учебному пособию «Вычислительный 

эксперимент в задачах свободной конвекции» учились специалисты и других городов страны. 

Избранные публикации 

• Тарунин Е. Л. Вычислительный эксперимент в задачах свободной конвекции : учеб. 

пособие. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 228 с. 

• Тарунин Е. Л. Нелинейные задачи тепловой конвекции : избр. тр. Пермь : ПГУ, 2002. 213 с. 

• Тарунин Е. Л. Тепло- и массообмен в подземных резервуарах газонефтепродуктов. М.; 

Ижевск : Ин-т компьютерных исследований, 2008. 302 с. (В соавт. с В. А. Казарян и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Тарунин Е. Л., Яковлев В. И. Мысли о науке и жизни. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2011. 

362 с. ISBN 978–5–7944–1624–4. 

Награды и звания 

• Академик Международной академии информатизации (1995). 

• Академик Международной академии высшей школы (1997). 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998). 

• Медаль «Ветеран труда» (2005). 

• Почётный работник высшего профессионального образования (2002). 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета (2007). 

• Премия Пермского края I степени по разделу «Механика и процессы управления» (2008). 

Разное  

• В молодости Е. Л. Тарунин занимался спортивной гимнастикой, имел первый спортивный 

разряд, состоял в сборной Перми и Пермской области, был чемпионом области по многоборью и 

отдельным снарядам. После сорока увлёкся оздоровительным бегом, в возрасте старше 50 лет 

пробежал пять марафонов. Член Пермского клуба любителей бега «Вита». 

• С 2002 года занимается зимним плаванием. В 71 год (2008) он стал чемпионом мира по 

зимнему плаванию в старшей возрастной группе (от 70 лет), в 2010 году – чемпионом мира на 

чемпионате в Словении. В 2012 году на чемпионате мира в Юрмале завоевал три золотых медали. 

• В свободное время с удовольствием играет в быстрые шахматы (имеет первый разряд), 

неоднократно становился чемпионом клуба «Вита» по шахматам и шашкам.  

• Одно из любимых выражений Е. Л. Тарунина «Laboremus!» («За работу!») заимствовано 

им у французского энтомолога Жана Анри Фабра.  

Источники и ссылки 

• Who’s Who of Intellectuals. International Biographical Centre, Cambridge England, 1999. 

• 76-летний профессор-морж из Перми номинирован на престижную премию // АиФ. 2013. 

29 марта. 

• Евгений Леонидович Тарунин // Клуб любителей бега «Вита».  

• Евгений Леонидович Тарунин // ПГНИУ.  

• Журнавлёв С. Золотая дорожка. Штрихи к портрету профессора Евгения Тарунина // 

Звезда. 2010. 26 марта.  

• Русаков С. В. Профессор Евгений Леонидович Тарунин (к 70-летию со дня рождения) // 

Наш мехмат (посвящается 50-летию мех.-мат. ф-та ПГУ) / сост.: В. И. Яковлев, В. Ф. Селезнёв, 

Е. Н. Остапенко; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 2-е изд., перераб. и доп. 484 с., 117 ил. ISBN 978-5-

7944-1471-4. 

• Семакин И. Г. К 75-летию со дня рождения Евгения Леонидовича Тарунина // Вестн. Перм. 

ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 1. С. 116–118. 

• Тарунин Евгений Леонидович // Мехмат : биогр. справ. / Пермь : Перм. гос. ун-т. 2010, 

244 с. С. 188–190. 

• Тарунин Евгений Леонидович // Пермское землячество.  

• Тарунин Евгений Леонидович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 237–238. 

• Тарунин Евгений Леонидович // Энциклопедия «Известные учёные».  

Предшественник: 

Девингталь, Юрий 

Владимирович 

Зав. кафедрой прикладной 

математики 
1984–1999 

Преемник: 

Русаков, Сергей Владимирович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тиунов, Василий Филиппович 

Васи лий Фили ппович Тиуно в (20 декабря 1900, деревня Салтыково 

Оханского уезда Пермской губернии – 4 января 1998, Пермь) – 

советский экономист, партийный и советский деятель, первый в 

Пермской области доктор экономических наук (1959), ректор 

Пермского университета (1951–1961), инициатор создания 

экономического факультета Пермского университета (1959). Депутат 

Верховного Совета СССР (1958–1962). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1971). 

Биография 

Родился в крестьянской семье – его отец был крепостным 

крестьянином. 

Окончил Сивинскую учительскую школу, в 1916–1918 годах работал 

учителем начальных классов. В 1918 году мобилизован в РККА, вступил в РСДРП, в 1918–

1919 годах был членом и заместителем председателя Усть-Бубинского волостного ревкома. 

Затем эвакуировался в Вятскую губернию, где в мае 1919 года вступил в Красную Армию. Служил 

политработником (инструктором политотдела и комиссаром школы комсостава частей РККА) по 

март 1923 года. 

С 1923 по 1927 год учился на общественно-экономическом отделении педагогического факультета 

Пермского университета, после окончания которого работал заместителем заведующего 

орготделом, заведующим промышленно-транспортным отделом Свердловского и Омского 

обкомов ВКП(б). 

В 1937 году был арестован, два года находился под следствием в Омской тюрьме УНКВД. 

Освобождён и восстановлен в партии в 1939 году. С 1939 года работал на должностях 

заместителя, затем председателя Пермского облплана и первого заместителя председателя 

Пермского облисполкома. 

В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию «Экономика Молотовской области накануне и в 

условиях Отечественной войны». В 1945 и 1948 годах принимал участие в подготовке и 

проведении двух выездных сессий АН СССР. 

Вклад в развитие ПГУ 

С ноября 1951 по октябрь 1961 года был ректором Пермского университета, в этот период 

содействовал открытию технического факультета ПГУ, на основе которого впоследствии был 

создан Пермский политехнический институт. 

Является одним из инициаторов создания и, вместе с И. Ф. Сандлером, организатором 

экономического факультета Пермского университета (1959). 

В 1959 году защитил докторскую диссертацию «Промышленное развитие Западного Урала», став 

первым в области доктором экономических наук и профессором экономики и войдя в число 

первых в СССР 100 докторов наук экономистов (диплом № 96). 

Во время его ректорского правления были построены студенческие общежития на ул. Белинского, 

57 и 61 (сегодня общежития № 9 и 10 ПГНИУ), заканчивалось строительство общежития 

№ 8 (Генкеля, 5), был построен знаменитый пермский Дом учёных, где жили крупнейшие 

представители профессуры ПГУ. Для преодоления тяжелейшего кризиса, в котором оказался 

университет после войны, важно было пригласить первоклассных специалистов со стороны, чтобы 

потом решить кадровые проблемы. Поэтому для укрепления научной базы (с обещанием выделить 

в будущем квартиры) из других городов и вузов были приглашены учёные, составившие позже 

цвет педагогического коллектива университета: геологи Б. К. Матвеев и А. К. Маловичко, 

филологи Р. В. Комина, М. А. Генкель и др. 

При В. Ф. Тиунове наметилась тенденция серьёзного роста университета, увеличилось 

количество факультетов, студентов, преподавателей. Если в начале ректорского срока, в ноябре 

1951 г., в нем обучалось 1778 чел. (и только на дневном отделении), то к началу ноября 1961 г. 

контингент студентов составлял 6437 чел., в том числе на дневном 2788, вечернем 1031, заочном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2618 чел. Количество штатных преподавателей за это же время увеличилось вдвое и составляло 

в 1961 г. 340 чел., в том числе 13 докторов и 129 кандидатов наук, численность аспирантов 

возросла с 4 до 75 чел. Значительно укрепилась и материальная база университета: его основные 

средства (здания и оборудование) составляли на 1 октября 1961 г. 5710 тыс. р. (в послевоенных 

деньгах) в сравнении с 1356 тыс. р. на 1 октября 1951 г. [1]. 

Научная деятельность 

С ноября 1961 года был профессором на кафедре отраслевых экономик Пермского университета, 

написал несколько фундаментальных монографий по экономике народного хозяйства. 

В. Ф. Тиунов в сфере научной деятельности занимался разработкой проблемы специализации и 

комплексного развития хозяйства Пермского экономического района на примере Западного Урала. 

Впервые определил экономическую сущность и роль областного экономического района в системе 

хозяйства страны, отметил специфику развития и отличительные черты его от крупного 

Уральского экономико-географического района. 

На примере Пермской области В. Ф. Тиуновым были сформулированы научные основы 

специализации и комплексного развития хозяйства, выдвинуты принципы деления отраслей 

народного хозяйства экономического района на общесоюзные, внутриуральские и областные в 

целях территориальной организации производства и установления рациональных связей между 

районами страны. 

Общественная деятельность 

Долгое время был сотрудником и членом редколлегии крупнейшей областной газеты «Звезда». 

С 1958 по 1962 год был депутатом Верховного Совета СССР. 

Библиография 

• Молотовская область. Краткий экономический очерк. Пермь, 1940. 

• Западный Урал. Пермь, 1943. 

• Экономика Молотовской области в условиях Отечественной войны. Пермь, 1943. 

• Промышленность Западного Урала. Пермь, 1948. 

• Молотовская область (1946–1950 гг.). Пермь, 1952. 

• Молотовская область в пятой пятилетке (1951–1955). Пермь, 1953. 

• Проблемы комплексного развития хозяйства крупной промышленности области. Пермь, 

1954. 

• Промышленное развитие Западного Урала. Пермь, 1954–1958. 

• Индустриальные пятилетки Западного Урала (1977). 

Награды 

• Орден Октябрьской Революции (1980). 

• Три ордена Трудового Красного Знамени (1944, 1961, 1967). 

• Почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1971). 

• Пять медалей. 

Примечания 

1. ↑ Воспоминания В. В. Маланина о В. Ф. Тиунове / Тиунов Василий Филиппович // 

Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. 

ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 185–214. 

Источники и ссылки 

• Живописцев В. П. Быть экономистом – значит быть бойцом // Живописцев В. П. День 

открытых дверей. 1916–1986. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1996. 135 с. С. 81–86. 

• Костицын В. И. Тиунов Василий Филиппович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 185–214. 

• Тиунов Василий Филиппович. Уральская историческая энциклопедия.  

• Тиунов Василий Филиппович // Государственный архив Пермского края. Ф. р-783. 

• Тиунов Василий Филиппович // Энциклопедия «Пермский край».  
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Тиунов, Олег Иванович 

Оле г Ива нович Тиуно в (род. 22 октября 1937, Пермь) – судья 

Конституционного суда РФ (1991–2003), доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой государственного права и 

советского строительства (1977–1990), декан юридического 

факультета (1983–1990) Пермского университета. 

Биография 

Родился 22 октября 1937 года в Перми. 

После окончания в 1959 году юридического факультета Пермского 

университета работал экспертом-криминалистом. С 1961 по 1965 год 

работал преподавателем в Пермском университете. В 1965 году 

поступил в аспирантуру юридического факультета МГУ, которую 

окончил досрочно в 1966 году, защитив под руководством 

Г. И. Тункина кандидатскую диссертацию на тему «Нейтралитет в международном праве». 

С 1966 года снова преподавал в Пермском университете. В 1980 году в МГУ защитил докторскую 

диссертацию на тему «Принцип добросовестного соблюдения международных обязательств». 

В 1979–1990 годах – заведующий кафедрой государственного права и советского строительства (с 

1993 года – кафедра конституционного и финансового права); передал затем заведование 

кафедрой А. В. Москалёву. 

В 1983–1990 годах – декан юридического факультета Пермского университета. 

В 1990 году коллективом Пермского университета Тиунов был выдвинут кандидатом в народные 

депутаты РСФСР, на выборах он победил во втором туре голосования. На I Съезде народных 

депутатов РСФСР был председателем рабочей группы по выработке декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. С 1990 года находился на постоянной работе в Верховном 

Совете РСФСР: был председателем подкомитета комитета Верховного Совета РСФСР по 

международным делам и внешнеэкономическим связям, участвовал в разработке регламента 

Съезда народных депутатов, законов РСФСР о гражданстве, об иностранных инвестициях, о 

международных договорах РСФСР. Был членом Конституционной комиссии РФ. 

29 октября 1991 года в первом туре голосования избран судьёй Конституционного суда РФ, а 

30 октября сложил свои депутатские полномочия. 14 февраля 1995 года был включён в состав 

первой палаты Конституционного суда РФ. Возглавлял комиссию судей по международным 

связям Конституционного суда РФ. Полномочия судьи Конституционного суда РФ истекли 

31 октября 2002 года (по достижении 65 лет), но исполнял обязанности до 12 февраля 2003 года. 

Автор более 120 работ и пяти монографий, в т. ч. «Нейтралитет в международном праве» (Пермь, 

1968), «Принцип соблюдения международных обязательств» (М., 1979), «Международное право» 

(учебник для вузов; М., 1999, 2002). 

Награды 

• Заслуженный деятель науки РФ. 

• Заслуженный юрист РФ. 

Источники и ссылки 

• Тиунов Олег Иванович // Биография.ру.  

• Тиунов Олег Иванович // Конституционный суд Российской Федерации.  

• Тиунов Олег Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 181–182. 

Предшественник: 

Бахрах, Демьян Николаевич 

Зав. кафедрой государственного 

права и советского 

строительства ПГУ 
1980–1990 

Преемник: 

Москалёв, Александр 

Васильевич 

Предшественник: 

Рыбин, Андрей Васильевич 

Декан юридического факультета ПГУ 
1983–1990 

Преемник: 

Михайлов, Сергей Георгиевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%85,_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тюлин, Александр Фёдорович 

Алекса ндр Фёдорович Тю лин (20 июня 1885, село Мстёра 

Владимирской области – 5 ноября 1955, Москва) – советский почвовед, 

растениевод, профессор, заведующий кафедрой агрохимии (1925–

1931), декан агрономического факультета (1926–1927) Пермского 

университета. Возглавлял в СССР работы по коллоидно-химическому 

изучению почв; разработал теорию классификации почв. 

Биография 

Родился в селе Мстёра Владимирской области в крестьянской семье. 

После сдачи экстерном экзаменов на аттестат (1907) окончил с 

отличием физико-математический факультет Петербургского 

университета (1912). 

Работал в Вологодском молочно-хозяйственном институте, в 1920 году 

окончил Московский сельскохозяйственный институт, затем аспирантуру (ученик академика 

Д. Н. Прянишникова). 

1925–1931 годы – профессор, заведующий кафедрой агрохимии Пермского университета. 

1926–1927 годы – декан агрономического факультета; активно участвовал в его организации. 

В 1928 году был в научной командировке в Германии, Швейцарии, Голландии. 

В 1930 году необоснованно репрессирован, в 1931 году освобождён за отсутствием состава 

преступления. 

С 1932 года – сотрудник Всесоюзного института удобрений (позже – удобрений и агрохимии); 

заведующий организованной им лабораторией почвенных коллоидов. 

Возглавлял в СССР работы по коллоидно-химическому изучению почв; разработал теорию 

классификации почв. В годы Великой Отечественной войны работал в Омске, изучал 

агрономические свойства чернозёмов Западной Сибири и районов европейской части СССР. 

С 1950 года работал в Институте леса АН СССР. Изучал проблемы обмена веществ между лесной 

растительностью и почвой, генезис соотношения групп коллоидных частиц почвы. 

Опубликовал около 100 научных трудов, одна из его обобщающих работ опубликована в книге 

«Коллоидно-химическое изучение почв в агрономических целях» (1946). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1946), награждён медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы».  

Похоронен на 15-м участке Ваганьковского кладбища в Москве.  

Работы 

Книги: «Вопросы почвенной структуры» (М., 1929), «Органоминеральные коллоиды в почве» 

(1954). Статьи, очерки и доклады (1923–1955): «Значение почвенного поглощающего комплекса 

для познания некоторых физических свойств почвы», «Методы пептизационного анализа в связи с 

вопросом об общих закономерностях в химических и физических свойствах почв», 

«О применении минеральных удобрений», «Коллоидно-химические основы для агрономической 

оценки почв», «Вопросы почвенной структуры в лесу» и др.  

Источники и ссылки 

• Тюлина И. А. Тюлин Александр Фёдорович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 182–183. 

• Тюлин Александр Фёдорович // Энциклопедия «Пермский край».  

• Тюлин Александр Фёдорович. База данных «Репрессированные» // Пермский 

государственный архив новейшей истории.  

• Тюлин Александр Фёдорович // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника.  

• Тюлин Александр Фёдорович // Филиал РГАНТД в городе Самаре.  

• Тюлин Александр Фёдорович // Электронная библиотека «Научное наследие России». 

Предшественник: 

Никитин, Василий Васильевич 

Декан агрономического 

факультета ПГУ 
1926–1927 

Преемник: 

Костюков, Александр 

Васильевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Урупов, Адам Константинович 

Ада м Константи нович Уру пов (26 января 1923, деревня Шаевка 

Могилёвской области, Белоруссия – 15 октября 2008, Москва) – 

учёный-геофизик, декан геологического факультета Пермского 

университета (1961–1962), главный консультант министра геологии 

ГДР, руководитель группы советских геофизиков в ГДР (1966–1970), 

заместитель директора по науке ВНИИ геофизики (1970–1980), 

основатель научной сейсмической школы в Перми, один из создателей 

российской школы сейсморазведчиков-нефтяников, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заслуженный геолог РСФСР, 

заслуженный работник Минтопэнерго РФ, почётный разведчик недр, 

почётный нефтяник. Ветеран Великой Отечественной войны. 

Биография  

1940–1950 годы – учёба на геологоразведочном факультете Московского нефтяного института 

им. И. М. Губкина (с перерывом на ВОВ) по специальности «геофизика». 

С июля 1941 по сентябрь 1942 года обучался в Московском военно-инженерном училище и на 

Центральных курсах Красной Армии. 

С сентября 1942 до сентября 1944 года служил командиром взвода, командиром роты 231-го 

мотоинженерного батальона Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. Был тяжело ранен и 

контужен при подрыве на мине, когда из четырёх ехавших на машине в живых остался только он. 

1950–1953 годы – учёба в аспирантуре кафедры полевой геофизики Московского нефтяного 

института (научный руководитель – Л. А. Рябинкин), которую окончил с получением степени 

кандидата геолого-минералогических наук. Одновременно работал старшим инженером-

геофизиком треста «Моснефтегеофизика» (1950–1954). 

С ноября 1954 до апреля 1966 года – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры 

геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Пермского 

университета. 

В 1961–1962 годах – декан геологического факультета Пермского университета. 

Одновременно работал в тематических партиях треста «Пермнефтегеофизика», по 

совместительству являясь начальником сейсморазведочной и тематических партий (1954–1966).  

В 1966–1970 годах – главный консультант министра геологии ГДР по геофизике и руководитель 

советских геофизиков в ГДР, профессор Фрайбергской горной академии. 

В 1970–1980 годах – заместитель директора ВНИИ геофизики, руководитель лаборатории 

методики сейсморазведки и объёмной сейсморазведки. 

В 1970–1974 годах читал курс сейсморазведки в Московском геологоразведочном институте. 

С 1977 по 2008 год читал тот же курс в Российском государственном университете нефти и газа 

им. И. М. Губкина, где с 1980 по 1994 год являлся заведующим кафедрой, а с 1994 по 2008 год – 

профессором кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем. 

Научная деятельность 

Основными направлениями научной деятельности А. К. Урупова являются: 

• Теоретическое и экспериментальное изучение скоростей распространения сейсмических 

волн в неоднородных, перспективных в отношении нефтегазоносности геологических средах. 

Разработанная им и названная его именем формула определения пластовых скоростей является 

достижением мировой геофизической науки и имеет повсеместное применение при проведении 

сейсморазведочных работ. 

• Разработка теории и методики исследования свойств трещинных коллекторов нефти и газа 

по проявлениям многофакторной анизотропии физических свойств геологического разреза и 

технологии раздельного изучения факторов, вызывающих анизотропию.  

• Теоретическое обоснование и внедрение оптимальных способов формирования объёмных 

изображений геологических объектов посредством миграции данных трёхмерной (3D) 

сейсморазведки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. К. Урупов вырастил в Перми творческую группу исследователей, став основателем пермской 

научной сейсмической школы. Это направление продолжают развивать в Пермском университете 

его ученики. Адам Константинович является создателем российской школы сейсморазведчиков-

нефтяников. В Перми и Москве он подготовил 45 кандидатов и девять докторов наук, многие из 

них стали руководителями геофизических предприятий и занимают высокие научные и 

педагогические должности. Двое из его учеников (А. А. Маловичко и В. И. Богоявленский) 

впоследствии избраны членами-корреспондентами Российской академии наук. 

А. К. Урупов – автор более 200 научных работ, в т. ч. девяти изобретений и девяти монографий, из 

них несомненным интересом у сейсморазведчиков пользуются: «Изучение скоростей в 

сейсморазведке» и «Определение и интерпретация скоростей в методе отражённых волн» (соавт. 

А. Н. Левин), а также многочисленных учебников и учебных пособий для вузов: «Сейсмические 

модели и эффективные параметры геологических сред», «Миграционные преобразования данных 

в нефтегазовой сейсморазведке», «Основы трёхмерной сейсморазведки». 

Членство в научных и общественных организациях 

• Действительный член Нью-Йоркской академии наук. 

• Эксперт СССР по геофизике в ЮНЕСКО. 

• Член экспертного совета ВАК по проблемам нефти и газа. 

• Заместитель председателя диссертационного совета при Российском государственном 

университете нефти и газа им. И. М. Губкина. 

• Член специализированных советов по защите докторских диссертаций при 

ВНИИГеофизики и Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. 

Награды и звания 

• Орден Красной Звезды. 

• Орден Отечественной войны I степени. 

• Медаль «За боевые заслуги». 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» (бронза, ГДР). 

• Нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области высшего образования». 

• Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

• Заслуженный работник Минтопэнерго РФ. 

• Почётный разведчик недр. 

• Почётный нефтяник. 

Избранные работы 

• Урупов А. К. Изучение скоростей в сейсморазведке. М. : Недра, 1966. 226 с.  

• Методические рекомендации по применению сейсморазведки ОГТ / под ред. 

А. К. Урупова. М. : Изд-во ВНИИГеофизика, 1974. 195 с.  

• Урупов А. К., Маловичко A. A. Определение кинематических параметров отражённых 

волн на основании регулируемого направленного анализа волновых полей / ВИЭМС. М., 1983. 

43 с. 

• Урупов А. К. Сейсмические модели и эффективные параметры геологических сред / 

МИНХиГП. Ч. I. М., 1984. 104 с.  

• Урупов А. К. Сейсмические модели и эффективные параметры геологических сред / 

МИНХиГП. Ч. II. М., 1984. 85 с.  

• Урупов А. К., Левин А. Н. Определение и интерпретация скоростей в методе отражённых 

волн. М. : Недра, 1985. 288 с.  

• Урупов А. К. Основы трёхмерной сейсморазведки / Рос. гос. ун-т нефти и газа 

им. И. М. Губкина. М., 2004. 584 с.  

Источники и ссылки 

• Костицын В. И., Шадрина Л. Д. А. К. Урупов – основатель российской научной школы по 

нефтяной сейсмической разведке // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. 2013. Вып. 3. С. 94–99. 

• Костицын В. И., Воскресенский Ю. Н. Адам Константинович Урупов – создатель пермской 

научной школы в нефтегазовой сейсмической разведке // Геофизика. 2013. № 5. С. 2–5. 
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• Урупов, Адам Константинович // Российский государственный университет нефти и газа 

им. И. М. Губкина. 

Предшественник: 

Лунёв, Борис Степанович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1961–1962 

Преемник: 

Матвеев, Борис 

Константинович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Усть-Качкинцев, Виктор Фёдорович 

Ви ктор Фёдорович Усть-Ка чкинцев (24 января 1905, Лысьва Пермской 

губернии – 29 января 1976, Пермь) – советский химик, декан 

химического факультета (1938–1948), проректор по научной работе 

(1950–1956) Пермского университета. Основатель научной школы 

физико-химического анализа двойных жидкостных систем, взаимной 

растворимости жидкостей в трёхкомпонентных структурах, 

коагуляции гидрофобных коллоидных растворов смесями 

электролитов. 

Биография 

Ещё будучи учеником школы, работал в должности младшего 

лаборанта заводской лаборатории Лысьвенского металлургического 

завода под руководством известного на Урале химика Е. В. Куклина. 

1924–1929 годы – учёба на химико-фармацевтическом отделении медицинского факультета 

Пермского университета (отделение возглавлял тогда Н. И. Кромер). Окончил университет, 

защитив дипломную работу на тему «Электропроводность двойных жидких систем», которую 

высоко оценил профессор Пермского университета Н. А. Трифонов, отметив, что по данной 

тематике это всего лишь шестое научное исследование в России после академика 

Д. П. Коновалова (1880-е годы) и его – профессора Н. А. Трифонова (1920-е годы). 

Уже со второго курса университета Виктор Фёдорович работал вначале препаратором, затем 

лаборантом кафедры аналитической химии. 

С 1928 года (ещё до окончания университета) работал в Пермском научно-биологическом 

институте в качестве гидрохимика. 

В 1930 году, минуя аспирантуру, В. Ф. Усть-Качкинцев становится ассистентом кафедры 

аналитической химии Пермского университета. 

Научные интересы его формировались под влиянием профессора Н. А. Трифонова, который в 

1927 году возглавлял кафедру физической химии. Ученик и последователь академика 

Н. С. Курнакова, он с первых дней пребывания в университете развернул работы по физико-

химическому анализу двойных жидких систем. 

В 1932 году В. Ф. Усть-Качкинцев вместе с Р. В. Мерцлиным переехал в Москву, где работал 

старшим научным сотрудником в исследовательском институте под руководством своего 

научного наставника Н. А. Трифонова. Вместе они продолжали работу, связанную 

преимущественно с применением методов физико-химического анализа. По результатам её в 

1933–1936 годах было опубликовано несколько статей. 

В 1936 году приглашён на должность доцента кафедры физической химии в Пермский 

университет; заведующий кафедрой М. Н. Полукаров поручил Виктору Фёдоровичу чтение семи 

спецкурсов. Несмотря на небольшой опыт, молодой преподаватель успешно справлялся с 

нагрузкой, заслужив репутацию хорошего лектора. В то же время он не прекращал работы по 

изучению взаимной растворимости жидкостей в трёхкомпонентных структурах. Эта работа 

получила высокую оценку академика Н. С. Курнакова, профессора Н. Н. Ефимова и других 

видных учёных. 

В 1939 году по совокупности опубликованных работ советом Ленинградского университета 

Виктору Фёдоровичу была присуждена без защиты учёная степень кандидата химических наук. 

С 1938 по 1948 год – декан химического факультета Пермского университета (затем эту 

должность наследует И. И. Лапкин, также будущий проректор по научной работе). 

В период Великой Отечественной войны Виктор Фёдорович принял активное участие в 

организации лаборатории по изготовлению лечебных препаратов для госпиталей области, давал 

консультации работникам оборонных предприятий, читал лекции жителям городов. 

С 1948 по 1950 год – директор Естественнонаучного института при Пермском университете 

(принял эту должность от известного зоолога Д. Е. Харитонова и передал затем ботанику, 

географу А. И. Оборину). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1950–1956 годы – проректор по научной работе Пермского университета. При этом, когда ректор 

А. И. Букирев уезжал в командировку или уходил в отпуск, обязанности ректора возлагались на 

В. Ф. Усть-Качкинцева. Заняв должность проректора по научной работе после своего коллеги 

Р. В. Мерцлина, он затем передаёт её ботанику Ф. В. Бынову. 

С августа 1951 по 1975 год руководил кафедрой физической химии в Пермском университете. 

Интенсивная научная деятельность по изучению коагуляционной способности смесей 

электролитов в связи с решением проблемы коллоидного антагонизма позволила Виктору 

Фёдоровичу защитить в 1947 году докторскую диссертацию «Коагуляция гидрофобных 

коллоидных растворов смесями электролитов». В 1976 году увидел свет учебник «Физическая и 

коллоидная химия» (в соавт. с В. В. Кузнецовым). 

Вся жизнь Виктора Фёдоровича была связана с Пермским университетом, кафедрой физической 

химии, на которой он работал до последнего дня: 28 января 1976 года профессор принял 

последний экзамен за первый семестр, 29 января его не стало. 

Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев оставил заметный след в науке. Молодые сотрудники, 

начавшие работу под его руководством, стали учёными и сейчас возглавляют различные научные 

направления. 

Источники и ссылки 

• Костицын В. И. Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович // Костицын В. И. Пермский 

университет: 100-летие учёных, государственные памятники истории и культуры. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 2003. 66 с. С. 40–41. ISBN 5-8241-0317-8. 

• Усть-Качкинцева С. В., Вержбицкий Ф. Р. Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев : биогр. 

очерк. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2006. 324 с. 

• Усть-Качкинцева С. В. Отец // Пермский государственный университет. 2004. № 2. 

С. 20–23. 

• Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. 

С. 119–120. 

Предшественник: 

Полукаров, Михаил 

Николаевич 

Зав. кафедрой физической 

химии ПГУ 
1951–1975 

Преемник: 

Кузнецов, Виктор Васильевич 

Предшественник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Декан химического факультета ПГУ 
1938–1948 

Преемник: 

Лапкин, Иван Иванович 

Предшественник: 

Харитонов, Дмитрий 

Евстратьевич 

Директор ЕНИ ПГУ 
1948–1950 

Преемник: 

Оборин, Антон Иванович 

Предшественник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Проректор по научной работе ПГУ 
1950–1956 

Преемник: 

Бынов, Фёдор Андрианович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%91%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Утробин, Игорь Серафимович 

И горь Серафи мович Утро бин (22 июня 1937, Пермь – 9 июля 2007, 

Пермь) – советский и российский философ, специалист в области 

философской теории развития и философской антропологии, доктор 

философских наук, профессор, декан философско-социологического 

факультета Пермского университета (1996–2007). Член президиума 

Российского философского общества. 

Биография 

Родился 22 июня 1937 года в Перми. Окончил с золотой медалью 

среднюю школу № 9; в 1960 году – с отличием физико-

математический факультет Пермского университета. 

