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VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES

Пермский университет в биографиях своих ученых
Строки Gaudeamus'a объединяют университет и профессорское
сообщество в одно целое. И это действительно так: не здания, а ученые, профессорский корпус составляют основу университета, формируют его дух и определяют его линию жизни. Университетские профессора – это, как правило, не только лучшие, наиболее опытные преподаватели, это известные ученые – создатели научных школ и направлений, авторы монографий и учебников, по которым учатся поколения студентов. Но главное, они остаются хранителями интеллектуальных и гуманистических традиций общества.
Ученое сообщество, впитавшее дух многовековых корпоративных
традиций, отличает определенный консерватизм, который хотелось бы
назвать спасительным. Даже в очень трудные периоды развития нашего общества университетская профессура оставалась островком высокой культуры и социальности.
История Пермского университета, как, впрочем, и история страны, слой за слоем отложилась в судьбах людей, усилиями которых
строился и ежедневной работой которых живет сегодня университет.
Наш университет сравнительно молод, его развитие приходится
на советский период истории России. На всех его этапах университет
жил, работал, развивался. Его истоки – в плодоносной эпохе "серебряного века", и его связь с ней сегодня представляется живой и особенно
актуальной. Именно она определяет перспективу нашей магистральной традиции.
Период становления Пермского университета (1916-1922) отмечен работой плеяды ярких, талантливых ученых, имена которых вошли
в историю российской и мировой науки. В то время здесь работали
основатель школы медицинских энтомологов В.Н.Беклемишев, выдающийся исследователь крито-микенской культуры Б.Л.Богаевский,
основоположник литовского языкознания Казимир Буга, родоначальник
истории русского литературного языка Л.А.Булаховский, выдающийся
физиолог, один из создателей теории ионного возбуждения Б.Ф.Вериго,
основоположник теории расширяющейся Вселенной А.А.Фридман, исследователь истории русского масонства Г.В.Вернадский, аналитик
теории чисел И.М.Виноградов, исследователь биологии низших организмов А.Г.Генкель, блестящий латинист В.Ф.Глушков, астроном
К.Д.Покровский, авторитетнейший исследователь русского средневековья Б.Д.Греков, античник и медиевист А.П.Дьяконов, крупнейший
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гистолог А.А.Заварзин, выдающийся химик-органик А.И.Луньяк, универсальный славист С.П.Обнорский и многие другие.
В их биографиях, отражающих столь разные жизненные пути,
есть важная особенность: все эти ученые, питомцы дореволюционной
Российской высшей школы, были тесно связаны с направлениями европейской научной мысли, жили и действовали в контексте единой
европейской и мировой науки, в системе международного обмена
идеями. Эта открытость миру и творческое участие в движении вперед
чрезвычайно важны сегодня как никогда.
Не все задуманное при основании университета реализовалось
быстро и вполне: эпоха, в которую он был рожден, вскоре завершилась. Университет жил и развивался, при всех многочисленных реорганизациях и кампаниях стремясь сохранить основополагающие черты. На всех этапах своей истории он оставался центром фундаментальных исследований и научного изучения края. Многие авторитетные научные школы и направления, сформировавшиеся в университете при его основании и определяющие его научное лицо сегодня, закладывались на базе изучения природных ресурсов и историкокультурного своеобразия Урала.
Университет жил и живет трудами своего ученого сообщества,
творческие поиски, успехи и достижения которого являются залогом
развития отечественной науки.
Звание профессора высоко и ко многому обязывает. Посвящая эту
книгу университетским профессорам, мы отдаем дань благодарной
памяти тем, кого уже нет среди нас, и выражаем надежду на то, что их
преемники, профессора нового века, станут достойными продолжателями традиций своих предшественников и учителей. Vivat Academia!
Ректор
Пермского государственного университета,
профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации

В.В.Маланин
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книгу, которую Вы открыли, авторы и составители посвятили
85-летию первого на Урале университета.
С момента создания (14 октября 1916 г.) Пермский университет
обратил на себя внимание группой молодых, ярких, талантливых ученых, признанных позднее метрами российской и мировой науки.
В период становления в нем работали физики и астрономы
К.Д.Покровский, С.В.Орлов, Г.А.Шайн; математики И.М.Виноградов,
А.А.Фридман, А.С.Безикович, Р.О.Кузьмин, Н.С.Кошляков; историки
Б.Д.Греков, Г.В.Вернадский; филологи Б.Л.Богаевский, Л.А.Булаховский, С.П.Обнорский; биологи и медики В.Н.Парин, В.П.Первушин,
П.И.Пичугин, А.А.Рихтер, Б.Ф.Вериго, А.А.Заварзин, А.Г.Генкель;
геологи А.А.Полканов, Б.К.Поленов, Ю.А.Орлов, П.И.Преображенский; юрист М.В.Птуха и многие другие известные профессора.
Это были ученые, командированные в Пермь из Московского,
Петербургского, Киевского, Юрьевского университетов. Многие из
них проработали в Перми недолго, а затем вернулись в "родные" вузы.
Несмотря на относительно краткие сроки пребывания в Перми, материальные и финансовые трудности, они сумели заложить основы ряда
важнейших научных направлений, стали создателями лабораторий и
кабинетов, организовали сбор музейных экспонатов, то есть положили
начало вузовской науке и высшему образованию на Урале, ранее не
имевшем высших учебных заведений.
К июню 1917 г., после утверждения (5 мая 1917 г.) Временным
правительством законопроекта о Пермском университете, в нем были
организованы и открыты 32 кафедры, на которых работали 12 профессоров, 30 приват-доцентов и 7 ассистентов. Далее количество профессоров, докторов наук постепенно увеличивалось, о чем свидетельствуют следующие данные:
1918

1921

1923

1925

1927

1930

1933

1936

1941

49

52

46

37

42

46

12

20

22

1945

1951

1958

1965

1985

1990

1999

2000

2001

13

16

15

25

46

49

139

142

150

Число
профессоров,
докторов наук

–»–»–
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Сокращение числа профессоров в 30-е гг. связано с выделением в
1930-1931 гг. из Пермского университета самостоятельных институтов:
химико-технологического (г. Березники), медицинского, педагогического, сельскохозяйственного (г. Пермь), ветеринарного (г. Троицк Челябинской обл.). В 1931 г. университет состоял из физико-математического, биологического, геологического и несколько позднее – химического факультетов.
В 2001 г. на 11 факультетах и в научных подразделениях ПГУ работает 150 профессоров, докторов наук (включая совместителей):
Механико-математический
Физический
Химический
Биологический
Геологический
Географический
Юридический
Экономический
Филологический
Историко-политологический
Философско-социологический
Общеуниверситетские кафедры:
кафедра педагогики
кафедра физического воспитания и спорта
ЕНИ

21
15
8
14
27
11
5
9
14
8
10
1
2
5

Среди профессоров ПГУ – 3 академика и члена-корреспондента
РАН, 57 академиков и членов-корреспондентов международных и
профессиональных академий, 35 заслуженных деятелей науки и работников высшей школы РФ, 10 Соросовских профессоров. Профессора
университета руководят работой соискателей, аспирантов, докторантов, активно участвуют в исследованиях теоретического и прикладного характера, в том числе региональных.
Целесообразность настоящего издания обусловлена разительными переменами в российской действительности, произошедшими за
последние 10 лет. За эти годы резко возрос научный потенциал Пермского университета и появилась необходимость в представлении новых имен, их творческих достижений, то есть возникла потребность в
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расширении, дополнении и переработке одноименного издания, вышедшего в свет 10 лет назад, а также книги "Ректоры Пермского университета (1916-1991)" (автор-составитель В.И.Костицын), давно ставших библиографической редкостью. Здесь представлены статьи, подготовленные кафедрами, отдельными преподавателями, сотрудниками
факультетов на основе документальных данных и воспоминаний о
профессорах, работавших в Пермском университете как в начальный
период, так и в последующие годы. Книга задумана как краткий справочник, поэтому сведения о профессорах не являются исчерпывающими. Более полную информацию об истории Пермского университета и
ее ученых можно получить в книгах:
1. Пермский государственный университет. Исторический очерк,
1916-1966. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1966.
2. Живописцев В.П. День открытых дверей. Пермь: Перм. кн. издво, 1986.
3. Кертман Л.Е., Васильева Н.Е., Шустова С.Г. Первый на Урале.
Пермь: Перм. кн. изд-во, 1987.
4. Профессора Пермского университета / Перм. ун-т. Пермь, 1991.
5. Ректоры Пермского университета, 1916-1991 / Авт.-сост.
В.И.Костицын; Перм. ун-т. Пермь, 1991.
6. Пермский университет в воспоминаниях современников.
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. IV. Живые голоса.
Естественно, книга не лишена недостатков: хотелось бы получить
более полную информацию, качественные фотографии, но за истекшие
десятилетия многое утеряно, иное переосмыслено. Редакционная коллегия будет признательна за новые материалы о профессорах ПГУ,
отзывы, замечания и пожелания наших читателей.
Выражаем также благодарность всем принявшим участие в подготовке издания, а особенно – сотрудникам кафедры механики и процессов
управления: В.Ф.Селезневу, Е.Н.Остапенко и Г.И.Кушниной за большую
и творческую работу при подготовке книги к изданию.
Редакционная коллегия

1916 – 1991 гг.

1916-1991 гг.
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АБРАМОВИЧ

Казимир Фомич
(4 марта 1880 – ?)
Родился в семье учителя в д. Мотославица Петраковского уезда.
В 1911 г. окончил математическое отделение физико-математического
факультета Университета Св. Владимира (г. Киев) с дипломом I степени. В 1913 г. оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре чистой математики на два года. В 1915 г.
допущен к чтению лекций в Университете Св. Владимира в качестве
приват-доцента.
В Пермском университете работал со дня его основания. На заседании физико-математического факультета Пермского отделения Петроградского университета 28 октября 1916 г. избран в библиотечную
комиссию. В 1917 г. читал лекции в качестве приват-доцента. 16 мая
1917 г. избран в редакционную комиссию по изданию "Ученых записок Пермского университета".
Приказом по Министерству народного просвещения от 14 августа
1917 г. утвержден исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре чистой математики Пермского университета.
В 1920 г., будучи в командировке в г. Киеве, заболел тифом в тяжелой форме и после этого в Пермь не вернулся.
М.П.Сорокин

АЙЗЕНЦОН

Ефим Григорьевич
(29 апреля 1916 – 3 июня 1989)
Родился в г. Каховке Херсонской области. В 1939 г. с отличием
окончил физическое отделение физико-математического факультета
Одесского университета. С 1939 г. – преподаватель филиала военной
академии, в 1940 – лектор центрального лекционного бюро Украины.
В 1941-1946 гг. – служба в рядах Советской Армии, участвовал в боях,
был в плену у немцев. В 1946 г. – преподаватель курсов геофизиков
(г. Киев); в 1947-1957 гг. – инженер-исследователь лаборатории метал-
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лофизики АН УССР; в 1958-1959 – заведующий кафедрой Рязанского высшего общевойскового училища. В 1959-1966 гг. – старший
преподаватель, доцент кафедры экспериментальной физики Пермского государственного
университета (ПГУ); в 1967-1972 гг. – заведующий кафедрой металлофизики ПГУ;
в 1973-1987 – профессор, заведующий кафедрой физики металлов ПГУ, а в 1988-1989 –
профессор этой кафедры.
Основатель ультразвуковой лаборатории в
Пермском университете, проблематика которой
была связана с материаловедческими аспектами механической несущей
способности материалов в условиях динамического, знакопеременного,
силового воздействия на звуковых и ультразвуковых частотах.
Основные работы посвящены исследованию воздействия ультразвука на структуру металлов. В 1970-е гг. формирует новое научное
направление по исследованию наследственной механики реальных
твердых тел.
Автор более 160 научных работ.

АЛЕКСАНДРОВ

Феофан Александрович
(18 июня 1910 – 25 ноября 1970)
Профессор, доктор исторических наук,
и.о. зав. кафедрой истории СССР советского
общества ПГУ.
Родился 18.06.1910 г. в с. Карачево Козловского района Чувашской АССР в семье
крестьян-бедняков.
Окончил педагогический техникум (г. Чебоксары, 1931), Московский историко-архивный
институт (1934), аспирантуру (1936-1939).
Работал: ст. научный сотрудник Центрального Башкирского архива (Уфа, 1934-1936);
ст. научный сотрудник Государственного архива НКВД СССР (Москва, 1939-1940); началь-

1916-1991 гг.
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ник архивного отдела УМВД по Белостокской области (Белосток, 19401941); ст. научный сотрудник Государственного архивного управления
СССР (Москва, 1941-1942); начальник архивного отдела УМВД по Смоленской области (г. Кондрово, Смоленск, 1942-1945); начальник архивного отдела УМВД по Пермской области (Пермь, 1945-1951).
С 1948 г. по совместительству – в Пермском госуниверситете.
С февраля 1949 г. по сентябрь 1959 г. – зав. исторической кафедрой
Пермской высшей партийной школы. С 1959 г. – доцент, с 29 июня
1967 г. – профессор, с 15 мая 1969 г. – и.о. зав. кафедрой истории
СССР советского общества Пермского университета.
Ф.А.Александров многие годы вел учебно-методическую работу
в высшей школе. Он был видным исследователем истории Башкирии и
Урала. Опубликовано более 70 научных работ (книг и статей), в частности: "В.И.Ленин в Уфе в 1900 г.", "Социал-демократические организации на Урале накануне II съезда РСДРП", "Ленинская "Искра" на Урале", "Урал накануне и в период революции 1905–1907 гг.", "Борьба за
власть Советов в Башкирии в 1917 г.", "Победа пролетарской революции в Пермской губернии", "Урал в период двоевластия", "Победа Октябрьской революции на Урале", "Разгром дутовщины" и др.
Ф.А.Александров – археограф; редактор и составитель сборника
документов "Революция 1905-1907 гг. в Прикамье", "Борьба за победу
Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии", соавтор и зам. редактора 2-го тома "Истории Урала".
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), "XXX лет Советской Армии и
Флоту" (1948), "За боевые заслуги" (1951).
Р.А.Ошуркова

АЛЕКСЕЕВ

Дмитрий Викторович
(9 ноября 1875 – ?)
Профессор кафедры физической химии и электрохимии ПГУ
(1916-1919). Родился 9 ноября 1875 г. в Москве. Надворный советник
из мещан (с 1905 г.), Д.В.Алекссев окончил 5-ю гимназию и естественное отделение физико-математического факультета МГУ с дипломом I степени (1901).
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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 профессора Нернста в Берлине и у профессора Габера в Карлсруэ (1906-1908).
С 1908 г. в Москве, приват-доцент МГУ
(с 1910/11 учеб. года), одновременно преподаватель химии в высшем педагогическом
институте им. Шелапутина. После защиты
диссертации на степень магистра химии
(1916) был командирован в Пермь. С осени
1916 г. – приват-доцент, с 1917 г. – профессор кафедры физической химии и электрохимии ПГУ, в 1919 г. временно исполнял обязанности декана сельскохозяйственного и
лесного факультета.
В 1919-1921 гг. в связи с эвакуацией
Пермского университета в Сибирь работал профессором химии сначала в Томском университете и технологическом институте, затем в Омском сельскохозяйственном институте.
В разное время преподавал в вузах общую химию, органическую
и неорганическую химию, был лектором в народных университетах и
аналогичных просветительских учреждениях. Опубликовано несколько научных статей в "Журнале Русского физико-химического общества при Ленинградском университете" (1924-1926).
Р.А.Ошуркова

АЛЬТШУЛЛЕР

Михаил Израилевич
(21 марта 1894 – ?)
Михаил Израилевич Альтшуллер – экономист, специалист в области научной организации труда, профессор Пермского университета
(1923-1930).
М.И.Альтшуллер родился 21 марта 1894 г. в г. Тюмени. Окончил
Тюменское реальное училище (1911) и юридический факультет Томского университета. Был удостоен золотой медали за студенческую
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работу "Экономические условия введения
земств в Сибири". На ее основе подготовил и
опубликовал первую книгу "Земство в Сибири" (1916), которая получила высокую оценку известных русских ученых-экономистов
П.И.Лященко и П.П.Маслова и была отмечена Общесибирской научной премией. В 19181921 гг. преподавал в Томском и Иркутском
университетах, в 1921-1922 гг. – в Высшем
кооперативном институте в Петрограде.
В 1921 г. выдержал магистерские испытания
по экономике на право занять профессорскую
должность. С 1922 по 1930 г. работал в Пермском университете.
С 1923 г. заведовал межфакультетской кафедрой истории народного
хозяйства и политэконимии и статистическим кабинетом при педагогическом факультете. Под его руководством был собран большой статистический материал по народному хозяйству Урала и КомиПермяцкого национального округа, проводилась работа на Пермской
опытной станции по НОТ, единственной на Урале, изучались условия
производства на Мотовилихинском, Лысьвенском, Очерском заводах и
других предприятиях края, обследовался бюджет времени пермского
студенчества.
Основные результаты научных исследований опубликованы в
журналах "Экономика" и "Хозяйство Урала", научным редактором
которых являлся М.И.Альтшуллер, а также в книгах, изданных Пермским книжным издательством: "Экономическое изучение Урала в связи с общими задачами науки, экономической политики" (Экономика.
1923. № 1), "О производительности труда на Урале" (Хозяйство Урала.
1925. № 1), "К вопросу о воспроизводстве рабочей силы на Урале"
(Хозяйство Урала. 1925. № 2), "НОТ и наши перспективы" (Экономика. 1923. № 8), "Опыт местной работы по НОТ" (Экономика. 1925.
№ 5-6), "Пути и перспективы развития Пермского округа в системе
Уральского хозяйства" (Пермь, 1929), "Бюджет времени пролетарского
студента Пермского университета" (Пермь, 1924) и др.
М.И.Альтшуллер вел большую общественную работу, был членом Пермского окрисполкома и горсовета, Президиума Уралоблпроса
и Президиума Ассоциации работников науки и техники (ВАРНИТСО),
председателем ее Пермского отделения. Участвовал в составлении
пятилетнего плана округа. Выезжая в научные командировки в Германию, выполнял поручения Уралоблторга по изучению европейского
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рынка с целью перспектив экспорта продукции промышленности Урала. В 1930 г. переехал в Москву на работу в Московский НИИ транспортной экономики и эксплуатации.
В.Д.Инзельберг

АНТРОПОВ

Иван Александрович
(16 апреля 1888 – ?)
Профессор кафедры гражданского процесса ПГУ (с 1918 г.).
Родился 16 апреля 1888 г. в Елабуге Вятской губернии. После
смерти родителей (с 6 лет) жил у тетки в г. Чистополе Казанской губернии, учился 2,5 года в приходской школе, затем окончил гимназию
в Казани (1906), год проучился в Казанском университете (1906-1907),
затем в Петербурге (1907-1910), снова в Казанском университете, который окончил (1912) с золотой медалью за сочинение по гражданскому процессу и был оставлен для подготовки к профессорскому званию.
В 1913 г. командирован в Берлин для занятий в семинаре, был
студентом университета вплоть до начала войны. Выехав из Берлина
на второй день после начала войны, И.А.Антропов не смог вывезти ни
строчки из написанных там (и ранее) работ. Через Швецию и Финляндию в сентябре 1914 г. вернулся в Россию, сдал магистерские экзамены (1915), был зачислен приват-доцентом в Казанский университет.
Вел занятия по курсу гражданского процесса.
В 1918 г. И.А.Антропов был избран исполняющим должность
экстраординарного профессора кафедры гражданского процесса ПГУ.
По отзыву профессора В.Ф.Глушкова, И.А.Антропов – блистательный
ученик профессора А.В.Завадского. Анализируя труд И.А.Антропова
"К вопросу об общедогматической конструкции института экспертизы
современного гражданского процесса", напечатанный в сборнике статей по гражданскому, торговому праву и гражданскому процессу,
профессора ПГУ В.Ф.Глушков и А.Н.Круглевский назвали его "ценным вкладом в науку русского гражданского процесса", отметили одаренность автора и его способность к самостоятельной разработке научных проблем.
Р.А.Ошуркова
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БАДЕР

Отто Николаевич
(29 июня 1903 – 2 апреля 1979)
Родился в с. Александровское Гадячского уезда Полтавской губернии. В 1926 окончил МГУ. В 1926-1933 – научный сотрудник
Института антропологии МГУ, 1933-1941 –
ст. научный сотрудник Государственной Академии Института материальной культуры,
1942-1946 – научный сотрудник Нижнетагильского краеведческого музея, 1946-1955 –
доцент Пермского университета, 1955-1979 –
ст. научный сотрудник Института археологии
АН СССР. С 1964 – доктор исторических наук.
Основатель пермской школы археологов, организовал в Перми первое Уральское археологическое совещание (1947), создал в Пермском университете музей археологии Прикамья (1954). Читал курсы археологии, этнографии, истории первобытного общества, ряд спецкурсов. В Пермском университете впервые
организовал специализацию по археологии. Среди его учеников
6 докторов наук.
Автор более 400 работ, в том числе 12 монографий по проблемам
первобытного общества, происхождения искусства, первоначального
заселения Евразии человеком, происхождения и развития финноугорских народов. Труды пользуются мировой известностью. Исследователь памятников от раннего палеолита до позднего средневековья
на территории от Урала до Крыма, от Верхнего Поволжья до Западной
Сибири. Разработал периодизацию каменного, бронзового и раннего
железного века Урала. Руководитель крупных археологических экспедиций – на канале Москва-Волга, Азовско-Черноморская, Камская,
Воткинская, Нижнекамская.
Участник международных конгрессов, член Итальянского института предыстории, Общества доисторической археологии Франции.
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БАРАНОВ

Владимир Исаакович
(21 февраля 1889 – 3 августа 1967)
Родился в с. Нарты Казанской губернии.
В 1913 г. окончил естественное отделение
физико-математического факультета Казанского университета по специальности "Ботаника" и был оставлен ассистентом на кафедре
физиологии растений. В 1929 г. был избран
профессором и заведующим кафедрой ботаники Пермского университета, а также действительным членом Биологического НИИ
(ныне ЕНИ при ПГУ). Продолжил работы,
начатые в Сибири и на Алтае. В 1930-1931 гг.
по поручению Монгольской комиссии АН
СССР проводил геоботанические исследования
земледельческих и пастбищных угодий Западной Монголии. Кроме того,
специально занимался систематикой монгольских берез. Сформировал на
кафедре группу молодых геоботаников – студентов, аспирантов и сотрудников экспедиции.
Осенью 1932 г., после смерти профессора Казанского университета А.Я.Гордягина, был избран профессором кафедры морфологии и
систематики Казанского университета, куда и перешел в январе
1933 г., проработав там до конца жизни.
С.А.Овеснов

БАХРАХ

Демьян Николаевич
(род. в 1932 г.)
Демьян Николаевич Бахрах окончил юридический факультет Пермского университета в 1955 г. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Право запроса депутата в СССР". После работы в практических органах в 1962 г. был принят старшим преподавателем на кафедру
государственного права Пермского университета, в 1966 г. стал доцентом,
в 1975 г. перешел в Свердловский юридический институт как прошедший
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по конкурсу на должность заведующего кафедрой государственного права.
В период работы в университете
Д.Н.Бахрах активно занимался научными
исследованиями, опубликовал более 50 работ.
Они посвящены трем 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 коллег к совместному написанию статей, много сил отдавал
работе с аспирантами, 15 из которых защитили кандидатские диссертации. В 1975 г. Д.Н.Бахрах подготовил и издал в Пермском университете сборник задач по советскому административному праву.
В течение 5 лет он был председателем бюро университетской организации общества "Знание", в 1973-1975 – секретарем партбюро факультета.
В настоящее время – зав. кафедрой административного права
Уральской государственной юридической академии (г. Екатеринбург).

БАШЛЫКОВ

Иван Иванович
(8 августа 1903 – 11 сентября 1956)
Иван Иванович родился в д. Поповичи Владимирской области.
В 1928 г. окончил естественное отделение педагогического факультета
Пермского университета, специализируясь по физиологии человека.
Был оставлен в вузе для дальнейшей работы. После отделения от
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университета медицинского института работал ассистентом кафедры физиологии, в мае
1937 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 1939 г. был избран на должность
заведующего кафедрой физиологии человека,
которая в 1952 г. была соединена с кафедрой
зоологии позвоночных. В 1942-1950 гг. – декан биологического факультета. Во взаимоотношениях с преподавателями и студентами
был всегда доброжелателен, умел учитывать
чужое мнение.
Область научных интересов – влияние
антибиотиков на организм человека. В 1954 г.
успешно защитил докторскую диссертацию "Влияние витаминов на
некоторые физиологические свойства животных тканей" и был утвержден в звании профессора. Опубликовано лишь около 20 научных работ из-за безвременной кончины осенью 1956 г.
Е.А.Зиновьев

БЕЗИКОВИЧ

Абрам Самойлович
(11 января 1891 – 2 ноября 1970)
Ректор (1919), профессор математики
Пермского университета (1917-1920), А.С.Безикович родился в г. Бердянске 11 января 1891 г.
Окончил Бердянскую гимназию (1908) и
полный курс наук на математическом отделении физико-математического факультета
Петербургского университета с присвоением
диплома I степени (1912). Еще будучи студентом, он написал работу "Новый вывод предельного выражения вероятности для случая
независимых испытаний", которая в 1915 г.
была опубликована в "Известиях Академии наук". После окончания университета был оставлен на кафедре чистой математики для подготовки к
профессорской деятельности на 2 года сначала без стипендии, затем еще
на 2 года со стипендией 1200 р. (до 1916 г.).
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Выдержав испытания на степень магистра чистой математики
(1917) и прочитав удовлетворительно две пробные лекции, А.С.Безикович был зачислен приват-доцентом Петроградского университета и с
1 июля 1917 г. командирован в г. Пермь для чтения лекций в отделении Петроградского университета в качестве исполняющего обязанности профессора по кафедре чистой математики.
В Пермском университете его избрали членом библиотечной комиссии от физико-математического факультета (1917), представителем
университета в городской комитет по народному образованию и членом комиссии для разработки вопроса об учреждении и организации
просветительной ассоциации (1918). А.С.Безикович вместе с группой
молодых математиков организовали Пермское физико-математическое
общество и начали издавать свой журнал. 1 октября 1919 г. А.С.Безикович был избран деканом физико-математического факультета.
В период работы А.С.Безиковича в ПГУ были опубликованы четыре его статьи в "Журнале физико-математического общества при
Пермском госуниверситете": "Некоторые общие предложения об изменении порядка интегрирования и о почленном интегрировании рядов", "Новый вид условий интегрируемости функций", "Об одном
уравнении в конечных разностях" (1918, вып.1); "О двух вопросах интегрируемости функций" (1919, вып.2).
1 октября 1919 г. уезжавший с профессорско-преподавательским
составом ПГУ в Томск от колчаковской оккупации ректор Н.В.Култашев сдал должность ректора профессору А.С.Безиковичу, которому в
то время было 28 лет. Через год, в июне 1920 г., А.С.Безикович был
командирован в Москву, Петроград и за границу для научных занятий
и по делам оборудования учебно-вспомогательных учреждений.
Было известно, что он вез с собой 25 граммов радия стоимостью
750 000 рублей и два миллиона рублей, принадлежащих государственному университету.
Много лет спустя выяснилось, что А.С.Безикович в 1920 г. вернулся в Петроград и четыре года преподавал в пединституте и университете. Ему была предоставлена стипендия Рокфеллеровского фонда,
но воспользоваться ею он смог только тогда, когда сумел нелегально
перейти границу и перебраться в Копенгаген. Там в течение года он
работал с Гарольдом Бором (братом знаменитого физика Нильса Бора),
датским математиком, который тогда занимался теорией почти периодических функций. Результатом их совместной работы стала монография А.С.Безиковича о почти периодических функциях – первая в этой
области математики. Книга была отмечена премией Д.Адамса Кембриджского университета (1930).
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Затем А.С.Безикович работал в Оксфорде, Кембридже (1926-1927).
В 1930 г. стал членом Тринити-колледжа (колледжа Св. Троицы), где и
трудился до выхода на пенсию (1958). В течение нескольких лет он
читал лекции в различных университетах США, после чего вернулся в
Кембридж, где и скончался в 1970 г.
Большой резонанс в современном мире имели исследования
А.С.Безиковича по теории множеств дробной размерности (проведенные в 1928-1937 гг.), которые в настоящее время принято называть "фракталами". Современные ученые эти глубокие исследования А.С.Безиковича определили как "пионерский гений Безиковича". А.С.Безикович наряду с А.А.Фридманом, Р.О.Кузьминым, И.М.Виноградовым
стоял у истоков университетского математического образования в
Перми. За свою жизнь А.С.Безикович опубликовал около 130 научных
работ, у него было много учеников, в том числе 10 стали профессорами. Заслуги А.С.Безиковича были отмечены в мировой науке: он был
избран членом Королевского общества в Лондоне (1934), награжден
медалью имени Дж.Сильвестра (1952), медалью О. Де Моргана Лондонского математического общества (1950).
А.Б.Бячков, В.В.Думкин,
Р.А.Ошуркова, В.Г.Шеретов

БЕКЛЕМИШЕВ

Владимир Николаевич
(22 сентября 1890 – 4 сентября 1962)
Родился в г. Гродно. Выдающийся отечественный зоолог, биоценолог, основатель
школы медицинских энтомологов. В течение
14 лет (1918-1932) работал в Пермском университете. Разработал курс лекций, вошедших в учебник "Основы сравнительной анатомии беспозвоночных", за что в 1946 г. был
удостоен Государственной премии СССР.
С 1924 г. в связи с распространением малярии на Урале основное внимание в исследованиях уделял изучению природных условий
распространения малярийного комара.
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С 1932 г. заведовал энтомологическим отделом Института медицинской паразитологии и тропической медицины в Москве, где проработал до конца жизни. Автор монографии "Экология малярийного комара", научный редактор двухтомного "Учебника медицинской энтомологии". Разработка же мер борьбы с малярией завершилась в 60-е гг.
Малярия как массовое заболевание была ликвидирована, а труд коллектива отмечен Государственной премией СССР (1944, 1952).
Т.М.Кутузова, К.Н.Бельтюкова

БЕЛЬСКИЙ

Александр Андреевич
(18 января 1921 – 7 августа 1977)
Родился в г. Орле. Участник Великой
Отечественной войны. В 1951 г. окончил
Днепропетровский университет, а в 1954 г. –
аспирантуру по кафедре зарубежной литературы Московского университета, защитив
кандидатскую диссертацию "Сатира в социальных романах Ч.Диккенса". С 1955 по
1957 г. – старший преподаватель кафедры
литературы Челябинского пединститута.
В 1958 г. – старший преподаватель кафедры
литературы Мичуринского пединститута.
В сентябре 1959 г. в должности доцента начал
работу на кафедре литературы Пермского
университета, затем стал заведующим открывшейся по его инициативе
кафедры зарубежной литературы, а также деканом (1960-1964; 19711977) филологического факультета, выделившегося в 1960 г. из историко-филологического факультета. В 1969 г. он защитил докторскую
диссертацию "Пути развития реализма в английском романе первой
трети Х1Х века", а в 1971 г. утвержден в звании профессора.
Крупнейший в нашей стране ученый-англист. Исследования связаны с историей английского романа, они выявили динамику этого
жанра и многообразие его форм на протяжении первой трети XIX века,
открыли для отечественной науки новые имена: Дж. Остен, Т.Л.Пикок,
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М.Эджуорт, С.Ферриер, Д.Голт. Заложил основные исследовательские
направления кафедры, которыми стали сквозные закономерности литературного процесса в Англии Х1Х века (история романного жанра,
непрерывающееся развитие реализма, система взаимодействия жанров,
метода и стиля). Определил перспективу последующих исследований
кафедры – закономерности художественного развития мировой литературы, а также основные принципы исследований – нераздельность
историко-литературных и теоретико-литературных аспектов. Опыт
высококвалифицированного специалиста и преподавателя он использовал в своей работе в качестве члена головного совета по филологическим наукам при Минвузе.
Автор книг "Английский роман 1800-1810-х годов" (1968), "Английский роман 1820-х годов" (1975), статей по истории английской
литературы в Краткой литературной энциклопедии (т. 6, 7, 8), Большой Советской энциклопедии (т. 18, 22, 23), более 50 статей им было
опубликовано в межвузовских сборниках научных трудов.

БОГАЕВСКИЙ

Борис Леонидович
(18 марта 1882 – 1942)
Родился в семье действительного статского советника в Петербурге. В 1907 г. с дипломом I степени окончил историко-филологический факультет Петербургского императорского университета. Оставлен на кафедре классической филологии для подготовки к профессорско-преподавательской деятельности. В 1916 г. защитил диссертацию на тему "Земледельческая религия Афин", удостоен степени магистра греческой филологии. Зачислен в состав приват-доцентов Петроградского университета. В октябре 1916 г. направлен на историкофилологический факультет вновь организованного Пермского отделения Петроградского университета для чтения лекций и проведения
практических занятий. Преподавал латинский язык, читал лекции по
истории античного искусства, теории искусства, общий курс по истории Древней Греции. Из частных коллекций, подаренных университету, организовал "музей древностей". В октябре 1917 г. был избран деканом историко-филологического факультета. При нем факультет пре-
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вратился на некоторое время в один из ведущих центров антиковедения в России. Работал в Пермском университете до 1919 г. От пермского периода деятельности сохранились тезисы докладов "Учение о
примирении противоположностей в античной Греции", "Идея преемственности в культуре", "Легенда о рае в шумерском эпосе". С 1922 г.
работал в Петрограде.
Жизнь профессора Б.Л.Богаевского оборвалась в блокадном Ленинграде в 1942 г.

БОГОСЛОВСКИЙ

Павел Степанович
(17 июня 1890 – 28 февраля 1966)
Родился 17 (29) июня 1890 г. в с. Веретия
Соликамского уезда Пермской губернии.
Окончил историко-филологический и археологический факультеты С.-Петербургского
университета. Ученик академиков В.В.Латышева, А.А.Шахматова, А.И.Соболевского,
Н.П.Лихачева и др. В 1916 г. вошел в первый
состав научных работников Пермского университета в должности приват-доцента.
С 1922 г. – профессор, заведующий кафедрой
русской литературы. В 1932 г. переведен на
работу в Москву в Центральный научноисследовательский институт методов краеведческой работы. В 19461947 гг. П.С.Богословский вернулся в Пермь, где стал вновь заведовать
кафедрой русской литературы.
Более полувека изучал Урал как археолог, этнограф, искусствовед
и фольклорист. Опубликовал свыше 150 научных работ, получивших
высокую оценку известных фольклористов страны – академика
Ю.Соколова, профессоров Н.Гудзия, П.Богатырева и др.
Значительный интерес представляют его историко-литературные
исследования. Ввел в научный обиход материалы, связанные с пребыванием в ссылке А.Н.Радищева, исследовал деятельность сотрудницы
"Современника" и "Отечественных записок" писательницы А.А.Кирпищиковой и ряда других местных писателей.
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С 1923 г. – бессменный председатель Кружка по изучению Северного края, редактор четырех "Пермских краеведческих сборников",
всех изданий Пермского научного музея, директором которого был в
течение многих лет; изданий Д.Н.Мамина-Сибиряка и т.д. При его непосредственном участии кружком публикуются сборники фольклорных записей В.Н.Серебренникова, известного фольклориста Н.Е.Ончукова. Воспитал многочисленных учеников и последователей, филологов
широкого профиля и фольклористов: Г.И.Бомштейна, М.А.Генкель,
З.И.Власову, М.А.Ганину, А.Мазунина, Т.Ф.Пирожкову и др.
Скончался 28 февраля 1966 г.

БУГА

Казимир
(6 ноября 1879 – 2 декабря 1924)
Родился 6 ноября 1879 г. в Пажегей Зарасайского района. Крупнейший литовский языковед, профессор Пермского (1916-1919), а затем Томского (1919-1920) и Каунасского (с 1922 г.) университетов,
специалист по балтийским и славянским языкам.
Окончил Петербургский университет, принадлежал к петербургской школе в языкознании, 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, В.В.Томашевский и др. Представители этого направления в языкознании развивали целевой и фундаментальный подходы к языку (опередив в этом плане знаменитую пражскую лингвистическую школу); многие идеи петербургской лингвистической школы легли в основу формирования языковедческих взглядов ученых последующих десятилетий и оказали серьезное воздействие на развитие современной языковедческой науки.
Лингвистические труды К.Буги имели особенно большое значение для исследования истории литовского языка, сравнительноисторического изучения балтийских языков; грамматики и лексики
балтийских и славянских языков, балто-славянских языковых связей, а
также связи балтийских языков с другими индоевропейскими языками.
В пермский период своей деятельности К.Буга написал замечательный труд "Поправки и дополнения к "Этимологическому словарю" Пре-
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ображенского", а также работы "Фонетика конца слова в литовских говорах", "Исчезновение элементов языка, лишенных морфологического значения", "Baltica" в праславянской грамматике Г.А.Ильинского". Собрал
материал для будущего академического "Словаря литовского языка"
(1941-1986. Т.1-14). В основу этого словаря была положена составленная
им огромная картотека (около 500 тыс. карточек).
Впоследствии стал специалистом в области славистики и одним
из основоположников литовского языкознания.
Скончался 2 декабря 1924 г. в г. Кенигсберге.

БУКИРЕВ

Александр Ильич
(12 сентября 1903 – 26 августа 1964)
Родился в с. Верх-Мечка бывшего Кунгурского уезда Пермской губернии в семье
крестьянина. В 13 лет начал работать учеником волостного писаря, в 1922 г. поступил на
рабфак, в 1931 г. окончил биологическое отделение Пермского педагогического института и
был оставлен научным сотрудником и ученым
секретарем ЕНИ при Пермском университете,
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 р. Камы" (1934).
Участвовал в боях на р. Халхин-Гол, был тяжело ранен, награжден орденом Ленина. В 1939 г. назначен ректором университета, с этого поста добровольцем ушел на фронт в 1941 г. За боевые подвиги награжден орденами Красного Знамени, Кутузова, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многими медалями. Подполковник запаса.
В мае 1946 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему "Иннервация брюшных плавников костистых рыб" и вновь стал
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ректором Пермского университета. Жизнь университета после тяжелых военных лет оживилась: началось строительство общежитий, открылись новые факультеты. Во всем проявлялись забота и энергия самого демократичного ректора – любимца студентов и высочайшего
авторитета для сотрудников. Однако полученные ранения заставили
отказаться в 1951 г. от выполнения обязанностей ректора, он занял
должность доцента кафедры зоологии позвоночных, а после кончины
профессора М.И.Меньшикова возглавил эту кафедру. В 1961 г. ему
присвоено звание профессора. Наряду с М.И.Меньшиковым является
основателем пермского направления в ихтиологии, основное внимание
уделяющего исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб. Обнаружил ранее неизвестную в Средней Каме ручьевую форель, описал
ее, организовал изучение ихтиологических остатков в древних стоянках
человека, широкие комплексные исследования закономерностей формирования ихтиофауны камских водохранилищ, опубликовал 20 научных работ, в том числе 2 крупные сводки.
За 25 лет преподавательской деятельности подготовил около 300
специалистов, среди которых свыше 60 кандидатов и 7 докторов наук.
Великолепно читал лекции, мастерски вел практикумы, семинары,
кружки, был наставником многих поколений студентов. Депутат областного, городского, районного Советов, председатель Советского комитета защиты мира, областного совета общества "Знание". Опубликовал десятки газетных и популярных статей по актуальным вопросам
биологии. Его именем названа улица, на которой стоит университет.
Е.А.Зиновьев

БУЛАХОВСКИЙ

Леонид Арсеньевич
(2 апреля 1888 – 4 апреля 1961)
Родился 2 апреля 1888 г. в Харькове. В 1910 г. Л.А.Булаховский
окончил Харьковский университет с дипломом I степени и золотой
медалью и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре славянской филологии. В 1915-1916 гг.
сдал в Петроградском университете магистерские экзамены и в 1917 г.
был избран на должность экстраординарного профессора Пермского
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университета. В 1921 г. возвращается для
научной и педагогической деятельности в
Харьковский университет, а с 1944 по 1961 г.
возглавляет Институт языкознания АН УССР
им. А.А.Потебни. Доктор филологических
наук, профессор, академик АН УССР, членкорреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки УССР.
Автор более 300 работ, посвященных различным проблемам русского и украинского
языкознания, славянской акцентологии, общего
языкознания и стилистики, а также вопросам
современного русского языка, исторической грамматики, истории русского литературного языка, лингвостилистики. Одна из ранних его работ –
"Наука о языке". К числу фундаментальных работ относятся "Курс русского литературного языка" (1935. Т.1; 1952. Т.2), "Русский литературный
язык первой половины Х1Х в." (1954. Т.1; 1954. Т.2), "Исторический комментарий к русскому литературному языку" (1958), оказавшие серьезное
воздействие на развитие языкознания не только в отечественной науке, но
и за рубежом.
Скончался 4 апреля 1961 г. в Киеве.

БЫНОВ

Федор Андрианович
(23 декабря 1896 – 15 октября 1976)
Родился в д. Парашино Карагайского
района Пермской области 23 декабря 1896 г.
В 1918 г. – политический комиссар Красной
Армии, командир отряда, член Революционного комитета. В 1927 г. окончил Пермский
университет и был оставлен преподавателем.
В 1929 г. – декан агрономического факультета. С преобразованием факультета в сельскохозяйственный институт был назначен его
ректором. Затем получил приглашение в Москву на должность доцента биологического
факультета МГУ.
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В годы Великой Отечественной войны вернулся в Пермский университет на должность доцента, а затем заведующего кафедрой физиологии растений и дарвинизма. С 1956 г. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Несколько лет выполнял обязанности проректора по научной работе.
Проделал огромную работу по организации и развитию садоводства
в Пермской области. Секретарь партбюро вуза, член Пермского горсовета.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями за доблестный труд и 7 медалями ВДНХ.
М.Г.Кусакина

ВАРГИН

Владимир Николаевич
(20 января 1866 – 15 марта 1936)
Профессор сельскохозяйственного факультета ПГУ (с 1920 г.).
Родился 20 января 1866 г. в г. Спасске
Казанской губернии в семье мещан. Окончил
с серебряной медалью классическую гимназию в г. Екатеринбурге (1884), курс Высшей
сельскохозяйственной Петровской (ныне Тимирязевской) академии (Москва, 1888), был
удостоен степени кандидата сельского хозяйства за сочинение "О зеленом удобрении".
Заведовал фермой (1889-1899), был руководителем практических занятий и преподавателем основных специальных сельхозпредметов в среднем сельскохозяйственном Красноуфимском училище Пермской губернии, завучем сельхозотделения этого училища.
Работал губернским агрономом Пермского земства (1899-1913),
зав. сетью опытных учреждений Пермской губернии (1913-1929), агрономом-консультантом по опытному делу и его применению при
Пермской сельскохозяйственной опытной станции с 1920 г. В этом же
году избран профессором агрономического факультета по кафедре
"Организация хозяйства" Пермского университета.

1916-1991 гг.
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В различных издательствах, центральных и местных, были опубликованы труды проф. В.Н.Варгина по курсу "Общее земледелие"
(7 книг), "Организация хозяйства", "Простые расчеты по организации
крестьянского хозяйства", "Основные сведения по химии" а также статьи в журналах по различным вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.
Его книги: "Почвоведение", "Питание и размножение растений",
"Удобрение", "Обработка почвы" – были изданы в Берлине (1921-1922)
в издательстве А.Ф.Девриена. В.Н.Варгина называли "зачинателем
уральской агрохимии".
Р.А.Ошуркова

ВЕЙХАРДТ

Георгий Георгиевич
(19 августа 1888 – 1919)
Профессор кафедры физики ПГУ (1917-1919).
Родился 19 августа 1888 г. Окончил физико-математический факультет Петроградского университета с дипломом I степени, был оставлен при университете для подготовки к профессорской и преподавательской деятельности по кафедре физики на два года, без стипендии, потом еще на год (1910-1913). Ученик профессора П.Эренфеста.
В 1913 г. ему разрешена командировка за границу на собственные
средства. По рекомендации своего учителя работал в Голландии в качестве ассистента Дебая.
С апреля 1915 г. Г.Г.Вейхардт – сверхштатный младший ассистент по физическому кабинету. А в 1917 г. приват-доцент Петроградского университета Г.Г.Вейхардт был командирован в Пермь для чтения лекций в качестве и.о. профессора по кафедре физики и физической географии.
Профессор Г.Г.Вейхардт много сил приложил для создания и
оборудования физической лаборатории и кабинета. Он выезжал с этой
целью в 1917 г. в Москву, Петроград, Вятку, в Германию, используя
"вакационное время" (лето); в 1919 г. – в Екатеринбург, Омск, Томск и
другие города России "для целей оборудования физического института
и ознакомления с постановкой практических занятий во вновь откры-
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тых учебных заведениях". В 1919 г. Г.Г.Вейхардт – исполняющий
должность экстраординарного профессора ПГУ. К сожалению, ни фото, ни списка научных работ в личном деле нет. В библиографическом
указателе научных работ сотрудников ПГУ (1916-1965) названа одна
его работа, опубликованная в Перми, – "О выводе уравнения состояния с помощью статической механики" (Журнал физико-математического общества при Пермском государственном университете. 1918.
Вып.1. С.73-78).
В 1919 г. на общем собрании физико-математического общества
при Пермском университете председательствующий А.С.Безикович
объявил, что во время эвакуации на ст. Называевская (вблизи Омска)
утонул профессор Г.Г.Вейхардт.
Р.А.Ошуркова, М.П.Сорокин

ВЕПРИКОВ

Порфирий Никифорович
(17 февраля 1899 – ?)
Профессор ПГУ с 1942 г.
Родился 17(4) февраля 1899 г. в д. Черемшанке Верхне-Чусовской
волости Пермской губернии в батрацкой семье. Окончил Куликовскую
начальную школу (1912), 2-классное училище в Верхне-Чусовских городках, был рабочим фабрики чая фирмы "Горбушин" (Пермь, 1912).
Окончив Пермскую торговую школу, работал конторщиком общества
потребителей (Пермь, 1917-1918), народным учителем Шадринской начальной школы (Верхне-Чусовской волости Пермской губернии, 19181920). Окончив курсы пчеловодства (1920-1921), заведовал Камбарским
совхозом Осинского уезда Пермской губернии. Учился в ПГУ (19211923), затем окончил Московскую сельхозакадемию им. К.А.Тимирязева. В 1925-1927 гг. – агроном Госсельсиндиката Наркомзема, лектор
агропоезда им. В.И.Ленина, преподаватель растениеводства в Каширском техникуме земледелия им. В.И.Ленина (Московская область, 19271929); аспирант Всесоюзного института аспирантуры при Тимирязевской сельхозакадемии, зав. учебно-опытной пасекой академии (1929-
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1932); зав. кафедрой кормодобывания Всесоюзной академии социалистического земледелия (1932-1935).
С 1935 г. – доцент, затем профессор кафедры растениеводства
Московской ордена Ленина сельхозакадемии им. К.А.Тимирязева. Был
членом ученых советов академии и факультетов, членом квалификационных комиссий по присуждению ученых степеней, лектором, консультантом по производству учебных фильмов для сельхозвузов (по
клеверу, озимой пшенице и ржи, по борьбе с сорняками), редактором
учебных альбомов "Кормодобывание в СССР", "Социалистическое
зерновое хозяйство" и других, научным руководителем опытных колхозных работ Орловского пчелоклеверного пункта, членом правительственной комиссии при совнархозе по развитию пчеловодства и пчелоопыления сельскохозяйственных растений и т.д.
В период Отечественной войны проводил агрономические обследования аэродромов по заданиям ВВС Московского военного округа,
заготовляя семена трав и организуя семенные рассадники клевера и
лугопастбищных трав в колхозах Московской области.
Эвакуировался из Москвы (1941), осуществлял преподавательскую
деятельность в Молотовском (ныне Пермском) университете в должности профессора, проводил работу по внедрению и расширению посевов
каучуконосных культур (кок-сагыза) и размножению семян клеверов в
районах Пермской области. Опубликованы следующие научные работы:
"Культура медоносных сельскохозяйственных растений в условиях
СССР" (М., 1928), "Азбука пчеловодства" (М., 1933), статья "Медоносные растения" (Сельскохозяйственная энциклопедия, 1934. Т.III), "Опыление сельскохозяйственных растений" (М., 1936), "Кок-сагыз" (Пермь,
1942), "Пермский красный клевер" (в соавт., Пермь, 1942).
В 1942 г. был в командировке по вопросу об организации государственного заповедника и учебно-опытной станции растениеводства
и биологии на территории Кунгурского района.
Р.А.Ошуркова
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ВЕРЕЩАГИН

Иван Федорович
(11 ноября 1912 – апрель 1995)
Родился в с. Старо-Яшкино Грачевского
района Оренбургской области в крестьянской
семье. Начал работать с 15 лет. Природная
одаренность, тяга к знаниям, науке, желание
реализовать себя как личность определили
дальнейшее направление жизни.
В 1938 г. окончил с отличием Уральский
государственный университ по специальности "Механика" и перешел на преподавательскую работу, прерванную службой в Советской Армии.
В 1949 г. после защиты кандидатской диссертации в Институте
механики МГУ переехал в Пермь. Организатор и первый декан технического факультета, заведующий кафедрой механики.
Учебно-производственные мастерские и лаборатория сопротивления материалов, созданные им, стали научно-экспериментальной
базой кафедры, позволявшей вести эффективные научные исследования и решать важные народнохозяйственные задачи, за что Главный
комитет ВДНХ СССР наградил И.Ф.Верещагина серебряной (1962) и
золотой (1967) медалями, Пермский университет – Дипломом первой
степени, а сотрудников кафедры Г.В.Пузанова и А.Ф.Потехина – серебряной и бронзовой медалями.
Большое внимание уделял формированию кадрового состава кафедры. Пригласил для работы выпускников ЛГУ Е.П.Аксенова и
А.Н.Верещагина, выпускника ЛМИ Ю.А.Дубравина, бывшего декана
механико-математического факультета Е.А.Шамордина, Г.К.Ибраева,
И.Г.Севрука. По его инициативе для работы на кафедре и учебы в аспирантуре были оставлены лучшие выпускники, его ученики –
В.В.Маланин, Б.Л.Гиршик, Н.А.Репьях, А.П.Иванов, А.В.Демидов,
В.И.Яковлев, В.М.Суслонов, А.Г.Юрлов.
Автор более 120 печатных работ, в том числе двухтомного учебного пособия "Методы исследования режимов полета аппарата переменной массы". Восемь его аспирантов защитили кандидатские диссертации. Он – первый редактор "Ученых записок ПГУ" (серия "Механика"), основатель и главный редактор межвузовского сборника научных трудов "Проблемы механики управляемого движения".

1916-1991 гг.

33

ВЕРИГО

Бронислав Фортунатович
(14 февраля 1860 – 13 июня 1925)

Родился в Витебской губернии. В 1881 г.
окончил естественное отделение физикоматематического факультета Петербургского
университета. В 1883 г. поступил на 3-й курс
Петербургской военно-медицинской академии. После окончания в течение двух лет
занимался исследованиями в лучших лабораториях Германии, Франции и Швейцарии.
В 1888 г. защитил докторскую диссертацию,
посвященную действию электрического тока
на возбудимость ткани, и стал одним из основоположников современной электроэнцефалографии.
В 1894 г. направлен профессором в Новороссийский университет,
где проводил исследования в области электрофизиологии, иммунитета
и общей биологии (написал три тома "Основ общей биологии", являющихся обобщением успехов биологической науки конца XIX –
начала XX в.). В 1914 г. за революционные настроения был уволен из
университета. Лишь в 1917 г. был восстановлен в правах профессора и
командирован в молодой Пермский университет, где руководил кафедрами физиологии, физиологической химии, фармакологии, общей
и экспериментальной патологии, был первым деканом медицинского
факультета. Автор учебника по физиологии "Общий курс физиологии
животных и человека" (1918), переизданного в 1924 г. и долгое время
служившего основным пособием для студентов медицинских и биологических факультетов.
Л.Г.Марданова
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ВЕРНАДСКИЙ

Георгий Владимирович
(20 августа 1887 – 12 июня 1973)
В 1910 г. окончил Московский университет. В 1913-1917 гг. – приват-доцент Петербургского университета. С октября 1917 г.
– приват-доцент, с января 1918 – ординарный
профессор кафедры русской истории Пермского университета.
В 1917 г. защитил магистерскую диссертацию "Русское масонство в царствование
Екатерины II". В 1918 г. в сборнике Общества
философских, исторических и социальных
наук при Пермском университете (выпуск 1),
редактором которого являлся, опубликовал две статьи. Одна из них
касалась политики "просвещенного абсолютизма" в России, деятельности законодательной комиссии 1767-1768 гг., другая представляла
собой публикацию ценного документа по истории общественного
движения в России в первой половине XIX в. – письма декабриста
Н.И.Тургенева по крестьянскому вопросу.
Читал в Пермском университете общий курс русской истории
XVIII в. и вел просеминарий "Дворянские наказы в Екатерининскую
комиссию 1767 г.".
В 1918 г. участвовал в разработке проекта устава Пермского университета.
В августе 1918 г. командирован в Москву и на Украину. В 1920 г.
эмигрировал в Грецию, позже в Чехословакию, Францию. С 1927 г.
работал профессором русской истории в Йельском университете
(США), занимаясь проблемами истории России XIX в.
А.В.Шилов
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ВЕРХОВСКИЙ

Юрий Никандрович
(23 мая 1878 – 23 сентября 1956)
Родился в с. Гришневе Духовщинского
уезда Смоленской губернии. В 1897 г. окончил
Ларинскую гимназию С.-Петербурга и поступил на историко-филологический факультет
С.-Петербургского университета. Ученик профессоров Ф.Ф.Зелинского, М.И.Ростовцева,
академиков А.С.Лаппа-Данилевского, А.Н.Веселовского. По окончании курса оставлен академиком Веселовским в университете.
В 1902-1903 гг. работал у академика
К.Р.Зелемана в Азиатском музее. В 1903-1904
– библиотекарь Политехнического института.
В 1906 – секретарь академической комиссии
по изданию работ А.Н.Веселовского. В 1908 командирован в Смоленскую и Симбирскую губернии для сбора материалов по творчеству
Баратынского.
Рядом с академической шла литературная жизнь, которая началась рано – уже в 1899 г. его стихи публикуются в "Вестнике Европы".
Затем появляются новые стихи, переводы, рецензии в журнале "Мир
божий", альманахе "Зеленый Сборник". Целая полоса литературной
жизни связана с символизмом, с именем молодого Блока, с которым
его связывала дружба.
В 1905 начал лекторскую деятельность в С.-Петербурге, читал
лекции на частных высших женских курсах в Тифлисе. В 1915-1916
преподавал в Москве. В 1917 г. – приват-доцент по русской литературе
Петроградского университета.
Весной 1918 г. – профессор Пермского университета по кафедре
новой русской литературы. В 1921 возвратился в Петроградский университет, одновременно возглавлял кафедру литературы в высшем
педагогическом институте им. Некрасова, состоял научным сотрудником института истории искусств.
Видный переводчик итальянских и французских поэтов эпохи
Возрождения и Гете, являлся также выдающимся знатоком Пушкина и
поэтов пушкинской плеяды. Много лет посвятил комментированию и
изданию работ Дельвига и Баратынского.
А.С.Стабровский
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ВИКБЕРГ

Борис Акселевич
(6 сентября 1886 – 28 августа 1938)
Профессор кафедры математики и механики Пермского университета (1936-1938),
заведующий кафедрой механики и математики
и декан физико-математического факультета.
Родился 6 сентября 1886 г. в селе Пархомовке Богодуховского уезда Харьковской
губернии, где на сахарном заводе Харитоненко служил его отец.
Окончил гимназию в г. Сумы Харьковской области (1909), математическое отделение физико-математического факультета с
дипломом I степени Московского университета (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 специальной
школе, на различных курсах, в народном университете (1914-1917).
С 1917/18 учеб. года – в высшей школе: ассистент на кафедре математики в Закавказском университете, одновременно преподавал математику и механику в школах г. Тифлиса. В 1921-1929 гг. – преподаватель
математики в Азербайджанском политехническом институте (Баку),
одновременно – в Азербайджанском государственном университете
им. В.И.Ленина, доцент (1928-1929) Иркутского государственного
университета, после его реорганизации (1930) – в Сибирском горном
институте зав. кафедрой математики, по совместительству работая в
Восточно-Сибирском транспортном институте (1931), Золотопромышленной академии (1932-1934), Восточно-Сибирском государственном
университете (1934-1936).
С лета 1936 г. – в Пермском государственном университете бессменно профессор, зав. кафедрой математики и механики, одновременно декан физико-математического факультета. Год работал
(1936/37 учеб. год) помощником ректора по заочному обучению, был
организатором и руководителем сектора заочного обучения. Принимал
участие в развитии научного общества при университете, в издательской работе, создавал новые кафедры на факультете.
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Б.А.Викберг был широко образован, обладал большой работоспособностью. Читал на физмате и в заочном секторе все ведущие дисциплины. Предметом его научных интересов были дифференциальные
уравнения и теоретическая механика. Несколько его работ опубликовано в Баку, в "Известиях" Азербайджанского университета и политехнического института ("К вопросу о классификации решений обыкновенных дифференциальных уравнений", 1923; Математический анализ: Курс лекций, 1924; Основы термодинамики в символах теории
определителей, 1927; Памяти Лобачевского, 1927; "О работе
А.А.Трескова о гравитации", 1935); две в Перми – доклад на юбилейной конференции ПГУ "Об одном применении точечных преобразований" (1936) и "Физико-математический факультет" (1936).
Умер Б.А.Викберг 28 августа 1938 г.
Р.А.Ошуркова, М.П.Сорокин

ВИНОГРАДОВ

Иван Матвеевич
(14 сентября 1891 – 20 марта 1983)
Один из выдающихся советских математиков академик Иван Матвеевич Виноградов
родился 14 сентября 1891 г. в с. Милолюб
Великолукского уезда Псковской губернии.
После окончания Петербургского университета (1914) с 1918 по 1920 г. работал в Пермском университете сначала доцентом, затем
профессором. В 1920-1934 гг. работал в Ленинградском университете и Ленинградском
политехническом институте. С 1932 г. и до
конца жизни был директором Математического института АН СССР им. В.А.Стеклова
и возглавлял в нем отдел теории чисел.
И.М.Виноградов – академик АН СССР по Отделению физикоматематических наук (математика) с 12 января 1929 г., почетный член
Лондонского Королевского общества, Национальной академии деи
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Линчеи в Риме, член-корреспондент Парижской академии наук и многих других научных учреждений и обществ мира.
Работы И.В.Виноградова посвящены аналитической теории чисел. Некоторые из них написаны им в период деятельности в Пермском университете. И.М.Виноградов решил ряд проблем, которые считались недоступными математике начала XX в. Он создал один из самых сильных методов аналитической теории чисел – метод тригонометрических сумм. Этот метод позволил получить фундаментальные,
близкие к предельно возможным, результаты в ряде классических задач (проблема Варинга, Гильберта-Камке), решить проблему Гольдбаха. Имеет множество учеников и последователей.
Дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1976), лауреат
Государственной (1941) и Ленинской (1972) премий СССР. Награжден
золотой медалью им. М.В.Ломоносова за выдающиеся работы в области математики (1970), пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, медалями.
Е.Н.Остапенко

ВИШНЕВСКИЙ

Борис Николаевич
(13 июля 1891 – 21 января 1965)
Профессор кафедры физической географии ПГУ в 1954-1961 гг.
Родился 13 июля 1891 г. в г. Шавли Ковенской губернии (позднее
– г. Шауляй Литовской ССР) в семье служащего.
Окончил Пермскую гимназию (1911), естественное отделение физико-математического факультета Московского университета с дипломом I степени по специальности "География" (1916). Был оставлен при
МГУ для приготовления к профессуре. Весной 1918 г. выдержал экзамен на степень магистра географии и был избран преподавателем кафедры географии Костромского университета (1918-1919), затем преподавателем кафедры географии и этнографии Казанского университета (1919-1923). В 1923 г. избран ученым хранителем Музея антропологии и этнографии АН СССР (1923-1937).
Одновременно Б.Н.Вишневский – доцент географического факультета Ленинградского пединститута им. А.И.Герцена (с 1927 г.),
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профессор (1929-1937). В сентябре 1937 г. репрессирован особым совещанием НКВД, по просьбе Генерального прокурора СССР в мае
1938 г. дело было прекращено, но несколько лет Б.Н.Вишневский в
вузах не работал.
Затем – профессор пединститута в г. Йошкар-Оле (1946-1948),
Борисоглебского учительского института (1948-1949). В 1950 г. по
болезни вышел на пенсию, жил в Кунгуре, был принят на должность
доцента Пермского пединститута (1954), там же избран на должность
профессора (1955), с 1954 г. работал в ПГУ.
Полевые исследования по географии, этнографии и антропологии
Б.Н.Вишневский начал еще в 1914 г., будучи студентом МГУ, затем
продолжил на Западном Урале, в Пермской губернии, Среднем Поволжье (1920-1922), Средней Азии (1925), в Чувашской АССР (1927),
Белорусском Полесье (1933), в Марийской АССР (1947-1948). Вел общественную работу в обществе естествоиспытателей Пермского и Казанского университетов, состоял членом-учредителем и председателем
Марийского филиала Всесоюзного географического общества. По отзыву Президента географического общества СССР академика Л.С.Берга
(1949), Б.Н.Вишневский – ученик профессора Д.Н.Анучина, исследователь географии и антропологии принимал деятельное участие в работе географического общества, в издании "Известий" общества, организовал в г. Йошкар-Оле составление сборника "Природа Марийской
АССР", для которого им написан ряд глав. Он – автор более 80 работ.
Б.Н.Вишневский – доктор географических наук (диплом доктора
наук восстановлен 16.07.1949 г. на основании решения Президиума
АН СССР от 15.05.1935 г.).
Начав работу в Перми, проявил большой интерес к краеведению,
курс краеведения был вновь введен в педвузах. Несколько его статей в
журнале "Природа", в сборнике "На Западном Урале" посвящены таким известным ныне нашим землякам, как путешественник Кирилл
Хлебников, географ Урала и Прикамья И.Я.Кривощеков, первый климатолог Западного Урала Ф.Н.Панаев и др. Представляют интерес следующие публикации: "Находка описания Кунгурского "чертежа" Семена Ремезова" (Труды института истории естествознания и техники.
1961. Т.37, вып.2 (история геол.-геогр. наук)); статья "Из воспоминаний о первом съезде учителей географии в 1915 г." (Вестник Московского университета. 1961. Сер.5. География. № 3.
В связи с переводом географического факультета пединститута в
Пермский университет с осени 1955 г. Б.Н.Вишневский – профессор
кафедры физической географии ПГУ. Утвержден в ВАКе в ученом
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звании профессора по кафедре физической географии 14 апреля
1956 г. Работа на кафедре ПГУ была прервана в 1961 г., когда он не
был избран по конкурсу на должность профессора (из-за конфликта с
коллегами и зав. кафедрой, как он писал сам). По некоторым данным
отдела кадров ПГУ Б.Н.Вишневский работал в 1962 г. зав. кафедрой
экономической географии в Черновицком университете на Украине.
Других сведений в личном деле нет.
Р.А.Ошуркова

ВОЛИН

Яков Рувимович
(7 ноября 1911 – 17 сентября 1982)
Родился в г. Сенно Витебской области.
В Витебске в 1936 г. окончил филиал Ленинградского педагогического института. С 1965 г.
– доктор исторических наук, с 1966 г. – профессор. Работал преподавателем военного
училища НКВД. После окончания аспирантуры при Ленинградском университете (1941) –
старший преподаватель, затем до последних
дней жизни (почти 40 лет) – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (позднее – истории КПСС) Пермского университета.
Область научных интересов – проблемы
идейной борьбы в российской и международной социал-демократии.
Опубликовал более 100 научных работ, в том числе монографию
"Борьба В.И.Ленина против оппортунизма, за создание и управление
партии нового типа".
В течение 13 лет возглавлял Проблемный совет Минвуза РСФСР
"В.И.Ленин и местные партийные организации России". Подготовил
более 40 кандидатов и трех докторов исторических наук.
За заслуги был награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

1916-1991 гг.

41

ВОЛКОВЫСКИЙ

Лев Израилевич

(18 марта 1913 – 5 мая 1992)
Родился в г. Белостоке. В 1935 г. окончил
Московский государственный пединститут.
После окончания аспирантуры в Научно-исследовательском институте математики МГУ в
1937 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1947 г. окончил докторантуру при Московском институте им. В.А.Стеклова и в 1948 г.
защитил докторскую диссертацию. Доктор физико-математических наук с 19.11.1948 г., утвержден в звании профессора в мае 1949 г.
С 1931 по 1940 г. работает ассистентом,
а затем преподавателем в различных вузах
страны (Вечерний химико-технологический
институт, г. Москва, ФОН при МММИ, г. Москва, МИХИ, г. Москва,
мехмат МГУ), с 1940 по 1944 г. – доцент кафедры математики Томского пединститута; с 1945 по 1947 г. – ст. консультант по математике в
ЭНИН АН СССР, г. Москва; с 1947 по 1951 г. – ст. научный сотрудник
Львовского филиала АН УССР, г. Львов; с 1948 г. – по совместительству, сначала доцент, затем профессор, зав. кафедрой теории функций
и теории вероятностей Львовского госуниверситета; с 1954 г. – профессор, зав. кафедрой высшей математики Львовского пединститута; с
сентября 1955 г. – профессор, зав. кафедрой теории функций Молотовского (Пермского) госуниверситета и с 1955 г., по совместительству,–
профессор Молотовского (Пермского) государственного пединститута.
У всех, кто в годы "хрущевской оттепели" учился или работал в
Пермском университете, имя профессора Льва Израилевича Волковыского вызывает в памяти образ очень живого и энергичного человека,
великолепного лектора, вокруг которого сразу же возникло поле притяжения для студенческой и научной молодежи.
С 1965 г. до конца своих дней Л.И.Волковыский работал профессором кафедры теории функций Ташкентского госуниверситета.
Основые работы: "Сходящиеся последовательности римановых поверхностей" (Мат. сб. 23(65). 1948. № 3. С.361-382); "Проблема типа односвязной римановой поверхности" (Тр. Мат. ин-та АН СССР. 1950.
№ 34. С.1-171; "Квазиконфорные отображения" (Изд. Львов. ун-та, 1954).
В.В.Думкин, В.Г.Шеретов
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ВОЛЬДЕМАРАС

Августин Иосифович
(1883 – 1942)
Августин Иосифович Вольдемарас родился в Виленской губернии. В 1911 г. с дипломом I степени окончил историко-филологический факультет Петербургского Императорского университета. Был
оставлен на кафедре римской словесности в качестве приват-доцента.
В апреле 1914 г. направлен в научную командировку в Италию.
В сентябре 1916 г. вместе с группой молодых талантливых ученых
А.Вольдемарас был зачислен в штат Пермского отделения Петроградского университета. В 1916/17 учеб. году преподавал на кафедре всеобщей истории, вел занятия по древним языкам на кафедре классической филологии, а также по английскому языку. "За отличную усердную службу" А.И.Вольдемарас в январе 1917 г. был награжден орденом Св.Станислава III степени, а в августе того же года был утвержден
профессором Пермского университета.
В мае-июле 1917 г. А.И.Вольдемарас участвовал в работе Литовского сейма, заседавшего в Петрограде и провозгласившего независимость Литвы. С этого периода начинается незаурядная политическая
карьера А.И.Вольдемараса. В конце 1917 г. (начале 1918 г.?), оформив
документы для научной поездки в Данию и Швецию, профессор Вольдемарас навсегда оставляет Пермь.
Как ученый и политик он состоялся в Литве. В ноябре 1918 г.
А.И.Вольдемарас возглавил первое национальное правительство партии "национального прогресса". В качестве министра иностранных дел
в коалиционном правительстве М.Слежявичуса он представлял Литовскую республику на Парижской мирной конференции. Был одним из
лидеров влиятельной консервативной партии "таутинников". В 19261929 гг. А.И.Вольдемарас вновь становится премьер-министром и министром иностранных дел. Политическую деятельность ученый совмещал с активной преподавательской практикой. После ввода советских войск в Литву в 1940 г. А.Вольдемарас был репрессирован органами НКВД. Погиб в 1942 г.
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ВОРОБЬЕВ

Леонид Николаевич
(8 августа 1890 – ?)
Исполняющий обязанности профессора, заведующий кафедрой
русского языка и общего языкознания Пермского университета (19481950), декан историко-филологического факультета.
Л.Н.Воробьев родился 8 августа 1890 г. в г. Берно Калужской губернии в семье рабочего Кронштадтских верфей. Окончил Пермскую
гимназию (1908), институт языкознания (б. 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 Объединенной
школе ВЦИК, Коммунистическом университете им. И.В.Сталина,
Университете трудящихся Китая им. Сун-Янт-Сена и в Государственном ученом cовете (ГУСе) (1917-1920).
В 1929 г. был направлен Наркомпросом и ГУСом снова в Уфу в
качестве профессора языкознания, здесь же исполнял обязанности зам.
директора Башкирского пединститута (1929-1932), переведен в
г. Йошкар-Олу в качестве профессора Марийского пединститута
(1932-1935), был деканом факультета языка и литературы, зав. кафедрой языкознания и кафедрой марийского языка и литературы. В 19351937 гг. – профессор Уральского пединститута (Зап. Казахстан,
г. Уральск), в 1937-1945 гг. – профессор Чкаловского (Оренбург) пединститута, декан факультета языка и литературы, зав. кафедрой языкознания, председатель обкома союза работников высшей школы и научных учреждений Чкаловской области. В 1945 г. назначен директором Читинского пединститута (1945-1948). Утвержден ВАКом кандидатом филологических наук без защиты диссертации 23 ноября 1937 г.,
в ученом звании профессора 17 сентября 1947 г.
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. сборник, 1922), "Песни крымских
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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
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. Освобожден от работы в Пермском университете по личной просьбе (плохое состояние
здоровья и преклонный возраст – 61 год) в апреле 1950 г. В деле есть
копия приказа по Минвузу СССР от 11 апреля 1950 г. об утверждении
кандидата филологических наук, профессора Л.Н.Воробьева заместителем директора по учебной и научной работе Магнитогорского педагогического и учительского института в порядке перевода из Молотовского университета им. А.М.Горького.
Р.А.Ошуркова

ВОРОНОВ

Анатолий Георгиевич
(17 сентября 1911 – 1 мая 1995)
Родился в г. Петрограде. В 1933 г. окончил биологический факультет Московского
университета. В 1934-1937 гг. – аспирант
НИИ ботаники Московского университета.
В 1937-1944 гг. – старший преподаватель,
доцент, декан географического факультета
Пермского
педагогического
института.
В 1944-1947 гг. – докторант Зоологического
института АН СССР (Ленинград). С 1946 по
1951 г. – старший научный сотрудник ЕНИ
при ПГУ, директор заповедника "Предуралье". С 1951 г. – профессор географического
факультета МГУ, с 1953 – заведующий кафедрой биогеографии. Ученик В.В.Алехина и А.Н.Формозова.
Известный биогеограф, геоботаник, медико-географ, провел продолжительные исследования флоры и растительности Южного Китая у
границы с Бирмой и на Кубе. За работу по созданию "Атласа Кубы"
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присуждена Государственная премия СССР. В 1970-1980-е гг. занимался исследованием растительного мира и биогеографии тропических
островов.
Автор книг "Биогеография с основами биологии" (1963); "Геоботаника" (1963); "Медицинское ландшафтоведение" (1964); "Медицинская география" (1981); "Биогеография мира" (1985, в соавт. с
Н.Н.Дроздовым и Е.Г.Мяло) и "Биогеография с основами экологии"
(1987) и др.
Г.А.Воронов

ВОРОНЦОВ

Евгений Михайлович
(? – ?)
После окончания в 1927 г. Смоленского университета работал в
школе, затем в техникуме, а с 1934 г. – в Харьковском университете.
Принимал активное участие в изучении природных ресурсов Белоруссии, Украины, Нижнегородского края. В 1937 г. в МГУ защитил кандидатскую, а в 1939 г. – докторскую диссертации, после чего был утвержден в ученом звании профессора зоологии.
Следующий период педагогической и научной деятельности был
связан с Пермью. Заведовал кафедрой зоологии в педагогическом институте, а с 1939 по 1941 г. заведовал кафедрой зоологии в университете по совместительству. Начиная с первых дней пребывания в Прикамье организовывал исследования фауны Пермской области. Полевые
сборы легли в основу научных работ, в том числе монографии "Птицы
Камского Приуралья" (1949), в которой дан анализ публикаций предшественников и представлена картина распространения всех наземных
позвоночных края в 1930-1940-е гг.
После переезда в Горький интерес ученого к фауне Урала не угас
и в 1940-1950-е гг. он организовал еще ряд орнитологических экспедиций в горную часть Среднего Урала.
А.И.Шепель
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ГЕНКЕЛЬ

Александр Германович
(20 июля 1872 – 9 апреля 1927)
Родился в г. Вильно (Вильнюс). В 1896 г.
окончил естественное отделение физикоматематического факультета С.-Петербургского университета. С 1897 по 1901 г. – ассистент кафедры ботаники Новороссийского
университета. С 1916 по 1927 г. – заведующий кафедрой морфологии и систематики
растений Пермского университета.
Основные научные исследования связаны
с изучением мелких свободно плавающих водорослей, биологии низших организмов (так,
только о грибах им опубликовано 15 работ) и
морфологии покрытосеменных растений. Автор статей о планктонных
водорослях Карского моря, Байкала, Каспийского моря, некоторых
уральских рек, монографии "Материалы к фитопланктону Каспийского
моря по данным Каспийской экспедиции" (1909), которая в 1911 г. была
защищена в Новороссийском университете как диссертация на ученую
степень доктора ботаники. В 1923 г. опубликовал статью по классификации симбиоза (взаимовыгодных отношений между разными видами
организмов).
В начале 20-х гг. – председатель Комиссии по районированию
Пермской губернии. Опубликовал серию работ по районированию в
местных изданиях, их результатом явилось определение отдельных
районов Пермской губернии. Разрабатывая методику районирования,
отмечал интенсивную культурную жизнь Перми и предлагал выделить
особый Пермский округ с большим числом населения. Предложения
начали реализовываться в конце 1923 г. (Пермский округ стал Пермской областью).
В Перми прожил последние 11 лет своей жизни, все эти годы активно интересовался своим краем. Автор статей "Изучайте свой край",
"Урал на краеведческой конференции" о роли агрономического факультета для Предуралья и Урала.
Владея 9 языками, сделал много переводов, в том числе перевод
монографии о распределении растений Е.Варминга, вышедшей на русском языке в 1902 г. В 1899-1900 гг. издан совместный с В.Траншедем
перевод классической монографии Кернера фон Марилауна "Жизнь
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растений" в двух томах, вскоре вышедшей и вторым изданием. Только
эти две работы составляют более 2000 страниц. Кроме них переводил
книги А.Брема, Э.Геккеля, М.Корнфельда и многих других.
Общее количество опубликованных работ очень трудно учесть.
В словаре "Русские ботаники" приведен список из 123 названий, однако в него не вошли очень многие научно-популярные работы, переводы и публицистические статьи.
Г.А.Воронов

ГЕНКЕЛЬ

Павел Александрович
(26 января 1903 – 9 сентября 1985)
Родился
в С.-Петербурге.
Окончил
Пермский университет, в котором прошел
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой физиологии растений, декана
биологического факультета, директора Биологического института при ПГУ. Звание профессора получил в возрасте 28 лет. Ученик
Д.А.Сабинина. В 1939 г. по приглашению
академика А.Н.Баха переехал в Москву, работал в Институте физиологии растений
АН СССР, где заведовал до 1983 г. лабораторией физиологии засухо- и жароустойчивости
растений. Преподавал в Московском областном педагогическом институте. Член-корреспондент АПН СССР.
Основные работы посвящены физиологии засухо-, морозо-, жароустойчивости и физиологии покоя у растений. Опубликовал свыше
300 работ, в том числе 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.
Г.А.Воронов
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ГЕРАСИМОВ

Николай Павлович
(25 октября 1898 – 13 марта 1952)
Родился в г. Казани. После окончания
гимназии служил в рядах Красной Армии,
участвовал в боевых действиях. С 1923 по
1928 г. учился в Казанском университете,
специализируясь на кафедре геологии под
руководством проф. М.Э.Ноинского. После
окончания аспирантуры исполнял обязанности доцента кафедры геологии Казанского
университета. С 1933 по 1937 г. работал в
производственных геологических организациях Свердловска и Перми. За короткий срок
организовал работу геологической службы по
поискам и разведке нефти. Под его руководством в 1936 г. было открыто Краснокамское месторождение нефти –
первое в карбоне Волго-Уральской нефтегазоносной провинции; подготовлено к разведке Северокамское поднятие, где в 1938 г. открыта
промышленная нефть. В 1937 г. участвовал в XVII сессии Международного геологического конгресса с двумя докладами, один из которых
"Нефтяные месторождения Пермского Прикамья". С 1937 г. перешел на
педагогическую работу сначала в Уральский университет, а в 1938 г.
был переведен в Пермский университет, где до последних своих дней
руководил кафедрой исторической геологии и палеонтологии.
При нем начала осуществляться подготовка геологов-стратиграфов. Изменилось преподавание традиционных курсов. Впервые на кафедре стали выполняться хоздоговорные работы, в которых участвовали студенты. Именно тогда начал складываться "золотой фонд" палеонтологического музея – образцы фауны и флоры, собранные во
время полевых экспедиционных работ студентами и сотрудниками
кафедры. По-прежнему много внимания уделял практической работе
по поискам и разведке нефти в Прикамье, давал многочисленные консультации работникам производственных организаций. В научной работе кафедры возглавил палеонтолого-стратиграфические и тектонические исследования верхнепалеозойских отложений Камского Приуралья, был признанным специалистом по исследованию аммоноидей,
брахиопод, кораллов и других групп ископаемых организмов. Большой
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вклад внес в изучение расчленения каменноугольных и пермских отложений, особенно пограничных слоев и кунгурского яруса. Автор
22 работ, в том числе монографии "Геологическое строение восточной
нефтеносной области", кроме того, осталось много неопубликованных
рукописей. В 1944 г. в Казани защитил диссертацию "Кунгурский ярус
Камского Приуралья и закономерности осадочного процесса в кунгурский век". В 1946 г. ВАКом была присуждена ученая степень доктора
геолого-минералогических наук и одновременно присвоено ученое
звание профессора.
Создал пользующуюся мировой известностью пермскую школу
геологов и палеонтологов-стратиграфов. Многие его ученики стали
крупными специалистами, известными учеными, внесшими существенный вклад в изучение верхнего палеозоя Западного Урала и Приуралья (акад. А.А.Трофимук, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР Н.И.Мешалкин, заслуженный геолог РСФСР, почетный нефтяник, проф. П.А.Софроницкий и многие другие).
В 1943 г. за отличное ведение научно-исследовательской работы
был премирован Наркомпросом, в 1949 был представлен к присвоению
персонального звания "Генеральный директор геологической службы
3-го ранга". Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

ГИНЗБУРГ

Евгений Григорьевич
(род. 4 ноября 1918)
Родился в д. Мощерки Тульской области.
В 1939 г. окончил инженерно-экономический факультет Московского института
цветных металлов и золота.
После окончания института служил в
армии, работал на предприятиях цветной металлургии и в аппарате Министерства цветной металлургии.
С 1952 г. – доцент Северо-Кавказского
горно-металлургического института, в октябре 1957 г. перевелся в Пермский горный
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(в последствии – политехнический) институт, затем в Пермский университет (кафедры отраслевых экономик, экономической кибернетики), затем в Ярославский университет и, наконец, в Ивановский университет, где и работает в настоящее время.
В 1972 г. присуждена ученая степень доктора экономических наук. С 1974 г. – профессор кафедры экономики и организации производства.
Действительный член Академии науки и практики организации
производства.
Разработал основные положения раздела конкретной экономики
"Экономика производственных процессов", впервые сформулировал
систему законов организации производственных процессов. Подготовил 43 кандидата экономических наук. Более 30 лет был активным
членом секции научно-методического совета Минвуза.
Награжден медалями: "Ветеран труда", "За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 19411945 гг.", "50 лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг."; нагрудным знаком Гособразования СССР "За отличные успехи в работе" и знаком "Победитель социалистического соревнования
1976 и 1977 гг.".
Опубликовал один учебник для вузов (в соавторстве), два учебных пособия (в соавторстве), девять монографий (из них 7 в соавторстве, одна издана на испанском языке), всего 161 публикация. Автор
одного изобретения и одного технического усовершенствования.

