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Иркутский
государственный
профессора, деканы (1918 - 1998)

университет:

ректоры,

ВВЕДЕНИЕ
Справочник "Иркутский государственный университет: ректоры, профессора,
деканы (1918 - 1998)" является первой попыткой подобного рода издания. За 80летнюю историю ИГУ можно назвать, пожалуй, лишь одну небольшую брошюру по
персоналиям ИГУ "Научные работники Иркутска" (Иркутск, 1927), составленную
по поручению окружного бюро Союза научных работников М.К. Азадовским.
Правда, включала она в себя имена профессоров, преподавателей, научных
сотрудников ИГУ и г. Иркутска лишь с указанием их должности, места и года
рождения и иркутского адреса.
Профессорский потенциал Иркутского университета был весьма солиден уже
в первые годы существования университета: сюда прибыли многие ординарные и
экстраординарные профессора, приват-доценты, ставшие в Иркутске профессорами,
из Московского, Петербургского, Казанского, Томского, Дерптского (Юрьевского)
университетов (Г.Ю. Манне, М.М. Рубинштейн, В.П. Доманжо, К.П. Сапожков, Н.Д.
Бушмакин, М.С. Малиновский и др.) Многие из них получили образование и
защитили диссертации за рубежом (В.Б. Шостакович - в Базеле, Г.Ю. Манне и В.А.
Рязановский - в Берлине). Часть профессоров прибыла в Иркутск по эвакуации в
годы гражданской войны (Н.Д. Миронов, А.Н. Гладстерн, К.Г. Каттерфельд и др.)
Некоторые из них навсегда связали свою судьбу с Иркутским университетом.
Некоторое время в СССР существовала практика присвоения профессорского
звания после окончания Института красной профессуры. Среди них был, например,
крупный историк Сибири М.А. Гудошников. Свои собственные профессора в ИГУ
появились лишь во второй половине 30-х гг. (М.М. Одинцов, В.П. Солоненко, А.А.
Тресков). К тому же следует заметить, что в это время существенно ужесточились
правила представления к профессорскому званию. Соискатели должны были быть
докторами наук или же иметь имя в большой науке, значительный стаж
преподавательской работы.
К концу 30-х гг. вырастает поколение молодых профессоров -выпускников
ИГУ. А в годы Великой Отечественной войны их ряды пополняются за счет
профессоров, эвакуированных из европейской части страны (И.И. Белякевич, М.С.
Альтман, А.Я. Орлов, B.В. Соболев, В.С. Обручев, В.Д. Принада, К.А.
Копержинский, C.Я. Лурье и др.). Среди последних было немало крупных,
выдающихся ученых. Правда, в 1945 г. большинство из них вернулось в родные
университеты.
К 1968 г. в ИГУ было 26 профессоров. Почти все они были докторами наук. В
последующие годы их число быстро возрастает и к настоящему времени перевалило
за 100. Например, если в 1968 г. на историческом факультете было лишь 2
профессора (Ф. А. Кудрявцев и С. Б. Шостакович), то в 1998 г. - уже 12. Произошел
не только количественный, но и качественный рост научных кадров высшей
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квалификации. Многие из них стали заслуженными деятелями науки РСФСР
(первый из них - Л.Л. Тресков), членами-корреспондентами и действительными
членами различных российских и международных академий. Среди нынешнего
поколения профессоров немало ученых с российской и мировой известностью (А.И.
Смирнов, Г.И. Медведев, Г.Н. Новиков, Ю.В. Парфенов и многие другие).
Авторы осознают, что их скромный труд - лишь начало сбора информации по
персоналиям ИГУ - о ряде профессоров, деканов и даже ректоров не удалось найти
необходимых сведений. Главная причина этого - непоправимая беда, случившаяся с
архивом университета. Ни в государственном архиве, ни в Центре документации по
новейшей истории Иркутской области не удалось обнаружить, например материалов
о ректорах ИГУ Н.С. Шевцове и Г.К. Русакове.
Для разыскания необходимых данных использовались каталоги и картотеки
Научной библиотеки ИГУ, материалы (личные дела) отдела кадров университета,
различных архивов, данные периодической печати, в частности университетских
газет "За научные кадры" и "Иркутский университет", отраслевых и тематических
библиографических указателей, книги и статьи об ученых ИГУ и т.д. В ходе
подготовки справочника среди ныне здравствующих профессоров ИГУ была
распространена анкета, которая также дала необходимые материалы. Надеемся, что
настоящее издание станет основой для будущих историографов Иркутского
университета, положит начало систематическому сбору информации о
преподавателях и научных сотрудниках.
Необходимо отметить еще одно обстоятельство. Имена некоторых
замечательных ученых и преподавателей не вошли в словарь лишь по той причине,
что они не являлись ни профессорами, ни деканами, ни ректорами ИГУ. Поэтому
необходима подготовка издания "Замечательные люди ИГУ", куда вошли бы
материалы о крупных ученых, государственных и общественных деятелях,
писателях - выпускниках Иркутского университета.
Структура словаря достаточно проста - биографии расположены по
факультетам. При этом надо иметь в виду, что структура университета постоянно
видоизменялась, так что многие профессора поработали, скажем, и на медицинском,
и на химическом и на биологическом факультетах. В таких случаях данные
профессора отнесены к факультету, наиболее близкому их научной специальности.
После кратких биографических сведений приведены несколько основных или
наиболее известных работ и литература об авторе.
Авторский коллектив словаря надеется получить многочисленные
дополнения, исправления, замечания от читателей, а также восстановить с их
помощью многие забытые имена. Такие дополнения и замечания будут приняты с
благодарностью.
Появление настоящего словаря было бы невозможным без помощи и
консультаций многих ныне здравствующих профессоров и преподавателей ИГУ М.С. Мецика, И.И. Кузнецова, А.Н. Смагуновой, Г.В. Павлинского, ветеранов ИГУ
П.А. Кардашевской, П.В. Лобанова и многих других.
Особая благодарность - зав. библиографическим отделом Научной библиотеки
Б.К. Пешковой и работникам отдела за большую помощь по поиску необходимых
материалов.
С.И. Кузнецов, Н.Н. Щербаков
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РЕКТОРЫ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
РУБИНШТЕЙН Моисей Матвеевич

Доктор философии, профессор, ректор Иркутского государственного
университета (окт. 1918 - сент. 1921). Род. 15 (28) июня 1880 г. (по паспорту - в 1878
г.) в с. Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. Учился в
Верхнеудинском (г. Улан-Удэ) уездном училище и Иркутской губернской гимназии.
По окончании в 1899 г. гимназии и годичного пребывания в Казанском
университете в 1900 г. он отправляется за границу, в Германию, с целью
продолжения образования. Два года работал в Берлине и Фрайберге на естественном
факультете, а затем перешел на философский. В 1905 г. получил степень доктора
философии в Фрайбергском университете, защитив диссертацию на тему "О смысле
жизни". С 1906 г. работал в Берлине, Дрездене, Гейдельберге и других городах.
Затем вернулся в Россию, преподавал на высших женских курсах в Москве, с 1
сентября 1911 г. принят в приват-доценты Московского университета по кафедре
философии и психологии. В начале 1918 г. приглашен в Иркутск университетской
комиссией, организованной при культурно-просветительном отделе Советских
организаций, для исполнения обязанностей ординарного профессора по кафедре
философии и психологии историко-филологического факультета Иркутского
университета. В мае 1918 г. он выехал из Москвы, а в августе он назначается
временно и. о. ректора университета.
Однако деятельность М. М. Рубинштейна по организации университета и
формированию коллектива преподавателей относится к более раннему периоду. В
одной из своих докладных записок он указывает: "С 1917 года я подготовлял
открытие университета вместе с другими местными деятелями". И действительно,
первый приезд М. М. Рубинштейна в Иркутск в 1917 г. подтверждается
документами. Сохранился рукописный список первых профессоров и
преподавателей вузов Москвы и Петрограда, с которыми в 1917 - начале 1918 г. М.
М. Рубинштейн вел переговоры о приглашении для работы в Иркутский
университет. Среди них: Агафангел Ефимович Крымский - один из крупных
специалистов-востоковедов, профессор ряда московских высших заведений;
Николай Дмитриевич Миронов - специалист по классической индийской филологии,
приват-доцент Петроградского университета; Сергей Иванович Радциг -специалист
по античной литературе; Николай Альбертович Кун -специалист по античной
истории и литературе, автор многочисленных переводов древнегреческих мифов, и
ряд других ученых, оставивших заметный след в русской и советской науке.
М. М. Рубинштейн за период с 1909 по 1918 г. опубликовал 7 монографий по
проблемам философии, педагогики и психологии. Две из них: "Эстетическое
воспитание детей" и "Семейное или общественное воспитание?" были переизданы в
Москве в 1918 г., уже после его отъезда в Иркутск, а книга "Очерки педагогической
психологии в связи с общей педагогикой" выдержала четыре издания (М.: Задруга,
1913; 1916; 1920; 1927). В Иркутске он написал книгу "Основы трудовой школы",
вышедшую в свет в 1920 и 1921 гг. Кроме того, им было опубликовано свыше 40
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статей в русских и зарубежных научных журналах, переводились философские
труды.
Организационная, хозяйственная, научная и преподавательская работа
проходила в исключительно тяжелых условиях. "Мы живем под угрозой реквизиции
нашего здания под военные нужды... Трудно в таких условиях работать... не имея
уверенности в самом существовании университета…" - пишет М.М. Рубинштейн 3
июля 1919 г., когда во второй раз (и не последний!) военные колчаковские власти
решили занять помещение университета. Дважды, 2 января и 18 октября 1919 г.
Иркутский окружной суд возбуждает против ректора университета уголовное
дело…
27 января 1920 г. он отказывается по состоянию здоровья от должности ректора и
преподавательской деятельности. Однако после временной "передышки" снова
возвращается к активной работе. Летом 1920 г. он возглавляет организационное
бюро Восточно-Сибирского института народного просвещения и становится с 1
сентября его ректором, одновременно продолжал преподавательскую работу в
университете и пединституте. В октябре 1921 г. пединститут сливается с
гуманитарным факультетом ИГУ, образуется педагогический факультет. 8 декабря
М.М. Рубинштейн утверждается в должности декана педфака и работает на
факультете до 16 мая 1923 г. 26 января 1922 г. комиссия под председательством
профессора М.М. Рубинштейна разрабатывает проект показательной школы при
педфаке университета. Положение университета продолжало оставаться трудным.
Не хватало средств, топлива, питания. С целью организации помощи и привлечения
внимания к нуждам вуза организуется в феврале 1922 г. Комитет содействия
Иркутскому университету, председателем которого избирается М.М. Рубинштейн. В
1922 - 1923 гг. в Иркутске выходит ряд его философских и педагогических работ,
солидный труд "История педагогических идей в ее основных чертах" (1922).
В мае 1923 г. он покидает Иркутский университет, возвращается к
преподавательской деятельности в вузах Москвы (МВТУ и др.). Одна за другой
выходят в свет его новые книги: "Методы коллективного труда" (1925), "Жизненные
комплексы в трудовой школе: критическое обоснование комплексного
преподавания" (1925), "Социально-правовые представления и самоуправление у
детей" (1925), "Половое воспитание с точки зрения интересов культуры" (1926),
"Проблема учителя" (1927), "Основы общей методики" (1927, 1928), "Юность по
дневникам и автобиографическим записям" (1928), "Методика обучения шоферовводителей с помощью тренажера" (1935), "Вопросы рационализации обучения
шоферов" (1936), "Воспитание читательских интересов у школьников" (1950).
Еще будучи в Иркутске, М.М. Рубинштейн организует курсы по экспериментальной
психологии и педагогике, задумывается над созданием кабинета экспериментальной
психологии и педагогики. Однако воплотить свои идеи в реальность появилась
возможность только в 30-е гг.
М.М. Рубинштейн был из тех российских ученых-профессоров, которые не только
без остатка отдавали все знания народу, но и постоянно думали о пополнении своего
научного багажа, расширении кругозора. "Мы не можем ставить себя в положение
ученых, открывающих уже открытое", - говорил он. Этот девиз первого ректоpa
нашего университета, педагога, воспитателя молодежи может и должен служить
нравственной позицией каждого, кто сегодня вступает на научную стезю, готовит
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себя к будущей трудовой деятельности.
Соч.: Платон-учитель. - Иркутск, 1920.
Проблема "Я" как исходный пункт философии / Сб. Трудов проф. и преп. ИГУ, вып.
5. - Иркутск, 1923.
Лит.: Свинин В. В. Страницы истории университета: Первый ректор [М.М.
Рубинштейн] // Иркут. ун-т. - 1987. - 25 марта. - С. 2.
Иркутский университет. - 1987. - 25 марта.
БУШМАКИН Николай Дмитриевич

(1875 - 5.10.1936)
Профессор, ректор Иркутского университета. Род. в г. Чистополь Казанской
губ. В 1899 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1911 г.
защитил диссертацию доктора медицины на тему "Лимфатические железы
подмышечной впадины и их питание". В 1900 г. - участковый земский врач в
Казанской губ, В 1903 - 1905 гг. - врач пограничной стражи в Маньчжурии. С 1906 г.
- помощник прозектора, прозектор Анатомического института Казанского
университета, с 1912 - доцент. В 1913 г. избран профессором кафедры анатомии
Варшавского, а в 1915 г. - Ростовского университетов. С 1916 г. - зав. кафедрой
анатомии человека Казанского университета. С 1918 г. - профессор Иркутского
университета. Организатор медицинского факультета ИГУ и кафедры анатомии
человека, ее первый заведующий. В 1920 - 1929 гг. - ректор ИГУ. Член Иркутского
горсовета,
Иркутского
губернского
и
окружного
исполкомов,
член
Государственного ученого совета.
С 1930 г. - зав. кафедрой анатомии Хабаровского медицинского института, с 1932 г.
- в Ленинграде, организатор отдела морфологии человека во Всесоюзном институте
экспериментальной медицины. Зам. директора по научной части и зав. кафедрой
анатомии в Медвузе больницы им. Мечникова.
Автор более 40 работ. Научная специализация - морфогенез центральной
нервной системы.
Соч.: Особенности рельефа головного мозга бурят // Иркутский научный
медицинский журнал. - Иркутск, 1926.
Антропология в Бурятии // Бурятоведческий сборник. - Верхнеудинск, 1926.
Лит.: Иркутский медицинский журнал. - 1924. - № 5 - 6.
Сибирская Советская энциклопедия. - Новосибирск, 1932. - Т.1. - Стб. 427.
Зарубежные и отечественные анатомы. - Саратов, 1977.
Шантуров А. Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ЙГМУ. - Иркутск, 1995.
ЧУИЧ Георгий Трифонович