В 1960–1974 годах работал в вычислительном центре ПГУ 

инженером, старшим инженером, начальником ЭВМ, начальником 

вычислительного центра. С 1968 по 1972 год учился в заочной аспирантуре философского 

факультета Уральского государственного университета. В 1972 году защитил кандидатскую 

диссертацию «Роль понятия порядка и беспорядка в анализе информационных процессов». 

С 1973 года работал на кафедре философии Пермского университета старшим преподавателем, 

доцентом, профессором. В 1979–1982 годах был командирован на Кубу в качестве преподавателя-

консультанта в Высший педагогический институт им. Э. Х. Варока (Гавана) по дисциплинам 

«Философские вопросы естествознания», «Диалектический материализм». Также читал спецкурсы 

в Гаванском университете и ЦК Компартии Кубы. 

В 1993 году защитил докторскую диссертацию «Категория сложности в современной теории 

развития». 

С апреля 1996 по февраль 2007 года был деканом философско-социологического факультета ПГУ, 

в 1998–1999 годах также был заведующим образованной кафедрой истории философии, с 

1999 года – профессор кафедры истории философии. 

Участвовал в работе четырёх российских философских конгрессов (Санкт-Петербург – 1997, 

Екатеринбург – 1999, Ростов-на-Дону – 2002, Москва – 2005), ХХ и XXI Всемирных философских 

конгрессов: Бостон (1988, США), Стамбул (2003, Турция). 

Умер в Перми 9 июля 2007 года после тяжёлой болезни. 

Избранные работы 

Опубликовал более 130 работ. 

• Сложность, развитие, научно-технический прогресс. Иркутск, 1991. 

• Философия сложности (онтологический аспект) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Философия. 

Пермь, 1995. Вып. 3. 

• Современная форма материализма как исторический результат взаимосвязи науки и 

философии // Новые идеи в философии : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. Пермь, 1995. 

• Онтолого-антропологические основания социальных парадигм // Новые идеи в 

философии : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 6. Пермь, 1997. 

• The Notion of Complexity in the Concrete – General Theory of Development (1998). 

• Наука, философия, образование – проблемы интеграции (1999).  

Награды и звания 

• Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2005). 

• Медаль «За освоение целинных земель» (1958). 

• Медаль «Ветеран труда» (1988). 

• Знак «Победитель социалистического соревнования 1980 года». 

• Почётное звание «Заслуженный профессор Пермского государственного университета» 

(2007). 

Источники и ссылки 

• Игорь Серафимович Утробин // ПГНИУ.  

• Скончался Игорь Серафимович Утробин // ПГНИУ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Утробин Игорь Серафимович // Az-libr.ru. 

• Утробин Игорь Серафимович // Биография.ру.  

• Утробин Игорь Серафимович // Большая биографическая энциклопедия. 2009. 

• Утробин Игорь Серафимович // Профессора Пермского государственного университета. 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 365–366. 

ISBN 582-4-1025-2X. 

Предшественник: 

нет 

Декан философско-социологического 

факультета ПГУ 
1996–2007 

Преемник: 

Внутских, Александр Юрьевич 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой истории 

философии ПГУ 
1998–1999 

Преемник: 

Железняк, Владимир 

Николаевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Ушаков, Александр Александрович 

Алекса ндр Алекса ндрович Ушако в (10 сентября 1924, деревня 

Нефедьево Зубцовского района Калининской области – 10 мая 

1992, Пермь) – российский юрист, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Пермского университета (1970–1986). Один из первых 

преподавателей юридического факультета ПГУ, получивший 

степень доктора юридических наук (1972). Основатель 

отечественной правовой лингвистики. 

Биография 

С 1930 по 1941 год проживал в городе Ржеве. В 1941 году окончил 

среднюю школу и поступил в Московский авиационный 

технологический институт. 

В августе 1942 года ушёл добровольцем в Красную Армию, был направлен в Ленинградское 

артиллерийское училище, откуда в январе 1943 года попал в действующую армию в качестве 

младшего командира. В январе 1944 года был демобилизован по болезни и направлен на 

машиностроительный завод, где работал около года техником-планировщиком. 

В 1945 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, 

который окончил с отличием в 1950 году, был оставлен в аспирантуре. В 1953 году, по окончании 

аспирантуры, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Важнейшие кодификационные 

работы на первой фазе развития Советского государства». 

С февраля 1954 года А. А. Ушаков работал в должности старшего преподавателя юридического 

факультета Пермского университета. В июне 1958 года избран по конкурсу на должность доцента 

кафедры теории и истории государства и права.  

С 22 июня 1970 до 1986 года – заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета Пермского университета, затем был переведён на должность 

профессора-консультанта этой же кафедры.  

Докторскую диссертацию на тему «Содержание и форма в праве и советское правотворчество» 

защитил в Свердловском юридическом институте (1972).  

В 1990 году был уволен из Пермского университета переводом в Пермский медицинский 

институт.  

Научная работа 

А. А. Ушаков известен в научном мире исследованиями в области теории права, проблем 

совершенствования содержания и формы права. Обращаясь к вопросам административного 

устройства и становления государственных органов, А. А. Ушаков впервые рассмотрел их с точки 

зрения юриста. Он показал специфику процесса административного переустройства региона, при 

котором администрация почти не учитывала, особенно в XVIII веке, значение экономических и 

естественно-географических факторов, а также игнорировала интересы национальных 

меньшинств.  

Опубликовал свыше 100 научных работ по истории государства и права, гражданскому, 

уголовному праву, среди них – «Очерки советской законодательной стилистики» (Пермь, 1967), 

«Как управлялся Пермский край раньше и как управляется теперь» (Пермь, 1958), «О старом 

пермском суде», «Образование Пермской губернии» (История Урала. Т. I. Пермь, 1976), 

«Методология советского правотворчества» (Пермь, 1968). Лучшие его работы носят ярко 

выраженный новаторский характер. Ряд положений, впервые сформулированных 

А. А. Ушаковым, вошли в научный оборот, тексты учебников. 

Память 

• В 2003 году на юридическом факультете Пермского университета прошла научная 

конференция, посвящённая памяти учёного. Студентами был подготовлен биографический фильм 

о профессоре А. А. Ушакове. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)


434 

• В 2009 году прошла научная конференция студентов и аспирантов, посвящённая 85-летию 

со дня рождения профессора А. А. Ушакова, состоялась демонстрация биографического фильма о 

нём. 

• В 2010 году возле аудитории № 87 пятого корпуса Пермского университета была 

установлена мемориальная доска в память об А. А. Ушакове, а аудитории присвоено его имя. 

Избранные работы 

• Ушаков А. А., Шахматов В. Советский суд. Молотов : Кн. изд-во, 1954. 39 с.  

• Ушаков А. А. Как управлялся Пермский край раньше и как управляется теперь : 

популярный ист. очерк. Пермь : Кн. изд-во, 1958. 94 с.  

• Народные дружины (Права и обязанности советских граждан). Пермь : Кн. изд-во, 1960. 

38 с. (В соавт. с Г. Никитушевым, М. Фёдоровым).  

• Административное устройство и государственные органы на местах. Образование 

губернии на Урале // История Урала. Т. 1. Пермь, 1963; То же. 2-е изд. Пермь, 1976.  

• Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Ч. 1. Содержание и форма и 

проблемы законодательной стилистики : учеб. пособие. Пермь, 1967. 206 с.  

• Содержание и форма в праве и советское правотворчество. Свердловск, 1970. 42 с.  

• Ушаков А. А. Избранное. Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. 

М. : РАП, 2008. 314 с.  

Награды и звания 

За безупречный труд А. А. Ушаков неоднократно награждался почётными грамотами, отмечался в 

приказах ректора Пермского университета. 

• Знак «Отличник милиции» (награждён приказом УВД Пермской области). 

• Орден Отечественной войны II степени. 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». 

• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  

Источники и ссылки 

• Бондарев А. С. Ушаков Александр Александрович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 419 с. С. 191–192. ISBN 582-4-1025-2X. 

• Васильева Н. Е. Дом. Зинаида Васильева Станкеева, Александр Александрович Ушаков // 

Филолог. Вып. 6. 2005.  

• Власенко Н. А. Ушаков – основатель отечественной правовой лингвистики // Ушаков А. А. 

Избранное. Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. М., 2008. С. 3–24. 

• Закомлистов А. Ф. Методологический потенциал «Очерков законодательной стилистики» 

профессора Ушакова // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юридические науки. 2007. Вып. 8. С. 19–29. 

• Логинова Т. Е. Слово об учителе (А. А. Ушаков) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Юридические 

науки. 2009. Вып. 2. С. 5–8. 

• Мелехин Е. В., Романкевич Н. А. Александр Александрович Ушаков // Научное наследие 

преподавателей теории государства и права Пермского университета : сб. науч. ст. / коллектив. 

авт.; под ред. С. Б. Полякова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 148 с. С. 18–48. 

• Памяти профессора А. А. Ушакова // Вечерняя Пермь. 1992. 13 мая. 

• Реутов В. П. А. А. Ушаков и функционально-структурный подход в исследовании 

правовых явлений // Проблемы развития юридической науки. Пермь, 2005. С. 6–11. 

• Реутов В. П. А. А. Ушаков о типологии государства и права // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: 

Юридические науки. 2009. Вып. 2. С. 51–58. 

• Шумилов Е. Н. Ушаков Александр Александрович // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Рыбин, Андрей Васильевич 

Зав. кафедрой теории и истории 

государства и права ПГУ 
1970–1986 

Преемник: 

Бондарев, Александр 

Семёнович 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Федотов, Дмитрий Михайлович 

Дми трий Миха йлович Федо тов (30 октября 1888, Санкт-Петербург – 

25 сентября 1972) – русский, советский биолог, основатель кафедры 

зоологии и сравнительной анатомии, декан физико-математического 

факультета (1921), основатель музея зоологии беспозвоночных 

Пермского университета, основатель и первый директор Камской 

биологической станции. Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Биография 

В 1910 году окончил естественный разряд физико-математического 

факультета Петербургского университета и был оставлен при нём для 

подготовки к профессорскому званию. После защиты в 1916 году 

магистерской диссертации избран приват-доцентом Петроградского 

университета по кафедре зоологии и сравнительной анатомии. 

В том же году ему предложено занять должность заведующего кафедрой зоологии и 

сравнительной анатомии физико-математического факультета Пермского университета. Для 

работы на кафедре он пригласил увлечённых своим делом биологов: А. О. Таусон, 

В. Н. Беклемишева, А. А. Любищева, П. Г. Светлова, Б. В. Властова, выступив в качестве одного 

из основателей биологического факультета. На кафедре был создан кабинет зоологии, 

впоследствии преобразованный в музей беспозвоночных животных. Экспонаты для музея 

Д. М. Федотов собрал во время поездки в Японию в 1917 году. 

Одновременно с организацией кафедры зоологии в университете Д. М. Федотов при участии 

А. А. Заварзина, А. А. Рихтера, П. В. Сюзева в 1918 году создал Камскую биологическую станцию 

в Н. Курье близ Перми и был первым её директором. Именно в эти годы были начаты 

фаунистические и экологические исследования беспозвоночных животных Западного Урала. 

В 1920–1921 годах – декан физико-математического факультета Пермского университета. 

C 30 июня 1921 года функции декана факультета фактически переходят к А. А. Рихтеру (1 августа 

1921 года А. А. Рихтер избирается ректором). 

C 30 июня по 1 августа 1921 года выполняет обязанности ректора Пермского университета. 

В 1922 году вернулся в Ленинград, где занял должность старшего зоолога в зоологической 

лаборатории АН СССР, оставаясь ещё в течение двух лет сверхштатным профессором Пермского 

университета. Он продолжает исследование иглокожих, начатое в Пермском университете, 

сочетая научную работу с чтением лекций по палеонтологии в горном институте. 

В 1935 году, переехав в Москву, возглавляет лабораторию морфологии беспозвоночных 

Института морфологии животных им. А. Н. Северцева АН СССР. В конце 1930-х годов читает в 

Московском университете курс лекций по геологической истории беспозвоночных. С 1941 года, 

когда война обострила борьбу за полноценный урожай зерновых, лаборатория Д. М. Федотова 

перешла к изучению биологии вредной черепашки для рационализации борьбы с этим вредителем. 

В то же время не прекращались исследования по иглокожим и теории эволюции. С 1944 по 

1949 год Д. М. Федотов был заместителем директора Института эволюционной морфологии. 

Научная работа 

Первые научные статьи Д. М. Федотова посвящены фауне и систематике пауков. В дальнейшем 

эти исследования продолжил его первый пермский ученик Д. Е. Харитонов. Позднее 

Д. М. Федотов занимался общими вопросами биологии: морфологией и филогенией иглокожих, 

эволюционными проблемами иглокожих, кишечножаберных и хордовых: «Каменноугольные 

пластинчатожаберные моллюски Донецкого бассейна» (1932), «Иглокожие» (Основы 

палеонтологии, 1934), «Вредная черепашка» (1960), «Эволюция и филогения беспозвоночных 

животных» (1966), «Вопросы функциональной морфологии и эмбриологии насекомых» (1968). 

Полученные им данные вошли в учебники и признаны классическими. 

Награды и звания 

• Заслуженный деятель науки РСФСР. 

• Орден Ленина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Орден Трудового Красного Знамени. 

Предшественник: 

Тамаркин, Яков Давидович? 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1920–1921 

Преемник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фиолетов, Николай Николаевич 

Никола й Никола евич Фиоле тов (1 декабря 1891, село Ерзовка, близ 

Царицына – 8 марта 1943, станция Антибес Мариинского района 

Кемеровской области) – российский юрист и богослов, профессор, 

декан юридического факультета Пермского университета (1918–

1919). Специалист в области канонического права и христианской 

апологетики. 

Семья и образование 

Родился в семье священника Николая Константиновича Фиолетова. 

Мать – Надежда Юрьевна, получила образование на философском 

отделении Высших женских курсов, преподаватель русского языка, 

автор работы о кумранских рукописях, мемуарист. 

Окончил Камышинское духовное училище, учился в Саратовской 

духовной семинарии, которую покинул в связи с революционными волнениями, в знак 

солидарности с исключёнными семинаристами. Окончил Царицынскую гимназию (1908), 

юридический факультет Московского университета (1913; удостоен золотой медали за сочинение 

о применении канонического права в Средние века), был учеником известного философа Евгения 

Трубецкого. Оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (1913–1916), 

одновременно являлся помощником присяжного поверенного. 

Учёный 

• С января 1917 года – приват-доцент кафедры церковного права юридического факультета 

Московского университета. 

• С мая 1917 года – исполняющий должность экстраординарного профессора церковного 

права юридического факультета Пермского университета. Автор работ «Церковь в обновлённой 

России», «Государство и Церковь». 

• В 1917–1918 годах участвовал в Поместном соборе Русской православной церкви в 

Москве, самый молодой член собора. Секретарь отдела собора «Правовое положение Церкви в 

государстве». Член юридического отдела и отдела по урегулированию бракоразводного процесса. 

• С 1918 года – профессор теории права и истории политических учений Пермского 

университета (в период, когда преподавание церковного права было отменено). 

• C 1 октября 1918 по март 1919 года – декан юридического факультета Пермского 

университета. 

• В 1919 году был юрисконсультом при управлении делами Верховного правителя 

А. В. Колчака и Совета министров, затем директором второго департамента Главного управления 

по делам вероисповеданий в составе Совета министров Российского правительства в 1919 году. 

• В 1919–1920 годах вместе с университетом находился в эвакуации в Иркутске, в период 

реэвакуации в Пермь был избран преподавательским составом временно исполняющим 

обязанности ректора (затем передал полномочия ректору, назначенному Народным 

комиссариатом просвещения). 

• В 1921–1922 годах – профессор, заместитель декана факультета общественных наук 

Пермского университета. 

• В 1922–1924 годах – профессор теории права и истории политических учений факультета 

общественных наук Саратовского университета, заместитель декана факультета. Вёл спецкурс по 

теории применения права. Участвовал в деятельности студенческого христианского кружка. 

• В 1924–1931 годах – профессор Среднеазиатского государственного университета, 

участник работы университетского философского общества, где защищал православную точку 

зрения. Поддерживал связи с православными архиереями – владыками Арсением (Стадницким), 

Никандром (Феноменовым), Лукой (Войно-Ясенецким). Был близко знаком с архимандритом, 

будущим епископом Вениамином (Троицким). 

• В 1931 году был учёным секретарём Таджикского научно-исследовательского института. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• В апреле 1931 года арестован, обвинён в голосовании против партийного кандидата на 

должность на факультете, в контрреволюционном влиянии на молодёжь, в связях с церковными 

кругами. Находился в заключении в Сталинабаде, затем в Ташкенте. В октябре 1931 года 

освобождён до вынесения приговора. 

• В январе 1932 года приговорён к трём годам ссылки в Новосибирск. Во время ссылки 

работал экономистом в планово-экономическом секторе Западно-Сибирского крайкомхоза. 

• В 1933 году был переведён в Томск, где в апреле – июле находился под арестом по 

обвинению в подготовке японской интервенции. 

• В 1934 году был освобождён из ссылки, работал преподавателем истории Средних веков 

на кафедре всеобщей истории Курского педагогического института. Посещал православный храм, 

был уволен из института без права на восстановление «за протаскивание на лекциях буржуазной 

идеологии» (за ношение православного крестика). Позднее формулировка была изменена, но 

преподавать в высших учебных заведениях Фиолетову на штатной основе так и не разрешили. 

• С 1935 года жил в Калинине (ныне Тверь), первоначально работал статистиком, затем 

зарабатывал статьями для журналов и Большой советской энциклопедии и преподавательской 

деятельностью по договорам, месяцами был без работы. В этот период трудился над богословским 

трудом «Очерки христианской апологетики». 

• В 1939–1940 годах преподавал историю в техникуме в селении Высоковская (Московская 

область), в 1940–1941 году – в школе в Солнечногорске. 

• 25 июня 1941 года был арестован по обвинению в «принадлежности к тайной церкви, 

симпатии к фашизму», отправлен в Омск, где в 1942 году приговорён к 10 годам лишения 

свободы. 

• В 1942–1943 годах находился в Мариинских лагерях, в конце жизни был переведён в 

инвалидный лагерь на станции Антибес, где скончался от пеллагры, развившейся на почве 

крайнего истощения. 

Избранные работы 

• Рецепция (принятие) как источник церковного правообразования // Юрид. вестник. 1917. 

№ 1. 

• Проблема отношений Церкви и государства в современном православном церковном 

сознании : сб. ст. Перм. ун-та. Пермь, 1918. 

• Очерки христианской апологетики. М., 1992. 

Источники и ссылки 

• Каледа Г. Профессор Н. Н. Фиолетов и его книга «Очерки христианской апологетики».  

• Ошуркова Р. А. Фиолетов Николай Николаевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 193–194. 

• Фиолетова Н. Ю. История одной жизни // Минувшее : ист. альм. М., 1992. Вып. 9. С. 7–105. 

• Фиолетов Николай Николаевич // Pravmir.ru. Православная электронная библиотека. 

• Фиолетов Николай Николаевич // Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы.  

• Фиолетов Николай Николаевич // Русское православие. 

• Фиолетов Николай Николаевич // Энциклопедия «Пермский край». 

Предшественник: 

Птуха, Михаил Васильевич 

Декан юридического факультета ПГУ 
1918–1919 

Преемник: 

Глушков, Василий Фёдорович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


439 

Флейшер, Глеб Владимирович 

Глеб Влади мирович Фле йшер (1873 – 4 июля 1930, Пермь) – советский 

учёный-медик, доктор медицинских наук, организатор Пермской 

клиники инфекционных болезней. 

Биография 

Г. В. Флейшер окончил в Санкт-Петербурге естественное отделение 

физико-математического факультета университета (1896) и Военно-

медицинскую академию (1900). Работал в клинике профессора 

Н. Я. Чистовича. 

Владел несколькими иностранными языками. Был в заграничной 

командировке в Швейцарии и работал у профессора П. Эрлиха. 

Участник Первой мировой войны. 

В 1903 году защитил докторскую диссертацию. 

Г. В. Флейшер активно работал в совете медицинского факультета Пермского университета, 

возглавлял медицинское отделение общества естествоиспытателей (открыто 17 декабря 

1917 года). 

С 1920 года возглавил в Пермском университете кафедру инфекционных болезней, которая была 

организована на базе 1-й клинической больницы. Преподавание было поставлено на высоком 

уровне. Г. В. Флейшер был отличным клиницистом и прекрасным лектором. 

В 1921 году на базе инфекционного отделения 1-й клинической больницы организовал при 

медицинском факультете клинику инфекционных болезней (позже – Пермская областная 

инфекционная больница). 

Он много внимания уделял делу организации борьбы с инфекционными заболеваниями в Перми. 

При его участии при клинике была создана бактериологическая лаборатория, открыт пункт по 

сбору и изготовлению сывороток скарлатинозных и коревых реконвалесцентов. Сотрудники 

клиники под руководством профессора Флейшера активно участвовали в борьбе с паразитарными 

тифами, холерой, натуральной оспой и другими инфекционными заболеваниями, что было 

особенно актуально после завершения Гражданской войны. 

С 1923 года являлся деканом медицинского факультета Пермского университета. 

Источники и ссылки 

• Гайсин О. Д. Пермская краевая инфекционная больница // Метросфера.  

• Костицын В. И. Флейшер Глеб Владимирович // Костицын В. И. Пермский университет: 

100-летие учёных, государственные памятники истории и культуры. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2003. 66 с. С. 51. ISBN 5-8241-0317-8.  

• Флейшер Г. В. // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / гл. 

ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 195. 

Предшественник: 

Парин, Василий Николаевич 

Декан медицинского факультета ПГУ 
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Преемник: 

Шапшев, Константин 

Николаевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фоминых, Юрий Фёдорович 

Ю рий Фёдорович Фомины х (18 марта 1937, село Ершовка 

Пермской области – 18 мая 2001, Пермь) – советский и российский 

шашечный деятель, математик, доктор педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии естествознания. Ведущий 

шашечного отдела газеты «Вечерняя Пермь». Судья всесоюзной 

категории. Входил в состав президиума Федерации шашек РСФСР. 

Биография 

Родители – учителя. Школу окончил с золотой медалью. 

Учился на физмате Пермского университета (окончил в 1959 году). 

Посещал хор, драмкружок университета (которым руководил ныне 

известный всей стране М. А. Захаров). В драмкружке он не только 

играл ведущие роли, но и рисовал декорации. 

По окончании университета остался работать в создаваемом Ю. В. Девингталем и 

Л. И. Волковыским вычислительном центре и вёл занятия со студентами по кафедре теории 

функций. 

Научной работой начал заниматься под руководством профессора Л. И. Волковыского, который 

затем переехал в Ташкент, поэтому кандидатскую диссертацию «Приближенные конформные и 

квазиконформные отображения» защищал там же (в декабре 1974 года). 

Вместе с Ю. В. Девингталем и Т. А. Голощаповой участвовал в написании учебного пособия 

«Программирование для электронной вычислительной машины "Арагац"» для новой дисциплины 

«Программирование на электронно-вычислительных машинах». По этому пособию долгое время 

учились студенты Пермского университета и других вузов. 

Был членом редколлегии газеты «Пермский университет». 

1975–1983 годы – заведующий кафедрой высшей математики в Пермском сельскохозяйственном 

институте. 

С 1983 по 1988 год – заведующий кафедрой математического анализа в Пермском пединституте, 

позже возглавлял кафедру естественно-математических наук Пермского областного института 

усовершенствования учителей. 

В 1995 году защитил докторскую диссертацию в Институте развития личности Российской 

академии образования на тему «Теоретические основы развития научного мировоззрения 

учащихся средней школы в системе математического образования». На защите было отмечено, что 

эта работа открывает новые перспективы в педагогической науке. 

С 1987 года был постоянным участником Всероссийского научного семинара преподавателей под 

руководством московского профессора А. Г. Мордковича. 

Профессор (1995), член-корреспондент Российской академии естествознания (1996). 

С 1996 года заведовал кафедрой математики Пермского военного института ракетных войск. Был 

в числе руководителей учёного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, вёл 

аспирантов и соискателей учёных степеней. 

Ю. Ф. Фоминых – шашист 

В третьем классе школы увлёкся шашками, а в пятом – стал чемпионом школы. 

Публиковался в газете «Вечерняя Пермь» по шашечной тематике. Более 30 лет вёл в этой газете 

отдел «Летающая дамка», организуя конкурсы по решению шашечных задач, турниры по 

переписке. Всего было осуществлено около тысячи выпусков материалов рубрики, которые знали 

и ценили шашисты всей страны. Был кандидатом в мастера по стоклеточным шашкам. В 1985 году 

ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории. 

Побеждал в чемпионате Пермской области по шашкам. Участвовал в командных соревнованиях 

на первенство вузов страны, в чемпионатах России. Кандидат в мастера спорта по шашкам. 

Прочее 

Ю. Ф. Фоминых выступал также в качестве карикатуриста, иллюстратора изданий. 

Семья: жена, сын – окончил МГУ, дочь – получила музыкальное образование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Память 

С 2007 года в Перми проходит блицтурнир по стоклеточным шашкам, посвящённый памяти 

Ю. Ф. Фоминых. 

Избранные работы 

Список научных трудов Ю. Ф. Фоминых включает 290 наименований. 

• Фоминых Ю. Ф. Прикладные задачи по алгебре для 7–9 классов : кн. для учителя. М. : 

Просвещение, 1999. 

• Фоминых Ю. Ф. Теоретические основы развития научного мировоззрения учащихся 

средней школы в системе математического образования : дис. … д-ра пед. наук. М., 1993. 425 с. 

• Фоминых Ю. Ф. Под интегралом [Текст] : Математика для детей / Беседу ведёт 

Ю. Ф. Фоминых. Пермь : Кн. изд-во, 1968. 61 с., чертежи. 

• Аспицкая А. Ф., Фоминых Ю. Ф. Педагогика химии : кн. для учителя / Перм. гос. ун-т, 

Перм. ин-т повышения квалификации работников образования. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 

399 с., ил., табл. 

• Девингталь Ю. В., Фоминых Ю. Ф. Программирование для электронной вычислительной 

машины «Арагац». Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1965. 

• Фоминых Ю. Ф., Плотникова Е. Г. Педагогика математики / Перм. гос. ун-т; Перм. воен. 

ин-т ракетных войск. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2000. 460 с., табл. 

• Фоминых Ю. Ф. В какие шашки играл Наполеон? // Компас : сб. рассказов, стихов и 

очерков для детей среднего возраста. Пермь : Кн. изд-во, 1969. С. 179–190. (Популярный очерк по 

истории и современным разновидностям шашечной игры. Рис. автора). 

• Фоминых Ю. Ф. Шашечная азбука // Старт! Пермь : Кн. изд-во, 1975. Вып. 3. С. 70–90. 

Источники и ссылки 

• Фоминых Юрий Фёдорович // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. 

244 с. С. 196–198. 

• Фоминых Юрий Фёдорович // Famous-birthdays.ru.  

• Юрий Фёдорович Фоминых // Выпускники механико-математического факультета 

Пермского университета.  

• Турнир памяти Фоминых Ю. Ф. // Шашки в России. 2007. 2 апр. 

• Фельдман Б. Ф. Неожиданный ход Вольфа Мессинга. (Пример карикатуры 

Ю. Ф. Фоминых, иллюстрирующей статью).  
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Фрадкина, Сарра Яковлевна 

Са рра Я ковлевна Фра дкина (26 декабря 1917 – 13 июня 2000) – 

пермский, российский учёный-филолог, кандидат филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы 

историко-филологического факультета (1952, 1956–1957), 

филологического факультета (1965–1967, 1976–1981) Пермского 

университета, одна из основателей научной школы «Типология 

мирового литературного процесса». Создатель учебных пособий 

«Русская советская литература периода Великой Отечественной 

войны: метод и герой», «Традиции русской классики в советской 

литературе 1940–1980-х гг.». Жена историка Л. Е. Кертмана. 

Биография 

В 1937 году окончила филологический факультет Киевского 

государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 

С 1937 по 1941 год работала в качестве ассистента кафедры литературы Киевского 

государственного университета. 

С 1940 по 1942 год преподавала в Актюбинском пединституте. 

В 1941 году эвакуировалась в Казань. 

С 1941 по 1944 год работала ассистентом в Казанском университете. 

С 1941 по 1945 год – аспирант Казанского университета; также преподавала в Казанском 

университете и пединституте. 

В 1945 году окончила аспирантуру в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко, работала 

старшим преподавателем на кафедре русской литературы филологического факультета (до 

1 сентября 1945 года). 

В 1945 году переехала в Пермь. 

В 1946 году присвоена учёная степень кандидата филологических наук. 

С 1950 до 1998 года работала на историко-филологическом (с 1960 года – филологическом) 

факультете Пермского университета на кафедре русской литературы (с 1 сентября 1950 года – 

старший преподаватель, с 8 декабря 1952 года – доцент, с 25 ноября 1987 года – профессор). 

В 1952 году, а также с 29 августа 1956 по 1 сентября 1957 года – исполняющая обязанности 

заведующей кафедрой русской литературы историко-филологического факультета Пермского 

университета. 

С 25 октября 1965 по 1 сентября 1967 года и с 7 сентября 1976 по 24 февраля 1981 года – 

заведующая кафедрой русской литературы филологического факультета Пермского университета. 

Из книги «Первый на Урале»: 

Заведование кафедрой переходило из рук в руки, дольше других эти обязанности исполняли 

приглашённые преподаватели, которые, как правило, надолго не задерживались, и только доцент 

С. Я. Фрадкина, прибывшая из Киевского университета, осталась постоянным сотрудником 

кафедры, неоднократно принимала на себя и в пятидесятые, и в последующие годы функции 

заведующей [1]. 

В 1960 году стала одним из основателей новой научной школы «Типология мирового 

литературного процесса» в Пермском государственном университете. 

Из книги «Первый на Урале»: 

Кафедра вышла на всесоюзный уровень в шестидесятые – семидесятые годы благодаря работам 

Р. В. Коминой по проблеме стилевых направлений в советской литературе, С. Я. Фрадкиной – по 

истории литературы периода Великой Отечественной войны, монографиям о В. Пановой, 

К. Симонове [2]. 

В 1997 году присвоено звание профессора. 

В 1983 году окончила факультет преподавателей вузов страны в Московском государственном 

университете по специальности «история русской литературы XX века и история советской 

литературы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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31 августа 1998 года уволена в связи с уходом на пенсию. 