ГИППИУС

Василий Васильевич
(26 августа 1890 – 7 февраля 1942)
Родился в г. С.-Петербурге. После окончания в 1907 г. гимназии
поступил на историко-филологический факультет С.-Петербургского
университета. Учился на двух отделениях – романо-германском (окончил в 1912 г.) и славяно-русском (окончил в 1914 г.). Известное влияние на формирование научных интересов оказали профессора
Ф.А.Браун и С.А.Венгеров, определившие его дальнейший путь. Еще
до окончания университета начал печататься как поэт, критик и пе-
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реводчик (псевдоним Вас. Галахов) в журналах "Гиперборей", "Новая жизнь", "Новый
журнал для всех". Участник многих литературных объединений, близких к акмеистам.
В 1914 – с началом войны – мобилизован и направлен в Киев в Управление Красного Креста Юго-Западного фронта. В это
время начал писать книгу о творчестве Гоголя, которая вышла в 1924 г.
В 1919-1920 гг. был несколько раз арестован петлюровцами.
В 1922 получил приглашение на заведование кафедрой новой русской литературы в Пермском университете,
где и проработал профессором до 1930 г., читал ряд литературоведческих и лингвистических курсов – общих и специальных, а также руководил семинарами по Гоголю и Салтыкову-Щедрину.
В 1920-е гг. написал крупные исследования о литературном общении Пушкина с Гоголем, о Щедрине и др. В 1930 – перешел в Иркутский университет, где читал курсы по истории русской литературы
и фольклора. С 1932 – сотрудник Института русской литературы
(Пушкинский дом) АН, с 1933 работал также профессором Ленинградского университета. С 1934 – член Союза советских писателей. С 19401942 – председатель Пушкинской комиссии АН СССР.
Основной участник подготовки академических полных собраний
сочинений Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.
Умер в блокадном Ленинграде, стойко перенося лишения.
А.С.Стабровский

ГЛУШКОВ

Василий Федорович
(31 декабря 1882 – 21 июля 1966)
Родился в г. Симбирске. В 1908 г. окончил Казанский университет и был оставлен для преподавания и научной деятельности на кафедре римского гражданского права. В 1912 г. успешно выдержал испытания на степень магистра и по ходатайству факультета был
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направлен в заграничную командировку в
Париж и Берлин для написания работы, необходимой для получения ученой степени.
По возвращении из-за границы с 1914 по
1916 г. работал в Казанском университете в
звании приват-доцента. По распоряжению
Министерства народного просвещения от
14 октября 1916 г. направлен в Пермский
университет. 14 августа 1917 г. утвержден в
должности экстраординарного профессора по
кафедре римского права. С 15 марта 1919 г. –
декан юридического факультета. С 9 декабря
1922 г. – профессор кафедры истории педагогического факультета,
читал лекции по государственному устройству и законодательству
СССР. В 1924-1925 гг. исполнял обязанности профессора госправа.
В Пермском университете работал до 1 сентября 1929 г. С 15 ноября
1932 г. по 1 мая 1933 г. был штатным профессором на кафедре истории
народов СССР Пермского педагогического института. Затем до 1941 г.
– преподаватель латинского языка в Пермском медицинском институте. В 1940-1950-х гг. работал в Пермском государственном университете: читал курс античной истории и преподавал латинский язык.
Сфера научных интересов – римское гражданское и частнохозяйственное право. Была подготовлена монография "Государственное право", оставшаяся неопубликованной. Знание семи иностранных
языков позволяло ему вести разнообразные курсы по древней истории,
юриспруденции, а также преподавать латинский язык.

ГОРОВОЙ

Федор Семенович
(9 февраля 1916 – 8 июня 1973)
Родился в 1916 г. в п. Плоское Ананьенского уезда Херсонской
губернии. Окончил в 1937 исторический факультет Одесского пединститута, работал учителем, директором школы, заведующим районо в
г. Геническе Запорожской области. Участвовал в Великой Отечественной войне.
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В 1945-1973 гг. работал в Пермском
университете на кафедре истории СССР
(с 1948 г. – заведующим). Доктор исторических наук (1954), профессор. В 1961-1970 гг.
– ректор Пермского университета, заслуженный деятель науки РСФСР.
Ведущая тема научных исследований –
история отмены крепостного права на Урале.
В его работах рассмотрены вопросы истории
кризиса крепостной системы хозяйства, раскрыты экономические предпосылки отмены
крепостного права в конкретных и специфических условиях. Важное место в научном
наследии занимают труды по узловым проблемам российских революций 1905-1907, 1917, гражданской войны, истории Пермского университета. Опубликовал 93 работы.
Крупный организатор исторической науки на Урале. Под его руководством выходило большое количество ученых записок, материалов научных конференций, сборников статей и документов, таких как
фундаментальные коллективные исследования "История Урала" в двух
томах (1963, 1965), "Очерки Пермской областной партийной организации" (1971).
Ф.С.Горовой был награжден тремя орденами: Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, "Знак Почета" и 7 медалями СССР.

ГОРОВЦЕВ

Александр Михайлович
(6 февраля 1878 – 27 октября 1933)
Профессор юридического факультета Пермского университета
(1918-1920).
Юрист, специалист в области международного права,
А.М.Горовцев окончил в 1900 г. одновременно два факультета СанктПетербургского университета: юридический и восточный, оба с дипломами первой степени. Был оставлен на кафедре международного
права юридического факультета университета для подготовки к про-
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фессорскому званию. Тогда же, в 1900 г., поступил на службу в Министерство иностранных дел, на несколько лет был командирован на
Дальний Восток.
С июля 1912 г. по сентябрь 1918 г. А.М.Горовцев являлся приватдоцентом Санкт-Петербургского (Петроградского) университета по
кафедре международного права. 19 сентября 1918 г. зачислен в штат
приват-доцентов юридического факультета Пермского университета.
12 декабря того же года утвержден в должности экстраординарного
профессора по кафедре административного права, с конца января
1919 г. исполнял должность экстраординарного профессора юридического факультета по кафедре энциклопедии и философии права. В период работы в Пермском университете читал лекции по государственному и международному праву, энциклопедии права, истории философии права, вел практические занятия. Наряду с преподавательской
деятельностью А.М.Горовцев принимал участие в общественной жизни г. Перми, выступал с публичными лекциями на политические и международные темы, являлся членом Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете.
Перу А.М.Горовцева принадлежит ряд серьезных исследований в
области международного права, в первую очередь труд "Некоторые
основные спорные вопросы учения о праве в связи с международным
правом" (1916-1917), где он изложил свои взгляды на юридическую
природу международного права и дал анализ общетеоретических проблем науки вообще. А.М.Горовцев – крупный специалист по проблеме
"Право и война", автор работы "Законы войны" (1915).
С эвакуацией в июне 1919 г. Пермского университета в Томск
А.М.Горовцев продолжил преподавание в Томском университете, где
читал курс международного права на юридическом факультете, затем с
конца ноября 1919 г. до середины 1920 г. работал в Иркутском университете. При этом он оставался в штате профессоров ПГУ и в июле
1920 г. по заданию факультета общественных наук был направлен в
научную командировку в университетские города России. Однако в
Пермь он не вернулся и вскоре эмигрировал. В последующие годы
А.М.Горовцев жил во Франции, продолжал заниматься проблемами
международного права, опубликовал несколько работ на французском
языке. Входил в состав русской диаспоры в Париже.
А.В.Шилов

1916-1991 гг.

55

ГОРОДЕЦКИЙ

Борис Павлович
(28 июня 1896 – 4 июня 1974)
Профессор, временно исполняющий обязанности зав. кафедрой
истории русской литературы и языкознания, декан историкофилологического факультета Молотовского (ныне – Пермского) университета (1942-1944).
Б.П.Городецкий родился 28 июня 1896 г. в г. Костроме в семье
нотариуса. Окончил реальное училище в Кинешме (1913), год учился в
Петербургском технологическом институте, два – на историкофилологическом факультете Петербургского университета. В 1917 г. –
на военной службе, прапорщик. Октябрьскую революцию встретил на
фронте, добровольцем ушел в Красную Армию (1918), служил адъютантом дивизиона, участвовал в боях с басмачами в Туркестане (19191921), демобилизован в 1921 г. Год работал инструктором Кинешемского уездного отдела народного образования (1921), в 1922 г. переехал в Ленинград, работал зав. отделом искусств в издательстве
"Academia", затем ассистентом Ленинградского коммунистического
университета (1924-1927). Учился в ЛГУ, окончил филологический
факультет, тогда он назывался ФОН (факультет общественных наук)
(1927-1930), работал редактором маспартгиза (1930-1931). Окончив
аспирантуру Академии наук СССР (1931-1934), стал старшим научным
сотрудником, зав. рукописным отделом, зам. директора Института литературы АН СССР, доцентом Военно-политической академии РККА
им. Толмачева, доцентом, и.о. профессора пединститута им. Покровского (1936-1940), профессором пединститута им. Герцена (19401942). Читал курс истории русской литературы конца XIX – начала
XX в. в вузах, руководил аспирантами-пушкинистами, редактировал
многие издания института.
В 1936-39 гг. принимал участие в подготовке юбилейного полного собрания сочинений А.С.Пушкина и академического полного собрания сочинений Н.В.Гоголя в качестве сотрудника и редактора отдельных томов. В 1939-40 гг. участвовал в написании учебника по русской литературе для вузов, подготовленного Институтом литературы
АН СССР. В тяжелые дни блокады Ленинграда оставался в городе на
посту зам. директора Института литературы АН СССР, пока не был
эвакуирован из Ленинграда на Урал в июле 1942 г. в составе Института литературы по распоряжению Президиума АН СССР. Поселились в
д. Черной, лагере литфонда (п/о Шабуничи, Молотовская обл.).
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С декабря 1942 г. работал в Пермском университете. Распоряжением
по управлению высшей школой от 8 апреля 1943 г. назначен деканом
историко-филологического факультета университета, временно исполняющим обязанности зав. кафедрой истории русской литературы и
языкознания. Уволен 17.08.44 г. в связи с возвращением института в
Ленинград.
В списке научных трудов: книга "Стенгазета, ее задачи, методы и
техника" (1926), "Образ "красного песка" в одном из стихов
М.Горького" (М.Горький. Материалы и исследования // АН СССР.
1934.Т.1), "Борис Годунов" А.С.Пушкина (история создания)" (диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук, 1934); "Письмо
А.С.Пушкина к Неизвестному" (Временник Пушкинской комиссии АН
СССР. 1936. Т.1); "К истории создания "Кавказского пленника"
А.С.Пушкина" (там же. 1936. Т.2); "Борис Годунов" в творчестве Пушкина" ("Борис Годунов": Ист.-литер. и театр. матер. М.: Изд-во гос.
акад. театра драмы, 1936); "Пушкин и драма" (Пушкин и искусство.
М.: Изд-во Искусство, 1937); Научное описание автографов
Н.В.Гоголя в собрании Ин-та литературы АН СССР (Литер. архив //
АН СССР. 1938. Т.1); "Записная книжка Гоголя" (Учен. зап. ф-та языка
и литер. Ленинград. пединститута им. М.Н.Покровского, 1938).
Б.П.Городецкий – один из редакторов и авторов коллективных
трудов: "История русской литературы" (1940. Т.5; 1953. Т.6), "История
русской критики" (1958. Т.1), "История русского романа" (1962. Т.1;
1964. Т.2) и др. Им написано много работ (книги, статьи, рецензии,
обзоры, методические материалы), но главным делом жизни стало
пушкиноведение1.
Р.А.Ошуркова

ГРЕКОВ

Борис Дмитриевич
(22 апреля 1882 – 9 сентября 1953)
Родился в г. Миргороде Полтавской губернии. Учился в Варшавском и Московском университетах. В 1914 г. защитил магистерскую
диссертацию по истории крупной церковной вотчины – Новгородского
дома св. Софии. В 1916-1918 гг. – приват-доцент, ординарный профес1

См.: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1977.
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сор, основатель и заведующий кафедрой русской истории Пермского университета.
В 1917 г. избирался председателем Пермской
ученой архивной комиссии, член-учредитель
Общества философских, исторических и социальных наук при Пермском университете.
В 1919-1921 гг. – преподаватель Таврического университета. В последующие годы – директор Института истории и Института славяноведения АН СССР, академик-секретарь
Отделения истории и философии АН СССР.
Член-корреспондент по Отделению общественных наук с 12 февраля 1934 г., академик по Отделению общественных наук (история) с 1 июня 1935 г.
Объект научных исследований – Древняя Русь и русское крестьянство. Фундаментальные исследования – монографии "Киевская
Русь" (1939), "Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в."
(1952. Кн.1-2).

ГРЕН

Алексей Николаевич
(5 декабря 1862 – ?)
Штатный профессор кафедры языка и
культуры коми и языкознания педфака Пермского университета, председатель коми-отделения и зав. коми-кабинетом ПГУ (1926-1927).
А.Н.Грен родился 5 декабря 1862 г. в
Екатеринбурге в семье полковника из дворян.
Окончил факультет восточных языков Петербургского университета (1886), магистр истории Востока. Как профессор Краснодарского
пединститута он читал студентам историю
религий, кавказоведение, историю адыгов,
общее языкознание (1885-1886). В 1887 г. –
инспектор народных училищ Тифлисской губернии. В 1891-1904 гг. –
приват-доцент Харьковского и Киевского университетов. С 1904 г. по
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1913 г. он был лишен права на педагогическую деятельность за революционную пропаганду на Кавказе. (Сам он написал так: "...за поддержку инородцев, по приказу Плеве – лишен на 10 лет").
С 1918 по 1926 г. А.Н.Грен – профессор Вологодского пединститута, Усть-Сысольского техникума повышенного типа им. Ленина и Краснодарского пединститута. В 1925/26 учеб. году решается вопрос о его
работе в Пермском университете. Он был избран кандидатом на должность профессора по кафедре языка и культуры коми, в июне 1926 г.
утвержден НКП РСФСР в должности профессора по курсу "Язык и
культура коми". Проработал в Перми недолго (1.10.1926-1.11.1927) и
был вынужден оставить службу по болезни, ушел на пенсию.
Списка научных работ в его личном деле нет, но в "Curriculum
vitae" называется ряд работ: на Кавказе он записал до 4000 произведений народного творчества, опубликованных в "Сборнике матерьялов
по описанию местностей и племен Кавказа"; в журнале министерства
просвещения опубликовал статью "Династия Багратионов в Армении"
(1894), работы "Грузинские рыцарские романы"; "История Кавказа",
учебник "История Востока" – в "Известиях" Киевского университета.
После 1904 г. издавал и редактировал журнал "Россия и Азия", был в
Египте, Месопотамии и Индии, занимался публицистикой, был редактором "Вестника знания Битнера", где поместил ряд статей об Аттике
и объединении Италии в частности.
Опубликовал ряд статей в журнале "Коми-му", записал до 1500
произведений зырянского народного творчества, участвовал в 18 археологических экспедициях, состоял в Обществе по изучению Коми края.
Собранную Греном "Коллекцию зырянских текстов", по его словам,
профессор Богданов поместил в Румянцевскую библиотеку в Москве.
Р.А.Ошуркова

ГРЕЧИШКИН

Вадим Сергеевич
(род. 31 октября 1933)
Родился в Ленинграде. В 1957 г. с отличием окончил физический
факультет Ленинградского университета. После аспирантуры на кафедре радиофизики ЛГУ был направлен в Пермский университет.
С 1960 г. – ст. преподаватель, а затем доцент кафедры экспериментальной физики. В 1963 г. – заведующий этой же кафедры. В 1968 г. –
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доктор физико-математических наук, в 1969 –
профессор. С 1972 г. – заведующий кафедрой
квантовой электроники в Калининградском
университете.
Под его руководством были созданы
учебные лаборатории и лекционные курсы по
новой специальности "Радиофизика и электроника", проводились исследования в проблемной лаборатории радиоспектроскопии,
был разработан ряд оригинальных приборов
для лабораторий кафедры и институтов академии наук. Один из радиоспектрометров
был удостоен серебряной медали ВДНХ.
Один из первых ученых СССР, начавших исследования в области
ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР). Основные работы посвящены двухчастотному ЯКР, ядерным квадрупольным взаимодействиям в
молекулярных комплексах, двойному ядерному спиновому резонансу,
решению прикладных задач на основе использования метода ЯКР.
За период работы в ПГУ опубликовал более 150 научных работ.
Автор книг: "Введение в радиоспектроскопию" (1969), "Ядерные
квадрупольные взаимодействия в твердых телах" (1973), "Ядерный
спиновый резонанс. Новые методы" (1990).

ДАВЫДОВ

Константин Николаевич
(1877 – 1960)
Родился в 1877 г. в Зубцове, по происхождению из дворян Тверской губернии. Среднее образование получил в Псковской гимназии.
Окончил физико-математический факультет Петроградского университета (1901) и был приглашен академиком А.С.Ковалевским на
должность сверхштатного ассистента в особой зоологической лаборатории Академии наук, в том же году был причислен к Министерству
народного просвещения. Преподавал зоологию на Рождественских
курсах лекарских помощниц (1907), читал курс зоологии и общей биологии на высших курсах Лесгафта (с 1909 г.). Магистерская диссертация была удостоена Академией наук премии Ахматова (1909).
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В 1910 г. избран Академией наук на должность лаборанта особой
зоологической лаборатории, утвержден в звании приват-доцента Петроградского университета, где читал курс экспериментальной и сравнительной эмбриологии беспозвоночных. В 1913 г. премия Ахматова была
присуждена ему за изданный издательством "Сотрудник" "Курс эмбриологии беспозвоночных", по оценке профессора Д.Федотова, "единственный в этом роде учебник в русской литературе". Премии академика Ахматова была также удостоена его диссертация на соискание ученой степени доктора наук на тему "Реституция у немертин" (1915).
Ординарный профессор кафедры зоологии Пермского университета с 1918 г. В 1923 г. К.Н.Давыдов эмигрировал, работал во Франции. Член-корреспондент Парижской академии наук с 1949 г.
По направлениям зоологического музея АН, Русского географического общества и других учреждений К.Н.Давыдов побывал во многих странах мира. Работал на биологических станциях и в институтах в
Неаполе, Виллафрансе, Бейтенцорге на о. Ява, Севастополе, на Мурмане и на Бородинской пресноводной станции на оз. Селигер. С научной целью совершил путешествия и экскурсии в Сирию и ПетроАравию, на Красное море, на Синай и в Египет, на Индо-Австралийский архипелаг (Зондские острова, Молукал, Н.-Гвинея, Ару), на
Корсику и Южное побережье Франции, на Кавказ и в Лапландию, на
фиорды Северной Норвегии. Результатами его путешествий стали интересные биологические наблюдения, богатые сборы зоологического
материала и ряд статей по фауне позвоночных главным образом и птиц
преимущественно. Он открыл и описал ряд новых форм, особенно из
беспозвоночных.
"Экспериментатор-морфолог, известный своими работами в области регенерации, фаунист, давший ряд статей о фауне беспозвоночных, и путешественник, К.Н.Давыдов является разносторонним ученым и педагогом. Автор более 40 статей, достоинство которых несколько раз отмечала Российская Академия наук награждениями их
автора премиями", – так написал в своем отзыве о научной работе
К.Н.Давыдова профессор Д.Федотов (1918).
Р.А.Ошуркова, Е.Н.Остапенко
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ДАНИНИ

Евгений Сильвиевич
(7 июля 1894 – 1954)
Родился в С.-Петербурге в семье архитектора. В 1911 г. поступил на естественное
отделение физико-математического факультета С.-Петербургского университета. После
окончания в 1917 г. начал работать в лаборатории профессора-гистолога А.С.Догеля.
В 1918 г. – преподаватель кафедры нормальной гистологии Пермского университета,
ассистент профессора А.А.Заварзина. В 1925 г.
– приват-доцент университета, а в 1930 г. –
медицинского и уральского сельскохозяйственного институтов. В 1931 г. – профессор и
заведующий гистологической лабораторией
Биологического научно-исследовательского
института, первый декан биологического факультета. В 1930-е гг. –
ученый секретарь и член коллегии БНИИ, а в 1935 г. – исполняющий
обязанности директора. В разное время работал в медицинском, ветеринарном, педагогическом и сельскохозяйственном институтах. Организовал 3 гистологические лаборатории. За проведенные исследования
в 1935 г. получил степень доктора биологических наук без защиты
диссертации. В 1942 г. – зав. кафедрой гистологии Пермского медицинского института и кафедрой гистологии и эмбриологии Пермского
университета. С 1946 г. и все последующее время – профессор Ленинградского педиатрического института.
В.В.Жук

ДЕРЕВЕНКО

Владимир Николаевич
(15(27) июля 1879 – 1936)
Доктор медицины, профессор Пермского университета (1917-1920).
Родился в семье личного дворянина Белецкого уезда Бессарабской губернии.
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Окончил 1-ю Кишиневскую гимназию (1899), Военно-медицинскую академию (ВМА) (1904) с отличием и степенью лекаря. Был удостоен премии им. ак. МХА И.Ф.Буша и занесен на мраморную доску
академии. Оставлен на три года при ВМА для приготовления к профессорскому званию. В мае 1904 г. был призван на действительную службу
и назначен мл. врачом при Керченской крепостной артиллерии. Одновременно заведовал венерическим и глазным отделениями местного
лазарета. Затем его причислили мл. врачом к 55-му Подольскому полку,
в составе которого В.Н.Деревенко был отправлен на Дальний Восток и
принял участие в русско-японской войне, работая на передовом перевязочном пункте, когда шли бои под Сандяну и Мукденом.
С мая 1905 г. Деревенко – ординатор при хирургической госпитальной клинике ВМА. В 1908 г. защитил диссертацию "К вопросу об
оперативном лечении невралгии тройничного нерва" на соискание
ученой степени доктора медицины. С 1911 г. – приват-доцент по кафедре клинической хирургии. С июля 1917 г. – профессор Пермского
университета. В июле 1919 г. эвакуирован в Томск, работал в качестве
приват-доцента по кафедре факультетской хирургической клиники.
Летом 1920 г. реэвакуирован в Пермь.
Затем заведовал кафедрой и клиникой общей хирургии Днепропетровского медицинского института.
Р.А.Ошуркова

ДОБИАШ

Александр Антонович
(28 сентября 1875 – ?)
В 1897 г. А.А.Добиаш окончил математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета с
дипломом первой степени. С 1898 г. – старший лаборант электротехнического института, с 1901 г. – лаборант физического института при
Санкт-Петербургском университете. А.А.Добиаш был активным участником семинара П.Эренфеста, когда тот жил в Петербурге.
В 1913 г. переведен и.о. адъюнкт-профессора по кафедре физики
и метеорологии Воронежского сельскохозяйственного института.
Многократно имел заграничные командировки.
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С 1 января 1917 г. до конца учебного года командирован Министерством народного просвещения в г. Пермь для чтения лекций по
кафедре физики Пермского отделения Петроградского университета.
В конце своей миссии А.А.Добиаш выступил на одном из заседаний
физико-математического факультета с резким заявлением. Полное отсутствие физических приборов создавало серьезные трудности в преподавании физики. Будучи командированным в Петроград, он поставил этот вопрос перед графом Игнатьевым, но действий не последовало. Добиаш предложил обратиться к правительству.
Наряду с учебными занятиями А.А.Добиашу было поручено руководство работой военнопленного чешского физика В.Тркала. После
завершения первого учебного года Добиаш вернулся в Воронеж.
М.П.Сорокин

ДУБРОВСКИЙ

Константин Константинович
(11 ноября 1888 – 15 июня 1956)
Профессор кафедры астрономии и геодезии Пермского университета с 1928 г., зав. кафедрой механики и геофизики с 1931 по 1933 г.
Родился в 1888 г. в Петербурге в семье
педагога средних учебных заведений. Окончил
физико-математический
факультет
Санкт-Петербургского университета (1911),
оставлен в университете при кафедре астрономии и геодезии (1911-1916).
Преподаватель на кафедре математической статистики электротехнического института (Петроград, 1914-1917) и в Петровской
женской гимназии (Петроград, 1912-1917), ассистент, преподаватель
(1917-1922), доцент Казанского университета (1922-1928), доцент Восточного педагогического университета (Казань, 1925-1928).
К.К.Дубровский был делегатом Всесоюзной конференции по развитию геологических и геодезических работ во второй пятилетке
(1933-1937), участвовал в работе геодезического совещания при Гос-

64

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

плане СССР (апрель 1932), работал в геолого-разведочной (буровой)
партии в районе станции Шумково Пермской железной дороги (1932).
В 1933 г. возглавил кафедру астрономии в Горьковском университете,
а с 1937 г. заведовал кафедрой в Горьковском институте водного
транспорта.
Вычислил окончательную орбиту кометы 1907 I, участвовал в поиске астероидов и комет, организовывал и участвовал во многих астрономических, геодезических и гравиметрических экспедициях, в том
числе для наблюдения солнечного затмения 19 июня 1936 г. С 1937 до
конца жизни был бессменным председателем Горьковского отделения
ВАГО и в первые послевоенные годы основал Горьковскую широтную
станцию (на широте 56°15'), ныне носящую его имя. В 1939-1953 гг.
был бессменным ответственным редактором "Астрономического календаря", не прерывая его выпуск даже в трудные военные годы.
Е.Н.Остапенко, Р.А.Ошуркова

ДУРДЕНЕВСКИЙ

Всеволод Николаевич
(9 февраля 1889 – 13 ноября 1963)
К плеяде крупнейших ученых, работавших в Пермском университете, принадлежит
Всеволод Николаевич Дурденевский, заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор.
В.Н.Дурденевский родился в Москве в
семье учителя гимназии, статского советника.
В 1911 г. окончил с серебряной медалью
юридический факультет Московского университета и вступил на путь науки. С 1915 г.
становится приват-доцентом Московского
университета по кафедре полицейского права. В июле 1917 г. утвержден экстраординарным профессором по кафедре административного права Пермского университета, затем избран секретарем юридического факультета. В числе ведущих профессоров университета В.Н.Дурденевский входил в состав городской ко-
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миссии по высшей школе, рассматривавшей вопросы развития Пермского университета, увеличения объемов его финансирования, выделения помещений для учебных аудиторий и вспомогательных служб.
Летом 1919 г. вместе с сотрудниками и студентами эвакуирован в
Томск. По возвращении в Пермь активно работал на факультете общественных наук, 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 университета был отмечен благодарностью. Занимался научной
работой, в местных изданиях опубликовал две статьи: "Понятие о социологии" (Сб. "Пути науки". Пермь, 1918); "Субъективное право и
его основное разделение" (Сборник Общества исторических, философский и социальных наук при Пермском университете. Пермь, 1918).
С 1922 г. В.Н.Дурденевский – профессор Московского университета. В разные годы преподавал в Иркутском и Белорусском университетах, в Свердловском юридическом институте.
Уже в 20-е гг. он приобретает известность как государствовед и
административист, позднее становится одним из признанных авторитетов в области международного права.
С начала Великой Отечественной войны Владислав Николаевич
вступил в народное ополчение, читал имевшие большой успех лекции
на историко-политические темы солдатам и офицерам Московского
гарнизона и Смоленского фронта.
В 1944 г. В.Н.Дурденевский возобновил начатую еще до войны
работу в Народном комиссариате иностранных дел. В 1945-1957 гг. он
участвовал в качестве эксперта в различных международных конференциях (Потсдамская 1945 г., Парижская мирная 1946 г., Белградская
1948 г. и др.), на заседаниях двух сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
Принимал участие в подготовке мирных договоров (1947) с Италией,
Финляндией, Венгрией, Болгарией, Румынией. Ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го
класса. Работу в МИДе В.Н.Дурденевский совмещал с преподаватель-
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ской работой в Институте международных отношений и большой научно-исследовательской деятельностью. Им опубликовано свыше 170
научных работ. Он много сделал для подготовки научных кадров.
Около 50 его учеников стали кандидатами юридических наук, пятеро
удостоены степени доктора юридических наук.
В.Н.Дурденевский был одним из организаторов советской Ассоциации международного права и до последних дней своей жизни активно участвовал в ее работе.
Заслуги В.Н.Дурденевского отмечены правительственными наградами.
В.Д.Инзельберг

ДЬЯКОНОВ

Александр Петрович
(18 октября 1873 – 1 августа 1943)
Родился в д. Ушаково Ярославской губернии. Принадлежал к старшему поколению
советских историков, получивших подготовку еще в дореволюционной высшей школе. В
1987 г. успешно окончил Петербургскую духовную академию по отделению гражданской
истории. Хорошее знание восточных исторических источников, владение языками, увлеченность наукой – все это позволило в 1908 г.
защитить магистерскую диссертацию и тогда
же опубликовать крупную монографическую
работу "Иоанн Эфесский и его церковноисторические труды". Будучи уже известным специалистом в области
античности и раннего средневековья, в начале 1917 г. был приглашен
для чтения лекций в Пермское отделение Петроградского университета в качестве исполняющего обязанности профессора по кафедре истории церкви, а с 1 июня того же года – профессора по кафедре всеобщей истории, где работал вместе с такими видными учеными, как историки В.Э.Крусман, Н.П.Оттокар и др. Более чем за 13 лет работы в
Пермском университете, с 1917 по 1930 г., подготовил и прочитал не
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менее десятка различных лекционных курсов, разработал ряд новых
спецкурсов и спецсеминаров. Однако основными для него являлись
общие лекционные курсы по истории раннего христианства, истории
Византии, античной культуры, истории средних веков. Многое сделал
и для организации исторического образования в новых условиях. Являлся деканом историко-филологического факультета, позже деканом
ФОНа. Особое значение имела его деятельность в качестве бессменного председателя Общества философских, исторических и социальных
наук при Пермском университете (ОФИСа) в 1917-1930 гг., выступавшего в тот период важным центром распространения научных знаний,
своеобразным дискуссионным клубом.
В 1932 г. перешел на работу в Рязанский пединститут.

ЕМЕЛЬЯНОВ

Аркадий Иванович
(1879 – ?)
Специалист в области финно-угорских языков, татарского языка и
этнографии, сравнительного языкознания, работал в Пермском университете в 1923-1925 гг.
Родился в 1879 г. в Вятской губернии (точных данных в личном
деле нет). Окончил Казанскую духовную академию (1903), преподавал
черемисский, вотяцкий и татарский языки на инородных курсах в
г. Вятке (до 1907).
В 1907-1917 гг. состоял членом переводческой комиссии при
управлении Казанского учебного центра для просмотра и редакции
учебников на черемисском, вотяцком и татарском языках.
С 1917 г. – преподаватель черемисского языка в Казанском северо-восточном институте археологии и этнографии.
В 1918-1921 гг. – профессор кафедры финно-угорского языкознания в том же институте, одновременно (1919-1922) профессор финноугорского языкознания в Казанском высшем институте народного образования. В 1921 г. состоял председателем Казанской комиссии по
изучению вотяцкого края.
С ноября 1922 г. по 1 июля 1923 г. – профессор кафедры финнологии Самарского университета.
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В представлении декана педфака ПГУ (1923) в Совет по просвещению народностей нерусского языка при коллегии Народного Комиссариата просвещения указывалось, что А.И.Емельянов утвержден в
должности профессора финнологии в Саратовском университете.
С 1 сентября 1923 г. работал в Пермском университете в качестве
лектора-преподавателя этнографии и языков угро-финских (в том числе местных) народов на кафедре языка и культуры народностей коми.
В 1925 г. по предложению Уралплана три месяца находился в командировке, изучал вогульские и остяцкие наречия в Тобольской губернии.
21 октября 1925 г. А.И.Емельянов был освобожден от занимаемой
должности в Пермском университете ввиду перехода на службу в Ленинградский университет. Научные труды посвящены исследованию
финно-угорских языков.
Р.А.Ошуркова

ЕФИМОВ

Алексей Владимирович
(30 января 1896 – 11 декабря 1971)
Советский историк, специалист по новой
и новейшей истории, этнографии и истории
русских географических открытий, членкорреспондент АН СССР, профессор, заведующий кафедрой новой истории Пермского
университета (1945-1947).
А.В.Ефимов родился 30 января 1896 г. в
г. Баку в дворянской семье. Окончил гимназию в г. Тбилиси (1913), три курса механического отделения Технологического института
в Петрограде (1913-1916), Московский университет (1919-1922), аспирантуру Института
истории РАНИОН (Москва, 1930).
В 1916-1917 гг. мобилизован в Морское ведомство, окончил школу мичманов военного времени по механической части, служил в морском ведомстве (Петроград, Баку). В 1918 г. (в конце первой мировой
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войны) участвовал в обороне Баку против немцев, турок и муссавата.
За участие в обороне Баку награжден орденом Анны 4-й степени
"За храбрость", георгиевским орденом и произведен в чин лейтенанта
военного времени. После занятия Баку турками был эвакуирован в
Махачкалу, потом в Ленкорань и Баку. После выздоровления в 19191920 гг. работал чертежником, техником путей сообщения.
После окончания МГУ (1922) работал лектором, преподавателем
истории Ломоносовского рабфака (Москва, 1922-1927), научным сотрудником Музея революции СССР (Москва, 1922-1926). После аспирантуры (1926-1930) А.В.Ефимов – доцент Северо-Кавказского университета и комвуза, зав. историко-экономическим отделением (Ростов-наДону, 1930-1932); научный сотрудник I разряда Московского отделения
Академии материальной культуры (Москва, 1932-1933); старший научный сотрудник Института истории ком. академии АН СССР (19331941), там же зав. сектором новой истории (1939-1941).
А.В.Ефимов – доцент, профессор исторического факультета Московского университета (1934-1944), доктор исторических наук, профессор по кафедре новой истории (1938), с 1939 г. – член-корреспондент АН СССР; в эвакуации – зав. кафедрой истории пединститута
и профессор университета (Казань, 1941), декан истфака МГУ (1942),
зав. кафедрой новой истории (1942-1943), профессор (до 1944), по совместительству – ст. научный сотрудник института методики АПН
СССР (Москва, 1944).
В 1945-47 гг. – зав. кафедрой новой истории, профессор Молотовского (ныне – Пермского) университета, с 1947 г. – снова в Москве:
член-корреспондент АПН (1947), зав. сектором народов Америки Института этнографии СССР (1956). А.В.Ефимов – лауреат Сталинской
премии (1942), автор более 100 научных работ, в том числе монографии "К истории капитализма в Соединенных Штатах Америки" (М.,
1934), главы о США в первом томе "Истории дипломатии" (М., 1940;
2-е изд., 1959), статьи "Публицист 60-х годов Н.В.Соколов" (журн.
"Каторга и ссылка". 1932. № 2); работ "Проблемы власти в первые дни
февральской революции 1917 г." (1925), "Основные течения в историографии США" (1937), "Открытие Америки со стороны России" (Учен.
зап. ПГУ. 1947. Т.5, вып.2), "Из истории великих русских географических открытий" (1950; 2-е изд. 1971), "Очерки истории США" (1955;
2-е изд. 1958), "Некоторые вопросы методики истории как науки"
(1958), "США. Пути развития капитализма" (1969) и др.
А.В.Ефимов – автор многократно переиздававшегося учебника по
новой истории для средней школы (М., 1934; два издания – на русском
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языке, переведен на языки народов СССР и важнейшие европейские
языки); автор и редактор двухтомного учебника для вузов по новой
истории (М., 1939); автор нескольких методических пособий по новой
истории для учителей 8-9-х классов школы, нескольких программ по
новой истории для вузов, ВПШ, более 30 статей в центральной (СССР)
и зарубежной печати; редактор капитального научного труда "Народы
Америки" (1959. Т.1-2); соавтор и редактор большого числа других
коллективных научных трудов, а также картогарфических изданий.
Награжден орденом Ленина, Государственной премией СССР (1942).
Р.А.Ошуркова

ЖУРАВЛЕВ

Евгений Филиппович
(15 февраля 1910 – 8 февраля 1984)
Евгений Филиппович Журавлев окончил
химический факультет Пермского университета в 1936 г. и по рекомендации заведующего кафедрой Р.В.Мерцлина был оставлен ассистентом кафедры неорганической химии.
Он сразу же включился в активную научноисследовательскую работу, и в 1937 г. уже
появились его первые публикации.
Великая Отечественная война прервала
плодотворную работу молодого ученого: с
1942 по 1945 г. он был на фронте. После возвращения в университет Е.Ф.Журавлев успешно завершил работу над кандидатской диссертацией, которую защитил в 1948 г. Диссертация была посвящена физико-химическому
анализу трехкомпонентных систем с разрывом растворимости жидких
фаз. В 1963 г. Евгений Филиппович защитил докторскую диссертацию
"Двухфазное жидкое состояние в трехкомпонентных системах".
С 1964 г. Е.Ф.Журавлев работал в Воронежском политехническом институте, а затем в Башкирском университете.
Труды Е.Ф.Журавлева в определенной степени обогащают физико-химический анализ, содержат теоретические обоснования возмож-
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ных типов диаграмм тройных систем с двухфазным жидким состоянием. Им впервые дана классификация тройных жидких систем.
Профессор Е.Ф.Журавлев уделял большое внимание учебновоспитательной работе. Он читал прекрасные лекции по курсу неорганической химии и по спецкурсу. С 1950 по 1964 г. Евгений Филиппович возглавлял кафедру неорганической химии Пермского госуниверситета. Под его руководством коллектив кафедры продолжал успешные научные исследования в области физико-химического анализа.
За плодотворную работу и участие в Великой Отечественной
войне он награжден медалью им. Н.С.Курнакова, орденами Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета".

ЗАВАРЗИН

Алексей Алексеевич
(25 марта 1886 – 23 июля 1945)
Родился в С.-Петербурге. В 1901 г. окончил реальное училище и поступил в С.-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета,
где на третьем курсе увлекся гистологией и
начал специализироваться у профессора
А.С.Догеля. В 1907 г. окончил университет.
В 1913 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени магистра зоологии и сравнительной анатомии, с 1914 г. – приват-доцент
С.-Петербургского университета. В 1916 г. –
профессор Пермского отделения университета, где возглавил кафедру гистологии медицинского и физико-математического факультетов. В 1917 г. – декан медицинского и биологического факультетов; в 1918-1922 гг. – заведующий биологической станцией при Пермском университете, а в 1921-1922 гг. – директор Биологического научно-исследовательского института при университете и
его фактический организатор.
В 1923 г. возвращается в Ленинград профессором кафедры гистологии и эмбриологии Военно-медицинской академии. В последующие
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годы был профессором многих учебных заведений в Москве, Ленинграде, Томске. В 1942 г. удостоен Сталинской премии II степени за
работу "Эволюционная гистология нервной системы". В 1944 г. возглавил Институт цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР, избран действительным членом АН СССР и утвержден действительным
членом АМН СССР.
В.В.Жук

ЗАЛЬКИНД

Юлий Сигизмундович
(2 декабря 1875 – ?)
Ю.С.Залькинд родился 1 декабря 1875 г. в г. Вильно в семье провизора. Окончил 2-ю Виленскую гимназию (1894), естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета (1898) с дипломом I степени. Работал в лаборатории органической химии под руководством профессора А.С.Фаворского
(с 1896 г.). В летние семестры 1897, 1900, 1905 и 1908 гг. работал в
лабораториях Гейдельбергского, Геттингенского, Лейпцигского и
Страсбургского университетов. Там же слушал лекции по физической
и органической химии, по высшей математике. По отбытии воинской
повинности был назначен сверхштатным лаборантом Петроградского
технологического института (1899). С этого времени по 1911 г. преподавал химию в вечерних классах для взрослых рабочих в с. Смоленском. В 1903/04 учеб. году сдал магистерский экзамен при Петроградском университете, читал лекции в технологическом институте.
В 1905-1907 гг. был преподавателем органической химии в Вольной
высшей школе, с открытием курсов Лесгафта (1914) читал там лекции.
В 1908 г. избран преподавателем органической химии и деканом химического отделения в Петроградском женском политехническом институте. Магистр химии (1914), приват-доцент Петроградского университета, назначен преподавателем технологического института и
Петроградских высших женских курсов (1914).
С 1915 г. принимает участие в работе Научно-технической комиссии по исследованию кавказских дубильных веществ при Закавказском
отделе Всероссийского земского союза.
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Произведен за выслугу лет в надворные советники, со старшинством (15.10.1906). Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени (1905, 1912), Св. Анны 2-й и 3-й степени (1908, 1917).
12 декабря 1917 г. Совет ПГУ избрал приват-доцента Петроградского университета Ю.С.Залькинда на должность ординарного профессора по кафедре химии.
В июне 1918 г. Ю.С.Залькинд вместе с профессорами В.Э.Крусманом, М.В.Птухой, Б.Д.Грековым и ст. ассистентом Гульбисом был
командирован в Москву на съезд деятелей высших учебных заведений
по вопросам реформы высшей школы. А 6 сентября 1918 г. Советом
физико-математического факультета он был избран секретарем факультета. В 1918/19 учебном году выезжал в Петроград и Вильно для
закупки книг, приборов, химреактивов. Летом 1919 г. (в "вакационное
время") Ю.С.Залькинд был командирован в г. Томск, на уральские заводы, а осенью и зимой 1920/21 учеб. года – в Петроград и Москву для
научной работы и с целью оборудования лабораторий.
Им опубликовано более 50 научных трудов, большинство из них
(в журнале Русского физико-химического общества за 1906-1920 гг.,
"Известиях технологического института") посвящены действию магния. Опубликована монография "О действии магния на эфиры галоидозамещенных карбоновых кислот" (Петроград, 1913), им переведены
две книги с французского и немецкого языков, в дополнительном томе
энциклопедии Брокгауза и Эфрона помещены его статьи "Радий" и
"Радиоактивность", а также ряд статей по общей и органической химии в "Технической энциклопедии" (изд-во "Просвещение"), "Лекции
по органической химии" (Пермь, 1920. Ч.1).
В 1920 г. на запрос о степени необходимости Ю.С.Залькинда для
учреждения или предприятия ректор Н.Оттокар написал о нем:
"… незаменим, как единственный профессор по кафедре химии, обслуживающей четыре факультета, часть коих милитаризована".
А 20 января 1921 г. Ю.С.Залькинд написал ректору Пермского
университета из Петрограда: "Вследствие избрания меня профессором
Петроградского 2-го политехнического института, а также привлечения в качестве специалиста по работам по синтезу каучука на 1-м государственном заводе резиновой промышленности,... я должен оставить Пермский университет и прошу меня в числе профессоров названного университета больше не числить…".
Р.А.Ошуркова
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ЗАМЯТИН

Герман Андреевич
(17 февраля 1882 – 2 января 1953)
Доктор исторических наук (1943), профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Пермского (тогда – Молотовского)
педагогического института, одновременно
вел занятия в ПГУ (1942-1947).
Родился 17 февраля 1882 г. в г. Слободском Вятской губернии в семье священника.
После окончания Вятской духовной семинарии (1902) поступил на историко-филологичеcкий факультет старейшего в России Императорского Юрьевского (ныне – Тартусского) университета (основан в 1802). Будучи
студентом университета, в 1904 г. получил золотую медаль за конкурсное сочинение на тему "Русский театр в эпоху Петра Великого", что в
значительной степени повлияло на выбор его будущей научной деятельности. Способности к серьезным научным исследованиям, великое трудолюбие, целеустремленность отличали профессора Г.А.Замятина со
студенческих лет, как и настойчивость в борьбе за справедливость и
права студентов в начале XX в. и собственную невиновность в 30-е гг.
После окончания Петербургского университета с дипломом первой степени (1907) и археологического института со званием действительного члена института (1909) Г.А.Замятин был оставлен в Юрьевском университете для подготовки к профессорскому званию при кафедре всеобщей истории. Магистр истории (1912), он публично защитил диссертацию на тему "К вопросу об избрании Карла Филиппа на
русский престол" (1913), что открыло ему путь к преподавательской
деятельности: был утвержден приват-доцентом всеобщей истории
Юрьевского университета (1913-1918), вел занятия по истории древней
церкви, методологии истории и др. Его коллегой в университете был
будущий академик Е.В.Тарле, тогда доктор, ординарный профессор
всеобщей истории, специалист по новой истории и эпохе французской
революции в частности.
Первые работы Г.А.Замятина (после окончания университета)
были посвящены истории Вятского края, но значительную часть своей
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жизни Г.А.Замятин исследовал историю России в XVII в., историю воцарения династии Романовых и особенно шведско-польской интервенции в России. В период научных командировок в Москву (1912, 1914,
1916), Стокгольм (1915), где он работал месяц в государственном архиве
Швеции и Королевской библиотеке, Г.А.Замятин собирал материалы
для магистерской диссертации. Знание языков (латынь, греческий, немецкий, французский, английский, итальянский, польский, шведский)
позволяли ему успешно вести исследования. Первая мировая война во
многом нарушила его планы. Он участвовал в кампании по спасению
библиотеки и ценнейших архивов Юрьевского университета, а также в
дискуссии ученых по поводу эвакуации университета в Пермь.
Но на работу в Пермь Г.А.Замятин попал лишь в 1938 г. по приглашению дирекции педагогического института. А до этого он был
переведен вместе с Юрьевским университетом в Воронеж (1918-1931).
Там защитил кандидатскую диссертацию на тему "Из истории борьбы
за Московский престол между Польшею и Швецией в начале
XVII века" (1921). Там он опубликовал несколько статей, дважды попадал под необоснованные репрессии (1931, 1935-1936), был полностью реабилитирован, но из университета вынужден был уйти. Работал
в библиотеках Воронежа, Курска, в педагогических институтах Курска
и Сталинграда (1936-1938).
С 1938 г. до своей кончины 2 января 1953 г. Г.А.Замятин работал
в Перми. Был известен и признан как крупный специалист по истории
средних веков. Диссертацию на степень доктора исторических наук,
готовую еще в 1940 г. (как писал акад. Е.В.Тарле), Г.А.Замятин смог
защитить гораздо позже по причине начавшейся Великой Отечественной войны. Защита прошла успешно в 1943 г. в МГУ. Одновременно с
присвоением ученой степени доктора исторических наук Г.А.Замятин
был утвержден в ученом звании профессора по кафедре всеобщей истории. Он автор более 40 научных статей. Г.А.Замятина отличали научная добросовестность, скромность, уважение к русскому народу,
любовь к Родине, подвижничество. Труд Г.А.Замятина был отмечен
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.". Ему было присвоено звание "Отличник народного просвещения РСФСР". Общественность г. Перми в 1952 г. отметила 70-летие
со дня рождения профессора Г.А.Замятина, а 2 января 1953 г. он скоропостижно скончался. Похоронен на Южном кладбище.
Р.А.Ошуркова
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ЗАХВАТКИН

Виктор Алексеевич
(1 декабря 1890 – 14 декабря 1961)
Родился в Екатеринбурге 1 декабря
1890 г. С 1932 по 1946 г. возглавлял кафедру
зоологии беспозвоночных Пермского университета. Общим направлением научных исследований кафедры было изучение паразитофауны рыб Камы и других уральских и сибирских рек. Кафедра готовила специалистовпаразитологов и зоологов широкого профиля.
В.А.Захваткин написал докторскую диссертацию на тему "Исследования по сравнительной морфологии, истории развития и
систематике амбарных клещей". Впоследствии много работал в области сравнительной эмбриологии.
За монографию "Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных" присуждена (посмертно) Государственная премия.
Л.Н.Литвинова

ЗМАЧИНСКИЙ

Эмиль Викентьевич
(2 марта 1889 – ?)
Профессор кафедры технологии фармпрепаратов химико-фармацевтического отделения медицинского факультета Пермского
университета (1925-1928).
Э.В.Змачинский родился 2(14) марта
1889 г. в Минской губернии. Окончил Минскую гимназию (1904), химическое отделение
физико-математического факультета Юрьевского университета (1914), Высшие педагогические курсы в Юрьеве (1915). Защитил диссертацию на тему "О линейной скорости кристаллизации эфиров бензол-орто-карбоновой
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кислоты, кандидат химических наук (1915).
В 1915 г. начал работать в качестве химика Военно-промышленного комитета (Москва), в Высшем техническом училище в лаборатории профессора А.Е.Чичибабина. В 1916/17 учеб. году занимался
строительством и заведованием хлорциановым отделением и производством цинкового купороса на опытном заводе Военно-химического
комитета в Ленинграде; в 1917-1918 гг. был артиллерийским приемщиком и консультантом Главного артиллерийского управления, занимался проектированием и постройкой завода цианистого калия в
г. Саратове. В 1918-1919 гг. заведовал химическим отделом ГСНХ,
участвовал в строительстве спиртоперегонных отделений на саратовских дрожжевых заводах. В 1920-1921 гг. – член производственнотехнической комиссии при Саратовском ГСНХ, в 1921-1922 гг. – зав.
Губхимпромом ГСНХ и директор-распорядитель основанного им треста "Объединение химзаводов", занимался восстановлением бездействующих химзаводов, строительством сланцеперегонного завода и производством ихтиола в Саратове. С 1923-1924 гг. – член Саратовской
губернской плановой комиссии.
С 1915 г. преподавал химию в Саратовском государственном
сельхозинституте (с перерывом в 1916-1917 гг., когда работал в Ленинграде). В 1919-1920 гг. редактировал журнал "Народное хозяйство
Нижнего Поволжья".
В 1917 г. Э.В.Змачинский сделал два изобретения: 1) получение
бромистого циана и 2) получение бром- и подорганических соединений. Опубликовано 12 научно-технических работ. В отзыве о его работах профессоров ПГУ Д.Алексеева, Н.Кромера, А.Генкеля отмечалось
как достоинство, связь научных разработок с производственной деятельностью.
Большую организационную работу провел Э.В.Змачинский и в
Перми. Работая в университете, он занимался строительством и оборудованием химико-фармацевтического завода, руководил НИР в лаборатории технологии фарм. препаратов. Это было отмечено правлением
Пермского университета (1928).
За время работы в Пермском университете им опубликованы работы: "Состояние и перспективы развития химико-фармацевтической
промышленности на Урале" (Хозяйство Урала. 1926. № 13-14), "Пути
развития и задачи технологии фармацевтических препаратов" (Вестник фармации. 1926. № 2).
Э.В.Змачинский уволился из Пермского университета 15 октября
1928 г. в связи с переводом в Белорусский университет.
Р.А.Ошуркова
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ЗУБАРЕВ

Борис Иннокентьевич
(20 апреля 1875 – 15 июля 1952)
Профессор кафедры экспериментальной
физики, заведующий кафедрой общей физики Пермского университета (1937-1952).
Родился 20 апреля 1875 г. в С.-Петербурге в семье служащего (в других документах – "литературного работника").
Окончил физико-математический факультет по специальности физика (1901).
Главным учителем по университету был доцент В.В.Лермонтов, под руководством которого научился лабораторной практике и приобрел навыки экспериментальной работы, а
также профессор И.И.Боргман, под руководством которого выполнил
дипломную работу "Об электролитической поляризации".
В 1901 г. был приглашен изобретателем радио А.С.Поповым на
должность старшего лаборанта электротехнического института в Петербурге, участвовал в большой работе по организации физической лаборатории в новом здании ЭТИ. Под руководством А.С.Попова проработал
до его кончины в конце 1905 г., а в электротехническом институте – до
конца 1923 г. (ст. лаборант, преподаватель, зав. лабораторией).
В 1907 г. три месяца находился в командировке в Германии,
Швейцарии и Австрии, где ознакомился с лабораториями высших
школ, исследовательских учреждений и заводов. По приезде из-за границы значительно дооборудовал физическую лабораторию.
Одновременно с работой в ЭТИ состоял профессором педагогического института им. Некрасова в Ленинграде (1919-1923). В 1923 г.
избран профессором по кафедре физики Дальневосточного университета, где работал до разделения университета на ряд вузов (1930). Там
заведовал кафедрой, организовал лаборатории и читал курсы по экспериментальной и теоретической физике. Его ученики – доценты-физики
– работали в вузах Владивостока, Свердловска, Ленинграда и Молотова (Перми).
С 1930 г. Б.И.Зубарев – доцент Ленинградского университета и по
совместительству ст. научный сотрудник Государственного оптиче-
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ского института, а также преподаватель Кораблестроительного института. В 1935-1936 гг. – профессор Ростовского университета и Новочеркасского индустриального института.
С 1 августа 1937 г. Б.И.Зубарев был приглашен в Пермский университет для чтения курса физики, назначен заведующим кафедрой
общей физики. Однако приказом ректора Букирева в 1939 г. был смещен (как считал Б.И.Зубарев, "без ясных оснований") с должности зав.
кафедрой, а с начала войны в целях экономии средств учебная часть
стала рассчитывать его по ставке доцента, затем – ст. преподавателя,
так как Б.И.Зубарев не проходил через ВАК: в 1924 г. по представлению Дальневосточного университета он был утвержден профессором
Главпрофобром, однако не имел документа об этом. Лишь 18 ноября
1950 г. ВАК утвердил Бориса Иннокентьевича Зубарева в ученом звании профессора по кафедре общей физики (по представлению и просьбе Пермского университета и ректора А.И.Букирева – к 75-летию
Б.И.Зубарева).
Опубликованных работ немного: Оптические постоянные сплавов
медь-сурьма // Доклад РФХО. 1911; К вопросу об отражении рентгеновских лучей (совместно с М.М.Глаголевым) // Доклад РФХО. 1913;
Определение термоэлектродвижущих сил пары графит-уголь // Керамика и стекло. 1925. Январь; Интерферометр Майкельсона между поляризатором и анализатором: Отчет государственного оптического инта. Л., 1934.
Однако за более чем 50 лет работы в вузах Б.И.Зубарев вел не
только большую педагогическую, но и научно-исследовательскую работу, которая не всегда находила отражение в публикациях.
Основные научные результаты: одновременно с Венельтом построил электролитический прерыватель; исследуя поляризацию света
при отражении от металлов, определил оптические константы металлических кристаллов (1910-1911); первым в России (совместно с
М.М.Глаголевым) получил рентгенограмму от кристаллов по методу
Лауэ (1913); определил термоэлектродвижущую силу пары графитуголь (1922).
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (6.11.1946).
Р.А.Ошуркова, М.П.Сорокин
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ЗУБКОВ

Анатолий Анатольевич
(1900 – 1967)
В 1923 г. окончил медицинский факультет МГУ и был оставлен
ассистентом-физиологом. С 1922 по 1927 г. преподавал на курсах иностранных языков, а с 1927 по 1932 г. – в институте востоковедения.
С 1932 по 1933 г. – преподаватель анатомии и физиологии Московского рабфака ОГПУ, а с 1933 по 1936 г. – старший научный сотрудник,
затем заведующий группой по экспериментальной физиологии в биоинституте им. Тимирязева.
В 1936 г. был приглашен в Пермский мединститут на заведование
кафедрой физиологии, где проработал до 1944 г. Одновременно (начиная с 1937 г.) по совместительству заведовал и кафедрой физиологии
животных в Пермском университете. В 1936 г. присвоена ученая степень доктора медицинских наук, а в 1937 г. получил звание профессора. В 1944 г. переведен на заведование кафедрой физиологии в Кисловодский мединститут. Некоторое время работал в Риге, а также в Белорусском университете. В последние годы жизни заведовал кафедрой
физиологии в Кишиневском мединституте.
Один из авторов многократно переиздававшегося учебника по
физиологии человека для медвузов. Им написаны такие важные разделы, как "Кровообращение", "Дыхание", "Выделительные процессы",
"Внутренняя секреция", "Физиология мышц и нервов".
А.Г.Маркин

ИБРАЕВ

Габдула Касимович
(1926 – 27 июля 1986)
Родился в Бардымском районе Пермской области в семье крестьянина. После окончания школы поступил в Ленинградский военномеханический институт (ЛВМИ), потом работал конструктором на
заводе тяжелого машиностроения в Свердловске. С 1952 г. – аспирант
ЛВМИ. В кандидатской диссертации решил задачу о рациональной

1916-1991 гг.

81

кинематике следящего привода, которая до
настоящего времени используется в учебниках и учебных пособиях. С 1955 г. работал в
институте преподавателем.
В 1958 г. – старший преподаватель кафедры механики на техническом факультете
Пермского университета. Провел исследования динамики мотопилы "Дружба", выпускаемой на заводе им. Ф.Э.Дзержинского, которые повлекли конструктивные изменения,
способствующие снижению ее вибраций. В
связи с открытием в Перми в 1960 г. политехнического института (ППИ), в состав которого вошел технический
факультет университета, стал преподавателем его строительного факультета. Увлекся исследованием прочности оболочечных конструкций. Эту проблему продолжал изучать и в Пермском университете,
вернувшись в 1967 г. доцентом кафедры механики. Результаты многолетних исследований были обобщены в монографии "Асимптотические методы в нелинейных задачах теории тонких оболочек". В 1976 г.
присуждена ученая степень доктора технических наук.
В 1977 г. под его руководством в университете открывается кафедра механики твердого деформируемого тела. В 1978 г. присвоено звание
профессора. Научным направлением становится механика композитных
материалов и конструкций. В этой области подготовил четырех кандидатов наук. Полученные совместно с учеными результаты составили
"Руководящий технический материал" для отрасли.
Наряду с научной работой совершенствовал учебный процесс и
способствовал повышению уровня подготовки механиков. Инициатор
введения новых спецкурсов, освещающих последние достижения и
новые направления развития МТДТ. Выпускники созданной им кафедры успешно работают в науке, возглавляя лаборатории и отделы отраслевых и академических НИИ и КБ. Многие из них преподают в вузах и техникумах.
Автор 90 научных трудов, в том числе монографии и учебного
пособия, 65 научных статей, 4 авторских свидетельств на изобретения.
За трудовую и общественную деятельность награжден медалью "Ветеран труда", знаком МВ и ССО СССР "За отличные успехи в работе",
дипломами лауреата университета по итогам научно-исследовательской работы.
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ИВАНОВ

Александр Анатольевич
(род. 29 декабря 1957)
А.А.Иванов родился в г. Кизеле Пермской
области. В 1974 г. окончил школу в г. Перми и
поступил на механико-математический факультет ПГУ. Интерес к математической логике появился в возрасте 16-18 лет, был связан с прочтением научно-популярных книг
Арбиба и Тьюринга. И окончательно определился в 1975 г. в процессе общения с доцентом Э.С.Васильевым.
Дипломная работа (научный руководитель Э.С.Васильев) была посвящена некоторым теоретико-модельным проблемам в теории групп и теории чисел; позже она была опубликована в "Сибирском
математическом журнале". С 1979 по 1990 г. (за исключением трех лет
аспирантуры) работал на кафедре математической логики и высшей
алгебры ПГУ. В 1987-1990 гг. заведовал этой кафедрой.
В годы учебы в аспирантуре Новосибирского университета (19821985) под руководством академика Ю.Л.Ершова подготовил и защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Элементарные теории унарных
алгебр" (1985). Эта тема, как и материалы некоторых статей, опубликованных им в период 1986-1992 гг., была тесно связана с проблемой
классификации многообразий (М.Валериот и Р.Маккензи – США,
Е.А.Палютин – СССР). Описал монадически стабильные квазимногообразия и сильно абелевы многообразия с малым числом экзистенциально замкнутых алгебр.
С 1985 г. основным направлением научных исследований стала
проблема существования конечно аксиоматизируемой сильно минимальной теории. В 1987-1992 гг. удалось выяснить, как эта проблема
связана с конечно определенными группами. В настоящее время область его исследований – геометрическая теория групп.
В 1990 г. выехал в Польшу – сначала на стажировку, а затем стал
работать в Институте математики Вроцлавского университета. В это
время А.А.Иванова заинтересовали омега-категоричные теории и связанные с ними олигоморфные группы, введенные П.Камероном. Этому
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способствовало и сотрудничество с английскими математиками. Вместе с Х.Д.Макферсоном и Д.Эвансом написаны и опубликованы статьи, посвященные накрытиям омега-категоричных структур и проблеме независимости в таких структурах. Сейчас это направление удалось
связать с вопросами действия указанных групп на "действительных
деревьях". Это одна из центральных областей современной математики, восходящая к работам Титса и Серра.
В 1997 г. защищена вторая диссертация (хабилитация). С февраля
2000 г. – профессор Вроцлавского университета. Опубликовано около
40 статей, из них большая часть – в западноевропейских журналах.

КАДЛУБОВСКИЙ

Арсений Петрович
(1867 – 1921)
Арсений Петрович Кадлубовский – историк русской литературы.
Образование получил в Нежинском историко-филологическом институте. Профессор Харьковского университета по кафедре русского языка и литературы. Занимался изучением древнерусской литературы,
творчества А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого.
Опубликованные научные труды отражены в основных отечественных
библиографиях по истории русской литературы: "Несколько слов о
значении А.С.Грибоедова в развитии русской поэзии" (Сборник историко-филологического общества при институте князя Безбородко в
Нежине. Киев, 1896. Т.1, отд.2); "Гуманные мотивы в творчестве Пушкина" (Киев, 1899); "К вопросу о влиянии Вольтера на Пушкина"
(Пушкин и его современники. СПб., 1907. Вып.5); "Художник и моралист в Л.Н.Толстом" (Харьков, 1911); "Пушкин – певец красоты"
(А.С.Пушкин. Его жизнь и сочинения. М., 1912) и др.
В 1916-1917 гг. А.П.Кадлубовский – профессор Пермского университета. 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", вел просеминарий по древнерусской
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литературе, вошел в состав научно-промышленного музея и принял на
себя заведование 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 г. 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 – Орел – Городок – Бахари
на р. Вишере. Ученые собрали богатый фольклорный, этнографический и археологический материал. А.П.Кадлубовский возглавлял также комиссию по подготовке "Записок" Пермского университета.
В 1919-1920 гг. он был профессором Таврического университета.
Умер в январе 1921 г. в поселке Куюк-Тюбе (близ Константинополя).
В.Д.Инзельберг

КАПЦУГОВИЧ

Игорь Севастьянович
(род. 30 июня 1931)
Родился в г. Минске. В 1954 г. с отличием окончил историческое отделение историко-филологического факультета Пермского
университета. Под руководством профессора
Ф.С.Горового подготовил и в 1962 г. защитил
кандидатскую диссертацию по истории крестьянского движения на Урале в 1917 г.
С 1961 г. И.С.Капцугович работал на кафедре
истории СССР Пермского университета,
в 1966-1973 и 1975-1979 гг. занимал должность декана исторического факультета. С его
именем во многом связаны успехи факультета, формирование его традиций. В 19731976 гг. И.С.Капцугович совместно с профессором Л.Е.Кертманом
разработали и апробировали на факультете экспериментальный учебный план, став первопроходцами в области синхронизации историче-
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ского образования. В 1971-1973 и 1975-1979 гг. он одновременно являлся и заведующим кафедрой истории советского общества. В 1975 г.
И.С.Капцугович защитил докторскую диссертацию, посвященную истории партии эсеров на Урале. Профессор И.С.Капцугович создал в
Пермском университете научное направление, связанное с изучением
проблем политической борьбы на Урале в начале ХХ в. После смерти
своего учителя Ф.С.Горового он стал председателем Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР. Под его редакцией было подготовлено второе издание двухтомной "Истории Урала".
С 1979 г. И.С.Капцугович является ректором Пермского государственного педагогического университета.
Основные работы: "Урал в огне революции" (1967, в соавт.),
"Прикамье в огне гражданской войны" (1969), "История политической
гибели эсеров на Урале" (1975), "Биографии ученых Пермского государственного педагогического университета" (2000, в соавт.), "История Урала": Курс лекций (2000, в соавт.).

КАРАВАНОВ

Николай Алексеевич
(14 декабря 1926 – ?)
Профессор кафедры органической химии ПГУ (с 13.01.1976 г. по
1.09.1977 г.).
Родился 14 декабря 1929 г. в с. Малаховке Московской области.
Окончил Пермский университет по специальности физическая
химия (1953), Вечерний университет марксизма-ленинизма (1956),
ФПК при МХТИ им. Менделеева (1974, Москва).
Ассистент кафедры аналитической химии ПГУ (1953-1957), секретарь комитета ВЛКСМ ПГУ (1953-1954), аспирант кафедры органической химии ПГУ (1957-1960), ст. преподаватель, затем доцент кафедры органической химии Пермского политехнического института
(1960-1966), доцент кафедры органической химии Краснодарского
политехнического института по Сочинскому ОТФ (1966-1975,
г. Сочи), декан Сочинского ОТФ (1971-1974).
Кандидат химических наук (1961), доцент (1964), доктор химических наук (?). Тема докторской диссертации: "Регулирование много-
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стадийных магнийорганических реакций". Имеет 25 научных работ и 3
авторских свидетельства СССР на изобретения (к 1974 г.).
Уволен с 1.09.1977 г. по собственному желанию в связи с переменой места жительства.
Р.А.Ошуркова

КАРГАПОЛОВ

Михаил Иванович
(9 ноября 1928 – 20 февраля 1976)
Родился в д. Русаковой Курганской области в семье крестьянина. В 1951 г. окончил
Уральский университет. В 1953 г. поступил в
аспирантуру при кафедре высшей алгебры и
геометрии Пермского университета. Его научным руководителем был известный советский алгебраист профессор С.Н.Черников.
В 1955 г. защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. С 1954 по
1960 г. работал на кафедре ВАиГ Пермского
университета: 1954-1955 – ассистент кафедры; 1955-1956 – старший преподаватель;
1956-1960 – доцент. Читал общие курсы по
алгебре, ряд специальных курсов по теории групп, вел спецсеминары,
кружок по теории групп для студентов. Под его руководством в те годы 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 г. академик А.И.Мальцев пригласил его работать во вновь
создаваемое Сибирское отделение Академии наук СССР. Вся его
дальнейшая жизнь связана с Институтом математики этого отделения
и Новосибирским университетом. Там он стал одним из ведущих советских ученых-алгебраистов.
В 1963 г. защитил докторскую диссертацию, в 1965 г. ему присвоено звание профессора, в 1966 г. избран членом-корреспондентом
АН СССР. С 1967 г. до конца жизни заведовал отделом теории групп в

1916-1991 гг.

87

Институте математики. В течение ряда лет он заведовал кафедрой алгебры (1967-1976), был деканом механико-математического факультета
(1963-1966), проректором (1967-1969) Новосибирского университета.
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.
За достигнутые успехи в развитии науки и участие в создании
Новосибирского научного центра дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени.

КАРТАШЕВСКИЙ

Евгений Аркадьевич
(1876 – ?)
Ординарный профессор Пермского университета по кафедре общей патологии (1917-1919, 1920-1924), родился в Москве в 1876 г.
Сын личного дворянина, окончил Тверскую классическую гимназию (1895), Военно-медицинскую академию (ВМА) с отличием (1900),
получил степень лекаря. Был оставлен при ВМА. Специализировался в
области общей и экспериментальной патологии. В 1901-1902 гг. сдал
экзамен на степень доктора медицины. Назначен мл. врачом в 159-й
пехотный Гурийский полк и прикомандирован к Минскому местному
лазарету (февраль 1904 г.). С 20 июля 1904 г. исполнял должность прозектора при кафедре общей и экспериментальной патологии ВМА.
В 1906 г. защитил диссертацию на ученую степень доктора медицины
на тему "О влиянии и недостатка кислорода на обмен веществ и теплопроизводство в животном организме". С 22 мая 1910 г. – прозектор,
с 5 мая 1912 г. – приват-доцент ВМА.
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С 1 июля 1917 г. – ординарный профессор по кафедре общей патологии Пермского университета. В июле 1919 г. – в эвакуации в Томске, в 1920 г. – приват-доцент по кафедре общей патологии Томского
университета.
Возвратился в Пермь весной-летом 1920 г.
С 1924 г. – военный врач Ленинградского военного округа.
Р.А.Ошуркова

КАТАЕВ

Иван Матвеевич
(1875 – ?)
Профессор по кафедре методики обществоведения ПГУ в 1924-1930 гг.
И.М.Катаев – сын сельского священника,
родился в Вятской губернии в 1875 г.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1901).
С 1902 г. работал в архивах и в печати, был
преподавателем и лектором в различных
учебных заведениях Москвы, с 1919 г. – в
нестоличных вузах. Приехал в Пермь из Тамбова, где работал проректором практического
института народного образования, заведующим учебной частью, профессором, читая курсы новейшей истории,
методики обществоведения и истории, а также курс "Трудовая школа в
России и за границей" (1919-1924). Одновременно в 1923/24 учеб.году
был преподавателем Воронежского государственного университета
(педагогического факультета), выезжая из Тамбова для чтения лекций
и проведения занятий.
В Пермском университете И.М.Катаев занимал различные должности: преподаватель методики обществоведения педфака (1924),
председатель педолого-педагогической комиссии на педфаке (1925),
доцент по кафедре методики обществоведения (1927), сверхштатный
профессор по курсу методики обществоведения (утвержден секцией
ГУСа 29.11.1927), штатный профессор кафедры методики обществове-
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дения (17.11.1929). Опубликовал ряд работ по методике преподавания
обществоведения (1925-1927).
Уволился из ПГУ в сентябре 1930 г. в связи с переходом в Средне-Волжский пединститут (г. Самара).
По отзыву профессора Сингалевича и декана П.А.Будрина, профессор И.М.Катаев является одним из видных специалистов в небольшой семье советских методистов-обществоведов. Две черты отличают
исследовательскую работу методиста-обществоведа И.М.Катаева: он
исследователь-систематизатор огромного методического материала.
Его основной труд "Вопросы преподавания обществоведения" (М.,
1925) является одним из наиболее сильных в этой области.
Другая особенность исследовательской работы И.М.Катаева состоит в том, что он не ограничивается "критической оценкой существующих в литературе методических концепций, он идет дальше, ставя
новые проблемы, намечая пути дальнейшего преподавания исследуемых вопросов, давая самостоятельное разрешение ряда методических
вопросов".
В отзыве доцента А.А.Савича отмечалось, что как ученыйисторик И.М.Катаев заметно проявил себя в археографической работе.
Представляют ценность описание исторических актов и собрания графа А.С.Уварова; описание документов Московского архива Министерства юстиции, т.XV-XIX (М., 1905-1918); "Сборник документов по
крестьянскому движению в 1905 г. в Тамбовской губернии".
И.М.Катаев – автор учебников по русской истории для средних и
старших классов средней школы в трех выпусках.
Р.А.Ошуркова

КЕРТМАН

Лев Ефимович
(1 сентября 1917 – 30 ноября 1987)
Родился в г. Киеве. В 1940 г. с отличием окончил исторический
факультет Киевского университета. В октябре 1940 г. был призван в
армию, где его и застала война. В декабре 1941 г. был демобилизован
по ранению. Награжден орденами и медалями, в том числе орденами
Отечественной войны I и II степени. В 1942 г. продолжил образование
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в аспирантуре при Казанском университете.
Ученик академика Е.В.Тарле. В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук и
приступил к преподаванию в Киевском
университете. В 1949 г. – доцент Пермского
университета. С 1957 г. – бессменный заведующий кафедрой всеобщей истории, а после ее разделения (в 1974 г.) – заведующий
кафедрой новой и новейшей истории.
В 1962 г. получил звание профессора.
Председатель Методического совета
университета, вел научно-организационную работу в области педагогики высшей школы. Награжден Почетной грамотой Минвуза РСФСР.
Под его руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций.
Основатель пермской научной исторической школы.
Сфера научных интересов – англоведение, культурология, методология истории и историография, методика преподавания истории в
высшей школе.
Основные научные труды – "География, история и культура Англии" (1968), "История культуры стран Европы и Америки. 1870-1914"
(1987), "Джозеф Чемберлен и его сыновья" (1990).
Среди более чем двух десятков работ о его жизни и трудах наиболее значительна книга воспоминаний "Мир личности. Творческий
портрет профессора Л.Е.Кертмана" (1991).

КОБЯК

Георгий Георгиевич
(26 июня 1901 – 15 сентября 1983)
В 1922 г. поступил на химико-фармацевтическое отделение Пермского университета, которое окончил в 1927 г. Учебу совмещал с работой
препаратора, лаборанта. После окончания университета остается работать
на кафедре фармацевтической химии в должности ассистента.
В 1932 г. по инициативе Г.Г.Кобяка создается кафедра аналитической химии. Он возглавлял ее до 1967 г. Будучи химиком-аналитиком,
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в совершенстве владеющим классическими
методами анализа, прекрасным экспериментатором, Г.Г.Кобяк занимался серьезными
научными исследованиями. Ему принадлежит
более 60 работ.
Круг научных интересов ученого весьма
многообразен. Еще в 1934 г. 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".
Г.Г.Кобяк решил очень важную проблему переработки медистых песчаников, предложив новую технологию извлечения меди. По результатам исследований в 1951 г. им была защищена диссертация на соискание ученой 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 создание которого им получено авторское свидетельство. В 1965 г. Г.Г.Кобяку присвоено звание
профессора.
За свою деятельность ученый награжден орденом Ленина и четырьмя медалями.

КОЗЛОВ

Николай Семенович
(17 мая 1907 – 4 апреля 1993)
Профессор Пермского педагогического института (с 1946 г.), по
совместительству зав. кафедрой химии сельхозинститута и Пермского
университета (1950-1956). Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1965), лауреат Государственной премии БССР, академик Академии наук БССР (1966).
Н.С.Козлов родился 17 мая 1907 г. в Твери в семье рабочих фабрики "Пролетарка". Окончил начальную и среднюю школу (1923), ес-
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тественное отделение Тверского пединститута (1928). Работал преподавателем аналитической и неорганической химии (1928-1930).
Окончил аспирантуру Московского университета по специальности "Органическая
химия – органический катализ" под руководством академика Н.Д.Зелинского и работал у
него в МГУ ст. научным сотрудником.
Еще будучи аспирантом, работал на биологическом факультете МГУ под руководством
профессора А.Н.Реформатского, в 1931-1933 гг.
читал самостоятельный доцентский курс на
физико-математическом факультете МГУ. Кандидат химических наук
с 1932 г., стал лауреатом премии на Всесоюзном конкурсе молодых
ученых (1932).
В июне 1933 г. ЦК ВКП(б) командирует Н.С.Козлова в Минск (он
член ВКП(б) с 1929 г.), где он был назначен директором института
химии АН БССР, создал и руководил лабораторией органического катализа.
После утверждения ГУСом в ученом звании профессора (1933)
работал в качестве профессора и зав. кафедрой органической химии в
Белорусском медицинском институте, затем в Белорусском университете (1934-1938).
В июне 1935 г. Президиум АН БССР присвоил Н.С.Козлову ученую степень доктора химических наук. В 1936 г. он стал организатором и первым председателем Белорусского отделения Всесоюзного
химического общества им. Д.И.Менделеева и председателем научнотехнического общества БССР.
В июле 1938 г. Н.С.Козлов был арестован НКВД БССР и по обвинению в принадлежности к антисоветской организации репрессирован
(до 1943 г.). С июля 1943 г. работал в Ухте (Коми АССР) по вольному
найму в качестве инженера-химика на комбинате НКВД, а
в 1945/46 учеб. году – преподавателем химии Ухтинского горного техникума. Продолжая там исследовательскую работу, Н.С.Козлов сделал
ряд ценных рацпредложений по химической переработке нефти и органическому катализу; предложил результаты своих научных исследований, начатых еще в НИИ, по химическому составу горных пород,
термическим методам обработки нефтяной породы с целью увеличения нефтеотдачи, а также способу извлечения радия из шахтных вод.
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С 1 сентября 1946 г. (до 1967 г.) Н.С.Козлов – профессор и зав. кафедрой химии Пермского пединститута, одновременно заведовал кафедрой химии Пермского сельхозинститута (1956-1967), был членом и председателем правления Пермской областной организации общества "Знание" (1951-1967), делегатом XXIII съезда КПСС от Перми (1966).
Во время работы в Пермском университете был членом ученого совета ПГУ, читал курсы по истории химии и химической технологии, был
председателем ГЭК на химическом факультете. В каждом вузе и НИИ
умело вел научно-исследовательскую работу, руководил аспирантами.
С 1966 г. Н.С.Козлов – академик Академии наук БССР, директор
Института физико-органической химии АН БССР (1967-1972), председатель специализированного научного совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций (1972-1982); председатель научного совета
АН БССР по реакционной способности и катализу (1972-1984), зав.
лабораторией органического катализа Института физико-органической
химии АН БССР (с 1973 г.), координатор республиканской научной
проблемы "Оргсинтез-1" и "Оргсинтез-2" (1976-1985).
Н.С.Козловым подготовлено 54 доктора и кандидата химических
наук (к 1977 г.).
Научные работы Н.С.Козлова посвящены проблеме синтеза новых
органических соединений и исследованию механизма действия гетерогенных и гомогенных катализаторов в этих процессах. Ученый предложил новый способ синтеза гетероциклических соединений, участвовал в
разработке способа получения хлоропренового каучука, синтезировал
новые физиологически активные вещества, антистатики для полимеров.
Разработал новую реакцию гидроаминирования органических веществ
азотистыми соединениями. Результаты исследований алюмоплатиновых
катализаторов риформинга нефти внедрены в практику.
Н.С.Козловым опубликовано 7 монографий, 810 научных статей,
вместе с сотрудниками получено 200 авторских свидетельств на изобретение новых методов синтеза органических соединений, методов приготовления высокоэффективных катализаторов риформинга, на впервые
синтезированные биологически активные соединения. Эти работы имели
большое значение для развития каталитического органического синтеза и
катализа, были широко известны в нашей стране и за рубежом.
Награды: ордена "Знак Почета" (1961), Трудового Красного Знамени (1967), Государственная премия БССР в области науки и техники
(1984), Почетная грамота Верховного Совета БССР (1984).
Р.А.Ошуркова
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КОЛЛА

Виктор Эдуардович
(род. 25 сентября 1925)
Родился в г. Перми. Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, в 1942 г. поступил в Пермский фармацевтический институт, в феврале 1943 г. был призван в ряды
Советской Армии и направлен для обучения
в военно-медицинское училище, которое
окончил с отличием в 1944 г. Командирован
на Третий Украинский фронт в качестве
старшего фельдшера стрелкового полка. За
участие в Великой Отечественной войне
имеет правительственные награды. После
демобилизации в 1947 г. продолжил обучение и в 1950 г. окончил с отличием Пермский фармацевтический институт, а затем аспирантуру при Пермском медицинском институте.
В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. В течение ряда лет (1953-1959) читал курс
фармакологии в Пермском фармацевтическом институте, затем заведовал кафедрой фармакогнозии (1959-1961).
1961 год отмечен началом работы в Пермском государственном
университете в должности зам. директора, а затем директора ЕНИ.
Ему принадлежит заслуга в создании лаборатории по изучению биологической активности новых органических соединений и организации
работы ее научного коллектива, которым проведены серьезные исследования биологической активности в рядах производных арилгидразидов дизамещенных гликолевых кислот и пиразолонов.
С 1966 по 1971 г. В.Э.Колла – проректор по учебной работе
Пермского университета, одновременно продолжает руководить исследованиями сотрудников лаборатории биологически активных веществ. В 1971 г. успешно защищает докторскую диссертацию на тему
"О нейротропной активности арилгидразидов дизамещенных гликолевых кислот в зависимости от их химического строения".
В 1971 г. ему предложено возглавить первый университет в Марийской республике (г. Йошкар-Ола), где он проработал ректором
12 лет (1971-1983). В.Э.Колла организовал ряд факультетов, создал
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материально-техническую базу, библиотеку, зоологический музей. За
время работы в Марийском университете под его руководством было
открыто несколько исследовательских лабораторий, в том числе проблемная лаборатория фармакологической регуляции регенерации, на
базе университета проведен ряд всесоюзных школ молодых ученых по
проблемам регенерации.
В 1983 г. В.Э.Колла возвращается в Пермский фармацевтический
институт и с 1984 по 1998 г. работает зав. кафедрой фармакологии, а
затем профессором той же кафедры. Под его руководством проводится
огромная работа по изучению биологической активности новых химических соединений и растений народной медицины. Имя В.Э.Колла –
среди авторов и разработчиков целого ряда перспективных препаратов, находящихся на различных этапах изучения и внедрения, таких
как анилокаин, толузид, глипрофен, селептин, морфолид и другие.
По материалам исследований выпущено 16 сборников научных работ,
6 монографий, получено 43 авторских свидетельства на изобретения, 7
патентов и опубликовано более 400 работ.
Под руководством В.Э.Колла подготовлено и защищено три докторских и 25 кандидатских диссертаций.
За вклад в развитие науки В.Э.Колла награжден орденом "Знак
Почета", в 1976 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Мари Эл, а в 1997 – заслуженного деятеля науки России.
В.Э.Колла, участник Великой Отечественной войны, награжден
орденом Отечественной войны II степени и 10 медалями.
В настоящее время работает профессором кафедры фармакологии
Пермской государственной академии и продолжает участвовать в подготовке квалифицированных специалистов.

КОНДАКОВ

Вадим Александрович
(27 марта 1886 – 25 мая 1959)
Вадим Александрович Кондаков родился в г. Осе в семье учителя.
Окончив с отличием Пермскую гимназию, он поступил в Казанский университет, где обучался на стипендию пермского мецената Мешкова. Огромное влияние на студента оказали профессор-ботаник А.Я.Гордягин и
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профессор физики и физической географии
Д.А.Гольдгаммер. Еще в университете
В.А.Кондаков подготовил доклад "Рисование
как средство наглядного обучения на уроках
естествознания и географии" и статью "К 100летию со дня рождения Дарвина". В каникулярное время он работал на возведении дамбы
и мола через р. Тулву, на строительстве тракта
от Осы до Перми, участвовал в борьбе с короедом в прикамских лесах.
Окончив университет с дипломом I степени, В.А.Кондаков стал преподавать естествознание и географию в уфимской гимназии и в городском реальном
училище. О его уроках бывший ученик писал: "Они были внешне и по
содержанию блистательными. Он прекрасно использовал свои способности художника, сопровождая объяснение рисунками на классной
доске и нередко цветными мелками. Мастерски хорошо демонстрировал приборы, образцы металлов и минералов и все, что приносил с
собой для показа. Он всегда был со вкусом одет. Красивые движения,
плавная выразительная речь располагали к нему". В местной газете
стали появляться статьи В.А.Кондакова, посвященные методике преподавания.
В 1918 г. его приглашают на работу в Екатеринбургский институт, где находилось уральское общество любителей естествознания.
Весной 1922 г. Вадим Александрович вернулся в Пермь и вначале
работал в Пермском губоно.
С 1923/24 учеб. года он работает на педагогическом факультете
Пермского университета. Один из студентов, в будущем профессор
биофака А.Н.Пономарев, 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".
В 1923 г., в связи с 200-летием Перми, В.А.Кондаков через газету
"Звезда" обратился с призывом улучшить краеведческую работу: "Нам
нужно учиться самим и учить, готовить будущих строителей государства.
Это обязывает нас изучать природные и производительные силы страны,
но преимущественно той местности, в которой мы живем и работаем.
Путь изучения местного края выдвинут революцией, как первооснова
хозяйственно-экономического возрождения республики в целом".
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В 1930 г., после преобразования педагогического факультета в
педагогический институт, В.А.Кондаков стал заведовать кафедрой физической и экономической географии. В связи с образованием Пермской области В.А.Кондаков в пяти номерах газеты "Звезда" (1939)
опубликовал физико-географический очерк – первый и единственный
в то время материал о географии нашего Уральско-Прикамского края,
доступный широкому кругу людей. В 1945 г. В.А.Кондакова избирают
членом-корреспондентом Академии педагогических наук.
Спустя два года он возвращается в Казань и приступает к заведованию кафедрой географии в пединституте. Это было последнее место
его работы.
Обширное научно-методическое наследие В.А.Кондакова, большей частью рукописное, находится в научном архиве по народному
образованию при АПН. Оно содержит более трех тысяч страниц – работы по всем вопросам преподавания географии и краеведения.
В.А.Кондаков был человеком глубокого ума, широкой души и
редкого личного обаяния.
Б.А.Чазов

КОНДАУРОВ

Иван Александрович
(20 сентября 1926 – 22 августа 2000)
Доктор исторический наук, профессор.
Родился на хуторе Н.-Аксайск Верхне-Курмоярского района Сталинградской области в
семье крестьян. Окончил 8 классов школы и
ремесленное училище № 13 в Губахе, два месяца проработал в качестве электромонтера на
Губахинской ГРЭС и ушел добровольцем
(1943) на фронт. До марта 1945 г. воевал в качестве механика-водителя танка Т-34 в составе
10-го Уральского добровольческого танкового
корпуса, был тяжело ранен, контужен. Герой
Советского Союза. Его награды: орден Ленина, орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени,
медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги".
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После войны работал в Губахе, окончил торгово-кооперативный
техникум в Перми (1947-1949), областную партийную школу (Пермь,
1949-1951), педагогический институт (1952-1955). В 1951-1958 гг. –
инструктор Пермского обкома КПСС, ст. преподаватель и заведующий
кафедрой истории КПСС Перм. УКП ВЗЭК, а затем финансовоэкономического института.
Кандидат исторических наук (1962), доцент кафедры истории КПСС
ПГУ (1963), в звании доцента утвержден в 1964 г., профессор (1971).
Основное направление научной деятельности – Прикамье в Великой Отечественной войне. Профессором И.А.Кондауровым написана
монография "Ратный подвиг коммунистов Прикамья, 1941-1945 гг.".
Он составитель и редактор ряда сборников: "Отчизны верные сыны",
"Пермская танковая бригада", "Пермские минометчики", "Ордена Ленина стрелковая", "До последнего дыхания", а также первого в стране
фотоальбома по истории отдельного воинского соединения – Уральского добровольческого танкового корпуса. Всего опубликовано более
80 научных работ.
Научную деятельность сочетал с большой общественной работой:
председатель совета ветеранов ВОВ при Пермском краеведческом музее, член областного совета юных пионеров, удостоен почетных знаков
"Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР",
"Отличник ДОСААФ СССР", зам. председателя общества по охране
памятников истории и культуры.
В 1972 г. был переведен на должность профессора в Пермское отделение Высшей школы МВД СССР, позже уехал в Москву.