(1891 -1941)
Род. 22 апреля 1891 г. в Сербии. Лингвист и литературовед-славист. Ректор
Иркутского университета в 1929 - 1930 гг. Доцент, впоследствии профессор.
Серб по национальности. В 1914 г. окончил славяно-русское отделение
историко-филологического факультета Московского университета. С июля 1914 по
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сентябрь 1917 г. как военнообязанный запаса сербской армии находился на войне,
на Балканах, в действующей армии. Затем перебрался в Россию и остался в РСФСР,
отказавшись вернуться на родину, в Сербию.
Его служба при Советской власти началась с ноября 1918 г. в качестве
преподавателя русской литературы в "школе взрослых повышенного типа" в г.
Задонске Воронежской губ. Преподавал на пед. курсах и в районной партийной
школе г. Задонска. Заведовал школьным подотделом, а затем Задонским уездным
отделом народного образования в 1919 - 1920 гг. С 1920 г. становится членом
ВКП(б). В 1921 - 1923 гг. являлся зам. зав. и зав. Воронежским губ. отделом
народного образования. Избирался членом Воронежского губисполкома и
горсовета.
С февраля 1923 г. являлся лектором Воронежского госуниверситета по курсу
"Капитализм и пролетарская революция", а с марта того же года был назначен
Главпрофобром Наркомпроса РСФСР зам. декана педагогического факультета
Воронежского госуниверситета. В марте 1927 г. был утвержден ректором
Воронежского госуниверситета и оставался в этой должности и в ученом звании
доцента пед. факультета Воронежского университета до лета 1928 г.
В июне 1929 г. был назначен ректором Иркутского госуниверситета. С
сентября того же года он переводится доцентом на его педагогический факультет по кафедре общего и русского языковедения. На посту ректора ИГУ он работал до
августа 1930 г., когда по распоряжению Наркомпроса был переведен на службу в
Томский университет.
С 1930 г. до своей кончины в 1941 г. Г. Т. Чуич жил и работал в Томске. В
ноябре 1930 г. стал первым деканом открывшегося педагогического факультета
Томского университета и его же профессором. В августе 1931 г. он сам подписал
приказ о реорганизации педагогического факультета в Томский индустриальнопедагогический институт, директором (ректором) которого он являлся с сентября
1930 по январь 1933 г. В течение нескольких лет был деканом факультета русского
языка и литературы, заведовал кафедрой общего и русского языкознания. Вплоть до
своей кончины вел курс общего языкознания и истории русского языка.
В научном отношении занимался историей славянских литератур и русскоюжнославянских культурных связей, а также вопросами славянского языкознания.
Умер в 1941 г. в г. Томске.
Соч.: М. В. Ломоносов: Из нове руске книжевности / / Венац. - 1912. -№ 4/5, 6.
Русская литература на сербском языке // Тр. / Воронеж. ун-т. - 1926. - Т. 3.
РУСАКОВ Григорий Константинович

Ректор Иркутского университета с августа 1931 по январь 1935 г. Преподавал
на юридическом факультете.
Соч.: Год работы Восточно-Сибирского университета // Тр. / Вост.-Сиб. ун-т. 1932. - Вып. 1.
Наш университет // Будущая Сибирь. - 1933. - № 1.
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ШЕВЦОВ Николай Степанович

Профессор, ректор Иркутского университета с ноября 1935 г. по май 1945 г.
Преподавал на физико-математическом факультете.
Соч.: О материалистическом понимании физической теории / / Тр. / Вост.-Сиб. унт, вып. 4. - Иркутск, 1940.
Квантовая механика и теория познания / / Под знаменем марксизма. – 1941. -№4.
Упругое рассеивание электронов атомом ртути // Тр. / Bост.-Сиб. ун-т, вып. 3. Иркутск, 1937.
ДЕУЛЯ Тарас Тимофеевич

(1901 - 30.06.1974)
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ректор Иркутского
университета. Род. в 1901 г. в семье путевого обходчика Красноярской железной
дороги. После окончания городского училища и Ачинской учительской семинарии в
1920 г. призван в Красную армию и откомандирован в политический отдел 5-й
Армии, где назначен инструктором по ликвидации неграмотности. В 1923 г.
поступает в Иркутский университет, который окончил в 1926 г. Работал учителем в
школе, с 1930 г. - аспирант Института кристаллографии, минералогии и геохимии
АН СССР. С 1933 г. - зав. кафедрой минералогии и петрографии ИГУ. Был зав.
геологическим отделением, проректором по научной и учебной работе. С мая 1945
по январь 1956 г. - ректор Иркутского университета.
Избирался депутатом Иркутского городского и областного Советов депутатов.
Соч.: Материалы к геологии бассейна верхнего течения реки Ингоды (Забайкалье) //
Тр. / ИГУ. - Иркутск, 1950. - Т.3, вып. 3 (в соавт.).
Геология Джидинского рудного района. - Иркутск, 1941. - Вып. 27 (в соавт.).
К минералогии полевошпато-диопсидовых пегматитов Лиственничного массива
(Западное Прибайкалье) // Тр. / Вост.-Сиб. гос. ун-т. - Иркутск, 1936. - Вып. 3.
РОГОВ Виктор Яковлевич

Кандидат физико-математических наук, доцент, ректор Иркутского
государственного университета. Род. 7 ноября 1909 г. в г. Днепропетровске. В 1933
г. окончил физико-математический факультет Ярославского педагогического
института, а в 1936 г. - аспирантуру в Ленинградском госпединституте им. А. И.
Герцена и защитил кандидатскую диссертацию. В 1936 г. назначен зав. кафедрой
экспериментальной и теоретической физики и деканом физического факультета
Благовещенского педагогического института. С 1939 г. работал зав. кафедрой
физики Воронежского пединститута. В годы Великой Отечественной войны был в
рядах народного ополчения - командиром роты. В 1943 - 1945 гг. - зам. директора
Воронежского пединститута. После войны исполнял обязанности ректора
Воронежского госуниверситета, был проректором по научной работе, в 1946 - 1952
гг. заведовал кафедрой теоретической механики и физики. В 1952 - 1954 гг. по
заданию Министерства высшего образования СССР работал советником в КНДР. В
1954 - 1956 гг. - вновь зав. кафедрой теоретической физики ВГУ. С января 1956 по
февраль 1962 г. - ректор ИГУ. На физико-математическом факультете читал курс
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ядерной физики, вел семинар по квантовой электродинамике для научных
работников-физиков. Специализировался в области квантовой физики, опубликовал
более 30 работ, имел авторские свидетельства. В 1957 г. избран депутатом
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся. Был награжден медалями,
корейским орденом "Государственное знамя" 2-й степени.
Соч.: Пути совершенствования учебного процесса / / Вестн. высш. школы. -1958. № 7.
Вузам восточных районов нужны кадры высшей квалификации / / Вестн. высш.
школы. - 1961. - № 5.
Взаимосвязь непрерывных и дискретных свойств материи / / Бюл. кратких научных
сообщений. - Благовещенск, 1957.
Фотопрофилография рельефных поверхностей. - Благовещенск, 1958.
БОЧКАРЕВ Петр Федосеевич

(1904-16.07.1974)
Доктор химических наук, профессор. Окончил ИГУ в 1929 г. С 1930 г. ассистент, зав. кафедрой общей и неорганической химии, декан химического
факультета. Ректор ИГУ (май 1962 - июль 1967). Вел научные исследования в
области гидрохимии. Создал научное направление по изучению химизма природных
вод Восточной Сибири. Научные труды явились обоснованием в гидрохимической
части проектов гидростанций на Ангаре. Член координационного совета по
гидрохимии, член правления Всесоюзного общества им. Д.И. Менделеева. Автор
более 100 научных работ. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями.
Соч.: Гидрохимия рек Восточной Сибири. - Иркутск, 1959.
Об энергии фотосинтеза некоторых макрофитов оз. Байкал // ДАН СССР. – Нов.
Серия. - Т.70. - №3 (в соавт.).
Лит.: Иркутский университет. - 1964. - 29 февр.
ЛОСЕВ Николай Фомич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 6 декабря 1927 г. в
станице Шунтуки Краснодарского края в семье сельских учителей. Окончил
физический факультет Ростовского госуниверситета. В 1951 г. Был направлен на
должность научного сотрудника в «Иргиредмет». Был зав. лабораторией, зам.
директора по научной работе института геохимии СО АН СССР.
Научные исследования Н.Ф. Лосева посвящены теории возбуждения
рентгеновской флуоресценции и приемам нахождения однозначных связей ее
интенсивности с элементарным составом излучателя. Предложил и теоретически
обосновал новый экспрессный способ учета взаимного влияния элементов для
рентгенофлуоресцентных материалов сложного и переменного состава и реализовал
его в созданных методиках рентгенофлуоресцентного определения Zr, Nb, Ga и Ge.
Это составило основу его кандидатской диссертации, которую он успешно защитил
в 1960 г. В те годы начала формироваться Иркутская школа рентгеноспектрального
анализа, в основном, из выпускников ИГУ. Разрабатывалась теория возбуждения
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первичных и вторичных рентгеновских спектров, изучались источники
погрешностей, обосновывались новые способы их учета, в сотрудничестве с СКБ
"Буревестник" (г. Ленинград) создавалась аппаратурная база. Растет и авторитет ее
руководителя: уже в 1962 г на VI Всесоюзном совещании по рентгеновской
спектроскопии основоположник отечественного рентгеноспектрального анализа
М.А. Блохин характеризовал Н.Ф. Лосева как лучшего аналитика страны.
Результаты исследований Н.Ф. Лосев обобщил в монографии "Количественный
рентгеноспектральный флуоресцентный анализ" (М. Наука, 1969), она же составила
основу его докторской диссертации. Защитив в 1968 г. в Ростовском университете
диссертацию "Теория возбуждения рентгеновской флуоресценции и приемы
нахождения однозначных связей ее интенсивности с элементарным составом
излучателя", Н.Ф. Лосев стал самым молодым доктором наук в университете в те
годы. В 1965 г. Н.Ф. Лосев был избран на должность зав. лабораторией института
геохимии СО АН СССР, и вскоре назначен заместителем директора института по
научной работе. С мая 1967 по июль 1976 г. Н.Ф. Лосев - ректор ИГУ. В эти годы
университет развивался со значительным опережением роста средних показателей
Минвуза РСФСР. Финансируются многочисленные научные темы, расширяется сеть
научных подразделений университета.
Вел большую общественную работу, был членом бюро Иркутского горкома
партии, членом облпрофсовета. После отъезда из Иркутска Н.Ф. Лосев работает в
Ростовском университете зав. лабораторией ядерной физики, заместителем по НИР
Северо-Кавказского научного центра, первым проректором Ростовского
госуниверситета.
КОЗЛОВ Юрий Павлович

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1935 г. в Киеве. В 1958 г.
окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. В 1958 - 1961
гг. - аспирант МГУ, в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию "Влияние
низкомолекулярных веществ на биологические функции облученных растительных
организмов". В 1961 - 1977 гг. - научный сотрудник, зав. лабораторией физикохимии биомембран МГУ. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию "Роль
свободных радикалов в норме и при патологических процессах" . Профессор - с
1972 г. В 1977 - 1989 гг. - ректор Иркутского госуниверситета, зав.
межфакультетской кафедрой физико-химической биологии. С 1990 г. - зав.
кафедрой системной экологии, декан экологического факультета Российского
университета дружбы народов (РУДН). Под руководством Ю.П. Козлова было
защищено 57 кандидатских и 11 докторских диссертаций, им опубликовано свыше
350 оригинальных научных трудов, в том числе 9 монографий. Лауреат
Государственной премии, академик РАЕН, академик Российской экологической
академии, президент академии социальной экологии, президент ассоциации
"Единство и экология", член экологического совета при Комитете по экологии ГД
РФ, член правительственной международной комиссии по экологическому
образованию России, вице-президент фонда "Федеральный экологический совет",
член исполкома неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского,
сопредседатель международного движения "Дорога жизни XXI века",
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сопредседатель МО Байкальского клуба. В 1993 г. признан "Человеком года", его
биография вошла в Кембриджский реестр ученых мира, председатель Ученого
совета по защите диссертаций по специальностям "Охрана окружающей среды",
"Экология", член редсовета и редколлегии журнала "Экология России" и
"Российский университет", председатель редколлегии журнала "Вестник РУДН".
Участник конференции международных ассоциаций университетов, глобального
форума по окружающей среде и устойчивому развитию Бразилии в Рио-де-Жанейро,
председатель
оргкомитета
международной
конференции
"Экологическое
образование и воспитание на пороге XXI века", организатор первых в России
лабораторий физико-химии биологических мембран в МГУ, физико-химической
биологии, междисциплинарного экологического факультета, кафедры системной
экологии, инженерной экологии и биотехнологии. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, медалями СССР и МНР, знаком "Отличник высшей школы",
заслуженный деятель науки РСФСР.
Соч.: Свободные радикалы и их роль в нормальных и патологических процессах. М., 1973.
Свободное радикальное окисление липидов в биомембранах. - М., 1970.
Лит.: Ученые Российского университета дружбы народов (Ю. П. Козлов. 60 лет со
дня рождения). - М.: Изд-во РУДН, 1995.
ШМИДТ Федор Карлович

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1941 г. в Красноярском крае.
Окончил химический факультет ИГУ в 1963 г. В 1963 -1964 гг. обучался в
аспирантуре ИГУ, в 1964 - 1965 гг. служил в рядах Советской армии, в 1965 - 1968
гг. - младший научный сотрудник ИНУСа, в 1968 - 1972 гг. - доцент кафедры
физической химии Иркутского политехнического института. С 1973 г. по настоящее
время - зав. кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ. В 1981 -1989 гг. проректор по научной работе, в 1990 - 1997 гг. – ректор ИГУ. Область научных
интересов - металлокомплексный катализ, каталитическая переработка
углеводородов, катализ в охране окружающей среды, химия комплексных
соединений. Ф.К. Шмидт - зав. отделом кинетики и катализа ИНУСа. Читает курсы
физической химии, "Концепции современного естествознания", им разработан ряд
спецкурсов. Председатель трех спецсоветов по защитам докторских и кандидатских
диссертаций. Под его руководством защищено 5 докторских и 27 кандидатских
диссертаций. Действительный член Международной академии высшей школы,
доктор Мэрилендского университета (США), Ляонинского университета (КНР),
почетный профессор Монгольского университета. Автор около 200 публикаций, в
том числе 3 монографий и 3 учебных пособий. Заслуженный деятель науки и
техники РФ, почетный работник высшей школы, награжден орденом "Знак почета".
Председатель Иркутского областного союза научных и инженерных обществ
России.
Соч.: Катализ комплексами металлов первого переходного ряда реакций
гидрирования и демеризации. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.
Электронный парамагнитный резонанс металлокомплексных катализаторов.
Изонография. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985.
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Введение в теоретические основы естествознания. - Иркутск: Изд-во Иркут. унта, 1997.
Лит.: Российский химический журнал. - 1997. - № 6. - С. 129-132.
СМИРНОВ Александр Ильич

Доктор химических наук, профессор. Род. 3 августа 1949 г. в г. Ржеве
Калининской обл. в семье военнослужащего. В 1971 г. окончил химический
факультет Иркутского университета и был принят на должность младшего научного
сотрудника Института нефте- и углехимического синтеза при ИГУ. В 1973 - 1976 гг.
- аспирант Московского государственного университета. После окончания
аспирантуры работал младшим научным сотрудником в ИНУСе при ИГУ. В 1979 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С ноября 1979 по 1980 г. - председатель
профсоюзного комитета Иркутского университета. В сентябре 1980 г. назначен
проректором по вечернему и заочному обучению, с февраля 1989 г. - проректор по
научной работе. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию "Реакционная
способность О- и N- виниловых мономеров в реакциях радикальной чередующейся
сополимеризации". В 1991 г. избран профессором. С 1993 г. - зав. кафедрой
органической химии. В октябре 1997 г. избран ректором Иркутского
государственного университета.
Подготовил 6 кандидатов и докторов наук. Опубликовал свыше 80 научных
работ. С 1995 г. - действительный член Российской экологической академии.