Научная деятельность 

Научные интересы связаны с изучением традиций русской классики в литературе ХХ века, 

литературного процесса 1940–80-х годов. Среди работ – монографии «Творчество К. Симонова», 

«В мире героев В. Пановой», глава о послевоенной литературе в третьем томе «Истории русской 

советской литературы» (ИМЛИ РАН); учебные пособия «Русская советская литература периода 

Великой Отечественной войны: метод и герой», «Традиции русской классики в советской 

литературе 1940–1980-х гг.». 

В Пермском университете читала курсы истории советской литературы на филологическом и 

историческом факультетах, лекции по истории русской литературы для учителей города и 

области. Разработала несколько спецкурсов: «Традиции русской классики в советской литературе 

1940–1980-х гг.», «Творчество Маяковского», «К. Симонов и война». 

Награды 

• Медаль «Да доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 

• Медаль «Ветеран труда». 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

Избранные работы 

• Фрадкина С. Я. В мире героев В. Пановой: творческий портрет писательницы. Пермь : Кн. 

изд-во, 1961. 251 с. 

• Фрадкина С. Я. Творчество Константина Симонова // М. : Наука, 1968. 

• Фрадкина С. Я. Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: 

метод и герой. Пермь, 1975. 

• Фрадкина С. Я. Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940–80-х 

гг. (по материалам прозы о Великой Отечественной войне) : учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 

1984. 

• Фрадкина С. Я. Чехов и его влияние на современную английскую литературу : дис. … 

канд. филол. наук. Киев, 1946. 

• Фрадкина С. Я. Жанровое и стилевое многообразие советской лирики периода Великой 

Отечественной войны. Свердловск, 1963. С. 30–33. 

Примечания 

1. ↑ Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. С. 119. 

2. ↑ Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Перм. кн. изд-во, 

1987. С. 164. 

Источники и ссылки 

• Документы научной и служебной деятельности, переписка С. Я. Фрадкиной. 

• Кафедра русской литературы Пермского университета. 

• Научная школа «Типология мирового литературного процесса». 

• Презентация книги о С. Я. Фрадкиной «Свеча горела». 

• Фрадкина Сарра Яковлевна // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 386. 

Предшественник: 

? 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1956–1957 

Преемник: 

Комина, Римма Васильевна 

Предшественник: 

Ганина, Маргарита 

Александровна 

Зав. кафедрой русской 

литературы ПГУ 
1976–1981 

Преемник: 

Комина, Римма Васильевна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Францевич, Михаил Николаевич 

Михаи л Никола евич Франце вич (1897 – ?) – советский экономист, заведующий кафедрой 

экономики Пермского пединститута (1931–1933), директор Пермского университета (1933). 

Биография 

Родился в 1897 году в семье помещика. 

До 1918 года учился в Смоленской гимназии. С 1916 года участвовал в подпольном политическом 

кружке. 

В 1918 году был призван в армию. В 1919 году вступил в РКП(б). 

В 1921 году при мобилизации работников поехал добровольно на окраины республик. В Ташкенте 

был назначен начальником сельскохозяйственного кооператива. Учился в сельскохозяйственном 

институте, в 1923 году перевёлся в Тимирязевскую академию. 

В 1924 году работал в Москве, но из-за болезни переехал в Блевинск, где проработал до 1929 года. 

В 1930 году направлен на учёбу в Институт красной профессуры, где проучился один год, до 

1 октября 1931 года. 

После этого был командирован ЦК ВКП(б) в Уральскую область на педагогическую работу. 

Уральским обкомом ВКП(б) был направлен преподавателем в Пермский индустриально-

педагогический институт. 

Октябрь 1931 года – зачислен на должность доцента кафедры экономики пединститута. 

Декабрь 1931 года – переведён на заведование кафедрой экономики пединститута. 

С 10 сентября 1933 до 9 января 1934 года временно исполнял обязанности директора Пермского 

университета. После этого заведовал учебной частью университета. 

Дальнейшая судьба М. Н. Францевича неясна: возможно, он был репрессирован. 

В 1936 году в связи с 20-летием Пермского университета ректор Г. К. Русаков пишет в газете 

«Звезда» и Учёных записках Пермского университета: 

В своё время, в 1932–1933 гг., в университете было вскрыто контрреволюционное троцкистское 

гнездо с троцкистом Францевичем М. Н. – преподавателем политэкономии, Корон – 

преподавательницей диамата и другими, изгнанными из университета [1]. 

Примечания 

1. ↑ Русаков Г. К. Пермский государственный университет // Учён. зап. Перм. ун-та. Пермь, 

1936. С. 19. 

Источники и ссылки 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фредерикс, Георгий Николаевич 

Гео ргий Никола евич Фредери кс (15 апреля 1889 – 18 февраля 1938) – 

русский учёный, геолог и палеонтолог, первый декан технического 

факультета Пермского университета, дворянин (Фридриксы).  

Биография 

Родился 15 (3) апреля 1889 года в селе Тёплый Стан Курмышского 

уезда Симбирской губернии. 

В 1911 году окончил естественное отделение физико-математического 

факультета Казанского университета. 

С 1913 по 1930 год работал в Геологическом комитете. 

В 1917 году получил степень магистра геологии и минералогии. 

С 1920 по 1921 год – профессор геологии Пермского университета. 

В июне 1920 года был избран исполняющим обязанности декана и 

председателем президиума вновь созданного технического факультета Пермского университета. 

В 1921 году по собственному заявлению был уволен из университета. 

За недолгий срок работы профессором в Пермском университете читал лекции по исторической 

геологии и общему землеведению, активно занимался научными исследованиями в области 

палеонтологии, стратиграфии и тектоники, работал по составлению 108-го листа десятивёрстной 

геологической карты РСФСР, опубликовал две работы. 

С 1930 по 1931 год – старший геолог ЦНИГРИ. 

С 1931 по 1935 год работал в Ленинградском горном институте. 

28 февраля 1935 года арестован и 4 марта особым совещанием при НКВД СССР приговорён к 

трём годам лишения свободы как «социально опасный элемент». Наказание отбывал в Ухтпечлаге, 

где с 1935 по 1937 год работал в геологическом музее. 

30 апреля 1937 года арестован, 14 мая доставлен в Ленинград. 

18 февраля 1938 года выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР приговорён по 

статье 58-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день вместе с 

Н. В. Бобковым, Д. И. Мушкетовым, В. Ю. Черкесовым.  

Похоронен в Ленинграде. 

Реабилитирован посмертно 30 ноября 1956 года. 

Научная работа  

Г. Н. Фредерикс предложил ряд стратиграфических подразделений (трёхчленное деление 

пермской системы), который используют до сих пор. Он первым сформулировал идею о 

шарьяжном строении Уральских гор. Г. Н. Фредерикс исследовал палеонтологию карбона и перми 

и разработал новую систему классификации фауны брахиопод Урала, Новой Земли, Сибири, 

Дальнего Востока, Донбасса и Средней Азии. Г. Н. Фредерикс также исследовал мшанки и 

аммоноидеи (четыре новых вида) верхнепалеозойского периода. Первым из специалистов в 

России увидел несовершенство и предложил свою классификацию палеозойских мшанок, которая 

в дальнейшем детализировалась, дополнялась специалистами. 

Наиболее существенные геологические исследования и геосъёмку провёл в бассейне реки Вятки, 

(1917–1921), позднее – Чусовой и её притоков и на Южном Урале. Предложил стратиграфические 

подразделения, имеющие значение и ныне. Основным объектом его изучения были брахиоподы 

карбона и перми Урала, Новой Земли, полуострова Канина, Донбасса, Средней Азии и Дальнего 

Востока. 

Память 

В честь Г. Н. Фредерикса названо несколько ископаемых организмов: вид пермских 

двустворчатых моллюсков Aviculopecten frederixi (Lutkevich & Lobanova, 1960), вид 

каменноугольных брахиопод Productus (Pustula) fredericksianus (Paeckelman, 1931). 

Семья 

Георгий Николаевич был внучатым племянником Ивана Михайловича Сеченова (внук его брата 

Алексея Михайловича). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Жена: Фредерикс Евдокия Андреевна (в 1935 году выслана в Казахстан). 
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Фридман, Александр Александрович 

Алекса ндр Алекса ндрович Фри дман (4 июня 1888, Санкт-Петербург – 

16 сентября 1925, Ленинград) – выдающийся российский и советский 

математик, физик и геофизик, создатель теории нестационарной 

Вселенной, проректор по хозчасти (1919–1920), декан физико-

математического факультета (1919) Пермского университета. 

Биография 

Родился в семье выпускника Санкт-Петербургской консерватории (в ту 

пору студента и артиста балетной труппы) композитора Александра 

Александровича Фридмана (1866–1909) и преподавателя игры на 

фортепиано, студентки консерватории Людмилы Игнатьевны Фридман 

(урожд. Воячек, 1869–1953). Дед по материнской линии, Игнатий 

Каспарович Воячек (1825–1916), состоял органистом и дирижёром 

Императорского Мариинского театра. В 1897 году, когда будущему учёному было девять лет, 

родители расстались, и в дальнейшем он воспитывался в новой семье отца, а также в семьях деда – 

лекарского помощника Придворного медицинского округа и губернского секретаря Александра 

Ивановича Фридмана (1839–1910) и тёти – пианистки Марии Александровны Фридман. С матерью 

А. А. Фридман возобновил отношения лишь незадолго до кончины. 

Учился во 2-й гимназии Санкт-Петербурга. В гимназические и студенческие годы увлекался 

астрономией. В октябре 1905 года Фридман вместе с одноклассником Яковом Тамаркиным 

отправил свою первую математическую работу в один из ведущих научных журналов Германии 

«Математические анналы» (Mathematische Annalen); статья, посвящённая числам Бернулли, была 

опубликована в 1906 году. Во время революции 1905 года участвовал в политической 

деятельности, был членом ЦК Северной социал-демократической организации средних школ 

Петербурга, печатал на гектографе прокламации. Одноклассником и другом Фридмана (в 

гимназии, а впоследствии в университете и аспирантуре) был Я. Д. Тамаркин, в будущем 

известный математик, вице-президент Американского математического общества. На класс 

старше учился В. И. Смирнов, в будущем также математик, академик АН СССР, автор 

популярного пятитомного «Курса высшей математики». 

Гимназию Фридман окончил с золотой медалью. В 1906 году он поступил на математическое 

отделение физико-математического факультета Петербургского университета, который окончил в 

1910 году. Был оставлен на кафедре чистой и прикладной математики у профессора 

В. А. Стеклова для подготовки к профессорскому званию. До весны 1913 года Фридман занимался 

математикой, а также руководил практическими занятиями в Институте инженеров путей 

сообщения, читал лекции в Горном институте. Фридман и Тамаркин, ещё будучи студентами, 

регулярно посещали занятия кружка новой теоретической физики, организованного в 1908 году 

недавно приехавшим из Германии П. С. Эренфестом, которого Фридман считал, как и Стеклова, 

одним из своих учителей. 

В 1913 году поступил в аэрологическую обсерваторию в Павловске (под Петербургом) и стал 

заниматься динамической метеорологией (теперь эту область науки называют геофизической 

гидродинамикой). Весной 1914 года был направлен в командировку в Лейпциг, где тогда жил 

известный норвежский метеоролог Вильгельм Фриман Корен Бьёркнес (1862–1951), создатель 

теории фронтов в атмосфере. Летом того же года Фридман летал на дирижаблях, принимая 

участие в подготовке к наблюдению солнечного затмения в августе 1914 года. 

С началом Первой мировой войны Фридман вступил добровольцем в авиационный отряд. В 1914–

1917 годах участвовал в организации аэронавигационной и аэрологической службы на Северном и 

других фронтах, был лётчиком-испытателем, участвовал в боевых вылетах, бомбил Перемышль, 

проводил авиаразведку, составлял таблицы для прицельного бомбометания, проверяя их в бою.  

Фридман – Георгиевский кавалер, был награждён золотым оружием и орденом Св. Владимира с 

мечами и бантом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1916–1917 годах прапорщик Фридман находится в Киеве, преподаёт в военной школе лётчиков-

наблюдателей, читает курсы аэронавигации и аэронавигационных приборов, а также заведует 

центральной аэронавигационной станцией, организует метеослужбу на фронте и ремонт 

авианавигационных приборов в частях действующей армии. Под началом Фридмана в 

авиационном отряде во Львове и Киеве служил Э. Пален, в будущем известный астроном. 

В Киеве Фридман прочитал несколько пробных лекций в университете Св. Владимира, 

необходимых для получения звания приват-доцента, а также участвовал в деятельности Киевского 

физико-математического общества, став его действительным членом. 

Фридман первым в России понял необходимость создания отечественного авиаприборостроения. 

В годы войны и разрухи он воплотил идею в жизнь, став создателем и первым директором завода 

«Авиаприбор» в Москве (июнь 1917). 

С апреля 1918 по 1920 год – профессор кафедры механики недавно организованного (сначала в 

качестве филиала Петроградского) Пермского университета. 

С 15 августа по 30 сентября 1919 года Фридман – декан физико-математического факультета 

Пермского университета. В 1920 году он создаёт на факультете три отделения и два института 

(геофизический и механический). 

С июля 1919 по май 1920 года (одновременно с выполнением обязанностей декана) – проректор 

Пермского университета по хозчасти. 

В июне 1918 года Фридман становится одним из организаторов Пермского физико-

математического общества (куда входит около 60 человек), его секретарём и налаживает выпуск 

Трудов общества. С весны до середины августа 1919 года был командирован в Екатеринбургскую 

магнитную и метеорологическую обсерваторию. 

В мае 1920 года возвращается в Петроград, 12 июля становится преподавателем на кафедре 

математики и механики университета, работает в Главной физической обсерватории (с 1924 года – 

Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова). Одновременно в качестве профессора 

кафедры прикладной аэродинамики преподаёт на только что открывшемся факультете воздушных 

сообщений Института инженеров путей сообщения. 2 августа 1920 года избирается профессором 

теоретической механики на физико-механическом факультете Петроградского политехнического 

института. Кроме того, Фридман был привлечён А. Н. Крыловым, начальником Морской 

академии, для преподавания в качестве адъюнкта по кафедре механики. Фридман также работает в 

атомной комиссии государственного оптического института, где рассчитывает модели 

многоэлектронных атомов и ведёт исследования по адиабатическим инвариантам. 

С 1923 года – главный редактор «Журнала геофизики и метеорологии». С июля по сентябрь 

1923 года находится в загранкомандировке в Германии и Норвегии. Ещё одна поездка за границу, 

в Голландию и Германию, состоялась в апреле – мае 1924 года. 

5 февраля 1925 года, незадолго до смерти, Фридман был назначен директором Главной 

геофизической обсерватории. 

В свадебном путешествии с молодой женой по Крыму в июле – августе 1925 года Фридман 

заразился тифом. Умер 16 сентября 1925 года в Ленинграде от недиагностированного брюшного 

тифа вследствие неправильно проведённых лечебных процедур. По предположению самого 

Фридмана, заразился тифом он, вероятно, съев немытую грушу, купленную на одной из 

железнодорожных станций по пути из Крыма в Ленинград. Похоронен на Смоленском 

православном кладбище. 

По некоторым источникам, в 1931 году Фридману была посмертно присуждена премия 

им. В. И. Ленина; достоверность этого оспаривается. 

Научная работа 

Основные работы Фридмана посвящены проблемам динамической метеорологии (теории 

атмосферных вихрей и порывистости ветра, теории разрывов непрерывности в атмосфере, 

атмосферной турбулентности), гидродинамике сжимаемой жидкости, физике атмосферы и 

релятивистской космологии. В июле 1925 года с научными целями он совершил полёт на 

аэростате вместе с пилотом П. Ф. Федосеенко, достигнув рекордной по тому времени для СССР 

высоты 7400 м. Фридман одним из первых освоил математический аппарат теории гравитации 

Эйнштейна и начал читать в университете курс тензорного исчисления как вводную часть к курсу 



449 

общей теории относительности. В 1923 году вышла в свет его книга «Мир как пространство и 

время» (переиздана в 1965 году), познакомившая широкую публику с новой физикой. 

Мировую известность Фридман получил, создав модели нестационарной Вселенной, где он 

предсказал, в частности, её расширение. Полученные им в 1922–1924 годах при исследовании 

релятивистских моделей Вселенной нестационарные решения уравнений Эйнштейна положили 

начало развитию теории нестационарной Вселенной. Учёный исследовал нестационарные 

однородные изотропные модели с пространством сначала положительной, а затем отрицательной 

кривизны, заполненным пылевидной материей (с нулевым давлением). Нестационарность 

рассмотренных моделей описывается зависимостью радиуса кривизны и плотности от времени, 

причём плотность изменяется обратно пропорционально кубу радиуса кривизны. Фридман 

выяснил типы поведения таких моделей, допускаемые уравнениями тяготения, а модель 

стационарной Вселенной Эйнштейна оказалась частным случаем. Фридман, таким образом, 

опроверг мнение о том, что общая теория относительности требует конечности пространства. 

Результаты Фридмана продемонстрировали, что уравнения Эйнштейна не приводят к 

единственной модели Вселенной, какой бы ни была космологическая постоянная. Из модели 

однородной изотропной Вселенной следует, что при её расширении должно наблюдаться красное 

смещение, пропорциональное расстоянию. Это было подтверждено в 1929 году Эдвином Хабблом 

на основании астрономических наблюдений: спектральные линии в спектрах галактик оказались 

смещены к красному концу спектра. Теория Фридмана вызвала изначально резкое неприятие со 

стороны Эйнштейна, однако позже учёный признал неправомерность своей модели Вселенной, 

назвав космологическую постоянную (введённую им в уравнения как средство для поддержания 

стационарности Вселенной) своей «самой большой научной ошибкой». Возможно, однако, что 

Эйнштейн ошибся именно в этом случае – в настоящее время обнаружена тёмная энергия, 

свойства которой могут быть описаны в модели с космологической постоянной Эйнштейна, хотя и 

без предполагавшейся стационарности. 

Семья 

Первая жена (с 1911 года) – Екатерина Петровна Фридман (урожд. Дорофеева). 

Вторая жена (с 1923 года) – Наталья Евгеньевна Фридман (урожд. Малинина), впоследствии 

доктор физико-математических наук, директор Ленинградского отделения Института земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР. Их сын, Александр 

Александрович Фридман (1925–1983), родился уже после смерти отца. 

Избранные работы 

• Фридман А. А. О кривизне пространства. Z. Phys. 1922. № 10. P. 377–386. 

• Фридман А. А. Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости / ред. и авт. прим. Н. Е. Кочин, 

с доп. ст. Б. И. Извекова, И. А. Кибеля, Н. Е. Кочина. Л.; М. : ОНТИ Гос. техн.-теор. изд-во, 1934. 

370 с. 

• Фридман А. А. Мир как пространство и время. 2-е изд. М. : Наука, 1965. 

• Фридман А. А. Избранные труды / под ред. Л. С. Полака. Сер.: Классики науки. М. : Наука, 

1966. (Разделы сборника: гидромеханика сжимаемой жидкости; динамическая метеорология и 

физика атмосферы; релятивистская космология; письма; заметки; биография; библиография). 

Память 

• Лаборатория теоретической физики им. А. А. Фридмана РГПУ им. А. И. Герцена. 

• Премия им. А. А. Фридмана (премия РАН). 

• Лунный кратер Фридман. 

• Гипотетическая частица фридмон.  

Источники и ссылки 

• Александр Александрович Фридман (1888–1925) // Astronet.ru.  

• Храмов Ю. А. Фридман Александр Александрович // Физики : биогр. справ. / под ред. 

А. И. Ахиезера. 2-е изд., испр. и доп. М. : Наука, 1983. 400 с. С. 284.  

• В. Я. Френкель. Александр Александрович Фридман : биогр. очерк и список тр. // Из 

истории физики. Успехи физических наук. Т. 155. Вып. 3. М., 1988. 

• Фридман Александр Александрович // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. 

А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. 
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• Андрей Сахаров. Воспоминания : в 2 т. Т. 1. М. : Права человека, 1996. 912 с. 

• Оглавление специального выпуска УФН, посвящённого 75-летию А. А. Фридмана. Т. 80. 

Вып. 7. М., 1963. 

• Яковлев В. И. К нам приехал А. А. Фридман // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Математика. 

Механика. Информатика. 2013. Вып. 2. С. 121–129. 

• Фридман, Александр Александрович // Большая советская энциклопедия : в 66 т. / гл. ред. 

О. Ю. Шмидт. 1-е изд. М. : Советская энциклопедия, 1926–1947. 

Предшественник: 

Култашев, Николай 

Викторович 

Декан физико-математического 

факультета ПГУ 
1919 

Преемник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

Предшественник: 

Сырцов, Анатолий Иванович 

Проректор ПГУ 
1919–1920 

Преемник: 

Полканов, Александр 

Алексеевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Халдеев, Геннадий Владимирович 

Генна дий Влади мирович Халде ев (13 июля 1943, Иркутск – 17 июля 

1998, Пермь) – советский химик, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой физической химии Пермского 

университета (1986–1998). Член научного совета по электрохимии и 

коррозии РАН, объединённого учёного совета УрО РАН по 

металлургии, неорганической и физической химии. Автор нескольких 

патентов в области физической химии, обладатель звания «Лучший 

изобретатель Пермской области 1990 года». Один из 

основоположников направления химического сопротивления 

наводороженных металлов в электрохимии и коррозии металлов. 

Биография 

Родился в Иркутске в семье военнослужащего. 

В 1966 году окончил химический факультет Пермского госуниверситета, затем аспирантуру 

(руководитель – профессор В. В. Кузнецов), успешно защитил кандидатскую (1970) и докторскую 

(1986) диссертации. 

В докторской диссертации, в сущности, было заложено новое направление в электрохимии и 

коррозии металлов – химическое сопротивление наводороженных металлов. 

Развитие нового направления было необходимо для правильного выбора коррозионно- и 

водородостойких материалов, создания новых технологий обработки металлических материалов, 

повышения надёжности конструкций в наводороживающих и коррозионно-активных средах. 

В последнее время занимался теорией растворения металлических кристаллов в электролитах, 

развивал новые подходы к процессам растворения металлов и сплавов, в основу которых 

положены иерархия дефектов кристаллов и её эволюция. 

Член научного совета по электрохимии и коррозии РАН, объединённого учёного совета УрО РАН 

по металлургии, неорганической и физической химии, редколлегии журнала «Урал-ЭКор», 

председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Общественная деятельность 

• Был председателем совета ассоциации интеллигенции Прикамья (с 1993 года). 

• Избирался депутатом Пермского областного Совета народных депутатов и в нём – 

председателем комиссии по науке и научно-техническому прогрессу, был координатором 

экспертного совета при губернаторе области. 

Патенты 

• Состав для чистки и удаления оксидов и накипи с поверхности чёрных и цветных 

металлов. 1641876. 

• Состав для чистки и удаления оксидов и накипи с металлической поверхности. 1555347. 

• Тиосемикарбазон 2-ацетил-3-метил-4,5-дифенилтиофена в качестве компонента реактива 

для химического и электрохимического изолирования сульфидных и карбидных включений в 

углеродистых сталях. 1505943. 

• 1,5-ди-(п-толил)-3-(3ъ-метил-3ъ-этил-3ъ,4ъ-дигидроизохинолил-1ъ) формазан в качестве 

компонента реактива для химического и электрохимического изолирования сульфидных и 

карбидных включений в углеродистых сталях. 1444336. 

• Устройство для извлечения металлов из электролитических растворов. 2048614. 

• Электролит цинкования. 1126632. 

• Электролит для нанесения никелевых покрытий. 1093733. 

Избранные научные работы 

Опубликовал семь монографий, более 400 статей, получил более 40 патентов и авторских 

свидетельств. В центральных издательствах вышли его книги «Наводороживание металлов в 

электролитах» (в соавт. с проф. В. В. Кузнецовым и В. И. Кичигиным, 1993), «Ингибирование 

растворения металлов» (1993). Одну из своих книг – «Структурная коррозия металлов» (1994) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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существенно переработал, дополнил и почти подготовил к изданию, но опубликована она была 

лишь посмертно. 

• Халдеев Г. В. Ингибирование растворения металлов : монография / отв. ред. 

Ю. М. Полукаров. М. : Наука, 1993. 203 с. ISBN 5-02-001632-2. 

• Кузнецов В. В., Халдеев Г. В., Кичигин В. И. Наводороживание металлов в электролитах. 

М. : Машиностроение, 1993. 243 с., ил.  

• Халдеев Г. В. Структурная коррозия металлов / Рос. акад. наук, Ин-т физ. химии, Перм. 

гос. ун-т им. А. М. Горького; отв. ред. Полукаров Ю. М. Пермь, 1994. 473 с. 

Награды и звания 

• Трижды становился лучшим учёным года Пермского университета (1972, 1984, 1994). 

• Обладатель звания «Лучший изобретатель Пермской области 1990 года». 

Источники и ссылки 

• О кафедре физической химии // ПГНИУ.  

• Халдеев Геннадий Владимирович // Биография.ру.  

• Халдеев, Геннадий Владимирович // Большая биогр. энциклопедия.  

• Халдеев Геннадий Владимирович // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. 

С. 268–269. 

• Халдеев Геннадий Владимирович // Центр военно-политических исследований. 

Предшественник: 

Кузнецов, Виктор Васильевич 

Зав. кафедрой физической химии 

ПГУ 
1986–1998 

Преемник: 

Шеин, Анатолий Борисович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Харитонов, Дмитрий Евстратьевич 

Дми трий Евстра тьевич Харито нов (9 февраля 1896, Екатеринбург – 

9 августа 1970, Пермь) – русский, советский арахнолог, основатель 

арахнологической школы Пермского университета, проректор 

Пермского университета (1935–1938, 1941–1943), директор Пермского 

БиоНИИ, Естественнонаучного института ПГУ (1939–1941, 1945–1948). 

Биография 

В 1916 году поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Пермского университета, по окончании 

которого в 1924 году был утверждён научным сотрудником, затем 

ассистентом кафедры зоологии беспозвоночных. 

С 1928 года начал вести самостоятельные курсы зоологии, 

ветеринарной паразитологии и энтомологии на ветеринарном и 

сельскохозяйственном факультетах. 

С 1929 по 1932 год работал заведующим, затем директором Камской биологической станции. 

С 1932 года назначен исполняющим обязанности профессора и заведующим кафедрой 

энтомологии Пермского университета. В 1933 году утверждён в звании профессора, в 1935 году – 

в учёной степени кандидата (без защиты диссертации). 

С 1935 по 1938 год – проректор по научно-учебной работе Пермского университета. Ректором 

М. И. Прохоровой (1937–1940) охарактеризован как доброжелательный и порядочный человек. 

В 1939–1941 годах – директор Пермского биологического научно-исследовательского института. 

С 1941 по 1943 год – исполняющий обязанности проректора по научно-учебной работе (по 

штатному расписанию – проректор по материальной части) Пермского университета. 

С 1945 по 1948 год – директор Естественнонаучного института при Пермском университете. 

Зная несколько иностранных языков, вёл обширную переписку со специалистами-пауковедами 

Европы, Америки, Азии, Африки, благодаря чему собрал уникальную арахнологическую 

библиотеку, насчитывающую более 2,5 тысячи работ. Собрал уникальную коллекцию пауков, 

обитающих на территории нашей страны, которая послужила основой для написания 

многочисленных научных работ и монографий («Каталог русских пауков», «Дополнение к 

каталогу русских пауков» и др.). Впервые обратил внимание экологов на пауков как регуляторов 

численности вредных насекомых в естественных биоценозах. 

Профессор Д. Е. Харитонов – основатель и создатель пермской школы арахнологов. 

Избранные работы 

• Харитонов Д. М. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Донецкого бассейна. 

М. : Гос. науч.-техн. геологоразведочное изд-во, 1932. 241 с. 

• Харитонов Д. М. Вредная черепашка : сб. работ Лаб. морфологии беспозвоночных. Т. 4. 

М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 239 с. 

• Харитонов Д. М. Эволюция и филогения беспозвоночных животных. М. : Наука, 1966. 

404 с. 

• Харитонов Д. М. Вопросы функциональной морфологии и эмбриологии насекомых. М. : 

Наука, 1968. 162 с. 

Источники и ссылки 

• Дмитрий Евстратьевич Харитонов // Выпускники Пермского университета. 

 Пахоруков Н. М. Арахнолог с мировым именем // Перм. ун-т. 1997. № 2.  

• Уточкин А. С. Харитонов, Дмитрий Евстратьевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. С. 124–125. 

• Харитонов Дмитрий Евстратьевич (1896–1970) – арахнолог, профессор Пермского 

государственного университета им. А. М. Горького // Государственный архив Пермского края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Шапшев, Константин 

Николаевич 

Проректор по научно-учебной 

работе ПГУ 
1935–1938 

Преемник: 

Чибисов, Андрей Никитич 

Предшественник: 

Мерцлин, Роман Викторович 

Проректор по научно-учебной 

работе ПГУ 
1941–1943 

Преемник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич 

Предшественник: 

Генкель, Павел Александрович 

Директор БиоНИИ ПГУ 
1939–1941 

Преемник: 

(перерыв в работе БиоНИИ) 

Предшественник: 

– 

Директор ЕНИ ПГУ 
1945–1948 

Преемник: 

Усть-Качкинцев, Виктор 

Фёдорович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хеннер, Евгений Карлович 

Евге ний Ка рлович Хе ннер (род. 18 апреля 1946, Березники) – 

советский, российский учёный-физик и специалист в 

области информационных технологий в образовании, 

заведующий кафедрой дискретной математики и 

информатики (с 2008 – кафедра информационных 

технологий), проректор по информатизации, проректор по 

научной работе и инновациям Пермского университета. 

Лидер научного направления «Информационные технологии 

в образовании». Член-корреспондент РАО. 

Биография 

1969 год – окончил физический факультет Пермского 

университета. 1971–1972 годы – лаборант кафедры 

теоретической физики Пермского университета. 

1972–1985 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры математического анализа 

Пермского государственного педагогического института. 

1973 год – защитил кандидатскую диссертацию в Казанском университете. 