Р.А.Ошуркова

КОНОВАЛОВ

Николай Александрович
(26 сентября 1884 – 7 июля 1942)
Профессор психологии ПГУ (1923-1931) и Пермского пединститута (с 1932 г.).
Родился 26 сентября 1884 г. в семье крестьянина-бедняка в
д. Самылиха Харовского района (в других документах – Кадниковско-
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го уезда) Вологодской области. Образование
получил поздно и не совсем обычным путем:
один отзывчивый человек, заметив необыкновенные способности мальчика, отдал его в
духовную школу. После смерти своего попечителя Н.А.Коновалов остался без средств к
существованию, жил случайными заработками (переписка, доставка пакетов в канцелярии, пение в церковном хоре), но продолжал
учебу в семинарии.
В 1907-1911 гг. – студент Петербургской
духовной академии по историческому отделению и одновременно вольнослушатель психо-неврологического института. После окончания академии был оставлен в качестве профессорского стипендиата при кафедре психологии. Одновременно был
вольнослушателем историко-филологического факультета Петербургского университета и в течение двух лет занимался в лаборатории экспериментальной педагогической психологии.
В 1912 г. – преподаватель педагогики и психологии в женских
гимназиях и институтах б.Мариинского ведомства. В 1915 г. вышла
его книга "Очерки по истории педагогики" (Петербург). В 1916 г.
представил магистерскую диссертацию "Иоганн Штурм и иезуитская
школа XVII в." В 1917-1919 гг. Н.А.Коновалов преподавал в трудовых
и вечерних школах Володарского и Нарвского районов г. Петрограда.
По рекомендации академика А.Ф.Кони был избран профессором во
вновь организованном "Институте живого слова" (1918) и в том же
году – на должность преподавателя в институт нормального и дефективного ребенка.
В 1919 г. по приглашению Вологодского губоно Н.А.Коновалов
переезжает в Вологду, где избирается на должность профессора кафедры педагогики и психологии педагогического института. Он организует дошкольное отделение, становится его заведующим, а в 1922 г.
избирается на должность ректора.
В 1922 г. Н.А.Коновалов был избран на должность профессора
Нижегородского и почти одновременно – Пермского университета,
отдал предпочтение последнему.
В 1923-1931 гг. Н.А.Коновалов – профессор кафедры психологии
Пермского университета. С 1932 г. работает в пединституте: декан
дошкольного педагогического (1930-1938) и одновременно дефектологического (1935) факультетов, заведует кафедрой психологии
(с 1934/35 учеб. года). В 1938 г. вышел на пенсию.
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Перу Н.А.Коновалова принадлежит ряд научных работ по проблемам психологии, педагогики, истории педагогики, дошкольного
воспитания детей. Часть из них опубликована в журналах "На третьем
фронте" (Пермь, 1923 и 1924), "Уральский учитель" (1926. № 1-6),
"Просвещение на Урале" (1928. № 6), в "Ученых записках Пермского
университета" (1929. № 1, вып.1; 1931, вып.2) и др. Он был членом
редколлегии "Ученых записок ПГУ" (1929) и пединститута (1932).
В течение ряда лет был постоянным консультантом при детских домах
Пермского гороно (1925-1930), председателем ревизионной комиссии
ПГУ (1926-1928) и представителем Главпрофобра, вел занятия на курсах повышения квалификации педагогов в Москве. По оценке коллег и
руководства, Н.А.Коновалов проявил себя как ученый, педагог, лектор
и организатор.
Р.А.Ошуркова

КОРНФЕЛЬД

Марк Иосифович
(12 июня 1908 – 25 апреля 1993)
Родился в г. Житомире. Доктор физикоматематических наук, профессор. С 1953 по
1956 г. работал в Пермском университете.
До приезда в Пермь активно участвовал в
создании отечественного атомного оружия, за
что был награжден орденом Красной Звезды
и удостоен в 1954 г. Сталинской премии.
15 мая 1953 г. был издан приказ об организации в Пермском университете кафедры экспериментальной физики, и он стал ее первым
заведующим. Добился передачи из институтов АН СССР научных и учебных приборов,
организовал на кафедре механическую и
стеклодувную мастерские, открыл аспирантуру. Сотрудники кафедры
освоили ряд новых для университета экспериментальных методов:
научились получать и измерять высокий вакуум, выращивать монокристаллы, возбуждать и использовать ультразвук, получать большие
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центробежные поля, фотографировать быстропротекающие процессы,
получать металлические покрытия с помощью вакуумного распыления. Одновременно модернизировались лабораторные практикумы и
вводились новые спецкурсы. Читал курсы лекций "Высокие давления"
и "Обработка результатов измерения".
Введенная им тематика научных исследований включала изучение физических свойств монокристаллов при фазовых превращениях,
аморфных веществ при переходе от твердого тела к жидкости, исследования релаксационных процессов в твердых телах, поведения этих
тел при больших центробежных полях и т.д. В 1951 г. им издана монография "Упругость и прочность жидкостей". Наряду с работами исследовательского характера развивались аппаратурные радиотехнические
работы. В этот период на кафедре была защищена первая кандидатская
диссертация.

КОРОВИН

Иван Петрович
(18 января 1865 – 23 июля 1927)
Ординарный профессор по кафедре патологической анатомии
Пермского университета (1917-1919, 1920-1923).
Родился И.П.Коровин в с. Житниковское Шадринского уезда
Пермской губернии в семье священника. Окончил Далматовское духовное училище (1879) и Пермскую духовную семинарию (1886). Работал учителем Камышловского городского приходского училища
Пермской губернии (1886-1888). Окончил с отличием медицинский
факультет Томского университета, получив степень лекаря (1893). Еще
студентом проявил выдающиеся способности к научной работе, занимаясь на кафедре судебной медицины. Студенческая работа
И.П.Коровина "К учению об актиномикозе" была представлена на заседании Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете и получила высокую оценку. Он принял активное участие в
ликвидации эпидемии холеры в Томской губернии (1892). Сочинение
студента 5-го курса И.П.Коровина на тему "О происхождении внезапной смерти от причин, лежащих в сердце" было удостоено золотой
медали и опубликовано в "Известиях Томского университета" (1894).
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С 1 января 1894 г. И.П.Коровин – помощник прозектора при кафедре судебной медицины, затем работал в должности прозектора при
кафедре патанатомии Военно-медицинской академии (ВМА) при
Санкт-Петербургской психиатрической больнице Св. Николая Чудотворца (1895-1896).
В 1894/95 учеб. году сдал экзамены на ученую степень доктора
медицины. В 1897 г. защитил диссертацию "Патологическая анатомия
уремии" на соискание ученой степени доктора медицинских наук и
был утвержден в должности прозектора при кафедре патологической
анатомии ВМА. Опубликовал "Краткий исторический очерк кафедры
патологической анатомии при Императорской медицинской (бывшей
Медико-хирургической) академии" (СПб., 1898). Под его редакцией
был издан перевод с немецкого языка книги Лангерганса "Основы патологической анатомии" (СПб., 1898).
В 1917 г. был командирован в Пермский университет, где основал
кафедру патологической анатомии и гистологии, одновременно состоял профессором по кафедре судебной медицины. И.П.Коровин организовал при ПГУ патолого-анатомический институт и положил начало
библиотеке института. В июле 1919 г. вместе с частью профессорскопреподавательского состава был эвакуирован в Томск, где преподавал
и временно заведовал кафедрой патологической анатомии. Реэвакуирован в Пермь весной-летом 1920 г.
С 1924 г. – профессор по кафедре патологической анатомии Днепропетровского мединститута. Умер 23 июля 1927 г. от туберкулеза.
Р.А.Ошуркова

КОССОВСКИЙ

Александр Иосафатович
(18 января 1886 – 29 июня 1965)
Родился в с. Саблуково Нижегородской области в польской дворянской семье. В 1912 г. окончил историко-филологический факультет
Петербургского университета, специализировался по истории Польши.
В 1917 г. зачислен в состав приват-доцентов Петроградского университета. В 1918 г. был приглашен в Пермский университет, где был
первым профессором-славистом.
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За время работы в университете читал лекционные курсы по истории славян в средние века и эпоху Реформации, истории Польши,
Юго-Западной Руси, истории Западной Европы в новое время, вел семинары по истории гуситства, истории религиозной свободы в Польше
в XVI-XVII вв. Правитель дел Пермской ученой архивной комиссии,
член Общества философских, исторических и социальных наук при
Пермском университете, заведовал пермской польской библиотекой.
Его научная деятельность в Пермском университете продолжалась до 1924 г. В апреле 1924 г. уехал в Польшу как оптировавший
польское подданство. Вплоть до выхода на пенсию в 1960 г. – профессор всеобщей истории католического Люблинского университета.
В 1949-1952 гг. – заместитель декана, декан гуманитарного факультета, одновременно – хранитель Государственного архива в г. Люблине.
Опубликовал ряд книг по истории протестантизма на Волыни и в
Люблинском воеводстве, провел геральдико-генеалогические исследования о некоторых видных польских деятелях XVII-XVIII вв.
В Польше оставил о себе память как о видном архивисте и историке.
А.В.Шилов

КОШЛЯКОВ

Николай Сергеевич
(23 июля 1891 – 23 сентября 1958)
Советский математик, член-корреспондент
Академии наук СССР (с 1933 г.), Н.С.Кошляков родился в Петербурге. Окончил Петербургский университет (1912). В 1918 г. работал в Пермском университете, в 1918-1925 гг.
– в Крымском университете, в 1925-1942 гг. –
в Ленинградском университете, в 1926-1942 гг.
– одновременно в Ленинградском электротехническом институте, в 1952-1958 гг. – в ряде
научно-исследовательских институтов Москвы.
Основные работы написаны по аналитической теории чисел, теории высших трансцендентных функций и математической физике. Ему
принадлежит обобщение классических соотношений теории ζ-функций.
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Занимался исследованием теории специальных функций и их приложений. Ввел понятия γ-морфных функций первого и второго рода,
изучил их аналитические свойства, указал их связи с рядами типа Дирихле.
В 1953 г. Н.С.Кошляков был удостоин Государственной премии
СССР.

КРАСОВСКИЙ

Александр Владимирович
(14 декабря 1884 – ?)
Исполняющий обязанности профессора и заведующий кафедрой
исторической геологии Пермского государственного университета
(1.09.1936 – 8.05.1938).
А.В.Красовский родился 14 декабря 1884 г. в г. Костроме в семье
служащего канцелярии Костромского губернского правления, поручика в отставке В.И.Красовского, по происхождению из государственных крестьян. Отец умер в год его рождения.
Окончив гимназию в г. Киеве (1902) с золотой медалью, физикоматематический факультет Киевского университета с дипломом
I степени (1907), А.В.Красовский без экзаменов был принят в СанктПетербургский горный институт, который оставил и уехал на Урал, в
управление Верх-Исетских горных заводов, где работал по горным разведкам и в музее округа до 1910 г. В 1910-1913 гг. совершил ряд почвенно-геологических экспедиций в различные районы страны. В 1913 г.
окончил Московский сельхозинститут с дипломом I степени и с представлением печатной дипломной работы по исследованию фосфоритов
по специальности "Почвоведение и минеральные удобрения".
В 1908-1917 гг. служебная деятельность складывалась по-разному:
рабочий-литейщик мартеновского цеха на Кыштымском железоделательном и чугунолитейном заводе американской компании; лаборант
горного музея, и.о. зав. Белореченским рудником, зав. разведками по
железу и серному колчедану в районе горы Ежовой (около Верхнего
Тагила); геолог комиссии Московского сельхозинститута по исследованию фосфоритов Европейской России; геолог и почвовед Московского почвенного комитета; гидрогеолог управления гидротехниче-

1916-1991 гг.

105

ских работ по водоснабжению Подо-Волыни и Полесья (период империалистической войны).
В 1918-1921 гг. – мл. преподаватель Киевского университета и доцент женских медицинских курсов; геолог украинского геологического
комитета, гидрогеолог Комиссариата земельных прав; член гидрологической секции комитета производительных сил Украинской академии
наук; сотрудник научной станции им. Вяземского при Московском обществе испытателей природы (Карадагская научная станция) и преподаватель физической географии в среднем сельхозучилище.
В 1921-1924 гг. – ст. геолог и временно и.о. зам. директора югозападного отдела промышленных разведок и геолог Украинского геологического комитета; участвовал в экспедиции по графиту, марганцу,
геологической и гидрогеологической съемке Побужья.
В 1924-1929 гг. – профессор кафедры почвоведения, геологии и
минералогии сельхозинститута и института народного образования;
зав. сектором прикладной геологии и почвоведения научноисследовательской кафедры Подолии при Народном Комиссариате
просвещения УССР; проводил работы по гидрогеологии и полезным
ископаемым Подолии, геологической съемке Побужья. В 1929 г. –
ст. геолог и гидрогеолог Украинской разведочной управы и геологоразведочного треста, начальник I Проскуровской фосфоритной партии.
В 1928-1930 гг. – профессор, и.о. зав. сектором гидрогеологии института водного хозяйства при Украинской АН. Вел работы по гидрогеологической съемке для составления проектов водоснабжения
транспортных путей, предприятий сахаротреста, спиртотреста, селекционных станций, совхозов, колхозов, населенных пунктов, по устройству водоемов в Донбассе.
В 1930-1936 гг. – профессор института геологии АН БССР, начальник партии и консультант по производству геологических и гидрогеологических исследований на Полесье в бассейне рек Припяти и
Днепра, профессор кафедры гидрогеологии Белорусского политехнического института, геолог в Институте АН УССР и в Институте геологии АН БССР.
В 1936-1938 гг. во время работы в Пермском университете возникли некоторые осложнения в отношениях с коллегами на кафедре,
поэтому А.В.Красовский просит ректора об увольнении по нездоровью. Он был уволен из ПГУ 8.05.1938 г.
Списка работ в личном деле нет.
Р.А.Ошуркова
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КРЖЕВСКИЙ

Борис Аполлонович
(25 сентября 1887 – 19 июля 1954)
Борис Аполлонович Кржевский – литературовед, историк литературы, переводчик,
представитель наследственной интеллигенции старой школы.
Получил фундаментальную гуманитарную подготовку. Окончил гимназию повышенного типа в Киеве, а затем историкофилологический факультет Петербургского
университета (1911), при котором был оставлен для подготовки к профессорскому званию
и преподавательской деятельности на кафедре романской филологии. В 1913 г. сдал магистерские экзамены по истории западноевропейской литературы.
В 1914-1916 гг. завершал образование в университетах Парижа и Мадрида. С июня 1916 г. состоял приват-доцентом Петроградского университета. В июне 1917 г. Б.А.Кржевский был командирован в Пермский университет на должность экстраординарного профессора по истории западноевропейской литературы с исполнением обязанностей
лектора французского языка. Состоял в Обществе исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. Летом
1919 г. в связи с эвакуацией университета выехал в Томск, в Пермь
вернулся 11 апреля 1920 г. Кроме преподавательской работы был секретарем факультета общественных наук, входил в Пермский губернский лекционный совет. На открытом заседании cовета ПГУ, посвященном 100-летию Петроградского университета, выступил с докладом "История всеобщей литературы в Петроградском университете".
В 1922 г. вернулся в Ленинград, которому остался верен до конца
жизни. Работал в университете, педагогическом институте имени
А.И.Герцена, институте иностранных языков, филологических исследовательских учреждениях, поддерживал постоянные связи с издательствами – как автор, как консультант, как редактор. В годы Великой Отечественной войны пережил ленинградскую блокаду.
В центре историко-литературных и искусствоведческих интересов Б.А.Кржевского было европейское Возрождение, крупнейшим знатоком которого он являлся. Изучал также французскую литературу
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(Ф.Рабле, Ш.Сент-Эвремон, театр классицизма и др.), связи русской и
испанской литератур. 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-иБаус", "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" (Учен. зап. ЛГУ. 1961. Т.299).
В.Д.Инзельберг

КРОМЕР

Николай Иванович
(12 ноября 1866 – 1941)
Н.И.Кромер – основатель фармацевтического образования на
Урале, профессор Пермского университета (1917-1930).
Николай Иванович Кромер родился 31 октября 1866 г. в г. Митаве
Курляндской губернии в семье подмастерья переплетного цеха.
В 1882 г. он окончил реальное училище и начал работать в лаборатории аптечных предприятий. Сдав за курс гимназии экзамены по греческому и латинскому языкам, в 1888 г. Николай Иванович поступает в
Дерптский университет на фармацевтическое отделение медицинского
факультета, которое с отличием окончил в 1891 г. со степенью провизора, и был оставлен сверхштатным лаборантом. В том же году за конкурсную работу "Химическое исследование составных частей скамонии и турнета" Н.И.Кромер был награжден золотой медалью князя
Суворова, а в 1892 г. после защиты диссертации на тему "Veber die
Convolbulacnuglynobide" получил в Юрьевском университете степень
магистра фармации.
В 1893 г. Н.И.Кромер был допущен в Юрьевский университет к
чтению лекций в качестве приват-доцента. Его научно-педагогическая
деятельность продолжалась в этом университете до 1897 г., затем он
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был утвержден в должности доцента в Казанском университете.
В 1895-1897 гг. совершенствовался в университетах и лабораториях
Англии, Германии, Франции.
С 1902 по 1917 г. Н.И.Кромер работал в Петербурге, в лаборатории
по изучению методов борьбы с фальсификацией пищевых продуктов и
комиссии по вопросам реорганизации врачебно-санитарного дела и лекарственной помощи. Наряду с этим не прекращается его научнопедагогическая деятельность. С 1905 по 1917 г. он работает приватдоцентом по фармации и фармакологии в Военно-медицинской академии.
Приказом от 3 октября 1917 г. по Министерству народного просвещения Н.И.Кромер переводится ординарным профессором по кафедре фармации и фармакогнозии в Пермский университет.
В 1918 г. Николай Иванович организовал на физико-математическом факультете Пермского университета фармацевтическое отделение, преобразованное в 1923 г. в химико-фармацевтическое отделение медицинского факультета, в 1929 г. – в химический факультет, а в
1930 г. – в самостоятельный химико-технологический институт.
В течение всего этого времени профессор Н.И.Кромер руководил
подготовкой фармацевтов высшей квалификации, являясь с 1918 по
1931 г. председателем бюро химико-фармацевтического образования,
деканом химического факультета и помощником директора по учебной части химико-технологического института. В 1937-1940 гг. заведовал кафедрой фармацевтической и судебной химии Пермского фарминститута.
Исключительная трудоспособность отличала профессора Н.И.Кромера и во вневузовской и общественной работе. В 1920 г. он организовал 9-месячные курсы аптечных работников, принимал активное участие в открытии фармацевтического техникума, в 1921 г. – лаборатории судебно-химической экспертизы, обслуживавшей шесть губерний.
Руководил курсами повышения квалификации аптечных работников,
был постоянным химиком-экспертом для здравотдела, управления милиции и ряда других учреждений и предприятий города. Избирался
членом городского Совета.
Профессор Н.И.Кромер опубликовал более 120 научных работ в
области аналитической и токсикологической химии, фармакогнозии, в
том числе 20 в соавторстве со студентами.
А.С.Стабровский
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КРУГЛЕВСКИЙ

Александр Николаевич
(15 мая 1886 – ?)
Александр Николаевич Круглевский родился в семье заслуженного профессора Военно-медицинской академии в Петербурге. В 1908 г.
окончил юридический факультет Петербургского университета и был
оставлен при кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию и преподавательской деятельности. В 1912 г. с научной
целью был командирован в Берлинский и Мюнхенский университеты.
В 1914 г. по прочтении пробных лекций зачислен в штат приватдоцентов по кафедре уголовного права Петербургского университета.
Читал спецкурс "Историческое развитие уголовного права" и вел практические занятия. В 1916 г. Министерством народного просвещения
командирован в Пермь для чтения лекций. С 1 июля 1917 г.
А.Н.Круглевский – ординарный профессор юридического факультета
Пермского университета. Во время пребывания в ПГУ читал курсы:
история русского права, наука о преступлении и наказании, история
русской культуры, введение в социологию, сельскохозяйственная кооперация (на агрономическом факультете). В Перми продолжил изучение темы "Имущественные преступления", по которой еще в 1913 г.
опубликовал две работы: "Имущественные преступления: Исследования основных типов имущественных преступлений" и "Учение о карательных нормах имущественных преступлений" (СПб., 1913). По этой
теме в 1917 г. в Петрограде защитил диссертацию на степень магистра
уголовного права. В период работы в Перми издал также книгу "Учение о покушении на преступление" (В 2 ч. Пг., 1917-1918).
А.Н.Круглевский являлся одним из учредителей Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете.
Занимался общественно-политической деятельностью, входил в учредительный совет кадетской газеты "Народная свобода", издававшейся
в Перми в 1917 г. Летом 1919 А.Н.Круглевский эвакуирован в Томск,
где преподавал в качестве приват-доцента по кафедре истории русского права юридического факультета Томского университета. По возвращении в Пермь продолжил научную и педагогическую работу, был
заместителем декана факультета общественных наук. В 1923-1926 гг. –
профессор Саратовского университета.
В.Д.Инзельберг

110

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

КРУСМАН

Владимир Эдуардович
(1879 – 25 августа 1922)
Родился в г. Симбирске. В 1902 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1907 г. приглашен в Одессу на замещение должности
приват-доцента по кафедре средней и новой
истории Новороссийского университета, где
проработал до 1 июля 1917 г. Новороссийский университет славился как крупнейший
центр медиевистики, а его византиноведение
имело международное признание. Именно
здесь В.Э.Крусман получил возможность становления как крупного ученого, впитавшего
лучшие традиции российской и зарубежной науки. Глубина его научной подготовки проявилась и в знании четырех европейских языков, а
также латыни и греческого. В 1916 г. защитил диссертацию на ученую
степень магистра всеобщей истории. Опубликовал 18 статей, а также
две монографии – "На заре английского гуманизма", "Французское и
английское общество в эпоху Просвещения".
В Пермский университет был направлен департаментом народного просвещения 30 июня 1917 г. и утвержден в должности ординарного профессора по кафедре всеобщей истории. В Пермский университет
приехал сложившимся ученым и пополнил плеяду молодых талантливых
историков (Б.Л.Богаевский, А.И.Вольдемарас, А.В.Шмидт и др.).
В нашем университете он проработал 5 лет. Умер 43 лет, будучи в
научной командировке в Москве.

КРУЧИНИН

Игорь Анатольевич
(род. 29 сентября 1931)
Родился в г. Маньчжурия, Китай. Окончил экономический факультет Харбинского политехнического института (1952) и Томского
государственного университета (1961), в 1961-1964 гг. – аспирант
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Московского института народного хозяйства.
В 1976 г. – доктор экономических наук,
в 1977 г. – профессор кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета, в 1994 г. – действительный член Академии социальных наук РФ.
Основатель в Пермском университете специальности "Экономическая кибернетика" и
одноименной кафедры (1970) и первый ее
заведующий (до 1982 г.). Одновременно –
зав. отделом, зав. отделением НИИ управляющих машин и систем (НИИУМС). С 1982 г.
работает в МВТУ (Калужский филиал), заведующий кафедрой, декан
социально-экономического факультета. Возглавляет со дня основания
Калужскую торгово-промышленную палату в качестве председателя
правления.
Основные работы посвящены вопросам экономики автоматизации
управления производством. Автор книг "Автоматизированная система
управления машиностроительным предприятием" (1973), "Экономическое обоснование автоматизированных систем управления промышленным производством" (1974), "Автоматизированная подсистема бухгалтерского учета машиностроительного предприятия" (1976), "Автоматизированная система управления предприятиями и объединениями:
разработка, внедрение, развитие (1985). В 1969-1989 гг., являясь главным конструктором направления НИР "Экономическая эффективность
АСУ" Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, участвовал в разработке общесоюзных методики и стандартов по этой проблеме.
Результатом многолетнего творческого содружества с профессором В.И.Авериным (ПГУ) явилось издание ряда совместных работ –
"Выбор комплекса технических средств АСУП" (1973), "Эффективность компьютеризации производственных систем" (1991). "Курс лекций по основам менеджмента" (Вып. 1-4. 1998-2000).
В 1999 г. награжден Министерством образования РФ нагрудным
знаком "Почетный работник высшего профессионального образования".

112

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

КРЮГЕР

Валерий Августович
(2 января 1890 – 1958)
Родился в г. Усть-Каменогорске Семипалатинской области. В 1913 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета и был оставлен для подготовки к профессорскому званию.
После переезда в Пермь занялся изучением лугов долины Камы, посвятив этому
20 лет своей жизни. Организовал исследования на Усть-Туйском и Лодейном стационарах. В этих исследованиях принимали активное участие сотрудники и ученики (впоследствии кандидаты наук) – М.М.Данилова,
В.Н.Шухардин, А.П.Лебедева, М.М.Сторожева, Н.Т.Агеева. Его учениками и аспирантами были будущие профессора – Д.Ф.Федюнькин, Г.А.Глумов, В.В.Благовещенский, И.А.Селиванов, А.М.Овеснов. Автор 30 печатных работ.
С 1934 по 1957 г., в течение 23 лет – заведующий кафедрой морфологии и систематики растений Пермского университета. С 1934 г. –
профессор.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
В.А.Верещагина

КУЗНЕЦОВ

Виктор Васильевич
(31 декабря 1912 – 30 ноября 1986)
Родился в д. Кузнецово Гаринского района Свердловской области. В 1937 г. окончил химический факультет Пермского университета,
где и остался работать. Кандидат химических наук (1951), доктор химических наук (1968). С 1969 г. – профессор. В 1972-1975 гг. – прорек-
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тор по учебной работе. Деятельность его прерывалась только один раз – во время Великой
Отечественной войны. Участие в боях под
Гродно, Харьковом, Сталинградом, в Крыму
отмечено боевыми наградами.
Первые работы Виктора Васильевича,
опубликованные в 1940 г., 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, ее связи с физико-механическими и коррозионноэлектрохимическими 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
водах позволило разработать рациональные, экономически обоснованные технологии защиты. Ингибиторы коррозии нашли применение на
многих предприятиях СССР. Под руководством В.В.Кузнецова была
начата разработка безотходных гальванических производств, создано
оборудование для регенерации тяжелых металлов из отработанных
электролитов и промывных вод.
Профессор В.В.Кузнецов был не только признанным ученым, но
и требовательным, доброжелательным педагогом. Им написаны два
учебника по физической химии для университетов; подготовлено много кандидатов наук, успешно работающих в высшей школе и промышленности.
Награжден медалями "За оборону Сталинграда" (1943), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", "Заслуженный деятель науки и техники" (1973) и др.
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КУЗЬМИН

Родион Осиевич
(9 ноября 1891 – 22 марта 1949)
Профессор кафедры математики Пермского университета в 1918-1922 гг., членкорреспондент АН СССР (1946).
Родился 9 (22) ноября 1891 г. в д. Рябые
б. Витебской губернии в семье крестьянина.
Окончил Витебскую гимназию (1910), физико-математический факультет Петроградского университета (1916) и был оставлен при
факультете для подготовки к профессорскому
званию. С августа 1918 г. работал в Пермском
университете. Как ст. ассистент в отсутствие
А.А.Фридмана вел практические занятия по основам механики и статистики, динамики точки. В 1919-1920 гг., во время пребывания Пермского университета в Томске, состоял преподавателем Томского технологического института, где читал лекции по курсу анализа бесконечно малых величин.
В Пермском и Томском физико-математическом обществах прочел несколько докладов, являвшихся изложением его работ: "О корнях
Бесселевых функций" (1919); "Об арифметических значениях аналитических функций" (1919); "О рядах Вороного" (1920) и др.
Утвержден Наркомпросом (28.11.1921) в должности профессора
ПГУ по кафедре математики. С 1 декабря 1921 г. Р.О.Кузьмин – зам.
декана физико-математического факультета.
В связи с тем, что ему поручены кафедра алгебры и теории чисел
в педагогическом институте имени Некрасова и одновременно чтение
обязательного курса на физико-математическом факультете Первого
Петроградского политехнического института, в сентябре 1922 г., согласно его заявлению, Р.О.Кузьмин был отчислен из штата профессоров Пермского университета. С 1922 г. до конца жизни работал в Ленинградском политехническом институте, университете и ряде других
вузов. Доктор физико-математических наук (1935), член-корреспондент АН СССР (1946), Р.О.Кузьмин интересовался различными
областями математики. Его работы посвящены теории функций, мате-
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матическому анализу, теории вероятностей, теории упругости, истории
математики. Он написал ряд учебников для высшей школы. Его научная деятельность главным образом была связана с теорией чисел.
Р.А.Ошуркова

КУЛТАШЕВ

Николай Викторович
(13(25) июня 1874 – 1948)
Н.В.Култашев – исполняющий должность ординарного профессора по кафедре химии (с 1917 г.), ректор Пермского университета в
1918-1919 гг.
Родился 13(25).06.1874 г. в г. Юрьеве Лифляндской губернии в
семье потомственного дворянина. Учился в Юрьеве: окончил гимназию (1892), Юрьевский университет (1897) со степенью кандидата химии, представив работу "Изменение объемов кристаллов минералов
при плавлении". Ассистент минералогического кабинета Юрьевского
университета (с 1898 г.) с чином коллежского секретаря. После сдачи
экзаменов на степень магистра химии (1902) и защиты диссертации
избран приват-доцентом по кафедре химии Юрьевского университета
(1904), затем переведен на должность помощника директора химической лаборатории; с 1911 г. – коллежский советник. После защиты
диссертации на тему "Влияние давления на кривые плавления бинарных смесей" (1916) был удостоен степени магистра химии и командирован в Пермь (тогда в Пермское отделение Петроградского университета). Назначен исполняющим должность ординарного профессора
(с 1 июля 1917), избран деканом физико-математического факультета
(с 3 октября 1917). 29 мая 1918 г. избран ректором Пермского университета, освобожден по болезни и в связи с отъездом в Томск (летом
1919). В Томске работал в качестве приват-доцента по курсу неорганической химии и зав. лабораторией неорганической химии Томского
технологического института. Одновременно с октября 1919 г. – приват-доцент, затем – профессор Томского университета по кафедре неорганической химии, зав. аналитической лабораторией. Читал курс
аналитической химии. Телеграфировал из Томска о желании вернуться
в Пермь, но так и не вернулся, был отчислен из университета по решению правления 19 декабря 1923 г.
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В 1924 г. переехал в Воронеж, где заведовал кафедрой неорганической и физической химии естественного отделения педагогического
факультета университета, с 1932 г. – зав. кафедрой физической химии.
Участвовал в работе 5-го Менделеевского съезда (1928 г.), где выступил с сообщениями по экспериментальным исследованиям. Его перу
принадлежит ряд работ, посвященных исследованию свойств растворов, аминокислот, в частности их электропроводности, равновесия с
участием двухзначных ионов.
Награды: медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. Чин (до 1917 г.) – коллежский советник.
В.И.Костицын, Р.А.Ошуркова

ЛАМАНСКИЙ

Владимир Владимирович
(1874 – 1943)
Ученый, геолог и географ, сын историка-слависта В.И.Ламанского,
профессор Пермского университета в 1918-1919 гг., В.В.Ламанский
окончил естественное отделение физико-математического факультета
Петербургского университета (1896). Был оставлен в университете на
кафедре геологии, затем там же состоял консерватором геологического
кабинета (1898-1906).
Еще будучи студентом, совершил поездку на Алтай, побывал в
Эстляндской, Петербургской, Тверской и Псковской губерниях, а также в районе Общего Сырта.
Обучаясь в университете, был библиотекарем Русского географического общества, а также выполнял заказные работы от различных
ведомств. Так, в 1899 г. вместе с В.П.Семеновым составил для Всемирной выставки в Париже серию карт по физической географии и
этнографии Сибири и Туркестана. Карты были удостоены золотой медали (выставлены в Сибирском отделе выставки).
Позднее принимал деятельное участие в большой статистикогеографической работе Министерства торговли – "Торговля и промышленность Европейской России по районам".
После сдачи магистерских экзаменов был командирован Министерством финансов за границу для занятий в иностранных универси-

1916-1991 гг.

117

тетах. Занимался в Вене у профессора А.Пенка (география), у Ю.Ханна
(метеорология и климатология), у Гартля (геодезия и картография).
Осенью 1902 г. был приглашен во вновь открывшийся в Петербурге политехнический институт доцентом по кафедре географии, читал курс физической географии и общего земледелия (1902-1906).
Защитив диссертацию на степень магистра (1906), уехал в Манчжурию, где поступил на службу коммерческим агентом КВЖД, совершил ряд поездок по Монголии, Манчжурии и Уссурийскому краю
(уволился из политехнического института в 1907 г.).
В 1909 г. около десяти месяцев занимал должность финансового
агента при посольстве, живя в Шанхае и заведуя секретной агентурой
посольства в среднем и южном Китае. Совершил поездку по Китаю до
Ханькоу и побывал в Японии.
В 1910 г. вернулся в Петербург, летом и осенью состоял начальником экспедиции, образованной при Министерстве путей сообщения
для экономического обследования вопросов о шлюзовании сибирских
рек Туры и Тобола.
В 1911-1916 гг. состоял на службе в Съезде представителей русских железных дорог по делам международных сообщений, одновременно – коммерческим ревизором Северо-западной железной дороги
(1912-1916). Был секретарем Особого совещания по перевозкам (19151916), помощником зав. делами Особого совещания по продовольствию, чиновником особых поручений при Переселенческом управлении, заведуя гидротехническими работами ведомства.
В 1916-1917 гг. возобновил преподавательскую деятельность в
качестве приват-доцента Петроградского университета. В 1917 г.
В.В.Ламанский переехал в Пермь и возглавил совет Пермского научно-промышленного музея.
В апреле 1918 г. избран исполняющим должность профессора по
кафедре географии и этнографии Пермского университета, заведовал
географическим кабинетом университета, был членом комиссии по изданию трудов ПГУ, секретарем физико-математического факультета.
К 1918 г. им было опубликовано более 25 работ, в которых отражены его научные интересы как специалиста в области антропогеографии и этнографии, физгеографии, коммерческой и экономической
географии: "Исследования в области Балтийско-Ладожского ГЛИНТА"
(1900), "Древнейшие слои силурийских отложений России" (1905, диссертация), "Опыт народного почвенного словаря", статья "Минеральные богатства России" в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и
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Эфрона и др. Подготовлен к печати большой труд, посвященный народным географическим терминам.
В "Библиографическом указателе научных работ ПГУ за 19161965 гг." названа работа профессора В.В.Ламанского "К вопросу о
провинциальных научных учреждениях, библиотеках и музеях"
(Пермь, 1918). В ней был изложен план реорганизации культурных
учреждений г. Перми, вызвавший споры на страницах газеты "Свободная Пермь" (1919).
В декабре 1919 г., получив командировку за свой счет на Дальний
Восток, В.В.Ламанский выехал из Перми, эмигрировал и обосновался
в г. Харбине (Китай), где работал профессором Харбинского юридического факультета, преподавал русский язык в старших классах "русской" школы. Умер в Харбине в 1943 г.
Р.А.Ошуркова, А.В.Шилов

ЛАПКИН

Иван Иванович
(18 января 1903 – 16 ноября 1993)
Родился в г. Геническе Таврической губернии. В 1928 г. окончил химическое отделение физико-математического факультета
Казанского государственного университета
по кафедре органической химии, возглавляемой академиком А.Е.Арбузовым. До 1930 г.
– работал в Грозненском НИИ нефти.
С 1930 г. вся жизнь И.И.Лапкина связана с химическим факультетом Пермского
государственного университета. В 1934 г.
ему присуждена ученая степень кандидата
химических наук, а в 1950 – доктора химических наук. С 1951 г. – профессор.
В 1950-1990 гг. – заведующий кафедрой органической химии
Пермского университета. В разные годы одновременно являлся деканом химического факультета и проректором по научной работе, создателем и научным руководителем лаборатории элементоорганических
соединений ЕНИ при Пермском университете.
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Создал и развил научное направление по синтезу и химическим
превращениям элементоорганических соединений. Под его руководством проведены фундаментальные исследования по изучению реакций органических соединений магния, цинка, бора, кремния, германия,
олова, бериллия, серы и селена. Автор около 500 статей и двух монографий.
Его учениками
защищено
3 докторских
и
около
50 кандидатских диссертаций. Научная школа, созданная им, широко
известна в нашей стране и за рубежом.
Присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки техники
РСФСР". Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени,
несколькими медалями.

ЛАПТЕВ

Сергей Николаевич
(22 августа 1887 – 3 августа 1993)
Родился в г. Казани. В 1913 г. окончил
физико-математический факультет Казанского университета. Лаборант Казанского, приват-доцент Казанского и Иркутского, профессор Иркутского и Пермского университетов; зав. кафедрой Северо-восточного археологического института (1917); зав. фундаментальной библиотекой (1919), зав. кафедрой географии, декан геолого-почвенногеографического
факультета
ВосточноСибирского университета (до 1936); зав. кафедрой физической географии (1936-1956),
декан геолого-географического факультета
(1944-1946) Пермского университета. Один из организаторов географического факультета и кафедры физической географии Пермского
университета.
Основные работы посвящены физической географии ВосточноСибирского края, исследованиям по истории географии, изучению малых рек Прикамья. Участвовал в экспедициях в Монголию (1925,
1926). Принимал участие в составлении географо-экономического словаря Пермской области. В последние годы выполнил значительную
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работу по истории метеорологических наблюдений на Урале, Камчатке и в Охотске. Опубликовал более 100 работ, в том числе "Физическая
карта Восточно-Сибирского края", "Карта Якутской АССР", "Физикогеографический очерк г. Иркутска", "Зимний режим р. Ангары",
"Очерки по землеведению Сибири" и др.
Награжден орденом Ленина, медалью.

ЛЕБЕДЕВ

Александр Сергеевич
(20 сентября 1884 – 15 февраля 1955)
Александр Сергеевич Лебедев, профессор госпитальной терапии медицинского факультета Пермского университета (с 1921 г.),
родился в Петербурге, в семье врача. Окончил Введенскую гимназию в Петербурге
(1902) и Военно-медицинскую академию
(1908) со званием лекаря. Оставлен для усовершенствования на кафедре диагностики и
общей терапии. В 1911 г. защитил докторскую диссертацию и с 1912 г. работал ассистентом кафедры внутренних болезней Петербургского института усовершенствования
врачей. В 1918 г. был избран на должность
старшего ассистента кафедры диагностики внутренних болезней медицинского факультета Саратовского университета, а в 1920 г. возглавил кафедру инфекционных болезней в этом же университете. 5 декабря 1921 г. был избран профессором госпитальной терапевтической
клиники Пермского университета и переехал в Пермь, где организовал
в 1922 г. клинику госпитальной терапии, которой руководил до 1940 г.
С.1940 по 1945 г. работал в стоматологическом институте, а затем перешел на кафедру пропедевтики внутренних болезней медицинского
института, продолжая работать по совместительству в стоматологическом институте до 1948 г. В 1952 г. в связи с ухудшением здоровья
А.С.Лебедев оставил работу в институте и продолжал деятельность в
качестве главного терапевта города.
А.С.Лебедев пользовался большим авторитетом как клиницист и
диагност. Он создал свою школу. Его ученики Н.Н.Дьяконов и
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А.В.Селезнев 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 8 кандидатских диссертаций. Ведущие научные интересы – болезни крови и процессы кроветворения, патология органов пищеварения, клиника ревматизма и др.
В 30-х гг. А.С.Лебедев на базе терапевтического отделения Мотовилихинской больницы создал стационар для долечивания, без отрыва от
производства, некоторых групп больных (после перенесенной пневмонии, с пороками сердца и др.) – прообраз современных санаториевпрофилакториев.
А.С.Лебедев был активным общественным деятелем. В 1927/28
учеб. году был членом правления университета и заведовал научноучебной частью. В 1934-1940 гг. избирался депутатом городского Совета. С 1949 г. выполнял функции главного терапевта города, был консультантом во многих больницах и поликлиниках, эвакогоспиталях.
А.С.Лебедев награжден орденом Трудового Красного Знамени и
медалями.
Р.А.Ошуркова

ЛУНЬЯК

Андрей Иванович
(6 декабря 1881 – 1957)
С 1917 г. – профессор кафедры физиологической химии Пермского университета, с
мая 1923 г. – заведующий кафедрой органической химии. Он родился 6 декабря 1881 г. в
С.-Петербурге. В 1899 г. поступил в Военномедицинскую академию, которую с отличием
окончил со званием лекаря. В 1904 г. по решению конференции академии был награжден премией имени акад. Н.Н.Зинина за выполненную им в студенческие годы работу
"О продуктах конденсации альдегидов жирного ряда с фенолом". С 1906 г. был сверх-
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штатным лаборантом кафедры органической химии Казанского университета, которой заведовал профессор А.М.Зайцев. В 1907 г. он выдержал экзамены на степень магистра химии, а в 1908 г. по представлению физико-математического факультета был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. За границей вел работу главным образом в химическом институте Берлинского университета под руководством известного ученого Э.Фишера. По окончании
командировки был принят в число приват-доцентов Казанского университета по кафедре химии.
В 1914 г. Андрей Иванович защитил диссертацию "О действии
галоидцинк и галоидмагний органических соединений на ангидриды
жирных кислот".
В июле 1917 г. был назначен ординарным профессором Пермского университета по кафедре физиологической химии, а с 1923 г. стал
заведующим кафедрой органической химии. Будучи человеком очень
энергичным, А.И.Луньяк заказал для кафедры за границей новейшую
по тому времени аппаратуру, построил новое здание (Алафузовский
корпус, ныне географический). Через год он уехал в Казань, где вскоре
был избран ректором Казанского университета.
И.И.Лапкин

ЛЮБИЩЕВ

Александр Александрович
(5 апреля 1890 – 31 августа 1972)
Работал в Пермском университете в
1921-1926 гг.
А.А.Любищев родился в Петербурге 5 апреля 1890 г. в семье богатого лесопромышленника. С детства проявлял интерес к энтомологии, изучал труды по естествознанию,
имел математические способности. Реальное
училище окончил с золотой медалью.
К моменту поступления в Петербургский университет (1906) он был уже очень
образованным человеком в области естест-
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венных наук, владел французским и немецким языками. Позднее освоил английский язык, мог читать на итальянском, испанском, голландском и португальском языках.
По окончании Петербургского университета А.А.Любищев работал на Мурманской биологической станции вместе со своими университетскими друзьями, в будущем известными учеными-биологами –
В.Н.Беклемишевым, Д.М.Федотовым, Б.Н.Шванвичем, С.И.Малышевым и др. Большое влияние на его научные взгляды оказал профессор А.А.Гурвич.
После военной службы А.А.Любищев переезжает в Симферополь,
где работает ассистентом в Таврическом университете.
В 1921 г. А.А.Любищев был приглашен на работу в Пермский
университет доцентом на кафедру зоологии. Среди сотрудников были
его близкие друзья – зав. 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, И.А.Орлов.
А.А.Любищев читал курс лекций по общей биологии, введение в
эволюционную теорию, биометрию, генетику, зоопсихологию, зоологию беспозвоночных, зоогеографию и, наконец, в последние годы пребывания в Перми – учение о сельскохозяйственных вредителях. Здесь
он написал свою самую крупную работу "О природе наследственных
факторов". Как вспоминает Е.А.Равдель, дочь А.А.Любищева, такой
теплой товарищеской среды, такого яркого интеллектуального общения людей разных характеров, возрастов, научных интересов, как в
Перми, ему больше не пришлось встретить.
В 1926 г. университет представил А.А.Любищева к званию профессора, но Государственный Ученый совет (ГУС) отказал в ходатайстве. Это было связано с тем, что в своих опубликованных работах и
особенно в книге "О природе наследственных факторов" он выступил
с позиций "чересчур диалектических". К тому времени взгляды ученого 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, где был утвержден в звании профессора, в 1930 г. стал сотрудником
Всесоюзного института защиты растений (ВИЗР) в Ленинграде.
В своих работах Александр Александрович показал, что экономические потери в результате потравы злаковых насекомыми незначительны и многими учеными сильно преувеличены (в угоду оправдания
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больших потерь сырья из-за неумелого хозяйствования). В итоге Ученый совет ВИЗР обвинил его в намеренном приуменьшении экономических последствий ввиду опасности вредителей. Это было серьезное
обвинение, и А.А.Любищев в 1937 г. покидает ВИЗР. По приглашению
И.И.Шмалогаузена он занимает пост зав. отделом экологии в Институте зоологии АН Укр.ССР, 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 г. был создан
филиал АН СССР (КирФАН). Там же А.А.Любищев, успешно занимаясь
энтомологическими исследованиями, написал книгу "К методике количественного учета и районирования насекомых", где предложил новые
приемы статистической обработки. Он всегда открыто высказывал свою
точку зрения по научным проблемам, часто противоречащую общепринятой. Поэтому отношение к нему руководителей КирФАН резко изменилось. В результате Любищевы переехали в Ульяновск.
Здесь А.А.Любищев занял должность зав. кафедрой зоологии в
педагогическом институте, где проработал всего 5 лет. В 65 лет он
вышел на пенсию, чтобы заняться вопросами теоретической биологии
и философии. Он поставил перед собой задачу создать естественную
систему организмов, накапливая материал для этого в течение всей
своей жизни. Годы, проведенные в Ульяновске, оказались самыми
плодотворными. Он был окружен дружеским вниманием учеников и
коллег, которые проявляли большой интерес к его идеям.
В 50-е гг. ему пришлось столкнуться на практике с методами повышения урожайности культур "по Лысенко". Он быстро понял абсурдность этого "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 60-х гг. А.А.Любищев опубликовал работы,
которым он сам придавал большое значение. Они были посвящены
вопросам сравнительной автономии, общей таксономии и эволюции,
описанию новых видов листоедов. В последние годы жизни он неоднократно выступал с докладами в разных научных обществах вузов
Ленинграда, Москвы, Новосибирска, обретал новых единомышленников – биологов, физиков, математиков. Он пишет статьи, посвященные
литературе, положению в средней школе, семье, культуре, многие из
которых только в конце XX в. увидели свет и в которых раскрывается
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смысл его социальных воззрений. Он глубоко понимал трагедию "потерянного поколения" и заботился о возрождении его нравственности
и духовности.
В 1972 г. А.А.Любищев был приглашен на биостанцию АН СССР
в Тольятти для чтения небольшого курса лекций. Там внезапно заболел и 31 августа скончался.
М.С.Алексевнина, К.Н.Бельтюкова

МАКСИМОВИЧ

Георгий Алексеевич
(29 мая 1904 – 16 мая 1979)
Георгий Алексеевич родился в Варшаве.
В 1929 г. окончил одновременно два факультета (горно-эксплуатационный и геологоразведочный) Днепропетровского горного
института. Производственную деятельность
начал на предприятии "Грознефть", с 1930 г.
– преподаватель в Грозненском нефтяном
институте.
В 1934 г. – заведующий новой кафедрой
динамической геологии в Пермском университете и по совместительству кафедрой геологии в Пермском педагогическом институте.
С 1944 по 1950 г. – проректор по научной
работе Пермского университета.
В 1944 г. 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 всем мире.
Среди многочисленных научных трудов центральное место занимают монографии "Химическая география вод суши" (1955) и "Основы
карстоведения" (В 2 т. 1963, 1969).
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18 ноября 1964 г. по его инициативе был создан Институт карстоведения и спелеологии, который объединил специалистов, занимающихся изучением карста и пещер, и благодаря которому Пермь стала
общепризнанным центром карстоведения в стране.
Георгий Алексеевич является всемирно известным ученым, основоположником отечественного карстоведения, создателем Пермской
школы гидрогеологов и карстоведов, имеющей высокий международный рейтинг.
Награжден золотой медалью Ф.П.Литке Русского Географического общества и избран его почетным членом.

МАРКО

Дмитрий Мильтиадович
(1878 – 1962)
В январе 1928 г. профессор Казанского
университета Д.М.Марко был избран заведующим кафедрой органической химии
Пермского университета. С именем нового
руководителя кафедры связано, прежде всего,
значительное улучшение учебной работы.
Им был расширен общий курс органической
химии, который он читал в течение 22 лет.
Ввел новые курсы: "Теоретические основы
органической химии", "Стереохимия", "Методы определения структуры органических
соединений", "Органический анализ" и "Химическая технология"; на кафедре началось изучение открытой на
Урале чусовской и краснокамской нефти.
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 диэтилового эфира для военных госпиталей.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За
трудовую доблесть".
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МАТВЕЕВ

Владимир Федорович
(23 апреля 1881 – 1919)
В.Ф.Матвеев – профессор, доктор полицейского права – стоял у
истоков юридического образования в Пермском университете. Выпускник С.-Петербургского университета (1903), он был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Работая над магистерской и докторской диссертациями, неоднократно выезжал в длительные командировки за границу (1907, 1911, 1912, 1913-1914), был
членом русской группы международного союза криминалистов.
В июле 1908 г. зачислен в штат приват-доцентов С.-Петербургского
университета. После защиты магистерской диссертации "Право публичных собраний" с ноября 1910 г. В.Ф.Матвеев – экстраординарный,
затем ординарный профессор кафедры полицейского права Казанского
университета. В 1912-1913 гг. избирался проректором университета.
В мае 1915 г. защитил диссертацию "Государственный надзор за общинным самоуправлением во Франции и Пруссии" на степень доктора
полицейского права.
Во второй половине 1916 г. В.Ф.Матвеев Министерством народного просвещения был командирован из Казани в Пермь для чтения
лекций в отделении Петроградского университета. Являлся первым
деканом его юридического факультета. Работал здесь в 1916/17 учеб.
году, хотя с 1 января 1917 г. был назначен сверхординарным профессором юридического факультета Петроградского университета.
В Пермском отделении являлся ординарным профессором кафедры
государственного права, читал обязательный курс по государственному праву.
Сыграл значительную роль в организации и налаживании работы
юридического факультета Пермского университета. При нем шло комплектование кафедр знающими учеными-юристами, был создан ряд
кабинетов (статистико-экономический, гражданского права, государственных наук) с библиотеками при них. С 1916 г. стал действовать
совет юридического факультета.
Помимо профессиональной научной и практической деятельности
В.Ф.Матвеев активно участвовал в общественно-политической жизни
Перми. С апреля 1917 г. он являлся товарищем (заместителем) председателя президиума постоянного комитета Пермского отдела партии
кадетов. Осенью того же года вместе с ректором университета профессором К.Д.Покровским выдвигался кандидатом в члены Учредитель-
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ного собрания, но не набрал необходимого количества голосов избирателей. Он входил также в состав совета газеты "Народная свобода",
издававшейся в 1917 г. в Перми членами местной кадетской организации, участвовал в полемике по социально-экономическим и политическим вопросам с представителями радикальных партий.
А.В.Шилов

МЕНЬШИКОВ

Мартиниан Иванович
(21 февраля 1900 – 24 ноября 1952)
Родился в крестьянской семье. В 19191921 гг. служил в рядах Красной Армии.
В 1923 г. окончил рабфак, а в 1927 г. – естественное отделение педагогического факультета Пермского университета. После двух лет
преподавания в средней школе работал в
Пермском биологическом НИИ (ЕНИ), где
окончил аспирантуру. С 1933 г. – ассистент
кафедры зоологии позвоночных и ихтиологии
Пермского университета, в 1935 г. – доцент.
В 1938 г. – кандидат биологических наук без
защиты диссертации. В 1948 г. успешно защитил докторскую диссертацию "Рыбы бассейна Оби", через год получил звание профессора и ученую степень
доктора биологических наук. В 1937-1952 гг. с небольшими перерывами выполнял обязанности заведующего кафедрой зоологии позвоночных университета. Опубликовал более 30 работ, ставших классическими. До сих пор интересны установленные им закономерности возрастной и географической изменчивости рыб. Исследование Оби от
верховьев до низовьев никем не повторено до сих пор, уникальны данные по озерам Зайсан и Марка-куль. Оригинальны его взгляды на генезис фауны и экологическую классификацию обских рыб. Основатель
пермской школы ихтиологов, широко известной в стране. В течение
19 лет читал основные спецкурсы, подготовив около 300 специалистов.
Е.А.Зиновьев
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МЕРЗЛЯКОВ

Юрий Иванович
(1 июня 1940 – 3 января 1995)
Родился в г. Оханске Пермской области
в семье служащего. В 1956 г. окончил среднюю школу с серебряной медалью и поступил
в Пермский (тогда Молотовский) государственный университет. В 1961 г. с отличием
окончил механико-математический факультет
и был оставлен для работы ассистентом кафедры высшей алгебры и геометрии этого
факультета. Наукой стал заниматься еще студентом под руководством доцента М.И.Каргаполова и профессора С.Н.Черникова.
В 1962 г. поступил в аспирантуру Института математики СО АН СССР, его научным руководителем был М.И.Каргаполов. В 1964 г. закончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации. Докторскую диссертацию
защитил в 1972 г., а в 1973 г. был избран на должность профессора.
Ученое звание "профессор" было присуждено в 1975 г.
Крупнейший специалист в области линейных групп, автор более
100 научных трудов. Главные его достижения сконцентрированы в
двух его монографиях. Первая из них – "Основы теории групп", написанная совместно с его учителем М.И.Каргаполовым и задуманная как
учебник по теории групп, вторая – "Рациональные группы", посвященная собственно теории линейных групп. Первая книга является на сегодняшний день одним из лучших учебников по теории групп; четыре
раза она переиздавалась в России и переведена на английский, французский и польский языки.
Более 30 лет отдал Новосибирскому университету. С 1968 г. ежегодно читал там курс высшей алгебры и проводил семинары. Аспирантуру под его руководством прошли около 20 его учеников, многие из
них защитили диссертации.
Ученый секретарь и председатель совета по защите диссертаций,
активно работал в методической комиссии НГУ.
20 лет отдал работе в редакции журнала "Алгебра и логика", был,
по сути дела, ответственным секретарем. При нем журнал приобрел
международный авторитет. В течение многих лет являлся редактором
"Коуровской тетради" (нерешенные задачи теории групп).
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МЕРЦЛИН

Роман Викторович
(17 октября 1903 – 9 февраля 1971)
Родился в г. Саратове. Окончил физикоматематический факультет Саратовского университета в 1924 г. Преподавал химию в сельскохозяйственном техникуме им. К.А.Тимирязева (Саратовская обл.). В 1928 г. – старший
химик-аналитик Рубежанского химического
завода (Донбасс), в 1929 г. – помощник заведующего лабораторией Алапаевского металлургического завода (Свердловская область).
В 1929-1932 гг. – преподаватель Пермского
химико-технологического института и кафедры физической химии Пермского университета. В 1932-1935 гг. находился в командировке в военной академии
химической защиты им. С.К.Тимошенко. В 1935 г. избран на должность профессора и возглавил кафедру неорганической химии Пермского университета. В 1939 г. 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. В трудные
военные годы (1941-1945) Р.В.Мерцлин – ректор Пермского университета. После войны до 1950 г. – проректор по научной работе. В 1950 г.
он возвращается в Саратов и становится ректором Саратовского университета, одновременно являясь заведующим кафедрой ФХА, а
с 1965 г. заведует кафедрой неорганической химии.
За время работы в Пермском университете Р.В.Мерцлиным выполнены фундаментальные исследования в области физикохимического анализа, разработан оригинальный метод исследования
многокомпонентных систем – изотермический метод сечений. Научные труды, посвященные 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. Развитые профессором Р.В.Мерцлиным теоретические представления и введение в экспериментальную практику нового
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метода исследований стимулировали дальнейшие многоплановые работы в области гетерогенных равновесий. Им создано новое направление в физико-химическом анализе, новая научная школа. В 1948 г.
Р.В.Мерцлину присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
Его ученики и последователи: заведующие кафедрами Саратовского
университета профессор Н.И.Никурашина, Башкирского университета
профессор Е.Ф.Журавлев, Тверского университета профессор
И.Л.Крупаткин, профессор В.Ф.Усть-Качкинцев, доценты К.И.Мочалов, А.А.Волков, А.Д.Шевелева, С.Ф.Кудряшов (Пермь), доктора химических наук Ф.Р.Вержбицкий, О.С.Кудряшова, С.А.Мазунин (Пермь),
К.К.Ильин, А.Г.Демахин (Саратов), Д.А.Хисаева (Уфа) продолжают
развивать научные идеи профессора Р.В.Мерцлина.
Фундаментальные исследования в области ФХА стали основой
развития работ прикладного характера при выборе оптимальных составов жидких и твердых систем для химических источников тока,
люминофоров, катодных материалов, жидких средств различного назначения и разработки изогидрических циклов получения водорастворимых солей калия.
В Пермском университете раскрылся талант Романа Викторовича
как педагога, блестящего лектора, научного руководителя, неутомимого пропагандиста науки. Он принимал активное участие и в общественной жизни: избирался делегатом ХХ съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР.
За плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность Р.В.Мерцлин награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.
С.Ф.Кудряшов

МИРТОВ

Алексей Василькович
(8 августа 1886 – 3 января 1966)
Выпускник Казанского университета, профессор, доктор филологических наук, выдающийся методист и лингвист, крупный специалист
в области истории языка, диалектологии, современного русского языка, языка художественных произведений.
Кроме многочисленных книг и учебных пособий по методике ему
принадлежит один из первых в России учебников по истории русского
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языка для средней школы (1916 г.).
Он стремился сблизить школьное преподавание родного языка с достижениями лингвистической науки и, таким образом, предвосхитил один из важнейших дидактических принципов современной методической науки.
С 1929 по 1931 г. А.В.Миртов работал в
Пермском университете, руководил диалектологической комиссией "Научного этнографического общества", 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 для областного словаря, которая распространялась среди
студентов, учащихся средних учебных заведений, краеведов, и "Инструкцию для изучения языка уральского рабочего". Автор "Донского
словаря" (1929). Среди работ более позднего времени – капитальный
труд "Категория рода в русском языке", "Говори правильно" (1961). Последние годы деятельности связаны с Горьковским университетом.

МИСЮРКЕЕВ

Иван Васильевич
(21 января 1917 – 26 ноября 1992)
Родился в г. Улан-Удэ в Бурятии.
В 1939 г. с отличием окончил математическое
отделение физико-математического факультета Иркутского педагогического института.
Затем работал в школах Забайкалья, учился в
аспирантуре Ленинградского университета,
где в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал в педагогических институтах Хабаровска, Кургана, Перми.
В Пермском университете начал работать в 1962 г. В 1965 г. избран деканом механико-математического

1916-1991 гг.

133

факультета, который возглавлял до 1972 г. С 1972 по 1988 г. заведовал
кафедрой теории функций и функционального анализа. В 1977 г. присвоено звание профессора. До сентября 1991 г. работал профессором
кафедры теории функций и функционального анализа ПГУ.
С ним связано возникновение и развитие в Пермском университете нового направления научных исследований – нелинейного функционального анализа. В течение многих лет руководил научным семинаром по нелинейному анализу, а также научной работой по теме "Нелинейные операторы и нелинейные операторные уравнения в функциональных пространствах", входившей в план АН СССР.
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, теории уплотняющих операторов, исследования конкретных нелинейных операторов в функциональных пространствах, качественная теория (существование ограниченных, почти периодических решений) нелинейных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений.
Автор книг "Введение в нелинейный функциональный анализ" (1968),
"Сборник задач по методам математической физики", который выходил
в издательстве "Просвещение" дважды (1964, 1975). В общей сложности
опубликовал более пятидесяти научных и методических работ.
Награжден орденом "Знак Почета" и пятью юбилейными и памятными медалями.

МОКЕЕВ

Виктор Валерьянович
(31 октября 1887 – ?)
Профессор кафедры марксизма-ленинизма
Пермского университета в 1951-1954 гг. и Пермского педагогического института (два года).
Родился в г. Нерчинске Забайкальской
(позднее – Читинской) области в семье служащих. Закончил уездное училище (г. Нерчинск, 1904), Петербургский учительский институт (1907), Томский университет (4 курса,
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1916-1922, юрист), Самаркандский сельхозинститут (1931, агроном),
Львовский пединститут (1950, историк).
Его послужной список велик: учитель городского четырехклассного училища (1907-1913, г. Минусинск Красноярского края, г. Барнаул), инструктор культпросвета (1913-1917, г. Ачинск; 1917-1918,
г. Красноярск), зав. высшим начальным училищем (г. Щегловск Томской губернии, 1918-1919), председатель революционного волостного
комитета (1919-1920, с. Новорождественское Томской губернии), зав.
губотделом юстиции (1920-1922, г. Томск), губернский прокурор
(1922-1925, г. Омск), преподаватель института инженеров транспорта
(1925-1927, г. Москва), ассистент Московского университета (19271928), зав. кафедрой марксизма-ленинизма и философии Узбекской
педагогической академии (1928-1932, г. Самарканд), директор Саратовского (1932-1934), затем Свердловского университетов (1934-1936);
в Киргизии: директор сельхозинститута (1936-1939, г. Фрунзе), зав.
кафедрой марксизма-ленинизма медицинского института (1939-1941),
зав. кафедрой марксизма-ленинизма педагогического института (19411945); в Львове: профессор политехнического института (1945-1947),
медицинского института (1947-1950), профессор кафедры марксизмаленинизма университета им. И.В.Франко (1950-1951).
В Пермском университете работал профессором кафедры марксизма-ленинизма с 1 марта 1951 г. до выхода на пенсию по старости лет
(1 августа 1954 г.). По данным личного фонда В.В.Мокеева (в архиве
ПГУ), в звании профессора по кафедре советского государственного права он был утвержден ГУСом НКП Уз. ССР в 1930 г. В университетах
Львова и Перми В.В.Мокеев имел аспирантуру по истории ВКП(б).
Научные интересы В.В.Мокеева не ограничивались разработкой
проблем истории ВКП(б). Его первые работы были посвящены исследованию экономического и культурно-бытового развития деревни (На
повороте. М.: ГИЗ, 1923; Деревня на новых путях. Кострома, 1923;
Аренда земли. М.: Юриздат, 1926; Кабальные сделки. М.: Юриздат,
1917 и др.). Опубликованы также популярный очерк "Конституция
РСФСР" (М.: Юриздат, 1925); исторический очерк о деятельности
прокуратуры РСФСР "Три года на страже революционной законности"
(М.: Юриздат, 1926); более 50 статей в журнале "Еженедельник советской юстиции" по вопросам советского строительства, права и государства и др. В Перми В.В.Мокеев был одним из руководителей областного комитета защиты мира.
Награжден орденом "Знак Почета" (1938), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг." (1946).
Р.А.Ошуркова
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НЕФЕДЬЕВ

Александр Николаевич
(12 октября 1887 – 15 мая 1929)
Профессор астрономии Пермского университета в 1923-1927 гг.
Родился 12 октября 1887 г. в Казани в
семье трудовой интеллигенции. Окончил 3-ю
Казанскую гимназию (1906) с серебряной
медалью и физико-математический факультет
Казанского университета (1910). Во время
учебы в университете специально занимался
под руководством проф. А.П.Котельникова
изучением кривых 3-го порядка и теории
комплексов 1- и 2-го порядков, а под руководством проф. И.Д.Дубяго – практической астрономией. Состоял вычислителем при Энгельгардтовской обсерватории (1908-1910).
Затем: преподаватель математики 3-й Казанской гимназии (19101912); слушатель педагогических курсов по математическому отделению при Управлении учебного округа; избран действительным членом
физико-математического общества при Казанском университете
(1912); преподаватель высшей математики и астрономии во 2-м реальном училище г. Казани.
С 1918 г. – геодезист картографического отделения Томского
земотдела и старший вычислитель института исследования Сибири
(1919-1920).
В 1920 г. был приглашен в Обскую гидрографическую партию
Главного гидрографического управления на должность астронома для
участия в полярных экспедициях этой партии. В 1921-1923 гг., по совместительству, астроном Казанской астрономической обсерватории,
в 1922 г. был назначен начальником астрономической части Управления по обеспечению безопасности кораблевождения в Карском море и
устьях сибирских рек.
В 1920-1923 гг. совершил три полярных экспедиции, в которых применил для определения географических координат метод при помощи
радиотелеграфных сигналов времени Burau International de l'heure. Теоретическую разработку метода производил в Казанской астрономической
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обсерватории. По отзыву профессора П.И.Преображенского, "работы
А.И.Нефедьева имеют большое научное и практическое значение. Он
является в настоящий момент одним из очень немногих в России специалистов по международной службе времени, причем выделяется широтой подхода к вопросу и громадными организационными способностями. ...Без сомнения, в недалеком будущем имя этого молодого ученого станет хорошо известным не только в России, но и за границей".
С осени 1923 г. А.Н.Нефедьев начал читать лекции в Пермском
университете по астрономии описательной, сферической и теоретической, а также по высшей геодезии. К.Д.Покровский (первый ректор
ПГУ) рекомендовал А.Н.Нефедьева на должность профессора по кафедре астрономии ПГУ. Работая в Пермском университете,
А.Н.Нефедьев предложил программу создания астрономического центра на Урале, который мог бы стать и учебно-вспомогательным учреждением, и научным центром, а также исходным пунктом для всех
астрономо-геодезических работ в области. Его работы были опубликованы в Перми, Казани, Омске.
А.Н.Нефедьев был утвержден ГУСом в должности профессора
астрономии ПГУ в 1925 г., а освобожден от работы в ПГУ в связи с
назначением его на пост директора организуемой Узбекской астрономической широтной станции имени Улугбека в 1927 г. Вскоре его не
стало. Он умер 15 мая 1929 г. в Ташкенте.
Р.А.Ошуркова

ОБНОРСКИЙ

Сергей Петрович
(14(26) июня 1888 – 13 ноября 1962)
Родился 14(26) июня 1888 г. в Петербурге. В 1910 г. С.П.Обнорский окончил Петербургский университет с дипломом I степени и был
оставлен академиком А.А.Шахматовым для подготовки к профессорской
деятельности. В 1916 г. командирован для чтения лекций в Пермское
отделение Петроградского университета, а в 1917 г. после открытия Пермского университета работал на кафедре славянской филологии в должности профессора. В 1922 г. вернулся в Петроградский университет.
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В 1916 г. организовалась Комиссия по
изучению Северного края, позднее переименованная в Кружок по изучению Северного
края. По идее его учредителей, в числе которых был и профессор С.П.Обнорский, кружок должен был объединять научных работников, краеведов, студентов общим исследованием природы, быта, творчества местных
писателей и фольклора.
Находясь в Перми, С.П.Обнорский занимался изучением местных диалектов.
Один из редакторов "Словаря русского языка", который по плану А.А.Шахматова должен был включать словарный материал, представленный живыми говорами. Составил для Кружка по изучению Северного края подробную
программу собирания диалектологического материала. Выдающийся
славист, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР,
действительный член Чешской и Болгарской академий. Трудно назвать
область славяно-русского языкознания, где бы ученый не проявил себя
как крупнейший исследователь, специалист по исторической фонетике, морфологии и синтаксису, как лексиколог, диалектолог и историк
литературного языка.
Написал свыше 80 работ. В числе крупнейших по своему воздействию на развитие отечественной и мировой науки – "Именное склонение в современном русском языке" (1927-1931. Вып. 1-2), "Очерки
по истории русского литературного языка старшего периода" (1946),
"Культура русского языка" (1948), "Очерки по морфологии русского
глагола" (1953).
Скончался 13 ноября 1962 г. в Москве.

ОБОРИН

Антон Иванович
(2 ноября 1903 – 18 мая 1977)
Родился в д. В.-Муллы Пермской области. В 1927 г. окончил
Пермский университет. В 1927-1930 гг. принимал участие в Троицкой
и Курганской экспедициях, которые проводили почвенно-геоботаническое обследование Зауральского региона. В 1933 г. окончил заочную
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по проблеме
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химической мелиорации солонцов. С 1933 г.
– доцент, а затем профессор биологического
факультета, заведующий кафедрой почвоведения, декан геолого-географического, биологического факультетов, директор ЕНИ и
Троицкого учебно-опытного хозяйства при
Пермском государственном университете.
В течение трех послевоенных лет работал в
обкоме партии заведующим сельскохозяйственным отделом. Большую часть экспериментальных научных работ проводил на базе
Троицкого лесостепного заповедника. Внес
заметный вклад в развитие советского мелиоративного почвоведения.
В 1963 г. после более трех десятилетий полевых опытов и испытания
посевов различных культур защитил докторскую диссертацию на тему
"Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье". Результаты исследований использовались в сельском хозяйстве Зауралья, Госплан СССР
опирался на эти рекомендации при разработке нормативов по гипсованию солонцов. С 1965 г. – профессор.
Награжден орденом "Знак Почета" и 5 медалями.
О.З.Еремченко

ОВЕСНОВ

Александр Михайлович
(21 февраля 1913 – 15 декабря 1972)
Родился в г. Алатыре Чувашской АССР.
В 1931 г. поступил в Пермский университет.
В 1936 г. – ассистент кафедры морфологии и
систематики растений.
Занимался вопросами луговедения. Его
внимание привлекли субальпийские луга Северного и Среднего Урала, а также луга в
долинах горных рек Вишеры и Сосьвы. Материалы по исследованию горных лугов Вишерского Урала стали основой кандидатской
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диссертации (1947). С начала 1950-х гг. занялся изучением экологии
прорастания семян луговых злаков. Исследования по этому вопросу
были обобщены в докторской диссертации (1965).
Изучал флору Пермской области, организовал экспедиции в ее
западную и южную части. Собрал большой, свыше 13 тыс. образцов,
гербарий.
Преподавательскую деятельность начал только с 1964 г., будучи
доцентом, а затем профессором кафедры морфологии и систематики
растений. Читал лекции по морфологии и экологии растений, геоботанике и луговедению.
С.А.Овеснов

ОРЛОВ

Сергей Владимирович
(6 августа 1880 – 12 января 1958)
С.В.Орлов – профессор Пермского университета (1916-1921), специалист в области астрономии, доктор физико-математических наук,
профессор МГУ, член-корреспондент АН
СССР, лауреат Государственной премии СССР.
Родился в г. Москве. В 1904 г. окончил
МГУ. В 1916-1921 гг. работал на кафедре
астрономии
Пермского
университета,
в 1926 г. возвратился в МГУ. В 1943-1952 гг.
– директор Государственного астрономического института имени Штернберга в Москве. Доктор физико-математических наук,
профессор, член-корреспондент АН СССР (1943). Он был прямым
продолжателем идей Ф.А.Бредихина, который за свои работы по кометам получил мировое признание как один из наиболее выдающихся
русских ученых дореволюционного периода. Однако Сергею Владимировичу было несравненно сложнее, так как вследствие быстрого
развития физики и астрофизики ему пришлось рассматривать весь
комплекс механических и физических свойств комет и дать им надлежащее объяснение.
С.В.Орлов достиг многих блестящих результатов в исследовании
кометных свойств. Он предложил теорию происхождения комет и по-
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казал, что ядра комет, астероиды и метеориты составляют единый
класс объектов Солнечной системы.
Разработал новую теорию строения головы комет, позволившую
провести строгую классификацию кометных форм. Впервые поставил
и разрешил вопрос об измерении яркости кометы в зависимости от ее
расстояния от Солнца. Исследовал причины отталкивательных ускорений Солнца в хвостах комет.
С.В.Орлов явился главой большой школы советских астрономов,
занявшихся вопросами кометной астрономии. Среди его учеников
Н.Д.Моисеев, Б.А.Воронцов-Вельяминов, С.К.Всехсвятский и другие.
С.В.Орлов вел большую научно-организационную работу. Он
принял участие в организации в Москве Астрономического института,
Кучинской обсерватории, разрабатывал научную аппаратуру.
В течение ряда лет был директором Государственного астрономического института им. Штернберга, членом редколлегии "Астрономического журнала" почти со времени его основания, заведующим кафедрой кометной астрономии МГУ, председателем Комиссии по кометам
и метеоритам при Астросовете АН СССР.
За его труды "Кометы", "Природа комет", "Голова кометы и новая
классификация кометных форм" ему была присуждена Сталинская
премия в 1943 г. С.В.Орлов награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и медалями.
Р.А.Ошуркова

ОРЛОВ

Юрий Александрович
(31 мая 1893 – 2 октября 1966)
Ю.А.Орлов – один из выдающихся палеонтологов и морфологов XX века, доктор
биологических наук, заслуженный деятель
науки РСФСР, академик АН СССР, лауреат
Ленинской премии, работал в Пермском университете в 1916-1924 гг.
Родился в с. Томышево Симбирской губернии в семье сельского священника.
В 1917 г. окончил Петроградский университет. Ученик профессора А.А.Заварзина.

1916-1991 гг.

141

Один из самых первых сотрудников и преподавателей кафедры гистологии Пермского университета (1916-1924), затем преподавал в Военно-медицинской академии в Ленинграде (1924-1935), был научным
сотрудником геологического комитета и геологического музея, профессор ЛГУ (1933-1941), с 1939 г. – профессор МГУ, где с 1943 г. до
конца жизни – заведующий кафедрой палеонтологии. С 1932 г. – зав.
отделом, а в 1945-1966 гг. – директор Палеонтологического института
АН СССР. Именно здесь и нашел свое подлинное призвание, пройдя
путь от простого научного сотрудника до директора института, знаменитого академика. Основные труды по сравнительной морфологии и
палеонтологии ископаемых позвоночных, а также по нейрогистологии
современных беспозвоночных.
Автор широко известной книги "В мире древних животных".
Главный редактор основанного им "Палеонтологического журнала",
опубликовал 15-томное издание "Основы палеонтологии" – результат
работы громадного коллектива отечественных палеонтологов, самое
полное и обширное издание такого рода, за которое в 1967 г. была
присуждена Ленинская премия. При институте открыт Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова.
Ю.А.Орлов был почетным членом Московского общества испытателей природы, Всесоюзного палеонтологического общества, Всесоюзного географического общества, членом Палеонтологического
общества ФРГ, Индии, Аргентины, Общества палеонтологии позвоночных США, Лондонского геологического общества.
За многолетнюю безупречную работу Ю.А.Орлов был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
Р.А.Ошуркова

ОСТРОУМОВ

Георгий Андреевич
(27 декабря 1898 – 20 мая 1985)
Родился в г. Пензе. В 1923 г. окончил математическое отделение
физико-математического факультета Казанского университета и стал
физиком-экспериментатором. С 1923 г. – сотрудник Нижегородской
радиолаборатории. В 1928 г. переведен в центральную радиолабораторию треста слабых токов в Ленинграде, где вскоре стал заместителем
заведующего лабораторией, которую возглавлял М.А.Бонч-Бруевич.
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Впоследствии перешел в НИИ связи и в НИИ
музыкальной промышленности. По совместительству вел педагогическую работу в Ленинградском университете, электротехническом
институте связи и индустриальном институте.
С 1935 г. начались его преследования, в
связи с чем он вынужден переехать в Саратов, где в 1935-1937 гг. преподавал физику в
университете. В 1938-1943 гг. – узник ГУЛАГа; в 1943-1945 гг. – начальник электромеханического цеха центральных мастерских треста "Кизелуголь" на Урале.
В 1945-1958 гг. – заведующий кафедрой общей физики Пермского университета, заведующий сектором физики ЕНИ. В 1946 г. награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.". С 1947 г. – доктор физико-математических наук, с 1949 г. –
профессор кафедры общей физики ПГУ.
В 1958-1985 гг. – профессор Ленинградского университета.
Основные работы посвящены коротковолновой радиосвязи, музыкальной акустике, физической гидродинамике. Автор 5 монографий:
"Электроакустика" (1936), "Свободная конвекция в условиях внутренней задачи" (1952), "Физико-математические основы магнитного перемешивания расплавов" (1960), "Основы нелинейной акустики" (1967),
"Взаимодействие электрических и гидродинамических полей" (1979).
М.П.Сорокин

ОТТОКАР

Николай Петрович
(12 марта 1884 – 1950)
Родился в г. Петербурге. С 1916 по 1922 г. работал в Пермском
государственном университете. Представитель русской революционной гуманитарной интеллигенции. Как исследователь сложился в атмосфере переоценки историографических установок XIX в., в том числе либерально-прогрессистских.
В 1919 г. в Перми вышла его книга "Опыты по истории французских городов в средние века", в ней он на равных полемизирует с

1916-1991 гг.

143

А.Пиренном, одним из столпов западной
науки начала века. Отточенная методологическая рефлексия исследователя, его научные
идеи воспринимаются ныне как золотой фонд
отечественной историографии.
За время работы в Пермском университете дважды избирался ректором. Один из
создателей музея древностей ПГУ.
В конце 1921 г. уехал в Италию, где и
скончался в 1950 г.

ПАРИН

Василий Васильевич
(18 марта 1903 – 15 июня 1971)
Родился в г. Казани. В 1925 г. окончил
медицинский факультет Пермского университета, где затем работал препаратором, аспирантом, ассистентом кафедры нормальной
физиологии. В 1931-1933 гг. – декан, профессор и заведующий кафедрой физиологии отделившегося от университета Пермского педагогического института. С 1933 по 1941 г.
работал в Свердловском медицинском институте, где был деканом, заместителем директора по НИР, ректором. Успешная защита в
1941 г. докторской диссертации "К учению о
рефлекторной регуляции кровообращения..." положила начало московскому периоду его жизни. В течение 4 лет работал заместителем наркома здравоохранения, в 1944 г. стал действительным членом АМН СССР.
Участвовал во многих международных совещаниях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, избирался почетным членом ряда зарубежных академий, редколлегий журналов и медицинских обществ.
Несколько лет являлся вице-президентом АН СССР, был главным ре-
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дактором многих отечественных журналов, членом и председателем
ряда научных советов и проблемных комиссий. Награжден настольной
медалью имени С.И.Вавилова, медалью И.Мюллера за работы по кровообращению, клинической физиологии, биокибернетике, космической медицине и др. Один из основателей космической биологии и
космической медицины.
Е.А.Зиновьев

ПАРИН

Василий Николаевич
(1877 – 1947)
Василий Николаевич Парин родился в
семье бедного ремесленника в с. Симон Малмыжского уезда Вятской губернии. После
окончания школы, затем городского училища
в Малмыже В.Н.Парин в 1897 г. окончил Казанский учительский институт (среднее педагогическое учебное заведение), проработал
четыре года учителем и затем поступил на
медицинский факультет Казанского университета, который закончил с отличием.
После окончания университета В.Н.Парин
работал в факультетской хирургической клинике под руководством профессора В.И.Разумовского. В 1912 г. защитил докторскую диссертацию и был направлен в заграничную научную
командировку в Европу.
Во время первой мировой войны В.Н.Парин был консультантом
Красного Креста в одной из армий и вложил много труда в дело организации военных госпиталей. В 1921 г. В.Н.Парин был избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии в Перми, и вся его последующая жизнь (26 лет) связана с Пермским медицинским институтом.
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
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клиникой, был главным хирургом эвакогоспиталей Пермской области
и проводил огромную работу по совершенствованию их работы.
В.Н.Парин был известен как разносторонний хирург, ученый, который внес 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.
Василий Николаевич Парин был видным общественным деятелем. Он явился 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".
В.Н.Парин был награжден орденом Красной Звезды и медалями
"За победу над Германией" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.".