19

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подготовка биологов в Иркутском университете началась в 1919 г.,
когда в составе физико-математического факультета на медицинском
отделении
открылись
кафедры
зоологии
позвоночных
и
сравнительной анатомии, зоологии беспозвоночных, ботаники. До
1930 г. зоологов и ботаников готовили на естественном отделении
педагогического факультета. В 1931 г. в университете было открыто
почвенно-географическое отделение. С 1932 г. существовали
почвенное,
зоологическое
и
ботаническое
отделения.
С
восстановлением в 1933 г. факультетской системы в Иркутском
университете открылся биологический факультет (декан - профессор
В.Н. Яснитский). В 1923 г. в университете был учрежден Биологогеографический институт (с 1971 г. - НИИ биологии).
ГРЕЧАНЫЙ Георгий Васильевич

Доктор биологических наук, профессор. Род. 19 ноября 1942 г. в г.
Пятигорске. В 1966 г. окончил биологический факультет Ленинградского
университета. В 1966 - 1969 гг. - аспирант кафедры генетики ЛГУ. С 1969 г. работает
в ИГУ - ассистент, старший преподаватель кафедры ботаники. В 1975 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Генетико-экологические факторы, определяющие
влияние плотности на плодовитость дрозофилы". С 1974 по 1996 г. возглавлял
лабораторию НИИ биологии при ИГУ. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию
"Эколого-генетические основы контроля динамики численности животных". С
1992 г. - профессор кафедры ботаники и генетики ИГУ. Член Нью-йоркской
академии наук, обладатель двух премий фонда Сороса.
Соч.: Что такое экологическая генетика? / / Экологическая генетика животных и
растений. - Кишинев, 1987.
Эволюционное формирование динамики численности / / Проблемы
микроэволюции, - М., 1988.
Эколого-генетическая концепция контроля динамики численности / / Генетика
насекомых. - М., 1991.
ГРИНЕВИЧ Александра Григорьевна

Доктор биологических наук, профессор. Род. в г. Ташкенте в 1914 г.
Окончила Ташкентский мединститут. До 1970 г. работала старшим научным
сотрудником лаборатории физиологии и микробиологии СИФИБРа. В 1969 г.
защитила докторскую диссертацию. С 1970 г. - зав. кафедрой микробиологии ИГУ,
профессор. В 1971 г. открыла при кафедре целевую подготовку специалистовмикробиологов для молочной промышленности. Подготовила более 10 кандидатов
наук. Имеет ряд авторских свидетельств. Награждена медалями.
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Соч.: Действие гамма- и УФ-лучей на молочнокислые бактерии. - Ташкент: ФАН,
1967.
Биология и физиология микроорганизмов. - Ташкент: ФАН, 1967.
Молочнокислые бактерии. Селекция промышленных штаммов. - Минск: Вышейш.
шк., 1981.
Техническая микробиология: Учеб. пособие. - Минск: Вышейш. шк. -1986 (в соавт.).
ГУТНИК Игорь Нерисович

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1958 г. в г. Владивостоке.
Окончил биологический факультет ИГУ в 1980 г. В 1980 - 1984 гг. - аспирант
кафедры физиологии ИГУ. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Электрофизиологическое исследование стереокинетического механизма на
уровне верхнего двухолмия кошки". В 1985 - 1987 гг. - ассистент кафедры
физиологии, и.о. зав. кафедрой. С 1987 г. - старший преподаватель, с 1990 г. - зав.
кафедрой физиологии. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию "Механизмы
нарушения пространственного зрения при проприоцентивном дефиците
экстраокулярных мышц". В 1993 - 1998 гг. - декан биолого-почвенного факультета.
С 1998 г. - первый проректор ИГУ.
Соч.: Пространственные смещения рецептивных полей нейронов поверхностных
слоев верхнего двухолмия кошек при произвольных движениях глаз и наклонах
головы // Нейрофизиология, - 1987. - Т. 19. - № 2.
Физиология функциональных систем: Учебник // Под ред. К. В. Судакова. Иркутск, 1997.
ДОРОГОСТАЙСКИЙ Виталий Чеславович

(1879 - 1938)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в г. Тулуне Иркутской обл.
Окончил Московский университет. В 1905 - 1918 гг. принимал участие в
экспедициях по горным системам Прибайкалья и Монголии. Награжден в 1909 г.
Большой золотой медалью ВСОРГО. С 1918 г. работал в ИГУ и проводил
исследования на Байкале; с 1918 по 1937 г. - зав. кафедрой зоологии позвоночных,
профессор ИГУ. Совершил ряд экспедиций в Монголию, Урянхайский край,
Яблоновый и Становой хребет. В 1919 г. основал Байкальский лисий питомник,
которым руководил до конца 1927 г. Один из основных трудов, над которым В.Ч.
Дорогостайский работал всю жизнь - "Птицы Иркутской губернии" - утрачен при
аресте в 1938 г. В.Ч. Дорогостайский - автор многочисленных цветных
акварельных рисунков амфипод Байкала.
Соч.: Материалы для карциологической фауны оз. Байкал / / Труды Байкальской
комиссии Академии Наук. - 1921. - Ч. 1. - 1922.
К систематике хариусов Байкальского бассейна. - Иркутск, 1921.
Вертикальное и горизонтальное распределение фауны оз. Байкал // Сборник
трудов профессоров и преподавателей Иркутского университета. - 1922.
Лит.: Дорогостайская Е.В. Виталий Чеславович Дорогостайский. - СанктПетербург, 1994.
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Сибирская советская энциклопедия. - Т.1. - Новосибирск, 1932. - Стб. 848.
ЕГОРОВ Александр Георгиевич

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1916 г. в г. Верхнеудинске. В
1938 г. окончил Иркутский университет. В 1938 - 1949 гг. - научный сотрудник, зав.
лабораторией, ученый секретарь, зам. директора Биолого-географического НИИ
при ИГУ. В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию "Байкальский осетр". В
1949 - 1961 гг. - зав. кафедрой генетики и дарвинизма ИГУ. В 1949 - 1952 гг. - декан
биологического факультета. Защитил докторскую диссертацию "Рыбы водоемов
юга Восточной Сибири и экологические основы интенсификации рыбного
хозяйства Восточной Сибири". В 1972 - 1976 гг. - председатель
специализированного совета по защите докторских диссертаций по биологическим
наукам. В 1977 - 1985 гг. - зав. кафедрой зоологии почв. В 1977 - 1987 гг. председатель Восточно-Сибирского отделения Ихтиологической комиссии СО
АН СССР.
Соч.: Байкальский осетр. - Иркутск, 1961.
Рыбы Еравно-Харгинских озер. - Иркутск, 1984 (в соавт.).
Рыбы водоемов юга Восточной Сибири. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. - Т. 12 . - 1985 - 1988.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1947. - 26 марта; - 1972. - 7 июля.
Кутейников С. Полвека изучая осетра / / Священный Байкал. - 1993. - № 6.
ЗАВЕЗЕНОВА Тамара Васильевна

Кандидат биологических наук, доцент, декан биолого-почвенного факультета.
Род. в 1937 г. в г. Черемхово Иркутской обл. В 1963 г. окончила биолого-почвенный
факультет ИГУ. После окончания аспирантуры (1965 - 1968 гг.) в 1969 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Морфология и образование эндотоксина
энтомопатогенных бактерий вида Bacillus thuringiensis". В 1968 г. после защиты
диссертации работала младшим научным сотрудником проблемной лаборатории,
в 1969 - 1971 гг. - старшим преподавателем, затем (с 1971 г.) доцентом кафедры. В
1970 - 1972 гг. - зам. декана биолого-почвенного факультета, в 1973 - 1975 гг. проректор по учебной работе, в 1975 - 1980 гг. и в 1987 - 1991 гг. - декан биологопочвенного факультета, с 1980-1987 гг. и с 1992 г. - зав. кафедрой микробиологии.
Председатель Совета женщин г. Иркутска, член комиссии при губернаторе по
делам семьи и женщин, член кадровой комиссии мэрии г. Иркутска. Награждена
медалью "Ветеран труда", а также Почетной грамотой мэра г. Иркутска в 1997 г.
Опубликовала 87 работ, в том числе учебник "Микробиология с основами
вирусологии", учебно-методическое пособие "Технология дендробациллина",
научный редактор межвузовского сборника "Биология микроорганизмов и их
использование в народном хозяйстве".
Соч.: Биологическая активность камчатских штаммов Bacillus Thuringiensis
subsp. dendrolinus // Актуальные проблемы биологии: Тез. докл. к юбилейн.
научн. конф. - Иркутск, 1994.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1997. - 27 дек.
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ИВАНОВ Михаил Ананьевич

(18.11.1906 - 31.05.1982)
Декан биолого-почвенного факультета (1952 - 1960 гг.), профессор. Окончил
Омский сельскохозяйственный институт. В 1936 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Экспериментальное получение гаплоидов у табака". Зав. кафедрой
ботаники Иркутского университета в 1946 - 1972 гг.
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Соч.: Экспериментальное получение гаплоидов у табака (на нем. яз.). - 1937.
К вегетативной гибридизации картофеля. - 1956.
Производственное испытание гибридных линий томата // Бюлл. кратких
научных сообщений. - Благовещенск, 1957.
Биология цветения и эмбриология некоторых видов сирени.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1958. - 26 окт.; 1982. - 3 июня.
Иркутский университет. - 1966. - 9 дек., 15 дек.
ИВАНОВ Тимофей Матвеевич

(1905 - 1949)
Окончил Иркутский пединститут в 1934 г. В 1934 - 1937 гг. аспирант Биолого-географического НИИ. С 1937 г. - доцент кафедры
зоологии позвоночных ИГУ. С 1949 г. - декан биологического
факультета.
Соч.: К вопросу о питании байкальской нерпы. - Иркутск, 1936.
Байкальская нерпа. (Phoca Sibirica gmelin). Ее биология и промысел. - Иркутск,
1938.
К вопросу о питании байкальской нерпы (Phoca sibirica Gm.) и методу его
изучения / / Изв. БГИ при ИГУ. - 1936. - Т.7, вып. 1 - 2.
Тарбаган в верховьях р. Иркута // Изв. Иркут. гос. противочум. ин-та Сибири и
Дальнего Востока. - 1950. - T.8.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1939. - 5 дек.
КАРНАУХОВ Николай Иванович

Кандидат биологических наук, профессор. Род. в 1913 г. в г.
Иркутске. Окончил геолого-почвенно-географический факультет ИГУ
в 1936 г. В 1940 - 1950 гг. - зав. отделом почвоведения и агрохимии
Хакасской опытной станции. С 1953 г. - доцент кафедры почвоведения
ИГУ. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию по мелиорации почв
Минусинской котловины. Зав. кафедрой почвоведения (1955 - 1957,
1959 - 1972 гг.). В 1979 - 1986 гг. - зав. кафедрой физики и мелиорации
почв ИГУ. В 1963 г. - декан биолого-почвенного факультета. Лауреат
Государственной премии СССР 1951 г. В 1983 г. награжден памятной
медалью В.В. Докучаева.
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Соч.: Почвенно-мелиоративное районирование почв Средней Сибири. - Иркутск,
1976.
Мелиорация почв: Учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1977.
Мелиорация солонцов: Учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1980.
Краткий курс истории почвоведения в нашей стране: Учеб. пособие. - Иркутск:
Изд-во Иркут. ун-та, 1982.
КОЖОВ Михаил Михайлович

(18.11.1890 - 4.11.1968)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в с. Тутура Иркутской
обл. Окончил ИГУ в 1925 г. В 1925 - 1929 гг. - аспирант Биологогеографического НИИ при ИГУ. В 1929-1930 гг. - научный сотрудник
Биолого-географического НИИ при МГУ. С 1930 г. - старший ассистент,
с 1 октября 1930 г. - зав. кафедрой зоологии беспозвоночных ИГУ. С 1932 г.
- профессор кафедры беспозвоночных ИГУ. Кандидатская степень
присуждена без защиты диссертации по представлению Биологогеографического НИИ в 1935 г. В ноябре 1936 г. защитил докторскую
диссертацию
"Моллюски
озера
Байкал
(систематика,
экология,
распространение, некоторые данные по генезису и истории)". В 1931 - 1962
гг. - директор Биолого-географического НИИ при ИГУ. Организатор
Байкальского музея ИГУ. Один из основателей биологической станции в
Больших Котах на Байкале. Был членом бюро Восточно-Сибирской
подкомиссии ихтиологической комиссии АН СССР, членом Президиума
Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. Подготовил более 20
кандидатов и докторов наук. Автор 11 научных работ, в том числе 6
монографий по гидробиологии, лимнологии, физико-географическим
особенностям Байкала, орографии Байкальской горной области и истории
живой природы Байкала. Организатор и первый председатель Иркутского
отделения общества "Знание". Заслуженный деятель науки РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знаком почета",
медалями. Заслуженный деятель науки и техники.
Соч.: Животный мир озера Байкал. - Иркутск, 1947.
Байкал и его жизнь. - Иркутск, 1963. 4-е изд.
Очерки по байкаловедению. - Иркутск.: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972.
Lake Baikal and its live. - Hague, 1963.
Лит.: Иркутский университет. - 1988. - 15 июня.
Васильева Т. А. Памяти Михаила Михайловича Кожова // Гидробиологические и
ихтиологические исследования в Восточной Сибири: Чтения памяти проф. М.М.
Кожова. - Иркутск, 1977. - С. 5 - 13.
Голенкова А.И. Следопыты Байкала. - М.: Мыслъ, 1973. - С. 173 - 184.
Собенников А.С. Профессор Кожов М.М.: Биогр. очерк. - Иркутск, 1990.
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КОЖОВА Ольга Михайловна