1991 год – защитил докторскую диссертацию в Казанском физико-техническом институте РАН с 

присвоением учёной степени доктора физико-математических наук. 

1985–1989 и 1989–2002 годы – заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники 

ПГПУ. 

1989–1997 годы – декан математического факультета ПГПУ. 

1997–2002 годы – декан факультета информатики и экономики ПГПУ (на факультете – 

руководитель научного направления). 

В 2002–2008 годах – заведующий кафедрой дискретной математики и информатики Пермского 

университета. 

В 2002–2005 годах – проректор по информатизации Пермского университета. 

C 2008 года – член-корреспондент Российской академии образования (отделение общего 

образования). 

В 2005–2012 годах – проректор по научной работе и инновациям Пермского университета. 

С 2008 года – заведующий кафедрой информационных технологий Пермского университета. 

Сфера научных интересов 

Ранние исследования Е. К. Хеннера посвящены созданию статистической теории магнитного 

резонанса и установлению равновесия в твёрдых парамагнетиках с низкой концентрацией 

магнитных центров. Создана последовательная статическая теория спиновой динамики, 

разработаны новые методы исследования. Его работы опубликованы в ведущих отечественных и 

зарубежных научных журналах и хорошо известны специалистам. 

С середины 1990-х годов основные научные интересы переносятся в сферу методики образования. 

Под его руководством создана научная школа по использованию информационных технологий в 

образовании, участники которой работают как в Пермском крае, так и в других регионах. 

Е. К. Хеннер ведёт значительную работу и как организатор процессов информатизации 

образования. В 1993–1997 годах под его руководством был выполнен цикл работ, удостоенный в 

1997 году премии Президента РФ. Неоднократно участвовал в решении проблем информатизации 

образования на федеральном уровне. 

В 1994–1995 и 1999–2004 годах был членом рабочих групп Министерства образования РФ, 

разрабатывавших государственный стандарт общего образования по информатике. В 1994 и 

1999 годах в рамках учебно-методического совета участвовал в разработке стандарта подготовки 

учителя информатики, в 1997–1999 годах был членом научно-технического совета по 

информатизации МО РФ, в 2002–2003 годах – членом федерального совета по информатизации 

образования при МО РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 1998 года является председателем регионального координационного совета по информатизации 

образования и науки при Совете ректоров и министерстве образования Пермской области 

(Пермского края). В 2006 году руководил подготовкой заявки инновационной образовательной 

программы Пермского государственного университета на участие в национальном проекте 

«Образование», победившей на конкурсе, а в последующие два года был директором программы. 

Награды 

• Нагрудный знак «За отличные успехи в работе» (1985). 

• Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» (1994). 

• Медаль им. К. Д. Ушинского (1996). 

• Лауреат премии Президента РФ в области образования (1997). 

• Звание «Заслуженный деятель науки РФ» (2009). 

• Лауреат премии I степени Администрации Пермского края в области педагогики и 

психологии (2009). 

Избранные публикации 

Научные статьи – 110, монографии – четыре, учебники и учебные пособия – 20, авторские 

свидетельства – четыре. 

• Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учеб. 

для 10 кл. / Рекомендован Минобрнауки РФ. М. : Бином; Лаб. знаний, 2013. 264 с. 

• Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учеб. 

для 11 кл. / Рекомендован Минобрнауки РФ. М. : Бином; Лаб. знаний. 2013. 224 с. 

• Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика : уч. пособие / Рекомендовано 

Минобразования РФ. М. : Академия. 1999–2012. (8 изданий). 

• Лапчик М. П., Рагулина М. И., Хеннер Е. К. Численные методы / Рекомендовано УМО 

педобразования Минобрнауки РФ. М. : Академия-медиа, 2009. 

• Лапчик М. П., Хеннер Е. К. [и др.]. Теория и методика обучения информатике : учеб. / 

Рекомендовано УМО педобразования Минобрнауки РФ. М. : Академия, 2008. 592 с. 

• Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информационные системы и модели : учеб. пособие. М. : 

Бином; Лаб. знаний, 2005. 303 с. 

Источники и ссылки 

• Евгений Карлович Хеннер // Ozon.ru.  

• Евгений Карлович Хеннер // Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Педагогические науки. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет.  

• Евгений Карлович Хеннер // Пермский государственный национальный исследовательский 

университет. 

• Хеннер Евгений Карлович // Преподавание информационных технологий в Российской 

Федерации : XI Всерос. конф. 2013. 15–17 мая. Воронеж, ВГУ.  

• Хеннер Евгений Карлович // Преподавание информационных технологий в Российской 

Федерации : XII Всерос. конф. 2014. 15–16 мая. Казань, КФУ.  

• Хеннер Евгений Карлович // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. 

243 с. С. 200–201. 

• Хеннер Евгений Карлович // Энциклопедия «Учёные России».  

• Хеннер Евгений Карлович // Члены-корреспонденты Российской академии образования.  

Предшественник: 

Половицкий, Яков Давидович 

Зав. кафедрой дискретной 

математики и информатики 

ПГУ 2002–2008 

Преемник: 

Половицкий, Яков Давидович 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой информационных 

технологий ПГНИУ 
2008 – по наст. вр. 

Преемник: 

- 

Предшественник: 

Суслонов, Владимир 

Михайлович 

Проректор по научной работе ПГНИУ 
2005–2012 

Преемник: 

Катаев, Валерий Николаевич 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Хоментовский, Александр Степанович 

Алекса ндр Степа нович Хоменто вский (11 марта 1908, Санкт-

Петербург – 14 марта 1986, Оренбург) – советский геолог, доктор 

геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геологии 

Саратовского университета (1955–1957), заведующий кафедрой 

геологии Пермского политехнического института (1958–1960, 

1971–1972), заведующий кафедрой поисков и разведки полезных 

ископаемых Пермского университета (1959–1960), заведующий 

кафедрой инженерной геологии и геодезии Оренбургского 

политехнического института (с 1973 года), директор 

Оренбургского НИИ охраны и рационального использования 

природных ресурсов (1976–1984). 

Биография 

В 1930 году окончил Сибирский технологический институт (Томск). 

1930–1937 годы – начальник геологических партий в Восточной Сибири. 

1938–1941 годы – преподаватель Красноярского педагогического института. 

1941–1943 годы – служба в РККА (участник войны). 

1943–1954 годы – главный геолог треста «Южуралуглеразведка» Министерства угольной 

промышленности СССР (Оренбург), одновременно в 1943–1951 годах – доцент Оренбургского 

педагогического института. В 1951 году руководил геологоразведочными работами в Восточном 

Китае, где по его методике было открыто 16 угольных месторождений. 

1955–1957 годы – заведующий кафедрой геологии Саратовского университета. 

1957–1958 годы – командировка в Китай для подготовки научных кадров. 

1958–1960 годы – заведующий кафедрой геологии Пермского политехнического института. 

1960 год – председатель Президиума Дальневосточного филиала СО АН СССР. 

1968–1970 годы – организатор и первый директор Хабаровского комплексного научно-

исследовательского института СО АН СССР. 

1971–1972 годы – заведующий кафедрой геологии Пермского политехнического института; по 

совместительству профессор, заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых 

Пермского университета (1959–1960). 

С 1973 года – заведующий кафедрой инженерной геологии и геодезии Оренбургского 

политехнического института. 

1976–1986 годы – заведующий Оренбургским отделом Географического общества СССР. 

1976–1984 годы – директор Оренбургского НИИ охраны и рационального использования 

природных ресурсов. 

С 1938 года – кандидат, с 1954 года – доктор геолого-минералогических наук. Профессор (1955). 

Специалист в области тектоники и закономерностей образования месторождений угля на Урале и 

в Сибири. 

Член-корреспондент АН СССР (1960). Занесён в Книгу почёта Оренбургского государственного 

университета (1998). 

Научно-методические разработки А. С. Хоментовского привели к открытиям месторождений 

углей на Южном Урале, Дальнем Востоке России, в Китае, Корее, Вьетнаме. 

Награды 

Ордена 

• Отечественной войны II степени (1985). 

• «Знак Почёта». 

Медали 

• «За боевые заслуги» (1943). 

• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• «Ветеран труда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Шесть юбилейных медалей (к 100-летию Ленина; к 20-, 30- и 40-летию Победы; к 50- и 60-

летию Вооружённых Сил СССР). 

• «Китайско-советская дружба» (КНР). 

• Сталинская премия III степени (1950) – за открытие новых угольных месторождений 

(бурые угли в районе Тюльгана на Южном Урале). 

Источники и ссылки 

• Хоментовский, Александр Степанович // Официальный сайт РАН.  

• Хоментовский Александр Степанович // Рос. академия наук. Сибирское отделение. 

Персональный состав / сост.: Е. Г. Водичев, Г. М. Запорожченко, О. Н. Калинина и др. 

Новосибирск : Наука, 2007. 603 с. ISBN 978-5-02-032106-9. 

• Академия наук. Персональный состав. Кн. 2. М., 1997. 600 с. С. 548–549, 577, 582. 

• Журнал ТПУ «Томский политехник», 2004. № 1. С. 199.  

Предшественник: 

Чернышев, Николай Исаакович 

Зав. кафедрой поисков и разведки 

полезных ископаемых ПГУ 
1959–1960 

Преемник: 

Чернышев, Николай Исаакович 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Цыганков, Иван Власович 

Ива н Вла сович Цыганко в (3 октября 1908, станица Казанская 

Верхнедонского района Ростовской области – 23 ноября 1988, 

Пермь) – советский учёный-математик, декан физико-математического 

факультета (1940–1942, 1948–1956), основатель и первый декан 

механико-математического факультета (1960–1961) Пермского 

университета.  

Биография 

В 1928 году поступил в Северо-Кавказский (на момент окончания – 

Ростовский-на-Дону) государственный университет на физико-

математический факультет. После его окончания в 1932 году три года 

работал в городе Грязовце в только что созданном техникуме 

механизации сельского хозяйства. 1935–1939 годы – учёба в 

аспирантуре Ленинградского пединститута; защитил диссертацию с присвоением учёной степени 

кандидата физико-математических наук. В 1940 году И. В. Цыганкову присвоено учёное звание 

доцента. С 10 августа 1939 года – доцент Пермского университета (в этом статусе оставался до 

выхода на пенсию в 1976 году).  

В 1939 году создал и до 1943 года заведовал кафедрой геометрии Молотовского (Пермского) 

университета. Долгое время был единственным в университете специалистом по геометрии, 

поэтому ежегодно читал шесть-семь геометрических курсов. 

С октября 1943 по август 1951 года – заведующий кафедрой высшей алгебры и геометрии 

Молотовского университета. 

С 11 марта 1940 по 25 февраля 1942 года – декан физико-математического факультета 

Молотовского университета. 

С 1948 по 29 октября 1956 года – вновь декан физико-математического факультета Молотовского 

университета. Деканство И. В. Цыганкова на одном из крупнейших в университете факультетов 

пришлось на тяжелейшие военные и послевоенные годы. 

C 16 августа 1960 по 29 июля 1961 года И. В. Цыганков являлся первым деканом только что 

созданного в университете механико-математического факультета. Он стал одним из создателей 

факультета и сыграл в его становлении важную роль. 

Благодаря умению Ивана Власовича подбирать кадры на физико-математическом факультете 

возникло несколько крупных научных школ, что послужило основой дальнейшего развития 

факультета. Высокая культура, интеллигентность, доброжелательность И. В. Цыганкова 

позволяли создать на возглавляемых им факультетах спокойную, уважительную, деловую 

обстановку. Студенты его уважали, многие любили; не одно поколение студентов в шутку 

называло его «Декан Власович» или «Иван Деканович»... 

Его преподавательская и научная деятельности никогда не будут преданы забвению [1]. 

Научная и учебная деятельность 

Круг научных интересов И. В. Цыганкова был достаточно широк. В основном он занимался 

некоторыми вопросами дифференциальной и аналитической геометрии и их приложениями (в 

частности, в промышленной вентиляции и теории зубчатых передач), а также решением 

уравнений Риккати с помощью цепных дробей. 

Он разработал новые методы приведения квадратичных форм к нормальному виду – 

геометрический и метод свёртки. 

Пользуясь методом свёртки как основой, он нашёл оригинальные методы, позволяющие по-

новому решать более 20 основных задач алгебры и линейного программирования (в т. ч. 

транспортные задачи). 

Лекции И. В. Цыганкова были тщательно продуманы, учебный материал излагался стройно и 

доступно для студентов. Много времени он отдавал подготовке методических изданий для 

студентов. Он являлся автором методических пособий по дифференциальной и аналитической 

геометрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Избранные работы 

• Эвольвента плоской кривой // Учён. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1953. С. 13–14. 

• Построение W-конгруэнции с данной фокальной поверхностью // Учён. зап. Перм. ун-та. 

Пермь, 1953. С. 19–23. 

• Построение нормальной W-конгруэнции // Учён. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1953., C. 25–29. 

• Новое доказательство теоремы Рибокура // Учён. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1953. С. 47–48. 

• Уравнение линейчатой поверхности в асимптотических параметрах. Пермь : Учён. зап. 

Перм. ун-та. Пермь, 1955. С. 7–9.  

• Решение уравнения Рикати с помощью цепных непрерывных дробей (1960). 

• Решение транспортной задачи методом инвариантов (1984).  

Награды 

• Медаль «За трудовое отличие» (1961). 

• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970). 

• Медаль «Ветеран труда» (1975). 

Примечания 

1. ↑ Половицкий Я. Д., Хлебутина В. И. Иван Власович Цыганков // Наш мехмат 

(посвящается 50-летию мех.-мат. фак. ПГУ). 2-е изд., перераб. и доп. / сост.: В. И. Яковлев, 

В. Ф. Селезнёв, Е. Н. Остапенко; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 484 с., 117 ил. С. 83–85. ISBN 978-

5-7944-1471-4. 

Источники и ссылки 

• Мехмат сегодня. Mechmath forever. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. 304 с. С. 3–16, 22, 79. 

ISBN 978-5-7944-1484-4. 

• Иван Власович Цыганков // Мехмат : биогр. справ. / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 244 с. 

С. 203–205. 

• Половицкий Я. Д., Хлебутина В. И. Иван Власович Цыганков // Наш мехмат (посвящается 

50-летию мех.-мат. ф-та ПГУ). 2-е изд., перераб. и доп. / сост.: В. И. Яковлев, В. Ф. Селезнёв, 

Е. Н. Остапенко; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 484 с., 117 ил. С. 82–85. ISBN 978-5-7944-1471-4. 

• Половицкий Я. Д., Хлебутина В. И. Иван Власович Цыганков // История и методология 

науки. Вып. 7 / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. С. 191–193. 

• Цыганков Иван Власович // Математика в СССР за 40 лет (1917–1957). Т. 2. М. : 

Физматгиз, 1959. 820 с. С. 744–745. 

Предшественник: 

нет 

Создатель и зав. кафедрой геометрии 

Пермского (Молотовского) 

университета 
1939–1943 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Коротков, Николай Андреевич 

Декан физико-математического 

факультета Молотовского 

университета 
1940–1942 

Преемник: 

Мерзляков, Иван Петрович 

Предшественник: 

Яновская, Софья 

Александровна 

Зав. кафедрой высшей алгебры 

и геометрии Молотовского 

университета 
1943–1951 

Преемник: 

Черников, Сергей Николаевич 

Предшественник: 

Степанов, Пётр Ефремович 

Декан физико-математического 

факультета Молотовского 

университета 
1948–1956 

Преемник: 

Шапошников, Иван 

Григорьевич 

Предшественник: 

нет 

Первый декан механико-

математического 

факультета Пермского университета 
1960–1961 

Преемник: 

Жданов, Герман 

Александрович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Чагин, Георгий Николаевич 

Гео ргий Никола евич Ча гин (род. 24 апреля 1944, деревня Бани 

Чердынского района Молотовской области) – российский историк, 

этнолог, краевед. Доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой древней и новой истории России Пермского университета 

(с 1995 года). Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ (2004). Заслуженный работник высшей школы РФ 

(2007). Член Общества М. А. Кастрена (Финляндия). Учителя – 

В. А. Александров, В. А. Оборин (1929–1995), И. В. Власова. 

Биография 

В 1967 году окончил исторический факультет Пермского 

государственного университета. 

В 1967–1974 годах – директор Чердынского краеведческого музея 

им. А. С. Пушкина. С 1974 года – в Пермском университете (ассистент, старший преподаватель, 

доцент); с 1995 года – заведующий кафедрой древней и новой истории России. С 1996 года – 

доктор исторических наук, с 1997 года – профессор. 

С 1975 года возглавил Камскую этнографическую экспедицию Пермского университета, вёл 

полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в Удмуртии, Коми, Башкортостане, 

Татарстане. 

Избранные работы 

• Чагин Г. Н. Чердынь : крат. ист. очерк. Пермь, 1972. 

• Чагин Г. Н. На древней Пермской земле. М. : Искусство, 1988. 176 с. (Дороги к 

прекрасному). 

• Оборин В. А., Чагин Г. Н. Чудские древности Рифея: пермский звериный стиль. Пермь : 

Перм. кн. изд-во, 1988. 184 с. (Искусство Прикамья).  

• Чагин Г. Н. Сельское расселение в Северном Прикамье (вторая половина XVI – начало 

XX в.) // Демографические процессы на Урале в эпоху феодализма. Свердловск, 1990. 

• Чагин Г. Н. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале 

XX века: этнические традиции материальной жизни. Пермь, 1991. 

• Чагин Г. Н. Язьвинские пермяки: история и традиции. Пермь, 1993. 

• Чагин Г. Н. Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего Урала 

в середине XIX – начале XX века. Пермь, 1993. 

• Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI – первой половине 

XIX в. Пермь, 1995. 

• Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала XVI–XX вв. Екатеринбург, 1999. 

• Чагин Г. Н. Этносы и культуры на стыке Европы и Азии : избр. тр. Пермь, 2002. 

• Чагин Г. Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. Пермь, 2004. 

• Чагин Г. Н. Пермь Великая в топонимических доказательствах. Пермь, 2004. 

• Чагин Г. Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. Кудымкар, 2005. 

(В соавт.). 

• Чагин Г. Н. Коми-пермяцкий национальный костюм: из собрания Коми-Пермяцкого 

окружного краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка. Кудымкар, 2006. (В соавт.). 

• Чагин Г. Н. Наследие Пермского края как ресурс развития историко-культурного туризма : 

учеб.-метод. пособие. Пермь, 2008. 

• Чагин Г. Н. Фокеевна : док. повесть. Пермь, 2009. (В соавт.). 

• Чагин Г. Н. Пермский край на перекрёстках истории и культуры. Пермь, 2010. 

Источники и ссылки 

• Георгий Николаевич Чагин. Творческая деятельность. Библиография трудов. Пермь, 2006. 

(Учёные Пермского университета). 

• Историки Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 395–397. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Чагин Георгий Николаевич // Краеведы и краеведческие организации Перми : 

биобиблиогр. справ. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов; рецензенты: В. П. Мохов, И. В. Бабченко. 

Пермь : Курсив, 2000. С. 279–281. 360 с.  

• Чагин Георгий Николаевич // Историки России XX века : биобиблиогр. словарь / авт.-сост. 

А. А. Чернобаев; под ред. В. А. Динеса. Т. 2. М–Я. Саратов : Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т, 2005. 

608 с. С. 493. ISBN 5-87309-512-4.  

• Чагин Георгий Николаевич // ПГНИУ.  

• Чагин Георгий Николаевич // Энциклопедия «Пермский край».  

Предшественник: 

Оборин, Владимир Антонович 

(как зав. кафедрой истории СССР 

досоветского периода) 

Зав. кафедрой древней и новой 

истории России ПГУ (ПГНИУ) 
1995 – по наст. вр. 

Преемник: 

- 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Чазов, Борис Алексеевич 

Бори с Алексе евич Ча зов (14 сентября 1920, Верещагино Пермской 

области – 16 октября 2005, Пермь) – советский и российский географ, 

доктор географических наук, последний декан геолого-

географического факультета (1949–1955), первый декан 

географического факультета (1955–1960), профессор, заведующий 

кафедрой физической географии (1960–1992), проректор по научной 

работе (1970) Пермского университета. 

Заслуженный работник высшего образования России, почётный член 

Русского географического общества, Всероссийского общества охраны 

природы и общества «Знание», Академии естествознания. 

Основоположник ландшафтного направления в Пермском 

университете. 

Биография 

В 1938 году поступил на геолого-географический факультет Пермского университета. После 

окончания некоторое время работал преподавателем в школе, затем вернулся в Пермский 

университет. 

В 1945 году – старший преподаватель ПГУ.  

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1966 году защитил докторскую диссертацию «Физическая география Уральского Прикамья». 

В 1949–1955 годы – декан геолого-географического факультета. 

В 1955 году Борис Алексеевич был одним из инициаторов организации самостоятельного 

географического факультета на базе географического факультета Пермского педагогического 

института, географических отделений Уральского и Пермского университетов. 3 августа 1955 года 

он официально назначается деканом нового факультета. 

В 1955–1960 годах – первый декан самостоятельного географического факультета. 

Существовавшие тогда геолого-географический и химико-биологический факультеты были 

разделены на четыре самостоятельных факультета. 

В состав нового факультета были включены студенты и научные работники географического 

факультета Уральского университета и естественно-географического факультета Пермского 

педагогического института. 

На плечи Б. А. Чазова легло много организационных вопросов, в т. ч. переезд кафедр факультета 

из второго в пятый корпус (который после этого именовали «географическим»). 

В 1960–1992 годах – заведующий кафедрой физической географии Пермского университета. 

С 1992 года – профессор кафедры. 

С 12 января по 16 июня 1970 года – проректор по научной работе Пермского университета. 

Б. А. Чазов известен по всей России как один из основоположников регионального 

ландшафтоведения. Он считал, что ландшафтоведение подразделяется на региональное и общее 

(именно эта концепция была положена в основу его докторской диссертации). 

Избранные работы 

• Физико-географическое районирование. Пермская область: природа, история, экономика, 

культура. Пермь, 1959. 

• Природные основы мелиорации в Пермской области. Пермь, 1979. 

• К проблеме оптимизации хозяйственных целей при использовании природных ресурсов 

Пермской области. Пермь, 1992. 

Источники и ссылки 

• Чазов Борис Алексеевич // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 207. 

• Памяти Б. А. Чазова (1920–2005) // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Геология. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 2006. Вып. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Чазов Борис Алексеевич // Энциклопедия «Учёные России, учёные стран СНГ и ближнего 

зарубежья».  

Предшественник: 

Игнатьев, Николай 

Александрович 

Последний декан геолого-

географического 

факультета Молотовского 

университета 
1951–1955 

Преемник: 

Маловичко, Александр 

Кириллович 

(как декан геологического 

факультета) 

Предшественник: 

нет 

Первый декан географического 

факультета ПГУ 
1955–1960 

Преемник: 

Балков, Владимир 

Александрович 

Предшественник: 

Шкляев, Александр Сергеевич 

Зав. кафедрой физической 

географии ПГУ 
1960–1992 

Преемник: 

Красных, Станислав 

Владимирович 

Предшественник: 

Шкляев, Александр Сергеевич 

Проректор по научной работе ПГУ 
1970 

Преемник: 

Печёркин, Игорь 

Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Черешнев, Валерий Александрович 

Вале рий Алекса ндрович Че решнев (род. 24 октября 1944) – советский и 

российский учёный, российский политический деятель. Доктор 

медицинских наук, профессор, академик, член Президиума Российской 

академии наук, академик Российской академии медицинских наук. 

Депутат Государственной думы шестого созыва (с 2011 года). Член 

президиума центрального совета партии «Справедливая Россия». 

Председатель комитета Государственной думы по науке и наукоёмким 

технологиям. 

Биография 

Брат ихтиолога И. А. Черешнева. В 1968 году окончил Пермский 

медицинский институт. 

В 1988 году – директор Института экологии и генетики микроорганизмов 

УрО АН СССР. В 1990 году был избран членом-корреспондентом АН СССР. 

C 1990 года по настоящее время – основатель и заведующий кафедрой микробиологии и 

иммунологии биологического факультета Пермского университета. 

В 1997 году был избран академиком РАН по отделению общей биологии (иммунология). 

В 1999–2001 годах – вице-президент РАН. В 2001 году – председатель Уральского отделения РАН. 

Член Президиума РАН. 

В 2002 году был избран членом президиума Общенационального совета Российской партии 

жизни.  

В 2007 году избран депутатом Государственной думы пятого созыва по списку «Справедливой 

России». Председатель комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям. 

С 2010 года – член консультативного научного совета Фонда «Сколково». 

Научная деятельность 

Специалист в области экологической иммунологии, автор и соавтор более 200 научных работ (в 

т. ч. девяти монографий, 12 изобретений и патентов). Подготовил 24 кандидата и доктора наук. 

Направление научных исследований – экология и иммунитет. Черешнев возглавлял научные 

исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при 

воздействии на организм экологически неблагоприятных факторов. 

Был организатором проведения регулярных международных конференций по проблемам 

«Экология и иммунитет» (1990, 1991, 1993, 1995, 1998), «Микробное разнообразие» (1996). 

Доктор медицинских наук (1984). Профессор (1991). Действительный член (академик) Российской 

академии наук. Действительный член (академик) Российской академии медицинских наук. 

Академик, член объединённого учёного совета по биологическим наукам, член правления 

Российского общества иммунологов и правления Общества иммунологов СНГ, член Комитета 

Урала за глобальную безопасность, член экспертного отдела совета ВАК, член редколлегий ряда 

журналов. Член попечительского совета Уральского университета.  

Награды 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (за большой вклад в развитие 

российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность; 2013). 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (за вклад в развитие отечественной 

науки и многолетнюю плодотворную деятельность; 2004). 

• Орден Дружбы (за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами; 1998). 

• Медаль «За трудовое отличие» (1981). 

• Почётный гражданин Свердловской области (2015). 

Источники и ссылки 

• Валерий Александрович Черешнев // Пермский университет.  

• Пермский университет поздравляет академика Валерия Черешнева с юбилеем! // Пермский 

университет. 2014. 24 окт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Черешнев Валерий Александрович. Направления научной деятельности и научные лидеры. 

Биологические науки // Пермский университет. 

• Профиль Валерия Александровича Черешнева // Официальный сайт РАН. 

• Черешнев Валерий Александрович // Государственная дума РФ. 

• Черешнев Валерий Александрович // Комитет Государственной думы по науке и 

наукоёмким технологиям.  

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой микробиологии 

и иммунологии биологического 

факультета ПГУ (ПГНИУ) 
1990 – по наст. вр. 

Преемник: 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Черников, Сергей Николаевич 

Серге й Никола евич Че рников (11 мая 1912, Сергиев-Посад Московской 

области – 23 января 1987, Киев) – советский математик, доктор физико-

математических наук (1941), декан физико-математического факультета 

Уральского государственного университета (1947–1950), заведующий 

кафедрой высшей алгебры и геометрии Молотовского (Пермского) 

университета (1951–1961), член-корреспондент Академии наук УССР 

(1966), заведующий отделом алгебры Института математики АН УССР 

(1965–1987). 

Один из создателей теории бесконечных групп. Создатель 

алгебраической теории линейных неравенств. 

Биография 

Родился в семье священника. В 1928 году окончил среднюю школу и 

сразу начал трудовую деятельность – рабочим, счетоводом, преподавателем математики на 

рабочих курсах. 

В 1930 году поступил на заочное отделение физико-технического отделения Саратовского 

педагогического института и окончил его в 1933 году. 

В 1936–1938 годах учился в заочной аспирантуре Московского университета (научный 

руководитель – А. Г. Курош). Кандидат физико-математических наук (1938), доцент (1939). 

Доктор физико-математических наук (1940), профессор кафедры высшей математики (1941). 

Член-корреспондент АН УССР с 1967 года. 

В 1931–1932 годах – преподаватель математики в сельскохозяйственном техникуме в 

Татищевском районе Саратовской области, в 1932/33 учебном году – преподаватель математики и 

физики в ФЗС № 17 Саратова. 

С 1933 года – ассистент кафедры математики Уральского физико-механического института (с 

1934 года – Уральского индустриального института, в который влился этот институт). С 1939 по 

1946 год – заведующий кафедрой математики Уральского индустриального (в дальнейшем – 

политехнического) института, с 1946 по 1951 год – первый заведующий кафедрой 

математического анализа Уральского государственного университета. С 1947 по 1950 год был 

также деканом физико-математического факультета этого университета. 

С 1 сентября 1951 по 26 мая 1961 года – заведующий кафедрой высшей алгебры и геометрии 

Молотовского (Пермского) университета (по совместительству – заведующий кафедрой 

математики и теоретической механики Пермского сельскохозяйственного института). 

С 1961 по 1965 год – заведующий отделом алгебры Свердловского отделения ИМ АН СССР, с 

1965 года и до конца жизни – заведующий отделом алгебры Института математики АН УССР в 

Киеве. 

Научная деятельность 

Область научных интересов – теория групп и теория линейных неравенств. Один из создателей 

современной теории бесконечных групп, которую невозможно представить без черниковских 

групп. Создатель алгебраической теории линейных неравенств, которая нашла широкое 

практическое применение. 

Учениками С. Н. Черникова – воспитанниками созданных им алгебраических школ в Свердловске, 

Перми и Киеве являются: основатель Института кибернетики АН УССР, действительный член 

АН СССР В. М. Глушков, член-корреспондент АН СССР М. И. Каргаполов, академик РАН 

И. И. Ерёмин, 17 докторов и 34 кандидата наук. В книге «Алгебра и линейные неравенства. К 100-

летию со дня рождения Сергея Николаевича Черникова», изданной в 2012 году Институтом 

математики и механики УрО РАН, приводится дерево учеников С. Н. Черникова – докторов и 

кандидатов наук. В нём 225 фамилий, из которых 71 – доктор наук. В пермской ветви этого 

дерева – 161 человек, из которых 43 – доктора наук. 

Автор монографий «Линейные неравенства» (1968), «Группы с заданными свойствами системы 

подгрупп» (1980) и около 140 научных работ. 
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Память 

• В 2012 году праздновалось 100-летие со дня рождения С. Н. Черникова. В Екатеринбурге 

была проведена научная конференция, посвящённая этой дате. 