ПЕРВУШИН

Всеволод Прокопьевич
(1869 – 1954)
Родился в г. Перми в семье служащего.
В 1894 г. окончил Казанский университет и
был оставлен ординатором в клинике нервных
болезней у профессора Л.С.Даркшевича, в которой проработал 23 года. В 1918 г. за монографию "Учение об остром переднем полиомиелите" ему была присуждена ученая степень
доктора медицины. В 1921 г. В.П.Первушин
возглавил кафедру нервных болезней в Перми, которой руководил до 1952 г. Он дважды
выдвигался на пост ректора университета, но
от этой должности отказывался. В 1924-1926 гг.
руководил научно-учебной частью университета. В.П.Первушин положил начало изучению клещевого энцефалита на
Урале. В 1940 г. В.П.Первушин и его ученики совместно с М.П.Чума-
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ковым 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.
В.П.Первушин особое внимание уделял вопросам организации
неврологической помощи. Уже в 1921 г. он открыл амбулаторный прием больных, регулярно проводил конференции невропатологов. Придавал большое значение физиотерапевтическим методам лечения.
В 1923 г. при клинике создал физиотерапевтический кабинет, который
в 1935 г. стал самостоятельным физиотерапевтическим отделением.
В.П.Первушин проводил большую работу по развитию сети курортов
Урала, был консультантом на местных курортах. В.П.Первушиным
опубликовано около 50 научных работ, в том числе монография и
учебное пособие "Нервная система и ее заболевания". В.П.Первушин
создал свою научную школу. Шесть его сотрудников (Н.А.Печеркин,
С.П.Швецов, А.Ф.Сарапулова, Т.Ф.Реннэ, А.П.Иерусалимский, Г.П.Серебренникова) стали кандидатам наук, пять его учеников (В.Р.Овечкин,
А.А.Печеркин, Д.Т.Куимов, Ю.В.Первушин, А.П.Иерусалимский) –
профессорами и возглавили кафедры в вузах Читы, Перми, Новосибирска, Астрахани.
В.П.Первушин был активным общественным деятелем. Он организовал первую в России лечебницу для больных алкоголизмом, с
1925 г. 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, награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

ПЕЧЕРКИН

Андрей Игоревич
(27 мая 1954 – 6 октября 1991)
Родился в г. Перми. В 1976 г. окончил геологический факультет
Пермского университета. Ученик профессора Г.А.Максимовича.
В 1976 г. – младший научный сотрудник лаборатории комплексных
исследований водохранилищ ЕНИ при ПГУ. В 1977 г. – ассистент,
преподаватель, доцент; с 1990 – профессор кафедры инженерной гео-

1916-1991 гг.

147

логии ПГУ. Читал курсы лекций по инженерной геодинамике, специальной инженерной
геологии, механике грунтов, геотектонике,
инженерному карстоведению.
В 1978 г. – защитил кандидатскую диссертацию "Анализ и прогнозирование экзогенных геологических процессов на берегах
камских водохранилищ, сложенных рыхлыми
и закарстованными породами". В 1989 – защитил докторскую диссертацию "Геологоструктурные закономерности развития карста
и их инженерно-геологическая оценка".
Основные работы посвящены вопросам
инженерной геодинамики карста, прогнозу инженерно-геологических
условий побережий водохранилищ. Им разработаны новые методы
прогноза абразии, аккумуляции, овражной эрозии и карста на берегах
водохранилищ. Методологической основой его исследований карста
является литологический и структурно-тектонический подход, базирующийся на всестороннем изучении истории геологического развития территории. Опубликовал более 150 научных работ, более 25 из
них за рубежом.
Автор монографии "Геодинамика сульфатного карста" (1986) и
соавтор 5 учебно-методических пособий.
Дважды лауреат Пермского университета за лучшую научноисследовательскую работу года.

ПЕЧЕРКИН

Игорь Александрович
(19 апреля 1928 – 12 декабря 1991)
Родился в г. Перми. В 1950 г. окончил геологический факультет
Пермского университета. Ученик профессора Г.А.Максимовича.
С 1950 г. руководил гидрогеологической службой треста "Кизелуглеразведка". В 1953 – аспирант кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ, в 1954 г. – ассистент, преподаватель, доцент, в 1968 –
защитил докторскую диссертацию, профессор. В 1969-1970 – декан
геологического факультета, в 1970-1983 – проректор ПГУ по научной
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работе, в 1977 – заведующий кафедрой инженерной геологии. В 1970-1991 – Председатель Комиссии по карсту и спелеологии
АН СССР, в 1978-1991 – директор Всесоюзного института карстоведения и спелеологии,
член Международной ассоциации по инженерной геологии. В 1986 г. – заслуженный
деятель науки и техники РСФСР. Сформировал научную школу в области геодинамики
берегов водохранилищ и инженерного карстоведения. В исследованиях школы четко
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. Наиболее значимые из них: "Геодинамика берегов Камских
водохранилищ" (Т.1. 1966; Т.2. 1969), "Инженерная геология СССР
(Урал, Таймыр, Казахская складчатая страна)" (1990).

ПИЧУГИН

Павел Иванович
(1876 – 1954)
Павел Иванович Пичугин родился в
с. Морках Казанской губернии в семье чернорабочего смолокуренного завода. Закончив
3-классную начальную школу за два года, он
в 1889 г. поступил в Казанскую III гимназию
на средства общества вспомоществования.
Следующим этапом в получении образования
стала учеба на медицинском факультете Казанского университета, который он окончил
20 ноября 1902 г. cum eximia laude (с высшей

1916-1991 гг.

149

похвалой). С 1902 г. работал ординатором Детской клиники Казанского университета.
С октября 1904 по март 1906 г. Павел Иванович работает ординатором 20-го Харбинского сводного госпиталя, по возвращении в Казань избирается младшим ассистентом медицинского факультета в
Детской клинике.
С 1907 по 1913 г. совершенствуется в клиниках и лабораториях
Швейцарии, Германии. 5 мая 1913 г. П.И.Пичугин защищает докторскую диссертацию "К вопросу о лецитиновом перерождении" и получает ученую степень доктора медицины.
В годы первой мировой войны он служит старшим ординатором
91-го сводного эвакуационного госпиталя в Казани и продолжает научно-педагогическую работу.
20 июня 1920 г. П.И.Пичугин избирается медицинским факультетом Пермского университета профессором кафедры детских болезней.
Кроме чтения лекций и практических занятий главным делом в Перми
для него стало создание Детской клиники при университете (первой
подобной на Урале).
В 1926 г. П.И.Пичугин был избран заместителем декана медицинского факультета, а через год – его ученым секретарем.
В 1923, 1925, 1927, 1935 гг. Пичугин командировался университетом на всесоюзные съезды педиатров.
В одном из своих выступлений профессор Н.И.Кромер так оценил
деятельность П.И.Пичугина: "Вы дали Университету подарок, создав
Клинику. Этим вы создали себе нерукотворный памятник". А директор
глазной клиники профессор П.И.Чистяков сравнивал Детскую клинику
с жемчужиной, которую профессор Пичугин тщательно очистил, отшлифовал и передал медицинскому факультету университета для украшения. Образцово организованная Детская клиника способствовала
развитию и укреплению университета.
П.И.Пичугин – автор 28 печатных книг, статей и многих рефератов.
А.С.Стабровский
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ПОКРОВСКИЙ

Константин Доримедонтович
(11 мая 1868 – 5 ноября 1944)
Первый ректор Пермского государственного университета (1916-1918), профессор
астрономии.
Родился 11 мая 1868 г. в г. Нижнем Новгороде в семье священника.
Окончил отделение математических наук физико-математического факультета Московского университета (1891). За проявленные успехи был удостоен диплома I степени,
оставлен в должности сверхштатного ассистента при астрономической обсерватории
МГУ. Утвержден в чине коллежского секретаря (1893), командирован
в Пулково с научной целью, работал сверхштатным ассистентом при
астрономической обсерватории.
С 1895 г. – астроном-наблюдатель при астрономической обсерватории Юрьевского университета, утвержден в чине надворного советника. Произведен в коллежские советники (1899). Присуждена степень
магистра астрономии (1902), произведен в статские советники (1904)
за выслугу лет. Назначен экстраординарным профессором Юрьевского
университета (1907).
Его научная работа "Путеводитель по небу", впервые опубликованная в Москве в 1894 г., выдержала четыре издания, была удостоена
премий имени императоров Петра Великого и Николая II, а "Звездный
атлас", изданный в Санкт-Петербурге, принес К.Д.Покровскому мировую славу. По учебнику "Космография" занимались в гимназиях.
Избран профессором (1907), в 1908 г. назначается директором астрономической обсерватории.
Несколько раз был в заграничных научных командировках (1898,
1904, 1907, 1910, 1913). В 1915-1916 гг. советом Юрьевского университета был направлен в командировку в Нижний Новгород, а Министерством народного просвещения – в Екатеринбург, Пермь и Уфу с
целью выяснения вопроса об эвакуации Юрьевского университета.
Одновременно завершает свою научную работу, в Московском университете защищает докторскую диссертацию на тему "Строение хво-
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ста кометы 1910 I" (1915). Ему присуждается степень доктора астрономии. Он назначается ординарным профессором (1916).
В 1916-1918 гг. К.Д.Покровский – ректор Пермского университета.
В 1916 г. в связи с колчаковской оккупацией переехал в Томск, потом в
Омск, Иркутск. В 1920 г. К.Д.Покровский был избран старшим астрономом, затем директором Главной российской астрономической обсерватории в Пулково, неоднократно приезжал в Пермь с научной целью.
Профессор К.Д.Покровский – член-корреспондент АН СССР
(с 1926 г.). С 1934 г. жил и работал в Одессе. По данным Одесского
"Мемориала" К.Д.Покровский последние годы жизни заведовал кафедрой астрономии Одесского университета, был директором Одесской обсерватории и в годы Великой Отечественной войны. 13 мая
1944 г. он был арестован и обвинен в предательстве Родины, в коллаборационизме, находился под стражей, умер в Киеве в тюремной
больнице 5 ноября 1944 г. Реабилитирован в 1993 г.
Награды: орден Св.Станислава 3-й степени (1901), медали
"В память царствования императора Александра III" и "В память 300летия царствования Дома Романовых".
В.И.Костицын,
Р.А.Ошуркова, А.С.Стабровский

ПОЛЕНОВ

Борис Константинович
(26 августа 1859 – 29 января 1923)
Родился в Пулково, близ г. СанктПетербурга. Учился в гимназиях Казани и
Екатеринбурга. В 1882 г. окончил Петербургский университет со степенью кандидата,
был оставлен при кафедре геологии для подготовки к профессорскому званию. В 1885 г.
назначен хранителем геологического кабинета. В 1899 г. защитил магистерскую диссертацию, назначен приват-доцентом, читал
лекции и вел практические занятия по курсу
петрографии в университете, а также препо-
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давал геологические дисциплины в Институте гражданских инженеров. В 1904 г. избран профессором геологии Казанского университета,
а в 1916 г. перешел в Пермский университет, где преподавал до конца
жизни (1923 г.).
Исследовательская деятельность началась в 1882 г. в Сибири, на
Алтае, где по поручению кабинета проводил геологические наблюдения и осматривал некоторые месторождения полезных ископаемых,
затем занялся обработкой сибирских коллекций, имевшихся в геологическом кабинете Петербургского университета, описал горные породы
Вилюйского бассейна, Витимского плоскогорья по коллекциям Лопатина, подготовил к печати дневники витимской экспедиции 1865 г. Вел
полевые исследования в Вологодской, Полтавской губерниях, на Урале, в Пермской губернии. В 1895 г. в Сибири в качестве геолога геологической части кабинета производил исследования и описал листы
геологической карты Алтайского округа, делал сообщения о возрасте
угленосной свиты Кузнецкого бассейна. Редактор дневников двух
съездов русских естествоиспытателей и врачей и протоколов С.Петербургского
общества
естествоиспытателей.
Опубликовал
6 монографий, ряд статей и заметок по разным вопросам геологии, в
том числе в энциклопедическом словаре, отчеты по исследованиям на
Урале и в Европейской части России.
В 1916 г. исполнял обязанности ординарного профессора Пермского университета, имел ученую степень магистра минералогии и
геогнозии и чин статского советника, был первым деканом физикоматематического факультета, проректором или помощником ректора
(зав. канцелярией совета по студенческим делам) в 1920-1921 гг. Начиная с 1916 г. заведовал единственной геологической кафедрой (геологии и минералогии), организовал и возглавил геологический кабинет, после разделения кафедры на кафедру минералогии и кафедру
геологии руководил кафедрой геологии, а после отъезда зав. кафедрой
минералогии А.А.Полканова в Петроград осуществлял общее руководство двумя кафедрами. Преподавал общую геологию, палеонтологию,
историческую геологию, физическую геологию. В Перми продолжал
обработку результатов исследований по Алтаю, но они остались неопубликованными. Свои личные коллекции минералов, горных пород
и окаменелостей, а также библиотеку использовал для основания кабинета геологии и геологического музея (ныне музей палеонтологии и
исторической геологии ПГУ носит его имя).
Награжден орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й степени и Князя Владимира 4-й степени.
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ПОЛКАНОВ

Александр Алексеевич
(13 мая 1888 – 10 января 1963)
А.А.Полканов – советский геолог-петрограф, заслуженный деятель науки РСФСР,
академик АН CCCР, лауреат Ленинской премии, работал в Пермском университете зав.
кафедрой минералогии в 1916-1921 гг.
Родился в г. Костроме. Учился сначала в
Московском университете на физико-математическом факультете (1906-1908), окончил
Петербургский университет по специальности геология и минералогия с дипломом
I степени (1911 г.). Оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
Работал там же под руководством Е.С.Федорова (1911-1915). В 19161921 гг. – заведующий кафедрой минералогии, профессор Пермского
университета. Читал курсы кристаллографии и кристаллофизики, минералогии и петрологии. В 1918-1919 гг. исполнял обязанности секретаря, затем декана сельскохозяйственного и лесного факультета, в
1920 г. был помощником ректора. С научной целью и для приобретения оборудования для университета выезжал в Петроград, Кострому и
на Мурман (1921 г.). Провел большую работу по созданию кафедры,
лаборатории и музея. С 1921 г. – доцент, с 1930 – профессор, с 1931 по
1960 – заведующий кафедрой ЛГУ. В 1917-1939 гг. – сотрудник геологического комитета ВСЕГЕИ, в 1939-1945 – директор Института земной коры при Ленинградском университете. В 1943 г. – академик
АН СССР, в 1950-1963 – директор лаборатории геологии докембрия
АН СССР, в 1946-1950 – председатель Президиума Карельского филиала АН СССР.
Разработал первую геохронологическую шкалу докембрия Балтийского щита. Его труды по геологии Балтийского щита способствовали освоению минерально-сырьевых богатств Кольского полуострова
и Карелии. Разработал (совместно с Э.К.Герлингом) калий-аргоновый
метод определения абсолютного возраста геологических формаций
(Ленинская премия, 1962).
Основные труды по петрологии горных пород и геохронологии
докембрия Балтийского щита и Украины.
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Заслуженный деятель науки РСФСР (1959), лауреат Ленинской
премии (1962). Почетный член французского (1959) и почетный членкорреспондент шведского геологического обществ (1961).
Награжден орденом Ленина, другими орденами и медалями.
Р.А.Ошуркова

ПОЛУКАРОВ

Михаил Николаевич
(1895 – 1975)
С именем Михаила Николаевича Полукарова связано становление кафедры физической химии Пермского университета. В начале 30-х гг. Д.В.Алексеевым и М.Н.Полукаровым было открыто явление водородного охрупчивания сталей в процессе их катодной
поляризации. Уже в первых публикациях,
посвященных 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.
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, на поиске путей устранения этого нежелательного явления. Особое внимание уделялось изучению влияния коллоидов на процессы наводороживания и электроосаждения металлов. По этим материалам Михаилом Николаевичем в
1954 г. 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.
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Под руководством М.Н.Полукарова подготовлено большое число
специалистов, работающих на крупных промышленных предприятиях
страны, кандидатов наук. Многие из его учеников защитили докторские диссертации.
За многолетнюю педагогическую работу и крупный вклад в развитие советской науки М.Н.Полукаров награжден орденом Ленина.

ПОНОМАРЕВ

Анатолий Николаевич
(22 декабря 1906 – 17 февраля 1978)
Родился в с. Шмаковском Уральской
области. В 1929 г. окончил естественное отделение педагогического факультета Пермского университета. С 1936 г. и до конца
жизни работал в Пермском университете.
В 1958 г. – доктор биологических наук,
в 1960 – профессор кафедры морфологии и
систематики растений, с 1957 по 1978 г. –
заведующий этой же кафедры. В исследовательской работе можно выделить два периода. Первый (с 1936 по 1948) – исследования в
области флористики, экологии и географии
растений. Кандидатская диссертация (1942)
касается происхождения степного элемента во флоре Урала. Второй
(основной) период (1958-1978) посвящен проблеме цветения и опыления растений. Исследования именно в этой области принесли ему мировую известность. На 12-м Международном ботаническом конгрессе
в 1975 г. были широко представлены его работы и работы его учеников. В настоящее время антэкология как особое направление в ботанике признается всеми учеными.
Под его руководством выполнено и защищено 8 кандидатских
диссертаций, посвященных проблеме цветения и опыления растений в
ботанико-географическом аспекте. Опубликовал 80 научных работ.
Много внимания и сил отдал организации и постановке научных исследований в Троицком лесостепном заказнике, способствовал станов-
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лению его как научного учреждения. На протяжении ряда лет – редактор "Ученых записок", а с 1975 г. по его инициативе и под его редакцией стал выходить межвузовский сборник "Экология опыления".

ПОПОВ

Анатолий Михайлович
(1902 – ?)
И.о. профессора и зав. кафедрой зоологии позвоночных Пермского университета с 1 марта по ноябрь 1933 г.
Родился в 1902 г. в Ленинграде в семье инженера. Окончил два
курса физико-математического факультета (биолог) Ленинградского
университета (1919-1922), четыре курса (1922-1926) – как зоогеограф
(биогеограф), аспирантуру (там же) (1926-1929), получив специальности ихтиолога, гидробиолога и зоогеографа.
Одновременно работал преподавателем на военных курсах комсостава РККА (по совместительству, 1920-1922), два года был старшим инструктором-энтомологом земельного губернского управления
(г. Орел, 1920-1922), научным сотрудником в Северморпути (Ленинград, 1925-1926). Во время учебы в аспирантуре работал по совместительству старшим научным сотрудником в АН СССР в Ленинграде
(1927-1928) и в Севастополе (1929-1930), а после окончания аспирантуры – ученым специалистом во Владивостоке (Далькрайнаука, 19301931), в 1930 г. был в Японии, затем снова в Ленинграде в Академии
наук зав. ихтиологическим отделом (1931-1932, по совместительству)
и в институте сравнительной патологии зав. центральной лабораторией (1931-1932).
В ПГУ читал курс лекций по зоологии позвоночных. Заболел
(неврастения, невроз сердца – справка врача в деле от 12.09.33), лечился в Крыму.
По данным личного дела имеет около 40 научных работ, но списка нет, в указателе научных работ сотрудников ПГУ в 1916-1965 гг.
называются (в соавторстве) "Материалы к фауне Югорского Шара,
Карского моря и Обской губы" // Известия Биол. НИИ и биол. станции
при ПГУ. 1926. Т.5, вып.1. С.33-48).
Дальнейшая судьба неизвестна.
Р.А.Ошуркова
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ПОПОВА

Нина Ивановна
(род. 27 января 1916)
Н.И.Попова родилась в г. Моршанске
Тамбовской области. После окончания там же
политехнического техникума была направлена на строительство Московского метрополитена, где проработала 4 года. Затем – Таджикистан: работает экономистом райплана,
председателем райплана Бульджуанского
района, инструктором сельскохозяйственного
отдела, заведующим орготделом Кореябского
обкома. Далее – педагогический институт в
Сталинабаде, там же – заведующая отделом
пропаганды и секретарь горкома партии.
В 1954 г. окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС
и была направлена на работу в Пермскую партшколу. С 1960 г. ее
жизнь тесно связана с Пермским университетом. С 1961 г. она заведует кафедрой политэкономии. В 1970 г. защищает докторскую диссертацию по проблемам эффективного использования трудовых ресурсов.
Высокий научный потенциал, способность генерировать идеи, разумная требовательность, приветливость и чуткость к людям позволили ей
создать творческий коллектив, который вырос с 5 до 28 человек. Опыт
работы кафедры, изложенный в книге "Комплексный план изучения
политэкономии. Методика, содержание" (1979), был одобрен коллегией Минвуза СССР.
Под руководством Нины Ивановны группой экономистов был
осуществлен анализ предпосылок перевода предприятий Перми и
Пермской области на пятидневную рабочую неделю. По заказу Минлесбумпрома СССР кафедра изучала проблему эффективности использования производственных фондов, издержек производства. Еще до
начала хозяйственной реформы Нина Ивановна выступила на Всесоюзном совещании с результатами исследований и научным обоснованием необходимости перевода отрасли на полный хозрасчет, подняла
проблему переработки сырья в стране, а не вывоза его за границу.
Под ее руководством 31 человек защитил кандидатские диссертации. Ею опубликована 121 научная работа, в том числе монография
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"Трудовой потенциал и его развитие в современных условиях", изданная Министерством целлюлозно-бумажной промышленности, "Основные направления снижения затрат живого и овеществленного труда в
современных условиях".
Нина Ивановна Попова награждена орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, медалями "Ветеран труда" и
"За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина". В 1980 г. ей присвоено звание "Заслуженный деятель науки РСФСР". С 1990 г. – на заслуженном отдыхе.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Павел Иванович

(1 января 1874 – 10 сентября 1944)
Профессор Пермского университета
(1922-1924
гг.),
доктор
геологоминералогических наук (1935).
Родился в Демьянском уезде Новгородской губернии. Среднее образование получил
в Ташкенте, закончив там гимназию с золотой медалью. В 1894 г. поступил на физикоматематический факультет Московского университета, но уже через год перевелся в Петербург в Горный институт, который окончил
в 1900 г., получив звание горного инженера.
С 1900 по 1917 г. занимался геологическими
исследованиями в золотоносных районах
Восточной Сибири; с 1918 по 1944 г. – геологическими исследованиями соляных месторождений СССР.
В апреле 1919 г. был арестован как товарищ министра просвещения во Временном правительстве и в Омском правительстве Колчака,
но в декабре освобожден. В 1920 г. его снова арестовали. Его спасла
телеграмма М.Горького Ленину: "Ходатайствую о смягчении участи
Преображенского, крупного геолога, нужного стране". Так, к счастью,
Преображенский остался жив и сделал свои замечательные открытия,
повлиявшие на экономику Прикамья и всей страны.
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В 1922-1924 гг. – профессор кафедры геологии Пермского университета. После смерти Б.К.Поленова – заведующий двумя геологическими кафедрами – геологии и минералогии (1923-1924). Некоторое
время – декан сельскохозяйственного факультета. В эти же годы параллельно читал курс лекций в Уральском горном институте в Свердловске, изучал Западный Урал. Ознакомился с Журавлинским месторождением бокситов и геологической историей Пашийского каменноугольного месторождения (опубликовал 2 статьи). В 1924 г. переведен
на работу в Ленинград. Заняв пост старшего геолога отдела разведки
Геолкома, взялся за организацию разведочных работ в Соликамске.
5 октября 1925 г. им было открыто крупнейшее в мире Верхнекамское
месторождение калийно-магниевых солей, в 1929 г. – месторождение
нефти на р. Чусовой, в районе Верхне-Чусовских городков, где с целью определения границ соляного месторождения была заложена
скважина № 20, давшая первую уральскую нефть и ставшая путеводной звездой в проведении поисково-разведочных работ на нефть по
всему Западному Приуралью и в открытии "Второго Баку". В 1937 г.
работал в Ленинграде в Институте галургии, вначале главным геологом, в годы войны – директором. В 1943-1944 гг. – заместитель директора Института горно-химического сырья в Москве. Опубликовал
50 научных работ.
В 1932 г. один из первых среди геологов СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1944 г. – орденом "Знак Почета".
В его честь назван минерал – водный борат – преображенскит.

ПРОБАТОВ

Александр Николаевич
(май 1900 – 1974)
Родился в с. Темирево Тамбовской губернии. В 1924 г. окончил
факультет рыбного хозяйства Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. С 1934 по 1937 г. – заведующий кафедрой зоологии позвоночных Пермского университета. В 1934 г. был утвержден в звании
профессора без защиты докторской диссертации.
Участвовал во многих экспедициях в труднодоступные районы
севера страны, публикации по результатам которых вошли в каталоги,
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обзоры, монографии ("Рыбы р. Мезени", "Рыбы Амура, р. Кары" и др.). Работая в Пермском университете, организовал экспедицию
на р. Кару, впервые описал ее ихтиофауну,
отметив уникальность как стыка и зоны симпатрии европейских и сибирских форм. Вложил немало сил в формирование пермской
школы ихтиологов.
В 1970-е гг. опубликовал ряд оригинальных исследований (всего более 40 научных
работ), в частности, по биологии африканских рыб (протоптерусов) с рекомендациями
по их выращиванию в прудах некоторых регионов СССР. С 1968 г. до
последних дней своей жизни заведовал кафедрой ихтиологии Калининградского института рыбной промышленности.
Е.А.Зиновьев

ПРОВОРОВ

Александр Васильевич
(19 марта 1907 – ?)
Кандидат технических наук, профессор кафедры технологии металлов и энергетики Пермского университета (1952-1953).
Родился 19 марта 1907 г. в Перми в семье рабочего из крестьян
завода Мотовилихи. Окончив 8 классов в школе № 17 г. Молотова, два
года учился в Пермском индустриальном техникуме, перевелся в
Свердловский индустриальный техникум, который и окончил в 1930 г.
как техник-металлург. Работал на Чусовском металлургическом заводе
заместителем начальника, начальником литейного цеха. Затем в
Свердловске окончил Уральский металлургический институт (1934) в
звании инженера-металлурга по специальности литейное производство. По окончании был направлен на завод им. Сталина, где прошел
путь от начальника технического отдела литейного цеха до главного
металлурга завода (1934-1950), и был назначен начальником металлургической группы опытно-конструкторского отдела (ноябрь 1950 г.).
Без отрыва от производства сдал кандидатский минимум, защитил
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диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в
Уральском политехническом институте (Свердловск, 1948). Общий трудовой стаж в области металлургии литейного производства цветных и
черных металлов перед приглашением в ПГУ составил 23 года.
К 1952 г. им было опубликовано 8 статей (в центральных журналах "Металлург", "Авиапромышленность", "Литейное дело", "За передовую технику") и две книги: в московских издательствах "Литье
поршневых колец методом индивидуальной отливки" (1947) и "Точное
литье по выплавляемым моделям" (1950), получено 4 авторских свидетельства на изобретения. Совместно с различными исполнителями им
проведено 955 научно-исследовательских работ по закрытой тематике.
Профессор А.В.Проворов принимал участие в подготовке кадров
на заводе, работая в заводском вечернем институте и техникуме, руководил на заводе производственной и преддипломной практикой студентов металлургических вузов страны, а также их дипломными проектами. Еще в 1952/53 учеб. году по совместительству вел занятия со
студентами металлургического отделения технического факультета
университета по теории обработки металлов и специальным сталям,
руководил специальной практикой студентов ПГУ на заводе.
Ректор В.Ф.Тиунов пригласил А.В.Проворова на заведование кафедрой технологии металлов на техническом факультете, в 1953 г. тот
был избран на должность профессора кафедры технологии металлов и
энергетики.
В январе 1954 г. А.В.Проворов решением Министерства авиационной промышленности и правительства СССР был направлен в специализированную служебную командировку за границу сроком на год.
Он просил ректора ПГУ сохранить за ним должность и место работы
на время командировки. Работал в Китае и Чехословакии консультантом по авиадвигателям. Вернувшись в Пермь, трудился в конструкторском бюро родного завода; технический факультет в ПГУ был закрыт.
Награжден орденами Красной Звезды (1945) и Трудового Красного Знамени (1949) за выполнение заданий правительства, а также медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг." (1946).
Р.А.Ошуркова
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ПТУХА

Михаил Васильевич
(7 ноября 1884 – 3 октября 1961)
Родился в г. Остра Черниговской области в семье делопроизводителя Остерской
земской управы, происходившего из крепостных крестьян. До поступления в университет
проявил интерес к статистике. В 1906 г. поступил в Петербургский университет, учился
и работал под руководством профессора
И.И.Кауфмана. В 1910 г. окончил юридический факультет с дипломом первой степени и
был оставлен при кафедре политэкономии и
статистики для подготовки к профессуре.
В 1913 г. – приват-доцент Петербургского
университета. В 1914-1916 гг. – в двухгодичной заграничной командировке в Лондоне для написания магистерской диссертации. С открытием Пермского университета командирован в Пермь (1916-1919).
В Пермском университете: преподаватель политической экономии и статистики, организатор кабинета статистики, избран ординарным профессором ПГУ; в 1916-1917 гг. – секретарь, а в 1917-1918 –
декан юридического факультета, в 1918 г. – временно и.о. ректора.
В январе 1919 г. М.В.Птуха избран директором Института демографии АН УССР с правами академика социально-экономического отделения и профессором Киевского университета, затем – Киевского института народного хозяйства. В 1940-1950 гг. – заведующий отделом
статистики Института экономики АН УССР, в 1945-1950 гг. руководил
отделением общественных наук АН УССР. Основные труды по общей
теории статистики и демографии. С 1920 г. – действительный член
АН УССР, с 1929 – действительный член Международного статистического института, в работе которого участвовал с 1923 г. С 1943 г. – членкорреспондент АН СССР, с 1944 – заслуженный деятель науки УССР.
Активно участвовал в деятельности органов государственной статистики СССР и УССР. До конца дней своих был членом главной редакции "Статистического словаря" (ЦСУ СССР),
членом
cтатистической комиссии Министерства здравоохранения УССР, отдавал много сил подготовке кадров в области статистики и демографии,
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руководил аспирантами, консультировал преподавателей и научных
работников.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1944) и "Знак
Почета" (1945), а также медалями, в том числе за успешную работу в
годы Великой Отечественной войны и организацию и проведение Всесоюзной переписи населения СССР 1959 г.
Р.А.Ошуркова

РИХТЕР

Андрей Александрович
(3(15) августа 1871 – 2 апреля 1947)
Родился в с. Куровское Калужской области. В числе других научных работников
прибыл из Петрограда в г. Пермь и приступил к организации в университете кафедры и
лаборатории по анатомии и физиологии растений и разработке курсов ботанических
дисциплин по физиологии растений. Основоположник сельскохозяйственного направления физиологии растений и один из основателей физиологии развития и физиологии
устойчивости в нашей стране.
В 1917-1918 гг. – декан физико-математического, в 1920 г. – сельскохозяйственного факультета, а затем
в 1922-1923 гг. – ректор университета. Несмотря на большой объем
организаторской и административной работы, в трудных условиях
провел интересные исследования по физиологии и биохимии ряда
микроорганизмов и осмотическим свойствам и проницаемости корневых волосков растений.
В 1924 г. перешел в Саратовский университет, в 1929 г. избран
членом-корреспондентом АН СССР, в 1931 г. возглавил кафедру анатомии и физиологии растений МГУ, в 1932 г. избран академиком.
Организатор и первый директор Института физиологии растений
АН СССР.
В.И.Суворов
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САБИНИН

Дмитрий Анатольевич
(30 ноября 1889 – 22 апреля 1951)
Родился в г. С.-Петербурге.
В 1918 г. приглашен в Пермский университет старшим ассистентом на кафедру
физиологии растений. Участвовал в создании
физиологической лаборатории, в работе Камской биологической станции и Биологического научно-исследовательского института при
Пермском университете. В 1923 г. получил
звание профессора и через год был назначен
заведующим кафедрой физиологии растений.
С 1929 г. работал в Московском университете
и Институте физиологии растений АН СССР.
Один из крупнейших фитофизиологов современности, который
первым среди биологов еще в начале 1940-х гг. 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 г. за монографию "Минеральное питание растений" (1940)
удостоен Президиумом АН СССР премии им. К.А.Тимирязева. После преждевременной кончины были опубликованы две фундаментальные монографии: "Физиологические основы питания растений"
(1955) и "Рост и развитие растений" (1963), которые до сих пор являются настольными книгами для физиологов.
В.И.Суворов
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САВИЧ

Александр Антонович
(1 марта 1890 – 21 октября 1957)
Родился в с. Переволока Гродненской
губернии. В 1917 г. окончил Московский
университет. В 1921-1924 гг. – доцент кафедры русской истории Белорусского университета, в 1924 был избран по конкурсу доцентом Пермского университета. В 1926 был 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
зам. декана педагогического факультета, заведующим кафедрой русской истории Пермского университета. С 1931 г. – заведующий кафедрой истории народов СССР в Пермском педагогическом институте.
Основные научные интересы – русско-польские отношения и
польско-литовская интервенция начала XVII в., русская колонизация
Европейского Севера, Урала, крестьянское и рабочее движение.
Опубликовал более 120 научных работ, в том числе книги "Прошлое Урала" (1925), "Соловецкая вотчина XV-XVII вв. Опыт изучения
хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере в
Древней Руси" (1927), "Очерки истории крестьянских волнений на
Урале XVIII-XX вв." (1931). Книга "Прошлое Урала" была первой попыткой создания обобщающей работы по истории региона.
В 1932 г. был переведен на должность профессора в Ярославский
педагогический институт. В последующие годы работал в вузах Минска, Москвы, в Институте истории АН СССР.
А.В.Шилов
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СИМОНОВИЧ

Владимир Флавианович
(29 сентября 1870 – 1929)

Родился в 1870 г. в Петербурге в семье
чиновника. В 1894 г. окончил Военномедицинскую академию. Работал в клинике
известного терапевта Н.Н.Сиротина, в течение трех лет находился в заграничной командировке (Франция, Германия, Англия). Знал
шесть европейских языков, свободно владел
французским, немецким, английским.
Профессор В.Ф.Симонович возглавил
факультетскую терапевтическую клинику в
1920 г. и сумел организовать в ней лечение и
учебную работу на самом высоком уровне.
Огромной популярностью пользовались лекции В.Ф.Симоновича,
которые посещали не только студенты, но и врачи города. В своих
воспоминаниях
профессор
А.П.Соколов,
учившийся
у
В.Ф.Симоновича, пишет: "В.Ф.Симонович был кумиром студентов. Он
действительно владел умами студентов. Изумителен по образности,
яркости и выразительности был его язык, которым он читал насыщенные глубиной содержания лекции. Места в аудитории на его лекциях
занимались заранее. В созвучии его слов была какая-то особо притягательная сила, которая очаровывала и захватывала".
Кроме клинических лекций В.Ф.Симонович успешно читал лекции по диагностике и фармакологии. В клинике В.Ф.Симоновича получили воспитание будущие ведущие пермские ученые-клиницисты –
П.А.Ясницкий, Н.Г.Хорошавин, И.С.Богословский.
Делом жизни В.Ф.Симоновича стало создание классического труда "Клиническая диагностика и семиология". Первый том вышел уже
после его смерти в 1929 г., второй том не был издан.
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СИРОТЕНКО

Василий Трофимович
(род. 9 ноября 1915)

Родился в с. Стрижевка Виленской губернии. В 1939 г. окончил исторический факультет Киевского университета. После
окончания университета работал старшим
преподавателем Черниговского пединститута. Прошел всю Великую Отечественную
войну. Награжден тремя орденами и многими
медалями. После войны вернулся в Черниговский пединститут, где работал старшим
преподавателем и деканом исторического
факультета, затем перевелся в Калужский пединститут. В 1954 г. работал в Пермском педагогическом институте, защитил кандидатскую
диссертацию. В Пермском государственном университете работал с
1955 по 1976 г. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию и был утвержден в должности профессора. В 1974 г. стал первым заведующим
кафедрой истории древнего мира и средних веков. В 1976 г. по семейным обстоятельствам переехал в Днепропетровск, где работал в должности профессора кафедры всеобщей истории местного университета.
В 1998 г. он переехал в г. Армавир, где работает профессором кафедры
всеобщей истории пединститута.
За время работы в нашем университете читал лекции по истории
средних веков, спецкурсы по источниковедению и истории международных отношений в раннесредневековой Европе и Византии.
Основные научные труды: "Введение в историю международных
отношений в Европе IV-VI вв."(1973); "История международных отношений в Европе во второй половине IV – начале VI вв."(1975); "Народные движения в Римской империи и образование варварских королевств" (1987); "Культура эпохи Возрождения" (1993, в соавт.).
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СЛУГИНОВ

Серапион Петрович
(15 июня 1879 – ?)
Родился в Н. Новгороде. В 1906 г. окончил математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета с дипломом первой степени и был оставлен при университете для подготовки к
профессорскому званию. В 1910 г. сдал магистерский экзамен и получил звание приватдоцента Казанского университета. Кроме
университета преподавал математику в учительском институте, военно-инженерном
техникуме и других средних учебных заведениях г. Казани.
В 1920 г. по конкурсу был избран на кафедру математики Самарского университета, где впоследствии работал профессором, в 1921 г. –
профессор кафедры математики Пермского университета. В 1922 г.
утвержден ГУСом в должности профессора. В 1923-1927 гг. – заместитель председателя и председатель физико-математической предметной
комиссии, в 1927-1928 гг. – председатель физико-технического отделения педфака.
С 1930 г., когда от университета отделились институты, до
1 сентября 1934 г. – профессор пединститута. Одновременно до 1935 г.
состоял профессором университета. Таким образом, в университете
С.П.Слугинов работал с 1921 по 1930 г. и с 1932 по 1936 г.
В течение всего периода деятельности в Пермском университете
С.П.Слугинов возглавлял кафедру математики. Несколько лет был
председателем физико-математического общества при Пермском университете, редактировал математический раздел "Журнала физикоматематического общества" и труды математического семинара.
Его главные научные работы посвящены исследованию аналитических функций. Всего им опубликовано более 60 статей в отечественных и зарубежных журналах. Около 30 его учеников стали доцентами и преподавателями различных вузов. Последние годы он прожил
в Москве.
М.П.Сорокин
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СМИРНОВ

Владимир Иванович
(10 июня 1887 – 11 февраля 1974)
Родился в Петербурге. В 1910 г. окончил
математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета с дипломом первой степени. С 1910 г.
– преподаватель частной мужской гимназии.
Одновременно занимался научной работой
под руководством академика В.А.Стеклова.
С 1912 г., после успешной защиты своей первой научной работы, оставлен при Петербургском университете для подготовки к
профессорской деятельности.
В 1912-1930 гг. – преподаватель, затем
профессор Петроградского (Ленинградского)
института инженеров путей сообщений. С 1916 г. – ассистент, а затем
профессор физико-математического факультета Петроградского университета. В 1929-1935 гг. работал в Сейсмологическом и Математическом институтах АН СССР.
В августе 1941 г. В.И.Смирнов был эвакуирован в г. Пермь и зачислен с 8 августа на должность заведующего кафедрой теоретической
механики Пермского университета. Однако в связи с отзывом Института математики и механики 16 сентября того же года В.И.Смирнов
был отчислен с указанной должности.
Из Перми В.И.Смирнов переехал в г. Елабугу, где располагался
филиал Ленинградского университета. Там Владимир Иванович организовал аэродинамическую группу, которая под его руководством выполняла ряд важных оборонных работ по внешней баллистике.
В 1944 г. В.И.Смирнов вернулся в Ленинград, где продолжил научную деятельность. Работы В.И.Смирнова посвящены главным образом теории функций комплексного переменного. В.И.Смирнов – автор
5-томного "Курса высшей математики", за который в 1948 г. был удостоен Государственной премии СССР. С 1932 г. – член-корреспондент
АН СССР, с 1943 г. – академик. За свой труд В.И.Смирнов удостоен
звания Героя Социалистического Труда (1967) и награжден многими
орденами и медалями.
М.П.Сорокин
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СМИРНОВ

Павел Агафангелович
(7 июня 1884 – ?)

Родился в с. Курманаевка Бузулукского
уезда Самарской губернии. В 1910 г. окончил
математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета
с дипломом первой ступени. С 1910 г. – преподаватель, с 1918 г. – директор Самарского
коммерческого училища. В 1919 г. утвержден
ГУСом профессором физики Самарского
университета.
1 января 1925 г. распоряжением ректора
П.А.Смирнов временно (на 2 года) назначен
профессором метеорологии Пермского университета с поручением
чтения курса физики.
24 июня 1927 г. постановлением научно-технической секции ГУСа
П.А.Смирнов освобожден от должности профессора метеорологии в
связи с отрицательными отзывами его коллег и назначен и.о. профессора физики на 3 года. Однако под давлением общественности педагогического
факультета
Главпрофобр
постановил
освободить
П.А.Смирнова с 1 ноября 1927 г. от должности профессора Пермского
университета по собственному желанию и войти в ГУС с ходатайством
об объявлении конкурса на замещение должности профессора кафедры
физики на педагогическом факультете Пермского университета. Осенью 1927 г. П.А.Смирнов получил перевод в Донской горный институт
и покинул г. Пермь.
Все его "научные" работы носят компилятивный характер, и поэтому называть их не имеет смысла.
М.П.Сорокин
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СТАНКЕВИЧ

Борис Вячеславович
(1860 – 23 ноября 1924)
Родился в г. Москве. В 1882 г. окончил математический факультет Московского университета и оставлен на кафедре профессора
А.Г.Столетова для подготовки к профессорскому званию. В 1884 г.
сдал магистерский экзамен. В 1885 г. был командирован за границу,
где работал у Kundt'a в Страсбурге.
В 1886 г. в Одесском университете защитил магистерскую диссертацию, в 1896 г. в Казанском университете защитил диссертацию
на степень доктора физики.
В 1885-1917 гг. занимал должности: доцента и профессора Варшавского университета, научного консультанта Главной палаты мер и
весов в Петербурге, ординарного профессора по кафедре физики Одесского университета, ординарного и (с 1915 г.) заслуженного профессора по опытной и математической физике Московского университета.
1918-1920 гг. – профессор Астраханского университета. В 19201922 гг. преподавал в техникумах г. Барнаула. С 1922 г. – профессор
физики в сельскохозяйственной академии г. Омска.
28 января 1924 г. избран профессором на кафедру физики Пермского университета. С приездом Б.В.Станкевича в Пермь оживилась
работа физико-математического общества при Пермском университете.
23 ноября Борис Вячеславович Станкевич скоропостижно скончался.
Его научные интересы лежали в области молекулярнокинетической теории газов, соударения твердых тел различной формы.
М.П.Сорокин

СЫРЦОВ

Анатолий Иванович
(8 апреля 1880 – ?)
Исполняющий обязанности экстраординарного профессора по
кафедре философии Пермского университета (1916-1919, 1920-1923).
Из семьи протоиерея. Окончил в Санкт-Петербурге духовную
академию со степенью кандидата богословия с правом получения степени магистра без новых устных испытаний (1903) и был удостоен
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звания действительного члена Санкт-Петербурского археологического института (1903).
Оставлен на год для приготовления к профессорскому званию при кафедре психологии
Санкт-Петербургской духовной академии.
Преподаватель логики, психологии, начальных оснований и краткой истории философии
и дидактики в Таврической духовной семинарии (1904-1909); одновременно преподавал
дидактику в Таврическом епархиальном женском училище (1905-1907). Затем преподаватель педагогики частной женской гимназии Оливер (с 1.10.1906), преподаватель педагогики Симферопольской женской гимназии (с 1.09.1907).
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского
университета с дипломом I степени (1912), был оставлен при кафедре философии для приготовления к профессорскому званию (до 1.01.1915).
С научной целью выезжал за границу (1914/15 учеб. год). В 1916 г.
выдержал экзамен на степень магистра и в звании приват-доцента был
допущен к чтению лекций по кафедре философии. В том же году командирован в Пермь для чтения лекций и проведения практических
занятий, с 1917 г. – исполняющий должность экстраординарного профессора по кафедре философии, с 23 мая 1918 г. – проректор ПГУ.
В июле 1919 г. с частью профессорско-преподавательского состава и
студентов ПГУ был эвакуирован в Томск, где работал в качестве приват-доцента по кафедре философии Томского университета (1920).
В сентябре 1920 г. А.И.Сырцов вернулся в Пермь, состоял профессором кафедры педологии, являлся деканом (до октября 1923 г.) и членом 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 опубликованы две его статьи: "Про-
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странство и время А.Эйнштейна (1927, вып.2) и "К методологии изучения философской системы Лейбница" (1927, вып.3).
А.И.Сырцов – надворный советник (1908-1917), награжден орденом Св. Станислава III степени (1909).
В 1929 г. переведен на должность профессора в Средневолжский
педагогический институт (г. Самара).
Р.А.Ошуркова

СЮЗЕВ

Павел Васильевич
(30 октября 1867 – 12 июня 1928)
П.В.Сюзеву не удалось получить ботанического образования в высшей школе.
Первым его учителем был Ф.А.Теплоухов,
главный лесничий Строгановского имения,
пригласивший его к себе на работу практикантом по лесоводству. Позднее, в 18911894 гг., во время прохождения действительной военной службы в Москве он познакомился с московскими ботаниками Л.Н.Петунниковым, Д.П.Сырейщиковым, Э.В.Циккендратом, способствовавшими его окончательному формированию как ботаника флориста.
В 1918 г. – ассистент кафедры морфологии и систематики растений, в 1924 г. – профессор кафедры ботаники педагогического факультета Пермского университета. Опубликовал свыше 50 научных трудов,
среди которых важнейшим был "Конспект флоры Урала в пределах
Пермской губернии" (1912), получивший высокую оценку у ведущих
ботаников страны.
Читал курсы музееведения и географию растений Урала. Один из
организаторов Пермского отделения Русского Ботанического общества. Много сил и энергии отдавал охране растений и памятников природы Уральского края.
С.А.Овеснов
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ТАМАРКИН

Яков Давыдович
(28 июня 1889 – 16 ноября 1945)
Профессор математики Пермского университета в 1920 г.
Родился 28 июня 1889 г. в г. Чернигове в семье врача. Учился в
одном классе с А.А.Фридманом во 2-й Санкт-Петербургской гимназии,
которую окончил в 1906 г. с золотой медалью. После окончания математического отделения физико-математического факультета университета в 1910 г. был оставлен для подготовки к профессорской должности. В июле 1917 г. защитил в Петроградском университете магистерскую диссертацию (оппоненты – Н.М.Гюнтер и В.А.Стеклов).
По ходатайству физико-математического факультета ПГУ, на основании заявления профессора А.А.Фридмана от 13 октября 1919 г. и
просьбы совета Пермского университета от 14 октября 1919 г. в Пермь
был командирован для организации занятий по математике
Я.Д.Тамаркин. При нем в качестве секретаря направлена его жена,
Елена Георгиевна (решение совета Петроградского университета от
16.12.1919 г.).
Совет Пермского университета постановлением от 23 января 1920 г.
учредил кабинет приближенных вычислений (с 11 января 1920 г.) и поручил его заведование профессору Я.Д.Тамаркину. 21 февраля 1920 г. "…в
виду отказа от должности исполняющего обязанности декана факультета
профессора А.С.Безиковича…" деканом физико-математического факультета был избран профессор Я.Д.Тамаркин.
31 марта 1920 г. профессор Я.Д.Тамаркин был командирован в
Петроград и Москву с целью закупки оборудования для кабинета приближенных вычислений. На этом сведения о его пребывании в Перми
обрываются.
Известно, что Я.Д.Тамаркин в 1917 г. продолжил исследования
В.А.Стеклова и нашел способ асимптотического представления (относительно большого параметра, входящего в коэффициенты) решений
линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Среди опубликованных работ Я.Д.Тамаркина "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) и др. Одну работу опубликовал вместе с
В.А.Стекловым и несколько работ в соавторстве с А.А.Фридманом.
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В 1920-1925 гг. работал в Морской академии, Электротехническом институте. Одновременно он являлся консультантом в Центральном бюро погоды, в Физико-техническом институте, в Атомной комиссии при Государственном оптическом институте, а также принимал участие в разработке проекта математического института, участвовал в математическом кружке при Педагогическом институте, на
базе которого в 1921 г. было организовано Петроградское физикоматематическое общество.
В 1925 г. эмигрировал в США, преподавал в Дортмундском колледже и Браунском университете. Он читал разнообразные курсы лекций: по интегральным уравнениям и по топологическим группам, теории рядов Фурье и теории полиномиальной аппроксимации функций,
по дифференциальным уравнениям в частных производных и по субгармоническим функциям. За 18 лет работы в Браунском университете
Я.Д.Тамаркин подготовил 22 доктора философии, многие из которых
стали известными профессорами математики. Одна за другой публиковались научные статьи Я.Д.Тамаркина, большая часть которых написана вместе с американскими коллегами А.Зигмундом, Г.Сеге,
Э.Хиллом и др. В 1943 г. в Нью-Йорке вышла его книга "Проблема
моментов", написанная вместе с Я.А.Шохатом.
Я.Д.Тамаркин был активным членом Совета Американского математического общества (с 1931 г.) и его вице-президентом (19421943); являлся членом Американской математической ассоциации, был
избран в Американскую академию искусств и наук.
Умер 16 ноября 1945 г. в Вашингтоне.
Е.Н.Остапенко, Р.А.Ошуркова

ТАНАЕВСКИЙ

Валентин Алексеевич
(19 августа 1886 – 17 января 1969)
Родился в г. Сырьяны Вятской губернии. В 1910 г. окончил Казанский университет с дипломом I степени по экономическому циклу
юридического факультета. С 1920 по 1937 г. работал в Вятском (Кировском) педагогическом институте, где занимал должности преподавателя, доцента (1926), профессора (1930), заведующего кафедрой географии и одновременно декана географического факультета.
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С 1938 по 1949 г. – заведующий кафедрой экономической географии педагогического института в г. Душанбе. С 1949 по
1955 г. – заведующий кафедрой экономической географии Уральского государственного
университета в г. Свердловске.
С 1955 г. жизнь и деятельность связаны
с Пермским университетом. Здесь он создал
кафедру экономической географии, которой
заведовал до 1961 г. С 1961 г. – профессор
этой кафедры.
Основные научные интересы – история и
методология экономической географии, теория и практика экономического районирования, экономико-географические проблемы развития
регионов.
Награжден медалями и грамотами Минвуза СССР, присвоено
звание "Заслуженный деятель науки Таджикской ССР". Почетный
член Всесоюзного географического общества.
Автор книг "Обзор развития экономико-географической мысли"
(1929), "Экономическое районирование СССР" (1958).

ТАУСОН

Анастасия Оттоновна
(6 октября 1889 – 4 ноября 1953)
Родилась в г. Рязани. По окончании в
1916 г. Московских высших женских курсов
осенью 1918 г. была приглашена на работу в
Пермский университет ассистентом кафедры
зоологии. В 1925 г. утверждена в должности
доцента, а в 1934 – профессора и заведующей
кафедрой гидробиологии. В 1935 г. ей была
присуждена ученая степень доктора биологических наук. Она стала первой в университете
женщиной-профессором.
С 1918 по 1930 г. основным научным
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направлением было изучение влияния факторов среды на водные организмы. Результаты этих исследований получили большую известность в нашей стране и за рубежом. В 1930-е гг. выполняла цикл работ
по гидробиологическому изучению водоемов Западного Урала в связи
с их рыбохозяйственным использованием. Результаты своих многочисленных исследований Верхней и Средней Камы, ее притоков, озер
и прудов Пермской области обобщила в монографии "Водные ресурсы
Молотовской области" (1947). Все гидробиологи Урала хорошо знают
эту книгу. Она явилась первой и пока единственной сводкой гидробиологического режима многих водоемов Прикамья.
За успешную научную и педагогическую работу была награждена
орденом Ленина и медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
М.С.Алексевнина

ТЕМЛЯКОВ

Алексей Александрович
(30 марта 1903 – ?)
Профессор математики Пермского университета (1938-1945), А.А.Темляков родился
30 марта 1903 г. в г. Йошкар-Оле Марийской
области. В 1914 г., по окончании начальной
школы, отец направил его в высшее начальное училище. В этом же году было открыто
реальное училище; отец, занятый сапожным
ремеслом и имея семью в пять человек, не
смог платить за обучение сына.
А.А.Темляков, окончив педагогический
техникум (1921), работал в Статбюро вычислителем и учился на вечерних годичных курсах по подготовке в вуз.
По окончании курсов областной отдел народного образования командировал его в Казанский университет. Окончив физико-математический факультет Казанского университета (1928), А.А.Темляков возвратился в Йошкар-Олу, работал преподавателем математики и физики в
педагогическом техникуме и школе второй ступени.
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В 1930 г. Марийское облоно командирует его в аспирантуру НИИ
математики при МГУ, где А.А.Темляков одновременно работал ассистентом, и.о. доцента. По окончании аспирантуры он был направлен в
распоряжение Томского университета (1933). В 1934 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему "Исследования по интегральным уравнениям".
Утвержден в ученой степени кандидата физико-математических наук и
в ученом звании доцента (1935).
С 1938 г. А.А.Темляков заведовал кафедрой математического
анализа, с 1939 г. – кафедрой высшей математики в Пермском университете, работал над докторской диссертацией. С 1942 г. (по совместительству) заведовал кафедрой математики в Ленинградском военномеханическом институте (эвакуированном в г. Молотов), давал консультации по математике инженерам заводов. В 1945 г. А.А.Темляков
был зачислен в докторантуру математического института АН СССР,
после окончания которой остался в Москве, с 1949 г. – в Московском
областном педагогическом институте.
Результаты его научной работы в области интегральных уравнений
нашли отражение в ряде публикаций (Математический сборник. 1935.
Т.42:6; Москва. 1944. Т.5(47):3; Известия НИИММ при Томском ун-те.
1935. Т.1; 1938. Т.2); в Париже (Comptes rendus. 1935. 4 марта) и др., среди
них 38 публикаций в "Ученых записках" различных вузов (к 1970).
Кроме работы в школе, педагогическом техникуме и вузах
А.А.Темляков преподавал математику на общественных началах в воинских частях Красной Армии (в 1926-1928 гг. в Казани, в 1936-1938 гг. в
Томске), был консультантом по математике в парке культуры и отдыха в
Москве (1930-1939). В 1929-1930 гг. принимал участие в организации
колхоза в подшефной деревне, ячейки РОКК, детской площадки, провел
подписку на 3-й заем индустриализации, организовал "красный обоз" и
соревнование между рабочими (г. Йошкар-Ола). Во время Великой Отечественной войны А.А.Темляков выполнил несколько задач, связанных
с производством, на одном из оборонных заводов.
Р.А.Ошуркова
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ТИУНОВ

Василий Филиппович
(20 декабря 1900 – 4 января 1998)
Родился в д. Салтыково Верещагинского
района Пермской области. Окончив сельскую
школу, 2 года учительствовал в начальных
классах. В 1918 г. вступил в РКП(б). С 1918
по 1919 г. – участник гражданской войны как
красногвардеец, а затем как боец-инструктор
политотдела и комиссар школы комсостава
частей Красной Армии, в которой прослужил
до марта 1923 г. С 1923-1927 гг. – студент
общественно-экономического отделения Пермского государственного университета.
С 1927 по 1939 – на партийной работе в
г. Перми, Свердловске, Тюмени, Омске. Вначале как зав. агитпропом горкома ВКП(б), впоследствии как зам. зав. орготделом и зав. промышленнотранспортным отделом Свердловского и Омского обкомов ВКП(б).
С 1939 по 1951 – на административной работе. Вначале заместитель, а затем председатель Пермского облплана и первый зам. председателя Пермского облисполкома. В 1944 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Экономика Молотовской области накануне и в условиях
Отечественной войны". В 1951-1961 гг. – ректор Пермского университета. В эти годы осуществил глубокую реструктуризацию университета. Были открыты новые специальности и факультеты, вычислительный центр, развернуто техническое обновление и новое строительство.
В 1958-1962 гг. – депутат Верховного Совета СССР. В 1959 г. по защите монографии, опубликованной в трех книгах "Промышленное развитие Западного Урала" (1956-1958), получил ученую степень доктора
экономических наук, став первым в области доктором и профессором
экономики. Его научное наследие составляет более 150 работ, в том
числе 27 книг и брошюр, статей, официальных докладов, проектов
правительственных документов, выступлений на конференциях и т.п.
В 1968 г. издана книга "Энергетика Западного Урала", в 1977 –
"Индустриальные пятилетки Западного Урала".
В 1959 г. при его активном участии создан экономический факультет, положивший начало развитию высшего экономического обра-
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зования на Западном Урале. Создана научная экономическая школа.
Он участвовал в формировании ее направлений и подготовке многих
кандидатов и нескольких докторов наук (Р.А.Коренченко, И.А.Кручинин, Е.С.Сапиро).
Награжден орденом Октябрьской революции, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, медалями. В 1971 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки России.

ТИУНОВ

Олег Иванович
(род. в 1937 г.)
Олег Иванович Тиунов окончил Пермский университет в 1959 г. по специальности
"Правоведение". После окончания университета был направлен экспертом-криминалистом в милицию г. Березники. Выполнял профессиональные обязанности, выезжал на место происшествий, читал лекции населению,
возглавлял городской клуб печати.
В 1961 г. О.И.Тиунов был приглашен в
Пермский университет на должность ассистента. Кандидатскую диссертацию защитил
в 1966 г. в Московском университете, здесь же в 1980 г. защитил докторскую. Кандидатская диссертация была посвящена нейтралитету
государств, докторская диссертация – принципу соблюдения международных обязательств. По этим проблемам им опубликовано более 60
научных работ (монография, учебные пособия, статьи, рецензии, тезисы докладов на научных конференциях). В последующем стал заведующим кафедрой государственного права и советского строительства
и деканом юридического факультета.
В 1990 г. О.И.Тиунов избран народным депутатом РСФСР.
В настоящее время является членом Конституционного Суда Российской Федерации.

1916-1991 гг.

181

ТРОФИМОВ

Петр Иванович
(5 июля 1916 – 31 августа 1990)
Родился в г. Ленинграде. Участвовал в
Великой Отечественной войне, был тяжело
ранен. После демобилизации окончил в 1945 г.
Томский университет и работал там до 1961 г.
В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1952 г. ему было присвоено звание доцента.
В 1961 г. возглавил кафедру высшей алгебры и геометрии Пермского университета.
Во время работы в Пермском университете
ему было присвоено звание профессора.
Научные интересы относятся к теории
групп и математической логике. Изучал
влияние числа классов сопряженных неинвариантных подгрупп на
строение нильпотентной группы. В мировую алгебраическую литературу вошел термин "число Трофимова". Получил ряд результатов в
области математической логики и теории алгебраических систем.
С его приходом на кафедру алгебры и геометрии университета
связано становление и развитие нового научного направления – математической логики. Кафедра получила новое название – математической логики и высшей алгебры. Читал общий и ряд специальных курсов по математической логике.
Среди его учеников – доктора физико-математических наук
В.А.Белоногов, Л.С.Казарин и несколько кандидатов наук.

ТЮЛИН

Александр Федорович
(20 июня 1885 – 5 ноября 1955)
Родился в с. Мстера 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 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт (ТСХА),
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затем аспирантуру (ученик академика
Д.Н.Прянишникова). В 1925-1931 гг. – профессор, заведующий кафедрой агрохимии
Пермского университета. Активно участвовал
в организации факультета агрохимии и почвоведения. В 1928 г. был в научной командировке в Германии, Швейцарии, Голландии.
В 1930 г. необоснованно репрессирован и в
1931 г. освобожден (за отсутствием состава
преступления).
С 1932 г. – сотрудник Всесоюзного института удобрений (позже ВИУА – 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
черноземов Западной Сибири и районов европейской части СССР.
С 1950 г. 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), награжден медалями
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и
"В память 800-летия Москвы".
И.А.Тюлина

УРУПОВ

Адам Константинович
(род. 26 января 1923)
Родился в дер. Шаевка Кричевского района, в Белоруссии.
В 1940 г. поступил учиться в Московский нефтяной институт им.
И.М.Губкина. С 1-го курса был призван в ряды Советской Армии.
Участник Великой Отечественной войны, командир взвода, роты.
В 1944 г. был тяжело ранен и после лечения продолжил учебу в ин-
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ституте, окончив его в 1950 г. по специальности "Горный инженер-геофизик". Ученым
советом института был рекомендован в аспирантуру, которую окончил в 1953 г. Ученик
профессора Л.А.Рябинкина. В период учебы в
аспирантуре работал старшим инженеромгеофизиком треста "Моснефтегеофизика", а
после защиты в 1954 г. кандидатской диссертации – на кафедре полевой геофизики нефтяного института.
В октябре 1954 г. переведен на кафедру
геофизики Пермского государственного университета, работал вначале в должности доцента, затем профессора. В 1961-1962 гг. был деканом геологического
факультета. В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук.
Занимаясь преподавательской деятельностью на кафедре геофизики ПГУ, успешно сочетал учебную работу с научной и производственной в тематических партиях треста "Пермнефтегеофизика". Создал
творческую группу исследователей и стал основателем пермской научной школы геофизиков-сейсморазведчиков. Среди его учеников –
известные ученые, доктора, кандидаты наук.
Автор монографий "Изучение скоростей в сейсморазведке"
(1966), "Определение и интерпретация скоростей в методе отраженных
волн" (1985), а также отдельных глав в справочнике геофизика "Сейсморазведка" (1981, 1990), изданных в издательстве "Недра". Совместно
с учениками им разработаны новые подходы к решению кинематических задач сейсморазведки и определению скоростей.
В 1966 г. был командирован в Германскую Демократическую
Республику, где проработал до 1969 г., осуществляя руководство производственными геофизическими работами. Затем работал заместителем директора по научной работе "ВНИИгеофизика", заведующим
кафедрой полевой геофизики Московского института нефтехимической и газовой промышленности.
В настоящее время является профессором Российского университета нефти и газа (г. Москва). Заслуженный геолог Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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УСПЕНСКИЙ

Леонид Васильевич
(29 ноября 1888 – 1930 ?)
Приват-доцент Московского, затем профессор Пермского университетов, специалист в области философии и права.
Выпускник юридического факультета Московского университета
(1911), он был оставлен на кафедре энциклопедии и истории права для
подготовки к профессорскому званию.
С декабря 1915 г. – приват-доцент юридического факультета Московского университета. Его наставником был ученый с европейским
именем, философ-правовед и религиозный деятель кн. Е.Н.Трубецкой,
оказавший большое влияние на научные пристрастия и политические
воззрения Л.В.Успенского.
С 1916 г. Л.В.Успенский работал в Пермском отделении Петроградского университета (с июля 1917 г. – Пермском университете),
был приват-доцентом кафедры энциклопедии и истории философии
права, читал лекции по основным курсам, вел практические занятия.
1 июля 1917 г. был избран экстраординарным профессором кафедры.
Принимал активное участие в научной и общественной жизни Перми.
Л.В.Успенский являлся членом Пермской ученой архивной комиссии,
одним из членов – учредителей ОФИСа – Общества исторических,
философских и социальных наук при Пермском университете.
В первом выпуске "Сборника ОФИСа" (Пермь, 1918) им были опубликованы статьи "Философия и наука", "О компромиссе в морали". Статьи и рецензии Л.В.Успенского на труды ученых-правоведов и философов печатались в журналах "Вопросы философии и психологии",
"Юридический вестник" и др.
После Февральской революции Л.В.Успенский активно включился в политическую деятельность. Он являлся членом постоянного комитета Пермского отдела кадетской партии, входил в состав учредительного совета пермской газеты "Народная свобода", принимал участие в пропаганде социально- экономической и политической платформы кадетов. Участвовал он и в культурной жизни города: входил в
состав организационной комиссии по разработке проекта Народного
университета в Мотовилихе и Дома народного просвещения в Перми,
участвовал в подготовке программы курсов для учителей народных
школ, был членом лекционной комиссии при Пермском научнопромышленном музее.
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В июне 1918 г. правлением Пермского университета Л.В.Успенский был командирован в Москву для приобретения юридической литературы. В связи с развертыванием гражданской войны на Урале вернуться в Пермь он не смог. В 20-е гг. Успенский являлся профессором
факультета общественных наук Среднеазиатского университета
(г. Ташкент), участвовал в деятельности созданного при университете
философского общества. Известно, что он выступал против ограничения и ликвидации автономии университетов, ратовал за независимость
преподавания, право факультетов на выбор профессуры. Убеждения
Л.В.Успенского, неприятие марксизма, по-видимому, сказались на его
дальнейшей судьбе.
А.В.Шилов

УСТРЯЛОВ

Николай Васильевич
(7 декабря 1890 – 14 сентября 1937)
Николай Васильевич Устрялов – известный русский философ, правовед, политический деятель, потомственный дворянин.
В 1908 г. он окончил с серебряной медалью
гимназию в Калуге и поступил в Московский
университет. В 1913 г. с дипломом I степени
Н.В.Устрялов окончил университет и был
оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию по кафедре энциклопедии и истории философии права.
В 1915-16 гг. cдал магистерские экзамены в Московском университете ("весьма успешно") и прочел две
пробные лекции на темы: "Политическое учение Платона" и "Идея
самодержавия у славянофилов", после чего получил звание приватдоцента Московского университета и в 1916-1918 гг. преподавал государственное право. В 1917/18 учеб. году также читал курс по истории
русской политической мысли. Кроме того, работал ассистентом Московского государственного коммерческого института при кафедре общей теории права и лектором университета Шанявского.
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В октябре 1916 г. в "Русской мысли" была опубликована первая
работа Н.В.Устрялова "Национальная проблема у первых славянофилов", с докладом по которой он выступил 25 марта 1916 г. в Московском религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева.
Летом 1917 г. Н.В.Устрялов с курсом лекций по государственному праву побывал в городах России, а также на юго-западном фронте.
Был избран председателем Калужского губернского комитета партии
конституционных демократов. В Москве принимал участие в издании
еженедельника "Накануне", публиковался в московской газете "Утро
России" ("Заря России"). Летом 1918 г. Н.В.Устрялов читал курс популярных лекций в Тамбове.
С 19 сентября 1918 г. – приват-доцент Пермского университета. На
юридическом факультете ему было поручено чтение курсов по государственному праву (общая теория государства и государственное право иностранных держав). Его недельная нагрузка, утвержденная с 1 октября
1918 г., составляла 6 часов лекций и 4 часа практических занятий.
Кроме того, на историко-филологическом факультете Пермского
университете Н.В.Устрялову было поручено чтение курса "История
русской политической мысли ХIХ века" (2 часа) с ведением просеминария по теме курса (2 часа).
В его дневнике находим запись от 4 ноября 1918 г.: "Университет
средний. Неважная внешняя обстановка, перестраивающееся здание, холодновато, неуютно, студентов мало, пособий тоже. На первых лекциях
для второго и третьего курсов у меня было человек 20-30. Что же дальше
будет?.. Как-то примитивно все, кустарно. После Московского университета все это особенно колет глаза… С профессорами студенты здешние,
по-видимому, привыкли обращаться попросту, по-панибратски… Читая в
здешнем университете лекции, совсем не ощущаешь, что делаешь некое
общественное дело – а такое ощущение было, когда читал на учительских
даже курсах, и есть и сейчас, когда читаю здесь в "гимназии для взрослых". Большая аудитория, внимание, реальное воздействие на действенную жизненную среду… А в университете не то. Эти шубы, сваленные
тут же в аудитории, эта пара или тройка десятков мужских и женских физиономий, в общем, довольно скучающего вида и маловнушительного
выражения, – все это как-то мало располагает к хорошему настроению.
Первое собрание семинария, впрочем, произвело несколько лучшее впечатление. Рефераты разобрали".
В поисках дополнительного заработка Н.В.Устрялов читал курс
по истории русской политической мысли в Мотовилихе, вероятно, в
Народном университете, где сотрудничали многие преподаватели
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Пермского университета: "Начал сегодня курс в Мотовилихе по истории русской политической мысли. Слушателей человек 60 – все рабочие… В лекциях приходится быть осторожным. Слушают хорошо, да
и курс интересный". Кроме того, им была предпринята неудачная попытка начать преподавание в гимназии для взрослых. В лихолетье
гражданской войны остро стоял вопрос о хлебе насущном: его поиски
отнимали все силы.
В январе 1919 г. Н.В.Устрялов был избран исполняющим должность экстраординарного профессора. В журнале заседаний Совета
Пермского университета от 22 января 1919 г. записано: "Совет Пермского Государственного Университета под председательством Ректора,
проф. Н.В.Култашева, и в присутствии бывшего Секретаря Совета
Е.Г.Григорьева, произвел закрытой баллотировкой шарами выборы
приват-доцента сего Университета Николая Васильевича Устрялова
и.д. экстраординарного профессора сверх штата на кафедру государственного права… При подсчете шаров оказалось: избирательных четырнадцать (14) шаров и неизбирательных девять (9) шаров".
3 января 1919 г. в Перми возобновилось издание газеты "Свободная Пермь", где было опубликовано несколько статей Н.В.Устрялова,
до этого, при большевиках, не участвовавшего в политической деятельности.
Оформив в Пермском университете отпуск (28 января – 26 февраля 1919 г.), ввиду вызова для переговоров с Управляющим делами Совета Министров, он перебрался в Омск.
В Омске Н.В.Устрялов активно содействовал созданию пропагандистского правительственного аппарата в качестве директора Прессбюро Омского совета министров (позднее – Русское Бюро Печати),
кроме того, он участвовал в издании бюллетеня "Русское дело" и "Нашей газеты". Был избран председателем Восточного кадетского бюро.
С падением Омского правительства эмигрировал в Китай, где работал на юридическом факультете в Харбине, был его первым деканом. Там же Н.В.Устрялов вел занятия философского кружка и преподавал в японском институте, сотрудничал в газетах и журналах.
Его имя прочно связано с идеологией национал-большевизма
(сменовеховство). В сборнике "Смена Вех", вышедшем в 1921 г. в
Праге, он опубликовал статью "Patriоtica", в которой доказывал необходимость признания необратимости революции 1917 г. и активного
"возвращенчества".
С начала 1925 г. как гражданин СССР Н.В.Устрялов был принят на
работу в Учебный отдел КВЖД. Летом 1925 г. он побывал в Москве.
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После продажи КВЖД Маньчжурии, вернувшись в СССР с семьей в 1935 г., Н.В.Устрялов стал профессором экономической географии Московского института инженеров транспорта.
6 июня 1937 г. по фальсифицированному обвинению в том, что он
с 1928 г. являлся агентом японской разведки и проводил шпионскую
работу, а в 1935 г. установил контрреволюционную связь с Тухачевским, Устрялов был арестован, затем 14 сентября 1937 г. осужден и в
тот же день расстрелян. Реабилитирован в сентябре 1989 г.
Г.Д.Селянинова

УСТЬ-КАЧКИНЦЕВ

Виктор Федорович

(24 января 1905 – 29 января 1976)
Виктор Федорович Усть-Качкинцев, еще
будучи учеником школы, работал в должности младшего лаборанта заводской лаборатории Лысьвенского металлургического завода
под руководством известного на Урале химика Е.В.Куклина. В 1924 г. поступил в Пермский университет на химико-фармацевтическое отделение медицинского факультета. Начиная со 2-го курса Виктор Федорович работал вначале препаратором, затем – лаборантом кафедры аналитической химии. Научные
интересы его формировались под влиянием
профессора Н.А.Трифонова, который в 1927 г. 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 г. В.Ф.Усть-Качкинцев переехал в Москву, где работал
старшим научным сотрудником в исследовательском институте. Совместно с Н.А.Трифоновым и Р.В.Мерцлиным он продолжил работу,
связанную преимущественно с применением методов физикохимического анализа. По результатам ее в 1933-1936 гг. было опубликовано несколько статей.
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Интенсивно и плодотворно занимаясь научной работой, Виктор
Федорович проявлял большой интерес к преподаванию. Поэтому, когда
в 1936 г. его пригласили на должность доцента кафедры физической
химии в Пермский университет, В.Ф.Усть-Качкинцев согласился сразу.
Кафедра была еще сравнительно молода, преподавателей было немного,
нагрузки были большими, заведующий кафедрой М.Н.Полукаров поручил Виктору Федоровичу 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
трехкомпонентных структурах. Эта работа получила высокую оценку
академика Н.С.Курнакова, профессора Н.Н.Ефимова и других видных
ученых. В 1939 г. по совокупности опубликованных работ советом
Ленинградского университета Виктору Федоровичу была присуждена
без защиты ученая степень кандидата химических наук.
С 1939 по 1948 г. В.Ф.Усть-Качкинцев возглавлял химический
факультет. В период Великой Отечественной войны Виктор Федорович 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 г. профессор Усть-Качкинцев работал директором
Естественнонаучного института при Пермском университете, с 1950
по 1975 г. 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 Федоровичу защитить
в 1947 г. докторскую диссертацию "Коагуляция гидрофобных коллоидных растворов смесями электролитов".
Вся жизнь Виктора Федоровича была связана с Пермским университетом, кафедрой физической химии, на которой он работал до
последнего дня: 28 января 1976 г. профессор принял последний экзамен за первый семестр, 29 января его не стало.
Виктор Федорович Усть-Качкинцев оставил заметный след в науке. Молодые сотрудники, начавшие работу под его руководством, стали учеными и сейчас возглавляют различные научные направления.
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УШАКОВ

Александр Александрович
(10 сентября 1924 – 10 мая 1992)
Родился 10 сентября 1924 г. в д. Нефедьево Зубцовского района Калининской области. С 1930 по 1941 г. проживал в г. Ржеве, где
в 1941 г. окончил среднюю школу и поступил
в Московский авиационный технологический
институт. В августе 1942 г. ушел добровольцем в Красную Армию, был направлен в Ленинградское артиллерийское училище, откуда в январе 1943 г. попал в действующую
армию в качества младшего командира.
В январе 1944 г. был демобилизован по болезни и направлен на машиностроительный завод, где работал около
года в качестве техника-планировщика.
В 1945 г. поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил с отличием в 1950 г., и
был оставлен в аспирантуре. В 1953 г., по окончании аспирантуры, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Важнейшие кодификационные работы на первой фазе развития Советского государства".
С февраля 1954 г. А.А.Ушаков работал в должности старшего преподавателя юридического факультета ПГУ. В июне 1958 г. избран по
конкурсу на должность доцента кафедры теории и истории государства
и права. С сентября 1971 до 1986 г. – заведующий кафедрой теории и
истории государства и права юридического факультета ПГУ, затем был
переведен на должность профессора-консультанта этой же кафедры.
Докторскую диссертацию на тему "Содержание и форма в праве и
советское правотворчество" (1972) защитил в Свердловском юридическом институте.
В 1990 г. был уволен из ПГУ переводом в Пермский медицинский
институт.
А.А.Ушаков известен в научном мире исследованиями в области
теории права, проблем совершенствования содержания и формы права.
За период своей деятельности он опубликовал свыше 100 научных работ по истории государства и права, гражданскому, уголовному праву.
Среди них "Очерки советской законодательной стилистики" (Пермь,
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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) и др. Лучшие его работы носят
ярко выраженный новаторский характер. Ряд положений, впервые им
сформулированных, вошли в научный оборот, содержание учебников.
За безупречный труд А.А.Ушаков неоднократно награждался почетными грамотами, отмечался в приказах ректора ПГУ. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.", "За доблестный труд". "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина". Приказом УВД Пермской
области награжден значком "Отличник милиции".
А.С.Бондарев

ФЕДОТОВ

Дмитрий Михайлович
(30 октября 1888 – 1972)
Родился в г. С.-Петербурге.
В 1916 г. основал кафедру зоологии и
сравнительной анатомии естественно-математического факультета Пермского университета.
Для работы на кафедре он пригласил, увлеченных своим делом биологов: А.О.Таусон,
В.Н.Беклемишева, А.А.Любищева, П.Г.Светлова, Б.В.Властова.
Первые научные статьи посвящены фауне и систематике пауков. В дальнейшем эти
исследования продолжил его первый пермский ученик Д.Е.Харитонов. Занимался общими вопросами биологии: морфологией и филогенией иглокожих, эволюционными проблемами иглокожих, кишечножаберных и хордовых. Полученные им данные вошли в учебники и признаны классическими.
Одновременно с организацией кафедры зоологии в университете
Д.М.Федотов при участии А.А.Заварзина, А.А.Рихтера, П.В.Сюзева в

192

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

1918 г. создал Камскую биологическую станцию в Н.Курье близ Перми и был первым ее директором. Именно в эти годы были начаты фаунистические и экологические исследования беспозвоночных животных
Западного Урала. В 1922 г. переехал в Москву, впоследствии стал директором Института морфологии и эволюции животных АН СССР.
М.С.Алексевнина

ФИОЛЕТОВ

Николай Николаевич
(1 декабря 1891 – 8 марта 1943)
Профессор юридического факультета Пермского университета в
1917-1922 гг.
Профессора Н.Н.Фиолетова называют одной из ярких личностей
первого сорокалетия бурной и противоречивой истории России
XX века. Сын священника из большого села Ерзовка (выше Царицына
на Волге, ныне Волгоградская область), он с детства был воспитан в
глубокой православной вере. Получив начальное домашнее образование, учился в Камышинском духовном училище, а затем в Саратовской семинарии, откуда ушел по собственной инициативе в знак солидарности с исключаемыми семинаристами, причастными к убийству
инспектора Целебровского. Церковно-духовная карьера для него оказалась закрыта, он поступил в 7-й класс Царицынской гимназии, а
в 1909 г. – на юридический факультет Московского университета, после окончания которого (1913) был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Приват-доцент по кафедре церковного
права Московского университета (1916), Н.Н.Фиолетов был переведен
на должность профессора юридического факультета только что открытого Пермского университета (1917). Н.Н.Фиолетов был принципиальным сторонником восстановления патриаршества в России и отрицательно относился к церковным реформам Петра I. Большое внимание в
своих работах он уделял вопросам положения церкви в правовом государстве. Лекционная и литературная деятельность молодого канониста
привлекала к себе внимание широкой общественности, он был избран
делегатом на Поместный Всероссийский Церковный собор православной церкви от Пермского университета как мирянин Пермской епархии (он – самый молодой член Собора – 25 лет). Профессор
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Н.Н.Фиолетов принимал самое активное участие в составлении многих
актов собора (15 авг. 1917).
Когда в 1918 г. каноническое право и другие околоцерковные
дисциплины были в вузе отменены, Н.Н.Фиолетов активно работал в
Пермском философском обществе. Был членом комиссии по разработке реформы устава университета (1918). Был избран деканом юридического факультета (1918-1919).
В 1919 г., после разгрома армий Колчака, Н.Н.Фиолетов много
сделал для возвращения эвакуированного Колчаком в Сибирь Пермского университета и его кадров. Он даже был избран в Томске временным ректором ПГУ (однако в списке ректоров его фамилии нет).
В 1921/22 учеб. году – профессор ПГУ. Летом 1922 г. Н.Н.Фиолетов
переехал в Саратов для работы в должности профессора теории права
и истории политических учений. Затем в 1924 г. в Ташкенте работал в
САГУ (Среднеазиатском госуниверситете), пока в конце 20-х гг. не
были разгромлены "крамольные" два его факультета – востоковедения,
хозяйства и права, а профессор Н.Н.Фиолетов был объявлен "лишенцем". Весной 1931 г. он был приглашен во вновь открытый в Душанбе
(тогда – Сталинабаде) Таджикский историко-исследовательский институт. В 1932 г. Н.Н.Фиолетов был осужден на трехгодичную ссылку
в Новосибирск по надуманному обвинению (в связи с работой в САГУ).
Затем его перевели в Томск. После освобождения работал в Курске,
Твери, но пришлось пробиваться случайными уроками. Правда, с помощью друзей удалось опубликовать несколько статей в Большой советской энциклопедии и журнале "История в школе".
Будучи безработным, профессор Н.Н.Фиолетов написал большую
работу "Очерки христианской апологетики" – один из основных литературных и научных итогов своей жизни, высоко оцененную богословами: книга была рекомендована к изданию и распространению в приходах, воскресных школах и других учебных заведениях Московского
патриархата.
В 1941 г. по доносу провокатора, экономиста из Ташкента,
Н.Н.Фиолетов был арестован, осужден на 10 лет лагерей и сослан в
Омск. Его обвинили в лояльности к фашизму и предъявили обвинение
в принадлежности к "тайной церкви".
8 марта 1943 г. Н.Н.Фиолетов умер от истощения в Мариинских
лагерях и похоронен в безымянной могиле.
Р.А.Ошуркова
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ФЛЕЙШЕР Г.В.
(1873 – 1930)
Г.В.Флейшер окончил естественное отделение физико-математического факультета
(1896) и Военно-медицинскую академию
(1900). Работал в клинике профессора
Н.Я.Чистовича. Был в заграничной командировке в Швейцарии и работал у профессора
Эрлиха. Участник первой мировой войны.
Владел несколькими иностранными языками.
В 1903 г. защитил докторскую диссертацию.
С 1920 г. возглавил кафедру инфекционных
болезней, которая была организована на базе
Пермской городской инфекционной больницы. Преподавание было поставлено на высоком уровне. Г.В.Флейшер
был отличным клиницистом и прекрасным лектором. 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.
Г.В.Флейшер активно работал в совете медицинского факультета
университета, возглавлял медицинское отделение общества естествоиспытателей (открыто 17 декабря 1917 г.).