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1931 г. в г. Иркутске.
Окончила биологический факультет Иркутского госуниверситета в
1953 г. В 1953 - 1956 гг. - аспирант Байкальской лимнологической станции
Вост.-Сиб. филиала АН СССР. В октябре 1956 г. защитила кандидатскую
диссертацию "Фитопланктон озера Байкал". С 1953 г. - младший, затем
старший научный сотрудник Лимнологического института СО АН СССР. В
1970 г.
защитила докторскую
диссертацию
"Фитопланктон
и
формирование
гидробиологического
режима
Байкало-ангарских
водохранилищ". С 1969 по 1982 г. - зав. кафедрой зоологии
беспозвоночных. В 1970 - 1982 гг. - директор НИИ биологии ИГУ. В 1982 1990 гг. - зав. гидробиологической лабораторией Института токсикологии
Минлесбумпрома СССР. С 1990 г. - директор НИИ биологии при ИГУ,
профессор кафедры зоологии беспозвоночных. Заслуженный деятель
науки РСФСР, почетный профессор ИГУ. Награждена орденом "Знак
почета", 11 медалями ВДНХ.
Соч.: Конспекты лекций по общей гидробиологии. Введение в гидробиологию. Иркутск, 1978.
Введение в гидробиологию (курс лекций). - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,
1987.
Phytoplankton of lake Baikal: Structural and functional characteristics // Archiv fur
Hydrobiologie Beih. Ergebn. Limnol. - Stuttgart, 1987. - P. 19 - 37.
Оценка состояния водных экосистем: причины кризиса и пути выхода из него
(Байкальский регион) // Биол. науки. - 1992. - № 1. - С. 5 - 8.
Лит.: Головин Г. Байкала строгая хозяйка / / Сов. женщина. - 1974. - № 2. - С. 18
- 19.
Хлебодаров Н. "Я опущусь на дно морское..." // Крестьянка. - 1980. - № 1. - С. 16 17.
КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович

Профессор. Род. в 1950 г. В 1972 г. окончил Новосибирский госуниверситет по
специальности лечебное дело. 1972 - 1978 гг. - младший научный сотрудник
лаборатории эмбриопатологии Института клинической и экспериментальной
медицины (г. Новосибирск). В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1980
г. получил ученое звание старшего научного сотрудника по специальности
гистология и эмбриология человека. 1978 - 1983 гг. - ученый секретарь ИКЭМа;
1983 - 1985 гг. - зав. лабораторией экспериментальной эмбриологии ИКЭМа. 1985 1987 гг. - зам. директора по науке ИКЭМа. С 1987 г. - председатель президиума
Восточно-Сибирского НЦ СО РАМН.
В 1992 г. избран на должность профессора кафедры физиологии ИГУ. Читает
"Курс
биологии
индивидуального
развития",
проводит
спецпрактикум
"Биологические и медицинские проблемы, с которыми сталкивается менеджер".
Имеет 171 публикацию, автор 5 изобретений.
Соч.: Генетико-физиологические взаимоотношения матери и плода. Новосибирск, 1986 (в соавт.).
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Беременность и токсиканты. - Новосибирск, 1986 (в соавт.).
Histochemical lokalization of ozidized glutathion-catalysing enzymisin human term
placenta. Hystochemical - 1993. № 25, P. 45 - 50 (в соавт.).
КОРЗУН Михаил Адамович

Кандидат биологических наук, доцент, декан биолого-почвенного факультета.
Род. в 1922 г. в г. Кабанске. В 1952 г. окончил биолого-почвенный факультет. В 1952 1955 гг. - ассистент кафедры почвоведения ИГУ, в 1955 г. - старший научный
сотрудник БГНИИ, в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию "Почвы долин рек
Иркута и Залари в Присаянье". В 1963 г. - декан биолого-почвенного факультета
ИГУ, 1964 г. - доцент кафедры почвоведения, 1970 -1974 гг. - проректор по
учебной работе ИГУ, 1971 - 1985 гг. - заведующий кафедрой почвоведения, 1985 1991 гг. - доцент кафедры почвоведения, 1985 г. - декан биолого-почвенного
факультета ИГУ и директор НИИ биологии.
Под его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.
Участник
Великой
Отечественной
войны,
награжден
орденом
Отечественной войны II степени, 10 медалями, памятной медалью
Докучаева. Организатор советско-монгольской комплексной экспедиции
Иркутского и Монгольского университетов, кафедры физики и мелиорации,
лаборатории почвоведения в Институге биологии. Автор 10 почвенных карт
в различных атласах.
Соч.: Почвенное районирование Байкальской Сибири. - Улан-Удэ, 1960.
Почвы Иркутской области // Почвы Иркутской области, их использование и
мелиорация. - Иркутск, 1979 (в соавт.).
Минералогический состав илистой фракции некоторых почв Иркутской области //
География и плодородие почв. - Саранск, 1979. - № 2 (в соавт.).
МАКЕЕВ Олег Владимирович

Доктор биологических наук, профессор. Род. в г. Кяхта Бурятской
АССР в 1915 г. В 1940 г. с отличием окончил геолого-почвенногеографический факультет ИГУ. В 1948 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Подзолообразование на различных породах СреднеСибирского плоскогорья". В 1947 - 1950 гг. - доцент кафедры почвоведения
ИГУ, в 1957 г. защитил докторскую диссертацию "Дерново-таежные почвы
Средней Сибири". 1958 - 1959 гг. - зав. кафедрой почвоведения ИГУ, в 1960
г. получил звание профессора и с 1960 г. - директор Бурятского НИИ,
организовал кафедру почвоведения, с 1969 г. - в Бурятском филиале АН
СССР. С 1973 г. - эксперт ЮНЕСКО от СССР по проблеме "Человек и
биосфера".
Под руководством О.В. Макеева защищено более 20 кандидатских
диссертаций. Участник Великой Отечественной войны. Награжден
орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II
степени, медалями. Заслуженный деятель науки и техники Бурятской
АССР.
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Соч.: Дерново-таежные почвы юга Средней Сибири. - Улан-Удэ, 1959.
Микроэлементы в почвах Сибири и Дальнего Востока. - М., 1973.
Фации почвенного криогенеза и особенности организации в них почвенных
профилей. - М.: Наука, 1981.
МИШАРИН Кузьма Иванович

(1895 - 30.05.1975)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в с. Тутура
Жигаловского района Иркутской обл. В 1916 г. служил на крейсере
"Пересвет". Участник гражданской войны. Нес службу в Байкальском
дивизионе бронекатеров 5-й армии. Учился на рабфаке ИГУ, затем окончил
пед. факультет. Стажировался в Мосрыбвтузе. Окончил аспирантуру и в
1934 г. защитил кандидатскую диссертацию по биологии байкальского
омуля. С 1935 г. - ассистент кафедры зоологии позвоночных ИГУ. С 1938 г. доцент, зав. кафедрой зоологии позвоночных (1956 - 1974), с 1964 г. - профессор.
Автор 50 научных работ по биологическим основам искусственного
рыборазведения и развития рационального рыбного хозяйства на водоемах
Восточной Сибири. Составил промысловую карту Малого моря, исследовал
биологию икры и молоди омуля северо-байкальской расы. Был председателем
Восточно-Сибирского отделения ихтиологической комиссии АН СССР.
Награжден орденом "Знак почета", медалями.
Соч.: Промысел и воспроизводство рыбы на Байкале. – Иркутск, 1949.
Естественное размножение и искусственное разведение посольского омуля на
Байкале // Изв. БГНИИ при ИГУ. - Иркутск, 1953. - Т. 14. - Вып. 1-4.
Итоги и очередные задачи производства сиговых в бассейне Байкала. - Улан-Удэ,
1958.
Байкальский омуль // Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Иркутск: Огиз, 1958.
Таймень, его морфология, биология и промысел // Изв. БГНИИ при ИГУ. Иркутск, 1971. - Т. 24.
Лит.: Тугарина П.Я. Родоначальник школы ихтиологов Иркутского
государственного университета // Ихтиологические исследования озера Байкал и
водоемов его бассейна в конце XX столетия. - Иркутск, 1996.
Вост.-Сиб. правда. - 1975. - 3 июня.
МОГИЛЕВ Лев Николаевич

(14.11.1922 - 02.1985)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в г. Иркутске. В 1939 г.
поступил на биологический факультет ИГУ. В 1940 г. призван в армию, участник
Великой Отечественной войны. Окончил университет в 1949 г. и поступил в
аспирантуру. Работал старшим научным сотрудником Биолого-географического
НИИ ИГУ. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию "6 суточных
вертикальных миграций байкальского зоопланктона". Был преподавателем,
доцентом (1961 г.) кафедры физиологии и микробиологии ИГУ. В 1979 г.
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защитил докторскую диссертацию "Пространственные зрительные эффекты как
показатель функциональной организации зрительных центров". Основатель
научного направления в области физиологии пространственного зрения. Был
награжден многими медалями. Занимался литературным творчеством,
живописью.
Соч.: Механизмы пространственного зрения. – Л., 1982.
О пространственном зрительном эффекте при вращающемся изображении. Иркутск, 1962.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1985. - 27 февр.
НИКОЛАЕВ Иван Васильевич

(1890 - 1964)
Род. 15 марта 1890 г. в с. Урлук Верхнеудинского уезда в Забайкалье. После
окончания в 1908 г. Троицкосавского реального училища поступил в Томский
технологический институт. После двух лет учебы перевелся в Московский
сельскохозяйственный институт (Тимирязевская академия), который окончил со
званием ученого агронома 1-го разряда в 1914 г. Работал агрономом в г. Чите,
преподавателем
и
заведующим
учебным
хозяйством
Иркутского
сельскохозяйственного техникума. С 1925 г. - ассистент педагогического
факультета ИГУ, с 1929 г. - доцент кафедры агрономии. Одновременно заведовал
отделом агрохимии областной сельскохозяйственной опытной станции. В 1931 г.
создал кафедру почвоведения и возглавлял ее до 1955 г. В 1935 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Почвы Восточно-Сибирского края". В 1936 г.
утвержден в ученом звании профессора кафедры почвоведения. С 1949 г. - декан
биологического факультета ИГУ. До 1964 г. был профессором-консультантом
кафедры почвоведения. Автор многочисленных работ в области агрохимии и
почвоведения.
Соч.: Борьба с сорными травами. Применительно к условиям ВосточноСибирского края. - Иркутск, 1931.
Известкование почв восточной Сибири. - Иркутск, 1933.
Почвы Восточно-Сибирского края. - Иркутск, 1935.
Схема почвенного районирования Иркутской области. - Иркутск, 1941.
Русская наука о почве. - Иркутск, 1949.
Почвы Иркутской области. - Иркутск, 1949.
ОГАРКОВ Борис Никитович

Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. Род. в 1940 г. В
1966 г. окончил ИГУ. 1966 - 1973 гг. - младший научный сотрудник лаборатории
микробиологии НИИ биологии ИГУ, 1973 -1992 гг. - старший научный сотрудник,
зав. лабораторией экологии и микробиологии насекомых НИИ биологии ИГУ. С
1992 г. - зав. отделом экспериментальной биотехнологии НИИ биологии ИГУ.
Ученое звание старшего научного сотрудника присвоено в 1975 г. по
специальности микробиология. Докторскую диссертацию защитил в 1990 г.
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В настоящее время читает курс "Экспериментальная микология", проводит
спецпрактикум по экспериментальной микологии.
Научные исследования Б.Н. Огаркова связаны с фундаментальными
проблемами окружающей среды, созданием микробиологических средств защиты
растений.
Имеет 60 научных и научно-методических публикаций, автор 11
изобретений.
Соч.: Методы выделения и отбора вирулентных энтомопатогенных грибов //
Микология и фитопатология.- Л., 1982. - Т.16. - Вып. 4.
Встречаемость и распространение энтомопатогенных грибов в лесном и
агробиоценозах // Микология и фитопатология. - Л., 1986. - Т. 8. - Вып. 5.
ПОПОВ Леонид Викторович

Профессор ИГУ, доктор биологических наук. Род. 1 января 1921 г. в г.
Демидове Смоленской обл. Окончил лесохозяйственный факультет
Ленинградской лесотехнической академии. В 1951 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Влияние лесной подстилки на приживаемость
всходов сосны и ели". В 1955 - 1962 гг. - руководитель лаборатории леса
Восточно-Сибирского филиала АН СССР, в 1961 - 1973 гг. - старший
научный сотрудник Института географии Сибири и Дальнего Востока СО
АН СССР. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию "Южнотаежные леса
Средней Сибири". С 1973 по 1985 г. - зав. кафедрой ботаники ИГУ. С 1985
г. - профессор Иркутского политехнического университета.
Соч.: Методы определения влажности почв. - М., 1960.
Леса междуречья Чуны и Вихоревой. - Иркутск, 1961.
Зеленое море тайги. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980.
Южнотаежные леса Средней Сибири. - Иркутск, 1982.
Лесомелиорация: Учеб. пособие. - Иркутск, 1985.
ПОТАПОВ Аркадий Иванович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1882 г. в д. Быковка
Самарской губ. Заведовал агрокабинетом, преподавал в университете
растениеводство и почвоведение.
Соч.: Возбудители роста / / Земельный работник Сибири. - 1925. - №2- 3.
Изучение тайги в целях сельскохозяйственного использования ее. - Иркутск, 1927.
Комбинированный метод использования общего азота. - Иркутск, 1928 (в
соавт.).
Иркутская областная сельскохозяйственная опытная станция. Отдел прикладной
ботаники. - Новосибирск, 1928.
Первое дубильное растение в полевой культуре. - Иркутск, 1929 (в соавт.).
Головня в Сибири: Биология, методы изучения и методы борьбы. - Иркутск, 1927.
РЫЧКОВ Игорь Леонидович