• Во втором корпусе Пермского университета в 2010 году установлена мемориальная доска 

в память о Сергее Николаевиче Черникове, а рядом с ней в 2012 году к столетию учёного открыта 

аудитория его имени. 

Награды 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). 

• Первая премия Уральского университета за лучшую научную работу (1948). 

• Орден Дружбы народов (1982). 

• Премия им. Н. М. Крылова АН УССР (за цикл работ по теории линейных неравенств; 

1973). 

Источники и ссылки 

• Sergei Nikolaevich Chernikov // MacTutor History of Mathematics archive. 

• Алгебра и линейные неравенства. К 100-летию со дня рождения С. Н. Черникова. 

Екатеринбург : УрО РАН, 2012. С. 266. 

• Ершов Ю. Л. [и др.]. Черников Сергей Николаевич // Успехи математических наук. 1988. 

T. 43. Вып. 2. Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995. 

• Половицкий Я. Д. К столетию со дня рождения Сергея Николаевича Черникова // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. Пермь, 2012. Вып. 4. С. 105–109. 

• Половицкий Я. Д., Яковлев В. И. Сергей Николаевич Черников. К столетию со дня 

рождения // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2011. Вып. 3. 

С. 88–99. 

• Черников Сергей Николаевич // Большая биографическая энциклопедия. М., 2009. 

• Черников Сергей Николаевич // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! 

• Сергей Николаевич Черников // ПГНИУ.  

• Черников Сергей Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 202–203. 

• Черников Сергей Николаевич // Уральская историческая энциклопедия. 

Предшественник: 

Цыганков, Иван Власович 

Зав. кафедрой высшей алгебры 

и геометрии Молотовского 

(Пермского) университета 
1951–1961 

Преемник: 

Трофимов, Пётр Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Чирвинский, Пётр Николаевич 

Пётр Никола евич Чирви нский (1880–1955) – крупный российский 

геолог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук (1919), 

профессор (1909), декан горного факультета (1921–1929) Донского 

политехнического института, заведующий кафедрой петрографии 

Пермского университета (1943−1953). 

Биография 

Родился 7 февраля (26 января) 1880 года в Петровско-Разумовском 

(ныне Москва). Сын основоположника экспериментальной зоотехники 

Н. П. Чирвинского. 

Окончил Киевский университет (1902).  

Научная деятельность профессора Чирвинского началась ещё в стенах 

Киевского университета, когда он, студент четвёртого курса, 

представил дипломную работу «Искусственное получение минералов в XIX столетии», за которую 

был удостоен золотой медали с надписью «Преуспевшему». В 1906 году работа вышла отдельной 

книгой. С 1909 года – профессор. 

В 1912 году был отмечен Ломоносовской премией за сочинение о минералогическом и 

химическом составе гранитов и грейзенов. В 1918 году Чирвинский защитил докторскую 

диссертацию «Палласиты». 

Профессор, декан горного факультета (1921–1929) Донского политехнического института в 

Новочеркасске. 

В 1931 году Чирвинский был репрессирован и сослан на Кольский полуостров, где продолжал 

заниматься геологией этого сурового северного края. В 1941 году его перевели в Соликамск, на 

Первый калийный рудник. За неполные три года учёным собран материал, опубликованный в 

11 работах, посвящённых минералогии карналлита, синей соли и пирита, петрохимическим и 

физико-химическим свойствам калийных руд, ритмичности соленакопления. 

С 1943 года – профессор Пермского университета, заведующий кафедрой петрографии 

(1943−1953). 

В 1945 году судимость была снята, что позволило А. Е. Ферсману, уже на исходе своих дней, 

представить Чирвинского к избранию действительным членом АН СССР. Баллотировка, заведомо 

обречённая на провал, тем не менее явилась не только примером гражданской позиции и мужества 

академика А. Е. Ферсмана, но и выражением признания заслуг учёного: этим актом он указывал на 

то, что П. Н. Чирвинский полноправно должен быть отнесён к числу признанных геохимиков, и 

это представление ставило его в один ряд с самим А. Е. Ферсманом и В. И. Вернадским. 

В 1989 году П. Н. Чирвинский был полностью реабилитирован за отсутствием состава 

преступления. 

Основные работы распространяются на область минералогии и петрографии, геохимии, 

палеогидрогеологии, учения о полезных ископаемых, истории науки и др. П. Н. Чирвинский 

впервые произвёл подсчёты химического, минерального и атомного составов гранитов и других 

магматических горных пород (1911), земного шара в целом (1919) и метеоритов, установил законы 

их кристаллизации. Выяснил генезис ряда месторождений железных руд, фосфоритов, туфов, 

калийных солей и др. 

Умер 21 июня 1955 года в Перми. 

Память 

• К 100-летию со дня рождения П. Н. Чирвинского на корпусе горно-геологического 

факультета ЮРГТУ (НПИ) (Новочеркасск) установлена мемориальная доска: «Здесь на горно-

геологическом факультете с 1909 по 1931 г. работал выдающийся советский учёный-геолог Пётр 

Николаевич Чирвинский. 1880–1955». 

• Также к 100-летию Чирвинского Министерство связи СССР выпустило юбилейный 

конверт с его портретом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• С 2002 года в Пермском университете проводятся научные чтения, посвящённые памяти 

П. Н. Чирвинского. Публикуются материалы исследований российских геологов. 

Избранные работы 

• Курс месторождений полезных ископаемых. Ч. 1–2 (1926). 

Учебник по гидрогеологии (1922). 

• Снег и снегозадержание. Ростов н/Д, 1931. 

• Средний химический состав главных минералов изверженных, метаморфических и 

осадочных пород. Харьков, 1953. 

• Палласиты, их минералого-химический состав, положение в ряду других метеоритов и 

вопросы происхождения. М., 1967. 

Источники и ссылки 

• Биография на сайте «Яндекс. Словари». 

• Чирвинский Пётр Николаевич // Пермский университет.  

• В Пермском государственном университете пройдут научные чтения, посвящённые памяти 

П. Н. Чирвинского // Фед. агентство по недропользованиию. 2009. 2 февр. 

• Пётр Николаевич Чирвинский // Публичная библиотека. Электронные книжные полки 

Вадима Ершова и К°. 

• Чирвинский П. Н. Отрывки из моих воспоминаний // Очерки по истории геол. знаний. 

Вып. 15. Геологи высших учебных заведений Южной России. М., 1972. С. 11–60. 

Предшественник: 

Александров, Владимир 

Вениаминович 

Зав. кафедрой петрографии ПГУ 
1943–1955 

Преемник: 

Воскресенский, Владимир 

Константинович 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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Чирковский, Василий Васильевич 

Васи лий Васи льевич Чирко вский (19 декабря 1874, Самара – 

2 марта 1956, Казань?) – советский учёный-медик, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой глазных 

болезней, ректор (1923–1925) Казанского университета, создатель и 

заведующий кафедрой глазных болезней (1920–1922), проректор 

(1922) Пермского университета, проректор по учебной части, 

заместитель директора по научно-учебной части 1-го 

Ленинградского медицинского института. Основатель 

офтальмологической научной школы. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1936), академик АМН СССР (1946), лауреат Сталинской 

премии (1948). 

Биография 

Родился 19 декабря 1874 года (1 января 1875) в Самаре в семье священника. 

Окончил с отличием медицинский факультет Казанского университета, получив степень лекаря 

(1899). 

Будучи студентом, проявил исключительные способности к научно-исследовательской работе. 

С января 1900 года работал в Казанском университете (сверхштатный, затем штатный ординатор 

при офтальмологической клинике, где был оставлен после окончания университета на три года). 

3 мая 1904 года на заседании совета защитил диссертацию «К вопросу об иннервации движения 

зрачка» на соискание учёной степени доктора медицины. С декабря 1904 года – сверхштатный 

помощник лаборанта при бактериологическом институте Казанского университета. Занимался 

бактериологией глаза под руководством профессора И. Г. Савченко. 

В 1907 году В. В. Чирковский был направлен за границу для совершенствования своих знаний у 

крупнейших авторитетов западной медицины, стажировался в лучших клиниках Германии, 

Австрии и Франции. Во Франции работал в лаборатории И. И. Мечникова в Пастеровском 

институте. 

С декабря 1908 года – лаборант, с января 1909 года – приват-доцент и старший ассистент глазной 

клиники Казанского университета. 

В 1910 году советом Юрьевского, а в 1912 году – Саратовского университетов был избран 

экстраординарным профессором по кафедре офтальмологии и офтальмологической клиники, но не 

был утверждён министром народного просвещения Л. А. Кассо. Лишь в 1918 году Чирковский 

был принят сверхштатным экстраординарным профессором офтальмологической клиники 

Казанского университета. 

В том же году с частью преподавателей и сотрудников эвакуирован в Томск, прикомандирован к 

Томскому университету. Исполнял обязанности младшего ассистента офтальмологической 

клиники Томского университета (1918), затем был доцентом бальнеологии на медицинском 

факультете (1919). 

В 1920 году переехал в Пермь, где организовал и возглавил кафедру глазных болезней Пермского 

университета. 

В 1922 году стал членом правления и заведующим учебной частью Пермского университета. 

В том же году возвратился в Казань, после смерти профессора А. Г. Агабабова заведовал кафедрой 

глазных болезней Казанского университета (1922–1929). 

В 1922 году в Казани создал первый в стране трахоматозный НИИ (научно-исследовательский 

трахоматозный институт им. профессора Е. В. Адамюка) и был назначен его первым директором. 

В 1923–1925 годах В. В. Чирковский – ректор Казанского университета. 

С 1929 по 1952 год заведовал кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института, был 

проректором по учебной части, затем заместителем директора по научно-учебной части. 

Одновременно руководил Ленинградским НИИ глазных болезней. 

С 1946 года – академик АМН СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Во время финской и Великой Отечественной войн В. В. Чирковский работал консультантом в ряде 

госпиталей. 

Научная и административная деятельность 

Автор около 100 научных работ по различным проблемам физиологии органа зрения, 

патологической анатомии глаза, истории отечественной офтальмологии и др. 

Наиболее значительным был вклад В. В. Чирковского в развитие отечественной офтальмологии по 

проблеме трахомы и организации борьбы с нею, особенно в Чувашии, Удмуртии, Поволжье. 

Результаты многолетних клинических исследований обобщены В. В. Чирковским в обширной 

монографии «Трахома», за которую ему была присуждена Сталинская премия (1948). За период с 

1939 по 1953 год книга переиздавалась шесть раз. 

В. В. Чирковский считается основателем офтальмологической научной школы. 

Он являлся председателем Казанского и Ленинградского научных офтальмологических обществ, 

заместителем председателя Всесоюзного общества глазных врачей, почётным членом 

Московского и Ленинградского научных офтальмологических обществ, Чувашского 

противотрахоматозного общества, редактором раздела «Офтальмология» первого издания БМЭ, 

членом редколлегии «Вестника офтальмологии» и других журналов. 

Награды и звания 

• Орден Трудового Красного Знамени. 

• Медаль «За оборону Ленинграда». 

• Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1936). 

• Академик АМН СССР (1946). 

• Лауреат Сталинской премии (1948). 

• Знак «Отличнику здравоохранения». 

Источники и ссылки 

• Ошуркова Р. А. Чирковский Василий Васильевич // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 419 с. С. 207–208. 

• Чирковский Василий Васильевич // Казанскому государственному медицинскому 

университету 200 лет.  

• Чирковский Василий Васильевич // Видные учёные отечественной медицины и 

здравоохранения – питомцы Казанского медицинского института. Казань, 1989. С. 135–138. 

• Чирковский Василий Васильевич (1875–1956) // Издательство «Апрель».  

• Чирковский Василий Васильевич // Иркипедия.ru.  

• Чирковский Василий Васильевич // Имена Республики Татарстан.  

• Чирковский Василий Васильевич // Татарская энциклопедия «Милләттәшләр» 

(«Соплеменники»).  

• Чирковский Василий Васильевич (1875–1956) // Фонд КГУ.  

• Чирковский Василий Васильевич // Чувашская энциклопедия.  

Предшественник: 

? 

Проректор ПГУ 
1922 

Преемник: 

Сабинин, Дмитрий 

Анатольевич 

Предшественник: 

Чебоксаров, Михаил 

Николаевич 

Ректор Казанского университета 
1923–1925 

Преемник: 

Луньяк, Андрей Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шамрай, Агапий Филиппович 

Ага пий Фили ппович Шамра й (3 октября 1896, село Мирополье – 

7 апреля 1952, Киев) – доктор филологических наук, украинский и 

российский литературовед, историк литературы. Профессор, 

заведующий кафедрами зарубежной (западной) литературы в 

Удмуртском университете, в Ферганском и Молотовском пединститутах, 

основатель и заведующий кафедрами русской литературы и языкознания 

(1942–1943), западной литературы (1943–1944) историко-

филологического факультета Молотовского университета, заведующий 

кафедрой зарубежной литературы Киевского университета, старший 

научный сотрудник Института литературы им. Тараса Шевченко 

Национальной академии наук Украины (1944–1952). Исследователь 

творчества Э. Т. А. Гофмана и И. П. Котляревского. 

Биография 

Родился в зажиточной крестьянской семье. 

В 1917 году поступил в Киевский университет на историко-филологический факультет, затем 

перешёл в Харьковский университет, который окончил в 1921 году. 

1921–1924 годы – работал в Харьковском институте народного образования в качестве 

преподавателя украинской литературы. Одновременно учился в аспирантуре. 

1924–1931 годы – преподаватель, а с 1929 года – профессор украинской литературы в 

Харьковском университете. 

Одновременно заведовал сектором литературы эпохи феодализма в Институте литературы 

им. Тараса Шевченко (1926–1933). Уволен в связи с «социальным происхождением» и 

«буржуазно-националистическими взглядами». Опасаясь ареста НКВД, покинул Украину, 

попытавшись скрыться сначала в Удмуртии, затем в Узбекистане и на Урале. 

1933–1937 годы – профессор, заведующий кафедрой западной литературы в Удмуртском 

пединституте (Ижевск). 

1937–1938 годы – профессор, заведующий кафедрой западной литературы в Ферганском 

пединституте (Узбекистан). 

1938–1942 годы – профессор, заведующий кафедрой западной литературы в Молотовском 

пединституте (Урал). 

1941–1942 годы – по совместительству работал в Молотовском университете, где стал 

основателем (с 3 декабря 1942 года) и заведующим кафедрой всеобщей литературы 

возрождённого историко-филологического факультета. В декабре 1943 года кафедра была 

разделена на кафедру русской (заведующий – Б. П. Городецкий) и кафедру всемирной 

(заведующий – А. Ф. Шамрай) литературы. 

1942–1944 годы – на постоянной работе в Молотовском университете. 27 декабря 1943 года в 

МГПИ защитил докторскую диссертацию «Творчество Э. Т. А. Гофмана» и с этого времени 

возглавил созданную кафедру западной литературы. 

В 1943 году был реабилитирован и сразу после этого стал получать приглашения на работу из 

украинских вузов.  

В октябре 1944 года не вернулся из отпуска, оставшись в Киеве. 

С конца 1944 и до 7 апреля 1952 года занимал должности профессора зарубежной литературы в 

Киевском университете и заведующего отделом западноевропейской литературы, старшего 

научного сотрудника отдела украинской дооктябрьской литературы Института литературы 

им. Тараса Шевченко АН УССР. 

Умер 7 апреля 1952 в результате врачебной ошибки. Похоронен на Байковом кладбище. 

Научная и учебная деятельность 

Современники оставили хорошие отзывы о лекторской и преподавательской работе А. Ф. Шамрая. 

По воспоминаниям бывших студентов Киевского университета, его лекции были чрезвычайно 

популярными, причём среди студентов не только филфака; на них можно было встретить и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


474 

будущих математиков, физиков. Как правило, он не пользовался конспектом, материал подавал 

непринуждённо и вдохновенно, цитируя оригиналы, легко переходил с немецкого на французский 

или английский языки [1]. 

Важна также оценка его работы, данная в Молотовском пединституте его директором 

В. С. Павлюченковым: 

Профессор А. Ф. Шамрай в процессе педагогической работы обнаружил широкую эрудицию, 

прекрасное знание материала по своей специальности, умелый методический подход к 

студентам, принимал активное участие в работе кафедры [2]. 

А. Ф. Шамрай владел английским, латинским, немецким, французским, белорусским, польским, 

украинским языками. 

Опубликовал около 80 научных работ, в т. ч. по теории и методологии литературы, исследования 

по зарубежной литературе, посвящённые творчеству Шекспира, В. Гюго, Гофмана и др. 

Значительная часть работ посвящена истории украинской литературы (исследования о Степане 

Васильченко, Михаиле Коцюбинском, Алексее Стороженко, Якове Щеголёве, Николае 

Костомарове, Иване Котляревском, Тарасе Шевченко, Левке Боровиковском, Григории Квитке-

Основьяненко и др.). На родине известен как автор монографии «Украинская литература» (1928), 

редактор сборника «Харьковская школа романтиков» (1930), как крупнейший исследователь и 

популяризатор творчества И. П. Котляревского. Под его руководством в первой половине 1950-х 

годов было издано первое Полное собрание сочинений И. Котляревского. Это издание стало 

новым этапом во всей науке о Котляревском. А. Ф. Шамрай написал вступительную статью для 

издания, а его авторские примечания к поэме «Энеида» вошли в следующие издания наравне с 

примечаниями самого И. Котляревского. 

В 1996 году в Сумах (административный центр Сумской области, где родился А. Ф. Шамрай) была 

проведена конференция, посвящённая 100-летию со дня его рождения, по итогам конференции 

изданы материалы (А. П. Шамрай. Матерiали наукової конферецiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня 

народження видатного вченого-лiтературознавця i педагога. / коллектив. авт., Охрiменко П. П.; 

Сум. пед. iн-т. Суми, 1996. 41 с., библиогр. С. 36–40). 

Избранные работы 

• Харьковская школа романтиков / вступ. статьи, ред. и примеч. А. Шамрай. Т. 1–3. 

Харьков : ДВУ, 1930. 

• Украинская литература : краткий обзор. 2-е изд., испр. и доп. Харьков : Движение, 1928. 

• «Наталка Полтавка» И. Котляревского. Киев : Госиздат, 1955. 73 с. 

• Избранные статьи и исследования. Киев : Держ. вид. худ. лит., 1963. 317 с. 

• Эрнст Теодор Амадей Гофман. Жизнь и творчество / подг. З. Либман. Киев : Днепр, 1969. 

299 с. 

Примечания 

1. ↑ Шамрай М. Про батька, Агапія Шамрая // Краснопілля. Край Слобожанський. 

2. ↑ Цит. по: Пустовалов А. В. Первый доктор-филолог возрождённого факультета // 

ФилФакт. 2015. 9 февр. С. 4. 

Источники и ссылки 

• Агапій Шамрай // Українці в світі. 

• А. П. Шамрай // Матерiали наукової конферецiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня 

народження видатного вченого-лiтературознавця i педагога. / коллектив. авт., Охрiменко П. П.; 

Сум. пед. iн-т. Суми, 1996. 41 с., библиогр. С. 36–40. 

• Охріменко П. П. А. П. Шамрай у спогодах // Краснопілля Інфо. 

• Шамрай Агапій Пилипович // Вiкiпедiя. Вiльна енциклопедiя. 

• Професор Агапій Шамрай – видатний український літературознавець // Краснопілля Інфо. 

• Шамрай М. Про батька, Агапія Шамрая // Краснопілля. Край Слобожанський. 

• Издано первое Полное собрание сочинений Котляревского (1952) // Украинский календарь. 

• Пустовалов А. В. Первый доктор-филолог возрождённого факультета // ФилФакт. 2015. 

9 февр. С. 4. 

• Арустамова А. А. Сохранить связь времён: историко-филологический факультет в годы 

войны // Филологический факультет: события и люди. Страницы истории филологического 
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факультета Пермского университета / сост. Н. Е. Васильева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2011. 608 с. С. 21–34. 

• Жадько В. Некрополь на Байковой гори. Киев, 2008. С. 239. 

• Жадько В. Украинский некрополь. Киев, 2005. С. 333. 

• Энциклопедия украиноведения : в 10 т. / гл. ред. В. Кубийович. Париж; Нью-Йорк : 

Молодая жизнь НОШ, 1954–1989, 1993–2000. 

Предшественник: 

Тупицын, Александр 

Данилович 

Зав. кафедрой всеобщей 

литературы ПГУ 
1941–1943 

Преемник: 

Городецкий, Борис Павлович 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой всемирной литературы 

ПГУ 
1941–1943 

Преемник: 

нет 
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Шапошников, Иван Григорьевич 

Ива н Григо рьевич Ша пошников (25 июля 1911, Александрия – 13 июля 

2000, Пермь) – советский учёный-физик, профессор, доктор наук, 

последний декан физико-математического факультета (1956–1960), 

организатор и первый декан физического факультета (1960–1961) 

Пермского университета, заслуженный деятель науки РСФСР, 

заслуженный Соросовский профессор, один из создателей Пермского 

научного центра Уральского отделения РАН, один из организаторов 

научного совета Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР по проблеме «Органические полупроводниковые 

материалы». 

Биография 

Родился в городе Александрия Кировоградской области УССР. 

В 1934 году окончил Дальневосточный университет во Владивостоке. 

Работал во Владивостокском (1931–1934, 1937–1939) и Казанском университетах. В 1937 году 

окончил аспирантуру у академика М. А. Леонтовича в МГУ и защитил кандидатскую 

диссертацию, одним из его оппонентов был академик Л. Д. Ландау. 

Годы Великой Отечественной войны 

С начала и до конца Великой Отечественной войны служил в Красной Армии. Участвовал в 

боевых действиях на Юго-Западном фронте в качестве писаря-переводчика штаба полка. Был в 

рядах антифашистского подпольного движения на Украине, имел билет партизана Украины. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией» и др. 

В 1948 году начал работать в Пермском университете. В 1949 году Шапошниковым была создана 

кафедра теоретической физики, которой он заведовал до 1989 года. 

В 1956–1960 годах – последний декан физико-математического факультета Пермского 

университета. 

В 1960–1961 годах – создатель и первый декан физического факультета Пермского университета. 

Научная деятельность 

Широкую известность И. Г. Шапошникову принесли исследования по теории магнитного 

резонанса и релаксации. 

Первые работы по магнитной (спиновой) релаксации были опубликованы И. Г. Шапошниковым в 

1947–1948 годах. В его разработках учитывались релаксационные процессы, идущие не только 

внутри спиновой системы, но также и между спинсистемой и решёткой. Сами явления магнитной 

релаксации и резонанса в то время были лишь недавно открыты, и теория Шапошникова оказалась 

весьма актуальной. В дальнейшем И. Г. Шапошниковым с соавторами были построены 

микроскопические теории, позволяющие получить зависимость феноменологических параметров 

от поля и от температуры. 

В ПГУ И. Г. Шапошников выполнил ряд классических исследований по неравновесной 

термодинамике спиновых систем парамагнетиков. Им была построена общая феноменологическая 

теория парамагнитных резонансных и релаксационных явлений, включающая в себя в качестве 

частного случая теорию Блоха. Эти работы легли в основу его докторской диссертации (1951). 

По его инициативе как профессора в Пермском университете начались экспериментальные 

исследования в области спектроскопии. В 1959 году была создана научно-исследовательская 

лаборатория радиоспектроскопии (с 1964 года – проблемная лаборатория спектроскопии). 

Среди его учеников 10 докторов и большое количество кандидатов наук. Созданная им научная 

школа получила как всероссийское, так и международное признание. Из более чем 30 аспирантов 

И. Г. Шапошникова шестеро впоследствии защитили докторские диссертации. 

Он был редактором издающегося в Пермском университете с 1962 года сборника научных трудов 

«Радиоспектроскопия», который в 1974 году получил статус межвузовского (всего к настоящему 

времени осуществлён 21 выпуск сборника). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И. Г. Шапошников стал инициатором создания в ПГУ диссертационного совета по физико-

математическим наукам, выступил доверенным лицом В. В. Маланина в 1987 году на первых 

выборах ректора университета. 

С 1979 по 1985 год Г. И. Шапошников был единственным представителем нашей страны в 

Международном комитете по ядерной квадрупольной спектроскопии, а в 1974 году был принят в 

Международное Амперовское общество. Ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки 

РСФСР» и «Заслуженный Соросовский профессор». 

При его участии создавался Пермский научный центр Уральского отделения РАН, организован 

научный совет Министерства высшего и среднего специального образования СССР по проблеме 

«Органические полупроводниковые материалы». В 1984 году учёный вошёл в список кандидатов 

в члены-корреспонденты АН СССР. 

И. Г. Шапошников опубликовал 100 печатных трудов в отечественных и зарубежных изданиях. 

Источники и ссылки 

• В 1878 году родились (135 лет со дня рождения) // Юбилейные даты 2013. Фундамент. б-ка 

С.-Петербург. политехн. ун-та им. Петра Великого.  

• К 100-летию со дня рождения профессора Ивана Григорьевича Шапошникова // Вестн. 

Перм. ун-та. Сер.: Физика. 2011. Вып. 2. С. 5. 

• Кандидаты в члены-корреспонденты АН СССР // Вестн. Академии наук СССР. 

Приложение. 1984. 

• Кратко о гидродинамике: ты помнишь, как всё начиналось? [Упоминание] // Geektimes.ru.  

• Сорокин М. П. Физический факультет Пермского государственного университета (история 

становления и развития). Пермь, 2006. 132 с. ISBN 5-7944-0581-3. 

• Список заслуженных Соросовских профессоров // Pereplet.ru.  

• Субботин Г. И. Дорогой мой учитель… // Вестн. Перм. ун-та. Сер.: Физика. 2011. Вып. 2. 

С. 6–10. 

• Шапошников Иван Григорьевич // Профессора Пермского государственного университета. 

1916–2001 / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 257. 

• Шапошников Иван Григорьевич // Сайт Шапошниковых.  

• Шапошников Иван Григорьевич // Кафедра теоретической физики ПГНИУ.  

• История физического факультета // ПГНИУ.  

• Шумов К. Э. Война без выстрелов // Пермский университет в воспоминаниях 

современников / сост. А. С. Стабровский; дизайн и адаптация для веб А. В. Пустовалова. 2-е изд. 

Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2015. Вып. II. Ради жизни на земле. 160 с. С. 67–74. ISBN 5-8211-

0077-2.  

Предшественник: 

Цыганков, Иван Власович 

Последний декан физико-

математического факультета ПГУ 
1956–1960 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

нет 

Первый декан физического 

факультета ПГУ 
1960–1965 

Преемник: 

Курушин, Александр Иванович 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Шапшев, Константин Николаевич 

Константи н Никола евич Ша пшев (1885, Красное Село Ленинградской 

области – 1942, Киров) – советский учёный-медик, доктор медицинских 

наук, профессор Юрьевского, Воронежского, Пермского университетов, 

заведующий кафедрой гигиены, декан медицинского факультета (1926–

1928), проректор (1931–1934) Пермского университета, автор работ по 

вопросам гигиены. 

Биография 

Ученик профессора Е. А. Шепилевского, в 1909 году с отличием окончил 

Военно-медицинскую академию. Был назначен в 87-й пехотный 

Нейшлотский полк младшим врачом, а в январе 1911 года направлен на 

шесть месяцев в лабораторию Николаевского военного госпиталя в Петербург для изучения 

бактериологических и химико-гигиенических методов исследования. 

С декабря 1911 по март 1912 года сдал экзамены на степень доктора медицины; диссертацию на 

тему «О свойствах некоторых преципитатов, действующих на денатурированные белки» защитил 

в октябре 1913 года. Диссертация имела большое практическое значение для диагностики 

инфекционных заболеваний и определения доброкачественности мясных продуктов. 

С 1914 года заведовал лабораторией в петербургском лазарете. В этом же году был призван в 

армию и в период военных действий работал старшим врачом военно-железнодорожного 

санитарно-дезинфекционного отряда. 

В мае 1915 года избран приват-доцентом гигиенического института Юрьевского университета. 

В 1918 году после перевода Юрьевского университета в Воронеж был избран приват-доцентом по 

кафедре гигиены Воронежского университета, а в 1919 году – доцентом. С февраля 1920 по 

октябрь 1921 года заведовал кафедрой общей и экспериментальной гигиены Воронежского 

университета. 

Профессор кафедры гигиены Пермского университета (с конца 1921 года). 

В 1921 году К. Н. Шапшев возглавил кафедру гигиены в Пермском университете. Формирование 

кафедры стало непростым процессом в силу недостатка кадров. В 1921–1923 годах на кафедре был 

только один сотрудник – профессор К. Н. Шапшев. Затем штат сотрудников расширился. На 

кафедре велось преподавание всех профильных учебных дисциплин: общая гигиена, гигиена 

труда, гигиена питания, коммунальная гигиена, социальная гигиена, школьная гигиена, 

эпидемиология с дезинфекцией. 

С 1926 по 1928 год был деканом медицинского факультета, с 1931 по 1934 год – заместителем 

ректора по научным и учебным вопросам Пермского университета. 

В 1929 году социальная гигиена была выделена в самостоятельную кафедру медицинского 

факультета. В 1930 году К. Н. Шапшев стал организатором первого на Урале санитарно-

гигиенического факультета – уже в рамках мединститута (хотя в то время ещё не было чёткого 

разделения между структурами университета и созданного в 1931 году мединститута). В 1932 году 

организована кафедра гигиены труда и эпидемиологии. 

За время работы на Урале им было опубликовано более 60 работ по вопросам общей и 

коммунальной гигиены, гигиены труда, физиологической химии, эпидемиологии сыпного и 

возвратного тифа, малярии и др. 

В 1934 году переведён в Ленинград, где работал заведующим кафедрами гигиены в Институте 

усовершенствования врачей и Военно-медицинской академии. 

Умер в эвакуации в городе Кирове. 

Источники и ссылки 

• Кафедра общей гигиены и экологии человека // Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е. А. Вагнера.  

• Шапшев Константин Николаевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 212–213. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Флейшер, Глеб Владимирович 

Декан медицинского факультета ПГУ 
1926–1928 

Преемник: 

Алякритский, Вячеслав 

Васильевич 

Предшественник: 

Беклемишев, Владимир 

Николаевич? 