ФРЕДЕРИКС

Георгий Николаевич
(3 апреля 1889 – 1 марта 1939)
Родился в с. Теплый стан Самарской области в семье потомственного дворянина. Среднее образование получил в Казанском реальном
училище. Поступил в Казанский университет на естественное отделение физико-математического факультета. В 1911 г. после окончания
учебы был оставлен для приготовления к профессорскому званию на
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кафедре геологии. В 1917 г. защитил диссертацию и получил звание магистра минералогии и геогнозии на физико-математическом
факультете
Харьковского
университета.
В 1918 г. был избран в число адъюнктгеологов Геолкома, с 1927 – назначен старшим геологом. В 1920-1921 гг. состоял профессором геологии Пермского университета,
а в 1931-1935 гг. – доцентом Горного института в Ленинграде.
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 десятиверстной геологической карты РСФСР, опубликовал 2 работы.
Наиболее существенные геологические исследования и геосъемку
провел в бассейне р. Вятки, (с 1917 по 1921 г.), позднее в бассейне
р. Чусовой и ее 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. Первым из специалистов в России увидел несовершенство и
предложил свою классификацию палеозойских мшанок, которая в
дальнейшем детализировалась, дополнялась специалистами.
В 1935 г. был репрессирован. В полевой сезон 1936 г. проводил
геологические исследования в Воркутинском районе. В фондах объединения "Полярноуралгеология" хранится его рукопись "Предварительный отчет о геологических исследованиях в Воркутинском районе
1936 г.", подписанная им собственноручно 17-19.09.1936. Больше документов о его пребывании в Воркутлагере нет. В БСЭ указывается,
что в период с 1935 по 1937 г. работал в геологическом музее г. Ухты.
Указана и точная дата смерти – 1 марта 1939 г.
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ФРИДМАН

Александр Александрович
(17 июня 1888 – 16 сентября 1925)
А.А.Фридман родился в Санкт-Петербурге. В 1910 г. окончил математическое отделение физико-математического факультета
С.-Пербургского университета. Ученик академика В.А.Стеклова. В 1913 г. – сотрудник
Главной физической обсерватории (ГФО), в
1914 г. вступает в добровольческий авиационный отряд аэрологических наблюдений на
Северном и Юго-западном фронтах, в 1915 г.
– преподаватель школы авиаторов (г. Киев),
в 1916 г. – заведующий Центральной аэронавигационной и аэрологической службой фронта (г. Киев), в 1917 г. –
приват-доцент Киевского университета; заведующий отделом,
и.о. директора завода авиационных приборов (г. Москва); в 19181920 гг. – профессор кафедры механики, проректор Пермского государственного университета, в 1920-1925 гг. – старший физик, заведующий математическим бюро, директор ГФО (г. С.-Петербург), профессор с.-петербургских вузов (университета, института инженеров
путей сообщения, политехнического института, морской академии).
Основные работы посвящены уравнениям в частных производных
(уравнения Лапласа), общей механике, метеорологии, корреляционной
теории турбулентности и сжимаемой жидкости, теории относительности. Показал, что возможны два типа Вселенной: стационарная (кривизна пространства постоянна) и переменная (кривизна пространства
меняется со временем).
Автор книг "Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости" (1922),
"Мир как пространство и время" (1923), "Основы теории относительности" (1924, совместно с В.К.Фредериксом), редактор журналов
"Геофизика и метеорология", "Климат и погода", отдела геофизики
Большой Советской Энциклопедии. В июле 1925 г. совершил рекордный подъем (на высоту 7400 м) на воздушном шаре.
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ХАРИТОНОВ

Дмитрий Евстратьевич
(9 февраля 1896 – 9 августа 1970)
Родился в г. Екатеринбурге. Ученыйзоолог, признанный знаток русской фауны пауков, изучению которой посвятил более 50 лет
своей жизни. Внес неоценимый вклад в отечественную арахнологию и получил широкую
известность в нашей стране и за рубежом.
В 1916 г. поступил на естественное отделение физико-математического факультета
Пермского университета и остался до конца
жизни верен науке и университету. Зная несколько иностранных языков, вел обширную
переписку со специалистами-пауковедами
многих стран Европы, Америки, Азии, Африки и благодаря этому собрал уникальную арахнологическую библиотеку, насчитывающую
более 2,5 тысяч работ. Собрал также уникальную коллекцию пауков,
обитающих на территории нашей страны, послужившую основой написания многочисленных научных работ и монографий "Каталог русских пауков", "Дополнение к нему" и др. Впервые обратил внимание
экологов на пауков как регуляторов численности вредных насекомых в
естественных биоценозах.
Щедро делился огромным опытом со своими учениками не только в Перми, но и в других городах Советского Союза. В настоящее
время Пермский университет является общепризнанным центром
арахнологии России, а профессор Д.Е.Харитонов – основателем и создателем пермской школы арахнологов.
А.С.Уточкин
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ХОМЕНТОВСКИЙ

Александр Степанович
(24 марта 1908 – 14 марта 1986)
Родился в С.-Петербурге. Из семьи интеллигентов: отец – инженер, мать – врач.
В 1930 г. окончил Томский технологический
институт. В Сибири вел поиски и разведку
месторождений угля, нефти, стройматериалов, вод. Один из открывателей КанскоАчинского угленосного бассейна. Лауреат
Государственной премии за открытие угольных месторождений на Южном Урале.
По его методике и под его руководством
открыто 16 угольных месторождений в Китае.
С 1938 г. – кандидат наук, с 1954 г. –
доктор наук, с 1960 г. – член-корреспондент АН СССР. Докторская
диссертация посвящена проблемам каменного угля. В 1938 г. избирается заведующим кафедрой Красноярского педагогического института.
С первых дней Великой Отечественной войны и до 1943 г. был начальником инженерных войск армии (Калининский и Западный фронты). С 1943 г. работает в тресте ЮжУралуглеразведка. С 1951 г. в течение двух лет – в Китае. Его 17 аспирантов из Китая становятся кандидатами наук.
Заведует кафедрой в Томске (1938-1941), Саратове (кафедра динамической геологии, 1954-1957), Перми (кафедра геологии в Пермском политехническом институте, 1957-1961 и 1970-1973; совмещает с
работой в Пермском государственном университете на кафедре поисков и разведки полезных ископаемых, 1959-1961), Оренбурге (политехнический институт, 1973-1981). В Оренбурге создает кафедру геологии, геодезии и охраны природы.
В 1957-1966 гг. неоднократно был руководителем российских делегаций по научному обмену с Японией, Китаем, Кореей и Вьетнамом.
В 1960-1970 гг. А.С.Хоментовский – организатор и председатель
Дальневосточного филиала АН СССР, под его руководством созданы
11 НИИ и 4 государственных заповедника.
В энциклопедическом словаре о нем написано: "Советский геолог,
член-корреспондент АН СССР (1960), труды по геологии и полезным ис-
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копаемым Урала, Сибири, подземному захоронению неочищаемых промышленных стоков, Государственная премия СССР (1950)".
Ученый, руководитель и автор крупных проектов, организатор
десятков научных и научно-производственных конференций по геологии и природопользованию, участник создания Оренбургского степного заповедника и др. Его работы посвящены проблемам охраны природы, рационального использования водных ресурсов, мелиорации
ландшафтов, рекультивации нарушенных земель.
Им опубликовано более 150 научных работ, ряд монографий, подготовлено большое количество специалистов – геологов, географов,
строителей, более 40 кандидатов и докторов наук. Под его руководством
изданы десятки научных сборников и монографий. А.С.Хоментовский –
Почетный член Географического общества СССР (с 1980 г.), награжден многими правительственными орденами, медалями, знаками, почетными грамотами. Был депутатом Верховного Совета РФ.

ХРЕБТОВ

Аристоклий Александрович
(21 июня 1876 – 1944)
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Пермского сельскохозяйственного
института, автор около 70 научных работ.
Работал в ПГУ в 1923-1930 гг.
Родился в местечке Менцен Верросского
уезда Лифляндской губернии (ныне – Эстония) в бедной многодетной семье приходского учителя. Окончил начальную школу, Рижскую семинарию (1897), получил должность
сельского учителя. Затем окончил сельскохозяйственный факультет Рижского политехнического института (1908), блестяще защитил
диплом, получил звание ученого агронома 1-го разряда.
Частые переезды с места на место, смены должностей предшествовали работе в ПГУ: воспитатель и преподаватель сельского хозяйства в учительской семинарии в Виннице (1908), в Гатчинском сирот-
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ском институте (1909), инспектор народных училищ на о. Эзель (1912),
преподаватель в Феллине (1915), Ярославле (1917), Бийске. В 1919 г.
он руководил Алтайской научной экспедицией.
По приглашению ректора Сибирской сельскохозяйственной академии в Омске (с 1921) заведует кафедрой ботаники и специальных
культур. Изучает сорную растительность Омского уезда и Западной
Сибири, публикует статьи по различным вопросам растениеводства,
составляет руководство по сорной растительности СССР в 2 томах.
В 1923 г. А.А.Хребтов был приглашен в ПГУ на должность профессора и зав. кафедрой частного земледелия агрономического факультета. Развертывает большую работу по организации и оборудованию кабинета и лаборатории кафедры, организует коллекционный питомник в учхозе "Липовая гора", занимается НИР. В 1924 г. он был
утвержден ГУСом в ученом звании профессора.
С открытием Уральского сельскохозяйственного института
(Пермь, 1930) становится его профессором. С 1931 г. работал профессором кафедры льна Уральского института северных прядильных
культур (пос. Зюкайка Пермской обл.), с 1932 г. – во Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде.
Выйдя на пенсию (1933), возвратился в Пермь, где продолжал исследовательскую работу, руководил Уральской луговой экспедицией.
В 1933 г. – профессор, с 1934 г. – зав. кафедрой частного земледелия
Уральского сельскохозяйственного института (г. Пермь) практически
до своей кончины (1944).
Доктор сельскохозяйственных наук без защиты диссертации (решение ВАК в 1937 г.). В 1937-1938 гг. – зам. директора института по
научной работе, и.о. директора института, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939, 1941), депутат Пермского городского Совета депутатов трудящихся (1939, 1940).
Под руководством А.А.Хребтова на кафедре проводились широкие исследования лугов и пастбищ Предуралья, изучались способы
обработки льна, агротехники и сортоиспытания люцерны, агротехники
пермского клевера, земляной груши, кормовой капусты, велись работы, связанные с изучением болотной растительности, сорняков, вредных и полезных растений.
Известны его монографии: "Полезные и вредные растения Урала"
(Свердловск, 1941) и "Дикорастущие пищевые и вкусовые растения
Пермской области" (Пермь, 1943). Из общего количества (свыше полутора тысяч) видов уральской флоры им взяты на учет 788 видов. Все
они подробно описаны на основании личных исследований автора и по
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материалам многочисленных литературных источников. Всего он написал более 250 научных и научно-популярных работ, опубликованных в центральных и местных периодических изданиях.
Р.А.Ошуркова

ЧЕРЕМНЫХ

Вячеслав Григорьевич
(12 марта 1912 – 4 декабря 1983)
Профессор кафедры истории СССР. Работал в Пермском университете с 1947 г. (по
совместительству), с 1951 до 1975 г.
(с перерывами) – в штате ПГУ.
В.Г.Черемных родился 12 марта 1912 г.
в с. Сергино Нытвенского района Пермской
губернии в семье крестьян. До 1933 г. учился
в школе. С июля 1933 по октябрь 1934 г. работал председателем Зинковского сельсовета
и секретарем парторганизации.
С 1934 по 1939 г. служил в Советской
Армии (г. Хабаровск, Хабаровский край):
секретарь бюро ВЛКСМ батальона, политрук
роты, инструктор пропагандистов полка, начальник бригадной школы
партийно-комсомольского актива, зав. отделом пропаганды и агитации
политотдела 2-й строительной бригады.
С 1939 по сентябрь 1941 г. он слушатель военно-политической
академии РККА им. В.И.Ленина (Москва). Был направлен на финский
фронт в должности командира особой разведчасти (декабрь 1939 –
март 1940). Вернувшись с фронта, продолжил учебу в академии и
окончил ее в 1941 г.
С сентября 1941 г. участвовал в боях против фашистских
захватчиков в составе 52-й армии в качестве начальника партизанского
отдела политотдела 52-й армии и командира партизанской бригады.
В марте 1942 г. был тяжело ранен. После лечения в госпиталях
Вологды и Молотова (около года) с января 1943 до 1951 г. работал в
г. Молотове (ныне – Пермь): инструктор военного отдела обкома
ВКП(б), зам. и зав. отделом облисполкома, зав. отделом агитации и
пропаганды Молотовского горкома ВКП(б).
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С 1947 г. по совместительству, а с марта 1951 г. – в штате Пермского университета: старший преподаватель, доцент кафедры марксизма-ленинизма.
После годичной аспирантуры в МГУ (Москва) в 1954 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук, был избран по конкурсу в Молотовский фарминститут, а в
1959 г. вернулся в Пермский университет: доцент кафедры истории
СССР, и.о. зав. кафедрой истории СССР (1962). Как старший научный
сотрудник два года работал над завершением докторской диссертации
(1963-1965) на тему "Промышленность Урала в период социалистической реконструкции народного хозяйства СССР (1926-1937 гг.)", после
защиты которой (1968) был утвержден доктором исторических наук,
избран зав. кафедрой истории СССР советского общества (1968-1974),
получил ученое звание профессора (1970).
В связи с ухудшением состояния здоровья вынужден был выйти
на пенсию (1975). Умер 4 декабря 1983 г.
В.Г.Черемных опубликовал более 30 научных работ по истории
рабочего класса, ИТР и промышленности Урала, ее реконструкции,
индустриализации. Он один из авторов книги "Из истории рабочего
класса и крестьянства Пермского края" (1965), один из авторов и редакторов 2-го тома "Истории Урала" (Пермь, 1965), автор книг "Рабочий класс Урала в период социалистической реконструкции народного
хозяйства СССР (1928-1937 гг.)" (Пермь, 1966), "Индустриализация
Урала" (Пермь, 1967) и др.
Майор в отставке В.Г.Черемных имеет награды: ордена Красного
Знамени и Отечественной войны II степени, а также 15 медалей.
Р.А.Ошуркова

ЧЕРНИКОВ

Сергей Николаевич
(11 мая 1912 – 23 января 1987)
Родился в г. Сергиев-Посаде Московской области. После окончания в 1933 г. Саратовского педагогического института работал в
г. Свердловске в Уральском политехническом институте, а в 1946-

1916-1991 гг.

203

1951 гг. – в Уральском государственном университете. В течение многих лет возглавлял
кафедры высшей математики Уральского политехнического института и высшей алгебры
Уральского университета.
В 1940 г. – доктор физико-математических наук, в 1941 г. – профессор.
С 1951 по 1961 г. возглавлял кафедру
высшей алгебры и геометрии Пермского государственного университета. На кафедре
создал крупную научную школу в области
теории групп. Из этой школы вышли членкорреспондент АН СССР М.И.Каргаполов
(работавший после ПГУ в Институте математики Сибирского отделения АН СССР), академик РАН И.И.Еремин (заведующий отделом Института математики Уральского отделения РАН), доктора физикоматематических наук В.П.Шунков, Ю.И.Горчаков, В.И.Ремесленников, Ю.И.Мерзляков, Д.И.Зайцев и 9 кандидатов физико-математических наук.
Другим направлением его научной деятельности была алгебраическая теория линейных неравенств, создателем которой он являлся.
С 1961 по 1964 г. заведовал отделом алгебры Свердловского отделения ИМ АН СССР, а с 1965 г. до конца жизни – отделом алгебры
Института математики АН УССР в г. Киеве. Там он был в 1967 г. избран членом-корреспондентом АН УССР.
Один из создателей современной теории групп. В современной
теории бесконечных групп одним из важнейших является класс черниковских групп.
Результаты исследований опубликованы в 120 научных статьях и
двух монографиях. Из научных школ, созданных им в Свердловске,
Перми и Киеве, вышло более 10 докторов и около 40 кандидатов наук.
В 1995 г. в знак признания его заслуг совет механикоматематического факультета ПГУ учредил для студентов факультета
стипендию имени С.Н.Черникова.
Награжден орденом Дружбы народов, премией им. Крылова АН
УССР, медалями.
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ЧЕРНЫШ

Михаил Иванович
(1 января 1913 – 27 марта 1991)
Родился в г. Евпатории Крымской области. Окончил Московский институт философии, литературы и истории. Работал старшим преподавателем Киргизского педагогического института, Пермского педагогического института. С 1955 по 1991 г. работал на
кафедре истории СССР досоветского периода
Пермского университета. Кандидат исторических наук (1952), доктор исторических наук
(1973), профессор (1976).
Опубликовал более 30 научных работ по
истории крестьянства и аграрных отношений
на Урале в XIX в., в том числе монографию "Развитие капитализма на
Урале и пермское земство" (1959). Под его руководством выполнено
5 кандидатских диссертаций. Читал общий курс по истории СССР второй половины XIX в., спецкурсы по истории аграрных отношений и
сельского хозяйства России периода капитализма, народного хозяйства
СССР, развитии энергетики и электрификации СССР в 1920-1970 гг.
Г.Н.Плотникова

ЧИРВИНСКИЙ

Петр Николаевич
(7 февраля 1880 – 21 июня 1955)
Крупный российский геолог. Родился в Петровско-Разумовском
(ныне Москва). В 1902 г. окончил Киевский университет. Его дипломная работа "Искусственное получение минералов в XIX столетии" удостоена золотой медали. В докторской диссертации "Палласиты" (1918,
опубликована в 1967 в издательстве "Недра") доказал применимость
закона Авогадро к изверженным породам и метеоритам, ставшую выдающимся открытием ученого.
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Разработал геометрохимический метод
(1911, 1937, 1955), написал большой труд о
снеге (1932). Связал движение материков с
вращением Земли (раньше А.Вегенера), применил атомные проценты для отображения
состава магматических пород (1911, раньше
А.Е.Ферсмана). Рассчитал состав химических
элементов Земли в целом (1919, на пять лет
раньше Ф.Кларка). Написал первый учебник
по гидрогеологии (1922). Предложил термины "псевдоэлементы" (1918), "палеогидрогеология" (1939) и т.д.
Прибыв в 1943 г. по приглашению проф.
Г.А.Максимовича из Соликамска в Пермский университет, возглавил
кафедру петрографии.
В работах ученого (их более 500) достаточно полно отражаются
его разнообразные научные интересы. Он воспитал много замечательных учеников. Имя его занесено в международный словарь Поггендорфа (Германия), наряду с именами других выдающихся ученых.
К 100-летию со дня рождения П.Н.Чирвинского на здании горногеологического факультета Новочеркасского политехнического института, где он работал, установлена мемориальная доска с барельефом,
Министерство связи СССР выпустило юбилейный конверт с его портретом.

ЧИРКОВСКИЙ

Василий Васильевич
(19 декабря 1874 – 2 марта 1956)
Профессор Пермского университета (1920-1922), академик АМН
СССР (1946), заслуженный деятель науки РСФСР (1936).
Родился 19 декабря 1874 г. (1 января 1875 г.) 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 г. работал в Казанском университете: сверхштатный,
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затем штатный ординатор при офтальмологический клинике, где был
оставлен после окончания университета на три года. 3 мая 1904 г. на
заседании совета защитил диссертацию "К вопросу об иннервации
движения зрачка" на соискание ученой степени доктора медицины.
С декабря 1904 г. – сверхштатный помощник лаборанта при бактериологическом институте Казанского университета. Занимался бактериологией глаза под руководством профессора И.Г.Савченко.
В 1907 г. В.В.Чирковский был направлен за границу для совершенствования своих знаний у крупнейших авторитетов западной медицины, стажировался в лучших клиниках Германии, Австрии и
Франции. Будучи во Франции, работал в лаборатории И.И.Мечникова
в Пастеровском институте. С декабря 1908 г. – лаборант, с января
1909 г.– приват-доцент и старший ассистент глазной клиники Казанского университета. В 1910 г. советом Юрьевского, а в 1912 г. – Саратовского университетов был избран экстраординарным профессором
по кафедре офтальмологии и офтальмологической клиники, но не был
утвержден министром народного просвещения Л.А.Кассо. Лишь в
1918 г. 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 мл. ассистента офтальмологической клиники Томского университета (1918), затем был доцентом бальнеологии на медицинском факультете (1919).
В 1920 г. переехал в Пермь, где организовал и возглавил кафедру
глазных болезней в ПГУ, стал членом правления и зав. учебной частью.
В 1922 г. возвратился в Казань, заведовал кафедрой глазных болезней Казанского университета. В этом же году он создал первый в
стране трахоматозный НИИ и был назначен его первым директором.
В 1923-1925 гг. В.В.Чирковский – ректор Казанского университета.
С 1929 по 1952 г. заведовал кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института, был проректором по учебной части, затем зам. директора по научно-учебной части того же института. Одновременно руководил Ленинградским НИИ глазных болезней. Во время финской и
Великой Отечественной войн В.В.Чирковский работал консультантом
в ряде госпиталей.
Его перу принадлежит около 100 научных работ по различным
проблемам физиологии органа зрения, патологической анатомии глаза,
истории отечественной офтальмологии и др. Но наиболее значительным был вклад В.В.Чирковского в развитие отечественной офтальмо-
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логии по проблеме трахомы и организации борьбы с нею, особенно в
Чувашии, Удмуртии, Поволжье. Результаты многолетних клинических
исследований обобщены им в обширной монографии "Трахома", за что
ему была присуждена Сталинская премия (1948). В 1939-1953 гг. книга
переиздавалась шесть раз. В.В.Чирковский считается основателем офтальмологической научной школы. Он являлся председателем Казанского и Ленинградского научных офтальмологических обществ, зам.
председателя Всесоюзного общества глазных врачей, почетным членом Московского и Ленинградского научных офтальмологических
обществ, Чувашского противотрахоматозного общества, редактором
редотдела "Офтальмология", 1-го издания БМЭ, членом редколлегии
"Вестника офтальмологии" и других журналов.
Награды: орден Трудового Красного Знамени; медали "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", знак "Отличник здравоохранения".
Р.А.Ошуркова

ЧИСТЯКОВ

Павел Иванович
(14 августа 1867 – 20 сентября 1959)
П.И.Чистяков – профессор Пермского
университета в 1923-1930 гг., затем профессор по кафедре офтальмологии с клиникой
Пермского медицинского института (после
выделения факультета в самостоятельный
вуз). Родился в семье сельского пономаря в
с. Комское Минусинского уезда Енисейской
губернии. Отец рано умер, и семья Чистяковых испытывала большую нужду. В 1876 г.
П.И.Чистяков поступил в духовное училище,
затем в духовную семинарию, которую окончил в 1888 г. 8 лет он трудился в качестве народного учителя. В 1896 г., в возрасте 29 лет,
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поступил на медицинский факультет Томского университета. За участие в студенческой забастовке был исключен, но вскоре ему удалось
восстановиться.
В 1902 г. с отличием окончил университет и был оставлен в ординатуре при глазной клинике, затем работал ассистентом. В 1909 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему "О хирургическом лечении трахомы" (1909) и работал в течение 10 лет приватдоцентом Томского университета. В 1910 и 1914 г. П.И.Чистяков выезжал за границу с целью изучения опыта лучших европейских клиник, был в Австрии, Германии, Швейцарии.
Как окулист и общественный деятель П.И.Чистяков был широко
известен в Сибири. Работал в Томске (1911-1923 гг.). Но особенно
плодотворной была деятельность П.И.Чистякова в Пермской глазной
клинике, которой он заведовал с 1923 г. до конца жизни.
В клинике была развернута работа по организации лечения трахомы, язвы роговицы, велись исследования по глазному травматизму,
глаукоме и др. П.И.Чистякову принадлежит более 80 работ. Им написаны отдельные главы в двух руководствах по глазным болезням.
П.И.Чистяков подготовил 4 доктора и 11 кандидатов наук. Его ученики возглавляли кафедры в Саратове, Львове, Архангельске, Томске.
П.И.Чистяков славился как педагог и воспитатель. В 1925-1928 гг. он
возглавлял деканат медицинского факультета Пермского университета.
В годы Великой Отечественной войны работал в клинике, консультировал в эвакогоспиталях.
П.И.Чистяков был видным общественным деятелем. Он длительное время работал председателем Пермского научного общества, неоднократно избирался депутатом Пермского горсовета, был редактором многих сборников.
Чрезвычайно чуткий, отзывчивый, Павел Иванович являлся образцом врача-гуманиста. 50 тысяч своих трудовых сбережений он завещал на строительство глазной клиники и издание трудов молодых
ученых. До революции 1917 г. Павел Иванович Чистяков – коллежский советник, награжден орденом Св.Станислава III степени (1911),
медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых (1913).
В годы советской власти П.И.Чистяков получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР, награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Глазная клиника института носит его имя.
Р.А.Ошуркова
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ШАВРИН

Александр Михайлович
(род. в 1911 г.)
В 1932 г. Александр Михайлович Шаврин поступил на химический факультет Пермского университета. После его окончания
в 1937 г. был призван в ряды Советской Армии, участвовал в Великой
Отечественной войне. Демобилизовавшись, А.М.Шаврин вернулся в
университет на должность ассистента кафедры аналитической химии.
В 1949 г. защитил кандидатскую, а в 1970 г. – докторскую диссертации. В конце 40-х гг. А.М.Шаврин направляется в Государственный
институт им. Вавилова для изучения метода атомно-эмиссионного
анализа. Александр Михайлович Шаврин – основоположник пермской
школы спектроскопистов. Направление его научной деятельности –
эмиссионный спектральный анализ неметаллических объектов. Под
руководством ученого защищено 10 кандидатских диссертаций, опубликовано более 100 работ. В 1973 г. А.М.Шаврину присвоено звание
профессора.
За научную и общественную деятельность А.М.Шаврин был награжден 5 медалями.

ШАЙН

Григорий Абрамович
(7 апреля 1892 – 4 августа 1956)
Родился в г. Одессе в семье столяра.
Не имея возможности поступить в гимназию,
сдал экзамены экстерном и в 1911 г. получил
аттестат зрелости.
В 1911 г. поступил на физико-математический факультет Юрьевского (Дерптского)
университета. В 1914 г. из университета был
призван в действующую армию (до 1917).
В 1917-1920 гг., окончив Юрьевский университет, эвакуированный в Пермь, работал в
Пермском, а затем в Томском университетах.
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В 1921-1925 гг. – вычислитель, а затем астроном Главной астрономической обсерватории в Пулково. С 1925 г. – в Симеизском (Крым)
отделении Пулковской обсерватории, где под его руководством монтировался и начал работать полученный из Англии большой телескопрефлектор с зеркалом диаметром один метр. В том же году открыл
новую комету, названную его именем. В 1935 г. – доктор физикоматематических наук. В 1941-1944 гг. работал в Абастуманской астрофизической обсерватории (Грузия), куда была эвакуирована часть сотрудников Симеизской обсерватории, директором которой он был
с 1944 по 1952 г. В 1950-1956 гг. заведовал отделом спектроскопии
звезд, затем отделом физики туманностей и межзвездной среды Крымской обсерватории АН СССР (новое название ставшего самостоятельным Симеизского отделения Пулковской обсерватории). С 1951 г. –
профессор.
После освобождения Крыма от фашистской оккупации под его
руководством строится в Крыму новая обсерватория, регулярная работа на которой началась в 1950-1951 г. В этот период по замыслу
Г.А.Шайна было начато большое исследование по изучению яркостей
цветов и спектров 200 тысяч звезд в полосе Млечного пути. В 1954 г.
началась работа по проектированию и сооружению нового, более
мощного телескопа-рефлектора диаметром 2,6 м, до ввода в строй которого Г.А.Шайн не дожил. Отмечая особые заслуги ученого перед
отечественной наукой, Президиум АН СССР принял решение присвоить сооруженному телескопу имя академика Г.А.Шайна.
Член Лондонского королевского астрономического общества, почетный доктор Копенгагенского университета, почетный член Американской академии наук и искусств, действительный член АН СССР,
лауреат Государственной премии.
Награжден двумя орденами Ленина, а также медалями за безупречную работу, выслугу лет и в связи с 220-летием АН СССР, "За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".
Р.А.Ошуркова
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ШАПШЕВ

Константин Николаевич
(1885 – 1942)
Профессор кафедры гигиены Пермского
университета (с 1921 г.), Константин Николаевич Шапшев в 1909 г. с отличием окончил
Военно-медицинскую академию. Был назначен в 87-й пехотный Нейшлотский полк
младшим врачом, а в январе 1911 г. направлен на 6 месяцев в лабораторию Николаевского военного госпиталя в Петербург для
изучения бактериологических и химикогигиенических методов исследования.
С декабря 1911 по март 1912 г. сдал экзамены на степень доктора медицины, диссертацию на тему "О свойствах некоторых
преципитатов, действующих на денатурированные белки" защитил в
октябре 1913 г. Диссертация имела большое практическое значение
для диагностики инфекционных заболеваний и определения доброкачественности мясных продуктов.
С 1914 г. 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 г. избран приват-доцентом при Гигиеническом институте Юрьевского университета. В 1918 г. после перевода Юрьевского
университета в г. Воронеж был избран приват-доцентом по кафедре
гигиены Воронежского университета, а в 1919 г. – доцентом.
В 1921 г. К.Н.Шапшев возглавил кафедру гигиены в Пермском
университете. С 1926 по 1928 г. был деканом медицинского факультета Пермского университета, с 1931 по 1934 г. – заместителем ректора
по научным и учебным вопросам.
Он стал одним из организаторов первого на Урале санитарногигиенического факультета (1930). 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.
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Созданной по его инициативе санитарно-бактериологической лаборатории в г. Перми впоследствии было присвоено его имя. Большое
значение для гигиенической науки и практики имели работы
К.Н.Шапшева в области запрудного водоснабжения, впервые выполненные в СССР. Среди работ профессора К.Н.Шапшева есть монографии, посвященные вопросам эпидемиологии инфекционной желтухи,
камерной дезинфекции, гигиены питания. Он участвовал в составлении большой медицинской энциклопедии по вопросам экспериментальной гигиены.
К.Н.Шапшев успешно сочетал научную работу с большой практической и общественной деятельностью. Долгое время состоял научным консультантом Пермского окружного отдела труда, Пермского
окружного и городского отделов здравоохранения, Пермского Гознака,
являлся членом научно-технического и архитектурного советов при
горкомхозе, членом водокомитета при Пермском окрисполкоме.
С 1928 по 1931 г. был председателем научной ассоциации врачей при
союзе Медсантруд. Кроме этого, являлся председателем Пермского
общества экспериментальной гигиены.
В 1934-1936 гг. он одновременно работает в Перми и Ленинградском ГИДУВе, а затем только в Ленинграде – профессор, зав. кафедрой общей гигиены и лекционная деятельность в Военно-медицинской
академии.
С начала войны К.Н.Шапшев был направлен консультантом по
вопросам питания, водоснабжения, гигиены на Ленинградский фронт.
В 1942 г. был эвакуирован в г. Киров, где умер в эвакогоспитале.

ШИМАНОВСКИЙ

Леонид Андреевич
(17января 1930 – 27 января 1993)
Леонид Андреевич родился в г. Перми 17 января 1930 г. В 1953 г.
окончил с отличием геологический факультет Пермского университета, в 1956 г. – аспирантуру кафедры динамической геологии и
гидрогеологии ПГУ, в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию о
подземных водах и карсте Уфимского плато. В 1990 г. ему присвоено
ученое звание профессора.
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Организатор и руководитель первых
планомерных гидрогеологических исследований на территории Пермской области.
С 1953 по 1963 г. он возглавлял Пермскую
гидрогеологическую партию Уральского геологического управления.
С 1963 г. работает в Пермском университете: доцент кафедры региональной геологии (1963-1966 гг.), декан геологического
факультета (1966-1969, 1972-1979 гг.), заведующий кафедрой динамической геологии и
гидрогеологии (1979-1992 гг.)
С 1964 по 1993 г. – руководитель хоздоговорной лаборатории гидрогеологии.
Автор более 50 научно-производственных и рукописных работ и
300 публикаций. Один из авторов гидрогеологических карт Урала
масштаба от 1:200000 до 1:2500000 (АН СССР. 1969) и 1:10000000
(Мингео СССР. 1971; ВСЕГЕИ. 1989) и Т.14 "Урал" из многотомной
монографии "Гидрогеология СССР" (1972). Из его 6 монографий следует отметить также "Пресные подземные воды Пермской области"
(1973), которая до сих пор служит учебным пособием по региональной
гидрогеологии.

ШКЛЯЕВ

Александр Сергеевич
(7 июня 1919 – 2 мая 1987)
Родился в с. Савинцы Харьковской губернии. В январе 1928 г. его семья переезжает в г. Ряжск Рязанской губернии, а декабре
1929 г. – в г. Пермь. После окончания средней школы в 1937 г. поступает в Пермский
государственный университет. Окончив его
в 1942 г. и получив специальность географа,
А.С.Шкляев работает преподавателем средней школы. В январе 1945 г. он был приглашен на должность ассистента кафедры физической географии. Одновременно с августа
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1945 по декабрь 1948 г. работает старшим инженером-гидрологом в
Управлении речных путей Камского бассейна.
Первые научные исследования А.С.Шкляева были посвящены вопросам методики прогнозирования уровней воды р. Камы, применения
теории вероятностей к расчетам максимальных уровней реки. По результатам этой работы в 1952 г. была защищена в МГУ кандидатская
диссертация.
После защиты докторской диссертации в 1964 г. А.С.Шкляев –
заведующий кафедрой метеорологии. При его активном участии открывается кафедра гидрологии суши, и он становится ее руководителем (1969 г.), одновременно был проректором по научной работе университета.
Работая на стыке гидрологии и метеорологии, А.С.Шкляев был
организатором многих исследований по гидрометеорологии Урала.
Его наиболее крупные труды: монографии "Климат Пермской области" (1963, совместно с В.А.Балковым), "Особенности распределения
осадков и стока на Среднем и Южном Урале в связи с атмосферной
циркуляцией" (1964). А.С.Шкляев был одним из научных руководителей и соавторов "Краткого справочника для гидрологических расчетов
на реках Западного Урала" (1966). Всего им опубликовано 68 научных
работ. А.С.Шкляев был научным редактором 6 сборников "Ученых
записок Пермского университета".
Работая в Пермском университете, А.С.Шкляев проявил себя талантливым педагогом. Под его руководством подготовлены гидрологи
и метеорологи высокой квалификации, более десяти кандидатов наук,
а восемь гидрологов, его бывшие студенты и аспиранты, стали докторами наук.

ШМИДТ

Виктор Карлович
(2 апреля 1865 – 7 мая 1932)
Ординарный профессор по кафедре нормальной анатомии Пермского университета (1917-1919).
Родился 2(14) апреля 1865 г. в Санкт-Петербурге. Окончил гимназию (1884) в Юрьеве и медицинский факультет Императорского Юрьевского университета (1890), выдержал испытания на степень доктора
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медицины и был допущен к исполнению обязанностей прозектора при институте сравнительной анатомии с 1 мая 1891 г. Защитил
диссертацию на ученую степень доктора медицины (12 апреля 1891 г.). С 24 мая 1896 г. –
приват-доцент при кафедре гистологии и эмбриологии. Совет Юрьевского университета
присудил ему стипендию имени Роберта
Геймюрберга (1896 г.), он выезжал в научную
командировку за границу на год (1897/98
учеб. год). Из-за разногласий с руководящим
большинством совета университета был уволен со службы согласно прошению 1 декабря 1898 г. С 1 января 1899 г.
допущен к чтению лекций в Санкт-Петербургском университете в звании приват-доцента по курсу гистологии и эмбриологии человека. Одновременно – профессор по кафедре анатомии Высших женских курсов (1905-1916).
В сентябре 1916 г. командирован в Пермский университет для
чтения лекций и ведения практических занятий по анатомии в 1916/17
учеб. году. С 1 июля 1917 г. – ординарный профессор по кафедре анатомии ПГУ. Летом 1919 г. вместе с частью профессорско-преподавательского состава был эвакуирован в Томск, избран на должность приват-доцента по кафедре нормальной анатомии Томского университета.
Реэвакуирован в Пермь весной-летом 1920 г.
В 1923-1931 гг. В.К.Шмидт – ректор ПГУ. Одновременно – директор Пермского биологического НИИ, ответственный редактор журналов института и зав. кафедрой гистологии (1924-1931). В 20-х гг.
выезжал с научной целью за границу, побывал в Германии, Италии,
Франции, работал в институтах и на биологических станциях Берлина,
Неаполя и Галла. Им была основана научная школа анатомов, эмбриологов и гистологов.
В.К.Шмидт был признанным авторитетом как ученый и общественный деятель.
В "Известиях Пермского биологического НИИ" (1934. Т.9, вып.4-5)
опубликованы статья В.К.Шмидта "Учение о клетке и современные
данные гистологии и гистогенезиса" и некролог, подписанный профессором Е.С.Данини, "Профессор Виктор Карлович Шмидт".
В.К.Шмидт умер в Перми 7 мая 1932 г. от туберкулеза легких.
В.И.Костицын, Р.А.Ошуркова
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ЩЕГЛОВ

Алексей Васильевич
(16 марта 1905 – 2 мая 1996)
Родился в г. Варшаве. Окончил социально-экономическое отделение Ростовского университета. В 25 лет стал зав. кафедрой марксизмаленинизма и доцентом в Грозненском нефтяном институте. Поступил
на заочное отделение Института красной профессуры (философия).
В 1933 г. переехал в Москву. В 1930-х гг. в философских дискуссиях проводил линию "борцов" (во главе с М.Б.Митиным) против "меньшевиствующих идеалистов" и "механицистов". По приглашению М.Б.Митина
стал ученым секретарем, а затем зам. директора ИФ АН СССР.
Зам редактора философского отдела БСЭ (позже член главной редакции и один из ее руководителей). В 1935 защитил кандидатскую диссертацию о борьбе Ленина против богдановского механицизма. Заведовал кафедрой философии АН СССР. В 1930-х гг. опубликовал более
20 теоретических статей в "Правде" (при содействии В.Ф.Константинова), а также в "Известиях" и в журнале "Под знаменем марксизма".
С 1939 по 1940 г. заведовал отделом печати НКИД СССР. После длительного пребывания в лагерях на Северном Урале и реабилитации
работал зав. кафедрой философии в Пермском университете. В 1964 г.
переехал в Кишинев. Заведовал кафедрой философии в Молдавском
университете, а впоследствии в медицинском институте. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию. Основная проблема научного исследования
– ленинский этап в философии. Автор первых обобщающих статей на эту
тему (1938). Опубликовал ряд философских статей в БСЭ.

ЯНОВСКАЯ

Софья Александровна
(31 января 1896 – 24 октября 1966)
Родилась в м. Пружаны Гродненской губернии (ныне – Брестская
обл.) в семье счетовода Неймарка. Вскоре вся семья переехала в Одессу. Там Софья Александровна окончила с золотой медалью 2-ю городскую женскую гимназию, где преподавателем был известных историк
математики И.Ю.Тимченко, пробудивший любовь девушки к этой
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науке. В 1914-1918 гг. училась на Высших
женских курсах в г. Одессе сначала на естественном, а затем, по совету видного математика того времени С.О.Шатуновского, на математическом отделении по специальности
"Математика".
С 1918 г. – член ВКП(б). До 1924 г. была
на партийно-политической работе.
В 1924-1929 гг. – слушатель естественного отделения Института красной профессуры. Одновременно преподавала математику в
этом институте, а также историю и философию математики в Московском государственном университете. В 1929-1931 гг. – доцент Московского университета, с 1931 г. – профессор, действительный член НИИ
"Математика" при Московском университете. С 1925 г. руководила
семинаром по методологии математики и естественных наук в Московском университете, с 1930 г. читала там же курс истории математики (вместе с М.Я.Выгодским).
В 1935 г. получила степень доктора физико-математических наук
по совокупности работ и звание профессора по кафедре математики
Московского университета. С 1936 г. С.А.Яновская первая начала читать на механико-математическом факультете МГУ курс математической логики.
В 1941-1943 гг. – заведующая кафедрой алгебры и геометрии
Пермского университета. Здесь она сумела привлечь к научной работе
большую группу одаренных студентов; 9 из них стали впоследствии
докторами и кандидатами наук. 1 октября 1943 г. переводом перешла
на основную работу в Московский университет.
Основные исследования посвящены математической логике, истории и философии математики. С 1930 г. с помощью своего ученика
К.А.Рыбникова начала исследования математических рукописей
К.Маркса. С 1943 г. руководила в Московском университете (вместе с
П.С.Новиковым, а впоследствии А.А.Марковым) научным семинаром
по математической логике, организованным И.И.Жегалкиным, и оказала значительное влияние на творчество нескольких поколений советских логиков.
Плодотворная деятельность С.А.Яновской получила высокую
оценку правительства – она была награждена орденом Ленина и тремя
медалями.
Е.Н.Остапенко, М.П.Сорокин
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ЯЩЕНКО

Александр Семенович
(9 марта 1877 – 10 июня 1934)
Профессор по кафедре международного права Пермского университета в 1917-1918 гг. Известен как ученый-юрист, философ, издатель,
крупный деятель русского зарубежья.
Сын титулярного советника, А.С.Ященко окончил юридический
факультет Московского университета, был удостоен диплома I степени
(1900 г.). Оставлен на два года для приготовления к профессорскому
званию на кафедре международного права, командирован "с ученой
целью" за границу на два года (1905-1907).
Приват-доцент Московского университета по кафедре международного права (1907). После публичной защиты диссертации на тему
"Международный федерализм" (1909) утвержден в степени магистра
международного права.
С января 1909 г. – приват-доцент Юрьевского университета по
энциклопедии и истории философии права, летом работал за границей
(1909). С 28 сентября 1910 г. – профессор Юрьевского университета, с
марта 1911 г. – приват-доцент Петербургского университета, несколько раз с научной целью был за границей (1911, 1912, 1913, 1914), где
работал над диссертацией по теме "Теория федерализма". В 1913 г.
утвержден в степени доктора международного права и профессора
Петербургского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии права.
В мае 1917 г. командирован в Пермский университет в качестве
и.о. профессора по кафедре международного права, с 1 июля 1917 г.
был утвержден ординарным профессором. Работал до 1918 г.
Как ученый А.С.Ященко опубликовал ряд научных исследований
по проблемам федерализма, истории зарубежных политических учений, теории права. Им был подготовлен капитальный труд "Русская
библиография по философии и религии с начала письменности и по
наши дни", часть которого (около 30 печ. л.) была сдана весной 1918 г.
в одно из московских книгоиздательств, но так и осталась неопубликованной.
В 1918 г. А.С.Ященко получил от Пермского университета командировку за границу и обратно не вернулся. Оказавшись в эмиграции, жил в Берлине. Основал журнал "Русская книга", переименован-
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ный в 1922 г. в "Новую русскую книгу". Журнал давал наиболее компетентные обзоры публикаций русских авторов-эмигрантов. На его
страницах была предпринята также первая попытка информировать
читателей об изданиях, выходивших в Советской России.
С осени 1924 г. А.С.Ященко являлся ординарным профессором
Каунасского университета (Литва), заведующим кафедрой международного права. Умер в Берлине в 1934 г.
Профессор А.С.Ященко, статский советник (произведен за выслугу лет в 1913 г.), награжден орденом Св. Станислава II степени (1914)
и светло-бронзовой медалью для ношения на груди в память 300-летия
царствования Дома Романовых (1913).
Р.А.Ошуркова, А.В.Шилов
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АБУСЕВ

Ракип Ахметович
(род. 14 января 1939)
Родился в с. Каменоимангулово Оренбургской области. В 1967 г. с отличием
окончил механико-математический факультет Пермского университета. В 1968 г. – аспирант кафедры теории функций и функционального анализа. В 1971 – ассистент, в 1972
– старший преподаватель кафедры высшей
математики ПГУ. С 1972 по 1988 г. – заместитель декана механико-математического
факультета ПГУ. В 1979 г. – кандидат физико-математических наук, в 1983 – доцент
кафедры высшей математики. В 1993 г. –
доктор физико-математических наук, в 1995 – профессор и в 1996 –
заведующий кафедрой теории вероятностей и математической статистики ПГУ.
Круг научных интересов – математическая статистика, многомерный статистический анализ, классификация и снижение размерности.
Основные работы посвящены построению несмещенных и байесовских оценок для распределений достаточных статистик многомерных
параметрических семейств и разработке асимптотически оптимальных
решающих правил групповой классификации. Впервые эти задачи решены в случае многомерных нормальных, многомерных распределений Стьюдента, Уишарта, Пуассона и др. Автор и соавтор 150 научных
работ, из которых более 50 в центральных российских и зарубежных
изданиях, и 10 учебно-методических работ, в том числе учебного пособия "Статистическая групповая классификация" (1987, соавт.
Я.П.Лумельский) и монографии "Групповая классификация: решающие правила и их характеристики" (1992). Участник многих международных и всероссийских научных конференций, в том числе Первого
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всемирного конгресса общества Бернулли (Ташкент, 1985); 21s European Meeting of Statisticians (1995, Aarhus, Denmark); 7th International
Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
(Vilnius, 1998). Под руководством Р.А.Абусева успешно ведут научные
исследования молодые сотрудники кафедры: С.В.Каменева, Н.В.Колегова, Е.В.Бабушкина.
Главный редактор межвузовского сборника научных трудов "Статистические методы оценивания и проверки гипотез", переводимого в
США Издательством "Plenum publishing corporation". Награжден медалью "Ветеран труда". Удостоен звания заслуженного работника высшей школы РФ.

АПТУКОВ

Валерий Нагимович
(род. 15 апреля 1952)
Родился в г. Перми. В 1974 г. окончил
механико-математический факультет Пермского государственного университета по специальности "Механика". В 1978 г. окончил
очную аспирантуру Пермского политехнического института по специальности "Сопротивление материалов и строительная механика" и был принят на должность младшего
научного сотрудника Отдела физики полимеров УНЦ АН СССР. В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
"Сопротивление материалов и строительная
механика". В ноябре 1980 г. переведен на
должность старшего научного сотрудника Института механики
сплошных сред УНЦ АН СССР. На основе созданной им научной
группы в 1982 г. в институте была организована лаборатория импульсного деформирования твердых тел, которой он и стал заведовать.
В 1983 г. решением ВАК СССР ему присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности "Механика деформируемого твердого тела". В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
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ни доктора технических наук по специальности "Механика деформируемого твердого тела".
Его работы в области математического моделирования процессов
импульсного деформирования и разрушения материалов и конструкций под действием ударных нагрузок получили признание в нашей
стране и за рубежом. Автор более 140 научных работ, в том числе одной монографии "Прикладная теория проникания" (1992). Имеет одно
авторское свидетельство. Под его руководством защищены три кандидатские диссертации. Член специализированного совета по защите
докторских диссертаций при ПГТУ. Работая профессором кафедры
МСС ПГУ, читает спецкурсы "Теория упругости" и "Динамические
задачи теории упругости и пластичности".

АРИСТОВ

Сергей Николаевич
(род. 25 августа 1953)
Родился в с. Мухтуя Ленского района
Якутской АССР. В 1979 г. окончил Горьковский государственный университет им. Лобачевского. С 1979 по 1985 г. – старший преподаватель кафедры физики Пермского высшего военно-командного училища. С 1985 по
1987 г. – старший научный сотрудник вычислительного центра Пермского государственного университета. С 1987 г. по настоящее
время работает в Институте механики
сплошных сред. С 1996 г. – главный научный
сотрудник ИМСС УрО РАН. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию в Пермском университете, а в 1990 г. –
докторскую в Институте автоматики и процессов управления ДвО
РАН (Владивосток). Профессор кафедры механики сплошных сред
Пермского государственного университета.
Область научных интересов – изучение локализованных вихревых течений в диссипативных сплошных средах. Основные работы
посвящены исследованиям систем, описываемых уравнениями НавьеСтокса. Предложил ряд новых точных решений, построил теорию локализованных конвективных и изотермических вихрей.
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ВЕРЕЩАГИН

Анатолий Николаевич
(род. 14 октября 1936)
Родился в Перми. В 1959 г. после окончания Ленинградского университета начал
трудовую деятельность в конструкторском
бюро ОКБ-9 Уралмашзавода (г. Свердловск).
В Пермском университете работает с 1962 г.,
сначала ассистентом кафедры механики, затем
доцентом, а с 1991 г. – профессором кафедры
механики твердого деформируемого тела.
Кандидатская диссертация (1968) была
посвящена исследованию влияния нелинейных упругих характеристик опор многоопорных валов на их критические режимы.
В дальнейшем углубился в экспериментальные исследования напряжений и деформаций конструкций и деталей машин. Основные результаты его работы связаны с применением поляризационнооптического метода для исследования на уменьшенных прозрачных
полимерных моделях напряженно-деформированного состояния зарядов ракетных двигателей твердого топлива от действия полетных перегрузок, внутреннего давления и температурных перепадов. Для этих
целей по его инициативе в Пермском университете была построена
исследовательская центрифуга диаметром 4.5 м. Разработанный им
совместно с Н.Ф.Лебедевым способ моделирования сил тяжести позволил при центрифугировании полимерных моделей создавать нагрузки, эквивалентные возникающим при ускорениях порядка 1000 g.
В 1990 г. успешно защитил докторскую диссертацию.
Дважды участник ВДНХ СССР (награжден бронзовой медалью
выставки), автор 29 изобретений и более сорока научных публикаций.
С 1999 г. работает в Пермском военном институте ракетных войск.
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ДУБРАВИН

Юрий Алексеевич
(род. 12 августа 1940)

Родился в г. Орле. В 1959 г. окончил
Свердловский горно-металлургический техникум, затем в течение двух лет работал начальником смены одного из предприятий в
Челябинске-40. В 1966 г. окончил Ленинградский военно-механический институт, в 1969 г. –
аспирантуру под руководством профессора
И.П.Гинзбурга В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по сверхзвуковым двухфазным струям. С 1969 г. работает в Пермском государственном университете: ассистентом, ст. преподавателем, доцентом кафедры механики твердого
деформируемого тела. С 1988 г. – заведующий этой кафедрой, а
с 1994 г. – декан механико-математического факультета. В 1998 г. по
специальности "Механика жидкости и газа" защитил докторскую диссертацию "Математическое моделирование течений жидкости и газа в
каналах с локальными конечными по величине воздействиями".
С 2000 г. – профессор кафедры механики сплошных сред, заслуженный работник высшей школы РФ. Под его руководством защищены
три кандидатские диссертации.
Основные работы связаны с прикладной гидрогазодинамикой
внутренних течений: нестационарные течения гетерогенных смесей
при наличии фазовых переходов. По результатам работ составлен Руководящий технический материал отрасли, решена проблема построения замкнутых систем уравнений для течений в узлах каналов на основе законов сохранения в интегральной форме с привлечением второго
начала термодинамики, что позволило получить решение ряда задач
газодинамики внутренних течений в аналитической форме.
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КОНСТАНТИНОВА

Светлана Александровна
(род. 1 января 1945)

Родилась в г. Кременчуге. Среднюю
школу закончила в г. Выборге Ленинградской
области. В 1966 г. окончила математикомеханический факультет Ленинградского
государственного университета по специальности "Механика". В 1966-87 гг. работала на
кафедрах теоретической механики и высшей
математики Пермского политехнического
института. В 1973 г. защитила кандидатскую
диссертацию. С 1981 г. – доцент кафедры
высшей математики. С 1987 г. работает в
Уральском научно-исследовательском и проектном институте галургии (ОАО "Галургия"). В 1993 г. защитила докторскую диссертацию.
Имеет ученые звания старшего научного сотрудника (1991) и профессора (1996) по специальности "Механика сыпучих сред, грунтов и горных пород". С 1995 г. – действительный член Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности. С 1994 г.
работает профессором кафедры механики сплошных сред (МСС) механико-математического факультета Пермского государственного университета по совместительству. Имеет аспирантуру, в которой 8 человек
успешно защитили кандидатские диссертации.
Основные работы посвящены прогнозу и обеспечению устойчивости подземных сооружений и основаны на применении методов механики сплошных сред для исследования процессов деформирования и
разрушения горных пород. Более 25 лет жизни связаны с проблемами
безопасной отработки Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей. Автор более 150 статей в центральных журналах и
2 монографий.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1991-2001 гг.)

227

ЛЕБЕДЕВ

Николай Фролович
(род. 28 февраля 1920)
Родился в ст. Абдулино Оренбургской
области в семье учителя. Среднюю школу
окончил в Барнауле в 1937 г. Высшее образование получил на механико-математическом
факультете МГУ по специальности "Механика" (1937-1948 гг.). Участник Отечественной
войны и войны с Японией. Дипломная работа
была его первой публикацией.
В 1948-1958 гг. работал в Новозыбковском пединституте. Кандидатскую диссертацию защитил в Институте механики АН
СССР в 1954 г. Исследования ударной упруго-пластической волны в коротком стержне привели к результатам,
настолько отличающимся от сложившихся представлений, что члены
Ученого совета не могли с ними согласиться, но и не могли их опровергнуть.
1958-1960 гг. – доцент кафедры высшей математики Калининградского рыбного института.
С 1960 г. работает в Пермском государственном университете на
кафедре механики (в настоящее время – кафедра механики сплошных
сред). В 1960-1961 гг. – зав. кафедрой; в 1961-1966 гг. – проректор по
учебной работе; в 1966 г. – доцент, зав. кафедрой, профессор кафедры;
с 1989 г. – на неполной ставке.
Более 30 лет занимался динамикой нефтепромыслового оборудования и направленным бурением глубоких скважин. Подготовил 10 аспирантов, написал монографию. Диссертацию на степень доктора технических наук защитил в Челябинском политехническом институте в 1983 г.
В связи с научными запросами оборонных предприятий Перми
занимался механикой композитов и другими проблемами. Исследования последних лет посвящены поперечным колебаниям электроцентробежных насосов, в частности, истиранием их поперечных опор.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Почетный работник высшей школы Российской Федерации.
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ЛУМЕЛЬСКИЙ

Ян Петрович

(род. 1 сентября 1930)
Родился на Украине. После эвакуации в
марте в 1942 г. переехал в Пермскую область.
В 1953 г. окончил Пермский университет, а
в 1958 г. – Пермский педагогический институт. В 1970 г. – кандидат физико-математических наук, в 1972 – доцент кафедры
высшей математики Пермского университета,
в 1990 – доктор физико-математических наук.
В 1991 г. ученым советом Пермского университета избран профессором и заведующим
кафедрой теории вероятностей и математической статистики механико-математического факультета. Поступил на
работу в Пермский университет в 1959 г. ассистентом кафедры математического анализа и проработал в университете, исключая время
аспирантуры, до 1996 г.
Научные исследования начал в 1966-1969 гг. аспирантом кафедры
теории вероятностей Московского университета. Его основные научные интересы связаны с решением задач параметрической и непараметрической математической статистики и с построением вероятностно-статистических моделей контроля качества и надежности. Автор и
соавтор 150 научных публикаций, в том числе шести книг. Его статьи
печатались в "ДАН СССР", "Теория вероятностей и ее применения",
"Изв. АН СССР. Техническая кибернетика" и многих других центральных журналах.
Основатель пермской научной школы теории вероятностей и математической статистики, в становление которой большой вклад внесли также Р.А.Абусев и П.Н.Сапожников. Под 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. В 1978 г. организовал издание в Пермском университете
сборника научных трудов "Статистические методы", все выпуски которого переводятся и издаются в США.
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МАЛАНИН

Владимир Владимирович
(род. 30 августа 1942)
Родился в с. Сылвинске Кунгурского
района Пермской области. В 1965 г. с отличием окончил Пермский государственный
университет по специальности "Механика".
С 1965 г. – аспирант, ассистент, старший
преподаватель, доцент, зав. кафедрой механики и процессов управления, проректор по
научной работе, профессор, доктор технических наук, ректор университета. На должность ректора был избран в марте 1987 г.
(одним из первых в СССР и первым в России) по итогам альтернативных выборов.
Основал новое научное направление, связанное с динамикой сложных динамических
(в том числе стохастических) систем. Важную роль в становлении его
как ученого и преподавателя сыграли научные стажировки во Францию
(Сорбонна) и Англию (Оксфорд). Свободно владеет английским и французским языками.
Один из организаторов ОКБ "Маяк" ПГУ, научный руководитель
отдела, руководил многими исследованиями прикладного характера.
Подготовил восемь кандидатов наук. Автор и соавтор более 350 работ,
в том числе 3 монографий, 5 учебных пособий для вузов, сборника
задач по методам оптимизации.
Председатель двух советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций, главный редактор межвузовских сборников "Проблемы
механики и управления", "История и методология науки", "Вестник
Пермского университета", член Президиума научно-методического
совета по теоретической механике при Министерстве образования РФ,
член Совета Российского союза ректоров, член Совета Евразийской
ассоциации университетов, член Президиума Пермского научного
центра РАН.
Как председатель Совета ректоров вузов Пермской области принимает деятельное участие в организации и совершенствовании высшего образования в Прикамье. По его инициативе и активном участии
на базе ПГУ, учебных и научных учреждений региона проведены мно-
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гие международные, всероссийские и региональные конференции,
симпозиумы и семинары.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член профессиональных академий (Международная академия наук высшей
школы, Российская академия естественных наук, Академия космонавтики имени К.Э.Циолковского и др.), награжден орденом "За заслуги
перед Отечеством" IV степени.

МАТВЕЕНКО

Валерий Павлович
(род. 9 февраля 1948)
Родился в г. Кизеле Пермской области.
В 1972 г. окончил Пермский политехнический институт и был распределен в Отдел
физики полимеров, который в 1980 г. был
преобразован в Институт механики сплошных сред УрО РАН. Здесь работал инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем, заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе. В 1993 г.
был избран директором ИМСС, а в 2000 г. –
председателем Президиума Пермского научного центра.
В 1978 г. защитил кандидатскую, в 1987 г. – докторскую диссертации. В 1992 г. ему присвоено звание профессора. В 1997 г. избран
членом-корреспондентом Российской академии наук.
Основные научные интересы связаны с численным моделированием механического поведения машин и конструкций.
Выполнил цикл фундаментальных исследований, позволивших
создать эффективные методы прочностного анализа, расчета колебаний и устойчивости машин из новых перспективных материалов, работающих в экстремальных условиях. Выполнил широкий комплекс исследований по численному анализу напряженного состояния в окрестности особых точек, которые являются наиболее опасными по прочности зонами изделий. Разработал новые подходы к решению спектраль-
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ных задач механики деформируемого твердого тела. Развил методы
решения обратных задач по идентификации параметров механических
моделей композиционных оболочек на основе экспериментальных
данных о статическом деформировании и колебаниях оболочечных
конструкций.
Активный участник работ, связанных с постановкой и решением
задач механики полимерных и композиционных материалов с учетом
химических процессов, протекающих в материалах на стадии их формирования в различные изделия. Результатом этих исследований явилась возможность моделирования термомеханического поведения рассматриваемых материалов от момента жидкой фазы до твердого состояния с оценкой формоизменения конструкций и уровня остаточных
напряжений при полимеризации, кристаллизации и стекловании.
Автор 145 научных работ, в том числе 2 монографий.
Под его руководством подготовлено 9 кандидатов наук. Читает
спецкурсы по механике сплошных сред в Пермском государственном
университете, в 1999 г. избран заведующим новой кафедры "Прикладная механика и вычислительные технологии".
Провел большую организационную работу по становлению Института механики сплошных сред УрО РАН, развитию его вычислительной, экспериментальной и производственной базы.
Председатель Президиума Пермского научного центра УрО РАН,
член бюро Научного совета по прочности и пластичности РАН.
В 1999 г. удостоен Государственной премии в области науки и техники. Награжден орденом Почета и медалью "За трудовую доблесть".

МИКОВ

Александр Иванович
(род. 16 августа 1949)
Родился в г. Перми. В 1971 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности "Автоматика и телемеханика".
В 1971-1972 гг. – ассистент кафедры вычислительной техники и автоматического управления ППИ, в 1972-1974 – старший научный сотрудник НИИ управляющих машин и систем, в 1975-1977 снова работает в ППИ. С 1977 г. работает в Пермском государственном уни-
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верситете. Доктор физико-математических
наук (1989), профессор кафедры прикладной
математики (1991). В 1984-1989 гг. – декан
механико-математического
факультета.
В 1991 г. с коллегами создал кафедру математического обеспечения вычислительных систем, которой руководит с момента ее основания.
Основные работы относятся к области
Computer Sciences и посвящены проблемам
исследования и проектирования архитектур
вычислительных систем и анализу алгоритмов. Руководил разработкой ряда крупных
программных систем, участвовал в разработке общесистемного программного обеспечения для суперЭВМ "Эльбрус 3.1".
Автор книг "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" (1998),
главный редактор межвузовских сборников научных статей "Моделирование вычислительных систем и процессов", "Математика программных систем".
Действительный член Международной академии информатизации
и Академии информатизации образования.

ПАНОВ

Вячеслав Федорович
(род. 16 мая 1950)
Родился в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 1972 г. окончил механико-математический факультет Пермского университета по специальности "Механика". В 1973 г. – ассистент кафедры высшей математики Пермского университета, где и работает по настоящее время.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на физическом факультете Московского университета, а в 1992 там же защитил докторскую
диссертацию. Ученая степень доктора физико-математических наук
присуждена в 1993 г. С 1993 г. – профессор кафедры высшей мате-
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матики Пермского университета. В 1995 г.
присвоено ученое звание профессора по кафедре высшей математики.
Основные научные интересы – классическая и квантовая теория гравитации, космология, модели физического вакуума, энергоинформационные поля. Основные результаты –
найдены решения уравнений Эйнштейна,
описывающие взаимодействие плоских гравитационных волн; построены новые нестационарные космологические модели с вращением; исследован эффект спонтанного нарушения калибровочной симметрии в космологии с вращением; проведено исследование механизма индуцирования
константы гравитации. Опубликовал 90 научных и 8 учебнометодических работ. В 1993 г. удостоен звания лауреата конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу по физико-математическим
наукам среди профессорско-преподавательского состава Пермского
университета.
Руководит пермской группой гравитационистов, входящей в состав Российского гравитационного общества. Член Президиума Российского гравитационного общества.

РОГОВОЙ

Анатолий Алексеевич
(род. 6 декабря 1944)
А.А.Роговой родился в г. Перми. В 1971 г.
окончил Пермский политехнический институт (ныне – технический университет) по
специальности "Динамика и прочность машин". Ученик член-корреспондента АН СССР
А.А.Поздеева. С 1971 по 1976 г. – младший
научный сотрудник Отдела физики полимеров (ОФП) Уральского научного центра
(УНЦ) АН СССР. В 1976 г. Президиумом АН
СССР А.А.Роговому присвоено ученое звание
старшего научного сотрудника. С 1979 г. по
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настоящее время заведует лабораторией нелинейной механики деформируемого твердого тела. С 1993 г. – заместитель директора по научной работе Института механики сплошных сред (бывший ОФП)
Уральского отделения (бывший УНЦ) Российской академии наук.
В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте электронного машиностроения, а в 1993 г. – докторскую в С.Петербургском государственном университете. Профессор кафедры
механики сплошных сред Пермского государственного университета и
кафедр математического моделирования систем и процессов и динамики и прочности машин Пермского государственного технического
университета.
Область научных интересов – разработка определяющих соотношений для упругих, упругопластических и вязкоупругопластических
сред при конечных деформациях, развитие численных методов решения задач с такими уравнениями состояния, разработка теории конечных деформаций упругих слабосжимаемых материалов и построение
аналитических решений задач для таких сред.
Соавтор книг "Равновесие тел вращения под действием массовых
сил" (М.: Наука, 1983) и "Структурные механизмы формирования механических свойств зернистых полимерных композитов" (УрО РАН, 1997).

РУСАКОВ

Сергей Владимирович
(род. 25 сентября 1954)
Родился в г. Перми. В 1977 г. окончил механико-математический факультет Пермского
государственного университета. С 1977 г. –
ассистент кафедры прикладной математики, в
1978-1981 гг. – аспирант факультета ВМиК
МГУ, в 1981-1989 гг. – ассистент кафедры
прикладной математики, старший преподаватель, в 1989-1992 гг. – докторант факультета
ВМиК МГУ, в 1992 г. – доцент, профессор
кафедры ПМиИ, в 1993 г. – доктор физикоматематических наук, директор ВЦ ЦНТО,
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в 1995 г. присвоено звание профессора, с 1999 г. – заведующий кафедрой ПМиИ.
Основные работы 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 – естественная и
вынужденная конвекция несжимаемой жидкости и сжимаемого газа.
Опубликовал 3 учебных пособия по спецкурсам; учебник и задачник по базовому курсу информатики (в соавт.), которые вошли в
базовый федеральный комплект для средней школы с 2000 г.

СКУЛЬСКИЙ

Олег Иванович
(род. 17 января 1948)
Родился в г. Кишиневе. В 1971 г. окончил
Пермский политехнический институт по специальности "Динамика и прочность машин".
Ученик члена-корреспондента Академии наук
СССР А.А.Поздеева. С 1971 – сотрудник Отдела физики полимеров Уральского научного
центра АН СССР. В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
физико-математический наук в Московском
институте электронного машиностроения.
С 1978 г. – старший научный сотрудник лаборатории механики термопластов ИМСС.
В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук в Московском институте химического машиностроения. В настоящее время – ведущий научный сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН. С 1999 г. – профессор кафедры прикладной механики и вычислительной технологии и председатель Государственной аттестационной комиссии механико-математического факультета Пермского государственного университета.
Основные научные работы посвящены гидродинамике аномально
вязких и неньютоновских (упруговязких) жидкостей, математическому
моделированию процессов получения и переработки полимерных ма-
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териалов. Впервые экспериментально и теоретически исследовано неизотермическое течение термопластичных материалов, получены критериальные условия бифуркации решения связанных неизотермических задач течения в каналах, изучены условия появления спуртэффекта при течении неньютоновских жидкостей.
В 1999 г. за многолетнюю плодотворную работу в Российской
академии наук награжден Почетной грамотой Президиума РАН.

СУСЛОНОВ

Владимир Михайлович
(род. 24 сентября 1948)
В.М.Суслонов родился в г. Архангельске.
Окончил в 1971 г. механико-математический
факультет Пермского университета с отличием. Диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук защитил в 1991 г. в
Балтийском
техническом
университете
(г. Санкт-Петербург). Профессор по кафедре
высшей математики с 1993 г.
В Пермском университете работает с
1971 г. в должности ассистента, старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой высшей математики. С 1997 г. – проректор по научно-исследовательской работе.
Основные научные интересы лежат в сфере теоретической механики, теории моделирования динамических систем, оптимизации
управляемых процессов. Материалы исследований были представлены
на многочисленных российских и международных симпозиумах, опубликованы в более чем ста научных работах (учебные пособия, курсы
лекций, статьи, авторские свидетельства на изобретения, руководящие
технические материалы отрасли). Результаты научных исследований
использованы в серийном производстве ряда изделий тяжелого машиностроения. Среди опубликованных работ следующие: Идентификация систем: Учеб. пособие по спецкурсу / Перм. ун-т. Пермь, 1993;
Формирование и преобразование моделей динамики механических
систем на основе уравнений Маджи в квазикоординатах // VIII Всерос.
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школа-семинар "Современные проблемы матем. моделирования" /
Ростов. ун-т. Р н/Д., 1999 (в соавт. с А.Б.Бячковым).
Подтверждением прикладного аспекта фундаментальных исследований являются также работы в области экологии, где под руководством В.М.Суслонова выполнены исследования по математическому
моделированию распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, созданию систем автоматизированного контроля за уровнем загрязнения окружающей среды в виде передвижных лабораторий,
работающих на промышленных предприятиях и в природоохранных
службах: Новый метод оценки рассеивания загрязнений территорий
предприятиями на больших расстояниях от источников: Тез. докл. междунар. конф. "Проблемы загрязнения окружающей среды". М., 1998;
Принципы создания общегородской системы наблюдения и контроля
над источниками промышленных выбросов г. Перми // Экология городов: Информ. сб. 1998. № 10.
В.М.Суслонов работает в составе двух специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, являясь заместителем председателя и председателем совета.

ТАРУНИН

Евгений Леонидович
(род. 27 марта 1937)
Родился в г. Перми. В 1960 г. окончил
Пермский государственный университет в
1960 г. по специальности "Физика". После
окончания университета работал инженером
ВЦ ПГУ (с 1961 г. – старший инженер).
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию
(руководитель
Е.М.Жуховицкий).
В 1969 г. – старший научный сотрудник, а
в 1970 г. – старший преподаватель кафедры
теории функций Пермского университета.
С 1971 по 1984 г. – старший научный сотрудник Отдела физики полимеров Ур НЦ АН
СССР (позднее – Институт механики сплошных сред), работу в институте совмещал с преподавательской деятель-
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ностью в университете. С 1984 по 1999 г. заведовал кафедрой прикладной математики Пермского университета, с 1999 г. – профессор
кафедры прикладной математики и информатики.
Область научных интересов – нелинейные проблемы гидродинамики вязкой жидкости и тепловой (естественной, свободной) конвекции, разработка численных методов. Им подготовлено более
10 кандидатов наук. Автор более 100 научных статей, учебных пособий "Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости", "Вычислительный эксперимент в задачах свободной конвекции".
В 1995 г. – академик МАИ (Международная академия информатизации); в 1997 г. – академик МАН ВШ (Международная академия
наук высшей школы); 1998 г. – заслуженный деятель науки РФ.

ШАРДАКОВ

Игорь Николаевич
(род. 13 марта 1949)
Родился в г. Перми. В 1972 г. окончил
Пермский политехнический институт по кафедре динамики и прочности машин, возглавляемой доктором технических наук,
профессором
А.А.Поздеевым.
С 1972
по 1975 г. – аспирант Московского института
электронного машиностроения. В 1975 защитил диссертацию, выполненную под руководством доктора физико-математических наук,
профессора М.А.Колтунова, на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности "Механика
деформируемого твердого тела". С 1975 по
1984 – старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент
кафедры динамики и прочности машин Пермского политехнического
института. С 1984 г. по настоящее время – научный сотрудник, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, главный научный
сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН. В 1990 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности "Механика деформируемого
твердого тела". В 1996 присвоено звание профессора. С 1992 г. и по
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настоящее время – профессор кафедры механики сплошных сред
Пермского государственного университета.
Под его руководством защищено 7 кандидатских и 2 докторские
диссертации.
Основные работы посвящены разработке эффективных методов
решения трехмерных краевых задач механики сплошных сред; построению определяющих уравнений для описания термомеханического поведения полимерных материалов при релаксационных и фазовых
переходах.
Опубликовал монографию "Метод геометрического погружения в
теории упругости" (1999) в соавт. с Н.А.Труфановым и В.П.Матвеенко.
Лауреат премии Пермской области имени А.А.Поздеева (1998) за
цикл работ в области механики деформируемого твердого тела.

ШВАРЦ

Константин Григорьевич
(род. 1 февраля 1955)
Родился в г. Горьком (ныне – Нижний
Новгород). В 1977 г. с отличием окончил
механико-математический факультет Пермского государственного университета по
специальности "Математика". По окончании
университета работал инженером ВЦ ПГУ.
В 1988-1989 гг. – младший научный сотрудник НИСа, в 1989-1990 гг. – научный сотрудник НИСа. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель
В.Д.Зимин). С 1990 по 1993 г. – ассистент
кафедры прикладной математики и информатики Пермского государственного университета, с 1993 по 1994 г. –
старший преподаватель, с 1994 г. – доцент той же кафедры. В 2000 г.
защитил докторскую диссертацию.
Основные научные интересы: нелинейные проблемы геофизической гидродинамики, численное и математическое исследование адвективных течений во вращающемся слое жидкости. Автор 70 научных статей, опубликовал 2 учебных пособия.
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ЯКОВЛЕВ

Вадим Иванович
(род. 5 января 1947)
Родился в г. Перми. В 1970 г. с отличием
окончил ПГУ по специальности "Механика",
в 1973 г. в Ленинградском университете защитил кандидатскую диссертацию по теории
дифференциальных игр. С 1973 по 1976 г. –
старший преподаватель, доцент Магнитогорского горно-металлургического института,
с 1976 г. – доцент, первый заведующий кафедрой теоретической механики Пермского
сельскохозяйственного института, с 1979 по
1983 г. – профессор, заведующий кафедрой
прикладной механики Алжирского института
гидротехники и мелиорации (IHB), с 1984 –
доцент, зам. заведующего кафедрой механики и процессов управления
ПГУ, с 1999 – профессор.
Основное научное направление – история и методология классической механики. Докторская диссертация, защищенная в ИИЕТ РАН
(г. Москва), посвящена истории механики XVII-XVIII вв. Автор и соавтор 120 работ, в том числе 11 учебных пособий, из которых
4 с грифом министерства: "Математические модели классической механики" (1995), "Очерк истории классической механики" (1996), "Из
истории механики XVII-XVIII веков" (1998), "Основы классической
механики" (1999). Автор монографии "Предыстория аналитической
механики" (2001).
Руководит научной работой аспирантов и соискателей, городским
семинаром "История науки", директор филиала ИИЕТ РАН – "Уральский центр истории науки и образования" (УЦИНО), член редколлегии
сборников "Проблемы механики и управления", "История и методология науки" (организатор и ответственный за выпуски), председатель
Пермского отделения Национального комитета РАН по истории и философии науки и техники, Соросовский профессор.
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ЯСНИЦКИЙ

Леонид Нахимович
(род. 20 ноября 1949)
Родился в г. Перми. Окончив Пермский
политехнический институт по специальности
"Динамика и прочность машин", начал работать программистом вычислительного центра
ПГУ. После аспирантуры Всесоюзного НИИ
металлургической теплотехники (г. Екатеринбург) защитил кандидатскую диссертацию в Уральском политехническом институте. Докторскую диссертацию защитил в Московском институте электроники и математики. С 1998 г. – профессор кафедры прикладной математики и информатики ПГУ.
Область научных интересов – математическое моделирование, методы решения краевых задач, искусственный
интеллект.
Профессор Л.Н.Ясницкий – автор оригинального метода решения
краевых задач математической физики, изложенного в монографии
"Метод фиктивных канонических областей в механике сплошных
сред" (М.: Наука, 1992).
Его метод позволил получить аналитические решения ряда математических проблем, имеющих важные технические приложения: найти
объяснение и смоделировать термогидродинамические явления, сопровождающие процессы электрошлакового переплава, разливки и кристализации стали; построить инженерную методику проектирования электромагнитных перемешивающих устройств и кондукционных насосов; найти
новую оптимальную геометрическую форму накопителя кинетической
энергии; рассчитать и спроектировать керамические задвижки, открывшие новое направление в арматуростроении; создать экспертную систему
аналитического решения краевых задач, предназначенную для компьютерного моделирования объектов ответственного назначения.
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АЙНБИНДЕР

Наум Ефимович
(11 мая 1937 – 28 декабря 1997)
Родился в г. Могилев-Подольском Винницкой области. В 1960 окончил физико-математический факультет Пермского университета по специальности "Физика". С 1960 –
научный сотрудник лаборатории радиоспектроскопии, в 1965 присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук,
в 1969 утвержден в ученом звании старшего
научного сотрудника, с 1972 – научный сотрудник лаборатории радиобиологии Естественнонаучного института при ПГУ, с 1982 –
старший научный сотрудник, затем главный
научный сотрудник, научный руководитель лаборатории физики твердого тела и проблемной лаборатории радиоспектроскопии и заведующий ими. В 1988 присуждена ученая степень доктора физикоматематических наук, в 1997 – профессор кафедры экспериментальной
физики. Более 30 лет являлся председателем институтского (ЕНИ) бюро, членом университетского и районного бюро общества "Знание".
Основные работы посвящены двухчастотному и многоимпульсным воздействиям на спин-систему квадрупольных ядер, квадрупольной спин-решеточной релаксации при реориентационных движениях
между неравными потенциальными ямами, квадрупольным ядерным
взаимодействиям в магнитоупорядоченных кристаллах и высокотемпературных сверхпроводниках, приложениям методов ядерного квадрупольного резонанса в термомеханике кристаллов и композитов, а
также вопросам защиты биологических объектов от ионизирующего
излучения и биологической активности ряда химических соединений.
Автор более 200 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях.
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БРАТУХИН

Юрий Клавдиевич
(род. 22 марта 1936)
Родился в г. Шахунья Горьковской области.
После окончания средней школы в
1953 г. поступил на физический факультет
Пермского государственного университета,
который окончил в 1958 г., получив специальность "Физик, учитель средней школы".
Ученик профессора В.С.Сорокина. После
окончания аспирантуры в 1961 г. работал
преподавателем общей физики в Пермском
педагогическом институте (1962-1963), а затем до настоящего времени на кафедре общей
физики Пермского государственного университета. В 1995 г. – Соросовский доцент. С 1995 – профессор по кафедре общей физики. С 1996 г. – доктор физико-математических наук.
Основные 50 работ посвящены электродинамике и гидродинамике сплошных сред. Автор учебного пособия "Равновесие и устойчивость гетерогенных систем" (1987) и монографии "Межфазная конвекция" (1994, в соавт. с С.О.Макаровым). Соавтор четырех методических
работ и пособий. Остальные публикации посвящены кинетике поликонденсации хлорсиланов, фотоэффекту при импульсном освещении
пленок пигмента, гомогенным фазовым переходам в органических полупроводниках.
В отпускной период увлекается расчетом и постройкой парусных
яхт семиметрового класса.

ВОЛЫНЦЕВ

Анатолий Борисович
(род. 5 апреля 1953)
Родился в 1953 г. в г. Губахе Пермской области. В 1975 г. окончил физический факультет Пермского государственного университета.
С 1975 г. – инженер, а затем – младший научный сотрудник Пермского
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университета, в котором работает по настоящее время. В 1975 г. поступил в аспирантуру
по специальности "Физика твердого тела".
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1983 г. – ассистент кафедры физики металлов Пермского государственного университета. С 1987 г. по настоящее время – заведующий этой кафедрой (с 1997 – кафедра физики
твердого тела). С 1992 г. – доктор физикоматематических наук. С 1993 г. – профессор.
Основные работы посвящены экспериментальному исследованию и численному
моделированию наследственной механики реальных материалов с учетом трансформации их дефектной структуры. Установлены основные
закономерности и разработал модели механической наследственности,
обусловленной эволюцией дислокационных ансамблей. Ряд работ связаны с изучением поведения структуры и механических свойств металлов при их ударно-импульсном нагружении, а также при воздействии потоков водорода. Предложен принципиально новый механизм
пластификации твердых тел за счет поляризации дислокационных ансамблей в условиях сильного сжатия. В настоящее время научные исследования направлены на изучение процессов самоорганизации в
диссипативных системах при стохастических внешних воздействиях.
Автор монографии "Наследственная механика дислокационных
ансамблей. Компьютерные модели и эксперимент" (1990) и более
100 научных работ в российской (советской) и зарубежной печати.

ГЕРШУНИ

Григорий Зиновьевич
(15 февраля 1929 – 5 января 1999)
Родился в г. Ярцево Смоленской области. В 1944 г. поступил на
физико-математический факультет ПГУ. Окончив университет в
1949 г., по рекомендации профессора И.Г.Шапошникова был оставлен
в качестве ассистента на кафедре теоретической физики. После защиты в 1955 г. кандидатской диссертации работал в должности доцента.
В 1975 г. в Институте проблем механики АН СССР защитил диссер-
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тацию "Некоторые вопросы устойчивости
конвективных течений" на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук. С 1978 г. – профессор.
Основные работы посвящены теории тепловой конвекции, конвективной и гидродинамической устойчивости. Эти исследования
на многие годы определили развитие научного
направления по изучению конвективных течений и их устойчивости. Вместе с Е.М.Жуховицким создал в Перми научную школу по
гидродинамике и свободной конвекции, которая хорошо известна в нашей стране и за
рубежом. В 1963 г. основал Пермский городской гидродинамический
семинар, руководителем которого был на протяжении 35 лет.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе "Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости" (1972, в соавт. с
Е.М.Жуховицким; позднее книга была переведена на английский язык
и издана за рубежом), "Устойчивость конвективных течений" (1989, в
соавторстве с Е.М.Жуховицким и А.А.Непомнящим), "Thermal
Vibrational Convection" (1998, совместно с Д.В.Любимовым). Долгое
время возглавлял редакционную коллегию сборников научных статей
"Гидродинамика" и "Конвективные течения".
Соросовский профессор, заслуженный деятель науки РФ.

ЗАХЛЕВНЫХ

Александр Николаевич
(род. 13 ноября 1954)
В 1976 г. окончил физический факультет Пермского университета. С 1988 г. – декан физического факультета. С 1999 г. – доктор физико-математических наук, профессор. 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 руководимого им факультета получен грант Института "Открытое общество" и организован университетский центр Интернет.
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Опубликовал 90 научных работ, в том
числе 30 – за рубежом. Автор учебного пособия "Статистическая физика жидких кристаллов" с грифом УМО "Физика" университетов России. 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; успешно
руководит работой аспирантов и соискателей. Член УМО "Физика"
университетов России, член диссертационного совета. В 1999 г. получил звание "Соросовский доцент", награжден нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации".

КИРКО

Игорь Михайлович
(род. 16 апреля 1918)
Родился в г. Бежице Брянской области.
В 1941 г. окончил физический факультет Московского университета. В 1948-1967 гг. –
директор Института физики АН Латвии,
в 1959 г. – доктор физико-математических
наук, в 1966 – академик АН Латвии, профессор кафедры общей физики Латвийского государственного университета. С 1972 г. – заведующий лабораторией физической гидродинамики Института механики сплошных
сред УНЦ АН СССР (Пермь). С 1973 г. –
профессор кафедры общей физики Пермского
государственного университета. Член Прези-
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диума УНЦ АН СССР с 1977 по 1986 г. С 1987 г. – заведующий Отделом магнитной динамики в Уральском филиале Института машиноведения им. А.А.Благонравова АН СССР. С 1990 г. – директор кооперативного Института физических проблем технологии (Пермь).
Основные работы посвящены магнетизму, электрогидродинамике, теории озонаторов, магнитной гидродинамике жидких металлов в
слабых и сильных магнитных полях, проблеме самовозбуждения магнитных полей, созданию накопителей энергии. Совместно с другими
учеными заложил основы физических явлений в МГД-насосах.
Автор книг "Исследование электромагнитных явлений в металлах
методом размерности и подобия" (1959), "Жидкий металл в электромагнитном поле" (1964), "Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах" (1982), "Физика плазмы" (1999), автор более чем
60 изобретений. Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (1983).

ЛЮБИМОВ

Дмитрий Викторович
(род. 6 февраля 1949)
Родился в г. Перми. В 1971 г. окончил
физический факультет Пермского государственного университета. С 1974 г. работает на
кафедре теоретической физики, с 1989 г. возглавляет ее. Под его руководством кафедра в
течение многих лет занимает первое место
среди кафедр университета по научной работе. В 1995 г. – доктор физико-математических
наук, в 1996 – профессор.
Автор свыше 200 научных публикаций.
Основные работы посвящены теории тепловой конвекции, конвективной и гидродинамической устойчивости, возникновению сложного динамического поведения гидродинамических систем, влиянию вибраций на поведение
неоднородных гидродинамических систем. Создал общую теорию
термовибрационных явлений.
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Автор книги "Thermal Vibrational Convection" (1998, в соавт. с
Г.З.Гершуни), главный редактор сборников научных статей "Гидродинамика", "Вибрационные эффекты в гидродинамике", "Vibrational
Effects in Fluid Dynamics". Лидер пермской гидродинамической школы. Руководитель Пермского городского гидродинамического семинара. Член секции космического материаловедения Совета по космосу
РАН. Руководитель грантов РФФИ и Международного научного фонда, Международных проектов по программам Европейских комиссий в
области информационных технологий, INCO-COPERNICUS и НаукаNASA, Российско-Французской сети по подготовке аспирантов. Соросовский профессор. Лауреат премии первой степени им. А.А.Поздеева
в области физики, математики, информатики (1999).