(13.08.1944 - 14.07.1989)
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Доктор биологических наук, профессор. Окончил лечебный факультет
Иркутского мединститута. Работал младшим научным сотрудником в НИИ
травматологии и ортопедии. После окончания аспирантуры в ИГУ в 1974 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Взаимоотношение механизмов
пространственного зрения". Ассистент, старший преподаватель, доцент, зав.
кафедрой физиологии биолого-почвенного факультета ИГУ. В 1985 г.
защитил докторскую диссертацию "Многоуровневая функциональная
организация пространственного зрения и результативной деятельности
животных и человека". Профессор, директор НИИ биологии ИГУ, декан биологопочвенного факультета.
Соч.: Адаптивная эволюция механизмов пространственного зрения высших
млекопитающих // Развивающийся мозг: Сб. науч. тр. Ин-та мозга АМН СССР. М., 1984.
Пространственное зрение человека и животных. - Иркутск, 1990.
Физиология функциональных систем. - Иркутск, 1996 (в соавт.).
Alcune osservazioni sui fenomeni steriocinetici. – Boll. Soc. ital. biol. sper., - 1978. Vol. 54. - N 18 (в соавт.).
САЛЯЕВ Рюрик Константинович

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1931 г. в г. Алма-Ате. В 1956 г.
закончил Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию. С 1956 по
1958 г. - ассистент лесотехнической академии; в 1958 - 1963 гг. - зав. лабораторией
Института леса Карельского филиала АН СССР; в 1963 -1974 гг. - зав. лабораторией,
зам. директора института, зам. председателя Президиума ВСФ СО РАН; в 1974 1976 гг. - директор Института биологии ДВНЦ, с 1976 г. - директор СИФИБР СО
РАН, с 1988 г. - зав. базовой кафедрой физиологии растений. Кандидатскую
диссертацию на тему: "Исследования корневых окончаний и ход развития на них
микеризы" защитил в 1961 г. Докторская диссертация "Поглощение веществ в
растительной клетке" защищена в 1970 г. Звание профессора - с 1988 г. Принимал
участие в международных научных симпозиумах и конференциях в США, Италии,
Франции, Германии.
В ИГУ читает курсы "Биомембрана, клеточная инженерия", "Мембранный
транспорт веществ".
Подготовил 15 кандидатов и доктора наук.
Автор более 250 работ, из них 6 монографий, вице-президент
Всероссийского общества физиологов растений.
Соч.: Поглощение веществ растительной клеткой. - М., 1969.
Мембраны изолированной протоплазмы. - Новосибирск, 1978.
Эндоцитоз. - Новосибирск, 1979.
Овощеводство в пленочных теплицах в Восточной Сибири. - Иркутск, 1982.
Эндоцитоз у растений. - Новосибирск, 1991 (в соавт.).
Лит.: Большой энциклопедический словарь. - М., 1994.
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СВАРЧЕВСКИЙ Борис Александрович

(1872 - 1930)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в г. Виннице Подольской губ. В
1899 г. окончил Киевский университет. В 1912 г. защитил магистерскую
диссертацию "Хромидиальные образования у Protozoa". В 1899-1906 гг. - лаборант,
затем ассистент кафедры зоологии Киевского университета. В 1906 - 1908 гг.
стажировался в Германии, а затем на зоологических станциях западной
Европы. В 1907 - 1919 гг. - приват-доцент Киевского университета. В 1912 г.
защитил докторскую диссертацию "К познанию Haplosporidia". В 1917 1919 гг. - профессор зоологии Омского сельскохозяйственного института.
С 1919 г. в Иркутске - декан физико-математического факультета ИГУ,
профессор, зав. кафедрой зоологии беспозвоночных. В 1923 - 1930 гг. директор Биолого-географического научно-исследовательского института
ИГУ. Организатор зоологического музея беспозвоночных животных
(1919- 1920).
Соч.: Материалы фауны губок Байкальского озера. - Киев, 1901.
К познанию Haplosporidia. - Киев, 1915.
Очерки по Hydraria. - Иркутск, 1923.
К изучению фауны простейших оз. Байкал. - Иркутск, 1928.
Лит.: Кожов М.М. Борис Александрович Сварчевский (1872 - 1930). - Иркутск,
1930.
Профессор Б. А. Сварчевский / / Сиб. огни. - 1930.
Борис Александрович Сварчевский / / Власть труда. - 1930. - 3 апр. (некролог)
СМИРНОВ Валентин Иванович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1879 г. в г. Казани.
Возглавлял в университете кафедру ботаники.
Соч.: Растительность Троицкосавского и Селенгинского уездов Забайкальской
области / / Предварительный отчет о ботанических исследованиях в Сибири и
Туркестане в 1912 г. - Спб., 1913.
Растительность западной части Акшинского уезда Забайкальской области / /
Предварительный отчет о ботанических исследованиях в Сибири и Туркестане в
1913 г. - Спб., 1914.
Отчет Байкальской экспедиции по исследованию бадановых насаждений / / Бадан
в Сибирском крае: Итоги научных работ 1927 г. - Новосибирск, 1928.
Краткий очерк растительности окрестностей курорта Аршан: БМАССР,
Кыренский аймак / / Изв. БГИ при ИГУ. - 1935. - Т. 6. - Вып. 2 - 4.
Лит.: Крылов Г.В., Салатова Н.Г. История ботанических и лесных исследований в
Сибири и на Дальнем Востоке. - Новосибирск, 1969. - С. 74.
СТОМ Дэвард Иосифович

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1941 г. В 1970 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Продукты окисления о-фенолов как
ингибиторы роста растений". В 1982 г. защитил докторскую диссертацию
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"Фитотоксичность и механизм детоксикации фенолов водными
растениями". С 1987 г. - профессор.
Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 50 публикаций в
зарубежных изданиях, автор 5 монографий. По результатам его
исследований выдано 40 авторских свидетельств на изобретения и патентов.
Под руководством Д.И. Стома защищено 13 кандидатских диссертаций.
Награжден знаками "Изобретатель СССР", "За отличные успехи в работе",
дипломами и медалями ВДНХ СССР.
Соч.: Metods of Analizing Qinones in Water Their Application in Studying the Effect
of Hydrophyres on Phenols. Part 5: Elimination of Carcinogenic Amines from Solutions
under the Action of Nitella // Acta hydrochimikal et hydrobiologica. - 1988. - Vol. 8, №
3. - P. 241 - 245 (в соавт.).
Effect of Individuale Phenolic Compounds and their Mixtures on Liminous Bacterial.
Part 1-6: Use of Bacterial Luminescence Extinguishing for Biotesting of Phenols // Acta
hydrochimikal et hydrobiologica, 1987. - Vol. 15, № 2. - P. 205 - 209, 415 - 420, 539 548, 653 - 659, 37 - 41, 205 - 209 (в соавт.).
Медицинская экология. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990 (в соавт.).
Бактериальная люминесценция и биотестирование. - Иркутск: Изд-во Иркут. унта, 1993 (в соавт.).
Трансформация
токсических
лигнинных
веществ
сточных
вод
сулъфатцеллюлозных производств. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1995 (в
соавт.).
ТАЛАЛАЕВ Евгений Васильевич

(1902 - 11.03.1980)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1902 г. в г. Киренске Иркутской
губ. Окончил Донской (ныне Ростовский-на-Дону) университет в 1924 г. по циклу
экспериментальной биологии. В 1924 - 1932 гг. работал на Северо-Кавказской
сельскохозяйственной опытной станции и в Ростовском университете; в 1933-1937
гг. - в Ленинграде во Всесоюзном институте растениеводства. С 1937 по 1980 г. - в
Иркутском университете, с 1939 г. - зав. кафедрой.
За цикл работ по зимостойкости, засухоустойчивости и акклиматизации
агрикультур, за разработку собственного метода изучения корневой системы
растений в поле, вошедшего в дальнейшем в литературу под его именем, Е.В.
Талалаеву в 1936 г. были присуждены ученая степень кандидата биологических наук
и ученое звание старшего научного сотрудника по специальности физиология
растений. В 1959 г. присвоено звание профессора.
В 1953 г. путем селекции выявил из природы высоковирулентную бактерию,
создал на ее основе бактериальный препарат дендробациллин и обосновал методы
использования этого препарата в двух направлениях - эпизоотологическом и
инсектицидном. На соискание ученой степени доктора биологических наук им был
представлен доклад "Дендробациллин, его продуцент и практическое
использование в борьбе с сибирским шелкопрядом" (по совокупности
опубликованных работ). Защита состоялась в Московском университете в 1970 г.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и тремя медалями.
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Соч.: О биотической активности noчв. - Иркутск, 1948 (в соавт.).
Септицемия гусениц сибирского шелкопряда. / / Микробиология, 1956.
Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом и вопросы,
связанные с внедрением его в производство. - Иркутск, 1960.
Отечественный препарат дендробациллин: Обзор. - М., 1971 (в соавт.).
Очерки по разработке микробиологического метода борьбы с сибирским
шелкопрядом. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991.
Бактериологический метод борьбы с сибирским шелкопрядом. А. с. 7795 от 12 авг.
1957 г.
Лит.: Чивилихин В. Шведские остановки // Роман-газета. - 1977. - № 23 (837).
Кочнев Д. О том, как был побежден сибирский шелкопряд / / Наука и жизнь 1975. - № 6.
Талалаева Г.Б., Огарков Б.Н„ Зевезенова Т.В. Вклад микробиологов Иркутского
университета в разработку микробиологических средств защиты растений //
Экологические исследования Байкала и Байкальского региона. - Иркутск, 1992.
Вост.-Сиб. правда. - 1980. - 15 марта.
ТУГАРИНА Полина Яковлевна

Кандидат биологических наук, профессор. Род. в 1928 г. в с. Творогово
в Бурятии. Окончила биолого-почвенный факультет ИГУ в 1951 г.,
аспирантуру – в 1954 г. В 1945 – 1956 гг. – старший научный сотрудник
Биолого-географического НИИ при ИГУ. В 1951 – 1961 – старший
преподаватель кафедры зоологии позвоночных. В 1956 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Биология размножения белого байкальского
хариуса". В 1961 - 1970 гг. - доцент, в 1970 - 1975 гг. - доцент биологопочвенного факультета ИГУ, в 1975 - 1982 гг. - доцент кафедры зоологии
позвоночных, в 1982 - 1991 гг. - зам. директора НИИ биологии при ИГУ. С
1993 г. - профессор кафедры зоологии позвоночных. Основатель
физиологического направления в изучении рыб водоемов Восточной
Сибири
в НИИ биологии. Научный руководитель ихтиологических
исследовании
Советско-монгольской
комплексной
Хубсугульской
экспедиции (1970 - 1995 гг.). Подготовила 10 кандидатов наук. Награждена
советскими и монгольскими медалями. Отличник высшего образования.
Соч.: Питание и пищевые взаимоотношения рыб Ангаро-Байкальского бассейна. Иркутск, 1977 (в соавт.).
Хариусы Байкала. - Новосибирск, 1981.
Рыбы Монгольской народной республики / / Экология и хозяйственное значение рыб
МНР. - М., 1985 (в соавт.).
Рыбохозяйственная перспектива использования омуля в Братском водохранилище
// Ихтиологические исследования озера Байкал и водоемов его бассейна в конце
XX столетия. - Иркутск, 1996.
Лит.: Иркутский университет. - 1988. - 26 нояб.
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УГЛАНОВ Иван Николаевич

Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1928 г. в г. Иркутске. В
1951 г. окончил геолого-почвенно-географический факультет ИГУ. В 1957 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Геоморфология поверхностных и
подземных вод прибайкальской части Иркутского угленосного бассейна".
До 1967 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом
кафедры
физической
географии
геолого-почвенно-географического
факультета ИГУ, с 1967 по 1973 г. - старший научный сотрудник института
почвоведения и агрохимии РАН (Новосибирск), в 1981 г. защитил
докторскую диссертацию "Мелиорируемая толща почв и пород юга
Западной Сибири", с 1984 г. - профессор, зав. кафедрой физики и
мелиорации почв и зав. отделением почвоведения биолого-почвенного
факультета ИГУ. Под его руководством защищено 7 кандидатских
диссертаций.
Соч.: Гидрогеологическое районирование бассейна р. Куды. - Иркутск, 1958.
Мелиорируемая толща почв и пород юга Западной Сибири. - Новосибирск, 1981.
Природно-мелиоративные условия лесостепных районов Восточной Сибири. Иркутск, 1990 (в соавт.).
Мелиорация почв: Учеб. пособие. - Иркутск, 1991.
ФЕТИСОВ Андрей Степанович

(1904 - 1956)
Профессор Иркутского университета. Окончил Томский университет.
Работал научным сотрудником противочумного института в Иркутске. С
1937 по 1956 гг. - доцент, зав. кафедрой зоологии позвоночных ИГУ, декан
биологического факультета. Кандидатскую диссертацию защитил в 1938 г. В
1956 г. представил к защите докторскую диссертацию "Млекопитающие
Селенгинской Даурии и юго-восточного побережья Байкала".
Соч.: Определитель грызунов Прибайкалья и Забайкалья. - Иркутск, 1940.
Материалы по питанию соболей в Восточной Сибири. - Иркутск, 1947.
Грызуны дельты р. Селенги. - Иркутск, 1947 (в соавт.).
Млекопитающие юго-восточного Забайкалья. - Иркутск, 1948 (в соавт.).
Козуля в Восточной Сибири (ее биология и промысел). - Иркутск, 1971.
Лит.: За научные кадры. - 1956. -31 марта (некролог).
Известия БГ НИИ. - Иркутск, 1971. - Т. 24.
ФИВЕЙСКИЙ Александр Михайлович

Профессор. Род. 24 января 1891 г. в г. Иркутске. Окончил
медицинский факультет Томского университета в 1914 г. До 1922 г. был на
военной службе врачом армейских госпиталей. В 1922 г. избран
ассистентом кафедры общей патологии медицинского факультета ИГУ. С
1932 по 1934 гг. работал в Ялтинском институте климатологии старшим
научным сотрудником. В 1934 - 1935 гг. - профессор кафедры нормальной
физиологии Сталинабадского медицинского института (г. Душанбе). В 1936
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- 1940 гг. - зав. кафедрой патологической физиологии Иркутского
мединститута. С 1940 г. - доцент кафедры анатомии и физиологии животных
ИГУ. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию "О роли удаления
надпочечников и зрительных рецепторов у новорожденного животного в
преобразовании органов и систем в онтогенезе". В ИГУ работал до 1954
г.
Соч.: Случай успешного лечения Базедовой болезни на курорте "Олентуй" в сезоне
1928 г. / / Иркут. мед. журн. - 1928. - Т.6. - № 6.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 137 - 138.
Иркутский университет. - 1961. - 1 апр.
ФЛОРОВ Дмитрий Николаевич