Проректор ПГУ 
1931–1934 

Преемник: 

Харитонов, Дмитрий 

Евстратьевич? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шарапов, Иван Прокофьевич 

Ива н Проко фьевич Шара пов (24 октября 1907, село Курдюки 

Инжавинского района Тамбовской области – 10 августа 1996, 

Москва) – российский геолог, специалист по математическим 

методам в геологии и изучению элементов-примесей в рудах, 

диссидент. Заведующий кафедрой разведочного дела Северо-

Кавказского горно-металлургического института (1948–1950), 

заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых 

Пермского университета (1956–1958). 

Биография 

Родился 24 октября 1907 года в селе Курдюки Инжавинского 

района Тамбовской области в крестьянской семье. 

Образование 

В 1934 году окончил Среднеазиатский индустриальный институт (горный факультет). Кандидат 

геолого-минералогических наук (1947; тема диссертации «Новые пути в разведке и оценке 

золотых россыпей»). Доктор геолого-минералогических наук (1987; тема диссертации 

«Системный подход к геологии»). 

Идеологический активист 

В 1922 году вместе с двумя товарищами организовал волостную ячейку комсомола. Учился в 

Тамбовской губернской совпартшколе (1923–1927), одновременно был бойцом отряда 

чрезвычайного назначения (ЧОНа). 

С 1928 года, одновременно с учёбой в институте, был преподавателем исторического 

материализма и политической экономии в техникуме, обществоведения в школе. В 1932 году 

написал письмо М. Горькому в Италию с вопросом, почему общество перерождается, и с 

констатацией того, что люди уже не те энтузиасты, какими недавно были, что растёт озлобление, 

бездуховность, эгоизм, в комсомоле развивается демагогия, карьеризм. В ответ Горький подверг 

позицию автора резкой критике и переслал письмо в ЦК партии. В том же году И. П. Шарапов 

прекратил общественную работу и преподавание, сосредоточившись на геологии. 

Геологическая деятельность 

Ещё во время учёбы в институте работал в геологических экспедициях – на Гиссарском хребте (в 

Таджикистане), в Южной Киргизии, в западной части Копетдага (Туркмения). На последнем курсе 

был начальником Керминской геологической партии (западные отроги Зеравшанского хребта в 

Узбекистане). 

После окончания института работал в одном из отрядов Таджико-Памирской экспедиции. Ему 

удалось найти залежи сурьмы близ озера Маргузор к югу от Пенджикента (месторождение 

Буз-и-Нова). В 1935 году опубликовал первую научную работу о вельдских отложениях в 

Кызылкумах. В 1935–1937 годах совместно с женой (она окончила тот же институт в 1935 году) 

разведал соляную гору Жоджа-и-Кан на юге Узбекистана, близ города Шерабад. Тогда же 

опубликовал несколько литературных очерков, в частности одну из первых записей узбекского 

эпоса «Алпамыш». 

В 1937 году И. П. Шарапов и его жена стали сотрудниками Таджикской базы АН СССР. Работали 

в Узбекистане, открыли первое и единственное до сих пор в странах бывшего СССР 

месторождение очень хороших кристаллов прозрачного гипса. Находка была описана ими в 

четырёх научных статьях (1937–1940). 

В 1938 году занимался поисками пьезокварца для нужд Наркомата авиапромышленности на 

Полярном Урале. Был обвинён органами НКВД в том, что построил пять складов, которые могли 

быть использованы беглыми заключёнными. Однако начальник экспедиции смог, по-видимому, 

защитить его. Позднее писал в мемуарах, что «смерть пронеслась мимо, обдав меня ледяным 

дыханием». 

В 1939 году проводил разведку и добычу мориона (чёрного кварца) на Волыни, а в 1940 году вёл 

поиски горного хрусталя (бесцветный, прозрачный пьезокварц) в районе приисков «Якутзолота» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(бассейн Алдана). В 1941 году снова работал на Полярном Урале, в 1941–1944 годах – на Ленских 

золотых приисках, руководил геологической разведкой на Дальнетайгинском прииске. 

С 1943 года – начальник геолого-поисковой экспедиции на реке Токо (система Олёкмы) в Якутии. 

В 1944–1947 годах работал в Бодайбо, приводя в порядок подсчёты запасов по всему тресту 

«Лензолото». Вступил в конфликт с руководством треста, направив докладную записку в 

Госкомитет обороны СССР. Полагал, что трест занимается «хищнической» деятельностью, снимая 

«сливки» с месторождений, а более бедные участки при этом заваливаются пустой породой. 

Кроме того, предложил отменить инструкцию, которая способствовала разбазариванию добытого 

золота. В результате был вынужден оставить практическую геологию и перейти на 

преподавательскую деятельность. 

Научная и учебная деятельность 

В 1947–1948 годах – преподаватель минералогии в Иркутском горно-металлургическом институте. 

В 1948–1950 годах – заведующий кафедрой разведочного дела в Северо-Кавказском горно-

металлургическом институте. 

В 1950–1955 годах – доцент Донецкого индустриального института. 

В 1956–1958 годах – заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых Пермского 

университета. 

Одним из основных направлений научной деятельности И. П. Шарапова было применение 

математических методов в геологии (один из основоположников математической геологии в 

СССР, читал курс математизации методики геологической разведки). Термин «математическая 

геология» означает использование в геологии методов теории вероятностей и других 

математических наук – геометрии, алгебры, теории множеств, топологии и т. п. 

Также изучал проблему элементов-примесей в рудах. Считал, что «хищничество» проявляется в 

добыче не только золотоносных песков, но и многих других полезных ископаемых и в 

использовании последних: «Примеси есть почти во всех рудах, и они почти полностью теряются. 

Так, в фосфоритах есть редкие земли, в угле – германий, в нефти – гелий, сера, в молибденовой 

руде – рений и т. д. и т. п. И всё это не просто гибнет, но и губит всё живое, отравляет почву, леса, 

реки, воздух. Люди страдают от ртути, мышьяка, таллия, урана и т. д.». Ещё во время работы в 

Северо-Кавказском горно-металлургическом институте у Шарапова «сложилась картина 

всеобщего экологического преступления и хищничества и укрепилось намерение бороться с этим 

злом». 

Суд, тюрьма, лагерь 

В 1956–1957 году написал большую работу (10 тетрадей) о социальном строе в нашей стране, 

уделив особое внимание новому классу (номенклатуре). Все 10 тетрадей передал на хранение 

знакомым, но вскоре органы стали усиленно следить за И. П. Шараповым и его перепиской. 

Направлял письма советским писателям, в которых высказывал мысли о том, что народ выше 

партии, что аппарат ЦК, сформировавшийся при Сталине, нарушает решения XX съезда и т. д. 

В январе 1958 года был исключён из партии за несогласие с её политикой. Арестован в феврале 

1958 года, осуждён по ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Был подвергнут нескольким психиатрическим 

экспертизам, вначале был признан невменяемым, но затем – вменяемым (в институте 

им. Сербского). Его книга об элементах-примесях в рудах была уничтожена (почти весь тираж 

сожжён) в 1958 году, причём её экземпляры отбирались у студентов, аспирантов и преподавателей 

Пермского университета. 

7 октября 1958 года состоялся суд, на котором И. П. Шарапов был приговорён к 10 годам лишения 

свободы, ему была запрещена преподавательская деятельность в течение трёх лет, он был лишён 

избирательных прав на пять лет. На суде вёл себя жёстко: «Когда прокурор сказал, чтобы я не 

прикидывался дурачком, отрицая свою виновность, я возбуждённо ответил ему, что дурак не я, а 

он и что со временем его самого будут судить». По решению суда его «преступная деятельность» 

включала обвинения в лакировке действительности, содержащиеся в семи письмах, отправленных 

ряду советских писателей, написание книги о номенклатуре (1956), антисоветские разговоры. 

11 декабря 1958 года, после подачи кассации, судом второй инстанции был вынесен новый 

приговор – восемь лет лишения свободы, запрет на преподавательскую деятельность в течение 

пяти лет, лишение избирательных прав на пять лет. В 1958–1961 годах находился в местах 
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заключения: тюрьма МВД в Перми, тюрьма КГБ в Перми, тюрьмы в Кирове, Вологде, Москве, 

психбольница в Перми, институт им. Сербского, семь лагпунктов Дубровлага в Мордовии. 

Нелегально передал письмо старой большевичке Е. Д. Стасовой с просьбой о пересмотре дела. 

В результате вышло постановление Верховного суда РСФСР о сокращении срока лишения 

свободы (до трёх с половиной лет). 

После лагеря 

28 августа 1961 года был освобождён и переехал в Москву к дочери. В 1964 году судимость была 

снята (полностью реабилитирован в сентябре 1989 года). 

В 1961–1965 годах – старший научный сотрудник Пермского НИИ угольной промышленности. 

В этот период работал над рукописью по математизации геологии. В 1965 году книга вышла в свет 

под названием «Применение математической статистики в геологии». Позднее (1968) она была 

переведена и переиздана в Румынии, а затем, в 1971 году, снова издана в Москве (в 

переработанном виде). 

В 1965–1967 годах – доцент Ульяновского педагогического института. Читал курс геологии для 

студентов-географов. Организовал научное студенческое общество по геологии, начал с ним 

работу. Писал работу по метагеологии («науке о науке», т. е. науке о структуре, методах и законах 

развития геологии). В 1966 году отправил в Австралию (в библиотеку в Сиднее) свою книгу по 

математизированной геологии, причём в сопроводительном письме сообщал, что книга писалась в 

условиях информационного вакуума и поэтому в ней могут быть промахи. За «компрометацию» 

советской власти был помещён в психиатрический диспансер, а затем уволен из института «по 

достижении пенсионного возраста». 

В 1967–1968 годах неофициально читал лекции по математизации геологии в Ташкентском 

политехническом институте студентам, а также геологам на курсах повышения квалификации и 

научным сотрудникам институтов гидрогеологии и сейсмологии в Ташкенте. В 1969–1970 годах 

участвовал в различных экспедициях с целью чтения лекций по математизации геологии. 

В 1970 году вместе с женой переехал в Москву. 

В 1971 году проводил семинары по математизации геологии в Воркуте, затем в Ташкенте, 

Свердловске, Ялте и т. д. 

С 1971 года работал над составлением геохимического дескрипторного словаря. Переписывался с 

лагерными друзьями, общался с правозащитниками и диссидентами: П. Г. Григоренко, 

Р. А. Медведевым, А. А. Зиновьевым и др. В 1976 году вышел на пенсию. 

Докторская диссертация и последние годы жизни 

Написал пять вариантов докторской диссертации: 

• Новые пути в методике поисков и разведки (1954). 

• Элементы-примеси в рудах и их разведка (1957). 

• Математизация методики разведки (1964). 

• Применение математической статистики в геологии (1966). 

• Системный подход к геологии (1980). 

Однако ему несколько раз отказывалось в защите. Только в 1986 году Шарапову удалось 

защититься в Институте геофизики Сибирского отделения АН СССР, в 1987 году Высшая 

аттестационная комиссия (ВАК) утвердила это решение. Продолжал научную деятельность и 

после присвоения докторской степени. 

Разное 

Увлекался афористикой – учением об афоризмах. Составил «Энциклопедию мысли», «Краткую 

энциклопедию мысли для учителей», «Мудрые мысли Армении, Грузии, Азербайджана и 

Курдистана», «Истоки гуманизма» и ряд других работ. В конце жизни получил возможность 

опубликовать ряд своих научных трудов (в частности, в издательстве Пермского университета 

была опубликована его книга, уничтоженная в 1958 году). Кроме того, вышли в свет его мемуары 

«Одна из тайн КГБ». 

Избранные работы 

• Применение математической статистики в геологии. 2-е изд. М.; Л., 1971.  

• Метагеология. Некоторые проблемы. М., 1989. 

• Одна из тайн КГБ (К истории инакомыслия в Советской России). М., 1990. 
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• Краткая энциклопедия афоризмов. М., 1990. 

• Вечера в лесной избушке (1992). 

• Элементы-примеси в рудах, их опробование и подсчёт запасов. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 1994. (Рукопись подготовлена в 1957 году). 
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• Скобелин Е. А. Воспоминания о И. П. Шарапове // Хлебникова поле. 
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• Шарапов И. П. Одна из тайн КГБ (К истории инакомыслия в Советской России). М., 1990. 
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Шарыгин, Михаил Дмитриевич 

Михаи л Дми триевич Шары гин (род. 8 ноября 1938, деревня Малое 

Шарыгино Кировской области) – доктор географических наук, 

профессор, член (академик) Российской академии естественных наук 

(РАЕН), Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ), 

Международной академии экологии, безопасности человека и 

природы (МАНЭБ), Российской академии экологии, заведующий 

кафедрой социально-экономической географии географического 

факультета Пермского университета. 

Биография 

Михаил Дмитриевич Шарыгин родился 8 ноября 1938 года в деревне 

Малое Шарыгино Яранского района Кировской области. В 1958 году 

поступил на естественно-географический факультет Кировского 

педагогического института, на отделение географии и биологии. После его окончания в 1962 году 

два года по распределению отработал учителем в городе Олонец (Карелия), затем служил в армии. 

В 1964 году Шарыгин вернулся в Киров, где начал работать ассистентом на кафедре 

экономической географии. В 1966 году он поступил в аспирантуру при кафедре экономической 

географии ПГУ к заслуженному деятелю науки Таджикской ССР, профессору В. А. Танаевскому. 

В 1970 году Шарыгин стал активным членом научно-методического совета по географии (ныне 

учебно-методический совет по географии), где занимался разработкой учебных планов. 

Через два года после защиты диссертации, в 1971 году, М. Д. Шарыгин был избран заведующим 

кафедрой экономической географии (в настоящее время – социально-экономической географии) 

Пермского университета. Помимо работы в Пермском университете он читал лекции в крупных 

университетах страны и долгое время был председателем ГАК в Тюменском госуниверситете. 

В 1980 году в МГУ им. М. В. Ломоносова М. Д. Шарыгин защитил докторскую диссертацию на 

тему «Проблемы дробного экономического районирования и развития локальных территориально-

производственных комплексов (на примере Уральского экономического района)». Его 

официальными оппонентами на защите были Ю. Г. Саушкин, С. Я. Ныммик, К. П. Космачёв. 

В 1981 году М. Д. Шарыгину было присвоено учёное звание профессора, после чего на кафедре 

экономической географии ПГУ вновь была открыта аспирантура и докторантура. 

В конце 1980-х годов М. Д. Шарыгин вошёл в состав комиссии по выработке проекта 

территориального переустройства России, где предложил собственный вариант административно-

территориального деления (АТД) страны. Но обсуждение вариантов нового АТД России, 

назначенное на август 1991 года, не состоялись в связи с августовским путчем. 

Вклад в науку 

• Профессор М. Д. Шарыгин внёс значительный вклад в раскрытие концепций 

экономического районирования, территориально-производственных комплексов и 

энергопроизводственных циклов. В частности, одним из первых в отечественной экономической 

географии он раскрыл теоретико-методологические вопросы исследования территориальной 

организации производительных сил экономического района путём выделения дробных районов, а 

также методологические основы управления, планирования и прогнозирования локальных 

территориально-производственных комплексов (ТПК). Этой проблеме была посвящена его 

докторская диссертация. 

• В 1980-е годы М. Д. Шарыгин обращается не только к экономической, но и к социально-

географической тематике. В его научных трудах раскрываются теоретико-методологические 

основы концепции территориальных социально-экономических систем, а также территориальных 

общественных систем (ТОС), социально-экономического и общественно-географического 

районирования, совершенствования территориальной организации общества через оптимизацию 

системы административно-территориального деления страны. 

• М. Д. Шарыгин – один из создателей отечественной региональной социально-

экономической географии, поскольку исследования региональных (пространственных) аспектов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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жизнедеятельности населения в рамках Пермского края и уральского региона составляют 

большую долю его работ. Изыскания на подобные темы М. Д. Шарыгин проводит вместе со 

своими учениками в рамках созданной им научной школы. 

• Профессор М. Д. Шарыгин является одним из активных сторонников выделения 

теоретической географии. В последние годы он плодотворно работает над теорией и методологией 

географической науки в целом. В частности, он занимается вопросами раскрытия и применения 

пространственно-временной парадигмы в географических исследованиях, её сопряжения с 

системно-структурной парадигмой. 

По инициативе М. Д. Шарыгина в Пермском университете проводятся научные семинары, 

симпозиумы, международные и всероссийские конференции на географическую тематику, 

которые посещают многие ведущие географы страны. 

Звания и награды 

• Заслуженный деятель науки РФ. 

• Диплом РГО «За выдающиеся научные работы в области географии». 

• Знак Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За отличные 

успехи в работе». 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

• Неоднократный лауреат премии Пермского университета. 

Разное 

• Когда М. Д. Шарыгин возглавил кафедру экономической географии, он оказался самым 

молодым заведующим кафедрой в Пермском университете. 

• Имя М. Д. Шарыгина внесено Американским биографическим институтом (American 

Biographical Institut) в книгу «1000 выдающихся людей XX века» (1999). 

Избранные работы 

Полный список научных работ включает более 500 наименований, в т. ч. около 50 монографий, 

учебников и учебных пособий. Только за последние пять лет М. Д. Шарыгин выпустил 

10 крупных печатных работ и около 60 статей. Его работы опубликованы в зарубежных изданиях 

на английском, болгарском, венгерском и других языках. 

• Дробное экономическое районирование и локальные территориально-производственные 

комплексы : курс лекций. Пермь, 1975. 

• Территориальная организация производительных сил СССР : учеб. пособие. Пермь, 1983. 

• Введение в теоретическую географию. Пермь, 1984. (В соавт. с А. И. Зыряновым). 

• Территориально-производственные комплексы СССР : учеб. пособие / МГИМО. М., 1985. 

(В соавт. с Чувилкиным О. Д., Хрущевым А. Т.). 

• Энергопроизводственные циклы: проблемы теории и практики. Л. : Наука, 1988. (В соавт. с 

В. А. Осиповым). 

• Экономическая и социальная география: новый этап. Л. : Наука, 1990. (В соавт. с 

А. И. Чистобаевым). 

• Региональная организация общества (теоретико-методологические проблемы 

совершенствования). Пермь, 1992. 

• Региональная социально-экономическая география: теория, методология, практика. Пермь, 

1994. (В соавт. с Е. Г. Анимицей). 

• Социально-экономическая география на рубеже тысячелетий (теоретико-методологические 

аспекты). Самара, 1998. (В соав. с В. В. Ворониным). 

• Социально-экономическая география (современные категории науки). Самара, 2001. 

(В соавт. с В. В. Ворониным, А. М. Трофимовым). 

• Территориальные общественные системы (региональный и локальный уровни организации 

и управления) / Перм. ун-т. Пермь, 2003. 

• Уральский регион: экономика. Пермь, 2003. 

• Регионоведение : учеб. пособие. Воронеж : ИД «Лексикон», 2004. (В соавт. с 

В. К. Ковыловым; гриф УМО по классическому университетскому образованию). 

• Теоретические основы размещения производительных сил и экономика района : учеб. 

пособие / Перм. ун-т. Пермь, 2005. (В соавт. с М. Д. Гагарским). 
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• Основы региональной политики : учеб. пособие / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 

• Экономическая, социальная и политическая география : учеб. пособие для аспирантов. 

Самара : Изд-во СамГЭУ, 2006. (В соавт. с В. В. Ворониным). 

• Территориальное управление и планирование : учеб. пособие / Перм. ун-т. Пермь, 2007. 

• Общая география (вопросы теории и методологии) / Перм. ун-т. Пермь, 2007. (В соавт. с 

А. М. Трофимовым). 

• Введение в экономическую и социальную географию : учеб. М. : Дрофа, 2007. 253 с. 

(В соавт. с В. А. Столбовым; гриф УМО по классическому университетскому образованию). 

• Современные проблемы экономической и социальной географии : учеб. пособие / Перм. 

ун-т. Пермь, 2008. 

• География Пермского края. Ч. II. Социально-экономическая география : учеб. пособие / 

Перм. ун-т. Пермь, 2008. 

• Уральский регион : пространственный анализ и диагностика социально-экономического 

развития / Западно-Уральский ин-т экономики и права. Пермь, 2008. 

Источники и ссылки 

• Инзельберг В. Д. Шарыгин Михаил Дмитриевич // Краеведы и краеведческие организации 

Перми : биобиблиогр. справ. / сост., науч. ред., вступ. статья: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов; авт. 

коллектив: Н. А. Аликина, Э. П. Андерсон, Л. С. Бортник [и др.]; рецензенты: В. П. Мохов, 

И. В. Бабченко. Пермь : Курсив, 2000. 360 с. С. 293. 

• Шарыгин Михаил Дмитриевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 328–329. 

Предшественник: 

Степанов, Михаил Николаевич 

Зав. кафедрой экономической 

географии ПГУ 
1971 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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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Шеин, Анатолий Борисович 

Анато лий Бори сович Ше ин (род. 14 мая 1956, Пермь) – советский 

химик, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

физической химии (с 2000 года), декан химического факультета 

(2003–2013) Пермского университета, член-корреспондент РАЕ. 

Разработчик новых функциональных электродных материалов и 

электрохимических технологий, автор нескольких советских и 

российских изобретений и патентов. 

Биография 

В 1978 году с отличием окончил химический факультет Пермского 

университета. Ученик профессоров В. В. Кузнецова и Г. В. Халдеева. 

С 1979 года – младший научный сотрудник лаборатории 

электрохимии ЕНИ при Пермском университете, одновременно 

поступил в заочную аспирантуру по кафедре физической химии ПГУ. 

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Коррозионно-электрохимическое 

поведение упругодеформируемых металлов и сплавов в ингибированных электролитах» в 

Воронежском государственном университете. 

С 1987 года – заведующий и научный руководитель лаборатории электрохимии ЕНИ. 

В 1989 году решением ВАКа выдан аттестат старшего научного сотрудника. 

В 1996–1999 годах обучался в докторантуре по кафедре физической химии ПГУ, в мае 1999 года 

защитил докторскую диссертацию на тему «Коррозионно-электрохимическое поведение 

силицидов и германидов металлов подгруппы железа». 

С 2000 года – заведующий кафедрой физической химии Пермского университета. 

С 2003 по 2013 год – декан химического факультета Пермского университета. 

В 1988 году прошёл научную стажировку в Дрезденском техническом университете (Германия), в 

1994 году – в Манчестерском университете (Англия), в 2000-х годах – в Оксфордском 

университете и университете города Рединг (Англия). 

На выборах ректора Пермского университета стал ближайшим конкурентом И. Ю. Макарихина. 

Научно-образовательная деятельность 

Читает на химическом факультете Пермского университета лекционные курсы «Современные 

проблемы физической химии», «Химия поверхностей раздела фаз», «Структурная коррозия», 

«Ингибиторы коррозии», «Коррозия и защита металлов», «Теория коррозионных процессов», 

«Электронная микроскопия», «Физические методы исследования». 

Руководитель научного направления в Пермском университете «Кинетика и механизм 

поверхностных процессов на межфазных границах металлических и неметаллических материалов 

с конденсированными и неконденсированными средами. Разработка новых функциональных 

электродных материалов и электрохимических технологий». 

Член учёного совета Пермского университета, член научно-технического совета ЕНИ, заместитель 

председателя докторского диссертационного совета по химическим наукам. 

Имеет 14 патентов и авторских свидетельств СССР и России. 

Научные работы 

Основные работы посвящены исследованию коррозионно-электрохимического поведения новых 

электродных материалов, изучению процессов коррозии под напряжением, разработке 

высокоэффективных ингибиторов коррозии металлов и сплавов. 

Опубликовал более 380 работ, в т. ч. более 80 статей в центральной печати, более 10 статей за 

рубежом. РИНЦ на www.elibrary.ru – 106. Монографий – 3. Учебных пособий – 10. 

Учебно-методические материалы и пособия 

• Шеин А. Б., Виноградова М. А. Термодинамика получения и различных видов обработки 

материалов (теоретические основы) : учеб. пособие. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2007. 239 с. 

• Шеин А. Б., Виноградова М. А. Физическая химия : курс лекций. Ч. 1: Термодинамика, 

химическая термодинамика, основы теории растворов. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2008. 255 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Шеин А. Б. Физические методы исследований (металлография, электронная микроскопия, 

электронная спектроскопия) : учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 108 с. 

• Кичигин В. И., Шерстобитова И. Н., Шеин А. Б. Импеданс электрохимических и 

коррозионных систем : учеб. пособие / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 239 с. 

• Шеин А. Б., Виноградова М. А. Физическая химия : курс лекций. Ч. 2: Химическая 

кинетика, электрохимия. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. 404 с. 

• Ракитянская И. Л., Горбатовский А. А., Шеин А. Б. Основы химической термодинамики : 

учеб. пособие для студентов, изучающих физическую химию на англ. языке. Пермь : Изд-во Перм. 

гос. нац. исслед. ун-та, 2013. 90 с. 

• Шеин А. Б. Физические методы исследований (металлография, электронная микроскопия, 

электронная спектроскопия) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / авт.-сост. А. Б. Шеин; Перм. 

гос. ун-т. 2-е изд. Пермь, 2014. 4 Мб. 

• Виноградова М. А., Шеин А. Б. Физическая химия. Материалы для подготовки к гос. 

экзамену и вступительному экзамену в магистратуру по направлению «химия» : учеб. пособие / 

М. А. Виноградова, А. Б. Шеин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. 116 с. 

Монографии 

• Шеин А. Б. Электрохимия силицидов и германидов переходных металлов : монография. 

Пермь : Изд-во Перм. гос. ун-та, 2009. 269 с. 

• Дёгтев М. И., Аликина Е. Н., Шеин А. Б. Охрана окружающей среды : монография. Пермь : 

Изд-во Перм. ун-та, 2007. 90 с. 

Награды 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2011). 

• Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2006). 

• Заслуженный деятель образования и науки РАЕ (2009). 

• Нагрудный знак «Основатель научной школы» (2009). 

• Нагрудный знак и сертификат «Золотая кафедра России» (2009). 

• Медаль им. В. И. Вернадского за вклад в развитие науки (2009). 

• Медаль им. А. Нобеля за вклад в развитие изобретательства (2010). 

• Медаль им. А. А. Фридмана «За фундаментальные разработки и перспективные 

исследования» (2011). 

• Орден «Labore et Scientia – Трудом и знанием» Европейского научно-промышленного 

консорциума (2013). 

• Лауреат премии Пермского края I степени в области химии и наук о материалах (2015). 

Источники и ссылки 

• Анатолий Борисович Шеин // Пермский университет. 

• Анатолий Борисович Шеин – зав. кафедрой (с 2000 по наст. вр.) // Кафедра физической 

химии Пермского университета. 

• Заведующий кафедрой физической химии // Пермский университет. 

• Шеин Анатолий Борисович. Декан химического факультета Пермского государственного 

университета // Персоны. Business Class. 

• Шеин Анатолий Борисович // Карта российской науки. Министерство образования и науки 

РФ. 

• Шеин Анатолий Борисович // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. С. 269–270. 

• Шеин Анатолий Борисович // Энциклопедия «Известные учёные». 

Предшественник: 

Халдеев, Геннадий 

Владимирович 

Зав. кафедрой физической 

химии ПГУ 
2000 – по наст. вр. 

Преемник: 

нет 

Предшественник: 

Костин, Леонид Петрович 

Декан химического факультета ПГУ 
2003–2013 

Преемник: 

Машевская, Ирина 

Владимировна 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Шерстнёв, Валерий Александрович 

Вале рий Алекса ндрович Шерстнёв (род. 24 октября 1950, Советск 

Кировской области) – советский, российский учёный-геолог, 

гидрогеолог, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ (2012), проректор по экономике и социальным 

вопросам (1995–2007), первый проректор (2007–2011) Пермского 

университета, учёный секретарь Совета ректоров вузов Пермского 

края (c 1995 года); руководитель, сыгравший важнейшую роль в 

переводе Пермского университета на новые организационно-

экономические основания. 

Биография  

В 1973 году окончил геологический факультет Пермского 

университета. 

1973–1975 годы – служба в армии (командир взвода в/ч 5437). 

1975–1977 годы – младший научный сотрудник, ассистент кафедры динамической геологии и 

гидрогеологии Пермского университета. 

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте гидрогеологии и инженерной 

геологии (Ташкент) с присуждением учёной степени кандидата геолого-минералогических наук. 

В 1981–1985 годах – заведующий лабораторией кафедры инженерной геологии Пермского 

университета. 

С 1991 года – ведущий научный сотрудник научно-исследовательского сектора Пермского 

университета. 

В 1993 году присвоено учёное звание доцента по кафедре инженерной геологии Пермского 

университета. 

Организационно-административная работа в ПГУ 

В 1991–1995 годах – начальник коммерческого отдела Пермского университета. 

В 1995–2007 годах – проректор по экономике и социальным вопросам Пермского университета. 

В 2007–2011 годах – первый проректор Пермского университета. 

С 2011 года – начальник отдела проектов Пермского университета. 

Общественная деятельность 

C 1976 года – член КПСС. В 1977 году избран секретарём комитета ВЛКСМ университета. 

В 1985–1987 годах – заместитель секретаря парткомитета, в 1988–1991 годах – секретарь 

парткомитета Пермского университета. 

Вклад в развитие Пермского университета 

С начала 1990-х годов при участии или непосредственном руководстве В. А. Шерстнёва в 

Пермском университете стала развиваться предпринимательская деятельность: на коммерческих 

основаниях открывались подготовительные курсы, появилось дополнительное образование, 

внебюджетные места, зарождались арендные и договорные отношения, стали налаживаться связи 

с предпринимательским миром. 

Были открыты юридический, экономический, колледж информационных технологий. Это 

позволило расширить образовательную деятельность университета, создать новые рабочие ставки 

и привлечь дополнительные внебюджетные средства (укрепив тем самым материальную базу 

университета и улучшив материальное положение его сотрудников). 

В 1995 году в связи с насущными нуждами университета, прежде всего экономическими, была 

введена соответствующая новая должность в ректорате; в силу широты решаемых проблем к 

функционалу нового проректора были добавлены и социальные вопросы; на должность был 

назначен В. А. Шерстнёв. 

С 1995 года В. А. Шерстнёв – учёный секретарь Совета ректоров вузов Пермского края 

(председатель – В. В. Маланин). 