ЛЮБИМОВА

Татьяна Петровна
(род. 13 марта 1949)
Родилась в Удмурской АССР. В 1971 г.
окончила физический факультет Пермского
государственного университета. С 1971 г. –
научный сотрудник Института механики
сплошных сред УрО РАН. В 1995 г. защитила
докторскую диссертацию. С 1997 г. – профессор кафедры механики сплошных сред,
с 1998 – профессор кафедры теоретической
физики Пермского университета.
Основные работы посвящены теории тепловой конвекции, конвективной и гидродинамической устойчивости неньютоновских
жидкостей, исследованию влияния вибраций
на поведение неоднородных гидродинамических систем.
Член редколлегий сборников научных статей "Гидромеханика и
процессы переноса в невесомости", "Технологические эксперименты в
невесомости", "Неравновесные процессы в магнитных суспензиях",
"Численное и экспериментальное моделирование гидродинамических
явлений в невесомости", "Нелинейные задачи динамики вязкой жидко-
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сти", "Reviewed Proceedings of the First International Symposium on
Hydromechanics and Heat/Mass Transfer in Microgravity", "Гидродинамика", "Вибрационные эффекты в гидродинамике", "Vibrational Effects
in Fluid Dynamics". Ученый секретарь, заместитель председателя и
член научных и организационных комитетов многих всесоюзных, российских и международных конференций. Руководитель грантов
РФФИ, Международных проектов по программам Европейских комиссий в области информационных технологий и INCO-COPERNICUS,
Российско-Французской сети по совместной подготовке аспирантов.

МАРЦЕНЮК

Михаил Андреевич
(род. 30 ноября 1941)
Родился в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. В 1964 г. окончил физический
факультет Пермского университета по специальности "Теоретическая физика". Ученик
проф. И.Г.Шапошникова. В 1964 г. – аспирант, в 1968 – ассистент, в 1974 – старший
преподаватель, в 1980 – доцент кафедры теоретической физики. В 1980-1984 гг. был одним из активных организаторов и первым
директором-главным конструктором ОКБ
"Маяк" Пермского университета. С 1984 г. –
доцент, с 1997 – профессор кафедры теоретической физики. В 1997 г. участвовал в организации кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций на физическом факультете университета
и возглавил ее. Кандидат физико-математических наук по специальности
"Механика жидкости газа и плазмы" (1974), доктор физикоматематических наук по специальности "Физика твердого тела" (1996).
Основные научные результаты относятся к области кинетики
магнитных жидкостей, ядерной магнитной и квадрупольной релаксации, теории тороидных моментов в электродинамике и в магнетизме;
разработке теории и развитию нового типа магнитной записи информации (тороидная запись), нового типа ядерного магнитного резонанса
(тороидный резонанс), тензорной теории хиральности и оптической
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активности молекул; развитию теории самодвижения мелких организмов в вязкой жидкости, векторного описания квантовых когерентных
состояний для групп SU(n); решению проблемы идентификации параметров и прецизионного управления распределением температуры;
развитию синергетического метода распознавания образов и его использованию в физических приложениях. Опубликовал более
100 научных работ, в том числе две итоговых статьи обзорного характера, получил 6 патентов, в том числе патент США.

ПУТИН

Геннадий Федорович
(род. 15 января 1947)
Родился в г. Перми. В 1970 г. окончил физический факультет Пермского государственного университета. В 1970-1972 гг. – лейтенант
Советской Армии в Забайкальском военном
округе. С 1972 г. работает на кафедре общей
физики, с 1990 г. возглавляет ее. С 2000 г. –
доктор физико-математических наук.
Автор свыше 150 научных публикаций.
Основные работы посвящены экспериментам
по физической гидродинамике и теплофизике, гравитационной, вибрационной и термомагнитной конвекции, пространственновременному хаосу и нелинейным волновым режимам в гидродинамических системах, гидромеханике невесомости.
Руководитель работ по созданию датчика конвекции и низкочастотных микроускорений на космических аппаратах, с помощью которого кафедрой в 1998-2000 гг. проведено более 50 экспериментов на
орбитальном комплексе "Мир". Соруководитель с российской стороны
в совместных российско-французских экспериментах по физике жидкостей в окрестности термодинамической критической точки и российско-американских экспериментах по жидкофазному спеканию композитов на ОС "Мир". Член секций "Космическое материаловедение" и
"Механика невесомости и гравитационно-чувствительные системы"
Совета по космосу РАН, а также Координационного научно-техни-
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ческого совета Росавиакосмоса. Руководитель хоздоговоров, грантов
РФФИ, Миннауки и Минобразования РФ, международных проектов.
Редактор сборника научных трудов "Гидродинамика". Член оргкомитетов российских национальных конференций по теплообмену и российских симпозиумов "Механика невесомости".
Руководитель пяти кандидатских диссертаций. По итогам учебнометодической и научной работы неоднократно побеждал в конкурсе на
звание "Соросовский доцент". Награжден почетными дипломами NASA
и университета Хантсвилла за работы по программе "Мир"-"Шаттл".

ПШЕНИЧНИКОВ

Александр Федорович
(род. 16 сентября 1946)
Родился в с. Орда Пермской области.
В 1969 г. окончил физический факультет Пермского государственного университета, где
работал вначале ассистентом, затем старшим
преподавателем кафедры общей физики.
Кандидатскую диссертацию по свободной
конвекции в связанных вертикальных каналах защитил в Казахском государственном
университете в 1978 г. С 1983 г. – старший
научный сотрудник, а с 1987 г. – ведущий научный сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН. С 1991 г. – заведующий
лабораторией динамики дисперсных систем
ИМСС УрО РАН. В 1992 г. в Институте физики металлов УрО РАН
(Екатеринбург) защитил докторскую диссертацию по магнитным
свойствам концентрированных ферроколлоидов. Работает по совместительству в Пермском госуниверситете, с 1989 по 1992 г. – доцентом,
с 1993 г. – профессором кафедры общей физики. В 1998 г. получил
звание профессора.
Область научных интересов охватывает синтез концентрированных ферроколлоидов, разработку теоретических моделей, адекватно
описывающих свойства ферроколлоидов с учетом межчастичных
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взаимодействий, структурные и ориентационные фазовые переходы,
гидродинамику газообразных и жидких смесей (в том числе магнитных жидкостей), поиск новых эффектов и новых приложений. Автор
134 опубликованных научных работ и шести авторских свидетельств
на изобретения, научный руководитель ряда грантов МНФ и РФФИ.
Редактор ряда сборников научных работ УрО РАН. Постоянный участник российских и международных конференций по магнитным жидкостям. Получатель Государственной научной стипендии (1994-1996,
1997-2000), присуждаемой Президиумом РАН.

СКРЯБИНА

Наталия Евгеньевна
(род. 1 августа 1957)
Родилась в г. Перми. В 1979 г. окончила
физический факультет, в 1985 – аспирантуру
на кафедре физики металлов Пермского университета. Ученица профессора Л.В.Спивака.
С 1986 по 1991 г. – старший научный сотрудник, а затем заведующая сектором в
Пермском республиканском инженерно-техническом центре порошковой металлургии.
В 1991 г. перешла на работу в Горный институт РАН, где организовала рентгеновскую
лабораторию. Под ее руководством разработана оригинальная методика определения
коэффициента интенсивности напряжений в соляных горных породах.
С 1994 – заведующая рентгеновской лабораторией на химическом
факультете, доцент кафедры физики твердого тела Пермского государственного университета. В 2000 г. – доктор физико-математических
наук. В 2000 г. удостоена звания "Соровский доцент".
Основная тематика научных исследований – проблема взаимодействия водорода с металлами. В рамках проводимых исследований
обнаружила синергические эффекты микропластичности, обратимое
изменение формы и аномалии эффекта Баркгаузена в содержащих водород аморфных сплавах на основе железа. Высказала гипотезу о су-
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ществовании в пересыщенных водородом сплавах особого структурного состояния – квазижидкого.
Опубликовала монографию "Водород и механическое последействие
в металлах и сплавах" (1993, в соавт. с Л.В.Спиваком, М.Я.Кацем) и около 100 научных работ в центральной и зарубежной печати.

СОЙФЕР

Геннадий Борисович
(род. 6 октября 1932)
Родился в г. Томске. В 1955 г. окончил с
отличием физико-математический факультет
Пермского государственного университета.
После окончания учебы работает в Пермском
университете: вначале на кафедре общей физики (лаборантом и лекционным ассистентом), затем в 1959 г. принял непосредственное участие в создании исследовательской
лаборатории радиоспектроскопического профиля, которой далее заведовал на протяжении
14 лет (в 1964 г. лаборатория получила статус
проблемной). С 1973 до 1996 г. – старший и
ведущий научный сотрудник Естественнонаучного института ПГУ, где продолжил исследования в области радиоспектроскопии. С 1996 по 1998 г. работал над докторской диссертацией на кафедре экспериментальной физики. В 1998 защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук и вновь перешел в проблемную лабораторию радиоспектроскопии, где работает в должности ведущего научного сотрудника.
Основное направление научных исследований – изучение структуры и динамики атомно-молекулярных систем в твердых телах методом ядерного квадрупольного резонанса. Наиболее важные результаты
исследований связаны с молекулярной подвижностью, имеющей нетривиальный характер для кристаллического состояния вещества: реориентационное движение молекул и атомных групп в неравноямных
потенциалах разной формы, термоактивированная внутримолекуляр-
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ная перегруппировка атомов типа псевдовращения, эффекты сильного
ангармонизма в молекулярных либрационных колебаниях. Автор около 160 статей в отечественной и зарубежной печати, в том числе нескольких публикаций обзорного характера.
Один из организаторов издания Пермским университетом сборника "Радиоспектроскопия" (с 1962 г. издан 21 выпуск).

СПИВАК

Лев Волькович
(род. 20 мая 1937)
Родился в г. Киеве. В 1959 г. окончил
Пермский университет, доктор физико-математических наук (1990), член-корреспондент
РАЕН и АЕ. С 1959 г. – старший инженер в
лаборатории ультразвука ЕНИ при Пермском
университете. В 1969 г. – доцент кафедры
физики металлов Пермского государственного университета, в 1990 – доктор физикоматематических наук, в 1991 – профессор той
же кафедры. С 1995 г. читает курс общей и
ядерной физики в Пермском военном институте ракетных войск.
Основные научные достижения связаны с циклом работ по влиянию ультразвуковых колебаний на фазовые и структурные превращения в металлах и сплавах, с исследованиями природы механического
последействия, внутреннего трения и релаксации напряжений в деформированных при низких температурах (200 К) металлах и сплавах.
Автор сдвигово-дислокационной теории возврата и рекристаллизации. Его имя связано с созданием всемирно известной научной школы по изучению изменения структуры и свойств кристаллических и
аморфных металлических материалов при совместном действии поля
напряжений и диффузионного потока водорода и дейтерия. Автор более 180 статей и 10 учебных пособий, а также книг "Водород и меха-
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ническое последействие в металлах и сплавах" (1993), "Сборник задач
по ядерной физике" (2000).
За работы по изучению взаимодействия водорода с металлами награжден (1998) серебряным дипломом International Association for
Hydrogen Energy.
Четырежды удостоен звания "Соросовский профессор".

ФРИК

Петр Готлобович
(род. 8 января 1952)

Родился в г. Соликамске Пермской области. В 1974 г. окончил физический факультет Пермского университета по специальности "Физика" (специализация "Физическая
гидродинамика"). С 1991 г. – доктор физикоматематических наук, с 1996 – профессор кафедры общей физики университета. С 1975 г.
работает в Институте механики сплошных
сред УрО РАН: инженер, младший научный
сотрудник (1978), старший научный сотрудник (1982), с 1991 – заведующий лабораторией физической гидродинамики.
Основные работы посвящены теоретическим и экспериментальным исследованиям турбулентных течений жидкости, моделям мелкомасштабной турбулентности, оптическим методам исследования прозрачных неоднородностей, вейвлет-анализу.
Автор 136 научных работ, в том числе монографии (в соавт.
с В.Д.Зиминым) "Турбулентная конвекция" (М.: Наука, 1988), курса
лекций "Турбулентность: модели и подходы" (Пермь, 1998-1999).
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ХЕННЕР

Виктор Карлович
(род. 26 августа 1949)
Родился в г. Березники Пермской области. В 1971 г. окончил физический факультет
Пермского государственного университета по
специальности "Физика". После года работы
программистом в вычислительном центре
ПГУ поступил в аспирантуру Иркутского
государственного университета и в 1980 г.
защитил кандидатскую диссертацию по физике элементарных частиц. Работал доцентом
кафедры математики Пермского политехнического института, с 1990 г. – на кафедре теоретической физики ПГУ. В 1995 г. после
окончания докторантуры МГУ защитил докторскую диссертацию. Профессор кафедры теоретической физики
ПГУ с 1995 г.
Научные интересы находятся в области физики элементарных
частиц – в изучении сильных взаимодействий, короткоживущих состояний, так называемых резонансов. Другим направлением работы
является моделирование сверхизлучения в спиновых системах. Еще
одна область – компьютерные программы для изучения задач математической физики. Программа "Ряды Фурье в математической физике",
подготовленная совместно с Т.С.Белозеровой, изданная и распространяемая Американским физическим обществом, приобретена университетами 12 стран.
Автор более 60 научных работ. В течение многих лет сотрудничает с Объединенным институтом ядерных исследований, опубликовал
более 15 работ в изданиях этого института. Участник многих международных конференций в разных странах. С 1995 по 1998 г. руководил
грантом Минвуза РФ, с 1997 г. имеет государственную научную стипендию. Получает гранты Академии наук РФ (отделение ядерной физики) для участия в международных конференциях.
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ШАПОШНИКОВ

Иван Григорьевич
(25 июля 1911 – 13 октября 2000)
Родился в г. Александрия Кировоградской области. До Пермского университета
работал во Владивостокском (1931-1934, 19371939) и Казанском университетах. В 1937 г.
окончил аспирантуру у академика М.А.Леонтовича в МГУ и защитил кандидатскую диссертацию, одним из его оппонентов был академик Л.Д.Ландау. В 1948 г. начал работать в
Пермском университете. Вскоре им была создана кафедра теоретической физики, которой
он заведовал до 1989 г.
Автор более 100 научных работ. Широкую известность ему принесли исследования по теории магнитного
резонанса и релаксации. В ПГУ выполнил ряд классических исследований по неравновесной термодинамике спиновых систем парамагнетиков. Им была построена общая феноменологическая теория парамагнитных резонансных и релаксационных явлений. Эти работы легли
в основу его докторской диссертации (1951 г.).
По его инициативе как профессора в Пермском университете начались экспериментальные исследования в области спектроскопии.
В 1959 г. была создана научно-исследовательская лаборатория радиоспектроскопии (с 1964 г. – проблемная лаборатория спектроскопии).
Среди его учеников 10 докторов и большое количество кандидатов наук.
С 1979 по 1985 г. Г.И.Шапошников был единственным представителем нашей страны в Международном комитете по ядерной квадрупольной спектроскопии, а в 1974 г. избран в Международную Амперовскую ассоциацию. Присвоены звания "Заслуженный деятель науки
РСФСР" и "Заслуженный Соросовский профессор".
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ШЛИОМИС

Марк Исаакович
(род. 8 марта 1937)
Родился в г. Одессе. Выпускник кафедры теоретической физики ПГУ (1959).
С 1962 г. после окончания аспирантуры работает в Пермском университете. Ученик соратника Л.Д.Ландау, замечательного физика,
профессора В.С.Сорокина.
Круг интересов включает физическую
гидродинамику, физику жидких кристаллов и
жидкокристаллических полимеров. В каждой
из этих областей им получены важные результаты. Однако его наиболее фундаментальные работы, принесшие ему мировую
известность, посвящены физике магнитных
жидкостей – науке, одним из основоположников которой он по праву
считается. Построил физическую теорию жидких магнетиков – парамагнитных жидкостей, ферроколлоидов и магнитных суспензий, описывающую сложное взаимодействие гидродинамических и магнитных
явлений.
В 1976 г. защитил докторскую диссертацию, в 1986 г. получил
звание профессора.
Долгое время возглавлял секцию "Физика магнитных жидкостей"
Научного совета АН СССР по проблеме "Магнетизм".
Автор более 150 научных работ. Присвоено звание "Заслуженный
деятель науки РФ".
В настоящее время работает в университете Бер-Шева, Израиль.
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АНДРЕЙЧИКОВ

Юрий Сергеевич
(16 сентября 1934 – 12 февраля 1998)
Родился в г. Перми. В 1958 г. окончил
химический факультет Пермского государственного университета. В 1958-1960 гг. – научный сотрудник ВНИИОСуголь. В 1965
окончил аспирантуру на кафедре органической химии Пермского государственного
университета и защитил кандидатскую диссертацию "Сложные эфиры -оксо- и оксикислот ацетиленового ряда". В 19651987 гг. – 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 г. защитил докторскую диссертацию на тему
"Синтез и химические превращения 5-арил-2,3-дигидро-2,3фурандионов". В 1987-1993 гг. – профессор, заведующий кафедрой
химии природных и биологически активных соединений ПГУ, заведующий лабораторией Института технической химии УрО АН СССР.
В 1993-1998 – заведующий кафедрой органической химии ПГУ.
Область научных интересов – поликарбонильные соединения
(,-дикетокислоты и их функциональные производные), пятичленные
диоксогетероциклы (2,3-дигидро-2,3-фуран- и пирролдионы, 4,5дигидро-4,5-пиразолдионы), биологически активные вещества.
Научный редактор и соавтор монографии "Химия пятичленных 2,3диоксогетероциклов" (1994), автор более 600 научных работ, в том числе
300 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации.
41 его ученик стал кандидатом химических или фармацевтических наук, 6 – докторами химических наук.
Один из создателей противовоспалительного препарата "Мефепирон", инициатор работ по внедрению его в медицинскую практику.
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БЕРДИНСКИЙ

Иван Сергеевич
(16 июня 1918 – 19 мая 1997)

Родился в г. Перми. В 1941 г. окончил
химический факультет Пермского государственного университета. В 1941-1945 гг. – начальник химической службы саперного батальона, полевой химической лаборатории
роты химзащиты, стрелковой дивизии. В 19461948 – ассистент кафедры органической химии
Пермского фармацевтического института.
В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию "Интрамолекулярная конденсация N-ариламидов -оксикислот". В 1949-1958 гг. –
доцент кафедры органической химии ПФИ. В 1959-1969 – доцент кафедры органической химии Пермского университета. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию "Арилгидразиды дизамещенных гликолевых кислот". В 1970-1972 гг. – профессор кафедры органической
химии, в 1973-1987 – профессор, заведующий кафедрой химии природных и биологически активных соединений Пермского государственного университета.
Основные работы посвящены химии гидразидов оксо- и оксикислот, исследованию их фармакологической активности. В результате
скрининга обнаружил соединения с высокой противотуберкулезной,
противовоспалительной, анальгетической активностью, стимуляторы
роста растений, антикоррозионные средства.
Автор 241 статьи, 62 авторских свидетельств СССР, монографии
"Фармакология и химия производных гидразина" (1976). Подготовил
16 кандидатов химических наук.
Награжден медалью "За отвагу", орденом "Красная звезда".
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ДЕГТЕВ

Михаил Иванович
(род. 8 августа 1946)
Родился с. Паново-Леонтьево Горьковской области. В 1968 г. окончил химический
факультет. Поступил в аспирантуру кафедры
аналитической химии, которую успешно закончил, защитив в 1974 г. кандидатскую диссертацию. С тех пор связан творческими узами с Естественнонаучным институтом, где
работает научным руководителем лаборатории органических реагентов.
С 1982 по 1990 г. возглавлял НИС, где
проделал большую работу по организации
научных исследований в университете.
С 1990 г. руководит кафедрой аналитической химии. Его научные
исследования связаны с применением органических реагентов в практике химического анализа. Получил 24 авторских свидетельства,
включая 2 решения о выдаче патента. Результаты научных исследований обобщил в докторской диссертации, которую успешно защитил в
1994 г.
Опубликовал более 250 научных работ, в том числе 4 учебных пособия по современным методам анализа и проблемам охраны окружающей
среды. Руководит научными исследованиями аспирантов и докторантов.
Член-корреспондент Российской академии естествознания.

ДОРМИДОНТОВ

Юрий Павлович
(род. 1 ноября 1937)
Родился в д. Старо-Горново Благоварского района Башкирской
АССР. В 1960 г. окончил химический факультет Пермского государственного университета. Ученик проф. И.И.Лапкина. До 1962 г. – начальник смены на заводе СК (г. Стерлитамак, БАССР). В 1962-1965 гг.
– аспирант кафедры органической химии Пермского государственного
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университета, а затем младший научный сотрудник лаборатории элементоорганических
соединений Естественнонаучного института
при Пермском университете. После защиты
кандидатской диссертации в 1967 г. – старший преподаватель, в 1970 – доцент кафедры
органической химии.
С 1998 г. после защиты докторской диссертации на тему "Синтез и химические превращения эфиров оксо- и гидроксикислот и
производных на их основе" – профессор кафедры органической химии. Читает общие
курсы по истории химии и физическим методам исследования, спецкурсы для специалистов и магистров по физическим методам исследования, не вошедшим в общий курс, химии
фторорганических соединений, органическому синтезу.
В соавторстве с И.И.Лапкиным изданы две монографии: "Сложные эфиры -оксо- и -оксикислот" и "Новые реакции на основе металлоорганических соединений элементов II группы периодической
системы". Опубликовал около 170 научных работ. Автор учебного пособия "Физические методы исследования в органической химии".
Имеет 16 авторских свидетельств.
Область научных интересов – применение магнийорганических соединений в органическом синтезе и использование полученных веществ
для синтеза гетероциклических систем. Под его руководством, а также
совместным руководством с И.И.Лапкиным защищено 5 кандидатских
диссертаций.

ЖИВОПИСЦЕВ

Виктор Петрович
(род. 22 сентября 1915)
Окончил с отличием Оханский педагогический техникум, в
1933 г. поступил на химический факультет Пермского университета.
После его окончания в 1938 г. был оставлен ассистентом на кафедре
аналитической химии.
Участник Великой Отечественной войны. Начал службу солдатом
32-го отдельного саперного батальона и закончил в должности начальника химической лаборатории 1-го Дальневосточного фронта.
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После демобилизации вернулся к педагогической и научной деятельности. В 1951 г.
защитил кандидатскую диссертацию, в 1952 г.
переведен на должность доцента кафедры органической химии. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию и избран профессором кафедры органической химии, а с 1967 по 1989 г.
возглавлял кафедру аналитической химии.
Непросто формировался круг научных интересов Виктора Петровича. В то время основные успехи в науках делались на "стыках" наук
(биохимия, биофизика, геохимия и т.д.). Издавна самостоятельно существовали две химии – неорганическая и органическая, но накапливалось все больше фактов, свидетельствующих о их связи
и взаимозависимости.
Основным направлением научных исследований В.П.Живописцева становится целенаправленный синтез новых органический соединений, изучение процессов их комплексообразования с неорганическими ионами и выход в практику применения синтезированных соединений в неорганическом анализе. После защиты кандидатской диссертации, показавшей перспективность выбранного научного направления, возникла необходимость в создании коллектива единомышленников. В период создания совнархозов В.П.Живописцев добился создания отраслевой аналитической лаборатории для внедрения в заводских лабораториях региона современных методов анализа, в том числе и разработанных в университете, организовал работу по обмену
опытом, проведению научных конференций и других мероприятий
координационного характера.
После ликвидации совнархозов лабораторию передали в ведомство Министерства химической промышленности СССР с подчинением
Всесоюзному научно-исследовательскому институту химических реактивов. Об определенных успехах в работе лаборатории свидетельствовали не только публикации в научных журналах, но и разрешение на
выпуск некоторых из предложенных реактивов химической промышленностью (Союзглавреактив).
Виктору Петровичу был разрешен прием в аспирантуру, хотя он
был еще доцентом. Сформировался научный коллектив, который мог
не только решать проблемы аналитической химии, но и вести теоретические исследования в таких областях химической науки, как химия
координационных соединений, фазовые равновесия в экстракционных
системах и др.
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К изучению новых реагентов постепенно, но очень активно подключились ученые Московского, Киевского, Тбилисского, Рижского
университетов и других научных учреждений. Полученные ими, а
также сотрудниками пермских вузов результаты стали предметом обсуждения на двух всероссийских научных конференциях (1974, 1980),
проведенных на базе Пермского университета и посвященных только
"пермским" реагентам ("Пиразолоны в аналитической химии").
В.П.Живописцевым опубликовано более 300 научных статей, получено 56 авторских свидетельств на изобретения. В 1975 г. в издательстве "Наука" вышла его монография (в соавторстве с
Е.А.Селезневой) "Аналитическая химия цинка". Многие годы он был
членом Научного совета по аналитической химии Академии наук
СССР. В 1973 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного
деятеля науки РСФСР. Под его руководством подготовлено 25 кандидатов и 2 доктора наук.
В течение 17 лет (1970-1987) он был ректором Пермского университета, много сил и внимания уделял вопросам развития науки в университете, росту научных кадров, расширению материальной базы. За
это время учебные, научные и производственные площади выросли более чем в два раза.
Много лет В.П.Живописцев был председателем Совета ректоров
вузов г. Перми, несколько раз избирался членом Пермского обкома партии, делегатом XXIV съезда партии, XVI съезда профсоюзов СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, "Знак Почета", шестью медалями, нагрудными знаками "Отличник высшего образования", "Почетный работник высшего образования России".

ЗАЛЕСОВ

Владимир Васильевич
(род. 8 апреля 1953)
Родился в д. Лименда Котласского района Архангельской области. В 1975 г. окончил с отличием Пермский фармацевтический институт. В 1978 окончил аспирантуру, а в 1984 защитил кандидатскую диссертацию "Синтез и химические свойства -диазокетонов, содержащих амино- и алкоксигруппировки". С 1978 – ассистент кафедры токсикологической химии Пермского фармацевтического института, а
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с 1986 – старший преподаватель. В 1995-1998 –
докторант кафедры органической химии
Пермского государственного университета.
В 1999 г. защитил докторскую диссертацию
"Диазосоединения и их трифенилфосфазины
в превращениях с производными 2,4-диоксокислот". В 1999 – доцент, а с 2000 – профессор кафедры органической химии Пермского
университета. Читает курсы "Биологически
активные соединения", "Основы токсикологической химии".
Область научных интересов – химические превращения алифатических диазосоединений и синтез на их основе биологически активных веществ.
Автор более 100 научных работ, в том числе 18 авторских свидетельств СССР и патентов РФ, соавтор монографии "Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов" (1994). Научный руководитель трех кандидатских диссертаций.

МАЗУНИН

Сергей Александрович
(род. 30 июня 1956)
Родился в г. Перми. В 1978 г. с отличием окончил химический факультет Пермского университета. Ученик доцента А.А.Волкова, С.А.Мазунин в 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Физикохимические основы процесса получения
фосфатов аммония из хлорида аммония содового производства". С 1995 г. – доцент кафедры неорганической химии Пермского
государственного университета. В 2000 г.
защитил докторскую диссертацию по теме
"Растворимость в системе Na+, NH4+, (C2H5)2NH2+ // HCO3-, Cl- - H2O".
Основными научными результатами является разработка оптимального способа изучения и нового способа моделирования изотерм
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растворимости многокомпонентных водно-солевых систем, исследование целого ряда пятерных взаимных систем, осложненных процессами гидролиза и диссипацией газообразных компонентов: NH4+,
(C2H5)3NH+ // H2PO4-, HPO42-, Cl- - H2O; Na+, NH4+, (C2H5)2NH2+ // HCO3, Cl- - H2O; Na+, K+, (C2H5)2NH2+ // HCO3-, Cl- - H2O Na+, K+, (C2H5)2NH2+
// H2PO4-, Cl- - H2O. К кругу научных интересов также относится поиск и
разработка технологий безотходных способов получения соды, поташа,
фосфатов аммония и калия из хлорсодержащего сырья.
Опубликовал более 70 научных трудов, является автором
4 патентов, 3 авторских свидетельств, 2 учебных пособий с грифом
Министерства образования РФ: "Основы физико-химического анализа" (1999), "Основы физико-химического анализа. Ч.2. Многокомпонентные водно-солевые системы" (2000).

МАСЛИВЕЦ

Андрей Николаевич
(род. 25 октября 1957)
Родился в г. Перми. В 1979 г. окончил с
отличием химический факультет Пермского
государственного университета. В 1982 г.
окончил аспирантуру, а в 1985 защитил кандидатскую диссертацию "Замещенные гидразиды глиоксиловой и гликолевой кислот, содержащие фрагмент индола". В 1983-1987 гг.
– научный сотрудник кафедры органической
химии Пермского фармацевтического института, в 1988-1996 – ведущий научный сотрудник, докторант кафедры органической
химии Пермского государственного университета. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию "Синтез и химические превращения 2,3-дигидро-2,3-пирролдионов". В 1996 – доцент, а
с 1998 – профессор кафедры органической химии Пермского государственного университета.
Основные работы посвящены химии ациклических и гетероциклических производных поликарбонильных соединений, химии ацилгетерокумуленов, реакциям де- и рециклизации, циклоприсоединения.
Автор более 200 научных работ, в том числе более 20 патентов РФ и
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авторских свидетельств СССР, соавтор монографии "Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов" (1994).
Научный руководитель 5 защищенных и более 10 выполняемых
кандидатских диссертаций, научный консультант 3 докторских диссертаций.
Читает курсы "Органическая химия и химия высокомолекулярных соединений", "Основы общей химии" и спецкурсы "Химия пятичленных 2,3-диоксогетероциклов", "Химия поликарбонильных соединений", "Методология синтеза сложных биологически активных соединений", "Физико-химические методы исследования".

ПЕТРОВ

Борис Иосифович
(род. 25 августа 1942)
Б.И.Петров родился 25 августа 1942 г. в
г. Перми. В 1959 г. поступил на химический
факультет Пермского университета. Уже
студентом активно включился в научноисследовательскую работу кафедры органической химии, синтезировал ряд новых химических реагентов, аналитические свойства
которых стали предметом изучения целой
группы ученых не только университета, но и
других вузов страны. В 1964 г. окончил с
отличием университет и был оставлен ассистентом на кафедре аналитической химии.
В 1968 г. защитил кандидатскую, в 1989 докторскую диссертации.
Основные научные интересы – процессы экстракции, методы экстракционного разделения и выделения элементов.
Опубликовал более 180 научных статей, получил 54 авторских
свидетельства на изобретения, подготовил несколько кандидатов наук.
По конкурсу был избран заведующим кафедрой аналитической химии
Алтайского университета и несколько лет исполнял обязанности декана химического факультета. Не теряет связи с Пермским университетом, проводит совместные исследования и издает публикации.
В.П.Живописцев
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ХАЛДЕЕВ

Геннадий Владимирович
(13 июля 1943 – 17 июля 1998)
Родился в г. Иркутске в семье военнослужащего. В 1966 г. окончил химический
факультет Пермского госуниверситета, затем
аспирантуру (руководитель – профессор
В.В.Кузнецов), успешно защитил кандидатскую (1970) и докторскую (1986) диссертации. Профессор, заведующий кафедрой физической химии.
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 надежности 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 ее эволюция.
Опубликовал семь монографий, более 400 статей, получил более
40 патентов и авторских свидетельств. В центральных издательствах
вышли его книги "Наводороживание металлов в электролитах" (1993, в
соавт. с проф. В.В.Кузнецовым и В.И.Кичигиным), "Ингибирование
растворения металлов" (1993). Одну из своих книг – "Структурная
коррозия металлов" (1994) существенно переработал, дополнил и почти подготовил к изданию, но опубликовать уже не успел.
Член научного совета по электрохимии и коррозии РАН, объединенного ученого совета УрО РАН по металлургии, неорганической и
физической химии, редколлегии журнала "Урал-ЭКор", председатель
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Три раза
был назван лучшим ученым года Пермского университета (1972, 1984,
1994), ему было присвоено звание "Лучший изобретатель Пермской
области 1990 г.".
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Председатель совета ассоциации интеллигенции Прикамья
(с 1993), избирался депутатом Пермского областного совета народных
депутатов и в нем – председателем комиссии по науке и научнотехническому прогрессу, а также был координатором экспертного совета при губернаторе области.
В.И.Кичигин, Р.А.Ошуркова

ШЕИН

Анатолий Борисович
(род. 14 мая 1956)
Родился в г. Перми. В 1978 г. окончил с
отличием химический факультет Пермского
государственного университета. Ученик профессоров В.В.Кузнецова и Г.В.Халдеева.
С 1979 г. – младший научный сотрудник лаборатории электрохимии ЕНИ при ПГУ, одновременно поступил в заочную аспирантуру
по кафедре физической химии ПГУ. В 1984 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Коррозионно-электрохимическое поведение
упругодеформируемых металлов и сплавов в
ингибированных электролитах" в Воронежском государственном университете. С 1987 г.
– заведующий лабораторией электрохимии ЕНИ. В 1989 г. решением
ВАК выдан аттестат старшего научного сотрудника. В 1996-1999 гг.
обучался в докторантуре по кафедре физической химии ПГУ, в мае
1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Коррозионноэлектрохимическое поведение силицидов и германидов металлов подгруппы железа". Научный руководитель и заведующий лабораторией
электрохимии. С 2000 г. – заведующий кафедрой физической химии
Пермского государственного университета.
В 1988 г. прошел научную стажировку в Дрезденском техническом университете (Германия), а в 1994 г. – в Манчестерском университете (Англия).
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В настоящее время читает на химическом факультете ПГУ лекционные курсы "Современные проблемы физической химии", "Химия
поверхностей раздела фаз", "Структурная коррозия", "Ингибиторы
коррозии", "Электронная микроскопия".
Член Ученого совета ПГУ, член научно-технического совета
ЕНИ, заместитель председателя докторского диссертационного совета
по химическим наукам.
Основные работы посвящены исследованию коррозионноэлектрохимического поведения новых электродных материалов, изучению процессов коррозии под напряжением, разработке высокоэффективных ингибиторов коррозии металлов и сплавов.
Опубликовал (в соавт.) 110 работ, в том числе 46 статей в центральной печати, 7 статей за рубежом. Получил 4 патента России и
10 авторских свидетельств СССР.

ЩЕПИН

Василий Викторович
(род. 13 июня 1950)
Родился в г. Перми. В 1972 г. окончил
химический факультет Пермского государственного университета. В 1975 окончил аспирантуру, а в 1977 защитил кандидатскую диссертацию "Исследование реакции галогенмагнийалкоксикарбинолятов с хлорангидридами моно- и дикарбоновых кислот". В 19761978 гг. – научный сотрудник лаборатории
радиоспектроскопии Естественнонаучного института при Пермском университете, в 19791988 – ассистент, в 1989-1996 – доцент кафедры органической химии Пермского университета. В 1996 г. защитил докторскую
диссертацию "Синтез и реакции галогеносодержащих цинк-, кремнийенолятов с электрофильными реагентами". В 1997 – профессор, а
с 1998 – заведующий кафедрой органической химии Пермского университета.
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Читает основной курс "Органическая химия" и спецкурсы "Химия
элементоорганических соединений", "Углубленный курс органической
химии".
Область научных интересов – синтез органических соединений с
использованием интермедиатов магния, цинка, кремния.
Автор более 200 научных работ, в том числе 34 авторских свидетельств. Опубликовал учебное пособие "Перегруппировки органических
молекул". Научный руководитель лаборатории элементоорганических
соединений Естественнонаучного института. Председатель специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Под
его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БОЙКО

Лариса Александровна
(род. 28 марта 1927)
Родилась в г. Ростове-на-Дону. В 1951 г.
окончила биолого-почвенный факультет Ростовского государственного университета.
В 1972 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических
наук. С 1986 г. – профессор. С 1974 по 1995 г.
– заведующая кафедрой физиологии растений
Пермского государственного университета.
В настоящее время пенсионер. Основные работы связаны с экологической физиологией
растений, в частности солеустойчивостью
растений. Под ее руководством сотрудники
кафедры вновь начинают разработку проблем, интересовавших основателя кафедры физиологии растений профессора А.А.Рихтера, – исследуют механизмы, определяющие устойчивость растений к засолению почв. На кафедре было сформировано направление исследований,
объединившее научные интересы физиологов растений и микробиологов. По инициативе Лар.А.Бойко проводились полевые физиологические исследования на базе Троицкого учлесхоза Челябинской области.
Автор монографий "Физиология корневой системы растений в
условиях засоления" (1969), "Вермикулит в гидропонике" (1976, в соавт. с Люд. А.Бойко и В.В.Левитским) и учебного пособия "Солевой
обмен растений" (1981).
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ВЕРЕЩАГИНА

Валентина Александровна
(род. 22 февраля 1937)
Родилась в с. Елизавет-Пожва Чермозского района Пермской области. В 1959 г. с
отличием окончила Пермский университет, в
1966 г. защитила кандидатскую диссертацию,
в 1981 г. в Ботаническом институте АН СССР
(г. Ленинград) – докторскую. С 1981 г. – заведующая кафедрой ботаники и генетики
растений. Ученое звание профессора присвоено в 1983 г. С 1983 по 1989 г. – декан
биологического факультета. С 1995 г. – действительный член Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Читает студентам 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. Основное содержание научной деятельности – исследования по репродуктивной
биологии растений, включая цитоэмбриологию и цитогенетику.
В 1992 г. прошла стажировку в Оксфорде. 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, С.-Петербург; 1998 г., Нидерланды). Организатор нескольких всесоюзных и республиканских совещаний и двух симпозиумов по репродуктивной биологии, проведенных в Пермском университете (1987, 1991). Она автор более 100 научных работ, в том числе учебных пособий "Генетика и селекция" (1999) и "Растения Прикамья" (2000). Под ее руководством выполнено и защищено 7 кандидатских диссертаций, сформировалась научная школа. Член Ученого совета университета, ответственный редактор выпусков "Биология"
"Вестника Пермского университета", председатель совета по защите
докторских диссертаций по специальностям "Ботаника" и "Экология".
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ГУСЕВ

Евгений Юрьевич
(род. 25 августа 1955)
Родился в г. Перми. В 1979 г. окончил лечебный факультет Пермского государственного медицинского института. С 1982 по 1999 г. –
ассистент Пермской медицинской академии, а затем – доцент кафедры
биохимии. В 1996 г. – доктор медицинских наук. С 1997 г. – профессор
кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского государственного университета. Основные работы посвящены проблемам экспериментальной иммунологии.

ДЕМЬЯНОВА

Евгения Ивановна
(род. 16 апреля 1936)
Родилась в г. Осташкове Калининской
области. В 1960 г. окончила биологический
факультет Пермского университета. Ученица
профессора А.Н.Пономарева. Вся трудовая
деятельность связана с Пермским университетом. В 1960 г. – ассистент кафедры ботаники, в 1972 – старший преподаватель, в 1977 –
доцент, в 1990 – доктор биологических наук,
в 1992 – профессор кафедры ботаники и генетики растений. С 1993 г. – научный руководитель Ботанического сада университета.
Основные работы посвящены изучению
полового полиморфизма цветковых растений
(морфологические и антэкологические различия цветков разных половых форм у растений одного вида, половая структура популяций гинодиэцичных, андродиэцичных и двудомных растений), обоснованию
более глубокой, чем это считалось ранее, половой дифференциации
покрытосеменных.
Автор статей "Опыление цветка" в книге "Жизнь растений" (1980.
Т.5, ч.1, в соавт. с А.Н.Пономаревым и И.В.Грушвицким); "К изучению

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1991-2001 гг.)

275

гинодиэции у растений" (1975, в соавт. с А.Н.Пономаревым); "Об особенностях распространения гинодиэции в семействе губоцветных" (1981);
"Распространение гинодиэции у цветковых растений" (1985).

ЕРЕМЧЕНКО

Ольга Зиновьевна
(род. 5 августа 1956)
Родилась в г. Глазове Удмуртской АССР.
В 1978 г. окончила биологический факультет
Пермского государственного университета.
Ученица профессора А.И.Оборина. С 1978 г.
работала инженером кабинета почвоведения
биологического факультета и училась в заочной аспирантуре под руководством профессора
П.С.Панина в Институте почвоведения и агрохимии СО АН СССР. Кандидатскую диссертацию защитила в 1986 г. С 1989 г. – старший
преподаватель кафедры физической географии,
с 1995 г. – доцент этой же кафедры. В 19971999 гг. – доцент кафедры физиологии растений, в 1999 г. защитила докторскую диссертацию и с этого же года – профессор кафедры физиологии
растений и микроорганизмов.
Основные работы связаны с мониторинговыми почвенными исследованиями на стационарах заказника "Троицкий" в Челябинской
области и посвящены проблемам генезиса, мелиорации и агрогенной
трансформации солонцов Южного Зауралья. Показала многолетнюю
цикличность изменений почвенно-экологических условий и ее роль в
эффективности приемов повышения плодородия солонцов; разработала систему прогноза направленности развития процессов засолениярассоления почв; выявила особенности трансформации генетического
профиля солонцов в земледелии. В настоящее время занимается также
исследованиями по трансформации, функционированию и картографированию городских почв таежно-лесной зоны Пермской области.
Опубликовано около 60 работ, автор книги "Природно-антропогенные изменения солонцовых почв в Южном Зауралье" (1997).
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ИВШИНА

Ирина Борисовна
(род. 12 июня 1950)
Родилась в г. Перми. В 1972 окончила с
отличием биологический факультет Пермского государственного университета. В 1973 г. –
младший научный сотрудник ЕНИ при ПГУ,
1975 г. – младший научный сотрудник,
в 1986 г. – старший научный сотрудник,
с 1988 г. по настоящее время – заведующая
лабораторией Института экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН. В 1996 г. – доцент, в 1998 г. – профессор кафедры микробиологии и иммунологии биологического
факультета ПГУ.
С 1998 г. – доктор биологических наук. Специалист в области
общей микробиологии и биотехнологии. Авторское собрание алканотрофных микроорганизмов, начатое в 1975 г., послужило основой создания первой на Урале коллекции микробных ресурсов, зарегистрированной во Всемирной федерации коллекций культур (World Federation
for Culture Collections – WFCC) и вошедшей в мировой фонд ресурсных коллекций. Автор более 90 научных работ, в том числе
2 монографий и 2 патентов Российской Федерации. Pуководитель
грантов ФЦНТП РФ, РФФИ, Британского Королевского научного общества (The Royal Society, UK), Международной научной программы
НАТО (NATO Science Program). Действительный член Нью-Йоркской
академии наук (New York Academy of Sciences), стипендиат Международного научного фонда Д.Сороса по проблеме "Биоразнообразие",
научный эксперт Красноярского фонда науки по грантам фундаментальных исследований. В 1996 г. на VIII Международном микробиологическом конгрессе избрана в Исполнительный комитет Всемирной
федерации коллекций культур.
В 1999 г. за достижения в области современной бактериологии и
вклад в решение проблемы изучения и сохранения микробного разнообразия Указом Президента Российской Федерации награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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МАРКИН

Андрей Гаврилович
(30 октября 1918 – 8 сентября 1995)
Родился в д. Петропавловке Стерлитамакского района Башкирской АССР. В 1939 г. поступил на биологический факультет Пермского университета, откуда в марте 1941 г.
был призван в армию. В первые дни войны
из-за ранения попал в плен, перенес ужасы
лагерей, участвовал в побегах, которые были
неудачными, был заключен в одну из тюрем
Вены. В апреле 1945 г. наступило долгожданное освобождение. В течение года служил в гвардейском 282-м полку, после демобилизации вернулся в университет, который
окончил в 1950 г. Работал в Пермском областном лекционном бюро,
преподавателем в ПТУ № 3 и ассистентом кафедры нормальной физиологии медицинского института, где написал и успешно защитил
кандидатскую диссертацию. В сентябре 1957 г. – старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных Пермского университета, затем –
доцент. В 1965-1972 гг. исполнял обязанности заведующего этой кафедрой. Читал курс "Физиология человека и животных". В 1976 г. –
профессор, после успешной защиты докторской диссертации "К вопросу о механизмах генерации электрического эффекта кожногальванического рефлекса (КГР)". В дальнейшем изучал связь эффекта
КГР с возбудимостью кожных рецепторов, доказал их участие в ориентировочных реакциях животных. По экспериментальной электрофизиологии опубликовал около 50 научных работ. Ответственный редактор межвузовских сборников научных трудов по вопросам физиологии
человека.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за успехи в народном
хозяйстве (1978), знаком "За отличные успехи в работе" (1991), медалью
"Ветеран труда" (1984), 9 медалями. Имя профессора А.Г.Маркина присвоено лаборатории физиологии человека и животных.
Е.А.Зиновьев
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ОВЕСНОВ

Сергей Александрович
(род. 5 апреля 1952)

Родился в г. Перми. В 1974 г. окончил
биологический факультет Пермского государственного университета. По окончании был
распределен младшим научным сотрудником в
лабораторию лесоведения ЕНИ при ПГУ.
С 1975 г. работает на кафедре ботаники и генетики растений, пройдя все ступени от ассистента
до профессора. В 1984-1993 гг. – научный руководитель Ботанического сада им. А.Г.Генкеля
Пермского университета. В 1998 – доктор биологических наук, в 1999 – профессор кафедры
ботаники и генетики растений.
Основные научные интересы – флора сосудистых растений Пермской области и фитогеография Урала, а также проблемы охраны растений. Опубликовал первый список сосудистых растений Пермской
области. С середины 1990-х гг. занимается вопросами устойчивости
растительности к техногенным воздействиям, а также проблемами
биомониторинга. Опубликовано более 60 научных работ, в том числе
7 монографий, 8 учебно-методических пособий, а также учебное пособие "Морфология и анатомия вегетативных органов высших растений" с
грифом УМО университетов РФ. Помимо госбюджетных исследований
осуществляет руководство выполнением хоздоговорных исследований,
связанных с охраной растительного покрова и особо охраняемых природных территорий. Заместитель главного редактора выпуска "Биология" "Вестника Пермского университета". Под его научным руководством
выполнены и успешно защищены три кандидатские диссертации.
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РЕМЕННИКОВ

Валентин Григорьевич
(род. 14 мая 1949)
Родился в г. Перми. В 1970 г. поступил
на биологический факультет Пермского государственного университета. С 1975 г. – стажер
кафедры микробиологии Московского государственного университета, в 1976-1979 гг. –
аспирант этой же кафедры. Кандидатскую
диссертацию защитил в 1980 г. в Московском
университете по специальности "Микробиология". С 1980 г. – ассистент кафедры физиологии растений биологического факультета
Пермского университета, затем – старший
преподаватель и доцент. С 1994 по 1996 г. –
старший научный сотрудник этой же кафедры. Диссертацию на степень доктора биологических наук по специальности "Микробиология" защитил в 1997 г. в Московском университете. С 1997 г. – профессор кафедры физиологии растений и микроорганизмов биологического факультета Пермского университета.
Темой научных исследований является изучение фотооксидазной
реакции и ее роли в бактериальном фотосинтезе. Выявил несколько механизмов фотооксидазной реакции – систем защиты клетки от кислорода. Сделал вывод о том, что хроматофоры пурпурных бактерий, обладающие ею, являются биологическими топками, сжигающими органическое вещество для снижения концентрации кислорода в клетке.
Опубликовал более 50 научных работ.

РОЧЕВ

Валерий Павлович
(род. 16 октября 1950)
Родился в Добрянском районе Пермской области. В 1973 г. окончил лечебный факультет Пермского государственного медицинского
института. С 1974 по 1981 г. – районный терапевт. С 1976 по 1980 г.
учился в заочной аспирантуре медицинского института. В 1981 г.
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после защиты кандидатской диссертации –
ассистент кафедры паразитологии Пермского
медицинского института. С 1991 г. – доцент
кафедры возрастной физиологии и школьной
гигиены Пермского областного института
повышения квалификации работников образования.
В 1997 г. – доктор медицинских наук,
профессор кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности Пермского государственного университета.
Область научных интересов – современные проблемы иммунологии. Автор 107 публикаций, из них 7 учебнометодических работ и 9 патентов на изобретения.

ТЕСТОВ

Борис Викторович
(род. 28 ноября 1938)
Родился в г. Сыктывкаре Коми АССР.
В 1960 г. окончил физическое отделение физико-математического факультета Коми государственного педагогического института.
В 1963 – младший научный сотрудник отдела
радиоэкологии Института биологии Коми
филиала АН СССР. В 1981 г. – ученый секретарь, а в 1983 – старший научный сотрудник
Института биологии КНЦ УрО РАН.
С 1986 г. принимал участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
В 1992 – зав. отделом радиоэкологии Естественнонаучного института при Пермском государственном университете. В 1993 – доктор биологических наук.
С 1997 – зав. кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности
ПГУ. В 1995 г. – член-корреспондент, в 1997 – действительный член
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. С 1995 г. – член Международного общества радиоэкологов.
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Научные работы посвящены поступлению радионуклидов в организм животных, обитающих на территории с радиоактивным загрязнением, расчету доз радиационного облучения, анализу влияния радиационного загрязнения на природные популяции и сообщества, проблемам радиоадаптации популяций, методам повышения радиоустойчивости организма. Автор энергетической концепции действия радиационного излучения на организм.
Основные научные публикации: "Physiological adaptation of small
mammals to radioactive pollution", "Энергетическая концепция действия
радиации на живой организм", "Эффективность биологического действия электромагнитного излучения различной энергии", "Величина запаса энергии – критерий безопасности организма".

ТКАЧЕНКО

Александр Георгиевич
(род. 18 февраля 1949)
Родился в г. Ленинграде. В 1972 г. с отличием окончил Пермский государственный
медицинский институт. В 1980 защитил кандидатскую, в 1993 – докторскую диссертации
по специальностям "Биохимия" и "Микробиология". В 1986 г. – старший научный сотрудник Института экологии и генетики микроорганизмов, в 1988 – заведующий лабораторией биоэнергетики Института экологии и
генетики микроорганизмов УрО РАН (до настоящего времени). В 1994 г. – профессор
кафедры микробиологии и иммунологии биологического факультета Пермского государственного университета.
Основные научные интересы – проблемы регуляции роста и развития микроорганизмов, механизмы сопряжения энергетического и
конструктивного обмена у микроорганизмов. Сформулировал оригинальную гипотезу о роли системы синтеза полиаминов как механизма
сопряжения энергетического и конструктивного обмена у микроорга-
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низмов, изучил и описал роль универсальных клеточных регуляторов,
полиаминов в регуляции топологических изменений ДНК, имеющих
решающее значение для адаптации микроорганизмов к стрессу.
Опубликовал 87 печатных работ, получил 2 авторских свидетельства об изобретении. В 1995 г. – постоянный держатель грантов РФФИ
и фонда Д.Сороса, действительный член Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член специальных
советов по защите диссертаций при ИЭГМ УрО РАН и Оренбургской
медакадемии, в 1995-1996 гг. – стипендиат государственной стипендии
выдающимся ученым России.

УСТИНОВА

Ольга Юрьевна
(род. 16 октября 1955)
Родилась в г. Слободском Кировской
области. В 1978 г. окончила с отличием лечебный факультет Пермского медицинского
института. С 1978 по 1979 г. проходила курс
обучения в интернатуре по специальности
"Терапия". С 1979 по 1981 г. – цеховой и участковый терапевт в городской поликлинике
№ 1 г. Перми. В 1981 г. поступила в ординатуру по специальности "Инфекционные болезни", после окончания которой в 1983 г. –
ассистент кафедры инфекционных болезней
Пермской государственной медицинской академии. В 1990 г. была
присвоена высшая квалификационная категория врача-инфекциониста.
Автор 96 печатных работ, в том числе монографии "Интерферонотерапия острых форм клещевого энцефалита", трех рационализаторских изобретений, одного патента. В 1995 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему "Система интерферона при менингеальной форме клещевого энцефалита, влияние интерферонотерапии на динамику
клинико-лабораторных показателей", в 1996 г. – докторскую диссертацию на тему "Интерфероногенез и иммунный статус у больных острым клещевым энцефалитом на фоне современных методов терапии".
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С 1997 г. – профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Пермского государственного университета, одновременно заместитель директора по лечебной работе научноисследовательского клинического института детской экопатологии.
Научные исследования включают вопросы иммунологии, аллергологии, экообусловленной патологии человека, инфекционной патологии.

ЧЕРЕШНЕВ

Валерий Александрович
(род. 24 октября 1944)
Родился в г. Хабаровске. В 1968 г. окончил Пермский государственный медицинский
институт. В 1984 г. – доктор медицинских
наук, в 1990 – член-корреспондент РАН,
в 1991 – профессор. В 1988 г. – директор Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, в 1994 – заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии ПГУ,
в 1997 – действительный член Российской
академии наук, в 1999 – вице-президент РАН,
председатель Уральского отделения РАН,
в 1997-1999 – Соросовский профессор.
Специалист в области экологической иммунологии, автор и соавтор более 200 научных работ, из них 9 монографий, 12 изобретений и патентов. Им подготовлено 24 кандидата и доктора наук. Направление научных исследований – экология и иммунитет; возглавлял научные исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при воздействии на
организм экологически неблагоприятных факторов, принимал участие
в описании механизмов развития вторичных экологически обусловленных иммунодефицитных состояний и разработке схемы их иммунопрофилактики и коррекции с применением комплекса иммуномодуляторных, адаптогенных препаратов и естественных природных факторов. Инициатор и организатор проведения регулярных международных конференций по проблеме "Экология и иммунитет" (1990, 1991,
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1993, 1995, 1998), "Микробное разнообразие" (1996). Академик, член
Объединенного ученого совета по биологическим наукам, Правления
Российского общества иммунологов и Правления общества иммунологов СНГ, член Комитета Урала за глобальную безопасность, член экспертного отдела Совета ВАК РФ, член редколлегий ряда журналов.
Имеет правительственные награды: медаль "За трудовое отличие"
(1981), орден Дружбы (1998).

ШЕПЕЛЬ

Александр Иванович
(род. 28 мая 1953)
Родился в г. Никополе Днепропетровской области. После окончания в 1975 г. биологического факультета Пермского государственного университета работал в лаборатории лесоведения ЕНИ при ПГУ. В 19771979 гг. обучался в очной целевой аспирантуре на кафедре зоологии позвоночных ПГУ
под руководством профессора Н.Н.Данилова.
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 г. – младший, с 1983 г. – старший научный сотрудник. В 1986 г. – доцент.
С 1997 г. – доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии позвоночных и
экологии. С 1998 г. – действительный член Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Основные научные интересы сосредоточены в области охраны
наземных позвоночных Пермской области и Уральского региона, а
также всестороннего изучения системы "хищник-жертва". В последние
годы занимается проблемами регионального кадастра и зоологического мониторинга. По результатам исследований опубликовал более
100 работ, в том числе монографию "Хищные птицы и совы Пермского Прикамья"(1992) и 9 учебно-методических пособий.
С 1990 по 1992 г. и с 1995 г. по настоящее время – заместитель
декана биологического факультета по научной работе. С 1999 г. –
председатель Пермского отделения Союза охраны птиц России.
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ШИРШЕВ

Сергей Викторович
(род. 29 мая 1960)
Родился в г. Перми. В 1984 г. с отличием
окончил санитарно-гигиенический факультет
Пермского медицинского института. Ученик
профессора Н.Н.Кеворкова. С 1991 г. совмещает работу ассистента кафедры биохимии и
ассистента кафедры клинической иммунологии ПГМИ. В 1993 г. – сотрудник кафедры
патологической физиологии Пермского медицинского института и старший научный
сотрудник Института экологии и генетики
микроорганизмов, в 1997 – заведующий лабораторией экологической генетики микроорганизмов этого института. С 1992 – доцент,
с 1995 – профессор кафедры микробиологии и иммунологии Пермского государственного университета. С 1999 г. – зам. заведующего этой
кафедры. Доктор медицинских наук (1995), специалист в области иммунологии и аллергологии. Научные интересы связаны с исследованиями в области эндокринной регуляции процессов дифференцировки
и функционирования клеток иммунной системы. Опубликовал 121
научную работу, в том числе шесть обзорных статей и монографии:
"Гормоны репродукции в регуляции процессов иммунитета" (1993),
"Механизмы иммунного контроля процессов репродукции" (1999).
Имеет грант Международного научного фонда Д.Сороса. В 1997 –
действительный член New York Academy of Sciences.
Член Российского общества иммунологов, член Ученого и докторского диссертационного советов Института экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН, член методической комиссии биологического факультета Пермского государственного университета.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БЕЛЬТЮКОВ

Герман Всеволодович
(23 июля 1939 – 10 апреля 2001)
Родился в г. Перми. В 1961 г. окончил
геологический факультет Пермского университета по специальности "Гидрогеология и
инженерная геология". Ученик профессора
Г.А.Максимовича. С 1961 по 1963 г. работал
в Сейбинской геологоразведочной партии Минусинской комплексной экспедиции Красноярского геологического управления в должности старшего техника-геолога. Проводил гидрогеологические исследования при разработке Сейбинского месторождения фосфоритов
и строительстве железной дороги Абакан-Тайшет.
С 1963 г. – старший лаборант лаборатории геологии при кафедре
динамической геологии и гидрогеологии Пермского университета,
с 1964 г. – старший инженер и руководитель хоздоговорной темы и
экспедиционных работ на Верхнекамском месторождении калийномагниевых солей, с 1975 г. – кандидат геолого-минералогических наук.
В 1987 г. присвоено ученое звание доцента. В 2000 г. присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук по итогам защиты
диссертации "Карстовые и гипергенные процессы в эвапоритах".
С этого же года – профессор кафедры динамической геологии и гидрогеологии. Автор более 230 научных публикаций, учебных и учебнометодических пособий, в том числе трех монографий и двух научных
брошюр в области гидрогеохимии и карста. Член редакционной коллегии сборников "Пещеры" и "Гидрогеология и карстоведение". Заместитель директора Института карстоведения и спелеологии РГО.
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БЫКОВ

Владимир Никифорович
(род. 16 сентября 1933)
Родился в г. Перми. В 1956 г. окончил с
отличием геологический факультет Пермского университета. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, с 1996 по 2001 г.
зав. кафедрой инженерной геологии и охраны
недр ПГУ. В 1956-1964 гг. – инженер, главный
геолог ЦНИЛ в системе Пермнефть, в 19641978 и в 1988-1990 – начальник отдела, зав.
лабораторией в Пермском филиале института
Гипровостокнефть, институте ПермНИПИнефть.
В 1978-1980 и 1984-1986 гг. – заведующий
Камским отделением Всесоюзного научноисследовательского
геологоразведочного
нефтяного института. В 1980-1984 гг. – руководитель научных работ
по нефти и газу в республике Куба, советник на высоком уровне в Министерстве базовой промышленности. В 1986-1988 гг. – и.о. директора
и зам. директора Камского научно-исследовательского института комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин. В 19901994 гг. – депутат Пермского областного совета народных депутатов,
член малого совета, председатель областной комиссии по вопросам
экологии и рационального природопользования.
Основные работы посвящены нефтегазоносности карбонатных отложений, карсту, основам недропользования, экологии природы. Участвовал в открытии шести месторождений нефти в Пермской области.
Автор книг "Карст карбонатных нефтегазоносных толщ" (1978, в
соавт. с Г.А.Максимовичем), "Экология недропользования" (2000),
"Правовые основы недропользования" (2000). Награжден орденом
"Знак Почета", двумя медалями, знаком "Отличник разведки недр",
имеет звание "Заслуженный эколог РФ". Член-корреспондент Кубинского спелеологического общества. Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

288

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

ГАЕВ

Аркадий Яковлевич
(род. 22 июля 1937)
Родился в г. Павловске Ленинградской
области. В 1959 г. окончил геологический
факультет Пермского университета. С 1959
до 1967 г. – гидрогеолог, а затем начальник
партии Уральского территориального геологического управления. В 1969 г. досрочно
окончил очную аспирантуру Пермского политехнического института, защитив диссертацию на ученую степень кандидата геологоминералогических наук. С 1969 до 1973 г. –
заведующий научно-исследовательской лабораторией Пермского политехнического института. С 1973 до 1988 г. – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры геологии, геодезии и охраны природы Оренбургского политехнического
института, доктор геолого-минералогических наук с 1985 г. С 1988 по
1994 г. – заведующий Оренбургским отделом оптимизации природопользования и охраны геологической среды УрО РАН. С 1993 г. – заведующий кафедрой динамической геологии и гидрогеологии Пермского университета, заместитель директора, а с 1996 г. – директор Института карстоведения и спелеологии РГО РАН. С 1995 г. – действительный член двух международных экологических академий, c 1997 г.
– Академии естественных наук. Профессионал-гидрогеолог Американского института гидрологии, член двух Международных ассоциаций
при ЮНЕСКО: гидрогеологов (с 1995 г.) и гидрологов (с 1999 г.).
Автор более 50 научно-производственных, рукописных и 330
опубликованных научных работ, посвященных проблемам гидрогеологии, гидрогеохимии, карстоведения, гидрогеоэкологии и геоэкологии.
Среди них монографии: "Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны
подземных вод" (1989), "Техногенная метаморфизация химического
состава природных вод" (1999, в соавт. с В.С.Самариной, Ю.М.Нестеренко и др.), "Экологические основы строительного производства"
(1990, в соавт. с В.Е.Нарижной, М.И.Забылиным), "Подземное захоронение сточных вод на предприятиях газовой промышленности" (1981),
"Подземные резервуары: условия строительства, освоения и технологии эксплуатации" (1986), "Эколого-геологические проблемы (в связи
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с освоением литосферного строительного пространства)" (1998, в соавт. с Г.Н.Карповым), "Техногенез и формирование геологической
среды на примере объектов Гайского горно-обогатительного комбината" (1996, в соавт. с Т.И.Якшиной) и др.
Член двух диссертационных советов.
Награжден медалью "Ветеран труда", тремя почетными медалями
РГО, многими почетными грамотами.

ГЕРШАНОК

Валентин Александрович
(род. 21 июля 1941)
Родился в Москве. В 1963 г. окончил
геологический факультет Пермского университета по специальности "Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых". В 1963-1965 гг. служил в Советской Армии. С января 1966 работает на
кафедре геофизики ПГУ, с 1999 г. – в должности профессора. Кандидат геолого-минералогических наук (1973), доктор технических
наук (1999), ученое звание профессора присвоено в 2000 г. Ученик профессора А.К.Маловичко. С 1987 по 1996 г. – зам. декана,
с 1996 – декан геологического факультета.
Имеет 95 опубликованных работ. Основные работы посвящены
вопросам обработки гравиметрических наблюдений, повышения точности аномалий, их геологической интерпретации. Разработал метод
выделения гравитационного эффекта геологических объектов по семейству соконтурных кривых и, совместно с М.С.Чадаевым, метод
адмиттанса гравимагнитных полей.
Автор книг "Выделение гравитационного эффекта по семейству
соконтурных кривых" (1998), "Методы геолого-геофизической интерпретации гравитационных аномалий" (1982, в соавт. с А.К.Маловичко),
"Введение в теорию полей, изучаемых в разведочной геофизике"
(1994, в соавт. с Н.И.Дергачевым).

290

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Входит в состав Президиума УМО университетов России Отделения геологии. Является ученым секретарем диссертационного совета
по защите докторских диссертаций, экспертом при работе государственных комиссий по аттестации вузов.

ГОРБУШИНА

(Тарунина по публикациям)
Ольга Леонидовна
(род. 3 апреля 1933)
Родилась в г. Тавда Свердловской области. В 1956 г. окончила геологический факультет Пермского госуниверситета, получив
диплом геофизика.
После окончания распределена на кафедру геофизики Пермского университета:
лаборант, инженер-исследователь, ассистент,
аспирант, старший преподаватель, доцент.
Ученая степень доктора геолого-минералогических наук присуждена за диссертацию
"Гравиразведка в комплексе геолого-геофизического структурного картирования" в 1997 г.
С 1998 г. – профессор.
Спектр читаемых курсов весьма широк: "Геофизические исследования скважин", "Гравиразведка", "Радиометрия и ядерная геофизика",
"Общий курс геофизических методов разведки", "Геофизические методы стратиграфической корреляции".
Основные научные исследования связаны с изучением и широким
применением методов численного дифференцирования, аналитического продолжения аномалий, количественной интерпретации гравитационных и магнитных аномалий и методики комплексирования геофизических методов с целью изучения геологических разрезов.
Ею опубликовано более 130 научных и методических работ, в том
числе 5 монографий и два учебных пособия.
Являясь соавтором четырех монографий: двух по высшим производным (в соавт. с А.К.Маловичко. М.: Недра, 1972; 1981), и двух по
детальной гравиразведке на нефть и газ (в соавт. с А.К.Маловичко,
В.И.Костицыным. М.: Недра, 1979; 1989), О.Л.Тарунина широко из-
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вестна в научном мире, а названные монографии используются геофизиками как в вузах, так и в производственных организациях. Ее учебные пособия "Применение численного дифференцирования при интерпретации гравитационных аномалий" (Пермь, 1987) и "Гравиразведка"
(Пермь, 1991, в соавт. с А.В.Горожанцевым) способствуют успешному
обучению студентов геофизической и геологической специальностей.
Монография О.Л.Таруниной "Структурно-картировочные возможности гравиразведки в комплексе геолого-геофизических исследований"
(Пермь, 1993) служит обоснованию значимости дешевого и экологически
безопасного геофизического метода – гравиразведки.
Ею разработан новый курс, по которому изданы программы
(1998; 1999, соавтор В.П.Ожгибесов) и подготовлено к изданию учебное пособие "Геофизические методы стратиграфической корреляции".

ДУБЛЯНСКАЯ

Галина Николаевна
(род. 4 декабря 1941)
Родилась в г. Старая Русса Новгородской области. В 1965 г. окончила геологический факультет ПГУ. В 1965-1974 гг. –
ст. лаборант, мл. научный сотрудник, ассистент, аспирант ПГУ. В 1974-1982 гг. – ст. научный сотрудник, зав. сектором, зав. лабораторией ВНИИОСуголь (г. Пермь). В 19821985 гг. – ст. научный сотрудник Института
минеральных ресурсов (г. Симферополь).
В 1985-1997 гг. – доцент, профессор, зав. кафедрой, проректор по НИР Крымского института природоохранного и курортного
строительства (г. Симферополь). В 1990 г.
получила диплом эколога-эксперта МГУ. В 1994 г. – доктор геологоминералогических наук Украины, в 1998 – России. С 1997 – профессор
кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ.
Основные работы посвящены геологии, гидрогеологии, карсту,
спелеологии, подтоплению, охране геологической среды. Автор
160 научных публикаций, соавтор монографий "Картографирование,
районирование и инженерно-геологическая оценка закарстованных
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территорий" (1992), "Карстовая республика" (1996), "Теоретические
основы изучения парагенезиса карст-подтопление" (1998). Участник
многих международных симпозиумов, всесоюзных, региональных и
отраслевых совещаний, конференций. В 1995-1997 гг. – член экспертного совета ВАК Украины.
В 1994 г. – лауреат Государственной премии республики Крым;
с 1993 – член-корреспондент Экологической академии Украины и
с 1995 – Крымской академии наук; ученый секретарь докторского совета по специальности 11.00.11 – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

ДУБЛЯНСКИЙ

Виктор Николаевич
(род. 19 мая 1930)
Родился в г. Одессе. В 1954 г. окончил
геологический факультет ОГУ. В 19541957 гг. – аспирант ОГУ. В 1957-1972 – мл., ст.
научный сотрудник отдела карстологии Института минеральных ресурсов (г. Симферополь). В 1972 г. – доктор геолого-минералогических наук. В 1972-1997 – профессор географического факультета СГУ. С 1997 г. –
профессор кафедры инженерной геологии и
охраны недр ПГУ, с 2001 г. – ее заведующий.
Основные работы посвящены геологии и
гидрогеологии карста, спелеологии. Автор 570
печатных работ, в том числе 30 монографий. Наиболее важные работы:
"Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма" (1977), "Карстовые пещеры Украины" (1980), "Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР"
(1982), "Гидрогеология карста Альпийской складчатой области юга
СССР" (1984), "Карст и подземные воды горных массивов Западного
Кавказа" (1985), "Комплексные карстолого-спелеологические исследования и охрана геологической среды Западного Кавказа" (1987), "Терминология карста" (1991), "Картографирование, районирование и инженерно-геологическая оценка закарстованных территорий" (1992), "Теоретические основы изучения парагенезиса карст-подтопление" (1998).
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Подготовил 5 кандидатов и 2 докторов геолого-минералогических
и географических наук. Награжден Золотой медалью Международного
союза спелеологов (1973); почетным дипломом Географического общества СССР (1975); орденом "Знак Почета" (1981); Государственной
премией Республики Крым (1994). Действительный член Крымской
академии наук (1994), почетный член Русского географического общества (2000); имеет почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" (1993).

КАТАЕВ

Валерий Николаевич
(род. 17 апреля 1956)
Родился в г. Кизеле Пермской области.
В 1979 г. окончил геологический факультет
Пермского университета по специальности
"Гидрогеология и инженерная геология".
Ученик профессора И.А.Печеркина и доцента
К.А.Горбуновой. С 1979 по 1982 г. – инженер, а затем младший научный сотрудник
лаборатории комплексных исследований водохранилищ Естественнонаучного института
при ПГУ. В 1980-1981 гг. – руководитель
экспедиционных работ по изучению экзогенных процессов на берегах Камских водохранилищ. В 1982-1984 гг. – аспирант очной целевой аспирантуры ПГУ при кафедре инженерной геологии. В этот же период возглавлял полевые экспедиционные работы кафедры в карстовых районах Урала, БеломороКулойского плато, Приднестровской Подолии, Кавказа, Крыма.
В 1984-1988 гг. – ассистент кафедры инженерной геологии. В 19881993 гг. – старший преподаватель кафедры динамической геологии и
гидрогеологии ПГУ. В 1990-1991 гг. – проходил научную стажировку
в Великобритании (Оксфордский университет, Департамент наук о
Земле). В 1993-1998 гг. – доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии. С 1998 г. по настоящее время – начальник научноисследовательской части ПГУ. В 2000 г. присуждена ученая степень
доктора геолого-минералогических наук по итогам защиты диссерта-
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ции на тему "Теория и методология структурно-тектонического анализа в карстоведении". С 2000 г. – профессор кафедры динамической
геологии и гидрогеологии.
Автор более 100 научных публикаций, учебных и учебнометодических пособий в области общего, регионального, инженерного
карстоведения и гидрогеологии карста. Член редакционной коллегии
межвузовского сборника "Пещеры". Заместитель директора Института
карстоведения и спелеологии РГО.

КОЛЕСНИКОВ

Владимир Петрович
(род. 5 марта 1946)
Родился в г. Можге Удмуртской АССР.
В 1969 г. окончил с отличием Пермский государственный университет по специальности
"Геофизика". В 1971-1975 гг. – старший инженер, ассистент кафедры геофизики ПГУ, в 19751978 учился в аспирантуре. В 1978 г. в МГУ
защитил кандидатскую диссертацию. В 19781987 – старший научный сотрудник ПГУ.
В 1988-1997 гг. – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры физики Пермской
сельскохозяйственной академии. В 1995 г. –
доктор технических наук, профессор кафедры
геофизики ПГУ (по совместительству). Ученое
звание профессора присвоено в 1999.
С 1997 г. – заведующий лабораторией наземной и подземной
электрометрии Горного института УрО РАН.
Основные исследования посвящены вопросам компьютерной интерпретации электроразведочных наблюдений, разработке теоретического и методического обеспечения наземной и подземной электрометрии. Разработал численные методы, реализующие концепцию разделения физического и геологического этапов истолкования электрических зондирований. Создал автоматизированную систему интерпретации результатов площадных зондирований и методики наземноподземных векторных измерений для условий шахтных работ.
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Имеет более 80 опубликованных работ, в том числе две монографии и отдельные параграфы в двух справочниках по электроразведке.
Основные публикации: "Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ" (1981),
"Система программ автоматической обработки и интерпретации данных ВЭЗ – "Зонд" (1989).

КОСТИЦЫН

Владимир Ильич
(род. 2 июля 1945)
Родился в д. Костиченки Фаленского
района Кировской области. В 1962 г. окончил
Талицкую среднюю школу в Кировской области, в 1968 г. – геологический факультет
Пермского университета по специальности
"Геофизические методы поисков и разведки
полезных ископаемых". Ученик профессора
А.К.Маловичко.
В 1975 г. – защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 г. – докторскую в Государственной академии нефти и газа (г. Москва).
Ученое звание доцента присвоено в 1982 г.,
профессора – в 1993 г.
После окончания университета был оставлен работать на кафедре
геофизики. Прошел все преподавательские должности: ассистент (19681975), старший преподаватель (1976-1979), доцент (1980-1992), профессор
(1993-1995), заведующий кафедрой (с 1995 г. по настоящее время). С 1977
по 1982 гг. – заместитель декана геологического факультета.
В 1983-1990 гг. – проректор по вечернему и заочному обучению.
В 1990-1992 гг. – проректор по учебной работе, с 1992 г. по настоящее
время – первый проректор (проректор по учебной работе).
Научные работы посвящены изучению технических характеристик гравиметрической аппаратуры, разработке методики измерения
отдельных приращений и ее модификаций, учету влияния гидрогеологического режима, рельефа местности и верхней части разреза, гравиметрическому мониторингу и интерпретации аномалий методом выде-
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ления гравитационного эффекта от нефтегазовых залежей путем последовательного исключения эффектов от отдельных частей разреза.
Опубликовано 105 научных работ. Автор и соавтор 3 монографий: "Методы и задачи детальной гравиразведки" (1989), "Детальная
гравиразведка на нефть и газ" (1979), "Детальная гравиразведка на
нефть и газ" (2-е изд., доп. и перераб., 1989), учебника для вузов "Гравиразведка" (1992), учебного пособия по спецкурсу "Геофизическая
кибернетика" (1989), 3 методических руководств "Учебная полевая
практика по гравиразведке" (1980), "Гравиметрия" (1982) и "Гравиразведка" (2000).
Председатель докторского совета по защите диссертаций, председатель Камского регионального отделения Академии естествознания, председатель секции проректоров по учебной работе вузов Пермской области
(1996-2000 гг.), заместитель председателя Ученого совета Пермского университета.
Действительный член Академии естествознания, академический
советник Международной академии наук высшей школы. В 1997 г.
награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Международный научный совет Американского биографического института присвоил титул "Человек года-1998".

КРАСНОШТЕЙН

Аркадий Евгеньевич
(род. 26 октября 1937)
Родился в г. Горловке Донецкой области.
В 1960 г. окончил Горный институт в г. Перми.
Ученик профессора И.И.Медведева. В 19601988 гг. – ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор, заведующий кафедрой
Пермского политехнического института.
С 1978 по 1988 г. – декан горного факультета.
С 1988 – директор Горного института Уральского отделения Российской академии наук.
С 1997 – одновременно профессор кафедры
поисков и разведки полезных ископаемых
Пермского государственного университета.
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Основные работы посвящены аэрологии рудников и рудничной
аэрогазодинамики и теплофизики. Разработаны теоретические основы
турбулентно-диффузионного массопереноса растворенной и взвешенной в воздухе примеси в рудничных вентиляционных сетях произвольной топологии. Предложена концепция комплексного, максимально эффективного и безопасного освоения георесурсов в зонах градопромышленных агломераций со сложными горно-геологическими
условиями.
Автор шести монографий и более 200 статей.
Удостоен ордена "Знак Почета", почетных знаков "Шахтерской
славы" двух степеней, "Отличник высшей школы"; лауреат премии
имени академика А.А.Скочинского, Уральской горной премии.
Академик и председатель Западно-Уральского отделения Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности,
академик и сопредседатель Уральского отделения Академии горных
наук. В 1996 г. присвоено звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".
Член-корреспондент РАН, заместитель председателя Пермского
научного центра Уральского отделения РАН.

КРОПАЧЕВ

Александр Михайлович
(род. 11 апреля 1927)
Родился в д. В.Кропачи Кировской области. В 1950 г. окончил геологический факультет
Пермского университета. В 1950-1952 гг. – начальник геологической партии "Дальстрой"
(Чукотка). С 1953 г. – ассистент, ст. преподаватель, доцент, в 1974-1979 гг. – заведующий
кафедрой минералогии и петрографии. С 1980
– профессор кафедры минералогии и петрографии Пермского университета. В 1991 г. присвоено ученое звание профессора.
Фундаментальные исследования посвящены проблемам геохимии рассеянных элементов в геологических телах зоны литогене-
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за, методологии геологических исследований и экологической геологии, прикладные – полезным ископаемым Западного Урала, разработке
геохимических методов поисков нефти, рудных месторождений, выявлению новых видов минерального сырья и вопросам охраны окружающей среды.
Опубликовал 200 научных работ, включая три монографии: "Месторождения песка, гравия и глин в Пермской области" (1959), "Факторы миграции и осаждения малых (акцессорных) элементов в зоне
гипергенеза" (1973), "Геохимические барьеры литогенеза и формирование месторождений полезных ископаемых" (1983). Имеет 7 патентов, 25 рацпредложений.

КУДРЯШОВ

Алексей Иванович
(род. 6 августа 1943)
Родился в г. Перми. В 1966 г. окончил
геологический факультет Пермского государственного университета. Работал на разных
должностях в производственных, научноисследовательских организациях и в вузах
г. Перми. В 1977 г. защитил кандидатскую,
в 1994 г. – докторскую диссертации. Работал
на кафедре минералогии и петрографии
Пермского университета с 1972 по 1976 гг. в
качестве ассистента. Заведующий лабораторией геологических проблем техногенеза
Горного института УрО РАН (г. Пермь), доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
действительный член РАЕН с 1997 г. По совместительству заведует
филиалом кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ в
Горном институте и является профессором этой кафедры с 1997 г.
Основные направления исследований: динамическая геология,
флюидогеодинамика, геология и геохимия галогенных формаций,
безопасность горных предприятий и экология. Результаты исследований опубликовал в 105 работах, в том числе в монографии "Флюидогеодинамика" (1991) и двух статьях "Горной энциклопедии" (Т.5).
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Член диссертационных советов, читает лекции по курсам "Основы флюидогеодинамики" и "Методология научного творчества".
Награжден Почетной грамотой РАН и серебряной медалью
им. П.Л.Капицы РАЕН.

КУРБАЦКАЯ

Фаина Алексеевна
(род. 27 июня 1932)
Родилась в г. Челябинске. В 1955 г.
окончила геологический факультет Пермского университета. Ученица проф. П.Н.Чирвинского. В 1956-1965 гг. – геолог, петрограф,
зав. петрокабинетом и руководитель тематической группы в Пермском геологоразведочном тресте. В 1965-1967 гг. – аспирант каф.
минералогии и петрографии ПГУ (рук. доц.
Н.А.Игнатьев). С 1967 г. – кандидат геологоминералогических наук. В 1978 – старший
преподаватель, доцент, в 1979-1997 – профессор, заведующая кафедрой минералогии и
петрографии ПГУ, с 1998 – профессор этой кафедры. В 1985 г. защитила докторскую диссертацию.
Главные научные направления связаны с геологией верхнего докембрия (формационный анализ, составление формационных карт западного склона Среднего и Северного Урала и др.). Монографическое
описание типовых разрезов верхнего рифея и венда Среднего Урала
(1982) позволило сопоставить их с аналогичными регионами мира.
Разработала комплексный метод изучения отложений с микроскопического уровня до геолого-геофизического исследования глубинных структур, применяемый в геологосъемочной практике организаций Перми, Архангельска, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, СанктПетербурга и др. Выявила закономерности размещения на Западном
Урале ряда полезных ископаемых. Опубликовала свыше 150 работ.
Член Литологического комитета РАН. Академик Академии естествознания РФ, Отличник высшей школы.
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ЛУНЕВ

Борис Степанович
(род. 19 февраля 1930)
Родился в д. Осиновке Оханского района
Пермской области. В 1953 г. окончил геолого-географический факультет Пермского
университета. В 1961 г. защитил кандидатскую, в 1967 г. – докторскую диссертации по
геолого-минералогическим наукам. Работал
ассистентом, доцентом, профессором. Декан
геологического факультета – в 1961, 19701974 гг. С 1979 г. заведует кафедрой поисков
и разведки полезных ископаемых. Читает
лекции по геоморфологии, четвертичной геологии, техногенным месторождениям, геологии россыпей, проходке горных выработок,
проводит полевую практику по геокартированию.
В 1961 г. создал лабораторию осадочных полезных ископаемых
(ЛОПИ) и проводил исследования мелких ценных минералов (алмаз,
золото, платина, олово, цирконий, титан и др.) на Урале, Русской равнине, Украине, Кавказе, Чукотке, в Средней Азии, Прибалтике, Сибири, Карелии.
Редактор межвузовского сборника "Аллювий" (6 выпусков), организатор ряда совещаний. Автор книг "Дифференциация осадков в современном аллювии" (1967), "Месторождения гравия, песка и глин
Пермской области" (1959, в соавт. с А.М.Кропачевым), "Атлас форм
рельефа" (2 тома, 1998, 1999, в соавт. с О.Б.Наумовой), "Мелкие алмазы
Урала" (1996, в соавт. с Б.М.Осовецким). Общее число публикаций более 160, соавтор изобретения, член-корреспондент АЕ РФ.
Впервые под руководством Б.С.Лунева на Урале обнаружен редкий минерал карбид кремния (муассанит), доказано наличие алмазов
на большой глубине (200 м), установлены импактные (космические)
алмазы, собрана и изучена коллекция тяжелых минералов аллювия
территории бывшего СССР. Разработан метод оценки латеральной
изменчивости по гранулометрии и тяжелым минералам аллювия. Создана геологопоисковая установка МЦМ и разработана методика поисков мелких ценных минералов.
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Награжден медалью "Ветеран труда" (1984), Почетной грамотой
Госкомитета РФ по высшему образованию (1996), нагрудным знаком
"За отличные успехи в работе" (1984), Почетной грамотой и дипломом
лауреата ПГУ (1976, 1998), удостоен звания лауреата премии имени
Г.А.Максимовича (1999) за "Атлас форм рельефа". Соросовский профессор – 2000.