(24.10.1903 - 24.10.1993)
Доктор биологических наук, профессор. Окончил Казанский
институт сельского хозяйства и лесоводства. С 1927 г. - краевой
специалист по лесной энтомологии в г. Новосибирске. Одновременно начальник Восточно-Сибирских энтомологических экспедиций (г.
Иркутск). С 1929 г. - старший научный сотрудник и зав. лабораторией
Сибирского НИИ леса и древесины, возглавлял Забайкальскую, затем
Сибирскую экспедицию Главного управления морского пути. С 1937 г.
работает в ИГУ - доцент, а после защиты в 1949 г. докторской
диссертации "Становление энтомофауны тайги Восточной Сибири" профессор кафедры зоологии беспозвоночных животных ИГУ. Создал
кабинет энтомологии при кафедре. В 1955 - 1993 гг. - зав. кафедрой
зоологии, профессор Куйбышевского пединститута. Подготовил 4
доктора и 30 кандидатов наук. Зам. председателя и ученый секретарь
Восточно-Сибирского отделения Географического общества, член
совета Иркутского облплана, член президиума Куйбышевского
областного комитета мира. Почетный член Советско-индийского клуба
им. Р. Тагора. Награжден медалями.
Соч.: Вредители сахарной свеклы в Иркутской области. - Иркутск, 1944.
Насекомые - вредители леса. - Иркутск, 1948.
Короеды хвойных насаждений Восточной Сибири. - Иркутск, 1949.
Насекомые - вредители шишек и семян. - М. - Л., 1951.
Вредители сибирского кедра. - Иркутск, 1951.
Очерки истории изучения вредной энтомофауны тайги Восточной Сибири / /
История биологических исследований в Восточной Сибири. - Иркутск, 1961.
Лит.: Иркутский университет. - 1994. - 29 янв.
ЭПОВА Нина Афанасьевна

(1903 - 1960)
Доктор биологических наук, профессор. Род. в 1903 г. в г.
Кыштыме. Окончила аспирантуру Биолого-географического института
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при ИГУ в 1928 г. Защитила докторскую диссертацию на тему
"Высокогорная растительность Хамар-Дабана". Возглавляла хамардабанскую
геоботаническую
экспедицию.
Награждена
орденом
Трудового Красного Знамени. Погибла в экспедиции в 1960 г.
Лит.: За научные кадры. - 1957. - 1 мая.
ЯСНИТСКИЙ Владислав Николаевич

(1894 - 1945)
Профессор. Зав. кафедрой ботаники (с 1932 г.) Род. в г. Симбирске. В 1912 г.
окончил Казанский университет. Был научным сотрудником БГ НИИ, ассистентом
кафедры ботаники. С 1927 г. - доцент ИГУ. В 1932 - 1945 гг. - декан биологопочвенного факультета.
Соч.: Материалы к познанию оз. Байкал. / / Труды Иркутского общества
природы. - Иркутск, 1923. - Т.1, вып. 1.
Планктон озера Байкал // Изв. Восточно-Сибирского отделения географического
общества. - 1924.
Результаты гидробиологических исследований на Байкале. - 1925.
Лекарственное сырье Бурят-Монгольской АССР и его использование. - Улан-Удэ,
1943.
Явление гигантизма во флоре озера Байкал // Изв. БГ НИИ при ИГУ. - Иркутск,
1952, - Т.8, вып. 3.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1945. - 16 нояб.
Крылов Т.В., Салатова Н.Г. История ботанических и лесных исследований в
Сибири и на Дальнем Востоке. - Новосибирск, 1969.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Преподавание географии как общеуниверситетской дисциплины начато в
университете со дня его основания. В 1932 г. образовано почвенно-географическое
отделение и проведен первый набор на географическую специальность. В
1933 г. после восстановления факультетской системы географическое
отделение вошло в состав геолого-почвенно-географического факультета, начата
специальная подготовка географов. Самостоятельный географический факультет
открыт в 1948 г. Имел в составе три кафедры: физической географии
(доц. К.К. Александрович), экономической географии (проф. В.Л. Кротов),
геодезии и картографии. Первым деканом стал профессор Б.В. Зонов.
АГАФОНОВ Борис Прохорович

Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института
земной коры. Род. в 1940 г. В 1964 г. окончил Казанский госуниверситет. Профессор
кафедры геодезии, картографии и геоморфологии Иркутского университета.
Специалист по экзодинамике Байкальского региона.
Автор 135 научных работ, из них 1 монография и 10 в соавторстве.
Соч.: Экзолитодинамика Байкальской рифтовой зоны. - Новосибирск: Наука,
1990.
БОЯРКИН Василий Михайлович

Род. в 1917 г. в с. Белоусово Качугского р-на Иркутской обл. В 1941 г.
окончил географический факультет ИГУ, в 1955 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Природные условия верхнего участка долины р. Ангары и
перспективы их использования". Служил в армии, до 1948 г. работал в сельской
школе, затем в университете до выхода на пенсию. 1961 - 1969 гг. - декан
географического факультета, 1969 - 1973 гг. - зав. кафедрой экономической
географии.
Много внимания уделял проблемам школьной географии. Им подготовлены и
изданы учебные курсы по географии Иркутской области для школы в трех
выпусках, серия школьных карт по Иркутской области. Автор более 100 научных
работ.
Соч.: История географического изучения территории. - Иркутск, 1984.
Физическая география Иркутской области. - Иркутск, 1987.
Физико-географическое районирование. - Иркутск, 1989.
Лит.: Василий Михайлович Бояркин: Библиогр. науч. тр. (К 80-летию со дня
рождения). - Иркутск, 1998.
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ГРИГОР Григорий Григорьевич

Профессор Иркутского университета. Зав. кафедрой физической географии с 1937
г.
ЗАХАРЧЕНКО Степан Иванович

Кандидат географических наук, профессор. Род. в 1941 г. в Донецкой обл. В
1968 г. окончил Российский государственный гидрометеорологический институт. В
1979 г. защитил кандидатскую диссертацию "Исследование связей между
гидравлическими и гидрометрическими параметрами в речных потоках". С 1968 г.
работает на географическом факультете на должностях ассистента, старшего
преподавателя, доцента, профессора кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов. На протяжении многих лет был начальником Советскомонгольской Хубсугульской экспедиции. В настоящее время - зам.
декана географического факультета по экономическим вопросам.
Читает курсы "Гидрофизика", "Общая гидрология", "Океанология".
Научная работа связана с исследованиями русловых сопротивлений и
гидрофизикой водоемов. Опубликовано 60 работ, в том числе 3
монографии (в соавторстве).
Соч.: Гидравлико-гидрометрические способы определения расходов воды: Учеб.
пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996.
Атлас озера Хубсугул. МНР. - М., 1989.
ЗОЛОТАРЕВ Анатолий Гаврилович

Доктор географических наук, профессор. Род. 8 февраля 1921 г. в г.
Карачеве Брянской обл. В 1948 г. окончил геолого-почвенногеографический факультет ИГУ. В 1953 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Геолого-геоморфологический очерк Тунгусского бассейна
в пределах листа Р-48". В 1969 г. защитил докторскую диссертацию
"Рельеф и новейшая структура Байкало-Патомского нагорья".
С 1948 г. работает в ИГУ, сначала на кафедре физической
географии, затем в 1972 г. по его инициативе была открыта кафедра
геоморфологии, которой он руководил до 1989 г., одновременно с 1980
по 1982 г. был деканом географического факультета. С 1989 по 1997 г.
работал профессором. Несколько лет был научным руководителем
Советско-монгольской Хубсугульской экспедиции. Член многих ученых
и научно-технических советов, редактор и член различных редколлегий.
Известный специалист в области геоморфологии, неотектоники,
геологии новейших отложений и россыпных месторождений полезных
ископаемых. Результаты прикладных исследований по россыпям
золота и алмазов отражены в многочисленных отчетах с поисковыми
рекомендациями. Составленная под его руководством неотектоническая
карта юга Восточной Сибири включена в число важнейших достижений
отечественной и зарубежной геологии.
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Им опубликована 131 научная работа: монографии, статьи,
изданные карты, учебные пособия. Заслуженный деятель науки
РСФСР и почетный член Географического общества СССР. Награжден
тремя орденами и двенадцатью медалями.
Соч.: Рельеф и новейшая структура Байкало-Патомского нагорья. - Новосибирск,
1974.
Карта новейшей тектоники юга Восточной Сибири масштаба 1:1 500 000. Иркутск, 1981 (в соавт.).
ЗОНОВ Борис Васильевич

(1885 - 1975)
Доктор географических наук, профессор, известный исследователь
Восточной Сибири и северо-восточной Азии. Род. в г. Бодайбо Иркутской обл. В
1919 г. окончил металлургический факультет Ленинградского политехнического
института. В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию "Наледи и полыньи на
реках Янско-Колымской горной страны". В трудовой деятельности Б. В. Зонова
можно выделить два периода. Первый (1919 - 1938) связан с выполнением
комплексных географо-гидрологических работ по отдаленным речным системам.
Второй (1938 - 1975) - с работой в ИГУ. Трудовую деятельность начал в 1919 г.
инженером-гидрологом в Лено-Байкальском округе водных путей, в 1926 - 1932 гг.
участвовал в экспедициях по исследованию рек Чоны, Верхнего Вилюя, Омолона,
Олекмы, Алдана, Колымы, Лены, Ангары, Селенги и др. По результатам
экспедиций было написано несколько крупных монографий.
В 1936 г. Б. В. Зонов перешел работать в Биолого-географический научноисследовательский институт научным сотрудником. В 1938 г. переходит на
преподавательскую работу, читал курсы "Гидрология суши", "Метеорология и
климатология", "История и методология географии".
Под руководством Б. В. Зонова в университете была создана целая школа
географов-гидрологов, под его руководством выполнено несколько кандидатских
диссертаций. Был проректором университета по научной работе. В 1949 г. стал
первым деканом географического факультета, выделенного из состава биологопочвенно-географического, и проработал в этой должности до 1954 г. С 1954 по
1960 г. возглавлял кафедру физической географии.
Был активным членом ВСОРГО, много лет избирался в состав Ученого
совета ВСОРГО. Награжден медалями. Автор более 50 научных работ.
Соч.: Гидрология рек бассейна Братского водохранилища. - М: Наука, 1966 (в
соавт.).
Водные пути. - Иркутск, 1949.
Гидрология Юго-Восточной Сибири. - М., 1966 (ред.).
К кадастровому описанию рек Колымско-Индигирского района. - М.: Иркутск,
1934.
Описание бассейна реки Омолона. - Иркутск, 1931.
Лит.: Бояркин В. М. Борис Васильевич Зонов. - М., 1966.
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ИВАНОВ Иван Николаевич

Доктор технических наук, профессор. Род. в 1930 г. в Усольском р-не
Иркутской обл. В 1953 г. окончил географический факультет Иркутского
госуниверситета. В 1956 г. поступил в аспирантуру. В 1961 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Гидрологический режим р. Селенги и вопросы ее
водохозяйственного использования". Много лет работал в РЭУ
Иркутскэнерго. С 1979 г. работает в ИГУ. В 1997 г. защитил докторскую
диссертацию в Санкт-Петербургском университете "Роль ГЭС в природнохозяйственной среде (многолетний опыт эксплуатации ангарского каскада
ГЭС)".
Основные научные интересы лежат в области гидроэнергетики,
водного хозяйства, экологии. Результаты его работ по использованию
водных ресурсов на ангарском каскаде ГЭС апробированы на
действующих ГЭС и широко применяются в ряде учебных заведений
России и стран СНГ. Им опубликовано 68 работ, в том числе 7
монографий.
Соч.: Использование и охрана пресных вод СССР. - Иркутск, 1985.
ИВЕНИНА Валентина Кузьминична

Кандидат географических наук, профессор. Род. в 1938 г. в г.
Нижнеудинске Иркутской обл. В 1964 г. окончила Иркутский университет.
В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию "Географические
особенности расселения населения Иркутской области в связи с
территориальной организацией хозяйства". С 1964 г. - ассистент, зам.
декана географического факультета, с 1967 г. - старший преподаватель, с
1976 г. - доцент, с 1991 г. - профессор. Была деканом подготовительного
(ныне международного) факультета, с 1988 г. - зав. кафедрой
экономической
и
социальной
географии.
Руководила
группой
преподавателей по приему и зачислению в учебные заведения СССР
монгольских граждан. С 1985 г. - член учебно-методического совета
Минвуза России по работе с иностранными студентами, с 1990 г. - член
учебно-методического совета Минвуза по экономико-географической
специальности.
Отличник
высшей
школы,
отличник народного
образования Монголии. Имеет более ста опубликованных работ, в том
числе 7 монографического плана.
Соч.: Экономическая география зарубежных социалистических стран Азии. - М.,
1990.
География населения СССР. - М., 1987.
Основы промышленного производства. - Иркутск, 1986.
Транспорт (словарь-справочник). - Иркутск, 1994.
Технико-экономические основы сельскохозяйственного производства. - Иркутск,
1991.
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КИРЬЯКОВ Григорий Михайлович

(1908 -1988)
Доктор географических наук, профессор. Род. в Башкирской АССР в 1908 г. В
1926 г. поступил в Омский сельскохозяйственный институт. В 1930 г. после его
окончания направлен на работу в Читинское земельное управление. В 1951 г.
защитил кандидатскую диссертацию в Белорусском политехническом институте. В
1957 г. стал зав. кафедрой геодезии и картографии ИГУ. Защитил докторскую
диссертацию "Определение кривизны кривых, применяемых в геодезии
и авиационной картографии".
В последние годы жизни занимался вопросами применения ЭВМ в учебном
процессе в курсах математической картографии и высшей геодезии.
Соч.: Исследование искажений многогранной проекции Мюфлинга и их влияние на
точность составления карты масштаба 1:2 000 000. - Иркутск, 1935.
Карта Восточно-Сибирского края. Административная. - Иркутск. 1935.
Лит.: Иркутский университет. - 1989. - 25 янв.
КРАШЕНИННИКОВ Михаил Владимирович

Кандидат географических наук, доцент. Род. в 1926 г. в Башкирии. В 1962 г.
окончил Томский университет. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Закономерности режима и стока рек Томской области". В 1968 г. избран старшим
преподавателем кафедры гидрологии суши ИГУ. В 1971 г. получил звание доцента.
Много лет работал заместителем декана географического факультета, в течение года
был его деканом, 12 лет был зав. кафедрой гидрологии суши. Отличник
гидрометслужбы, отличник высшего образования, награжден медалями. Участник
Великой Отечественной войны. Имеет более 100 публикаций, в том числе соавтор
5 монографий и атласа оз. Хубсугул.
Соч.: Поверхностные воды СССР. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988.
Природа и экономика севера Томской области. - Томск, 1977 (в соавт.).
Природа и экономика Александровского нефтеносного района (в соавт.).
Природа и экономика Привасюганья. - Томск, 1966 (в соавт.).
Лит.: Сутормин А. Г. На параде победы. - Иркутск, 1985.
КРОТОВ Виктор Александрович