В 1996 году (вместе с Б. М. Проскурниным) была совершена поездка в Оксфордский университет 

с целью ознакомления с устройством экономики зарубежного вуза для изучения опыта и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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возможности его перенесения на отечественную почву. Это позволило с нового ракурса 

проанализировать текущую экономическую ситуацию в Пермском университете и предложить 

возможности её изменения. 

В середине 1990-х годов при непосредственном участии В. А. Шерстнёва была создана модель 

студенческого питания в университете, которая впоследствии была использована другими 

пермскими вузами. Главной особенностью этой модели стало нахождение удачного баланса 

между участием университета и привлечённых частных инициатив. 

С 1996 года при поддержке и участии В. А. Шерстнёва открылись новые факультеты 

(философско-социологический факультет; исторический факультет стал историко-

политологическим) и специальности. 

В 2007 году В. А. Шерстнёв занял должность первого проректора Пермского университета. Круг 

его обязанностей ещё более расширился: теперь он не только решал социально-экономические 

вопросы, курировал такие структуры университета, как учебная база «Предуралье», санаторий-

профилакторий и др. Сосредоточение в одних руках нескольких рычагов управления дало 

несомненный положительный эффект в развитии этих структур университета. 

В. А. Шерстнёв явился третьим и последним (на 2015 год) первым проректором Пермского 

университета. 

Награды 

• Медаль «За трудовую доблесть» (1981). 

• Почётная грамота Пермской области (1996). 

• Орден Дружбы (2001). 

• Почётная грамота Пермского университета (2010). 

• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2012). 

Избранные работы 

• Шерстнёв В. А. Генезис водообильных зон Западного Урала и принципы их выделения (на 

примере Пермской области) // Электронная библиотека диссертаций – DisserCat. 

• Маланин В. В., Шерстнёв В. А. Вузы и региональная власть // Университетское 

управление. 2000. № 2. С. 32–34. 

• Шерстнёв В. А. Водообильные зоны : избр. тр. Пермь : Изд-во ПГУ, ПСИ, ПССГК, 2002. 

132 с. 

• Маланин В. В., Суслонов В. М., Шерстнёв В. А. Пермский государственный университет – 

стратегия развития // Университетское управление. 2003. № 5–6. С. 14–19. 

Источники и ссылки 

• Валерий Александрович Шерстнёв // ПГНИУ. 

• Отдел проектов // ПГНИУ. 

• Шерстнёв Валерий Александрович // ГИС-центр ПГНИУ. 

• Шерстнёв Валерий Александрович // Федеральный социальный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

• Шерстнёв Валерий Александрович // Межрегиональный фонд политических инициатив и 

технологий, некоммерческая негосударственная организация. 

Предшественник: 

' 

Проректор по экономике 

и социальным вопросам ПГУ 
1995–2007 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Суслонов, Владимир 

Михайлович 

Первый проректор ПГУ 
2007–2011 

Преемник: 

Красильников, Дмитрий 

Георгиевич 

(как проректор по 

стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шимановский, Леонид Андреевич 

Леони д Андре евич Шимано вский (17 января 1930, Пермь – 27 января 

1993, Пермь) – советский, пермский геолог, заведующий кафедрой 

динамической геологии и гидрогеологии (1979–1992), декан 

геологического факультета (1966–1969, 1974–1979) Пермского 

университета. Организатор и руководитель первых планомерных 

гидрогеологических исследований на территории Пермской области, 

основатель гидрогеологической службы Урала, один из авторов 

гидрогеологических карт Урала. 

Биография 

1946–1948 годы – спортсмен, боксёр. Чемпион Перми, чемпион Урала, 

чемпион России по боксу среди юношей. В 1947–1948 годах работал 

тренером по боксу в спортивном обществе «Локомотив». 

В 1953 году окончил с отличием геолого-географический факультет Пермского университета, в 

1956 году – аспирантуру кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ, в 1964 году 

защитил кандидатскую диссертацию о подземных водах и карсте Уфимского плато «Подземные 

воды Уфимского плато (зона активного водообмена)». В 1990 году ему присвоено учёное звание 

профессора. 

Организатор и руководитель первых планомерных гидрогеологических исследований на 

территории Пермской области. С 1953 по 1963 год возглавлял Пермскую гидрогеологическую 

партию Уральского геологического управления. 

С 1963 года работал в Пермском университете: доцент кафедры региональной геологии (1963–

1966), декан геологического факультета (1966–1969, 1974–1979), заведующий кафедрой 

динамической геологии и гидрогеологии (1979–1992) ПГУ. Его научная школа пользуется 

известностью. 

С 1964 по 1993 год – руководитель созданной им лаборатории гидрогеологии. 

Один из авторов гидрогеологических карт Урала масштаба от 1:200 000 до 1:2 500 000 (АН СССР, 

1969) и 1:10 000 000 (Мингео СССР, 1971; ВСЕГЕИ, 1989), а также тома 14 «Урал» многотомной 

монографии «Гидрогеология СССР» (1972). Из его шести монографий следует отметить также 

«Пресные подземные воды Пермской области» (1973), которая до сих пор служит учебным 

пособием по региональной гидрогеологии. 

Научные работы 

Автор более 300 публикаций, среди которых более 50 научно-производственных и рукописных 

работ, шесть монографий. 

Награды 

• Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1984). 

Источники и ссылки 

• 70 лет геологическому факультету Пермского университета : юбилейный сб. / сост. 

В. А. Гершанок; Перм. гос. ун-т. Пермь : ПГУ, 2001. 312 с. 

• Гаев А. Я. Пермская школа геологов, гидрогеологов и карстоведов / А. Я Гаев, 

А. В. Шурубор // Гидрогеология и карстоведение : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 12. Пермь, 1997. 

С. 5–47. 

• Гаев А. Я. Пермская школа гидрогеологов и карстоведов в XXI веке // Гидрогеология и 

карстоведение : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 16. Пермь, 2006. С. 13–58. 

• Гидрогеологический очерк // Геологические памятники Пермского края. 

• Катаев В. Н. Шимановский Леонид Андреевич // Энциклопедия «Пермский край». 

• Катаев В. Н. Научная школа гидрогеологов, геологов-карстоведов Пермского 

государственного университета // Геологический факультет Пермского университета – три 

четверти века : юбилейный сб. Пермь, 2006. С. 98–112. 

• Леонид Андреевич Шимановский (1930–1993) : библиогр. / сост. Т. А. Иванова; отв. ред. 

И. А. Шимановская; Перм. ун-т. Пермь, 1998. 48 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


492 

• Шимановский Леонид Андреевич // Костицын В. И. Геологи Пермского университета – в 

Великой Отечественной войне / сост. В. И. Костицын; Перм. ун-т. Пермь, 2005. 167 с. С. 158–159. 

ISBN 5-5-7944–0524–4. 

• Шимановский Леонид Андреевич // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 213–214. 

Предшественник: 

Чернышёв, Николай Исаакович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1966–1969 

Преемник: 

Печёркин, Игорь 

Александрович 

Предшественник: 

Лунёв, Борис Степанович 

Декан геологического 

факультета ПГУ 
1974–1979 

Преемник: 

Матвеев, Борис 

Константинович 

Предшественник: 

Максимович, Георгий 

Алексеевич 

Зав. кафедрой динамической геологии 

и гидрогеологии ПГУ 
1979–1992 

Преемник: 

Гаев, Аркадий Яковлевич 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Шкляев, Александр Сергеевич 

Алекса ндр Серге евич Шкля ев – (7 июля 1919, село Савинцы 

Харьковской области – 2 мая 1987, Пермь) – гидролог, доктор 

географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической 

географии (1956–1960), один из основателей и заведующих кафедрой 

метеорологии (1960–1967), основатель и заведующий кафедрой 

гидрологии суши (1969–1974), проректор по научной работе (1967–

1970), декан географического факультета (1964–1965) Пермского 

университета. 

Биография 

В декабре 1929 года семья Александра Сергеевича переехала в 

Пермь. Поступил в Пермский университет, где в 1942 году получил 

специальность географа и устроился работать преподавателем в 

средней школе. В январе 1945 года Шкляев приглашён на должность ассистента кафедры 

физической географии. Одновременно с августа 1945 по декабрь 1948 года работал старшим 

инженером-гидрологом в Управлении речных путей Камского бассейна. 

В 1956–1960 годах – заведующий кафедрой физической географии. 

В 1958 году на географическом факультете ПГУ была открыта специализация по метеорологии, а 

в 1960 году основана кафедра метеорологии. С этого года кафедру возглавлял А. С. Шкляев, на 

тот момент кандидат географических наук (он возглавлял кафедру метеорологии до 1967 года). 

В 1964 году А. С. Шкляев защитил докторскую диссертацию. При его активном участии 

открывается кафедра гидрологии суши, он её возглавляет с 1969 по 1974 год. 

1964–1965 годы – декан географического факультета Пермского университета. 

С 28 июля 1967 по 11 января 1970 года – проректор по научной работе Пермского университета. 

Работал на стыке гидрологии и метеорологии. Его первые научные исследования посвящены 

вопросам методики прогнозирования уровней воды Камы, применения теории вероятностей к 

расчётам максимальных уровней реки. А. С. Шкляев был организатором многих исследований по 

гидрометеорологии Урала. 

Избранные работы 

• Климат Пермской области / А. С. Шкляев, В. А. Балков. Пермь : ПГУ, 1963. 192 с. 

• Особенности распределения осадков и стока на Среднем и Южном Урале в связи с 

атмосферной циркуляцией / А. С. Шкляев. Пермь : ПГУ, 1964. 112 с. 

• Краткий справочник для гидрологических расчётов на реках Западного Урала / 

А. С. Шкляев, И. К. Мацкевич [и др.]. Пермь : ПГУ, 1966. 160с. 

Источники и ссылки 

• Шкляев Александр Сергеевич // Профессора Пермского государственного университета 

(1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 134–135. 

• Кафедра метеорологии и охраны атмосферы // ПГНИУ. 

• Кафедра гидрологии и охраны водных ресурсов // ПГНИУ. 

Предшественник: 

Лаптев, Сергей Николаевич 

Зав. кафедрой физической 

географии ПГУ 
1956–1960 

Преемник: 

Чазов, Борис Алексеевич 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой метеорологии ПГНИУ 
1960–1967 

Преемник: 

Куликов Г. И. 

Предшественник: 

Чернышёва, Агафья Фёдоровна 

Декан географического 

факультета ПГНИУ 
1964–1965 

Преемник: 

Баранов, Владимир Сергеевич 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой гидрологии суши ПГУ 
1969–1974 

Преемник: 

Матарзин, Юрий Михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Предшественник: 

Лапкин, Иван Иванович 

Проректор по научной работе ПГНИУ 
1967–1970 

Преемник: 

Чазов, Борис Алексеевич 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шмидт, Виктор Карлович 

Ви ктор Ка рлович Шми дт (2 апреля 1865, Санкт-Петербург – 7 мая 

1932, Пермь) – русский зоолог, крупнейший российский специалист 

по микроскопической анатомии и эмбриологии, профессор, ректор 

Пермского университета, директор БиоНИИ при Пермском 

университете. 

Биография 

C 1873 по 1884 год учился в Санкт-Петербургском немецком училище 

Святого Петра. 

С 1884 по 1890 год учился на медицинском факультете 

Императорского Дерптского университета. 

12 апреля 1891 года в возрасте 26 лет защитил диссертацию на 

учёную степень доктора медицины. 

С 1893 по 1898 год в качестве прозектора Дерптского университета читал лекции по 

сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии на медицинском факультете университета. 

С 1899 по 1916 год в качестве приват-доцента по кафедре гистологии Санкт-Петербургского 

университета В. К. Шмидт читал курс по анатомии человека и вёл научную работу по 

эмбриологии. Одновременно работал преподавателем, а потом инспектором частной гимназии 

Видемана и читал лекции на курсах общества Красного Креста. 

С 1905 по 1916 год – профессор на кафедре анатомии человека Высших женских (Бестужевских) 

курсов. 

C сентября 1916 года был командирован в отделение Петроградского университета в Перми для 

чтения лекций и проведения практических занятий по анатомии в 1916/17 учебном году. 

С 1916 по 1923 год – создатель и руководитель кафедры нормальной анатомии и эмбриологии 

Пермского университета. 

28 ноября 1921 года при непосредственном участии В. К. Шмидта в Пермском университете был 

создан Биологический научно-исследовательский институт. 

С 1923 по 1924 год работал ректором Пермского государственного университета. 

В 1924 году при активном участии В. К. Шмидта происходит слияние медфака Уральского 

университета с медицинским факультетом ПГУ. 

В 1923 году В. К. Шмидт стал директором Биологического научно-исследовательского института 

(оставаясь ректором ПГУ). При его руководстве Биологический институт устанавливает широкие 

связи с научными обществами России, старейшими научными организациями Западной Европы, 

Северной и Южной Америки. В 1925 году Биологический институт отправлял свою печатную 

продукцию в 43 научных учреждения СССР и в 38 зарубежных институтов. В. К. Шмидт 

оставался директором БиоНИИ вплоть до 1931 года. 

С 1927 по 1930 год В. К. Шмидт являлся членом Пермского городского Совета, а затем членом 

президиума Пермского городского Совета. 

В. К. Шмидт никогда не прекращал научную деятельность и успел закончить свою последнюю 

работу «Учение о клетке и современные данные гистологии и гистогенезиса» (опубликована 

посмертно в 1934 году). В ней он обобщил свои взгляды на строение живого вещества, 

подчёркивая роль в теле животных синцитиев, симпластов и основного вещества, и показал, что 

разделение на клетки отсутствует, а они выделяются лишь тогда, когда ткань достигает своей 

конечной дифференцировки. 

Умер 7 мая 1932 года в Перми от туберкулёза лёгких. Похоронен на Егошихинском кладбище в 

Перми, у Успенской церкви. 

Избранные работы 

• Das Schwangende der Chorda dorsalisbei den Wirbelthieren. Опубликовано в Anatomische 

Hefte v. Merkel u. Bonnet (1893). 

• Die Entwickelung des Hinterendes derChorda dorsalis bei Siredon pisciformis : диссертация. 

(1891). 

• Шмидт В. К. К вопросу об иннервации сердца // Русский архив В. В. Подвысоцкого, 1897. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


496 

• Шмидт В. К. Учение о клетке и современные данные гистологии и гистогенезиса // Изв. 

Перм. биол. науч.-исслед. ин-та. Т. IX. Вып. 4−5. 1934.  

• Шмидт В. К. Отчёт о деятельности Пермского государственного университета за 1923–

1924 г. Пермь, 1924. 

• Шмидт В. К. Очерк возникновения и истории Пермского государственного университета и 

Биологического научно-исследовательского института // Изв. Биол. науч.-исслед. ин-та при Перм. 

ун-те. Т. 5. Вып. 3. 1927. С. 105–118. 

Источники и ссылки 

• Victor Shmidt // Wikipedia, the free encyclopedia. 

• Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь : Кн. изд-во, 1987. 

С. 8, 26−27, 31. 

• Костицын В. И. Шмидт Виктор Карлович // Костицын В. И. Ректоры Пермского 

университета. 1916–2006. 2-е изд., перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 77−79. 

• Кузнецова Т. Памятник учёному // Местное время. 2008. 15 окт. 

• Немилов А. Потери науки // Природа. 1933. № 1. С. 74−75. 

• Пермский государственный университет им. А. М. Горького. Исторический очерк. 1916–

1966. Пермь : Кн. изд-во, 1966. С. 10, 30, 37−38, 43, 45−46, 55. 

• Костицын В. И., Ошуркова Р. А. Шмидт Виктор Карлович // Профессора Пермского 

государственного университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

2001. 279 с. С. 135–136. 

• Шмидт Виктор Карлович (1865–1932) // Культурное наследие Прикамья. 

• Шмидт Виктор Карлович. Пермская государственная медицинская академия им. академика 

Е. А. Вагнера. 

• Шмидт, Виктор Карлович // Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 

• Шмидт, Виктор Карлович // Энциклопедия Petrischule. 

Предшественник: 

нет 

Зав. кафедрой нормальной анатомии 

и эмбриологии ПГУ 
1916–1923 

Преемник: 

? 

Предшественник: 

Рихтер, Андрей Александрович 

Ректор ПГУ 
1923–1924 

Преемник: 

Седых, Семён Николаевич 

Предшественник: 

Вериго, Бронислав 

Фортунатович 

Директор БиоНИИ ПГУ 
1923–1931 

Преемник: 

Алексеев А. И. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Щенникова, Лариса Владимировна 

Лари са Влади мировна Ще нникова (род. 30 июля 1957, Пермь) – 

советский, российский юрист, цивилист, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Пермского университета (1998–2004), заведующая кафедрой 

гражданского права Кубанского университета (с 2005 года). Член 

Российской академии юридических наук, член Ассоциации юристов 

России, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, заслуженный юрист Кубани. Жена математика 

А. И. Микова. 

Биография 

В 1979 году окончила Пермский университет по специальности 

«правоведение». В 1980–1983 годах – аспирант кафедры 

гражданского права Московского государственного университета. В 1983 году под руководством 

профессора С. М. Корнеева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовое 

регулирование туризма в СССР». 

В 1983–1990 годах – доцент Пермского государственного педагогического института. 

В 1990 году поступила в докторантуру Московского государственного университета 

им. Ломоносова, а в 1992 году защитила докторскую диссертацию на тему «Роль гражданско-

правового регулирования деятельности учреждений культуры в удовлетворении духовных 

потребностей граждан». В 1995 году ей было присвоено звание профессора. 

В 1993–2005 годах – доцент, профессор, заведующая кафедрой (1998–2004) гражданского права и 

процесса Пермского университета. 

С 1993 по 2003 год – декан факультета культуры и гуманитарного развития Пермского 

университета. 

В 1996 году под её руководством в Пермском университете открыта аспирантура по 

специальностям «гражданское право», «предпринимательское право», «семейное право», 

«международное частное право». 

В 2005 году переехала в Краснодар. Работала заведующей кафедрой гражданского права и 

процесса Краснодарского государственного университета культуры и искусств. 

С 28 июля 2005 года и по настоящее время – заведующая кафедрой гражданского права 

Кубанского университета. 

Научная и административная работа 

Основные работы относятся к области гражданского права и посвящены проблемам гражданско-

правового регулирования туризма, гражданско-правовому статусу учреждений культуры, вещным 

правам в гражданском праве России, принципам российского гражданского права, понятию 

предпринимательской деятельности, категории интереса в гражданском праве. 

Эксперт Российского гуманитарного научного фонда. Выполняла грантовые исследования РГНФ 

на темы: «Концепция института вещных прав в гражданском праве» (2002–2004), «Гражданское 

право в основных категориях науки и законодательства» (2003–2005), «Сервитуты в системе 

вещных прав» (2008–2009), «Самовольная постройка: современное гражданско-правовое 

регулирование, традиции Северного Кавказа и судебная практика по гражданским делам 

Краснодарского края» (2008–2009), «Истоки добрых нравов в традициях Северного Кавказа и 

современное гражданско-правовое регулирование» (2014–2015). 

Л. В. Щенникова – член редакционных коллегий журналов «Вестник Пермского университета» 

(серия «Юридические науки»), «Юридический вестник Кубанского государственного 

университета», «Энергетическое право». В 2014 году ей присуждена премия Администрации 

Краснодарского края в области науки. Подготовила 17 кандидатов юридических наук. 

Автор известных книг по проблемам гражданского права: «Культура и право» (1992), «Вещные 

права в гражданском праве России» (1996), «Вещное право» (2006), «О некоторых проблемах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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гражданского права. Теория. Законодательство. Правоприменение» (2010), «Проблемы правового 

регулирования нотариальной деятельности. Заметки о российском нотариате» (2012), 

«Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы» 

(2013), «Проблемы вещного права» (2015). Публикуется в центральных журналах юридической 

тематики: «Закон», «Государство и право», «Российская юстиция», «Нотариальный вестник», 

«Законодательство». 

Является членом экспертно-консультативного совета Законодательного собрания Краснодарского 

края, научным консультантом нотариальной палаты Краснодарского края, членом 

квалификационной коллегии судей Краснодарского края, председателем Общественного совета 

УФССП России по Краснодарскому краю, членом научно-консультативного совета ФАС СКО 

(позже – АС СКО). 

Работала в комиссиях Верховного Совета Российской Федерации по разработке законопроектов о 

библиотечном деле, музеях и музейном фонде РФ. 

Награды 

• Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» Министерства образования РФ (2007). 

• Заслуженный юрист Кубани. 

• Лауреат премии Администрации Краснодарского края в области науки (2014). 

• Лауреат высшей премии «Юрист года» Краснодарского края в номинации «За вклад в 

юридическую науку в 2015 году». 

Избранные работы 

Является автором более 200 научных трудов, в т. ч.: 

Монографии 

• Культура и право. М. : Рос. право, 1992. 

• Вещные права в гражданском праве России. М. : БЕК, 1996. 

• Представительство и посредничество в гражданском праве. Пермь, 2006. 135 с. (В соавт.). 

• Проблемы правового регулирования нотариальной деятельности. Заметки о российском 

нотариате. Краснодар : Куб. гос. ун-т, 2012. 197 с. 

• Национализация в гражданском праве. Краснодар : Куб. гос. ун-т, 2013. 197 с.  

• Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы. 

М. : Норма; ИНФРА-М, 2013. 144 с. 

• Вещное право : учеб. пособие / Л. В. Щенникова, А. Ю. Мигачева. Краснодар : Куб. гос. 

ун-т, 2015. 106 с.  

Учебные пособия 

• Методические указания к изучению курса «Теория государства и права». Пермь, 1985. 

• Учебные задания по курсу «Советское трудовое право» для студентов 3 курса 

исторического факультета. ПГПИ, 1985. 

• О совершенствовании правового обучения учащихся общеобразовательных школ. 

Методический материал по актуальным вопросам повышения ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание детей. Пермь, 1988. 

• Хочу, могу, обязан : учеб. пособие. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1989. 

• Формирование правового государства и осуществление правовой реформы : метод. 

разработка в помощь лектору. Пермь, 1990. 

• Обязательственное право : метод. пособие для студентов-юристов по курсу «Гражданское 

право». Пермь : ПГУ, 1994. 

• Вещное право : учеб. пособие. М. : Юристъ, 2006. 190 с. 

• Гражданское право : учеб. пособие. Краснодар : Куб. гос. ун-т, 2014. 256 с. 

Источники и ссылки 

• Кафедра гражданского права // Кубанский университет. 

• Щенникова Лариса Владимировна // Энциклопедия «Известные учёные». 

• Щенникова Лариса Владимировна // Люди и книги. Az-libr.ru 

• Щенникова Лариса Владимировна // Профессора Пермского государственного 

университета (1916–2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. С. 391. 
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• Щенникова Лариса Владимировна // Цивилистика РФ. 

• Лариса Владимировна Щенникова // Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

(v. 3.2). 

Предшественник: 

Михайлов, Сергей Георгиевич 

Зав. кафедрой гражданского права и 

процесса ПГУ 
1998–2004 

Преемник: 

Михайлов, Сергей Георгиевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Яковлев, Вадим Иванович 

Вади м Ива нович Я ковлев (род. 5 января 1947, Молотов) – российский 

историк математики и механики, доктор физико-математических наук, 

профессор ПГНИУ, декан механико-математического факультета ПГУ 

(ПГНИУ) (2004–2014), заведующий кафедрой процессов управления и 

информационной безопасности ПГУ (ПГНИУ) (с 2011 года), член 

Национального комитета по теоретической и прикладной механике 

РАН, член учебно-методического совета по математике и механике при 

Министерстве образования и науки РФ, действительный член РАЕ, 

заслуженный профессор Пермского университета. 

Биография 

В 1970 году с отличием окончил механико-математический факультет 

ПГУ, в 1973 году защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию на тему 

«Качественный анализ игры погони в ограниченной области». С 1973 года работал в 

Магнитогорском горно-металлургическом институте, Пермском сельскохозяйственном институте, 

Алжирском институте гидротехники и мелиорации (IHB). С 1977 года – доцент, с 1999 года – 

профессор. 

С 1986 по 2004 год – заместитель заведующего кафедрой механики и процессов управления 

механико-математического факультета ПГУ. 

В 2000 году в Институте истории естествознания и техники РАН (Москва) защитил докторскую 

диссертацию «Предыстория аналитической механики». 

Член учёного совета механико-математического факультета (с 1986 года), член учёного совета 

университета (2002–2014), член докторского диссертационного совета (2004–2008). 

С 2004 по 2014 год – декан механико-математического факультета ПГУ (ПГНИУ). 

С 2011 года – заведующий кафедрой процессов управления и информационной безопасности 

ПГНИУ. В 2015 году учёным советом ПГНИУ В. И. Яковлеву присвоено звание «Заслуженный 

профессор Пермского университета». 

Автор около 240 публикаций (17 учебных пособий, монографий) по теоретической механике и 

истории физико-математических наук. Член редколлегий научных журналов «Проблемы механики 

и управления», «Вестник Пермского университета» (серия «Математика. Механика. 

Информатика»), «История и методология науки» (1994–2004). Организатор и участник научных 

конференций, посвящённых истории физико-математических наук и математического 

образования. Руководитель научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. 

Роль в развитии механико-математического факультета 

• В период работы В. И. Яковлева в должности декана механико-математического 

факультета (2004–2014) были открыты два новых направления подготовки («компьютерная 

безопасность» и «информационные технологии»), ставшие самыми популярными на факультете. 

• Появились кафедры информационных технологий, процессов управления и 

информационной безопасности, фундаментальной математики, лаборатория компьютерной 

безопасности; начал работу компьютерный центр ММФ (в 2008 году вычислительный центр ПГУ 

преобразован в КЦ ММФ). 

• Студенты-программисты факультета дважды становились победителями чемпионатов 

мира по программированию (2004 год – золотые медали, 2013 год – бронзовые), студенты-

механики неоднократно становились призёрами всероссийских и краевых олимпиад по 

теоретической механике, 16 студентов были победителями краевого конкурса «Умник». 

• Были изданы статьи, книги, снят фильм об истории мехмата, организовано Общество 

выпускников мехмата. 

• Регулярно проводились международные (в т. ч. студенческие) научные конференции. 

• Впервые две делегации мехмата побывали в университете города Рединга 

(Великобритания); по итогам этих поездок был выигран грант по программе «Бридж», 

позволивший укрепить связи с ним и нескольким магистрам ПГУ получить там дипломы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• На факультете появилось несколько новых докторов и кандидатов наук. 

• Укрепились контакты с ИМСС РАН, ПНИПУ, ПГГПУ и другими вузами Перми, с 

промышленными предприятиями, гимназиями, лицеями и школами Пермского края. 

• Было налажено регулярное издание научного журнала «Вестник ПГУ» (серия 

«Математика. Механика. Информатика»), научно-популярного журнала «Живая математика». 

• Более 10 преподавателей были награждены знаком «Почётный работник высшей школы». 

Избранные работы 

В. И. Яковлев – автор около 240 публикаций, в т. ч. 17 книг (учебных пособий, монографий) по 

теоретической механике и истории физико-математических наук. 

• Яковлев В. И. Математические модели классической механики. Пермь : Изд-во Перм. 

ун-та, 1995. 188 с. ISBN 5-8241-0023-3. 

• Яковлев В. И., Карпова В. И. Очерк истории теоретической механики. Пермь : Изд-во 

Перм. ун-та, 1996. 122 с. ISBN 5-230-11822-9. 

• Яковлев В. И., Маланин В. В., Гилев И. В., Карпова В. И. Из истории механики XVIII–

ХIХ веков. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1998. 132 с. 

• Бугаенко Г. А., Маланин В. В., Яковлев В. И. Основы классической механики. М. : Высшая 

школа, 1999. 366 с. ISBN 5-06-003587-5. 

• Яковлев В. И. Предыстория аналитической механики. Ижевск : НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2001. 328 с. ISBN 5-93972-063-3. 

• Яковлев В. И. Начала аналитической механики. Ижевск : Ин-т компьютерных исслед., 

2002. 352 с. ISBN 5-93972-166-4. 

• Яковлев В. И. Начала механики. 3-е изд. Ижевск : Ин-т компьютерных исслед., 2005. 352 с. 

ISBN 5-93972-453-1. 

• Яковлев В. И. Математические начала. Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2005. 224 с. ISBN 5-93972-452-3. 

• Тарунин Е. Л., Яковлев В. И. Мысли о науке и жизни. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2011. 

362 с. ISBN 978-5-7944-1624-4. 

Награды и звания 

• Соросовский профессор (1999, 2000). 

• Лауреат научной премии ПГУ (2001). 

• Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003). 

• Заслуженный деятель науки и образования РАЕ (2006). 

• Заслуженный профессор Пермского университета (2015). 

• Ветеран труда. 

• Медаль им. В. И. Вернадского. 

• Медаль им. Г. В. Лейбница (РАЕ). 

• Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги». 

• Награждён несколькими почётными грамотами. 

Источники и ссылки 

• Вадим Иванович Яковлев // Заслуженные профессора ПГНИУ. 

• Кушнина Г. И., Маланин В. В. Профессор В. И. Яковлев (к 60-летию со дня рождения). 

• Яковлев Вадим Иванович // Мехмат : биогр. справ. Пермь : Изд-во ПГУ, 2010. С. 230–231. 

• Яковлев Вадим Иванович // Профессора Пермского государственного университета (1916–

2001) / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 151–152. 

• Яковлев Вадим Иванович // Энциклопедия «Известные учёные». 

Предшественник: 

Маланин, Владимир 

Владимирович 

Зав. кафедрой процессов управления 

и информационной безопасности ПГУ 
2011 – по наст. вр. 

Преемник: 

' 

Предшественник: 

Дубравин, Юрий Алексеевич 

Декан механико-математического 

факультета ПГУ 
2004–2014 

Преемник: 

Кузнецов, Андрей Геннадьевич 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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СТРУКТУРА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАЗНЫЕ ГОДЫ 

Основание университета (1916–1919) 

Год Факультеты Характер реорганизации 

1916 

• юридический 

• историко-филологический 

• физико-математический (отделения: 

медицинское, естественное, математическое, 

химическое) 

1 (14) октября 1916 – открытие Пермского отделения Петроградского университета (на основании 

акта № 2773 Министерства народного просвещения России). 