МАЛОВИЧКО

Александр Кириллович
(12 декабря 1911 – 30 августа 1996)
Известный российский геофизик. Родился в с. Верещаки Черкасской области на Украине. В 1937 г. с отличием окончил Дальневосточный государственный университет по
специальности "Геодезия". В 1938-1941 гг. –
аспирант Государственного астрономического института при Московском университете.
В 1941-1944 гг. – доцент кафедры геодезии и картографии Иркутского государственного университета, в 1945-1954 гг. – доцент
кафедры геодезии и гравиметрии Новосибирского института инженеров геодезии, аэросъемки и картографии, в 1954-1989 гг. – заведующий кафедрой геофизики Пермского государственного университета. Ученое звание профессора получил в 1962 г., в 1967 – ученую степень доктора технических наук. В 1989-1996 гг. – профессор кафедры геофизики.
Основные работы посвящены развитию теоретических и методических основ гравиметрического метода исследований: аналитическому
продолжению аномалий силы тяжести; учету поправок за влияние рельефа; методике гравиметрической съемки и др.
Автор 15 монографий, в том числе фундаментального двухтомника
(два издания) "Основной курс гравиразведки" (1960, 1962 и 1966, 1968),
"Методы аналитического продолжения аномалий силы тяжести и их
приложения к задачам гравиразведки" (1956), "Детальная гравиразведка
на нефть и газ" (1979 и 1989, в соавт. с В.И.Костицыным и
О.Л.Таруниной) и др.
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Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (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. В течение 37 лет – бессменный редактор межвузовского сборника "Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа" (подготовил 29 сборников).

МАЛОВИЧКО

Алексей Александрович
(род. 25 июля 1952)
Родился в г. Новосибирске. В 1974 г. с
отличием окончил Пермский государственный университет по специальности "Геофизические методы поисков и разведки".
В 1974-1987 гг. – инженер, младший научный
сотрудник и старший научный сотрудник Камского отделения ВНИГНИ (г. Пермь). С 1988 г.
– заместитель директора по научной работе
Горного института Уральского отделения
РАН (г. Пермь). С 1993 г. – заведующий филиалом кафедры геофизики ПГУ в Горном
институте. Доктор технических наук (1991).
Основные работы посвящены анализу
процессов формирования и распространения сейсмических волн в неоднородных средах. Решил ряд важных задач расширенной кинематической интерпретации данных сейсморазведки отраженными волнами.
С 1991 г. 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.
Автор более 150 печатных работ и 5 монографий и книг, в том
числе "Кинематическая интерпретация данных цифровой сейсмораз-
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ведки в условиях вертикально-неоднородных сред" (1991), "Сейсмические опасности России" (Разд. "Горные удары") (2000).
Заслуженный деятель науки РФ (1999).

МАТВЕЕВ

Борис Константинович
(род. 18 марта 1926)
Родился в г. Орехово-Зуево Московской
области. В 1952 г. окончил геологический
факультет Московского университета и продолжил образование в аспирантуре на кафедре геофизики МГУ. Ученик профессора
А.И.Заборовского. После защиты кандидатской диссертации был приглашен на работу в
Пермский государственный университет (I956).
Доктор геолого-минералогических наук (I969),
профессор кафедры геофизики ПГУ с 1970 г.
Неоднократно избирался деканом геологического факультета.
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 и 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.
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Автор учебника для вузов "Электроразведка", вышедшего двумя
изданиями (1962, I990). В основу учебника положен "метод общих
принципов" и новая классификация методов электроразведки.
Ветеран войны и труда, лауреат Пермского университета по науке, заслуженный деятель науки Российской Федерации, имеет правительственные награды.

МЯГКОВ

Владимир Фадеевич
(род. 10 августа 1929)
Родился в г. Камышлове Свердловской
области. Работал слесарем. В 1954 г. окончил
с отличием технический факультет Пермского государственного университета (горный
инженер-геолог). В 1961 г. защитил кандидатскую, в 1977 – докторскую диссертации.
В 1978 г. присвоено ученое звание профессора. Заслуженный деятель науки РФ (2000).
Более 30 лет проработал в ПГУ, 15 лет – в
Уральской горно-геологической академии.
Последователь горно-геометрического направления изучения месторождений полезных ископаемых, разработанного П.К.Соболевским. В настоящее время В.Ф.Мягков – профессор кафедры инженерной геологии и охраны
недр ПГУ.
Получил оригинальные и значимые результаты в области развития теории геологического поля и методологии научных исследований;
в вопросах разработки новых научных принципов и способов решения
важнейших задач генетической и прикладной геологии.
Разработал оригинальный учебный курс "Моделирование и анализ геологических полей месторождений", который преподавал в вузах
Перми, Екатеринбурга, С.-Петербурга, Красноярска, Новочеркасска,
Донецка. Курс по итогам Всесоюзного конкурса награжден Дипломом
и Премией Госкомобразования СССР. Опубликовал 98 работ, в том
числе 4 монографии и учебник "Рудничная геология" (1986).
Подготовил 12 кандидатов, 2 докторов геолого-минералогических
наук. Награжден Мингео РСФСР знаком "Отличник разведки недр" и
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Минвузом СССР дважды знаком "За отличные успехи в работе".
В течение 20 лет представлял уральские вузы в головном совете Минвуза РФ по геологии и разведке МПИ. Награжден тремя медалями
СССР и РФ: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", "Ветеран труда", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

НОВОСЕЛИЦКИЙ

Владимир Маркович
(род. 1 января 1935)
В 1958 г. окончил с отличием геологический факультет Пермского государственного
университета по специальности "Геофизические методы поисков и разведки полезных
ископаемых". С 1958 по 1965 г. – инженер
треста "Пермнефтегеофизика", аспирант, ассистент Пермского государственного университета. В период с 1965 по 1985 г. работал в
Камском отделении Всесоюзного научноисследовательского
геологоразведочного
нефтяного института, в котором прошел путь
от инженера до заведующего геофизическим
отделом. В 1966 г. защитил кандидатскую, а в 1975 – докторскую диссертации, с 1981 г. – профессор. С 1985 по 1988 г. – профессор Пермского политехнического института. С 1988 г. работает в Горном институте УрО РАН, возглавляет геолого-геофизическое отделение,
главный научный сотрудник Горного института УрО РАН, с 1997 г. –
по совместительству профессор кафедры геофизики ПГУ.
Область научных интересов: латеральная зональность физических
свойств отложений в пределах локальных структур и ее отражение в
геофизических полях; исследование нового класса теоретических гравитирующих моделей слоистых сред; наземно-подземная гравиметрия
и векторная геофизика; конструирование нового класса геофизических
приборов на магнитных подвесах; методология выделения и обоснования разрывных нарушений в геологической среде.
Член Пермского научного центра УрО РАН, член двух диссертационных советов по присуждению ученых степеней доктора и канди-
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дата наук, член совета экологической экспертизы Государственного
комитета по охране окружающей среды Пермской области, заместитель председателя НТС Комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Пермской области, научного совета по теоретической и вычислительной геофизике при отделении ГГГГ РАН.
Действительный член РАЕН. Награжден медалями СССР, орденом
Почета, удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки РФ".
Лауреат премии профессора Г.А.Максимовича (2000).
Опубликовал более 180 работ, в том числе 4 монографии; имеет
17 изобретений; подготовил 22 кандидата наук, среди его воспитанников 5 докторов наук.
Основные публикации: "К обоснованию наземно-подземной гравиметрии" (1991, в соавт. с А.С.Маргулисом); "Физические свойства
пород осадочного чехла на севере Урало-Поволжья" (1985, в соавт. с
В.М.Проворовым и А.А.Шиловой); "Прогнозирование слоистого
плотностного разреза по гравитационным аномалиям" (1982, в соавт. с
А.С.Маргулисом); "Об обратных задачах гравиметрии для некоторых
"нефтяных" и "планетарных" плотностных моделей" (1982, в соавт. с
А.С.Маргулисом).

ОСОВЕЦКИЙ

Борис Михайлович
(род. 5 января 1939)
Родился в г. Красноярске. В 1961 г. окончил с отличием геологический факультет Пермского университета. В 1961-1964 гг. – инженер
НИСа ПГУ. В 1964-1967 – аспирант кафедры
методов поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых ПГУ (руководитель
проф. Б.С.Лунев). В 1968-1984 гг. – ассистент,
старший преподаватель, доцент кафедры минералогии и петрографии ПГУ. В 1984-1987 –
декан геологического факультета. С 1985 г. –
доктор геолого-минералогических наук, с 1987 г.
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– профессор. В 1987-1997 гг. – проректор по научной работе. С 1998 г. –
заведующий кафедрой минералогии и петрографии.
Научная деятельность посвящена разработке фундаментальных и
прикладных проблем аллювиальной седиментологии и геологии россыпей. Автор около 200 научных работ, опубликованных в России и за
рубежом, в том числе семи монографий и учебных пособий, авторского свидетельства. Участник многих научных конференций, в том числе
международных геологических конгрессов (Москва, 1984; Пекин,
1996), международных конгрессов ИНКВА (Москва, 1982; Берлин,
1995) и др.
Научная работа ведется в тесном сотрудничестве с производственными организациями страны. В 1964-2000 гг. им организованы
экспедиции во многие районы бывшего СССР (Урал, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Якутия, Алтай, Западная Сибирь) по поискам месторождений золота и алмазов.
Заслуженный деятель науки РФ, действительный член Экологической академии РФ.

ПРОВОРОВ

Виктор Михайлович
(род. 10 декабря 1931)
Родился в г. Белая Холуница Кировской
области. В 1946 г. поступил работать слесарем на местный машстройзавод. С 1951 по
1953 г. служил в радиороте группы Советских войск в ГДР. В 1954 г. с отличием окончил вечернюю школу, а в 1959 г. – с отличием Пермский университет по специальности
"Инженер-геолог-нефтяник". С 1959 по 1964 г.
работал в ГПК треста "Пермнефтеразведка",
где занимался подготовкой локальных структур под глубокое бурение. С 1964 г. переведен в Камский филиал (отделение) ВНИГНИ (ныне КамНИИКИГС). Занимался изучением истории геологического развития, современного строения, перспектив неф-

308

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

тегазоносности, закономерностей формирования и размещения месторождений, количественной оценкой ресурсов нефти и газа, научным
обоснованием направлений ГРР, изучением передовых складок Урала,
разработкой планов ГРР Свердловской, Пермской, Кировской областей. На рубеже 1960-1970 гг. в Удмуртии при его участии и вопреки
мнению большинства геологов были открыты крупные месторождения
нефти.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по строению и
нефтегазоносности Юрюзано-Сылвинской впадины. В 1975-1978 гг.
возглавлял группу советских специалистов в ГДР как главный консультант по геологии нефти и газа, руководил прогнозной оценкой
ресурсов. При нем были удвоены промышленные запасы нефти и газа,
что привело к снижению их льготных поставок из России. С 1978 г.
вновь работает в институте, в том числе с 1980 по 1984 г. – в должности директора. С 1982 г. изучает перспективы нефтеносности Среднего
Поволжья, опубликовал ряд научных изданий по геологии и нефтегазоносности северных и западных районов Урало-Поволжья, карты тектоники и нефтегазоносности СССР, РСФСР, детализировал и расширял на Среднее Поволжье схему строения верхнедевонско-турнейского
палеошельфа, имеющего важнейшее значение для нефтегазоносности
недр ВУ НГП.
В 1994 г. защищает докторскую диссертацию по особенностям
строения и нефтегазоносности северных и западных районов ВУ НГП.
Разрабатывает методику составления кадастров и сами кадастры нефтегазоперспективных земель, планы региональных работ, переоценивает прогнозные ресурсы различных регионов. Вместе с ведущими
специалистами различных регионов России в течение 1999-2000 гг.
участвовал в разработке и публикации нового "Методического руководства по количественной и геолого-экономической оценке ресурсов
нефти, газа и конденсата". Член координационного методического Совета по оценке ресурсов углеводородов Волго-Уральской НГП.
С 1995 г. по совместительству работает профессором кафедры региональной геологии Пермского университета. С 1998 г. назначается
заместителем директора КамНИИКИГС по геологии. В.М.Проворов –
член двух диссертационных советов, председатель углеводородной
секции Уральского координационного совета по геологии и недропользованию, эксперт по геолого-экономической оценке нефтегазоносности ВУ НГП. Автор около 230 научных трудов, в том числе 140
печатных. В 1999 г. присвоено ученое звание профессора.
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Награжден памятным знаком "300 лет горно-геологической службы России", медалью "За доблестный труд". Удостоен званий "Отличник разведки недр", "Почетный разведчик недр", "Заслуженный геолог
РСФСР", в ГДР награжден "Почетной иглой в золоте", дважды – знаком "Активист труда" и др.

САВЕЛОВ

Рудольф Павлович
(род. 12 сентября 1939)
Родился в д. Агафонково Суксунского
района Пермской области. В 1958 г. окончил
Пермский геологоразведочный техникум и
работал в сейсмических партиях конторы
"Пермнефтегеофизика" (1958-1959). В 1967 г.
окончил геологический факультет Пермского
университета и был оставлен на кафедре геофизики, где прошел путь от ассистента до
профессора. В 1975 г. защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1988 г. – диссертацию на
соискание ученой степени доктора геологоминералогических наук. Ученое звание профессора присвоено в 1990 г. Неоднократно был командирован в Алжир
(1968-1972, 1974, 1976-1978) на преподавательскую работу.
С 1981 по 1986 г. – председатель профкома сотрудников университета, член обкома работников просвещения. С 1989 по 1995 г. – заведующий кафедрой геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, член диссертационных советов при
Пермском госуниверситете и техническом университете, с 1991 г. –
член Евро-Азиатского геофизического общества, с 1997 – действительный член Академии естествознания, с 1994 г. – член-корреспондент, а с 1996 – академик Международной академии наук экологии и
БЖ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Основные научные интересы – сейсморазведка на нефть и газ и экологическая геофизика. Автор более 150 научных работ, в том числе монографии "Вопросы теории и практики сейсморазведки МОГТ",
6 учебных пособий (3 из них на французском языке), двух авторских
свидетельств на изобретения и одного патента.
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САНФИРОВ

Игорь Александрович
(род. 29 июля 1955)
Родился в г. Лебедин, Украина. В 1977 г.
с отличием окончил геологический факультет
Пермского государственного университета.
С 1977 по 1987 г. – сотрудник Камского отделения ВНИГНИ. В 1987 – старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН, а с марта 1988 – Горного института, где в 1994 г. избран на должность зав. сектором, затем заведующим лабораторией активной сейсмоакустики. В 1996 г.
защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук.
С 1998 – профессор кафедры геофизики
Пермского государственного университета по совместительству. Область
научных интересов – теоретические и методические основы сейсмических
и акустических исследований строения и состояния горного массива. Действительный член международного общества разведочной геофизики
(SEG). Награжден Почетной грамотой Президиума РАН. Разработанный
под его руководством цифровой измерительно-обрабатывающий комплекс малоглубинной сейсморазведки высокого разрешения включен в
перечень важнейших достижений РАН в области естественных наук за
1994 г. Опубликовал более 90 печатных работ, в том числе монографию
"Рудничные задачи сейсморазведки МОГТ", и получил авторское свидетельство на способ сейсмической разведки.

СИЛАЕВ

Валерий Аркадьевич
(род. 19 августа 1941)
Родился в г. Камышлове Свердловской области.
Окончил в 1965 г. геологический факультет Пермского государственного университета по специальности "Инженер-геолог-геофизик".
С 1965 г. работал в Камском отделении ВНИГНИ, а с 1966 – в
Камском НИИ комплексных исследований глубоких и сверхглубоких
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скважин (начальник партии, ст. научный сотрудник, зав. лабораторией полевой геофизики); с 1974 по 1976 г. – начальник партии вертикального
сейсмопрофилирования,
гл. геофизик группы геологов-нефтяников
(Республика Куба); с 1988 г. – доктор технических наук, с 1991 г. – профессор кафедры
геофизики Пермского госуниверситета; с
1995 г. – генеральный директор нефтяной
компании ЗАО "Институт развития топливно-энергетического комплекса".
Основные научные интересы – сейсмическое изучение геологического разреза, около- и межскважинного пространства глубоких и
сверхглубоких скважин, создание новых способов вертикального
сейсмического профилирования, научное обоснование и разработка
нового направления сейсморазведки с глубинными источниками колебаний (глубинное сейсмическое торпедирование), методика комплексирования наземной и скважинной сейсморазведки.
Опубликовал 86 научных работ, получил пять авторских свидетельств на новые способы сейсмической разведки, издал учебное пособие,
монографию по сейсмическому торпедированию "Скважинная сейсморазведка методом глубинного сейсмоторпедирования при детальном изучении геологических структур нефтеперспективных объектов".
Член диссертационных советов по присуждению ученых степеней
в ПГУ, ПГТУ, Институте геофизики УрО РАН (г. Екатеринбург).

СОФРОНИЦКИЙ

Павел Александрович
(8 сентября 1910 – 13 июня 1997)
Родился в г. Казани. В 1932 г. окончил Казанский университет, получив специальность геолога. Ученик профессоров М.Э.Ноинского,
Б.П.Кротова, Н.П.Герасимова, доцентов В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской, Л.М.Миропольского и других известных геологов. Почти 20 лет
проработал на руководящих должностях в различных геологических
организациях Татарии и Пермской области. Участвовал в составлении
геологических и структурно-геологических карт Татарии, Удмуртии,
Кировской и Пермской областей, руководил подготовкой площадей
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под глубокое поисковое бурение на нефть,
обеспечивал геологическое руководство по
разведке нефти на новых участках. Участвовал в открытии 9 месторождений нефти в
Пермской области (в том числе крупнейшего
в области Ярино-Каменноложского) и одного
(Киенгопского) в Удмуртии. В 1941-1945 гг. –
офицер Советской армии, участвовал в войне
против Японии. После окончания Великой
Отечественной войны с 1946 по 1952 г. –
главный геолог ГРК, а затем (после реорганизации) – ГПК Объединения Пермнефть.
В 1949 г. начал читать лекции по геологии
СССР в Пермском университете как совместитель, а с 29 августа
1952 г. полностью перешел на преподавательскую работу и заведовал
кафедрой исторической геологии и палеонтологии (ныне – региональной геологии) до февраля 1981 г. С 1981 по 1997 г. – профессорконсультант кафедры региональной геологии. В 1962 г. за диссертацию "Геология и нефтеносность Уфимско-Соликамской впадины в
Пермской области" ему присуждаются одновременно ученые степени
кандидата и доктора геолого-минералогических наук. На этой территории позднее было открыто 35 нефтяных, 2 газонефтяных и
9 месторождений газа.
Область научных интересов – тектоника, стратиграфия верхнепалеозойских отложений, их нефтеносность. Автор и соавтор около
140 печатных и 39 рукописных работ, в том числе таких фундаментальных монографий, как многотомники "Геологическое строение СССР",
"Геология Урала", один из авторов Унифицированных стратиграфических
и корреляционных схем Урала и Восточно-Европейской платформы.
Один из постоянных руководителей Межведомственного комитета по
пермской системе, автор нескольких стратиграфических подразделений
(свит и пачек). Участник 4 международных геологических конгрессов.
Дважды лауреат ПГУ по научно-исследовательской работе.
Среди его учеников более 100 кандидатов, 21 доктор наук,
4 заслуженных геолога РФ, член-корреспондент РАН, лауреаты государственных премий, крупные руководители производства.
Постоянно заботился о музее кафедры, привозил из разных уголков страны замечательные образцы и целые коллекции, пополняя музейные фонды. Передал собранную за всю жизнь огромную библиотеку по геологическим наукам в фонд кафедрального музея.
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, 10 медалями, нагрудными знаками "За отличные успехи в работе" и "Первооткрыватель месторождения". Присвоены звания "Почетный нефтяник", "Заслуженный геолог РСФСР". В 1994 г. одним из первых
в университете стал заслуженным Соросовским профессором.

СПАССКИЙ

Борис Алексеевич
(род. 10 августа 1937)
Родился в г. Горьком. В 1961 окончил геологический факультет Пермского государственного университета, получив специальность
"Геофизика". Ученик профессора А.К.Урупова.
В 1961-1963 гг. работал в полевых сейсмических партиях конторы "Пермнефтегеофизика". Полученные с его участием в 1963 г.
сейсмические материалы позволили открыть
Ножовское месторождение нефти. С 1964 г. –
аспирант, младший научный сотрудник, ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор, зам. заведующего кафедрой геофизики
Пермского государственного университета. В 1971-1973 гг. преподавал в национальном Институте нефти в Алжирской Народной Демократической Республике. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию.
Основные научные интересы – интерпретация данных сейсморазведки в связи с поисками нефтяных и газовых месторождений, изучение и учет неоднородностей строения горных пород верхней части
геологического разреза, компьютерные геофизические технологии.
Учебные пособия посвящены описанию устройства цифровой сейсморазведочной аппаратуры, теории цифровой обработки данных сейсморазведки. Автор более 150 научных публикаций. Сотрудничает с широким кругом производственных и научных геофизических предприятий Перми, Москвы, Тюмени, Самары, Волгограда и других городов.
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ТИУНОВ

Ким Васильевич
(род. 23 февраля 1928)
Родился в г. Перми. В 1949 г. окончил с
отличием геологическое отделение геологогеографического факультета Пермского (Молотовского) университета по специальности
"Геолог-стратиграф". Был оставлен в аспирантуре. С 1950 г. работал в геологосъемочной партии Уральского геологического управления. В 1951-1954 гг. находился в
зарубежной командировке, где работал по
эксплуатации (ГДР, 1951 – начало 1954 г.) и
разведке (НРБ, 1954 г.) рудных месторождений. С 1955 по 1961 г. – в Туркмении, где
провел сопровождающуюся бурением государственную среднемасштабную геологическую съемку и подготовил к изданию лист НебитДаг. Одновременно участвовал в поисково-разведочных работах на
бентонитовые глины, керамзитовое сырье, уголь. В 1961-1964 гг. работал в различных организациях Туркменского геологического управления. За время работы премирован за открытие Теченского железорудного месторождения, Большебалханского месторождения аргиллитов,
Карлюкского месторождения калийных солей и за коренную переоценку запасов Огланлинского месторождения бентонитов. В 19651971 гг. – член редколлегии и начальник партии по подготовке к изданию ХХII тома "Геология СССР – Туркменская ССР". Одновременно
был членом республиканской редколлегии 49-го тома (Туркменская
ССР) геологической изученности СССР, в том числе редактором четырех выпусков. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию "Геологическое строение и история развития Большого Балхана в мезокайнозойское время" на заседании Объединенного совета отделения
физико-технических, геологических и химических наук Академии наук ТССР и Туркменского университета. С 1971 г. после избрания по
конкурсу – доцент, а с 1991 г. – профессор кафедры региональной геологии Пермского госуниверситета. В 1981-1990 гг. – заведующий кафедрой региональной геологии.
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Опубликовал работы по региональной геологии и тектонике, нерудным полезным ископаемым и карсту, по вопросам геологической
изученности, техногенезу и охране окружающей среды, а также геологического образования и геополитики. Участвовал в союзных, республиканских научных и научно-практических конференциях и семинарах. Опубликовано более 180 научных статей, тезисов докладов, карт,
в том числе 18 методических и учебных пособий и две монографии
(соавтор): "Геология СССР", том XXII "Туркменская ССР, геологическое описание"; "Структура и тектоническое положение Большого
Балхана". Был активным членом общества "Знание", где опубликовал
две брошюры, отмечен рядом грамот общества, в том числе республиканскими и всесоюзной.
Награжден медалями: "За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда", "50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", нагрудным знаком
"За отличные успехи в работе".

ФЛААСС

Александр Сергеевич
(род. 12 января 1936)
Родился в пос. Юг Пермской области.
В 1959 г. с отличием окончил геологический
факультет Пермского государственного университета по специальности "Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых".
В 1959-1961 гг. работал в cъемочно-тематической экспедиции Пермского геологоразведочного треста Министерства геологии в
должности геолога Серебрянской партии. С
1961 по 1972 г. – ст. геолог и гл. геолог партии в Мамско-Чуйской комплексной экспедиции Иркутского геологического управления на геологической съемке м-ба 1:50 000 и сводном геологическом
картировании Мамской кристаллической полосы и ее обрамления. За-
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несен в Книгу почета экспедиции, Книгу почета Иркутского геологического управления, награжден медалью "За доблестный труд".
В 1972 г. А.С.Флаасс был приглашен профессором А.С.Хоментовским на кафедру геологии Пермского политехнического института
(ныне – кафедра геологии нефти и газа ПГТУ), где работает по настоящее время, читает курс лекций и ведет лабораторные занятия по
структурной геологии и геотектонике, руководит учебной геологической практикой. С 1994 по 1997 г. исполнял обязанности заведующего
кафедрой. В 1995-1998 гг. работал по совместительству профессором
на кафедре динамической геологии и гидрогеологии в Пермском государственном университете.
На основе фактического материала, полученного в процессе геологической съемки в сложнодислоцированных комплексах докембрия
Байкало-Патомского нагорья, в 1975 г. защитил в Пермском госуниверситете кандидатскую диссертацию "Особенности геологического
строения и структурная эволюция Мамской кристаллической полосы".
По направлению Минвуза СССР в течение 6 лет работал в вузах
Алжира (1978-1982 гг. – в Национальном институте нефти, газа и химии, 1986-1988 гг. – в Аннабинском университете). Читал на французском языке курсы лекций по общей геологии, структурной геологии и
геотектонике, руководил учебной и производственной практикой студентов и дипломным проектированием, подготовкой магистров, курировал работу молодых алжирских преподавателей, проводил полевые
геологические исследования.
Материалы, полученные в процессе многолетних полевых исследований, легли в основу докторской диссертации "Принципы и методические приемы комплексного структурного анализа складчатых форм в
сложно дислоцированных толщах", которая успешно защищена в
г. С.-Петербурге (1993). Ученое звание профессора присвоено в 1995 г.
Главным направлением научных исследований А.С.Флаасса является структурный анализ в сложнодислоцированных комплексах. Разработаны теоретические основы и методика геодинамического анализа
ориентировок макроструктурных тектонических элементов, заложены
основы нового направления структурных исследований – анализ закономерностей перераспределения и дифференциации вещества в складчатых и сдвигово-складчатых структурах. Основные результаты исследований опубликованы в двух частях учебного пособия "Структурные исследования в складчатых регионах" (Ч.1. Морфологический
анализ пликативных форм / Перм. техн. ун-т. Пермь, 1998; Ч.2. Сте-
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реогеометрический анализ и динамическая интерпретация ориентировок макроструктурных тектонических элементов / Перм. техн. ун-т.
Пермь, 1999). Всего им опубликовано 59 работ. Основными, помимо
отмеченных, являются две монографии, учебник по структурной геологии (в соавт.) и четыре учебных пособия. Монография, учебник и
три учебных пособия опубликованы на французском языке в Алжире.

ЧУДИНОВ

Петр Константинович
(род. в 1922)
В 1947 г. окончил геологический факультет Пермского университета по кафедре исторической геологии и палеонтологии, руководимой профессором Н.П.Герасимовым. До мая
1948 г. был научным сотрудником Естественнонаучного института Пермского (Молотовского) университета. С мая 1948 по декабрь
1951 г. работал в геолого-поисковой конторе
"Прикамнефть" в должности прораба и начальника геолого-съемочных партий.
С декабря 1951 по май 1954 г. – аспирант Палеонтологического института РАН с
защитой кандидатской диссертации на тему "Котилозавры из верхней
перми" (руководитель И.А.Ефремов). С июня 1954 по июль 1984 г.
работал в Палеонтологическом институте РАН в должности младшего,
старшего научного сотрудника и исполняющего обязанности заведующего отделом фауны палеозоя.
В 1972 г. защитил докторскую диссертацию по фауне звероподобных пресмыкающихся поздней перми. После выхода на пенсию
продолжал научную и экспедиционную деятельность. В Пермском
университете работал с 14 июля по сентябрь 1997 г. в должности заведующего учебно-методическим кабинетом стратиграфии и палеонтологии кафедры региональной геологии.
Участник, научный консультант или начальник около 40 экспедиций, в том числе пяти экспедиций в КНР и МНР. Принимал участие
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в Зоологическом конгрессе в Вашингтоне в 1963 г. и Геологическом
конгрессе "Пермская система земного шара" в Перми в 1991 г.
Автор около 70 публикаций, в том числе участник составления
справочного издания "Основы палеонтологии", удостоенного Ленинской премии. Автор научной монографии о И.А.Ефремове и фундаментальной сводки по фауне зверообразных пресмыкающихся.
В числе опубликованных работ – семь в американских и французских
изданиях. Почетный член Российского палеонтологического общества
и Американского общества палеонтологии позвоночных.
Важным звеном в научной биографии были четырехлетние раскопки и последующее изучение Очерской фауны наземных позвоночных, ставшей одной из эталонных мировых пермских фаун, особенно
важных для стратиграфии и межконтинентальных корреляций перми.
Оценивая раскопки в районе г. Очера Пермской области, профессор
И.А.Ефремов заметил, что "раскопок лучше очерских не было, нет и
никогда не будет".
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ВОРОНОВ

Георгий Анатольевич
(род. 18 октября 1935)
Родился в г. Москве. В 1960 г. окончил
географический факультет МГУ по специальности "Физическая география", специализировался по экологической зоогеографии.
Ученик крупнейших биогеографов-экологов
А.Н.Формозова, А.П.Кузякина, А.Г.Воронова,
Н.А.Гладкова. Особое влияние оказал профессор А.М.Чельцов-Бебутов и, позже,
Н.Ф.Реймерс. По окончании МГУ распределился в Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. В 1961 г. поступил в аспирантуру при этом институте,
в 1963 переведен в аспирантуру Института географии АН СССР.
В 1964 г. перешел на работу в лабораторию зоологии Сахалинского
комплексного научно-исследовательского института ДВО АН СССР.
В 1965 г. защитил диссертацию по зоологии. С 1966 по 1976 – доцент
Пермского государственного педагогического института. В 1976 г.
перешел в Пермский государственный университет, где организовал в
1977 г. кафедру биогеоценологии и охраны природы, которой заведует
с момента ее создания до настоящего времени. Звание профессора
присвоено в 1992 г., степень доктора географических наук в 1998.
В 1998 г. удостоен почетного звания "Заслуженный эколог РФ". Академик Российской экологической академии, академический советник
Международной академии наук высшей школы. Опубликовал более
240 работ, в том числе 12 книг. Почетный член Всероссийского общества охраны природы и Пермского общества охотников и рыболовов.
Эксперт-кинолог 1-й категории. Основатель и председатель Пермского
отделения Русского териологического общества и Пермского отделения Экопарламента бассейна Волги и Северного Каспия.
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Разработал концепции Закона "Об историческо-культурноприродном наследии населения Пермской области" (принятого в
1997), Генеральной схемы создания природно-заповедного фонда
Пермской области (2000), биологических блоков областных программ
по охране природы (1986-1990, 1991-1995, 1996-2000). Предложил организовать и вместе со своими сотрудниками создал государственные
заповедники "Вишерский" (1991) и "Басеги" (1982), 5 ландшафтных
заказников и более 350 памятников природы, резерватов и т.п.
Основные работы посвящены исследованиям антропогенной динамики природы и животного мира Урала, Сибири и Дальнего Востока, охраняемым природным территориям, проблемам экологического
образования в высшей школе.
Автор книг "География мелких млекопитающих южной тайги
Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Антропогенная динамика
фауны и населения" (1993); "Перечень охраняемых и рекомендуемых к
охране территорий Пермской области" (1989, в соавт.); "Красной книги Среднего Урала" (1996, в соавт.); "Проблемы созологии и охраны
природы" (1989).

ДВИНСКИХ

Светлана Александровна
(род. 17 января 1948)
Родилась в г. Болехове Станиславской
области. Окончила в 1971 г. Пермский государственный университет.
С 1972 по 1975 г. – аспирант, затем младший научный сотрудник, а с 1976 по 1982 –
старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований водохранилищ ЕНИ
ПГУ. В 1982 г. – доцент кафедры физической
географии. С 1997 г. – доктор географических
наук, зав. кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов Пермского государственного
университета. С 1998 г. – профессор.
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Область научных исследований – изучение процессов ветрового
волнения на водохранилищах и их роли в формировании мелководной
зоны, экологические проблемы Пермской области, методы исследования последствий антропогенных нагрузок на компоненты природы;
возможность использования системного подхода при изучении географических объектов.
Автор более 100 работ, в том числе монографий: "Влияние водохранилищ на окружающую среду" (1981, соавт.: А.И.Печеркин,
А.П.Лепихин); "Ветровое волнение в условиях водохранилищ" (1977);
"Использование системного подхода при изучении пространственных
образований" (1990, соавт. А.П.Лепихин); "Возможности использования системного подхода в изучении пространственно-временных географических образований" (1992, соавт. Г.В.Бельтюков).
С.А.Двинских награждена Почетной грамотой Госкомэкологии (Человек года в экологии) и медалью Российского общества охраны природы.

ДЕВЯТКОВА

Тамара Павловна
(род. 27 февраля 1938)
Родилась в г. Твери. В 1961 г. закончила
Пермский государственный университет по
специальности "Географ-гидролог". Работала
в Лаборатории водохозяйственных проблем
(позднее – Лаборатория комплексных исследований водохранилищ ЕНИ при ПГУ). После обучения в аспирантуре под руководством
доктора географических наук А.С.Шкляева в
1969 г. защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную изучению влияния атмосферной циркуляции на внутригодовое распределение стока р. Камы. С 1969 – преподаватель
кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов ПГУ, с 1974 г. – доцент, с 1993 г. – профессор этой же кафедры.
С 1997 г. – доктор географических наук.
Область научных исследований – проблемы динамики водохранилищ, использования балансовых методов для оценки водного, теп-
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лового, гидрохимического режимов; применение системно-диалектической методологии в исследованиях крупных долинных водохранилищ (на примере Камского). Автор более 80 научных статей и тезисов,
включая участие в монографиях "Водохранилища и их воздействие на
окружающую среду" (1986), "Основные направления исследований
водоемов и водотоков бассейна реки Камы в связи с территориальным
перераспределением стока" (1983) и др.

КАЛИНИН

Николай Александрович
(род. 14 марта 1957)
Родился в д. Суганке Еловского района
Пермской области. В 1979 г. окончил географический факультет Пермского университета
по специальности "Метеорология" и в течение года работал сначала инженером, а затем
ассистентом этой же кафедры. В 1980 г. поступил в аспирантуру Ленинградского гидрометеорологического института, которую
окончил в 1983 г. с защитой кандидатской
диссертации. С 1984 г. – ассистент, с 1986 г. –
старший преподаватель кафедры метеорологии ПГУ. В 1989 г. – заведующий кафедрой
метеорологии (с 1996 г. – метеорологии и охраны атмосферы), которую возглавляет и в настоящее время. В 1997 г. – доктор географических наук, в 1998 – профессор.
Основные научные интересы связаны с изучением энергетики атмосферных синоптических вихрей умеренных широт, разработкой методов долгосрочного и среднесрочного прогноза метеорологических
величин, интерпретацией данных метеорологических радиолокаторов
в анализе и прогнозе погоды.
Автор 70 научных и методических работ, в том числе монографии
"Энергетика циклонов умеренных широт" (1999), учебного пособия
"Исследование атмосферы с помощью импульсных метеорологических
радиолокаторов" (2000). Главный редактор межвузовского сборника
научных трудов "Вопросы прогноза погоды, климата и циркуляции
атмосферы" (с 1991 по 2000 г. вышло 9 сборников).
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КОМЛЕВ

Аркадий Михайлович
(род. 14 января 1926)
Родился в с. Григорьевском Нытвенского
района Пермской области. Окончил в 1950 г.
геолого-географический факультет Пермского госуниверситета.
С 1950 по 1957 г. – инженер-гидролог проектных институтов Норильска и Новосибирска.
С 1957 по 1964 г. – аспирант, затем научный
сотрудник Транспортно-энергетического института Сибирского отделения АН СССР.
С 1964 по 1975 г. работал в ЗападноСибирском гидрометеорологическом институте, где организовал и возглавил научные исследования по гидрологии рек. С 1975 г. – в Пермском государственном университете.
С 1972 г. – доктор географических наук, с 1978 г. – профессор кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов. С 1994 г. – академик
МАН ВШ.
Область научных интересов – совершенствование методов оценки
ресурсов поверхностных вод при условии отсутствия материалов гидрометрических измерений.
Результаты этих исследований опубликованы в 160 работах, в том
числе монографиях: "Формирование стока в бассейне р. Катуни" (1966,
соавт. Ю.В.Титова), "Исследования и расчеты зимнего стока рек" (1973),
"Реки Пермской области" (1984, соавт. Е.А.Черных), "Закономерности
формирования речного стока" (1992), "Вероятностная оценка продолжительности стояния элементов гидрометеорологического режима" (1992,
соавт. И.А.Старков), "Методы расчетов речного стока" (1997).
Награжден четырьмя правительственными наградами (медали),
значком "Отличник Гидрометслужбы СССР" и Почетной грамотой
Географического общества СССР.
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ЛЕПИХИН

Анатолий Павлович
(род. 1 января 1949)
Родился в г. Инсаре в Мордовии. В 1971 г.
окончил Пермский университет по специальности "Инженер-гидролог", а в 1976 г. – аспирантуру по специальности "Гидрология, водные ресурсы, гидрохимия". В 1996 защитил
докторскую диссертацию. С 1971 по 1974 г. –
младший научный сотрудник ЕНИ при ПГУ.
С 1976 по 1990 г. – старший научный сотрудник, затем заведующий лабораторией ВНИИОСуголь. С 1990 г. – заведующий лабораторией моделирования водных экосистем Института экологии и генетики микроорганизмов (ИЭГМ) Уральского
отделения РАН и профессор кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов ПГУ.
Научные интересы: охрана и рациональное использование водных
объектов на основе использования методов математического моделирования. А.П.Лепихин является действительным членом Российской
академии естественных наук, Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности. Имеет 174 печатные работы,
в том числе две монографии: "Влияние водохранилищ на окружающую среду", "Использование системного подхода в изучении географических образований". Наиболее значимые из публикаций: "Оптимизация системы контроля техногенных воздействий на водные объекты", "Роль донных отложений в формировании качества воды рек Западного Урала", "К проблеме оценки "фонового" содержания химических ингредиентов в водотоках", "Simulation and optimisation of the
waste water flow in urban sewer network", "Particularities of building of
stochastic models of quality of water in surface water objects".
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МАТАРЗИН

Юрий Михайлович
(род. 4 мая 1924)
Родился в г. Перми. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1951 г. окончил
Пермский университет по специальности
"Гидрология". С 1955 г. работает в Пермском
университете ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, профессором, заведующим
кафедрой. Инициатор комплексных исследований водохранилищ, результаты которых
стали основой его кандидатской (1961) и докторской (1971) диссертаций, а также диссертаций многих его учеников. В университете
создал Лабораторию водохозяйственных проблем (1961), кафедру гидрологии суши (1969), Лабораторию комплексных исследований водохранилищ в составе Естественнонаучного института при ПГУ и Комплексную целевую программу "Кама" (1979).
Сформировал новое научное направление в гидрологии суши –
"Гидрологию водохранилищ" и стал одним из ведущих ученых в этой
области. Председатель докторского совета ВАК в ПГУ по своему направлению. Лично подготовил 33 кандидата и 7 докторов наук.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Под его редакцией издано 6 учебных пособий для вузов. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, в 1991 г. – членкорреспондент, а в 1994 – действительный член РАЕН, а также академик РЭА (1995) и МАН ВШ (1997).
За участие в Великой Отечественной войне, общественную и трудовую деятельность награжден орденами Отечественной войны II ст. и
"Знак Почета", а также 14 медалями, в том числе тремя академическими.
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НАЗАРОВ

Николай Николаевич
(род. 10 декабря 1952)

Родился в г. Перми. После окончания в
1970 г. средней школы до 1979 г. работал на
моторостроительном заводе областного центра (слесарь-сборщик, сменный мастер, инженер). В 1980-1990 гг. – работал в гидрогеологической партии (техник-гидрогеолог, гидрогеолог, начальник отряда). Руководил картировочными (наземными и аэровизуальными) и мониторинговыми (инженерно-геологическими) исследованиями на территории
Прикамья. Общее время ''налета'' на вертолете – около 600 часов. В 1976-1982 гг. – студент заочного отделения географического факультета Пермского университета, в 1984-1987 – аспирант заочной аспирантуры Казанского
университета, в 1989 защитил кандидатскую диссертацию. В 19901996 гг. – ст. преподаватель, доцент кафедры физической географии и
ландшафтной экологии Пермского университета, в 1997 – заведующий
кафедрой, в 1996 защитил докторскую диссертацию.
Основные научные интересы – проблемы регионального ландшафтоведения, геоморфологии и краеведения. С 1997 г. – научный руководитель федеральной программы по государственному мониторингу экзогенных геологических процессов на территории Пермской области. Автор
книг "Овражная эрозия в Прикамье" (1992), "Карст Прикамья" (1996),
"География. Пермская область" (1999, в соавт. с М.Д.Шарыгиным). Автор
карты "Ландшафты Пермской области" (1996).
Действительный член (академик) Российской академии естественных наук, Академии водохозяйственных наук, Председатель Пермского отделения Русского Географического общества.
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OБОРИН

Александр Антонович
(род. 17 сентября 1933)
Родился в г. Перми. В 1956 г. окончил
геологический факультет Пермского государственного университета. В 1956 г. – геолог,
начальник отряда геологоразведочных партий
Востсибцветметразведки, Уральского геологического управления. В 1962 г. – научный
сотрудник, заведующий лабораторией Камского отделения Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института, с 1975 г. – заведующий лабораторией геологической микробиологии Института экологии и генетики микроорганизмов
Уральского отделения РАН, с 1995 г. – профессор кафедры биогеоценологии и охраны
природы ПГУ.
Основные работы посвящены изучению геохимической деятельности микробного биоценоза подземной биосферы Земли. За цикл научных работ "Геохимическая деятельность "бактериального фильтра"
Земли" была присуждена премия имени Г.А.Максимовича.
В соавторстве опубликованы монографии "Оценка нефтегазоносности локальных объектов Приуралья по биогеохимическим критериям"
(1988), "Пропанокисляющие родококки" (1987), "Микроорганизмы и охрана почв" (1989), "Основы теории геохимических полей углеводородных
скоплений" (1993), "Нефтегазопоисковая геомикробиология" (1996).

ЧАЗОВ

Борис Алексеевич
(род. 14 сентября 1920)
Родился в г. Верещагино Пермской области. В 1942 г. Окончил
геолого-географический факультет Пермского университета и около
трех лет работал учителем в школе. В 1945 г. – старший преподаватель
ПГУ, в 1953 г. – защитил кандидатскую, в 1966 г. – докторскую диссертации. В 1949-1960 гг. – декан геолого-географического факуль-
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тета, в 1960-1992 гг. – заведующий кафедрой
физической географии Пермского государственного университета, с 1992 г. – профессор
кафедры.
Основные научные интересы – проблемы регионального и антропогенного ландшафтоведения. Автор многочисленных (свыше 250) работ по физико-географическому
районированию и ландшафтам Уральского
Прикамья. Разрабатывал научные основы
мелиорации земель Пермской области. Основоположник ландшафтного направления в
ПГУ, научный руководитель 16 диссертационных работ по региональной физической географии и ее новым научным и прикладным разделам.
Действительный член (академик) Академии естествознания. Награжден орденом "Знак Почета" (1981) и несколькими медалями, имеет звания "Почетный работник высшего образования России", "Заслуженный работник высшей школы России". Почетный член общественных организаций: географического общества и общества охраны природы России.

ШАРЫГИН

Михаил Дмитриевич
(род. 8 ноября 1938)
Родился в д. М.Шарыгино Кировской области. Окончил Кировский педагогический институт (1962) и аспирантуру Пермского государственного университета (1969). С 1964 по
1966 г. – ассистент Кировского пединститута.
С 1969 г. работает в Пермском государственном университете: старший преподаватель
(1971), доцент (1973), профессор (1981). Кандидат географических наук (1970), доктор
географических наук (1980). С 1971 г. – заведующий кафедрой социально-экономической
географии.
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Исследует теоретико-методологические проблемы общественной
географии, региональной организации общества, социально-экономического районирования. Прикладные исследования посвящены Уральскому региону и Пермской области, обоснованию направления совершенствования межотраслевой и территориальной структуры жизнедеятельности людей, регионального и муниципального управления.
Автор более 350 научных работ, в том числе 30 монографий, учебных пособий. Автор книг "Дробное экономическое районирование и
локальные территориально-производственные комплексы" (1975), "Территориальная организация производительных сил Уральского экономического района" (1978), "Территориально-производственные комплексы
СССР" (1985, в соавт.), "Социально-экономическая география Урала"
(1988), "Социально-экономическое районирование" (1990), "Экономическая и социальная география: новый этап" (1990, в соавт.), "Уральский
регион: социально-экономическое развитие" (1992, в соавт), "Основы
учения о территориально-производственных комплексах" (1993, в соавт.), "Региональная организация общества" (1992), "Региональная социально-экономическая география: теория, методология, практика" (1994),
"Основные проблемы экономической и социальной географии" (1997),
"Социально-экономическая география на рубеже тысячелетий (теоретико-методологические аспекты)" (1998, в соавт.).
Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Госкомобразования СССР, награжден знаком "За отличные успехи в работе".
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АВЕРИН

Валентин Иванович
(род. 5 марта 1934)
Родился в г. Верхотурье Свердловской
области. В 1957 г. окончил гидрографический
факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адм. С.О.Макарова. В 1958-1961 гг. работал на Крайнем Севере по обеспечению безопасности судовождения. В 1961-1964 гг. – начальник плановофинансового отдела Иртышского бассейнового управления пути (г. Омск). В 1964-1967 гг. –
начальник планово-финансового отдела Пермского облисполкома. В 1967 г. окончил вечернее отделение экономического факультета
Пермского университета. С 1967 по 1971 г. – ст. научный сотрудник
Научно-исследовательского института управляющих машин и систем
Минприбора СССР (НИИУМС) и одновременно аспирант Пермского
университета. В 1971 г. защитил кандидатскую, а в 1991 – докторскую
диссертации. С 1971 г. постоянно работает в Пермском университете
ст. преподавателем, доцентом (1975), заведующим кафедрой экономической кибернетики (с 1986).
Основное направление научных исследований – организация эффективного управления системами в экономике; результаты опубликованы в
многочисленных изданиях (более 100), в том числе в 8 монографиях (издательства "Энергия", "Статистика", "Машиностроение", "Зинатне").
Почетный работник высшего образования России (1996), награжден дипломом и памятной медалью "За заслуги в деле возрождения
науки и экономики России" Международной академии наук о природе
и обществе (1996), имеет сертификат международного биографического центра (г. Кэмбридж, Англия) о включении в 25-й том словаря международных биографий (1997).
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АНДРИАНОВ

Дмитрий Леонидович
(род. 5 августа 1952)

Родился в г. Перми. В 1975 г. окончил
Пермский государственный университет, в
1980 – аспирантуру кафедры механики и
процессов управления ПГУ, в 1990 – докторантуру кафедры экономической кибернетики ПГУ. В 1983 г. – кандидат физико-математических наук, в 1994 – доктор физико-математических наук, профессор кафедры экономической кибернетики ПГУ.
За время работы занимал следующие
должности: младший научный сотрудник,
ассистент кафедры экономической кибернетики, аспирант кафедры механики и процессов управления, старший
преподаватель кафедры ЭК, докторант кафедры, ведущий научный
сотрудник. С августа 1994 г. является профессором кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета.
В 1991 г. на основе ряда лабораторий кафедры создал центр аналитических исследований "Прогноз", ныне являющийся уникальным
вузовским научно-исследовательским центром, не имеющим аналогов
в России. Центр специализируется на разработке компьютерных систем анализа, моделирования и прогнозирования экономических процессов для крупнейших федеральных и коммерческих структур Российской Федерации.
Автор более 45 научных работ. Изложенные в них 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 г. – действительный член Академии нелинейных наук (АНН),
с 1998 – академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
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КОРЕНЧЕНКО

Рем Александрович
(род. 14 марта 1926)
Родился в с. Б.Глушица Самарской области. В июне 1941 г. окончил 8 классов
средней школы. С началом Великой Отечественной войны начал трудовую деятельность
на оборонных заводах г. Чапаевска и Самары
в качестве ученика ремесленного училища, а
затем токаря. С августа 1943 г. – добровольно
в Советской Армии, вначале как курсант
авиационных школ ВВС ВМФ, а затем как
матрос, сержант других частей. Служил до
июня 1950 г. Участник Великой Отечественной войны. В Советской Армии в 1947 г. закончил вечернюю среднюю школу г. Перми и в 1948 г. поступил на
юридический факультет Пермского университета, который окончил в
1953 г. Оставлен для преподавания на кафедре политэкономии.
С 1962 г. после защиты кандидатской диссертации – ст. преподаватель, а
затем доцент кафедры отраслевых экономик. С 1966 по 1998 г. – заведующий этой кафедрой. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1977 г. присвоено звание профессора. В годы его заведования на кафедре подготовлено и защищено 5 докторских диссертаций и более 60 кандидатских. Под личным научным руководством защитили кандидатские
работы 35 человек, четверо учеников стали докторами наук.
Благодаря его активной деятельности в 1966-1998 гг. сложилась научная школа-направление по исследованию проблемы организации экономического управления и регулирования предприятий. Преподаватели
кафедры и аспиранты широко привлекались к выполнению научных работ по заказам предприятий, к разработке целевых комплексных программ развития промышленности области.
Научно-педагогическую деятельность сочетает с общественной.
В 1962-1964 гг. – секретарь парткома университета. В 1980-1982 и 19901994 – соответственно депутат райсовета и Пермского областного Совета.
С 1966 г. – научный редактор многих сборников научных трудов экономического факультета и журнала "Вестник Пермского университета"
(Сер. "Экономика"). Председатель и член диссертационных советов.
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В 1993 г. был избран академиком МАН ВШ. Научные результаты
обобщены более чем в 200 публикациях, из них более 20 книг и брошюр. Основные книги – "Экономическое управление тылами производства" (1972), "Экономическое управление на предприятии" (1974),
"Совершенствование экономических методов управления на предприятиях" (1985) – на венгерском языке переиздана в Будапеште в 1987 г.,
"Теория организации" (1998).
Награжден 10 медалями СССР, почетными знаками и грамотами
правительства и области. В 1991 г. присвоено звание заслуженного
деятеля науки России.

МАКСИМОВ

Владимир Петрович
(род. 16 мая 1947)
Родился в пос. Лоухи Карельской АССР.
В 1970 г. окончил Ижевский механический
институт, в 1974 – аспирантуру Тамбовского
института химического машиностроения. Кандидат физико-математических наук (1975), доцент (1977), доктор физико-математических
наук (1985), профессор (1987). С 1976 по
1989 г. работал в Пермском политехническом
институте, с января 1990 г. – профессор кафедры экономической кибернетики Пермского университета. Основное направление исследований – теория функционально-дифференциальных уравнений (ФДУ) и ее приложения. С учениками активно
развивает конструктивные методы исследования ФДУ, ориентированные на создание эффективных алгоритмов и комплексов программ для
исследования широких классов динамических моделей. Полученные
результаты привели к созданию теории доказательного вычислительного эксперимента как современной компьютерной технологии исследования актуальных прикладных задач.
Возглавляет Международную лабораторию конструктивных методов исследования динамических моделей экономики. Автор более
90 работ и соавтор трех монографий (одна из них издана в США).
Под его руководством выполнено и защищено 5 кандидатских и
2 докторские диссертации.
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Член редколлегий журнала "Известия вузов. Математика" и международного журнала "Functional Differential Equations", член Координационного совета по направлению "Математическое моделирование"
Программы "Университеты России – фундаментальные исследования",
член диссертационных советов в Пермском государственном техническом университете, Удмуртском государственном университете и
Ижевском государственном техническом университете.
В 1994 г. ему присужден грант международного научного Фонда
и присвоено звание "Соросовский профессор", является действительным членом Академии нелинейных наук (АНН), членом Американского математического общества (AMS).

ПЕРСКИЙ

Юрий Калманович
(род. 29 декабря 1936)
Родился в г. Кременчуге, Украина.
В 1959 г. окончил инженерно-экономический
факультет Уральского политехнического института (г. Свердловск). Ученик известного
ученого-экономиста профессора В.И.Ганштака.
В 1959-1963 гг. – экономист, руководитель
группы на авиационном заводе (г. Пермь);
в 1963-1965 гг. – старший экономист отдела
цен Западно-Уральского совета народного
хозяйства; в 1965-1968 гг. – аспирант Московского инженерно-экономического института им. С.Орджоникидзе; в 1968-1985 гг. –
ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры экономики и организации промышленного производства Пермского политехнического института. В 1986-1992 гг. – заведующий этой же кафедры. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию в Ленинградском политехническом
институте, с 1989 г. – профессор. С 1993 г. – заведующий кафедрой
экономической теории и мировой экономики Пермского государственного университета.
Основные работы посвящены эффективности и оптимизации хозяйственных систем микроуровня экономики, в том числе хозяйственных систем производственной инфраструктуры, а также синтезу микро-
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и макроэкономического анализа и его приложению к современным стратегиям интенсивного хозяйствования. Обосновал, что проблема интенсивного функционирования хозяйственных (экономических) систем
должна решаться не с позиции приоритета количественных оценок создаваемого продукта, а с ориентацией на использование этих оценок для
достижения полезных эффектов в организации и управлении.
Автор книг "Автоматизация управления инструментальным хозяйством" (1982), "Экономия затрат при инструментальном обслуживании"
(1987), "Предприятие и макроэкономическая среда" (2000, в соавт.).

ПЫТКИН

Александр Николаевич
(род. 11 сентября 1949)
Родился в г. Чернушке Пермской области. В 1972 г. окончил экономический факультет Пермского государственного университета. С 1972 г. – старший инженер, 1974 г. –
старший научный сотрудник, 1975 г. – заведующий лабораторией, 1980 г. – заведующий
отделом, 1983 г. – заведующий отделением
НИИ управляющих машин и систем
(г. Пермь). В 1985 г. – старший преподаватель кафедры отраслевых экономик Пермского университета, в 1988 г. – заведующий кафедрой экономики Республиканского института повышения квалификации (г. Пермь), в
1991 г. – директор Пермского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, с 1998 г. – научный руководитель, директор Пермского филиала государственного университета – Высшей школы экономики, с 1992 г. – профессор кафедры экономики, предпринимательства и менеджмента Пермского университета.
В 1983 г. защитил кандидатскую, в 1992 г. – докторскую диссертации. В 1994 г. присвоено звание профессора. В 1995 г. избран академиком
Международной академии науки и практики организации производства,
в 1996 г. – академиком Российской академии естественных наук. С 1993 г.
– член диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора
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экономических наук и объединенного научного совета по экономическим
наукам Уральского отделения РАН. С 1994 г. – член Президиума Пермского научного центра УрО РАН.
Под его руководством успешно развивается академическая экономическая наука в Пермской области, создана научная школа ученых-экономистов, аналитиков и аудиторов, владеющих методологией
и практикой оценки функционирования региональной экономики, анализа финансового состояния и стратегии рыночного поведения предприятий. Под руководством А.Н.Пыткина подготовили и защитили
кандидатские диссертации 7 аспирантов. С 1998 г. в Перми им проводятся ежегодные международные научно-практические конференции
по проблемам развития регионов России.
Опубликовано более 150 работ, в том числе 16 монографий и
книг. Основные работы посвящены вопросам поляризованного развития экономики областей Урала, развития производительных сил, конверсии военно-промышленного комплекса. Автор книг "Анализ влияния коммерческих отношений на эффективность управления многоотраслевым объединением" (1992), "Проблемы региональной конверсии
военно-промышленной базы Западного Урала" (1994), "Региональные
последствия социально-экономического роста" (1998), "Урал на рубеже веков" (1999), "Основы управленческого учета: теория и практика"
(2000). Награжден медалью "За трудовое отличие" (1981), памятной
медалью Академии наук "Автор научного открытия", посвященной
лауреату Нобелевской премии П.Л.Капице (1996), нагрудным знаком
"Почетный работник высшего профессионального образования" (1999).

РОМАНОВА

Людмила Алексеевна
(род. 17 марта 1944)
Родилась в г. Кемерово. В 1967 г. окончила вечернее отделение
экономического факультета Пермского государственного университета. Ученица заслуженного деятеля науки, профессора Р.А.Коренченко.
Трудовую деятельность начинала рабочей, затем работала экономистом цеха, научным сотрудником НИИ. В 1970-1973 гг. обучалась в
очной аспирантуре ПГУ. В 1974 г. – ассистент кафедры отраслевых
экономик Пермского университета. В 1990-1994 гг. – депутат Пермского
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областного Совета народных депутатов, член
малого Совета, председатель комиссии по
экономике, налогам, финансам и бюджету.
В 1995 г. – доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики, предпринимательства и менеджмента, в 1999 – заведующая этой кафедрой. С 1997 г. – руководитель отделения дополнительного профессионального образования ПГУ. В 1995 г. – Действительный член Академии экономических
наук Украины, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, в 1999 – действительный член Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности России.
Член диссертационного совета. Формирует новое научное направление
в Пермском государственном университете – "Региональное и муниципальное управление".
Основные работы посвящены экономике, организации и управлению промышленными предприятиями, экономике и управлению регионом, муниципальным образованием. Автор монографии "Экономика региона: самостоятельность и государственное регулирование", методических работ, научных статей.

РУМЯНЦЕВ

Александр Николаевич
(род. 13 июня 1956)
Родился в г. Осе Пермской области.
В 1978 г. окончил Пермский политехнический институт, В 1987 г. – аспирантуру кафедры математического анализа Пермского
политехнического института, в 1996 г. – докторантуру кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета. Кандидат физико-математических наук
(1988), доктор физико-математических наук
(2000). С 1978 по 1989 г. работал в Пермском
политехническом институте, с 1990 г. – науч-
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ный сотрудник Пермского государственного университета, с 1996 г. –
доцент кафедры экономической кибернетики Пермского государственного университета.
Основные исследования посвящены разработке теории доказательного вычислительного эксперимента, построению конструктивных
методов исследования функционально-дифференциальных моделей в
различных отраслях, включая экономическую динамику.
Автор 55 научных работ, в том числе монографии "Доказательный
вычислительный эксперимент в исследовании краевых задач" (1999).

САПИРО

Евгений Саулович
(род. 29 января 1934)

Родился в г. Жданове Донецкой области.
В 1956 г. окончил Уральский политехнический институт, получив диплом инженераметаллурга. В 1956-1961 гг. – помощник мастера, мастер, старший мастер, калибровщик
Чусовского металлургического завода, в
1961-1973 гг. – старший инженер, ассистент,
аспирант, старший преподаватель, доцент
Пермского политехнического института.
В 1977 г. – доктор экономических наук.
В 1973-1987 гг. – доцент, профессор кафедры
экономической кибернетики, заведующий кафедрой учета и финансов
Пермского государственного университета. В 1987 г. – заведующий
отделом института экономики Уральского научного центра АН СССР.
С 1990 – заместитель председателя Пермского облисполкома по экономике, с 1991 – первый заместитель Главы администрации Пермской области,
с 1994 по 1997 г. – председатель Законодательного собрания Пермской
области, член Совета Федерации, председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, в 1998-1999 гг. – Министр региональной и национальной политики РФ. С 2000 г. по настоящее время – дирек-
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тор научно-информационного центра Академии государственных служащих, эксперт фонда стратегических разработок (Фонд ГРЕФ).
Научные исследования посвящены экономическим проблемам
научно-технического прогресса и региональной экономики. Имеет
аспирантуру. Опубликовал более 170 научных работ. Автор книг
"Организация и эффективность технического развития предприятия" (1980), "Предприятие, управление прогрессом" (1988),
"Экономический анализ качества продукции" (1988).
Действительный член Академии естественных наук (1994).
Е.С.Сапиро являлся председателем Попечительского совета
Пермского государственного университета с 1995 по 1998 г.

ШЕШУКОВА

Татьяна Георгиевна
(род. 22 февраля 1939)

Родилась в станице Егорлык Ростовской
области. В 1960 г. окончила Куйбышевский
плановый институт по специальности "Экономика промышленности". В 1960-1966 гг. –
экономист Пермского карбюраторного завода, в 1966-1975 гг. – заведующая лабораторией технико-экономического планирования
АСУ НИИ управляющих машин и систем
(НИИМУС). В 1990 – доктор экономических
наук. В 1975-1992 гг. – доцент, затем профессор кафедры экономики и организации производства Пермского политехнического института. С 1992 г. работает
в Пермском государственном университете заведующей кафедрой учета, аудита и экономического анализа. Президент Пермского территориального института профессиональных бухгалтеров. Возглавляет
Пермское региональное отделение общероссийской организации
"Академия наук высшей школы России".
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Научные исследования посвящены проблемам совершенствования организационно-экономического механизма предприятия. Имеет
очную и заочную аспирантуру по двум специальностям. Опубликовала
более 150 научных работ. Автор книг "Экономическая служба предприятия в условиях АСУП" (1977), "Хозрасчет основного цеха в условиях АСУП" (1978), "Организация и финансирование инвестиций"
(1996), "Анализ финансовой деятельности банков с использованием
метода рейтинговых оценок (на примере банков Западно-Уральского
региона)" (2000), "Формирование и развитие рынка алкогольной продукции в условиях укрепления государственной монополии" (2000).
Действительный член Международной академии наук высшей
школы (1993), действительный член Академии наук высшей школы
России (1999), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).
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ДЕМЕНТЬЕВ

Борис Петрович
(род. 26 июля 1958)
Родился в Эстонии в г. Выхма. В 1980 г.
окончил исторический факультет Пермского
университета. Ученик профессора Я.Р.Волина.
С 1980 г. – ассистент кафедры истории КПСС
Пермского университета. С 1983 – кандидат
исторических наук. С 1987 г. – старший преподаватель, с 1989 – доцент кафедры истории
КПСС. С 1989 – докторант Ленинградского
университета. С 1991 – доктор исторических
наук, профессор кафедры политической истории Пермского университета. В настоящее
время – профессор кафедры общей отечественной истории Пермского университета.
В 1997-1998 гг. – заместитель председателя проблемного совета
"Российская Федерация во второй мировой войне". В настоящее время
– член проблемного совета.
Основные научные интересы – история Великой Отечественной
войны и социально-экономические, социально-политические проблемы современной России.
Автор книг "Комсомол Западного Урала в годы Великой Отечественной войны" (1987), "Идеологическая работа партийных организаций Урала в годы Великой Отечественной войны" (1990) и ряда учебных пособий по различным проблемам второй мировой войны, теории
социализма и современной России.

342

ПРОФЕССОРА ПУРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

КОРНИЕНКО

Сергей Иванович
(род. 4 ноября 1958)
Родился в пос. Абрау-Дюрсо Краснодарского края. В 1971 г. окончил исторический
факультет Ростовского государственного
университета. Трудовую деятельность начал
в Перми в 1971 г. в качестве старшего лаборанта лаборатории социологии НИС ППИ
(ныне – Пермский государственный технический университет), до 1975 г. работал старшим лаборантом, ассистентом кафедры общественных наук ПГФИ (ныне – ПГФА).
В 1975-1986 гг. – аспирант, старший
преподаватель, доцент Пермского государственного университета. Кандидатскую диссертацию защитил в 1978 г.;
в 1984 г. ему присвоено звание доцента.
В период работы в Пермском университете с 1978 по 1986 г. являлся ученым секретарем проблемного совета Минвуза РСФСР
"В.И.Ленин и местные партийные организации России", зам. заведующего кафедрой истории КПСС по научной работе, был лауреатом премии молодых ученых Пермского университета.
В 1986-1988 гг. – проректор ПГИК (ныне – Пермский государственный институт искусств и культуры), в 1991-2000 гг. – доцент, профессор кафедры истории, проректор по научной работе, зав. кафедрой
истории и социально-политических наук ПГИИК.
С 1988 по 1991 г. обучался в докторантуре при Московском историко-архивном институте. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию
на тему "Социал-демократическая историография истории идейной
полемики в РСДРП (1898-1912 гг.)". В 1995 г. ему присвоено ученое
звание профессора.
С 2001 г. – профессор кафедры общей отечественной истории
Пермского государственного университета.
Сфера научных интересов – источниковедение, историография,
философия, теория, методология истории, всеобщая история, отечественная история, социальная, политическая история, история революционного движения, общественной мысли.
В последние годы уделяет много внимания исторической информатике – изучению и разработке проблем использования компьютер-
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ных технологий в исторических научных исследованиях и образовании. Инициатор создания Пермского отделения российской ветви международной ассоциации "История и компьютер" (АИК).
Автор более 70 научных работ, в том числе монографии "Полемика вокруг ленинского наследия (1898 – октябрь 1917 гг.)" (1991).

НЕРОНОВА

Валентина Дмитриевна
(5 июля 1922 – 8 октября 1997)
Родилась в г. Чите. В 1948 г. окончила с
отличием историко-филологический факультет Молотовского государственного педагогического института. В 1956 после окончания
аспирантуры в МГПИ под руководством
профессора В.Ф.Семенова защитила кандидатскую диссертацию. С 1956 по 1957 г. –
ассистент в Муромском государственном
педагогическом институте. С 1957 г. – ассистент кафедры всеобщей истории историкофилологического факультета Молотовского
государственного университета. В 1995 г.
защитила докторскую диссертацию. С 1974 – доцент вновь основанной
кафедры истории древнего мира и средних веков, с 1996 г. – профессор
этой кафедры.
Основные работы посвящены проблеме исследования советской
историографией форм эксплуатации, существовавших в древнем мире.
Автор монографии "Формы эксплуатации в древнем мире в зеркале
советской историографии" (1992), учебных пособий "Введение в историю древнего мира" (1973) и "Исследование в советской историографии
соотношения сословия рабов и класса рабов в древнем мире" (1984), а
также более чем 50 научных и учебно-методических публикаций. Редактор и автор многих глав вузовского учебника "История древнего мира"
(1983. Т. I-III.), созданного вместе с крупнейшими советскими исследователями древности И.М.Дьяконовым, И.С.Свенцицкой и др.
Лауреат конкурса за лучшую научно-исследовательскую работу в
Пермском госуниверситете (1982, 1993).
А.В.Колобов
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НЮРКАЕВА

Анна Захаровна
(род. 5 октября 1927)
Родилась в г. Кунгуре Пермской области.
В 1949 г. окончила Молотовский государственный педагогический институт. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1980 – докторскую. Доктор исторических наук, профессор. С 1981 до сентября 1999 г. – заведующая
кафедрой истории древнего мира и средних
веков Пермского государственного университета. Читает общие курсы "История средних
веков", "История южных и западных славян",
спецкурс "Балканские конфликты XX века".
Научные интересы связаны с историей
балканских народов. Разработала научную
концепцию становления и развития рабочего и социалистического
движения в Сербии рубежа XIX и XX столетий. Выявила факторы,
закономерности, специфику социал-демократического движения на
Балканах. В последние годы исследует проблемы балканских конфликтов XX века.
Опубликовала 74 работы, из них монографию "Балканы во взглядах
Л.Троцкого", цикл статей по югославскому кризису конца XX века, статьи
по генезису болгарской и сербской наций. Руководит студенческой научной работой историко-политологического факультета. С 1988 г. под ее
руководством опубликовано 6 сборников студенческих работ.
Присвоено звание "Почетный работник высшей школы". Награждена значком "Отличник высшей школы".

ОБОРИН

Владимир Антонович
(15 июля 1929 – 12 мая 1995)
Родился в г. Перми. В 1952 г. окончил историко-филологический
факультет Пермского университета по специальности "Историяархеология". Работал на кафедре истории СССР досоветского периода,
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в 1973-1995 гг. – заведующий этой кафедрой.
В 1987 г. присвоено звание профессора.
В 1956-1995 – руководитель Камской археологической экспедиции Пермского университета. Продолжатель тредиций пермской школы археологов, созданной О.Н.Бадером.
Исследовал этногенез, древнюю культуру, социальные отношения коми-пермяков.
Уточнил временные пределы существования
родановской культуры (IX-XV вв.) и предложил разделить ее на два этапа развития. Обосновал существование племенных групп, участвовавших в формировании
коми-пермяцкой народности. Докторскую диссертацию (1986) посвятил заселению и освоению Урала в конце XI – начале XVIII в. Источниковой базой исследования послужили 500 дел из 20 архивохранилищ, археологические материалы – результаты разведок и раскопок
поселений и могильников, данные фольклора, ономастики, антропологии. Предложил периодизацию освоения Урала русскими, выяснил
причину применения военных методов на раннем этапе и показал мирное и более раннее, чем считалось прежде, вхождение Перми Великой
в Русское государство. Впервые исследовал миграцию нерусского населения и проследил ее влияние вместе с миграцией русского населения на социально-экономическое и этническое развитие коренных народов Урала. Впервые поставил и решил вопросы об экологическом
аспекте заселения и освоения Урала, о взаимодействии местного и
русского язычества с христианством. Изучил экономические и социальные результаты освоения Урала.
Автор более 200 публикаций, в том числе книг: "На заре истории
Прикамья" (1958, совместно с О.Н.Бадером), "Заселение и освоение Урала
в конце XI – начале XVII века" (1990), "Древнее искусство народов Прикамья: Пермский звериный стиль" (1976), "Чудские древности Рифея:
Пермский звериный стиль" (совместно с Г.Н.Чагиным) (1989).
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ПОПОВ

Владимир Федорович
(27 января 1929 – 14 июня 1992)
Родился в с. Меркуши Частинского района Пермской области. В 1950 г. окончил исторический факультет Пермского педагогического института. В 1973 г. – доктор исторических наук, в 1975 – профессор. В Пермском
государственном университете прошел путь
от ассистента до заведующего кафедрой
КПСС (с 1983 г.) и с 1975 по 1992 г. – проректор по учебной работе.
Автор 125 научных работ, многие из которых связаны с историей электрификации страны.
Под его редакцией изданы фундаментальные исследования: "История Урала" (1977),
"Революционеры Прикамья" (1966) и др.
Руководитель и участник многих союзных, республиканских научных конференций, член проблемного совета "Научно-технический
прогресс и современный мир", был председателем специализированного совета по защите кандидатских диссертаций при Пермском университете, заместителем председателя комиссии по общественным наукам
Редакционно-издательского совета при Госкомнауке РСФСР.
Под его руководством 36 аспирантов защитили кандидатские
диссертации.
В 1981 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1986 г.
присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РСФСР".

РАХШМИР

Павел Юхимович
(род. 18 июля 1935)
Родился в г. Каменец-Подольске Хмельницкой области. В 1958 г.
окончил историческое отделение историко-филологического факультета Пермского университета. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора исторических наук, с 1979 г. – про-
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фессор кафедры новой и новейшей истории.
На кафедре новой и новейшей истории ПГУ
работает с 1960 г., с 1987 г. – ее заведующий.
Ведущий преподаватель историко-политологического факультета. Читает основные
курсы по новейшей истории стран Запада,
истории политической мысли. С 1995 г. возглавляет центр исследований по консерватизму при ПГУ, которым регулярно проводятся международные конференции по проблемам консерватизма. Председатель диссертационного совета при ПГУ.
Сфера научных интересов – политическая история стран Запада в
новое и новейшее время. Основные работы посвящены анализу таких
идейно-политических течений, как консерватизм, либерализм, фашизм, а также истории социально-политической мысли.
Автор книг "Происхождение фашизма" (1981), "Буржуазия стран
Западной Европы и Северной Америки" (1984, в соавт. с Л.Е.Кертманом), "Консерватизм в прошлом и настоящем" (1987, в соавт. с
А.А.Галкиным), "Князь Меттерних: человек и политик" (1999), "Идеи
и люди. Политическая мысль первой половины ХХ века" (1999). Научный редактор регулярно выходящих сборников "Исследования по консерватизму".
В 1997 г. награжден орденом Почета.
Член Брюссельского института европейских исследований, возглавляет Пермское отделение АЕВИС.

СУСЛОВ

Михаил Григорьевич
(род. 22 ноября 1940)
Родился в с. Сусловы Мурачинского района Кировской обл.
В 1967 г. окончил исторический факультет Пермского государственного университета. Окончил аспирантуру в 1970 г., затем прошел все
ступени вузовской научной карьеры от преподавателя до профессора и
заведующего кафедрой. С 1986 г. – доктор исторических наук, с 1989 –
профессор.
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Сфера научных интересов – революции
и войны, национальный вопрос, история общественной мысли, проблемы политического
прогнозирования.
Опубликовал более 300 работ, в том
числе несколько монографий, сборников документов, очерков, научно-методических пособий, конспектов лекций. Известны его прогностические статьи: "Почему никто не спасет от развала Советский Союз", "Как под
лозунгом "Вся власть Советам!" будет ликвидирована Советская власть" (1989), "Какой
будет третья мировая война" (1991), "По какому сценарию будет развиваться гражданская война в России" (1992).
С 1974 по 1980 г. занимался дискуссионными вопросами по истории революционного движения на Урале. С 1982 по 1991 г. возглавлял
проблемный совет отраслевого министерства, организовал более десяти всероссийских научных конференций, издал более двух десятков
коллективных научных трудов.

ФАДЕЕВА

Любовь Александровна
(род. 3 июня 1959)
Родилась в п. Суксун Пермской области.
В 1981 г. окончила исторический факультет
Пермского государственного университета.
В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию в Пермском государственном университете и получила ученую степень кандидата
исторических наук. В 1996 г. защитила докторскую диссертацию в Уральском государственном университете и получила ученую
степень доктора исторических наук. С 1981
по 1998 г. – преподаватель кафедры новой и
новейшей истории Пермского государствен-
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ного университета. С 1997 г. – ученый секретарь диссертационного
совета К 063.59.02 при ПГУ. С 1998 г. – зав. кафедрой политических
наук, профессор.
Сфера научных интересов – политическая культура, роль "образованного класса" в социально-политическом процессе, институционализация гражданского общества. Читает учебные курсы по политической культуре и сравнительной политологии, спецкурсы "Социальная
психология и история", "Образованный класс" в социальной стратификации и политическом процессе", осуществляет руководство работой
соискателей и аспирантов.
Осуществляет научные контакты с Оксфордским университетом,
Лондонской школой экономики, Фондом Сороса, Институтом "Восток-Запад" (США). Является членом правления АЕВИС, курируемой
Представительством ЕС в Москве.
Автор монографии "Очерки истории британской интеллигенции"
(1995), учебного пособия "Политическая культура " (2000), статей в
научных журналах "Новая и новейшая история", "Мировая экономика
и международные отношения", "Мир образования", "Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории".

ЧАГИН

Георгий Николаевич
(род. 24 апреля 1944)
Родился на х. Бани Чердынского района
Пермской области. В 1967 г. окончил исторический факультет Пермского университета. В 1967-1974 – директор Чердынского
краеведческого музея им. А.С.Пушкина,
с 1974 – ассистент, старший преподаватель,
доцент, с 1995 – заведующий кафедрой древней и новой истории России. Член финского
общества М.А.Кастрена. С 1996 г. – доктор
исторических наук, с 1997 – профессор.
Научная деятельность направлена на исследование проблем этнокультурной истории
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Урала XIV-XX вв. В трудах впервые осуществил реконструкцию многих явлений традиционной культуры восточнославянских, финноугорских и тюркских народов. Углубил представление о соотношении
этнического, государственного, конфессионального сознания в традициях и современных этнокультурных процессах народов Урала. Раскрыл христианизацию и вхождение Перми Великой в Русское государство. Сильная сторона трудов в насыщенности уникальными подборками фактического материала из письменных, вещественных, фольклорных, ономастических источников. Многие материалы о культуре и быте
получил в ходе личных наблюдений за жизнью народов Урала. С 1975 г.
возглавляет Камскую этнографическую экспедицию Пермского университета, ведет полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в республиках Удмуртия, Коми, Башкортостан, Татарстан.
Автор более 300 публикаций, в том числе 11 монографий, научнопопулярных книг и 6 учебных пособий по истории и этнографии Урала. 10 работ опубликовал в Финляндии, Венгрии, Швеции, Польше,
Румынии. Редактор, составитель и рецензент 27 научных трудов.
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ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

АНТИПЬЕВ

Анатолий Григорьевич
(род. 19 августа 1941)
Родился в г. Перми. В 1993 г. стал доктором социологических наук, а в 1994 – профессором.
Трудовую, профессиональную деятельность после окончания школы начал в качестве строительного рабочего. Четыре года
служил в Военно-морском флоте. После
службы год работал на заводе электриком.
В 1965 г. поступил в Пермский государственный педагогический институт на физикоматематический факультет. После окончания
учебы был оставлен в институте для работы в
социологической лаборатории. В 1972 г. поступил в очную аспирантуру и через два года защитил кандидатскую диссертацию в МГПИ
им. В.И.Ленина. В 1974 г. присуждена ученая степень кандидата философских наук, а через год – ученое звание доцента. С 1978 по 1990 работал ученым секретарем научно-методического центра по проблемам
трудового коллектива при Пермском обкоме КПСС. Затем вновь вернулся на кафедру социологии и политологии Пермского пединститута.
В 1993 г. в Академии труда и социальных отношений защитил докторскую диссертацию по специальности "Социология управления". Год
спустя присвоено ученое звание профессора кафедры социологии и
политологии. В 1996 г. был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой социологии и политологии Пермского государственного университета.
Принимал активное участие в многочисленных научных конференциях и семинарах. Участвовал в ряде исследований, проводимых
Институтом социологии АН СССР и РАН и другими научными учреждениями. С 1985 по 1990 г. – член проблемного совета Минвуза РСФСР
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"Трудовой коллектив в современном обществе". В 1993, 1995, 1998 гг.
участвовал в разработке концепции "Развитие национальных культур и
межнациональных отношений народов Прикамья", которая стала основой соответствующих целевых комплексных программ. В 1997 г.
аналогичная работа была проведена по разработке "Концепции социального партнерства в Пермской области".
Исследует проблемы социального управления на стыке экономики, социологии, политики, культуры, применяя при этом системный и
сравнительный методы.
Член ряда общественных образований при администрации области и Законодательном собрании, председатель Пермской областной
организации общества "Знание" РФ.
Автор 176 научных работ, в том числе 7 книг.

БАРГ

Олег Александрович
(род. 15 сентября 1948)
Родился в г. Перми. В 1971 г. окончил
биологический факультет, в 1975 – аспирантуру
по кафедре философии Пермского университета. Ученик профессора В.В.Орлова. С 1976 г.
работает на этой кафедре. С 1995 г. – доктор
философских наук, член Международной академии интегративной антропологии. С 1996 г. –
профессор кафедры философии.
Разрабатывает
конкретно-всеобщую
теорию материи и процесса ее развития, философские проблемы естествознания. Автор
исследований соотношения химической и
биологической форм материи, в ходе которых
предложил новое понимание природы общей направленности эволюции вещества Вселенной на живое, критерия отличия живого от неживого и элементарного биологического акта, биологической сущности и
основного противоречия живой материи как источника изначально
необходимой направленности ее эволюции к человеку, характера и
перспектив нового эволюционного теоретического синтеза в биологии.
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Общим основанием этому служит развиваемое им понимание мира как
определенной системы, природы ее элементов и образующих ее отношений, места и роли в ней человека как решающего фактора ее будущего развития.
Основные работы: "Целостность химической основы живой материи" (1975); "Живое в едином мировом процессе" (1993); "Сущность и
критерий живого: новый взгляд" (1995); "Человек и мир: как материя
заставляет человека ее усложнять" (1997); "Феномен смысла жизни,
природа сознания и научная философия" (2000).

ВАСИЛЬЕВА

Татьяна Степановна
(5 января 1941 – 25 декабря 2000)
Родилась в г. Котласе Архангельской
области. В 1964 г. окончила естественно-географический факультет Оренбургского педагогического института. В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию в МОПИ. С этого же
года – преподаватель Пермского педагогического института; с 1972 – доцент кафедры
философии Пермского государственного
университета. В 1984 г. защитила докторскую
диссертацию, в 1986 г. присвоено звание
профессора. Область научных интересов –
фундаментальные проблемы общей и социальной философии, философские проблемы экономики. Опубликовала
120 научных работ, включая 6 монографий и 6 учебных пособий: "Химическая форма материи (химия, жизнь, человек)" (в соавт.), "Химическая форма материи и закономерный мировой процесс", "Человек, ускорение, научно-технический процесс" (в соавт.), "Труд и социализм"
(в соавт.), "Сущность и смысл истории", "Социальная философия"
и др. Действительный член Международной академии интегративной
антропологии, Общероссийской академии человековедения.
В.В.Орлов
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ГРИГОРЬЕВ

Герасим Сергеевич
(16 апреля 1925 – 27 марта 1997)
Родился в г. Тбилиси в семье служащего
Управления связи. Учился в средней школе
г. Тбилиси, но из 9 класса в январе 1943 г.
ушел в Советскую Армию, где служил до
декабря 1945 г. в должности зам. командира,
командира зенитного орудия, демобилизован
с этой должности. Награжден медалями "За
оборону Кавказа" (1944) "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг." (1945), отмечен знаками "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.", "25 лет Победы…" и "30 лет Победы...", "50 лет Вооруженных сил СССР" и
"60 лет Вооруженных сил СССР".
В 1946-1951 гг. – студент философского факультета Тбилисского
университета, окончил с отличием. Будучи студентом, начал трудовую
деятельность преподавателем философии Вечернего университета
марксизма-ленинизма при окружном доме офицеров г. Тбилиси, затем
работал учителем логики и психологии в средней школе.
С 1952 до 1964 г. – ассистент, ст. преподаватель кафедры философии Пермского государственного университета. С 1964 – старший
преподаватель кафедры научного коммунизма. С 1966 – кандидат философских наук, с 1968 – доцент, и.о. зав. кафедрой научного коммунизма (1969-1971). В 1976-1981 гг. – заведующий кафедрой философии, с 1990 – профессор кафедры философии.
Основное направление научной деятельности – проблемы культуры, диалектики процесса труда. Опубликовано более 70 научных статей в центральных журналах и сборниках научных трудов Пермского
университета. Наиболее известна монография "Труд – первая человеческая потребность" (1965).
Получил несколько почетных и благодарственных грамот Министра И.Образцова и ЦК ВЛКСМ за большую работу по организации V,
VIII, IX, X всесоюзных конкурсов студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движе-
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ния. Награжден Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома
(1966), медалью "Ветеран труда" (1984), знаками "Победитель соц.
соревнования" (1977), "За отличные успехи в работе" (1970-1977).
Блестящий лектор и полемист, член общества "Знание" СССР, занесен в "Книгу почета" (1969), награжден несколькими почетными и
благодарственными грамотами общества "Знание" СССР и РСФСР, а
также настольной медалью обкома КПСС за многолетнюю плодотворную работу по пропаганде знаний (1982).