(1905 - 1975)
Доктор географических наук, профессор Иркутского университета.
Род. в 1905 г. в г. Якутске в семье служащего казначейства. После
окончания школы работал контролером Наркомата финансов и
старшим инспектором РКИ Якутской АССР. Окончил экономическое
отделение факультета права и хозяйства ИГУ. С 1930 г. работал
ассистентом в Восточно-Сибирском институте снабжения. В 1938 г. за
цикл работ по изучению климатических условий бассейна Колымы без
защиты присуждена степень кандидата наук. С 1949 г. - зам.
председателя, а в 1956 - 1959 гг. - председатель Президиума ВосточноСибирского филиала АН СССР. Участвовал в создании Института
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географии СО АН СССР, в котором в 1960 - 1967 гг. был зам. директора
и зав. сектором географии производства и экономического
районирования. Создал и возглавлял отдел региональной экономики
Института экономики и организации промышленного производства СО
АН СССР. В 1964 г. защитил докторскую диссертацию по докладу
"Основные проблемы экономической географии Восточной Сибири". Участвовал в
составлении комплексного экономико-географического атласа Якутской АССР. Вел
научные исследования в сфере изучения производительных сил Восточной Сибири.
Опубликовал свыше 200 научных работ.
Был председателем Иркутского областного отделения общества "Знание"
(1964 - 1966), депутатом Иркутского областного Совета. С 1964 г. - член комиссии
прикладной географии Международного географического союза. Читал лекции в
университетах Японии и США. Был награжден орденами Трудового Красного
Знамени, двумя - "Знак Почета", медалями.
Соч.: Основные задачи Якутской сессии Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества / / Очерки по изучению Якутского края. - Иркутск, 1927.
Земледелие в бассейне Колымы. - М.; Иркутск: ОГИЗ, 1932.
Основные проблемы экономической географии Восточной Сибири. - М.; Иркутск,
1964.
Территориальная организация производительных сил и вопросы экономического
районирования Восточной Сибири // Проблемы экономики Восточной Сибири. Новосибирск: Наука, 1981.
Лит.: Экономическая и социальная география в СССР. История и современное
состояние. - М..: Просвещение, 1987. - С. 366 - 370.
Вост.-Сиб. правда. - 1975. - 30 мая.
ЛАПТЕВ Сергей Николаевич

Профессор Иркутского университета. Род. в 1887 г. в г. Казани.
Соч.: Следы пребывания доисторического человека в окрестностях села Усолья /
Сб. трудов профессоров и преподавателей ИГУ. Науки гуманитарные. Иркутск, 1923.
Донный лед и его образование на Ангаре / / Сибирская живая старина. - 1925. Вып. 3-4.
Шведско-Норвежские экспедиции 1876 г. и 1878 г. в Сибирь (К материалам по
истории земледелия в Сибири). - Иркутск, 1926.
ЛЕВИ Кирилл Георгиевич

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1947 г. В 1974 г.
окончил географический факультет ИГУ. Зам. директора Института земной коры СО
РАН, профессор кафедры геодезии, картографии и геоморфологии. Читает лекции
по методам геоморфологических исследований и проблемам геоморфологии. Автор
более 200 научных публикаций по вопросам новейшей тектоники и сейсмологии.
Соч.: Неотектонические движения земной коры в сейсмоактивных зонах
литосферы: Тектонофизический анализ. - Новосибирск: Наука, 1991.
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МАНГАЗЕЕВ Виктор Яковлевич

Доктор географических наук, профессор. Род. В 1930 г. в с. Ижморское
Кемеровской обл. Окончил Иркутский госуниверситет в 1954 г. В 1954 - 1956 гг. ассистент Иркутского горно-металлургического института. В 1959 г. окончил
аспирантуру при лаборатории аэрометодов АН СССР (г. Ленинград). В 1959 - 1960
гг. - младший научный сотрудник Института земной коры СО АН СССР. С 1960 г. в
ИГУ - старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой геодезии, картографии и
геоморфологии. В 1969 - 1979 гг.- декан географического факультета. Проректор по
учебной работе ИГУ. Присвоено ученое звание профессора. С 1987 г. - декан
географического факультета. Заслуженный работник геодезии и картографии
Российской Федерации. Награжден орденом Дружбы народов и многими
медалями.
Соч.: Гидрометрическая практика. Учеб. пособие. - Иркутск, 1985.
Теодолитные и нивелирные работы. Учеб. пособие. - Иркутск, 1998.
Лит.: Отечественные географы (1917 - 1992) - Спб., 1993.
МЕЛЬХЕЕВ Матвей Николаевич

(20.12.1906 - 7.07.1982)
Доктор географических наук, профессор. Род. 20 декабря 1906 г. в улусе
Бурково Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской обл. В 1928
г. направлен учителем начальной школы в Бурятию. В 1931 - 1934 гг.
ответственный секретарь, зав. кулътотделом, зам. председателя Президиума
Бурятского областного совета профсоюза работников народного просвещения. В
1939 г. окончил геолого-почвенно-географический факультет ИГУ и работал
ассистентом кафедры физической географии ИГУ, участвовал в гидрографических
экспедициях ИГУ. С 1941 г. - старший преподаватель кафедры географии
Иркутского пединститута. В 1942 - 1944 г. - на военной службе в ЗабВО. С 1944 г. зам. директора Тулунского педучилища, в 1946 - 1954 гг. - старший преподаватель,
доцент, зав. кафедрой естествознания и географии Тулунского учительского
института. В 1951 г. в МГУ защитил кандидатскую диссертацию "Бассейн реки Ия и
перспективы его водохозяйственного освоения". С 1954 г. - доцент кафедры
физической географии ИГУ. В 1954 - 1961 гг. - декан географического факультета, в
1960 - 1966 и 1972 - 1978 гг. - зав. кафедрой физической географии. Автор более 100
научных работ в области изучения собственных географических названий. Был
председателем топонимической комиссии Географического общества СССР, член
головного совета при Министерстве высшего и среднего специального образования
РСФСР
по
научно-технической
программе
"Экологические
основы
природопользования и охрана окружающей среды". Отмечен тремя
правительственными наградами.
Соч.: Географические имена: Топоним. словарь. Пособие для учителей. – М.:
Учпедгиз, 1961.
Географические названия Восточной Сибири: Иркутская и Читинская обл. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969.
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Топонимика Бурятии: История, система и происхождение географических
названий. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1969.
Лит.: Профессор М. Н. Мельхеев. Биобиблиографический указатель. - Иркутск,
1986.
МИРОТВОРЦЕВ Клавдий Николаевич

(1880 - 1950)
Профессор. Род. в г. Селенгинске Забайкальской области в семье
священника. В 1903 г. поступил в Юрьевский университет на естественное
отделение физико-математического факультета, которое окончил в 1910 г.
Неоднократно исключался из университета за участие в студенческих волнениях. В
1906 г. изучал геологию в Женевском университете. Принимал участие в
экспедициях Переселенческого управления по изучению Горного Алтая. В 1910 1916 гг. работал в Алтайском горном округе, изучал соляные озера Кулундинской
степи. В 1916 г. переезжает на работу в Иркутск, где прожил свыше 20 лет.
Организатор статистической службы Восточной Сибири, руководитель
статистической службы Иркутской губернии. С 1918 г. - профессор ИГУ, читал
курсы статистики и экономической географии. Основатель и первый заведующий
(1922 - 1937) кафедрой экономической географии. В 1937 - 1941 гг. работал в
Воронежском университете. В 1941 -1945 - зав. кафедрой физической географии
ИГУ. Исследовал проблемы экономической географии, региональные
особенности производства Восточной Сибири, географии населения, физической
географии. Принимал участие в проектировании "Ангарстроя".
Соч.: Соляные озера и соляной промысел Алтайского округа. - Барнаул, 1911.
Карагасы. - Иркутск, 1923.
Сельское хозяйство Иркутской губернии в связи с естественно-историческими
условиями. - Иркутск, 1923.
Очерки физической географии Восточно-Сибирского края. - Иркутск, 1937.
К вопросу о районировании Сибири: Лено-Байкалъский район. - Иркутск, 1928.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. - Новосибирск, 1932. - Т.2. - Стб.
468.
Экономическая и социальная география в СССР. История и современное
развитие. - М.: Просвещение, 1987. - С. 370-372.
МИСЕВИЧ Корней Николаевич

Доктор географических наук, профессор. Род. 6 июня 1931 г. в с. Шипинцы
Черновицкой обл. Окончил географический факультет Черновицкого университета
в 1961 г. С 1963 г. в Институте географии СО РАН - лаборант, аспирант, младший
научный сотрудник, ученый секретарь Института, зам. директора по научной
работе. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию "Типы расселения в связи с
особенностями хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском округе", в 1989
г. - докторскую диссертацию "Географические основы формирования систем
расселения в районах хозяйственного освоения Сибири". С 1992 г. - зав.
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лабораторией географии населения Института географии и профессор Иркутского
госуниверситета.
Автор более 160 научных работ, в том числе 12 монографий в области
теоретико-методических основ экономико-географического и социального
исследования региональных систем расселения как результата природного и
социально-экономического комплекса образования в Сибири. Работы
опубликованы в США, Канаде, Венгрии, Польше, Германии, Монголии.
Награжден 8 медалями и бронзовой медалью ВДНХ.
Соч.: Население районов современного промышленного освоения севера Западной
Сибири. - Новосибирск: Наука, 1973 (в соавт.).
Географическая среда и условия жизни населения Сибири. - Новосибирск: Наука,
1968 (в соавт.).
Территориальная организация систем расселения. - Спб.: Наука, 1993 (в соавт.).
Природа и хозяйство в районах расселения малочисленных народов. - Спб.:
Наука, 1993.
МИХАЙЛОВ Юрий Петрович

Доктор географических наук. Род. в 1922 г. в г. Меленки Владимирской обл.
В 1952 г. окончил Ленинградский университет, затем аспирантуру при ЛГУ. С 1961
г. работает в Институте географии СО РАН. В 1989 г. защитил докторскую
диссертацию "Географические аспекты природопользования" по результатам
исследования в таежной зоне Сибири. С 1995 г. работает на кафедре
экономической и социальной географии ИГУ, читает курс "Методологические
основы экономической и социальной географии".
Имеет более 160 научных работ.
Соч.:
Приленский
промышленный
район:
(Экон.-геогр.
аспект
природопользования). - Иркутск: Ин-т географии, 1988.
МОЛОДЫХ Иван Федорович

(1897 - 1940)
Кандидат географических наук (1936 г.), профессор Иркутского
университета. Род в г. Тулуне Иркутской обл. Окончил 3 курса Петербургского
политехнического института и Дальневосточный политехнический институт.
Работал в ИГУ с 1923 г. - научным сотрудником Биолого-географического
института и ассистентом кафедры общего землеведения. В 1928 - 1933 гг. руководил
гидрографическими экспедициями Наркомвода - Колымской, Индигирской и
Восточной, был консультантом проектно-изыскательской конторы Наркомвода. В
ИГУ читал курс гидрологии, участвовал в открытии гидрологической станции в
Голоустном. В 1937 г. утвержден в должности профессора ИГУ. В том же году
арестован по ложному обвинению.
Автор более 40 научных работ. Один из авторов Сибирской советской
энциклопедии.
Соч.: Задачи транспортного строительства на северо-востоке Якутии // Изв.
БГИ при ИГУ. - Иркутск, 1931. - Т.5. - Вып.4.
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Некоторые результаты изысканий в 1926 - 1927 гг. дорожного направления с
Охотского побережья в систему Маи // Изв. БГИ при ИГУ. - Иркутск, 1928. -Т.4.Вып.1.
ПИСАРСКИЙ Борис Иосифович

Доктор географических наук, профессор. Род. в 1932 г. в г. Днепропетровске.
В 1955 г. окончил Днепропетровский государственный университет. В 1964 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Гидрогеология месторождений полезных
ископаемых юго-западного Прибайкалья". В 1986 г. - докторскую
"Закономерности формирования подземного стока в бассейне озера Байкал".
Научная деятельность связана с институтом земной коры, где прошел путь
от аспиранта и младшего научного сотрудника до зав. лабораторией гидрогеологии
и охраны подземных вод. Известный специалист в области гидрогеологии и охраны
подземных вод, гидрогеологии горно-складчатых областей. Занимался изучением
условий формирования и оценкой естественных ресурсов подземных вод бассейна
оз. Байкал, изучением минеральных вод Восточной Сибири и Монголии, охраной
геологической среды и изотопной гидрогеологией. Работал в составе Хубсугульской
комплексной советско-монгольской экспедиции.
С 1965 г. сочетал научную работу с преподавательской в госуниверситете и
политехническом институте. С 1968 по 1972 гг. - доцент кафедры гидрогеологии и
инженерной геологии политехнического института. С 1973 по 1986 гг. - доцент
кафедры обшей геологии ИГУ, читал курсы лекций на геологическом,
географическом и биолого-почвенном факультетах. С 1993 г. - профессор кафедры
гидрологии и охраны водных ресурсов. Лауреат государственной премии СССР в
области науки. Действительный член Международной академии минеральных
ресурсов.
Соч.: Закономерности формирования подземного стока бассейна озера Байкал. Новосибирск: Наука, 1986.
Основы гидрогеологии (в 6 томах). - М.: Наука, 1980 - 1984 (в соавт.).
Современные изменения в литосфере под влиянием природных и антропогенных
факторов.- М.: Недра, 1986 (в соавт.).
Лит.: Павлов С. Ф. Институт земной коры. - Новосибирск: Наука, 1990.
САЦЮК Георгий Акимович

Кандидат географических наук, профессор. Род. 15 февраля 1909 г. в г.
Александровске Сахалинской области. Окончил экономико-географическое
отделение Ленинградского государственного университета в 1933 г. Работал
научным сотрудником Дальневосточного филиала АН СССР (г. Владивосток). В
1935 - 1940 гг. - научный сотрудник: географо-экономического НИИ при
Ленинградском университете. С 1940 г. - доцент Иркутского университета. С 1949
г. - зав. кафедрой экономической географии ИГУ. Избран профессором ИГУ в 1965
г. Проводил работы по транспортно-экономическому изучению районов рек
Ангары, Хилок, Селенги и оз. Байкал.
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Соч.: Бурея-Хинган. - М.; Хабаровск: Дальгиз, 1934 (в соавт.) (переиздавалась на
китайском и корейском языках).
Особенности формирования экономико-географического района в северовосточной части Хабаровского края // Сб. кратких научных сообщений:
Географический факультет. - Иркутск, 1962.
СЕМЕНОВ Юрий Михайлович