1917 

• юридический 

• историко-филологический 

• физико-математический 

• медицинский 

Реорганизация Пермского отделения Петроградского университета в Пермский университет. 

Учреждён медицинский факультет. 

1918 

• юридический 

• историко-филологический 

• физико-математический 

• медицинский 

• агрономический 

Учреждён агрономический факультет. 

Университету передана дача в Нижней Курье для организации Камской биологической станции. 

1918–

1919  

Перерыв в работе университета, связанный с занятием Перми войсками Колчака и их изгнанием. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
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Создание ФОНа, рабочего и технического факультетов (1919–1921) 

Год Факультеты Характер реорганизации 

1919–

1920 

• физико-математический 

• медицинский 

• агрономический 

• рабочий 

• технический (отделения: химико-

металлургическое, механическое, инженерно-

строительное) 

• общественных наук (отделения: 

правовое и общественно-педагогическое) 

Открытие в ноябре 1919 рабочего факультета (рабфака). 

15 февраля 1920 – учреждение технического факультета. 

Июль 1920 – слияние юридического и историко-филологического факультетов в факультет 

общественных наук (ФОН)
[1]

. 

1921 

 

Учреждение Биологического научно-исследовательского института. 

 

Создание педагогического и химического, упразднение технического факультета (1922–1929) 

Год Факультеты Характер реорганизации 

1922 

• педагогический (отделения: 

социального воспитания, гуманитарных наук, 

естественных наук) 

• медицинский 

• агрономический 

• рабочий 

3 июля 1922 – слияние факультета общественных наук с сокращённым физико-

математическим факультетом в педагогический факультет (с присоединением к нему 

студентов и преподавателей Пермского института народного образования)
[2][3]

, упразднение 

технического факультета и ликвидация правового отделения
[4][5]

. 

1923 

 

На медицинском факультете открыто химико-фармацевтическое отделение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
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Биологический НИИ начал издавать «Известия», а с 1927 – «Труды». 

1924 

• педагогический (отделения: 

общественно-экономическое, лингвистическое, 

естественных наук) 

• медицинский 

• агрономический 

• рабочий 

Ликвидация социального отделения, разделение социального на общественно-экономическое и 

лингвистическое отделения (педагогический факультет). 

Укрупнение медицинского факультета Пермского университета за счёт присоединения к нему 

медицинского факультета Уральского университета
[6]

. 

1927–

1928 

• педагогический (отделения: 

общественно-экономическое, русского языка и 

литературы, физико-математическое, 

естественное) 

• медицинский 

• агрономический 

• рабочий 

Лингвистическое отделение переименовано в отделение русского языка и литературы; 

отделение естественных наук разделено на физико-математическое и естественное 

(педагогический факультет)
[7]

. 

1929 

• педагогический 

• медицинский 

• агрономический 

• химический 

• рабочий 

Реорганизация химико-фармацевтического отделения медицинского факультета в 

химический факультет (приказом СНК РСФСР от 5 октября 1929)
[8]

. 

При университете открыт химико-фармацевтический завод. 

Отныне все научные труды выходят под названием «Учёные записки Пермского университета». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%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/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-8
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Выделение факультетов в самостоятельные институты; восстановление университета (1930–1938) 

Год Факультеты Характер реорганизации 

1930–

1932 

Отделения: 

• физическое 

• химическое 

• геологическое 

• ботаническое 

• зоологическое 

1930 – выделение из состава университета его факультетов в самостоятельные институты: 

педагогический, медицинский, сельскохозяйственный, химико-технологический и 

ветеринарный
[9]

.  

1931 – восстановление университета в новом составе: вместо факультетов образовано 5 

отделений
[10]

. 

24 ноября 1931 – передача геологического отделения Пермского пединститута в состав 

Пермского университета
[11]

. 

1932 – реорганизовано химическое отделение (возвращена кафедра неорганической химии) в 

связи с закрытием химико-технологического института в г. Березники
[12]

. 

1933 

• биологический с зоологическим и 

ботаническим отделениями 

• геологический со специальностями 

геология и геохимия 

• физико-математический со 

специальностями экспериментальная и 

техническая физика 

• химический со специальностями 

неорганическая, органическая, аналитическая и 

физическая химия 

Август 1933 – восстановлена прежняя факультетская система; создано 4 факультета
[13]

. 

1936–
• физико-математический 

• геолого-географический 

1936 – геологический факультет стал называться геолого-почвенным
[14]

 в связи с открытием 

новых кафедр (петрографии, геохимии, географии). В 1938 году факультет присоединяет также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-14


506 

1938 • биологический 

• химический 

кафедру почвоведения биологического факультета. 

1938 – геолого-почвенный преобразуется в геолого-географический факультет (в связи с 

присоединением студентов и профессуры геологического факультета Свердловского 

университета и студентов географического факультета Минского университета)
[15]

. 

1936 – при университете открывается заочное отделение, учреждается должность помощника 

директора (с 1939 года – ректора) по заочному обучению
[15]

. 

 

ПГУ в военные и послевоенные годы (1941 – начало 1960-х годов) 

Год Факультеты Характер реорганизации 

1941–

1945 

• историко-филологический 

• физико-математический 

• геолого-географический 

• биологический 

• химический 

1941 – восстановлен историко-филологический факультет (отданный ранее в составе 

педфакультета Пермскому пединституту
[16][17]

). 

1948 –

1849 

• историко-филологический 

• физико-математический 

• геолого-географический 

• химический 

• биологический 

• юридический 

• технический (отделения: 

металлургическое, горное, химико-

технологическое и гражданского строительства) 

1948 – заочное отделение ПГУ передано Пермскому педагогическому институту. 

1948 – вновь открыт юридический факультет
[18]

. 

1 октября 1949 – вновь открыт технический факультет
[19]

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-autogenerated1-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-autogenerated1-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-19
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1955–

1958 

• историко-филологический 

• физико-математический 

• юридический 

• геологический 

• географический 

• химический 

• биологический 

• технический 

1954 – объединены химический и биологический факультеты. 

1955 – в состав университета включены студенты и научные работники географического 

факультета Уральского университета и естественно-географического и исторического 

факультетов и заочного отделения Пермского педагогического института. В распоряжение 

университета от пединститута был передан учебный корпус на ул. Дзержинского, 2 

(«алафузовский корпус»), ныне – корпус № 5. 

1955 – геолого-географический и химико-биологический
[20]

 факультеты были разделены на 4 

самостоятельных факультета
[21]

. 

1955 – вновь открыто заочное отделение
[21]

. 

1959–

1960 

• исторический 

• филологический 

• механико-математический 

• физический 

• геологический 

• географический 

• юридический 

• химический 

• биологический 

• экономический 

1959 – открыт экономический факультет
[22][23]

. 

1960 – 2 отделения технического факультета перешли в состав новосозданного Пермского 

политехнического института. 

1960 – историко-филологический и физико-математический факультеты были разделены на 4 

самостоятельных факультета
[23]

. 

Университет в 1990–2000-е годы 

Год Факультеты Характер реорганизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%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_%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%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/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-autogenerated2-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-autogenerated2-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-autogenerated3-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5
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1996 

• историко-политологический 

• механико-математический 

• филологический 

• физический 

• геологический 

• географический 

• юридический 

• химический 

• биологический 

• экономический 

15 апреля 1996 создан философско-социологический факультет
[24]

. 

1 сентября 1996 исторический факультет преобразован в историко-политологический
[25]

. 

2003 

• механико-математический 

• историко-политологический 

• современных иностранных языков и 

литератур 

• филологический 

• физический 

• геологический 

• географический 

• юридический 

• химический 

• биологический 

• экономический 

В марте 2003 филологический факультет разделился на собственно филологический и факультет 

современных иностранных языков и литератур
[26]

. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-26
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 Пермский университет в послевоенные годы. 1945–1958 гг. // Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 

1916–1966 / под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Перм. кн. изд-во, 1966. 292 с. С. 151. 

22. ↑ История экономического факультета // Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

23. ↑ Перейти к:
1
 
2
 Лапкин И. И., Лебедев Н. Ф., Оборин В. А., Сирина Н. М. Университет в период строительства коммунистического общества. 1959–1965 гг. // 

Пермский государственный университет им. Горького. Исторический очерк. 1916–1966 / под ред. Ф. С. Горового. Пермь : Кн. изд-во, 1966. 292 с. С. 176. 

24. ↑ Философско-социологический факультет // Пермский государственный национальный исследовательский университет. 
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Деканы
физического
факультета

Деканы
математического

факультета

Деканы
исторического

факультета

Деканы
филологического

факультета

1916

Владимир
Федорович

Матвеев
(1916–1917) [4]

1917

Михаил
Васильевич

Птуха
(1917–1918) [8]

1918

Николай Викторович
Култашев, химик (29
мая 1918 –  28 июня

1919) [9]

Николай
Николаевич
Фиолетов (1

октября 1918 –
март 1919) [13]

Андрей
Иванович Лyньяк

(1918–1919) [14]

1919

Абрам Самойлович
Безикович, математик

(28 июня 1919 – 1
октября 1919) [15]

 Василий
Фёдорович
Глушков (15
марта 1919 –
ноябрь 1919)

[18]

Андрей
Иванович

Луньяк (1919)?

Александр
Алексеевич

Полканов (1919),
Дмитрий

Викторович
Алексеев (1919) [19]

Абрам
Самойлович
Безикович

(1919 –
сентябрь
1920) [20]

1920

Николай Петрович
Оттокар, историк (1
октября 1919 года –
сентябрь 1921) [21]

Бронислав
Фортунатович
Вериго (1920)

[25]

А. В. Бородин
(сентябрь

1920 – январь
1921) [27]

Георгий
Николаевич
Фредерикс

(1920)

1921

Анатолий
Иванович
Сырцов

(якварь 1921 –
1 июля 1921)

[33]

Сергей
Владимирови

ч Орлов
(1921)

1922

Александр
Германович

Генкель
(1921–1922) [37]

Родион
Осиевич
Кузьмин

(1922)

1923

Виктор Карлович
Шмидт, медик (20
февраля 1923 – 17
декабря 1924) [39]

Павел Иванович
Преображенский

(1922) [43]

1924

Николай
Григорьевич
Кудрявцев

(1923–1924) [47]

Белоусов
(1924–1925)

[48]

1925

Морева
(1925–1926)

[50]

1926

1927

Константин
Николаевич

Шапшев
(1926–1928) [54]

1928

1929

1930

Фёдор
Андрианович

Бынов
(1929–1930) [62]

1931

1932

Зинаида Исааковна
Красильщик, экономист

(4 января 1932 – 10
сентября 1933) [67]

1933

Михаил Николаевич
Францевич, экономист
(�10� сентября� 1933

– �9 �января �1934) [71]

1934

Дмитрий Андреевич
Кузьмин (�9 �января

1934 – 10 мая 1935) [72]

1935

Павел
Моисеевич

Рыжков (1935)
[78]

1936

Георгий
Алексеевич
Максимович

(1935–1937) [79]

1937

Роман
Викторович

Мерцлин
(1937–1938) [81]

1938

1939

1940

Годы Ректоры

Проректоры Проректоры
по

вечернему
и заочному
обучению

Проректоры по
экономике

Деканы физико-математического
факультета

Деканы
историко-филологического

факультета Деканы
юридического
факультета

Деканы
медицинского
факультета

Деканы
агрономического

факультета

Деканы
рабочегого
факультета

Деканы
технического
факультета

Деканы
биологическ

ого
факультета

Деканы
химического
факультета

Деканы
геологического

факультета

Деканы
географичес

кого
факультета

Деканы
экономическог
о факультета

Деканы
философско-
социологичес

кого
факультета

Деканы
факультета

современных
иностранных

языков и
литератур

Проректоры
по учебной

работе

Проректоры
по научной

работе
Деканы педагогического факультета

Константин
Доримедонтович

Покровский, астроном
(1 июля 1916 – 29 мая

1918) [1]

Борис Константинович Поленов
(4 октября 1916 – 3 октября 1917)

[2] Арсений Петрович Кадлубовский
(октябрь 1916 – октябрь 1917) [3]

Алексей
Алексеевич
Заварзин

(1917–?) [5]

Николай Петрович
Оттокар, историк

(1917–1918) [6] Николай Викторович Култашев (3
октября 1917 – 29 мая 1918) [7]

Анатолий Иванович
Сырцов, историк
(1918–1919) [10]

Андрей Александрович Рихтер
(31 мая 1918 – 1 октября 1919)

[11]

Борис Леонидович Богаевский
(октябрь 1917 – 1 октября 1918) [12]

Александр
Александрович Фридман,
математик (1919–1920) [16]

Николай Петрович Оттокар (1
октября 1918 – январь 1919),
Сергей Петрович Обнорский
(январь 1919 – июль 1919) [17]

Александр Алексеевич
Полканов, геолог (1920)

[22]

Абрам Самойлович Безикович (1
октября 1919 – февраль 1920),
Яков Давидович Тамаркин (21
февраля 1920 – 31 марта 1920)

[23]

Александр Иосафатович Косовский  (июль –
декабрь 1920) [24]

Андрей
Александрович

Рихтер
(1920–1921) [26]

Андрей Александрович
Рихтер, биолог  (13
сентября 1921 – 20
февраля 1923) [28]

Борис Константинович
Поленов, геолог
(1920–1921) [29]

Дмитрий Михайлович Федотов
(1920 – 30 июня 1921), Андрей

Александрович Рихтер (30 июня
1921 – 13 сентября 1921) [30]

Сергей Петрович Обнорский (18 декабря 1920  –
сентябрь 1921) [31] Василий

Николаевич
Парин

(1921–1923) [32]
Василий Васильевич

Чирковский, медик (1922)
[34]

Андрей Иванович Лyньяк (1921)
[35]

Александр Петрович Дьяконов (сентябрь 1921 –
июль 1922) [36] П. И.

Щепетов (1
июля 1921 –

1923) [38]Дмитрий Анатольевич
Сабинин, биолог
(1923–1924) [40]

Александр Петрович Дьяконов (июль 1922 – сентябрь 1922),
Анатолий Иванович Сырцов (31 июля 1922 – 30 октябрь 1923) [41]

Глеб
Владимирович

Флейшер
(1923–1926) [42]

Семён Николаевич
Седых, историк (17
декабря 1924 – май

1927) [44]

Всеволод Прокофьевич
Первушин, медик

(1924–1927) [45]
Петр Афанасьевич Будрин (ноябрь 1923 – 1927) [46]

Василий
Васильевич

Никитин
(1924–1926) [49]

Николай
Дмитриевич
Иконников
(1926–1929)

[51]

Степан Антонович
Стойчев, филолог (май

1927 – декабрь 1931)
[52]

Александр Сергеевич
Лебедев, медик
(1927–1928) [53] Анатолий

Васильевич
Костюков

(1927–1929) [55]
Вячеслав Васильевич Алякритский (1927 – 30 января 1930) [56]

Вячеслав
Васильевич
Алякритский

(1928–1930) [57]

Вячеслав Васильевич
Алякритский, медик

(1928?–1930) [58]

Николай
Иванович
Кромер

(1929–1931) [59]

Анатолий Сергеевич
Соколов, историк (1930)

[60]

Анатолий Сергеевич Соколов (30 января 1930 – 15 сентября 1930)
[61]

Кузьма Яковлевич
Наякшин, историк  (1931)

[63]

Владимир Иванович Кармилов
(1930–1932) [64]

Данини
Евгений

Сильвиевич
(1931–1942)

[65]

Владимир
Константинович
Воскресенский
(1931–1935) [66]

Владимир Николаевич
Беклемишев, биолог

(1931–1932) [68]
Иван Петрович Мерзляков

(1932–1933) [69]

Иван Иванович
Лапкин

(1932–1936) [70]

Константин Николаевич
Шапшев, медик

(1931–1934)
Владимир Иванович Кармилов

(1933–1934) [73]

Григорий
Константинович

Русаков, юрист (10 мая
1935 – сентябрь 1937)

[74]

Дмитрий
Евстратьеви
ч Харитонов,

биолог
(1935–1938)

[75]

Анастасия
Оттоновна

Таусон,
биолог

(1935–1938)
[76]

Николай Андреевич Коротков
(1934–1936) [77]

Борис Алексеевич Викберг
(1936–1938) [80]

Антон Иванович
Oборин

(1937–1938) [82]

Мария Илларионовна
Прохорова, биолог (2

октября 1937 – 12 июня
1940) [83]

Виктор
Фёдорович

Усть–Качкинце
в (1937–1938)

[84]

Николай Андреевич Коротков
(1938–1940) [85]

Николай Александрович
Игнатьев (1938–1941) [86]Александр Ильич



Деканы
физического
факультета

Деканы
математического

факультета

Деканы
исторического

факультета

Деканы
филологического

факультета

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Александр
Ильич

Букирев
(1955–1956)

[129]

1957

1958

1959

1960

1961

Иван
Григорьевич
Шапошников
(1960–1961)

[141]

Иван Власович
Цыганков

(1960–1961) [142]

Борис
Степанович

Лунёв
(1961–1962) [146]

Владимир
Александров

ич Балков
(1960–1961)

[147]

1962

Адам
Константинович

Урупов
(1961–1962) [152]

1963

Борис
Константинович

Матвеев
(1962–1963) [154]

1964

Михаил
Фёдорович
Власов (18

сентября 1963 – 23
декабря 1964)

[156]

1965

Александр
Сергеевич

Шкляев
(1964–1965)

[161]

Василий
Михайлович

Анисимов
(1964–1965)

[162]

1966

1967

1968

Годы Ректоры

Проректоры Проректоры
по

вечернему
и заочному
обучению

Проректоры по
экономике

Деканы физико-математического
факультета

Деканы
историко-филологического

факультета Деканы
юридического
факультета

Деканы
медицинского
факультета

Деканы
агрономического

факультета

Деканы
рабочегого
факультета

Деканы
технического
факультета

Деканы
биологическ

ого
факультета

Деканы
химического
факультета

Деканы
геологического

факультета

Деканы
географичес

кого
факультета

Деканы
экономическог
о факультета

Деканы
философско-
социологичес

кого
факультета

Деканы
факультета

современных
иностранных

языков и
литератур

Проректоры
по учебной

работе

Проректоры
по научной

работе
Деканы педагогического факультета

Роман Викторович
Мерцлин, химик
(1940–1941) [88]

Иван Власович Цыганков (11
марта 1940 – 25 февраля 1942)

[89]

Константин Степанович Бочкарёв
(13 мая 1941 – 9 сентября 1941),
Алексей Петрович Пьянков (16

сентября 1941 – 25 декабря 1941)
[90]

Роман Викторович
Мерцлин, химик (август

1941 – май 1946) [91]

Дмитрий Евстратьевич
Харитонов, биолог

(1935–1943) [92]

Николай Александрович Власов
(25 декабря 1941 – 27 марта 1942),

Пётр Николаевич Тарков (4
апреля 1942 – 27 июня 1942),

Владимир Вениаминович
Александров (27 июня 1942 – 7

сентября 1942) [93]

Антон Иванович Обoрин
(1941–1942) [94]

Иван Петрович Мерзляков
(1942–1944) [95]

Борис Павлович Городецкий (16
декабря 1942 – 11 августа 1944)

[96]

Иван
Иванович
Башлыков
(1942–1950)

[97]

Георгий Алексеевич
Максимович (1942–1943) [98]

Георгий Алексеевич
Максимович, геолог

(1944–1946) [99]

Иван
Петрович

Мерзляков
(1946 по
ноябрь

1951) [100]

Сергей Николаевич Лаптев
(1944–1946) [101]

Петр Ефремович Степанов
(1944–1948) [102]

Франс Андеевич Андерсон (11
августа 1944 – 10 апреля 1945)

[103]

Александр Ильич
Букирев, биолог (май

1946 – ноябрь 1951)
[104]

Георгий
Алексеевич
Максимович,

геолог
(1946–1950)

[105]

Роман
Викторович
Мерцлин,

химик
(1946–1950)

[106]

Яков Рувимович Волин (апрель
1945 (апрель 1945 –  16 июля 1946)

[107]

Александр Алексеевич Ерёмин
(июль 1946 – 10 сентября 1947)

[108]

Николай Александрович
Игнатьев (1946–1951) [109]

Григорий Максимович Смирнов
(сентябрь 1947 – 5 марта 1948),

Александр Кузьмич Шарц (5 март
1948 – январь 1949) [110]

Алексей
Петрович
Никиенко

(1948–1951)
[111]

Иван Власович Цыганков (1948 –
29 октября 1956) [112]

Леонид Николаевич Воробьёв (13
апреля 1949 – 17 марта 1950)  [113]

Иван
Фёдорович
Верещагин
(1949–1952)

[114]

Иван Иванович
Лапкин

(1948–1958)
[115]

Роман Викторович
Мерцлин, химик (март

1950 – декабрь 1950) [116]

Иван Антонович Малофеев (17
марта 1950 – 1 октября 1950) [117]

Николай
Александров
ич Игнатьев,

геолог
(1951–1961)

[118]

Виктор
Фёдорович
Усть-Качкин
цев, химик
(декабрь

1950 – 1956)
[119]

Алексей Денисович Антонов (1
октября 1950 – 5 октября 1953)

[120] Иван Иванович Лапкин
(1950–1955) [121]

Василий Филиппович
Тиунов, экономист

(ноябрь 1951 – октябрь
1961) [122]

Иван
Михайлович

Кислицын
(1951–1953) Борис Алексеевич Чазов

(1951–1955) [124]

Кузьма
Иванович
Мочалов

(1952–1960)
[125]

Пётр Дмитриевич Пачгин (1
октября 1953 – 17 августа 1956)

[126]

Андрей
Васильевич

Рыбин
(1953–1963)

[127]

Иван
Петрович

Мерзляков,
физик

(1955–1963)
[128]

Иван Иванович
Лапкин

(1948–1958)
[130]

Александр
Кириллович
Маловичко

(1955–1961) [131]

Борис
Алексеевич

Чазов
(1955–1960)

[132]

Фёдор
Андрианови

ч Бынов,
биолог (1
сентября
1956 – 28
августа

1958) [133]

Иван Григорьевич Шапошников
(26 декабря 1956 – 15 августа

1960) [134]

Константин Семёнович Маханёк
(17 август 1956 – май 1960) [135]

Василий
Владимиров
ич Громов
(1956–1960)

[136]

Иван
Иванович
Лапкин,

химик (28
августа 1958
– 27 августа
1967) [137]

Александр
Александрович

Волков
(1958–1961)

[138]

Исаак
Самуилович

Сандлер
(1959–1964)

[139]
Николай

Фролович
Лебедев,

математик
(1961–1966)

[140]

Константин
Семёнович

Маханёк (май
1960–1963) [143]

Александр
Андреевич

Бельский (29
августа 1960 – 18
сентября 1963)

[144]

Антон
Иванович
Обoрин

(1960–1965)
[145]

Федор Семенович
Горовой, историк

(октябрь 1961 – июль
1970) [148]

Александр
Иванович
Курушин

(1961–1965)
[149]

Герман
Александрович

Жданов
(1961–1965) [150]

Кузьма
Иванович
Мочалов

(1962–1972)
[151]

Агафья
Фёдоровна
Чернышёва
(1961–1964)

[153]

Клара
Ивановна
Ларькина

[155]

Евгений
Иванович
Коваленко
(1963–1970)

[157]

Николай
Исаакович
Чернышёв

(1963–1966) [158]Сергей
Викторович
Владимиро
в (январь

1965 –
декабрь

1982) [159]

Леонид
Николаевич
Мурзин (28

декабря 1964 – 21
октября 1967)

[160]
Михаил

Павлович
Сорокин

(1965–1972)

Иван
Васильевич
Мисюркеев

(1965–1972) [164]

Серафим
Петрович
Чащин (10

марта 1965 –

Владимир
Сергеевич
Баранов

(1965–1971)

Алексей
Павлович
Ларионов

(1965–1975)

Виктор
Эдуардович
Колла, химик

Игорь
Севастьянович

Капцугович
Леонид

Андреевич
Шимановский

Александр
Соломон



Деканы
физического
факультета

Деканы
математического

факультета

Деканы
исторического

факультета

Деканы
филологического

факультета

1969

1970

Борис
Алексеевич

Чазов,
географ (12
января 1970

– 16 июня
1970) [173]

Игорь
Александрович

Печёркин
(1969–1970) [174]

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Валерий
Леонидович

Баталов (1987)
[204]

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Владимир
Никифорович
Быков (1996)

[221]

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Годы Ректоры

Проректоры Проректоры
по

вечернему
и заочному
обучению

Проректоры по
экономике

Деканы физико-математического
факультета

Деканы
историко-филологического

факультета Деканы
юридического
факультета

Деканы
медицинского
факультета

Деканы
агрономического

факультета

Деканы
рабочегого
факультета

Деканы
технического
факультета

Деканы
биологическ

ого
факультета

Деканы
химического
факультета

Деканы
геологического

факультета

Деканы
географичес

кого
факультета

Деканы
экономическог
о факультета

Деканы
философско-
социологичес

кого
факультета

Деканы
факультета

современных
иностранных

языков и
литератур

Проректоры
по учебной

работе

Проректоры
по научной

работе
Деканы педагогического факультета

Виктор Петрович
Живописцев, химик

(июль 1970 – 12 марта
1987) [175]

Игорь
Александро

вич
Печёркин,
геолог (17

июня 1970 –
26 октября
1983) [176]

Андрей
Васильевич

Рыбин
(1970–1983)

[177]

Борис
Степанович

Лунёв
(1970–1974) [178]

Кузнецов,
Виктор

Васильевич,
химик

(1972–1975)
[179]

Александр
Андреевич

Бельский (июнь
1971 – июль 1977)

[180]

Юрий
Александров

ич Власов
(1972–1977)

[181]

Александр
Николаевич

Полоскин
(1972–1988)

[182]

Евгений
Андреевич
Шамордин

(1972–1984) [183]

Лев Петрович
Пятосин

(1972–1985)
[184]

Владислав
Владимирович

Мухин
(1973–1975)

Леонид
Андреевич

Шимановский
(1974–1979) [186]

Владимир
Фёдорович

Попов,
историк

(1975–1992)
[187]

Игорь
Севастьянович

Капцугович
(1975–1979)

[188]

Валерий
Иванович
Пименов

(1975–1986)
[189]

Римма
Васильевна
Комина (29

августа 1977 – 10
марта 1982) [190]

Василий
Матвеевич
Анисимов

(1977–1987)
[191]

Владислав
Владимирович

Мухин
(1979–1985)

[192]

Борис
Константинович

Матвеев
(1979–1984) [193]

Тамара Ивановна
Ерофеева (март
1982 – 1998) [194]

Владимир
Ильич

Костицын
(1983–1992)

[195]

Валентина
Александров

на
Верещагина
(1983–1988)

[196]

Маланин,
Владимир

Владимиров
ич,

математик
(26 октября
1983 – 1987)

[197]

Олег Иванович
Тиунов

(1983–1990)
[198]

Александр
Иванович Миков
(1984–1989) [199]

Борис
Михайлович
Осовецкий

(1984–1987) [200]

Николай
Иванович
Касаткин

(1985–1990)
[201]

Фаддей
Романович
Вержбицкий
(1985–1988)

[202]

Владимир
Владимирович

Маланин, математик
(март 1987 – 15 января

2010) [203]
Юрий Юрьевич
Миролюбов (8
октября 1986 –
6 марта 2013)

[205]

Осовецкий,
Борис

Михайлович
, геолог

(1987–1997)
[206]

Аркадий
Владимирович

Шурубор
(1987–1996) [207]

Станислав
Владимиров
ич Красных
(1987–1993)

[208]

Александр
Николаевич
Захлевных (1
июня 1988– 1

июня 2015) [209]

Николай
Матвеевич
Пахоруков
(декабрь

1988 – март
1994) [210] Зинаида

Дмитриевна
Белых

(1988–1998)
[211]

Александр
Иванович Севрук
(1989–1994) [212]

Игорь
Константинови

ч Кирьянов
(1990 – по наст.

вр.) [213]

Сергей
Георгиевич
Михайлов

(1990 – по наст.
вр.) [214]

Владимир
Ильич

Костицын,
геолог

(1992–2002)
[215]

Качуровски
й Владимир
Иванович

(1992–2002)
[216]

Александр
Иванович
Зырянов
(1993 – по
наст. вр.)

[217]

Валерий
Александрови

ч Шерстнёв
(1995–2007)

[218]

Юрий
Алексеевич
Дубравин

(1994–2004) [219]

Николай
Иванович

Литвиненко
(март 1994 –
по наст. вр.)

[220]

Игорь
Серафимови

ч Утробин
(1996–2007)

[222]

Валентин
Александрович

Гершанок
(1996–2006) [223]

Владимир
Михайлович
Суслонов,
математик
(1997 – 19
октября

2005) [224]

Борис Вадимович
Кондаков (1998 –
наст. вр.) [225]

Леонид
Петрович

Костин
(1998–2003)

[226]

Игорь
Юрьевич

Макарихин,
физик

(2002–2010)
[227]

Борис
Михайлович
Проскурнин

(2003 – по наст.
вр.) [228]

Анатолий
Борисович

Шеин
(2003–2013)

[229]

Вадим Иванович
Яковлев

(2004–2014) [230]

Евгений
Карлович
Хеннер,
физик

(2005–2012)
[231]

Сергей
Михайлович

Блинов (2006 –
по наст. вр.)

[232]

Дмитрий
Георгиевич

Красильников
(2011 – по наст.

вр.) [233]

Александр
Юрьевич
Внутских

(2007–2011)
[234]

Игорь Юрьевич
Макарихин, физик (с 26

мая 2010) [235]

Сергей
Олегович
Макаров,
физик (с

2010) [236]

Валерий
Николаевич

Катаев,
геолог

(2012–2015)
[237]

Наталья
Ириковна
Береснева
(2011 – по
наст. вр.)

[238]

Андрей
Геннадьевич

Кузнецов (2014 –
наст. вр.)

[239]

Ирина
Владимировна

Машевская
(2013 – по наст.

вр.) [240]

Татьяна
Васильевна
Миролюбова

(2014 – по наст.
вр.) [241]

Андрей
Леонидович

Ветров,
географ (с
2015) [242]

Константин
Алексеевич
Гаврилов (1

июня 2015 – по
наст. вр.)
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