ЖЕЛЕЗНЯК

Владимир Николаевич
(род. 24 июня 1951)
Родился в г. Багратионовске Калининградской области. С 1974 г. живет и работает в
г. Перми. В 1999 г. стал доктором философских наук и в том же году избран на должность заведующего кафедрой истории философии философско-социологического факультета Пермского государственного университета.
В 1974 г. окончил философский факультет Уральского государственного университета. Два года работал ассистентом кафедры
философии Пермского политехнического
института. В 1976 г. поступил в аспирантуру
при философском факультете ЛГУ. В 1980 г. защитил кандидатскую
диссертацию и вернулся в Пермь, где продолжал работать на прежнем
месте, сначала ассистентом, затем старшим преподавателем и доцентом. В сентябре 1998 г. в Уральском университете защитил докторскую диссертацию по специальности "История философии". С этого
же времени начал работать совместителем, а с июля 1999 г. избран на
должность заведующего кафедрой истории философии Пермского
университета.
Специализируется в области классической гносеологии нового времени, философии Канта, феноменолого-экзистенциальной философии XX
века. Автор 45 научных работ, в том числе четырех монографий. Среди
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последних: "Феноменология рациональной воли" (1997), "Медиум. Опыт
онтологического истолкования кантовской философии" (1997), "Метафизика воли в прямой и обратной перспективе" (1997).

КАЛАШНИКОВА

Елена Михайловна
(род. 29 июля 1939)
В 1997 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук. Автор монографии "Личность и
общность" (1997).
Работала в качестве совместителя на кафедре философии Пермского государственного университета с сентября 2000 по февраль 2001 г. в должности профессора. Является заведующей кафедрой философии Пермского государственного педагогического университета.

КОБЛОВ

Александр Николаевич
(род. 26 ноября 1941)
Родился в г. Перми. В 1964 г. окончил
физический факультет, в 1968 г. – аспирантуру по кафедре философии Пермского университета. Ученик профессора В.В.Орлова.
С 1968 г. работал на этой кафедре. В 1991 г. –
доктор философских наук. Руководитель философского семинара сотрудников физического факультета университета. В 1991-1994 –
профессор кафедры философии.
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Область научных интересов – фундаментальные проблемы общей
философии, философские проблемы естествознания.
Автор исследований пограничных проблем науки – соотношения
физической и биологической, физической и социальной форм материи
(в том числе – обоснования гипотезы "теневой" физической системы
живого и социального), а также закономерностей и направленности физической эволюции Вселенной, проблемы ее начала, диалектики необходимого и случайного, условий и обусловленного в ней, ее движущих
противоречий, смысла космологического антропного принципа.
Обосновал гипотезу, что физическая эволюция все в большей
степени должна определяться активностью социальной ступени развития, так что противоречие между природой и человеком оказывается
основным источником будущего развития Вселенной.
Основные работы: "О статусе и некоторых перспективах развития
биофизики" (1972), "Диалектическая концепция развития в физике"
(1984), "Философский материализм и современность" (1984, в соавт.),
"Диалектико-материалистическая концепция развития и современная
физика" (1987), "Проблема индивидуальности в физике" (1992).

КУЛИКОВ

Владимир Борисович
(род. 1 января 1953)
Специалист в области истории философии Нового Времени, философской антропологии, педагогической антропологии и политологии.
Родился в г. Кизеле Пермской области.
Окончил философский факультет Уральского
университета (1975). С 1975 по 1990 г. – аспирант, ассистент, доцент кафедры истории
философии Уральского государственного
университета. В 1983 г. прошел стажировку в
университете г. Дюссельдорфа (Германия).
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию
по философско-педагогической антропологии. С 1993 г. – заведующий
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отделом философии Института философии и права УрО РАН. Академик Международной академии интегративной антропологии, координатор по Уралу Кантовского общества России. С 1996 по 1998 г. –
профессор кафедры философии философско-социологического факультета Пермского государственного университета (совместитель),
с 1999 г. – профессор кафедры истории философии философскосоциологического факультета ПГУ (совместитель).
Автор книг "Педагогическая антропология: истоки, направления,
проблемы (1998), "Психология судьбы" (1994. Вып. I; 1995. Вып. II).

ЛАСТОЧКИН

Анатолий Васильевич
(род. 5 сентября 1941)
Родился в с. Наволок Холминского района Новгородской области. В 1968 г. окончил
философский факультет Ленинградского государственного университета. Работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры
марксизма-ленинизма Пермского фармацевтического института, затем старшим преподавателем, доцентом кафедры философии
этого же вуза. С 1 сентября 1983 по 10 ноября
1988 г. работал доцентом на кафедре философии Пермского государственного университета. С 20 ноября 1988 г. по настоящее
время – заведующий кафедрой философии Пермской фармацевтической академии. С 1 сентября 1990 г. по июнь 2000 г. работал совместителем на кафедре философии Пермского государственного университета. Доктор философских наук (с 1992 г.), профессор (с 1992 г.), академик Международной академии интегративной антропологии. Докторскую диссертацию на тему "Социальная форма материи (основы
марксистской социальной онтологии)" защитил в 1991 г.
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ЛЕВЧЕНКО

Елена Васильевна
(род. 15 января 1955)

Родилась в с. Михайловке Лебедянского
района Липецкой области. В 1976 г. окончила
факультет психологии Ленинградского государственного университета. В 1995 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора психологических наук в СанктПетербургском университете. В 1998 г. присвоено ученое звание профессора.
В 1976-1977 гг. – младший научный сотрудник лаборатории социологии Пермского
политехнического института. В Пермском государственном университете работает с 1977 г.
в должностях ассистента (1977-1986), старшего преподавателя (19861989), доцента (1989-1995) кафедры педагогики. С 1995 г. заведует
вновь образованной кафедрой психологии.
Научные интересы связаны с когнитивной историей психологии и
психологией познания в области психологии. Впервые исследовала историю идеи отношения в отечественной психологии и показала вклад санктпетербургской психологической школы в разработку этой идеи.
В 1998-2000 гг. ее проект "Идея отношения в отечественной психологии: история и современность" поддержан Российским гуманитарным
научным фондом. С 2000 г. – член редколлегии серии "Российские психологи: петербургская психологическая школа" (Изд-во "Алетейя").
Автор книги "Идея отношения в отечественной психологии конца
XIX – первой трети XX века" (1999) и статей "Психологическая концепция В.М.Бехтерева" (1996), "Психология отношений В.Н.Мясищева" (1996) и др.
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ЛОБАНОВ

Сергей Дмитриевич
(род. 22 сентября 1954)
Окончил заочное отделение философского факультета Уральского университета в
1983 г. С 1985 г. – ассистент кафедры философии Пермского фарминститута, с 1996 г. –
доцент кафедры философии и культурологии
Пермского государственного института искусств и культуры. В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
философских наук. В Москве опубликована
монография "Бытие и реальность" (1999).
Является заведующим кафедрой культурологии, философии и искусствознания института искусств и культуры.
Работает по совместительству на кафедре истории философии
Пермского государственного университета с 1 сентября 2000 г.

МИХЕЕВ

Дмитрий Романович
(род. 20 ноября 1931)
Родился в д. Червянке Омутнинского
района Тюменской области. В 1957 г. окончил Всесоюзный заочный экономический институт в г. Москве. До поступления в аспирантуру в Пермский государственный университет в 1962 г. работал журналистом в
областной газете "Звезда". После защиты кандидатской диссертации занимал должности
ст. преподавателя и доцента кафедры политэкономии ПГУ. В 1980 г. – заведующий кафедрой политэкономии Пермского политехнического института. В 1989 г. вернулся в ПГУ
на должность доцента кафедры политэкономии.
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В феврале 1998 г. защитил докторскую диссертацию. С ноября 1998 г. –
профессор кафедры политэкономии ПГУ.
Область научных интересов – эффективность живого труда. Разработанная им категория живого труда, экономящего средства производства, обогатила теорию трудовой стоимости. Углубляя эту теорию,
сделал существенный вклад в приращение научного знания о структуре вновь созданной стоимости. Раскрыл "анатомию" процесса производства новой стоимости при экономии ресурсов, а также сформулировал и ввел в научный оборот понятия добавочного необходимого и
прибавочного продукта от этой экономии.
Опубликовал 100 научных работ, в том числе учебное пособие
"Эффективный бизнес". Текст лекций (1994).
В 1987 г. Министерством высшего и среднего специального образования СССР за заслуги в области высшего образования награжден
нагрудным знаком "За отличные успехи в работе".

ОКОНСКАЯ

Надежда Борисовна
(род. 19 февраля 1932)
Родилась в г. Верещагино Пермской области. В 1953 г. окончила философский факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Начала с работы лаборантом на кафедре философии Молотовского (ныне – Пермского) университета.
С 1962 г. – преподаватель, с 1965 – старший
преподаватель, доцент, с 1979 – профессор.
В 1963 г. защитила кандидатскую, а в 1979 –
докторскую диссертации.
Область научных интересов – соотношение социального и биологического в человеке.
Опубликовала две монографии и многочисленные статьи в сборниках и ведущих философских журналах России
и за рубежом. Академик Международной академии интегративной
антропологии.
С 1983 г. – заведующая кафедрой философии Севастопольского приборостроительного института. В 1995 г. вернулась в Пермский универси-
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тет на кафедру философии, возглавляемую проф. В.В.Орловым. Однако
по причине тяжелой болезни сейчас Н.Б.Оконская вынуждена оставить
работу, полностью выйдя на пенсию.
Основные направления научных интересов представлены в следующих публикациях: "Диалектика социального и биологического в
историческом процессе" (1975); "К понятию социально-биологической
формации" (сб. "Биология человека и социальный прогресс", 1982);
"История и биология" (1993); "Механизмы взаимодействия социальной
и генетической программы в развитии общества" (2000).

ОРЛОВ

Владимир Вячеславович
(род. 18 мая 1932)
Родился в г. Кирове. В 1955 г. окончил
философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1955-1957 гг. –
лектор Новгородского областного лекционного бюро, в 1957 г. – ассистент кафедры философии Пермского медицинского института, с 1957
по 1960 – старший преподаватель Пермской
высшей партийной школы. С 1960 г. – доцент
кафедры философии Пермского университета, с 1964 – заведующий кафедрой философии ПГУ. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию. С 1967 г. – профессор. Область
научных интересов – фундаментальные проблемы общей и социальной философии, философия экономики. Опубликовал 275 работ, в том числе 13 монографий и 7 учебных пособий.
Автор книг "Диалектический материализм и психофизиологическая
проблема" (1960); "Психофизиологическая проблема. Философский
очерк" (1966); "Материя, развитие, человек" (1974); "Человек, мир,
мировоззрение" (1985); "Основы философии. Ч.1. Общая философия"
(1991, 1997); "История человеческого интеллекта. Ч. 1-2, 3. (1995,
1998, 1999). Заслуженный деятель науки РФ. Действительный член
Международной академии интегративной антропологии, Общероссийской академии человековедения. Подготовил 18 кандидатов и 10
докторов наук.
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ПАРАМОНОВА

Светлана Павловна
(род. 14 апреля 1945)
Родилась в Суксунском районе Фрунзенской области Киргизской ССР. В 1970 г.
окончила философский факультет МГУ, после чего работала младшим научным сотрудником лаборатории социологии Пермского
политехнического института, ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом и профессором кафедры социологии и политологии ПГТУ. В 1999 г. защитила диссертацию с
присвоением степени доктора философских
наук. С 1 сентября 2000 г. работает совместителем на кафедре философии Пермского государственного университета.
Область научных интересов – общая социология, социология морали, история философии, социальная философия, философская антропология.
Опубликовано более 60 научных работ, среди них – "Динамика
морального сознания" (1997), "Теоретическая и эмпирическая валидизация типов морального сознания. Социально-этическая психология
личности" (1999. В 2 ч.), "Общая социология" (2000).

ПИСМАНИК

Матвей Григорьевич
(род. 14 июня 1930)
Родился в г. Витебске. В 1953 г. окончил юридический факультет
Пермского государственного университета. С 1953 по 1960 г. – на
юридической работе, с 1954 по 1960 г. по совместительству преподает
религиоведение в ПГУ, педагогическом и медицинском институтах.
В 1960-1961 гг. – преподаватель кафедры философии ПГУ. В 19611964 гг. – аспирант философского факультета МГУ. В 1964-1981 гг. –
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старший преподаватель, доцент, профессор
кафедры философии политехнического института и по совместительству работает на
кафедре философии ПГУ. В 1981-1983 гг. –
профессор кафедры философии Карлова университета (Прага). В 1983 г. и по настоящее
время – профессор кафедры философии
ПГТУ и периодически по совместительству
работает на кафедре философии ПГУ.
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию "Женщина и религия", в 1978 – докторскую "Преодоление индивидуальной религиозности в развитом социалистическом обществе".
Круг научных проблем – социальная философия, социология, философия религии, социальная психология, этика, методология научного исследования. Опубликовал более 100 научных работ, в том числе
монографии "Личность и религия" (1976); "Isiksus ya religion" (1979);
"Индивидуальная религиозность и ее преодоление" (1984); "Диалог о
вере" (1989). Основной автор и редактор учебного пособия "Религия в
истории и культуре" (1995), учебника для вузов "Религия в истории и
культуре" (1998, 2000).
Действительный член Академии гуманитарных наук.

РЯЗАНЦЕВ

Игорь Павлович
(род. 6 октября 1959)
Родился в г. Чите. Учился в г. Кудымкаре Пермской области, где в 1978 г. окончил
Кудымкарское педучилище. В 1983 г. окончил исторический факультет Пермского университета, был стажером, а затем ассистентом
на кафедре истории КПСС, с 1997 г. – ассистент кафедры социологии и политологии.
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1993 г. – ст. преподаватель кафедры
социологии и политологии, с 1994 г. – доцент
этой же кафедры.
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Принимал активное участие в организации философско-социологического факультета ПГУ, был заместителем декана (с 1 мая 1996 г.)
вплоть до поступления в докторантуру МГУ. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. С
осени 2000 г. работает на социологическом факультете МГУ.
Автор изданной в Москве монографии "Социально-экономические отношения "регион-центр": теория, методология, анализ" (1998).

УТРОБИН

Игорь Серафимович
(род. 22 июня 1937)
Родился в г. Перми. В 1960 г. с отличием
окончил физико-математический факультет
Пермского государственного университета.
С 1960 по 1974 г. работал в вычислительном
центре Пермского государственного университета, с 1974 г. – на кафедре философии
Пермского государственного университета в
должности старшего преподавателя, доцента,
в 1993 г. защитил докторскую диссертацию
"Категория сложности в современной теории
развития", с 1995 г. – профессор. В 19791982 гг. командирован на Кубу преподавателем-консультантом; академик Международной академии интегративной антропологии. С 1996 г. по настоящее время – декан философскосоциологического факультета Пермского государственного университета; с 1998 по 1999 г. – заведующий кафедрой истории философии
Пермского государственного университета. Участник ХХ Всемирного
философского конгресса (Бостон, США, 1998).
Научные интересы связаны с разработкой философской концепции сложности в контексте конкретно-всеобщей теории развития, где
категория сложности рассматривается как одна из узловых категорий
диалектики, отражающая логику изменяющегося мира; человек трактуется как главный источник роста многообразия, что позволяет сформулировать своего рода деятельный императив: поступай так, чтобы
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мир усложнялся, не нанося ущерба общечеловеческим интересам.
Обосновывается необходимость формирования научной картины мира
при преподавании научных дисциплин, опираясь на концепцию единого, мирового закономерного процесса.
Опубликовал 90 работ. Среди них: "Сложность, развитие, научнотехнический прогресс" (1991); "Философия сложности (онтологический аспект)" (1995); "The Notion of Complexity in the Concrete –
General Theory of Development" (1998); "Наука, философия, образование – проблемы интеграции" (1999).
Награжден медалями "За освоение целинных земель" (1958), "Ветеран труда" (1988), знаком "Победитель социалистического соревнования 1980 г.". Ученый секретарь диссертационного совета.

ФАДЕЕВ

Анатолий Николаевич
(13 мая 1928 – 6 июня 1995)
Родился в г. Верещагино Пермской области
в семье рабочего-железнодорожника. В 19461951 гг. обучается на историческом отделении
историко-филологического факультета Пермского университета, который окончил с отличием. В 1951-1954 гг. – учеба в аспирантуре на
кафедре истории КПСС. В 1954 г. защитил кандидатскую, а в 1972 г. – докторскую диссертации. Присвоены ученые звания: в 1976 г. – профессора, в 1994 г. – действительного члена
Академии гуманитарных наук (академик).
В Пермском университете работал с
1954 г.: преподаватель, старший преподаватель, доцент (с 1959г.) кафедры истории партии, с 1964 г. заведующий кафедрой научного коммунизма (с 1990 г. – социологии и политологии).
Один из руководителей уральской научной школы по проблемам
социальной активности трудящихся, организации трудовой состязательности на промышленных предприятиях, теории и практики трудовых коллективов. При его непосредственном руководстве общественные кафедры университета (к 1966 г.) активно включились в проведе-
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ние комплексных социологических исследований актуальных проблем
жизнедеятельности производственных коллективов и общества.
В 1984 г. Минвузом РСФСР на базе кафедры под руководством
А.Н.Фадеева был создан Проблемный совет "Трудовой коллектив в
условиях совершенствования социалистического общества", который
координировал научные исследования коллективов двадцати вузов
Российской Федерации и девяти вузов по программе Минвуза РСФСР
"Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического
прогресса".
С 1989 г. – научный руководитель госбюджетной социологической
лаборатории по проблемам трудового коллектива. В 1991 г. – руководитель раздела "Трудовой коллектив и пути его развития в новых условиях" республиканской комплексной научно-исследовательской программы на 1991-1995 гг. "Народы России: возрождение и развитие".
Член Проблемного совета Госкомитета РСФСР по делам науки и
высшей школы "КПСС и научно-технический прогресс", член головного совета по проблемам социально-политических наук Госкомитета
РСФСР по делам науки и высшей школы, заместитель председателя
специализированного совета по защите кандидатских диссертаций при
Пермском университете. Под его руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций.
Автор более 100 научных работ, в том числе четырех монографий. Заметный вклад внес в разработку истории Урала в ХХ веке: член
редколлегии и автор ряда разделов второго тома "История Урала", автор монографии "Руководство партийных организаций Урала движением за коммунистическое отношение к труду", научный редактор и
автор вступительных статей двух сборников документов по Пермской
партийной организации, автор ряда брошюр по проблемам трудовой
активности и субботников на Урале.
Неоднократно входил в состав парткома университета, работал
заместителем секретаря парткома (1964-1966 гг.), секретарем (19661968, 1975-1978 гг.), избирался членом бюро Дзержинского райкома,
кандидатом и членом Пермского обкома партии. С 1957 г. – член общества "Знание". Пять лет (1964-1969 гг.) успешно руководил его историко-партийной секцией. В 1963-1969 и 1977-1995 гг. – член правления и президиума, а с февраля 1980 по март 1990 г. – председатель областной организации общества "Знание", с июля 1982 по январь 1991 г.
– член правления Всесоюзного общества "Знание". В мае 1990 г. был
занесен в Книгу почета Всесоюзного общества "Знание".
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За
доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения
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В.И.Ленина" и "Ветеран труда", нагрудными знаками "За отличные
успехи в работе" (Минвуз СССР), "За активную работу" (Всесоюзное
общество "Знание"), "Победитель социалистического соревнования"
(1974, 1976 гг.), "Ударник девятой пятилетки", многими почетными и
благодарственными грамотами различных органов власти и общественных объединений.
В.Г.Попов

ЧЕРЕПАНОВА

Ирина Юрьевна
(род. 20 июня 1959)
С 1977 по 1983 г. училась на заочном отделении филологического факультета, который окончила с отличием по специальности
"Русский язык и литература".
В 1983-1984 гг. – учитель средней школы в
г. Бийске. С 1985 по 1989 г. – ассистент кафедры общего и славяно-русского языкознания,
1989-1992 гг. – аспирантура по специальности
"Теория языкознания". С 1.09.1992 г. – ассистент кафедры общего и славяно-русского
языкознания, с 9.10.1992 г. – кандидат филологических наук. С 1.09.1994 по 2.09.1996 г. –
младший научный сотрудник, затем ассистент кафедры языкознания.
С 23.05.1997 г. – доктор филологических наук, работает на 0,5 ставки
профессора кафедры общего и славянского языкознания. С 1.06.1999 по
31.08.2000 г. – профессор кафедры психологии философско-социологического факультета ПГУ. Специалист в области лингвистической суггестии, автор книг по проблемам суггестивного воздействия, среди которых книга "Дом колдуньи", выдержавшая несколько изданий.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1991-2001 гг.)

369

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АБАШЕВ

Владимир Васильевич
(род. 21 апреля 1954)
Родился в с. Новичиха на Алтае. В 1979 г.
окончил филологический факультет Пермского государственного университета. Обучался в аспирантуре в Московском государственном университете (1985-1986), доктор
филологических наук (2000), доцент кафедры
русской литературы (с 1992). Организатор и
научный руководитель лаборатории литературного краеведения при кафедре.
Основные научные интересы: история и
поэтика русской литературы начала XX в.,
литературное краеведение. Обосновал концепцию пермского локального текста русской культуры.
Автор книги "Пермь как текст: пермский текст в русской культуре
и литературе XX века" (Пермь, 2000); статей: Танец как универсалия
культуры серебряного века // Время Дягилева. Универсалии серебряного
века. Пермь, 1993; "Дух скульптуры" в жизни и поэзии А.Ахматовой //
Русская литература первой трети ХХ века в контексте мировой культуры. Екатеринбург, 1998; А.Решетов: Очерк творчества // Литература
Урала: Очерки и портреты. Екатеринбург, 1998; "Мы, пермяки..." (локальное сообщество в поисках территориальной идентичности) // Методология региональных исторических исследований. СПб., 2000; Пермский текст в русской культуре // Русская провинция: миф-текстреальность. М.; СПб., 2000; Пермь как центр мира: Из очерков локальной мифологии // Новое литературное обозрение. № 46 (2000) и др.
Организатор и руководитель пермского городского общественного
фонда культуры "Юрятин". Лауреат премии Пермской области в сфере
культуры и искусства за разработку и осуществление программы развития культурной жизни Перми (1997); лауреат литературной премии
"Малый Букер-2000" за лучший литературный проект 1990-х годов.
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АЛЕКСЕЕВА

Лариса Михайловна
(род. 12 мая 1947)

Родилась в г. Перми. В 1970 г. с отличием окончила филологический факультет
Пермского государственного университета по
специальности "Романо-германские языки и
литература" и была оставлена по распределению на должность ассистента кафедры романо-германских языков. С 1982 по 1996 г. –
зам. декана филологического факультета.
В 1999 г. присуждена ученая степень доктора
филологических наук по специальности
"Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание". С 2000 г. –
профессор кафедры английской филологии Пермского государственного университета.
Исследует вопросы теории терминоведения, языков для специальных целей, научного текста, терминографии. 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.
Автор монографии "Термин и метафора" (1998), учебного пособия "Проблемы термина и терминообразования" (1998). За научные
достижения в области теории терминоведения книга "Термин и метафора" отмечена премией и дипломом им. П.А.Флоренского Российского терминологического общества РосТерм за 1999 г.
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ЕРОФЕЕВА

Тамара Ивановна
(род. 29 июля 1937)
Родилась в г. Перми. В 1959 г. окончила
филологический факультет Пермского университета, в 1971 – аспирантуру С.-Петербургского университета. В 1972 г. защитила
кандидатскую диссертацию в Ленинградском
государственном университете, а в 1995 г. –
докторскую диссертацию. Преподавала русский язык за границей: в Чехословакии
(1973), на Кубе (1979), в Финляндии (1985).
С 1982 по 1998 г. – декан филологического
факультета; с 1997 г. – зав. кафедрой общего
и славянского языкознания Пермского университета. Член Ученого совета университета (1982-1998); научнотехнического совета университета; научно-методического совета по русскому языку РФ (по педагогическому образованию); член редколлегии
выпускаемого словаря говора д. Акчим Пермской области; заместитель
главного редактора научного сборника "Живое слово в русской речи Прикамья"; член редколлегии научного сборника "Литературный язык и народная речь"; председатель диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций (Пермь); член экспертного совета по новым научным и
учебно-методическим технологиям для средней школы.
Основные работы посвящены социопсихологической реализации
языка, городской разговорной речи, вариативности речи города и деревни в социокультурном аспекте. Исследованиями утвержден новый
метод анализа речевой деятельности – дисперсионный анализ.
Автор книг "Локальная окрашенность литературной разговорной
речи" (1979), "Система языка и методика его изучения". Хрестоматия
по курсу общего языкознания (1980, соавт.: Л.Кобальеро, Д.Мотола),
"Стилистика" (1980, соавт.: В.Конина, Н.Г.Рядченко), "Словарь говора
деревни Акчим Пермской области" (1984, 1990, 1995, гл. ред.
Ф.Л.Скитова), "Опыт исследования речи горожан: территориальный,
социальный и психологический аспекты" (1991), "Локализмы в литературной речи горожан" (1992, соавт. Ф.Л.Скитова), "История русских
лингвистических учений" (1998).
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КОЖИНА

Маргарита Николаевна
(род. 1 августа 1925)
Родилась в г. Кыштым Челябинской области. Выпускница Пермского университета
1948 г. В 1970 г. – доктор филологических наук,
с 1971 г. – заведующая кафедрой русского языка и стилистики, с 1973 г. – профессор.
В начале 1960-х гг. одна из первых в советском языкознании обратилась к разработке проблем функционирования языка, к речеведческой проблематике, формированию нового научного направления – функциональной стилистике, в том числе исторической
(диахронической) стилистике, сопоставительной стилистике, речеведению. Определила основные понятия и категории стилистики: специфика и речевая системность функциональных
стилей, экстралингвистические основы на базе комплексного междисциплинарного подхода. Автор более 160 научных трудов, в том числе
8 монографий и первого в стране учебника по стилистике, выдержавшего 3 издания. Под ее редакцией издано 20 выпусков межвузовских
сборников и ряд монографий. Член редколлегии международного
журнала "Stylistyka", один из руководителей международной программы "Синтез славянской стилистики". Подготовила 22 кандидата и
3 докторов наук.
Заслуженный деятель науки РФ (1991); Ветеран труда, награждена значком Минвуза "За отличные успехи в работе", бронзовой медалью ВДНХ за учебник по стилистике (1983).
Основные публикации: "К основаниям функциональной стилистики"
(1968), "О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики" (1966), "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), "О диалогичности письменной научной речи" (1986), "О функциональных семантикостилистических 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 2-й половине ХХ в." (1997).
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КОМИНА

Римма Васильевна
(30 мая 1926 – 12 октября 1995)
Родилась в г. Златоусте Челябинской области. В 1949 г. окончила филологический
факультет Московского государственного
университета. Ученица А.Белкина. После
окончания университета поступила в аспирантуру при МГУ, окончила ее в 1952 г.
С 1953 по 1956 г. – Ученый секретарь совета
филологического факультета МГУ. В 1956 г.
приехала в Пермь, где возглавила кафедру
русской литературы Пермского государственного университета. С 1984 г. – доктор филологических наук, с 1985 г. – профессор.
В 1950-е гг. организовала первую фольклорную экспедицию в
Пермскую область, положив в Пермском университете начало изучению традиционной культуры и фольклора Прикамья – работы, продолжающейся и поныне.
Сфера научных интересов была очень широка: типология литературного процесса XIX-XX вв., стилевые течения русской литературы
XX в., духовная культура Урала; множество ее публикаций посвящено
театральной жизни Перми.
Автор несколько монографий, учебных пособий, множества статей в академических изданиях, а также в газетах и журналах. Среди
них – учебное пособие для филологических факультетов университетов "Современная советская литература: художественные тенденции и
стилевое многообразие" (1984); книга для учащихся старших классов
средней школы "Над страницами русской классики" (1991); статьи
"Романное слагаемое (О природе близости романов М.Булгакова,
Б.Пастернака, В.Гроссмана, А.Солженицына)" в сборнике "Типология
литературного процесса и творческая индивидуальность писателя"
(1993); "Типология хаоса (О некоторых характеристиках современной
литературы)" в "Вестнике Пермского университета" (1996) и др. Составитель и редактор ряда сборников: "Народные песни Пермского
края", "Типология литературного процесса", "Вестника Пермского
университета" и др.
Награждена знаком "Высшая школа СССР. За отличные успехи в
работе".
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КОНДАКОВ

Борис Вадимович
(род. 29 марта 1954)

Родился в г. Перми. В 1976 г. окончил
филологический факультет Пермского государственного университета. Внук профессора
Пермского государственного университета
В.А.Кондакова. С 1976 г. работает на кафедре
русской литературы, где ведет курсы истории
русской литературы XI-XIX вв. В 19791982 гг. – аспирант кафедры теории литературы МГУ (научный руководитель чл.-корр.
РАН П.А.Николаев); в 1983 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук ("Образ читателя в системе художественного
произведения"); с 1990 – доцент кафедры русской литературы. В 19931996 – докторант кафедры русской литературы и фольклора Уральского государственного университета (научный консультант профессор
Г.К.Щенников). Диссертацию на соискание ученой степени доктора
филологических наук ("Русский литературный процесс 1880-х годов")
защитил в 1997 г. С 1997 г. – профессор кафедры русской литературы
и ее заведующий; с 1998 – декан филологического факультета Пермского государственного университета. Область научных интересов –
теория литературы, история русской литературы второй половины
XIX в., русская литература в контексте культуры.
Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства
за создание книги "Религия в истории и культуре" (1999).
Автор книг "Очерки истории русской культуры" (1996), "Художественный мир русской литературы 1880-х годов" (1996), соавтор учебника "Религия в истории и культуре" (1998, 2000).
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КОТЮРОВА

Мария Павловна
(род. 26 апреля 1939)
Родилась в д. Ростани Осинского района
Пермской области. Выпускница Пермского
университета 1965 г. Защитила кандидатскую
диссертацию (досрочно) в 1974 г. Тема ее
отличалась новизной и актуальностью, поскольку была посвящена изучению закономерности построения текста – проблеме, к
которой в то время только еще начала обращаться лингвистика. На основе работы в
1983 г. 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 все более подтверждается языковедами. С 1993 г. – заведующая кафедрой русского языка и стилистики.
Опубликовала более 100 работ. В настоящее время занята 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 ученого, стереотипность и
творчество в речевой коммуникации.
В соответствии с решением экспертной комиссии Правлением
Международного фонда "Культурная инициатива" М.П.Котюровой как
победителю конкурса 1992-1993 гг. по гуманитарным наукам назначена стипендия Дж. Сороса.
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ЛЕВИЦКИЙ

Юрий Анатольевич
(род. 10 марта 1931)

Родился в г. Перми. В 1953 г. окончил
факультет иностранных языков Пермского
педагогического института. С 1953 по 1957 г.
преподавал в средней школе, затем работал
инженером ОКБ различных предприятий
(1957-1963). В 1963 г. окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности "Радиотехника". С 1963 по 1966 г. работал в Пермском университете. После аспирантуры в МГУ (1966-1969) защитил кандидатскую диссертацию, вернулся на кафедру.
С 1969 по 1985 г. работал в Пермском университете ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой немецкой филологии; доцент, заведующий кафедрой немецкого,
латинского и французского языков. С 1985 г. работает в Пермском педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1987 г.
защитил докторскую диссертацию. В 1989 г. присвоено звание профессора. С 1993 г. работает в качестве профессора кафедры общего и
славянского языкознания Пермского университета.
Область научных интересов – проблемы теории и истории языка.
Всего 150 печатных работ. Автор книг "Предложение и высказывание" (1988), "Сложносочиненное предложение" (1991), "Система
синтаксических связей" (1993), "От высказывания – к предложению.
От предложения – к высказыванию" (1995), "Проблемы типологии
текстов" (1997), "Грамматика современного английского языка" (1997),
"Артикль (вопросы теории и типологии)" (1999, соавт.
Н.Боронникова), "Справочник по переводу английских текстов (1999).
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ЛЕЙТЕС

Наталия Самойловна
(род. 15 января 1921)
Родилась и училась в Запорожье. В 1945 г.
окончила с отличием МГУ. С 1946 по 1951 г.
– преподаватель зарубежной литературы и
теории литературы Запорожского государственного пединститута. В 1953 г. защитила
кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических
наук по теме "Белинский о немецкой литературе ХIХ века" в МГУ. С 1953 г. – старший
преподаватель Запорожского пединститута, а
с 1961 г. – доцент кафедры истории русской,
советской
и
зарубежной
литературы.
С 1963 г. – доцент кафедры зарубежной литературы Пермского государственного университета. В 1973 г. защитила докторскую диссертацию "Эволюция жанра романа в немецкой литературе 1918-1945 гг." и
в 1976 г. стала профессором кафедры.
Научные интересы сосредоточены на художественных закономерностях развития зарубежной литературы Х1Х-ХХ вв., на проблемах поэтики романа. Историческая изменчивость поэтики и внутреннее единство произведения, время в его модификациях и эволюции,
формы сопряжения исторически конкретного и вечного, судьбы категории характера и художественного психологизма, новые поэтические
и стилевые тенденции (в частности травестирование традиций, распространившееся в литературе последних лет) – таков круг вопросов, рассматриваемых в ее статьях и книгах. Крупный теоретик литературы,
исследователь-литературовед, активно участвовавший в развитии современной литературоведческой мысли; работала в контакте с учеными многих вузов и академических институтов страны; ее труды вызывали и вызывают большой интерес специалистов. Самые известные
монографии – "Немецкий роман 1918-1945 годов" (1975), "Черты поэтики немецкой литературы нового времени" (1980), "Роман как художественная система" (1985), "От "Фауста" до наших дней. Из истории
немецкой литературы" (1987) и др.

378

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

МИШЛАНОВ

Валерий Александрович
(род. 29 января 1950)

Родился в г. Перми в 1950 г. В 1976 г.
окончил филологический факультет Пермского
университета. Защитил кандидатскую диссертацию при Уральском государственном университете (1987). В 1966-1970 гг. – работа на
заводе им. Дзержинского (г. Пермь); в 19761980 гг. – в НИИ управления машин и систем;
в 1980-1982 гг. – ассистент кафедры русского
языка и общего языкознания Пермского университета; с 1982 по 1990 г. – ассистент кафедры общего и славянского языкознания;
с 1990 г. – доцент этой кафедры. С 1983 по
1986 г. находился в служебной командировке в Демократической Республике Афганистан. Работал преподавателем кафедры русского языка
и литературы Кабульского университета, являлся членом методсовета
по русскому языку при Аппарате экономического советника, членом
отделения общества афгано-советской дружбы. За работу в Кабульском университете награжден грамотой ректора, Грамотой АЭС при
посольстве СССР в ДРА, грамотой ЦК НДПА. Стажировка в Варшавском университете (1989). В 1996 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1999 г. присвоено звание профессора. Член Ученого совета филологического факультета.
Область научных интересов – теоретический, сравнительно-исторический, а также диалектный синтаксис, полонистика, этнолингвистика.
Является автором более 60 научных работ, в том числе книг: "Относительное подчинение в русском языке и дари" (1986, соавт.
Х.Халим), "Семантика и структура русского сложного предложения в
свете динамического синтаксиса" (1996), "Старославянский язык"
(1997), "Историческая грамматика русского языка" (1998).
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МУРЗИН

Леонид Николаевич
(27 мая 1930 – 13 октября 1996)
Родился в Москве. Окончил Куйбышевский пединститут в 1952 г. Ученик членкорреспондента Академии педагогических
наук проф. А.Н.Гвоздева. В 1969 г. защитил
кандидатскую, а в 1979 г. – докторскую диссертации по теме "Синтаксическая деривация". В университете работал с 1962 г. Декан
филологического факультета (1964-1967),
много лет руководил научной работой факультета. С 1982 по 1996 г. – заведующий
кафедрой общего и славянского языкознания.
В 1991 г. под его руководством был открыт специализированный совет
по присуждению степени кандидата филологических наук по двум
специальностям. Основатель пермской школы дериватологии, разрабатывал проблемы текста, взаимодействия языка и культуры, лингводидактики, фатического поля языка. Основатель и директор Института
динамической лингвистики. Главный редактор межвузовских сборников научных трудов по проблемам деривации и лингводидактики (вышло 19 сборников). Опубликовал 130 научных трудов, монографий и
учебных пособий.
Автор книг "Деривация структур сложноподчиненных 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 века)" (1980), "Основы дериватологии"
(1984), "Текст и его восприятие" (1991, соавт. А.С.Штерн), "Проблемы
и направления современной лингвистики" (1992), "Как обучать языку"
(1994, соавт. И.Н.Сметюк).
Награжден нагрудными знаками "За отличные успехи в работе",
"За успехи в научно-исследовательской работе студентов".
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ПОЛЯКОВА

Елена Николаевна
(род. 26 мая 1932)
Родилась в г. Саратове. В 1955 г. окончила историко-филологический факультет
Пермского университета. Доктор филологических наук с 1984 г., профессор кафедры
общего и славянского языкознания с 1986 г.
В 1955-1956 гг. – преподаватель русского
языка и литературы Березовской средней
школы Алтайского края, в 1956-1958 – Кунгурского вечернего кожевенно-обувного техникума, в 1958-1960 – Кунгурского сельскохозяйственного техникума. С 1960 г. – лаборант, с 1964 – ассистент, с 1968 – старший преподаватель, с 1975 – доцент, с 1986 – профессор Пермского государственного университета.
Область научных интересов – история русского языка, историческая лексикология, лексикография и ономастика. Основала направление "Лексика и ономастика пермских памятников письменности XVI –
начала XVIII века". С 1973 г. – член топонимической комиссии при
Пермской городской администрации. Руководит аспирантами. Подготовила 8 кандидатов наук.
Автор книг "Из истории русских имен и фамилий" (1975), "Лексика местных деловых памятников XVI – начала XVIII века" (1979),
"От "араины" до "яра": Русская народная географическая терминология Пермской области" (1988), "Память языка: Рассказы о лексике
пермских памятников письменности и говоров" (1991), "Словарь пермских памятников XVI – начала XVIII века" (1993-1998. Вып. 1-4),
"К истокам пермских фамилий" (1997).
Награждена медалью "Ветеран труда", знаком Минвуза "За отличные успехи в работе" и знаком "Почетный работник высшего образования
России". Лауреат областной премии имени Л.Е.Кертмана за 1998 г.
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ПРОСКУРНИН

Борис Михайлович
(род. 25 января 1951)
Родился в п. Левихе Свердловской области. В 1973 г. с отличием окончил филологический факультет Пермского университета
по специальности "Романо-германские языки
и литература". Ученик профессоров А.А.Бельского и Г.В.Аникина. Работал в Пермском
университете с 1973 г., пройдя путь от ассистента до профессора. Со студенческих лет
сфера интересов – английская литература
XIX-XX вв. С 1976 по 1980 г. учился в заочной аспирантуре при кафедре зарубежной
литературы Пермского университета. В 1982 г.
защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук "Паллизеровские" романы
Энтони Троллопа. Проблемы метода и жанра" в Московском государственном педагогическом институте. С 1990 г. – доцент и один из ведущих преподавателей кафедры зарубежной литературы ПГУ, а
с 1995 г. – заведующий этой кафедрой. В 1997 г. защитил докторскую
диссертацию "Английский политический роман XIX века: проблемы
генезиса и эволюции" в Московском педагогическом государственном
университете. С 1998 г. – профессор кафедры мировой литературы и
культуры Пермского государственного университета и председатель
Методического совета университета.
Основные работы посвящены проблемам поэтики английского
романа XIX-XX вв., проблемам динамики английского литературного
процесса, жанровой типологии английской литературы. В круг научных интересов входят такие писатели, как В.Скотт, Ч.Диккенс,
В.М.Теккерей, Дж.Элиот, Дж.Мередит, Дж.Конрад, Д.Г.Лоуренс и др.
Разработал теорию и историю английского политического романа;
ввел 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.
Опубликовал более 60 научных, научно-методических и учебнометодических работ. Автор книг "Английский политический роман
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XIX века: очерки генезиса и эволюции", "Английская литература 19001914 гг.", "Парламентские" романы Энтони Троллопа и проблемы эволюции английского политического романа". В соавторстве с доцентом
Р.Ф.Яшенькиной написал несколько учебных пособий, в том числе с
грифом Учебно-методического управления педагогических вузов при
Министерстве общего и профессионального образования Российской
Федерации – "Зарубежная литература ХIХ века: западноевропейская
реалистическая проза" (1998).
Член Координационного совета Российской ассоциации преподавателей английской литературы, главный редактор межвузовского сборника
научных трудов "Проблемы метода и поэтики в мировой литературе".

СЕРОВА

Тамара Сергеевна
(род. 17 февраля 1935)
Родилась в г. Кунгуре Пермской области. В 1954 г. с отличием окончила Кунгурское педагогическое училище. После обучения в Пермском государственном педагогическом институте на филологическом факультете по специальности "Немецкий, русский язык и литература" преподавала в средней школе № 41, строительном техникуме.
С 1961 г. – ассистент, а затем старший преподаватель кафедры иностранных языков
Пермского политехнического института.
В 1967 г. поступает в аспирантуру Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М.Тореза по специальности "Методика преподавания иностранных языков". В 1971 г. успешно защищает диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук, а в 1989 – докторскую
диссертацию в специализированном совете ЛГПИ им. А.Н.Герцена.
Основные работы посвящены проблемам взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности на иностранных языках.
Опубликовала более 119 работ, в том числе 17 монографий, учебных
пособий и учебников.
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Под ее непосредственным руководством впервые в техническом
вузе (Пермский технический университет) открыта аспирантура по
гуманитарным наукам, а в 1993 г. – одна из престижных специальностей "Лингвистика и межкультурная коммуникация". По совместительсту работает в Пермском государственном университете.

СПИВАК

Рита Соломоновна
(род. 4 апреля 1937)
Родилась в г. Орле. В 1959 г. окончила историко-филологический факультет Пермского
государственного университета. В 1963-1966 гг.
окончила аспирантуру Московского государственного университета. В 1968 г. – кандидат
филологических наук, в 1992 г. – доктор филологических наук, в 1994 – профессор кафедры русской литературы Пермского государственного университета.
Основные научные интересы: теория и
история философских жанров, поэтика русской литературы начала ХХ в., творческое
наследие И.А.Бунина, национальные типажи
в русской литературе XIX-XX вв. Основатель научного направления
по исследованию типологии философских жанров.
Член диссертационных советов по защите докторских диссертаций при Уральском государственном университете и Екатеринбургском государственном педагогическом университете. Главный редактор "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, среди них "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),
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"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) и др.

ТРОШЕВА

Татьяна Борисовна
(род. 21 февраля 1955)
Родилась в г. Перми. В 1977 г. окончила
филологический факультет Пермского государственного университета. Ученица профессора М.Н.Кожиной. В 1977-1979 гг. преподавала русский язык и литературу в средней
школе (г. Пермь). С 1979 г. работает в Пермском государственном университете на кафедре русского языка и стилистики, доктор
филологических наук.
Основные публикации посвящены изучению функциональных стилей в синхроническом и диахроническом аспектах. Монография "Формирование рассуждения в процессе развития научного
стиля русского литературного языка XVIII-XX вв. (сопоставительно с
другими функциональными разновидностями)" (1999) является одним
из первых в стране фундаментальных исследований по исторической
функциональной стилистике. Автору удалось выявить и показать процесс формирования рассуждения в письменном русском литературном
языке и роль в этом процессе научного стиля.
В числе публикаций (более 100 научных и учебно-методических
работ) – получившие признание среди специалистов учебные пособия
для средней и высшей школ.
Под руководством Т.Б.Трошевой в 1998-2000 гг. разработан проект регионального образовательного стандарта по русскому языку для
начальной и средней общеобразовательной школы, подготовлены тестовые измерители соответствия уровня лингвистической подготовки
школьников требованиям стандарта.
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ФОМИНЫХ

Татьяна Николаевна
(род. 16 января 1954)
Родилась в г. Перми. В 1975 г. окончила
филологический факультет Пермского государственного педагогического института.
В 1981-1984 гг. училась в аспирантуре Московского государственного педагогического
института им. В.И.Ленина; кандидат филологических наук (1984). В 1998 г. окончила докторантуру Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук (1998), профессор кафедры
русской литературы ХХ в. Пермского государственного педагогического университета
(1999), с 2000 г. – заведующая этой кафедрой. На кафедре русской литературы Пермского государственного университета работает по совместительству с 2000 г.
Научные интересы сосредоточены в сфере культурфилософских
проблем прозы русского зарубежья 1920-1930 гг. Автор монографии
"Первая мировая война в прозе русского зарубежья 1920-1930 гг." (М.,
1997), учебного пособия "Первая мировая война в русской прозе 19201930 гг.: историософия и поэтика" (Пермь, 2001), работ по истории
русской литературы ХХ в.: Пасторальная традиция в комедии
П.П.Муратова "Приключения Дафниса и Хлои" // Пастораль в системе
культуры: метаморфозы жанра в диалоге со временем (М., 1999);
Культурфилософская концепция Г.А.Ландау // Художественный текст
и историко-культурный контекст (на материале русской литературы
ХХ в.) (Пермь, 2000), а также ряда словарных статей в "Литературной
энциклопедии русского зарубежья. 1918-1940". Т.3. Книги (М.:
ИНИОН РАН. 1999. Ч.II; 2000. Ч.III).
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ФРАДКИНА

Сарра Яковлевна
(26 декабря 1917 – 13 июня 2000)
Родилась в г. Москве. В 1937 г. окончила
филологический факультет Киевского государственного университета. С 1937 по 1941 г.
работала в качестве ассистента кафедры литературы Киевского государственного университета. Во время Великой Отечественной
войны эвакуировалась в г. Казань, где с 1941
по 1944 г. работала ассистентом, с 1941 по
1945 г. – аспирант Казанского университета.
В 1945 г. переехала в г. Пермь и с 1945 до
1998 г. работала на кафедре русской литературы Пермского университета. В 1965-1967 и
1976-1981 гг. заведовала кафедрой русской литературы ПГУ. В 1997 г.
присвоено звание профессора.
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 19401980-х гг."; "Творчество Маяковского"; "К.Симонов и война".
Научные интересы связаны с изучением традиций русской классики
в литературе ХХ в., литературного процесса 1940-1980-х гг. Среди работ –
монографии "Творчество К.Симонова", "В мире героев В.Пановой", глава
о послевоенной литературе в III 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.".
Неоднократно награждена почетными грамотами, медалями "За
доблестный труд. К столетию со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран
труда", нагрудным знаком "За отличные успехи в работе в области
высшего образования".
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БУГРОВ

Леонид Юрьевич
(род. 19 февраля 1950)
Родился в г. Ростове Ярославской области. В 1972 г. окончил юридический факультет Пермского государственного университета и там же начал преподавать трудовое право. В 1976-1978 гг. обучался в аспирантуре МГУ. После защиты кандидатской
диссертации (о переводах на другую работу в
ИГПАН СССР) вернулся в Пермский университет, где продолжил преподавать трудовое право и заниматься научной деятельностью. Начав с должности ассистента, последовательно прошел все стадии повышения по
преподавательской службе. С 1990 г. – заведующий кафедрой трудового права и социального обеспечения. В 1992 г. в МГУ защитил докторскую диссертацию по проблеме свободы труда в трудовом праве России и получил ученое звание профессора.
Основные научные интересы связаны с защитой прав человека в
трудовом праве, свободой труда в ее юридическом аспекте, изменением и прекращением трудовых договоров (контрактов), обеспечением
творчества работников средствами трудового права. Автор нескольких
монографий. Основатель пермской школы трудового права, авторитетной в России. Под его научным руководством успешно защищено
10 кандидатских диссертаций. Член Ученого совета Российской академии юридических наук, председатель диссертационного совета ПГУ,
член ряда научных, ученых и диссертационных советов, редакционных
коллегий журналистов. Стажировался в Оксфордском университете.
Автор книг "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, в соавт.).
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МОСКАЛЕВ

Александр Васильевич
(род. 25 сентября 1931)

Родился в ТАССР, Верхне-Услонском
районе, с. Лесные Моркваши. В 1961 г. окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В 1961-1966 гг. –
старший инструктор Пермского облисполкома.
С 1966 – ассистент кафедры теории и истории
государства и права ПГУ. В 1971 г. окончил
целевую аспирантуру Московского государственного университета под руководством профессора Г.В.Барабашева, защитил кандидатскую диссертацию. После окончания аспирантуры вернулся в ПГУ.
В 1974 г. присвоено звание доцента. Докторскую диссертацию защитил в 1990 в МГУ по теме "Теоретические проблемы совершенствования
местных Советов". Научные интересы связаны с организацией местной
власти, с местным самоуправлением, муниципальным правом. Разработал
основные положения теории и методологии совершенствования местных
советов и местного самоуправления.
Опубликовал более 50 работ. Автор книг "Проблемы перестройки
местных советов" (1989), "Проблемы совершенствования местных советов на современном этапе" (1988), "Сессионная деятельность местных Советов" (1975). Составитель и редактор ряда сборников и справочников: "Административно-территориальное деление Пермской области" (1965), "Муниципальное право. Основные законодательные
акты" (1996), "Российское налоговое законодательство" (1992).
В настоящее время – профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и финансового права ПГУ.
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НЕШАТАЕВА

Татьяна Николаевна
(род. 18 января 1952)
Родилась в г. Оханске Пермской области.
В 1969 г. закончила Кудымкарскую среднюю
школу № 2.
После окончания школы работала секретарем Коми-Пермяцкого окружного суда.
В 1971 г. была зачислена на I курс юридического факультета Пермского государственного университета вне конкурса по целевому
направлению исполкома Коми-Пермяцкого
окружного Совета депутатов трудящихся.
Во время обучения в университете проявляла
большой интерес к научной работе, была членом научного кружка по
международному праву.
После окончания учебы Татьяна Николаевна Нешатаева с 1976 г.
работала следователем в Пермской областной прокуратуре, с 1978 г. –
старшим консультантом отдела юстиции Пермского облисполкома. Из
характеристики, данной отделом юстиции Пермского облисполкома,
видно, что Т.Н.Нешатаева зарекомендовала себя добросовестным, исполнительным, инициативным работником, умело организующим работу правоохранительных органов. В 1980 г. Т.Н.Нешатаева была зачислена на должность ассистента кафедры государственного права и
советского строительства ПГУ. В октябре 1982 г. поступила в целевую
аспирантуру Московского государственного университета по специальности "Международное право". Под руководством доктора юридических наук, профессора, чл.-корреспондента АН СССР Г.И.Тункина
ею была написана и успешно защищена кандидатская диссертация
(1985). В январе 1989 г. Т.Н.Нешатаева избрана по конкурсу на должность доцента кафедры государственного права и советского строительства. Началась ее активная преподавательская работа по чтению
курсов лекций "Международное публичное право", "Международное
частное право". В декабре 1990 г. Т.Н.Нешатаева поступила в докторантуру Московского юридического института, защитила докторскую
диссертацию и в феврале 1994 г. решением ВАК РФ Татьяне Николаевне была присуждена степень доктора юридических наук.
Т.Н.Нешатаева активно занимается научными исследованиями, стала
одним из ведущих специалистов в стране по международному частно-

390

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

му праву. В октябре 1995 г. постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Николаевна была назначена на должность судьи Высшего Арбитражного Суда, но продолжала оставаться
профессором кафедры конституционного и финансового права юридического факультета Пермского университета до августа 2000 г.
Т.Н.Нешатаева не теряет связей с родным факультетом, приезжает читать лекции, занимается с аспирантами, под ее руководством выполняются курсовые и дипломные работы.

ТЕРЕЩЕНКО

Ирина Владимировна
(род. 10 мая 1933)
В 1956 г. окончила Горьковский государственный медицинский институт, лечебный факультет.
В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую диссертацию, став доктором медицинских наук.
В 1990 г. ей было присвоено ученое звание профессора.
С 1970 г. по настоящее время преподает
в Пермской медакадемии. С 1988 по 2000 г.
заведовала кафедрой внутренних болезней
ПГМА. С 2000 г. – профессор этой кафедры.
С 1994 г. в Пермском государственном университете преподает
дисциплину "Социальная геронтология".
Область научных интересов – внутренние болезни, клиническая
эндокринология, геронтология.
Автор 350 научных работ, 2 монографий, редактор 6 сборников научных трудов, 9 изобретений, награждена медалью "Изобретатель СССР".
Создала научную школу в г. Перми: ее учениками защищено 9 кандидатских и одна докторская диссертации. Еще 7 человек в настоящее
время работают над диссертациями.
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ЩЕННИКОВА

Лариса Владимировна
(род. 30 июля 1957)
Родилась в г. Перми. В 1979 г. окончила
Пермский государственный университет по
специальности "Юриспруденция". В 19801983 гг. – аспирант кафедры гражданского
права МГУ, в 1983-1990 – доцент ПГПИ,
в 1990-1993 – докторант кафедры гражданского права МГУ. Ученица профессора
В.П.Грибанова. С 1993 г. работает в Пермском государственном университете. Доктор
юридических наук (1993), профессор по кафедре гражданского права и процесса (1995).
В 1993-2001 гг. – декан факультета культуры
и гуманитарного развития ПГУ. С 1998 г.
заведует кафедрой гражданского права и процесса ПГУ.
Основные работы посвящены гражданско-правовому регулированию отношений в сфере культуры и туризма, вещным правам, в том
числе праву собственности. Круг научных интересов также связан с
проблемами обеспечения обязательств приобретательной давности,
злоупотребления правом, которые освещены на страницах центральных юридических журналов "Государство и право", "Законодательство", "Российская юстиция". Работала в комиссиях Верховного Совета
Российской Федерации по разработке законопроектов о библиотечном
деле, музеях и музейном фонде РФ.
Автор книг "Культура и право" (1992), "Вещные права в гражданском праве России" (1996). Вкладом в организацию правового воспитания школьников Перми была книга "Хочу, могу, обязан" (1989). Организатор юридической клиники на базе Дзержинского районного суда
г. Перми.
Член Российской академии юридических наук.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

КАЧУРОВСКИЙ

Владимир Иванович
(род. 28 апреля 1941)
Родился на Украине в Слободке Гумецкой Каменец-Подольского района Хмельницкой области. В 1963 г. окончил физикоматематический факультет Каменец-Подольского государственного педагогического института. С 1965 г. работает в г. Перми на различных должностях в сфере образования и
науки. С 1965 по 1968 г. – учитель физики
средней школы № 81, с 1968-1969 – директор
средней школы № 134, с 1969-1972 – заместитель заведующего и с 1972 по 1982 г. – заведующий Пермским городским отделом образования. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию в Академии
педагогических наук СССР. С 1982 по 1988 г. – заведующий Пермским
областным отделом народного образования. С 1988 г. – заведующий
кафедрой педагогики Пермского государственного университета, а
с 1992 – проректор по учебной работе, профессор. Крупный организатор образования на Западном Урале. Под его непосредственным руководством создавались и реализовывались многие региональные проекты и программы ("Программа развития высшего образования на 19972000 гг.", "Концепция региональных образовательных стандартов",
"Концепция управления качеством образования" и др.). В течение последних лет руководит научным направлением (образовательные технологии) в программе "Университеты России – фундаментальные исследования".
Награжден орденом "Знак Почета" (1976), знаком "Отличник народного просвещения" (1980), удостоен почетного звания "Заслуженный учитель школы РСФСР" (1980). Академик академий естествознания и социального образования.
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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. Опубликовал более 120 научных и методических работ.
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

БАГДЕРИН

Петр Георгиевич
(род. 9 июня 1943)
Родился в Перми. В 1971 г. окончил вечернее отделение юридического факультета
Пермского государственного университета.
С 1971 по 1973 г. работал старшим юрисконсультом управления "Запуралкомплектооборудование", одновременно тренировал сборную команду университета по борьбе самбо.
В дальнейшем перешел работать на кафедру
физического воспитания и спорта университета, сначала – преподавателем, потом –
старшим преподавателем, доцентом, а с
1 июля 1999 г. – профессором. Подготовил
35 мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса, среди воспитанников два заслуженных тренера
России, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, России. В
1984 г. ему присвоено звание "Заслуженный тренер России", награжден знаком "Отличник физической культуры" (1991), судья международной категории (1997), чемпион мира среди ветеранов (Вена, 1996).
Подготовил команду Пермской области по борьбе самбо – победителя
IX летней спартакиады народов РСФСР.
Основные научные работы посвящены проблемам использования
экологически благоприятных условий для реабилитации детей и взрослых путем применения физических и других воздействий на организм
человека, анализу подготовки спортсменов в условиях вуза, гуманизации физической культуры, пропаганде здорового образа жизни.
Автор учебных пособий "Основы рационального использования
средств физической культуры" (1997), "Соревновательная деятельность в
борьбе самбо" (1999), "Пути совершенствования в борьбе самбо" (2000).
Ученое звание доцента по кафедре физической культуры и спорта
присвоено в 1997 г., ученое звание профессора – в 2001 г.
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КОДИНЦЕВ

Юрий Николаевич
(род. 28 мая 1939)
Родился в д. Азаново Ижморского района Кемеровской области. В 1963 г. окончил
факультет физического воспитания Пермского государственного педагогического института, в 1972 – очную аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского института
физической культуры.
С 1972 г. – старший преподаватель
Пермского политехнического института,
с 1976 – заведующий кафедрой физической
культуры и спорта Пермского государственного университета. В 1974 г. защитил в Тарту
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук. С 1980 г. – доцент, с 1999 г. – профессор.
Основные работы посвящены развитию спорта, укреплению здоровья и воспитанию студенческой молодежи.
Опубликовано 45 научных работ, в том числе монография "Реабилитация детей и взрослых физическими нагрузками" (в соавт.).
В 1963 г. присвоено звание "Мастер спорта СССР" по прыжкам на
лыжах с трамплина, в 1964 г. – звание "Судья Республиканской категории", а в 1967 – "Судья Всесоюзной категории" по спорту.
В 1990 г. награжден медалью "Ветеран труда", в 1991 г. – почетным знаком "Отличник физической культуры".
В 1997 г. присвоено звание "Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации".
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ

АБАШЕВ

Георгий Георгиевич
(род. 23 марта 1948)

Родился в г. Краснокамске Пермской области. Окончил Пермский государственный
университет в 1971 г. и аспирантуру по специальности "Органическая химия" в 1974 г.
После окончания аспирантуры поступил на
работу в Естественнонаучный институт во
вновь созданную лабораторию органических
полупроводников на должность младшего
научного сотрудника, с 1975 г. – старший
научный сотрудник, с 1988 – научный руководитель, с 1993 – заведующий лабораторией,
с 1998 – доктор химических наук. Член научного совета при Министерстве науки и технической политики по проблеме "Химия и технология органических соединений серы".
Область научных интересов – синтез, электрохимическое выращивание монокристаллов и исследование низкоразмерных органических проводников, органических металлов и сверхпроводников на основе ион-радикальных солей и комплексов с переносом заряда производных тетратиафульвалена и тетрацианохинодиметана, синтез материалов для получения моно- и мультислоев по технологии ЛенгмюраБлоджетт.
Автор более 110 публикаций, в том числе 15 авторских свидетельств
и свыше 60 статей в российских и зарубежных научных журналах.
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БЕГИШЕВ

Валерий Павлович
(род. 11 сентября 1942)
Родился в Удмуртии. В 1959 г. окончил
среднюю школу в Перми, а в 1964 – химикотехнологический факультет Уральского политехнического института. В 1971 защитил
кандидатскую, в 1986 – докторскую диссертации. В 1965-1974 – инженер НПО
им. С.М.Кирова г. Перми, старший инженер,
старший научный сотрудник. В 1974-1985 –
заведующий лабораторией в Институте механики сплошных сред УНЦ АН СССР, в 19851993 – заместитель директора Института технической химии УрО РАН. С 1993 – директор
Естественнонаучного института при Пермском государственном университете (ЕНИ при ПГУ).
Специалист в области высокомолекулярных соединений. Исследует синтез полимерных материалов, кинетику процессов полимеризации и фазовых превращений, гидродинамику и механику полимеризационных систем, а также систем с фазовыми превращениями. Предложил новую модель процесса кристаллизации полимеров, которая позволила достаточно простым способом создать обобщенную модель
неизотермического процесса кристаллизации. Развил теорию формирования фазовой структуры полимеров за счет микрофазного разделения в процессе отверждения полиуретановых блок-сополимеров.
Предложил и экспериментально обосновал кинетическую модель совмещенных полимеризационно-кристаллизационных процессов.
Автор и соавтор свыше 200 научных работ, в том числе 3 монографий.
Имеет звание "Заслуженный деятель науки и техники РФ", является
членом Объединенного ученого совета УрО РАН по органической химии.
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ВЕРЖБИЦКИЙ

Фаддей Романович
(род. 13 мая 1930)
Родился в с. Волица Антонинского района Хмельницкой области. В 1948-1953 гг. –
рабочий на железной дороге. В 1958 г. окончил химический факультет Пермского университета и под руководством проф.
В.Ф.Усть-Качкинцева приступил к изучению
фазовых превращений. Результаты обобщил в
кандидатской диссертации (1966). В 19771988 гг. – зав. кафедрой неорганической химии Пермского университета, в 1985-1988 –
декан химического факультета. С 1988 г. –
ведущий научный сотрудник Естественнонаучного института при ПГУ.
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 – высокочастотнотермический анализ (1963-1973), с помощью которого получены сведения, развивающие фундаментальные разделы химии: учение о растворах и физикохимию твердого тела. Разработал теорию высокочастотного титрования (1973). Предложил и развил радиочастотный метод физико-химического анализа (1978), отличающийся уникальной
информативностью по сравнению с другими методами изучения жидких систем. Сформулировал правило последовательной активации
твердых фаз, развил теорию чисел переноса в ионных кристаллах
(1998), предложил теорию фазовых и химических превращений (1999).
В 1997 г. присуждена ученая степень доктора химических наук. Опубликовал 120 статей, монографию "Высокочастотно-термический анализ" (1983), учебные пособия: "Высокочастотное титрование" (1978),
"Высокочастотно-термический анализ" (1981), "Руководство к лабораторным работам по высокочастотному титрованию" (1979), имеет патенты на изобретения.
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ИЗМОЖЕРОВ

Николай Александрович
(род. 10 сентября 1928)
Родился в г. Талице Свердловской области. В 1957 г. окончил агрономический
факультет Свердловского сельскохозяйственного института. В 1961 г. сразу после
окончания аспирантуры в Институте экологии УФАН СССР (г. Свердловск) под руководством одного из основоположников биофизики, радиационной генетики и бионкоценологии – Н.В.Тимофеева-Ресовского создал
и возглавил лабораторию радиобиологии;
читал лекционные курсы по биофизике, генетике и цитологии на биологическом факультете университета.
В 1965 г. выдвинул концепцию донорно-акцепторного механизма
химической модификации лучевых поражений. В многолетних работах
руководимой им лаборатории эта концепция получила теоретическое
обоснование и экспериментальное подтверждение. Связывая радиозащитные свойства химических соединений с особенностями электронной структуры их молекул, и в частности с их электронно-донорными
свойствами, донорно-акцепторная гипотеза дает возможность направленного синтеза радиопротекторов на основе априорного (до синтеза)
квантово-химического прогнозирования их донорной и, как следствие,
противолучевой активности. Донорно-акцепторная концепция включена в курс лекций по радиобиологии, читаемый в ряде университетов,
медицинских и сельскохозяйственных вузов страны, а также в материал учебных пособий по радиобиологии.
Начиная с 1977 г. по его инициативе и под его руководством на
базе лаборатории радиобиологии проводились всесоюзные школысеминары по радиобиологии для ученых-радиобиологов. Лекционный
материал проведенных пермских школ издан в полном объеме издательством "Наука" АН СССР (9 томов) и восполняет пробел в учебной
литературе по радиобиологии.
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КАСИМОВ

Апдулбар Касимович
(род. 10 декабря 1940)
Родился в Кукморском районе Татарской АССР. В 1964 г. окончил Уральский
лесотехнический институт. В 1964-1965 гг. –
лесничий Шахимарданского лесничества в
горных лесах юга Киргизии. В 1972-1974 гг.
учился на картографическом отделении
МИИГАиК. В 1967-1974 возглавлял топографические партии, экспедицию института
"Удмуртгражданпроект", отмечен правительственной наградой за вклад в проектноизыскательские работы в республике Удмуртия (1970).
С 1975 г. – научный сотрудник лаборатории лесоведения и рекультивации лесных земель ЕНИ; в 19821989 гг. – преподаватель кафедры физической географии ПГУ, в 19901993 – преподаватель кафедры инженерной геодезии МарПИ. С 1993 г.
– заведующий лабораторией экологии леса Естественнонаучного института при ПГУ. С 1999 г. – доктор сельскохозяйственных наук,
с 2000 г. – профессор кафедры физической географии и ландшафтной
экологии ПГУ.
Основные научные труды посвящены лесовосстановлению, лесным культурам, экологии искусственного лесовыращивания, оптимизации техногенных ландшафтов, воспроизводству таежных лесов Предуралья. Автор монографии "Структура и фитопродуктивность техногенных ландшафтов" (1998).

КУДРЯШОВА

Ольга Станиславовна
(род. 23 июля 1955)
Родилась в г. Перми. В 1977 г. окончила химико-технологический
факультет Пермского политехнического института. В 1978 г. – младший научный сотрудник Уральского филиала Всесоюзного научноисследовательского института химической промышленности. В 1979 г.
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– аспирант кафедры неорганической химии
Башкирского государственного университета,
руководитель
профессор
Е.Ф.Журавлев.
В 1981 г. – младший научный сотрудник НИСа
Пермского государственного университета.
С 1986 г. по настоящее время – младший и
старший (1996) научный сотрудник, руководитель группы, заведующий лабораторией,
с 1998 г. – руководитель филиала кафедры
неорганической химии Естественнонаучного
института при Пермском государственном
университете. Кандидат химических наук
(1989). Доктор химических наук (1998).
В 1988 г. – лауреат конкурса на лучшую НИР Пермского государственного университета. В 1990 г. работа О.С.Кудряшовой (с соавт.)
"Физико-химические основы кругового изогидрического процесса получения нитрата калия с участием добавочных солей" удостоена премии на Всесоюзном конкурсе ВХО им. Д.И.Менделеева.
Основные научные труды посвящены теоретическим основам
круговых изогидрических процессов обменного разложения солей и
исследованию многокомпонентных водно-солевых и водноорганических систем. Разработала физико-химические основы нетрадиционного способа получения водорастворимых солей калия, обладающего рядом экологических и экономических преимуществ; теоретические основы создания жидких композиций различного назначения
с заранее заданными свойствами. Автор более 100 научных публикаций, авторских свидетельств и патентов.
Результаты научных исследований внедрены в Новомосковском
производственном объединении "Азот", НПО "Искра" (г. Пермь) и в
форме спецкурсов используются в учебном процессе при подготовке
магистров на химическом факультете ПГУ.

ПРОКОПЬЕВ

Михаил Николаевич
(21 ноября 1926 – 19 июня 1997)
Родился в с. Черново Каракулинского района Удмуртской АССР.
В 1947 г. окончил Ленинградскую лесотехническую академию. В 1948
– лесничий, затем главный агролесомелиоратор в Ставропольском
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крае. В 1950-1954 гг. работал в г. Горьком,
сначала лесничим Дзержинского лесхоза,
затем начальником отдела Горьковского областного управления лесного хозяйства.
В 1954 г. поступил в аспирантуру Ленинградской лесотехнической академии, которую
успешно закончил в 1957 г. В 1957-1961 гг. –
старший научный сотрудник Всесоюзного
НИИ леса. В 1968 г. переехал в Пермь, где до
1969 г. работал старшим научным сотрудником на Пермской лесной опытной станции.
С 1969 по 1993 г. – заведующий лабораторией лесоведения ЕНИ при Пермском государственном университете,
затем перешел на должность главного научного сотрудника.
В 1984 г. защитил докторскую диссертацию. С февраля 1987 г.
работал по совместительству в качестве профессора кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета ПГУ.
Основные работы посвящены проблемам лесовосстановления,
лесным культурам, антропогенной динамике лесов. Разработал концепцию охраны и использования лесов Прикамья на конец XX в. и
первую половину XXI, доказал возможность ускоренного (плантационного) выращивания сосны. Большой цикл работ посвящен рекультивации дражных отвалов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Автор книг "Лесовосстановление в лесах Прикамья" (1974),
"Культуры сосны в таежной зоне" (1981), "Основы лесоведения". Пособие для студентов (1990). Опубликовал более 160 работ, в том числе
6 монографий.
Удостоен звания "Заслуженный лесовод РФ" (1987). Членкорреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Профессор К.Д.Покровский
Ректор ПГУ 1916-1918 гг.

Профессор Н.В.Култашев
Ректор ПГУ в 1918-1919 гг.

Профессор А.С.Безикович
Ректор ПГУ в 1919 г.

Профессор Н.П.Оттокар
Ректор ПГУ в 1919-1921 гг.

Профессор А.А.Рихтер
Ректор ПГУ в 1921-1923 гг.

Профессор В.К.Шмидт
Ректор ПГУ в 1923-1924 гг.
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Преподаватель С.Н.Седых
Ректор ПГУ в 1924-1927 гг.

Доцент С.А.Стойчев
Ректор ПГУ в 1927-1931 гг.

Преподаватель З.И.Красильщик
Директор ПГУ в 1932-1933 гг.

Доцент М.Н.Францевич
Директор ПГУ в 1933-1934 гг.

Доцент Д.А.Кузьмин
Директор ПГУ в 1934-1935 гг.

Доцент Г.К.Русаков
Директор ПГУ в 1935-1937 гг.

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Доцент М.И.Прохорова
Директор ПГУ в 1937-1938 гг.;
ректор ПГУ в 1939-1940 гг.

Доцент А.И.Букирев
Ректор ПГУ в 1940-1941 гг.

Профессор Р.В.Мерцлин
Ректор ПГУ в 1941-1946 гг.

Доцент А.И.Букирев
Ректор ПГУ в 1946-1951 гг.

Профессор В.Ф.Тиунов
Ректор ПГУ в 1951-1961 гг.

Профессор Ф.С.Горовой
Ректор ПГУ в 1961-1970 гг.
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Профессор В.П.Живописцев
Ректор ПГУ в 1970-1987 гг.

Профессор В.В.Маланин
Ректор ПГУ
с 1987 г. по настоящее время.
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АКАДЕМИКИ АН СССР И РАН
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Андрей Дмитриевич
Родился 8 декабря 1879 г., Рязань.
Умер 16 июня 1940 г., Москва.
Геолог.
Член-корреспондент по разряду физических
наук Отделения физико-математических наук с
3 января 1925 г., академик по Отделению физикоматематических наук (геология) с 12 января 1929 г.

БЕКЛЕМИШЕВ
Владимир Николаевич
Родился 22 сентября 1890 г., Гродно.
Умер 4 сентября 1962 г., Москва.
Зоолог, основатель научной школы паразитологов и медицинских энтомологов, автор учения о малярийных ландшафтах.
Академик АМН (1945).
Государственная премия СССР (1944, 1952).

БРЕХОВСКИХ
Леонид Максимович
Родился 6 мая 1917 г., дер. Стрункино Архангельской губернии.
Специалист в области физики океана, радиофизики и теории распространения волн.
Член-корреспондент по Отделению физикоматематических наук (физика) с 23 октября
1953 г., академик по Отделению океанологии,
физики атмосферы и географии (океанология) с
26 ноября 1968 г.
Состоит в Отделении океанологии, физики атмосферы и географии РАН.
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ВИНОГРАДОВ
Иван Матвеевич
Родился 14 сентября 1891 г., с. Милолюб
Великолукского уезда Псковской губернии.
Умер 20 марта 1983 г., Москва.
Математик.
Академик по Отделению физико-математических наук (математика) с 12 января 1929 г.
Награжден золотой медалью им. М.В.Ломоносова за выдающиеся работы в области математики (1970).

ГРЕКОВ
Борис Дмитриевич
Родился 21 апреля 1882 г., Миргород Полтавской губернии.
Умер 9 сентября 1953 г., Москва.
Историк.
Член-корреспондент по Отделению общественных наук с 12 февраля 1934 г., академик по
Отделению общественных наук (история) с
1 июня 1935 г.

ЗАВАРЗИН
Алексей Алексеевич
Родился 25 марта 1886 г., С.-Петербург.
Умер 25 июля 1945 г., Ленинград.
Гистолог, эмбриолог.
Академик по Отделению биологических наук
(гистология, эмбриология) с 27 сентября 1943 г.

АКАДЕМИКИ АН СССР И РАН

ОБНОРСКИЙ
Сергей Петрович
Родился 26 июня 1888 г., С.-Петербург.
Умер 13 ноября 1962 г., Москва.
Филолог, славист.
Член-корреспондент по Отделению общественных наук (языки и литературы европейских
народов) с 31 января 1931 г., академик по Отделению общественных наук (русский язык) с 28
января 1939 г.

ОРЛОВ
Юрий Александрович
Родился 12 июня 1893 г., с.Томышево Сызранского уезда Симбирской губернии.
Умер 2 октября 1966 г., Москва.
Палеонтолог, гистолог.
Член-корреспондент по Отделению биологических наук с 23 октября 1953 г., академик по
Отделению биологических наук (палеонтология)
с 10 июня 1960 г.

ПАРИН
Василий Васильевич
Родился 18 марта 1903 г., Казань.
Умер 15 июня 1971 г., Москва.
Физиолог, медик.
Академик по Отделению физиологии (физиология, медицина) с 1 июля 1966 г.

409

410

ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

ПОЛКАНОВ
Александр Алексеевич
Родился 25 мая 1888 г., Кострома.
Умер 10 января 1963 г., Ленинград.
Геолог, минералог, петрограф.
Академик
по
Отделению
геологогеографических наук (петрография, геология) с
29 сентября 1943 г.

РИХТЕР
Андрей Александрович
Родился 15 августа 1871 г., с. Куровское
Перемышльского уезда Калужской губернии.
Умер 2 апреля 1947 г., Москва.
Ботаник, физиолог растений, микробиолог.
Член-корреспондент по разряду биологических наук (ботаника) Отделения физико-математических наук с 31 января 1929 г., академик по
Отделению математических и естественных наук
(физиология растений) с 29 марта 1932 г.

ЧЕРЕШНЕВ
Валерий Александрович
Родился 24 октября 1944 г., Хабаровск.
Специалист в области экологической и радиационной иммунологии.
Член-корреспондент по Отделению общей
биологии с 15 декабря 1990 г., академик по Отделению общей биологии (иммунология) с
29 мая 1997 г.
Председатель Уральского отделения РАН,
вице-президент с 1 апреля 1999 г.
Состоит в Отделении общей биологии Уральского отделения РАН.

АКАДЕМИКИ АН СССР И РАН

ШАЙН
Григорий Абрамович
Родился 19 апреля 1892 г., Одесса.
Умер 4 августа 1956 г., с. Абрамцево Московской области.
Астроном.
Академик по Отделению математических и
естественных наук (астрономия) с 29 января 1939 г.
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ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ АН СССР И РАН
БУЛАХОВСКИЙ
Леонид Арсеньевич
Родился 14 апреля 1888 г., Харьков.
Умер 4 апреля 1961 г., Киев.
Филолог-славяновед.
Член-корреспондент по Отделению литературы и языка (славянское языкознание) с 4 декабря 1946 г.

ЕФИМОВ
Алексей Владимирович
Родился 30 января 1896 г., Баку.
Умер 11 ноября 1971 г., Москва.
Историк.
Член-корреспондент по Отделению общественных наук (история) с 28 января 1939 г.

КАРГАПОЛОВ
Михаил Иванович
Родился 9 ноября 1928 г., дер. Русаковой
(ныне – Курганская обл.).
Умер 20 февраля 1976 г., Новосибирск.
Математик, специалист в области алгебры.
Член-корреспондент по Отделению математики (математика) с 1 июля 1966 г.

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТЫ АН СССР И РАН

КОШЛЯКОВ
Николай Сергеевич
Родился 23 июля 1891 г., С.-Петербург.
Умер 23 сентября 1958 г., Москва.
Математик.
Член-корреспондент по Отделению математических и естественных наук (математика) с 1
февраля 1933 г.

КРАСНОШТЕЙН
Аркадий Евгеньевич
Родился в 1937 г.
Специалист в области горных наук.
Член-корреспондент по Отделению геологии, геофизики, геохимии и горных наук (горные
науки) с 26 мая 2000 г.
Состоит в Отделении геологии, геофизики, геохимии и горных наук Уральского отделения РАН.

КУЗЬМИН
Родион Осиевич
Родился 21 ноября 1891 г., дер. Рябые Городокского уезда Витебской губернии.
Умер 24 марта 1949 г., Ленинград.
Математик.
Член-корреспондент по Отделению физикоматематических наук (математика) с 4 декабря
1946 г.
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МАТВЕЕНКО
Валерий Павлович
Родился 9 февраля 1948 г., Кизел Пермской
области.
Специалист в области механики деформируемого твердого тела.
Член-корреспондент по Отделению проблем
машиностроения, механики и процессов управления (механика) с 30 мая 1997 г.
Состоит в Отделении проблем машиностроения, механики и процессов управления
Уральского отделения РАН.

ОРЛОВ
Сергей Владимирович
Родился 18 августа 1880 г., Москва.
Умер 12 января 1958 г., Москва.
Астроном, астрофизик.
Член-корреспондент по Отделению физикоматематических наук (астрофизика) с 29 сентября 1943 г.

ПОКРОВСКИЙ
Константин Доримедонтович
Родился 23 мая 1868 г., Нижний Новгород.
Умер не позднее 17 ноября 1945 г., Одесса (?).
Астроном.
Член-корреспондент по разряду математических наук (астрономия) Отделения физикоматематических наук с 15 января 1927 г.

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТЫ АН СССР И РАН

ПОЛУКАРОВ
Юрий Михайлович
Родился 28 ноября 1927 г., Пермь.
Специалист в области физической химии.
Член-корреспондент по Отделению общей и
технической химии (физическая химия) с 15 декабря 1990 г.
Состоит в Отделении общей и технической
химии РАН.

ПТУХА
Михаил Васильевич
Родился 7 ноября 1884 г., дер. Дешек Остерского уезда Черниговской губернии.
Умер 3 октября 1961 г., Киев.
Экономист, статистик.
Член-корреспондент по Отделению экономики и права (экономика, статистика) с 29 сентября 1943 г.

САУКОВ
Александр Александрович
Родился 15 августа 1902 г., дер.Чурилово
Мологского уезда Ярославской губернии.
Умер 23 октября 1964 г., Москва.
Геохимик.
Член-корреспондент по Отделению геолого-географических наук (геохимия) с 23 октября
1953 г.
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ХОМЕНТОВСКИЙ
Александр Степанович
Родился 24 марта 1908 г., С.-Петербург.
Умер 14 марта 1986 г., Оренбург.
Геолог.
Член-корреспондент по Сибирскому отделению (геология) с 10 июня 1960 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ ПГУ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В БЭС
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ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В "БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ"
Математики
1. Виноградов Иван Матвеевич (1891-1983)
2. Каргаполов Михаил Иванович (1928-1976)
3. Кошляков Николай Сергеевич (1891-1958)
4. Кузьмин Родион Осиевич (1891-1949)
5. Фридман Александр Александрович (1888-1925)

Физики
6. Бреховских Леонид Максимович (род. в 1917 г.)
7. Орлов Сергей Владимирович (1880-1958)
8. Шайн Григорий Абрамович (1892-1956)

Биологи
9. Беклемишев Владимир Николаевич (1890-1962)
10. Вериго Бронислав Фортунатович (1860-1925)
11. Заварзин Алексей Алексеевич (1886-1945)
12. Любищев Александр Александрович (1890-1972)
13. Парин Василий Васильевич (1903-1971)
14. Рихтер Андрей Александрович (1871-1947)
15. Черешнев Валерий Александрович (род. в 1944 г.)

Химики
16. Полукаров Юрий Михайлович (род. в 1927 г.)

Геологи
17. Архангельский Андрей Дмитриевич (1879-1940)
18. Орлов Юрий Александрович (1893-1966)
19. Полканов Александр Алексеевич (1888-1963)
20. Сауков Александр Александрович (1902-1964)
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21. Хоментовский Александр Степанович (1908-1986)
22. Чирвинский Петр Николаевич (1880-1955)
23. Чувашов Борис Иванович (род. в 1935)

Историки
24. Греков Борис Дмитриевич (1882-1953)
25. Ефимов Алексей Владимирович (1896-1971)

Филологи
26. Булаховский Леонид Арсеньвич (1888-1961)
27. Обнорский Сергей Петрович (1888-1962)

Юристы
28. Птуха Михаил Васильевич (1884-1961)
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