Доктор географических наук, профессор. Род. 22 июня 1948 г. в Тамбовской
обл. В 1971 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Основное место
работы - Институт географии СО РАН. В 1977 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Дифференциация вещества в степных топогеосистемах (на примере
Харанорской степи)", в 1990 г. - докторскую диссертацию "Проблемы
дифференциации вещества и организация геосистем".
Специалист в области физической географии, географии почв и геохимии
ландшафтов. Автор и соавтор 210 научных работ, в том числе 9 монографий.
Основные направления научных исследований - стационарное изучение
режимов геосистем, ландшафтное картографирование, планирование и
прогнозирование, ландшафтно-геохимическая оценка состояния среды обитания
и обоснование норм природопользования.
Под руководством Семенова Ю. М. защищены 3 кандидатские диссертации.
Соч.: Ландшафтно-геохимический анализ геосистем КАТЭКа. - Новосибирск:
Наука, 1987 (в соавт.).
Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем. - Новосибирск:
Наука, 1991.
СНЫТКО Валериан Афанасьевич

Доктор географических наук, профессор. Род в 1939 г. в Могилевской обл.
Белоруссии. В 1961 г. окончил географический факультет МГУ. В 1966 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Ландшафтно-геохимические особенности южной
темнохвойной тайги Нижнего Приангарья". Зам. директора Института
географии СО РАН. По совместительству с 1965 г. работает в ИГУ.
Докторскую диссертацию "Проблемы динамики вещества в геосистемах
южных регионов Сибири" защитил в 1984 г. Утвержден в звании
профессора по кафедре физической географии в 1986 г. Занимается
исследованиями в области комплексной физической географии, автор и
соавтор более 300 научных работ, о том числе 9 монографий. Под его
руководством защищено 19 кандидатских диссертаций, двое стали
докторами географических наук.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Соч.: Южная тайга Приангарья. - 1969.
Геохимические исследования метаболизма в геосистемах. - 1978.
Вещество в степных геосистемах. - 1984.
Географическое изучение Азиатской России. - 1997.
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УГЛАНОВ Иван Николаевич

(1928 - 1994)
Доктор биологических наук, профессор. Род. 28 июля 1928 г. в
Красноярском крае. В 1951 г. окончил географический факультет
Иркутского госуниверситета. С 1951 по 1964 г. работал ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом на кафедре физической географии. В
1956
г.
защитил
кандидатскую
диссертацию
"Геоморфология
поверхностных и подземных вод Прибайкальской части Иркутского
бассейна".
С
1965
г.
работал
доцентом
в
Новочеркасском
гидромелиоративном институте, затем - в системе Сибирского отделения
Академии наук в Новосибирске. В 1981 г. защитил докторскую диссертацию
"Мелиорируемая толща почв и пород Юго-Западной Сибири".
Автор 450 научных работ, в том числе 6 монографий.
Соч.: Мелиорируемая толща почв и пород юга Западной Сибири. - Новосибирск:
Наука, 1981.
Мелиорация почв: Учеб. пособие. - Иркутск, 1991.
ФИЛИППОВ Адольф Хрисанфович

Доктор географических наук, профессор. Род. в 1932 г. в Читинской
обл. В 1955 г. окончил физико-математический факультет ИГУ. В 1962 - 1968
гг. - старший преподаватель географического факультета, в 1967 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Баланс электрических токов в системе
атмосфера - земля" (физ.-мат. науки). С 1968 по 1982 гг. - зав. кафедрой
метеорологии ИГУ, доцент. В 1981 г. защитил докторскую диссертацию
"Связь электрических процессов в атмосфере с метеорологическими,
солнечными и геомагнитными явлениями". С 1982 г. - зав. кафедрой
метеорологии, профессор.
Член-корреспондент АН СО Высшей школы. Автор 104 публикаций.
Им подготовлено 10 кандидатов наук, из них 3 из Монголии. Многие годы
является членом Учебно-методического объединения по метеорологии Минвуза
России.
Соч.: Грозы восточной Сибири. – Л., 1976.
Изучение атмосферного электричества в Восточной Сибири // Тр. гл. гео-физ.
обсерват. - Спб., 1995.
Атлас озера Хубсугул в МНР (редактор и автор карт).
ХАУСТОВ Александр Петрович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1948 г. в
Иркутской обл. В 1972 г. окончил Дальневосточный университет, поступил в
аспирантуру. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию "Пространственновременные закономерности формирования подземного стока Юго-Западного
Забайкалья". В 1980 г. получил звание доцента. В 1988 г. защитил докторскую
диссертацию "Многомерные модели формирования подземного стока складчатых
областей". В 1989 г. присвоено звание профессора. Несколько лет был заведующим
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кафедр гидрологии суши и охраны природы. В настоящее время работает в
Университете дружбы народов в г. Москве.
Опубликовано более 100 работ, из них 5 монографий.
Соч.: Закономерности формирования подземного стока и методы его оценки. Иркутск, 1982.
Многомерный анализ гидрологических систем горно-складчатых областей. Новосибирск, 1986.
Экогеохимия городов Восточной Сибири. - Якутск, 1993.
ШОСТАКОВИЧ Владимир Болеславович

(17.07.1870 - 1942)
Профессор ИГУ с 1921 г. - видный российский, советский геофизик, научный
сотрудник и директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории. Род.
в Томске, в семье политссыльного Б.П. Шостаковича, поляка по происхождению.
После окончания Томского реального училища обучался за границей: в Мюнхене,
в Политехникуме и в университете, затем в Базеле в университете, где окончил
естественное отделение и защитил диссертацию на степень доктора философии
(по естественным наукам). В Иркутске в 1895 - 1900 гг. занимал должность
консерватора музея ВСОРГО. Был отмечен медалью за научные экспонаты музея
на Всемирной выставке в Париже. Предпринял первую попытку организации на
Байкале постоянно действующей научной биостанции (с. Голоустное, 1897 - 1898).
С 1900 г. начал службу в Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории как
зав. отделением сети станций, затем зам. директора (1910 - 1917). С переходом в
обсерваторию изменил направление исследований, сосредоточив их в областях
гидрологии, геофизики и метеорологии. Изложенные в его работах выводы легли в
основу современных методик краткосрочных прогнозов ледовых режимов рек. За
свои работы по геофизике был награжден золотой медалью Русского
географического общества.
В 1917 - 1929 гг. являлся директором Иркутской обсерватории. В период
революции и гражданской войны сумел сохранить и развить прежние программы
научно-исследовательской и практической работы этого учреждения. Явился
организатором Первого сибирского метеорологического съезда (октябрь 1917), на
котором была выдвинута задача координирования и реорганизации руководства
научными и научно-прикладными сибиреведческими исследованиями. Подготовил
и опубликовал монографию "Климат Иркутской губернии" и другие работы,
сделавшиеся в данной области классическими. В числе первых профессоров он
начал преподавание в ИГУ. Читал курс географии и других дисциплин для
рабфака и педагогического факультета. Во время существования Практического
политехнического института (1921 - 1923) возглавлял кафедру метеорологии на
лесном отделении. В 1929 г. переехал в Ленинград, где и прошел последний период
его жизни и деятельности. Здесь он работал в Государственном гидрологическом
институте и продолжал научные исследования. Зимой 1942 г. (предположительно в
феврале) он вместе с женой погиб от голода в блокадном Ленинграде. Вел
научные исследования в области геофизики, гидрологии, климатологии,
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агрометеорологии, синоптики, мерзлотоведения, гелиофизики и многих других
научных отраслей знания. Опубликовал более 150 научных работ.
Соч.:
Вскрытие
и
замерзание
вод
азиатской
России:
Материалы
к
климатологии
Азиатской
России // Изв. ВСОРГО. – 1909. – Т. 37.
Температура
рек
Сибири
и
количество
переносимого
ими
в
Северный
Ледовитый
океан
тепла // Зап. по гидрографии. – 1911. – Т. 33.
Основные данные для изучения климата Восточной Сибири. – Иркутск, 1913 (в
соавт.).
Материалы для изучения климата Енисейской губернии. – Иркутск, 1917.
Климат
Иркутска.
Результаты
наблюдений
Иркутской
магнитнометеорологической обсерватории за тридцатилетие 1887 – 1916. – Иркутск, 1920.
Материалы по климату Якутской республики и сопредельных с ней частей
Северной Азии. – Л., 1927.
Солнечные пятна: Периодичность в явлениях природы. – Иркутск, 1928.
ШОЦКИЙ Владимир Порфирьевич

Доктор географических наук, профессор. Род. 23 ноября 1913 г. в Белоруссии.
Учился на курсах топографов в Ленинграде. В 1940 г. с отличием окончил геологопочвенно-географический факультет ИГУ. Участник Великой Отечественной
войны. Был картографом штаба фронта и начальником топографической службы
штаба дивизии. С 1949 г. работает в Восточно-Сибирском филиале АН СССР
старшим лаборантом, младшим научным сотрудником. В 1954 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Природные условия и земельные фонды
сельскохозяйственного производства Иркутской области". С 1961 г. работал в
институте географии Сибири и Дальнего Востока - зав. сектором. В 1968 г. защитил
докторскую диссертацию. С 1966 г. работает в ИГУ совместителем, с 1979 г. постоянно. В 1971 г. присвоено звание профессора. Зав. кафедрой экономической
географии (с 1980 г.), декан географического факультета (с 1982 г.). Вел научные
исследования в области географии сельского хозяйства и оценки ресурсов
сельскохозяйственного направления, географических проблем формирования
территориально-производственных комплексов, экономической картографии.
Опубликовал свыше 240 научных работ. Подготовил 11 кандидатов наук. Член
специализированного совета по защите докторских диссертаций, был членом
координационной комиссии по комплексному картографированию ГУГК при
Совете Министров СССР, возглавлял секцию экономической географии ВосточноСибирского отделения Географического общества СССР.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Соч.: Природные условия сельскохозяйственного производства и естественноисторические районы Иркутской области: Материалы по сельскохозяйственному
районированию Иркутской области. - Иркутск, 1956.
Иркутская область (экономико-географическая характеристика). - Иркутск,
1962 (в соавт.).
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Картографические методы исследования географических проблем сельского
хозяйства на примере юга Восточной Сибири. - Л.: Наука, 1970.
Географические условия формирования аграрно-промышленных комплексов
Восточной Сибири. - Будапешт, 1979.
Лит.: Владимир Порфирьевич Шоцкий. Библиографический указатель работ (К
70-летию со дня рождения). - Иркутск, 1983.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Историческое отделение существовало в составе историко-филологического
факультета университета со времени его основания в 1918 г. Первым деканом
факультета был профессор В.И. Огородников, возглавлявший кафедру русской
истории. В 1920 г. факультет вошел в состав гуманитарного в качестве
исторического и филологического отделений. В 1918 - 1924 гг. в университете
существовало восточное отделение, позже преобразованное в восточное отделение
внешних сношений, где кроме восточных языков углубленно изучалась история
стран Востока - Японии, Китая Индии. Историческое отделение в составе историкофилологического факультета просуществовало до 1967 г., когда исторический
факультет стал самостоятельным, имея в составе кафедры истории СССР, всеобщей
истории, истории КПСС.

АГАЛАКОВ Виктор Трофимович

Доктор исторических наук, профессор. Род. 15 апреля 1925 г. в г. Иркутске. В 1946
г. окончил историко-филологический факультет, в 1949 г. - аспирантуру при
кафедре истории СССР ИГУ. С 1949 г. - старший преподаватель и доцент кафедры
истории СССР. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию "Формирование
органов советской власти в Восточной Сибири (1918 - 1921 гг.)". С 1969 г. - зав.
кафедрой истории СССР. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию "Советы
Сибири в 1917 - 1918 гг." В 1987 г. присвоено звание профессора. В 1992 - 1995 гг. зав. кафедрой историографии и источниковедения отечественной истории. С 1995 г.
- профессор кафедры. Автор более 150 научных работ в области истории
государственного строительства на востоке России после 1917 г., социальноэкономической и политической истории Сибири 20 - 60-х гг. Один из авторов 5томной "Истории Сибири" (Л., Наука, 1968 - 1969). Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (1997 г.). Подготовил свыше 20 кандидатов наук. Награжден
медалями.
Соч.: Емельян Ярославский в Сибири. - Иркутск, 1964.
Советы Сибири (1917 - 1918 гг.) - Новосибирск: Наука, 1978.
Подвиг Центросибири. - Иркутск, 1968.
История крестьянства Сибири. - Новосибирск: Наука, 1983 (в соавт.).
Киренский уезд Иркутской губернии в 1917 - 1920 гг. Изучение истории
провинциальной России. - Иркутск, 1994.
Лит.: Агалаков Виктор Трофимович: К 70-летию со дня рождения / Сост. М.П.
Труфанов, Н.Л. Калеп. - Иркутск, 1995.
АКСЕНОВ Михаил Петрович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1934 г. в Иркутске. Окончил
исторический факультет ИГУ в 1962 г. В 1970 г. защитил кандидатскую
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диссертацию на тему "Верхоленская гора - памятник каменного века Сибири". С
1970 г. - доцент кафедры всеобщей истории ИГУ. В 1989 г. защитил докторскую
диссертацию "Палеолит и мезолит верхней Лены". С 1997 г. - профессор кафедры
археологии и этнографии ИГУ. Автор более 100 статей и разделов в коллективных
монографиях по разным аспектам археологии Сибири.
Соч.: Исследование донеолитических комплексов на Верхней Лене // Байкальская
Сибирь в древности. - Иркутск, 1995.
Accelerator radiocarbon dating of the initial Upper Paleolithic in Southeast Siberia //
Antiquity. - 1995. - June. -Vol. 69. - № 263.
Донеолитические местонахождения Качугско-Верхоленского участка Верхней
Лены / / Археологическое наследие Байкальской Сибири. - № 1. - Иркутск, 1996.
АЛТУНИН Евгений Васильевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1926 г. в с. Ржава Солнцевского
р-на Курской обл. Участник Великой Отечественной войны на Северо-Кавказском,
1-м Украинском фронтах, войны против Японии на Забайкальском фронте, сержант.
В 1955 - 1970 гг. - работал в Магаданском управлении гражданской авиации,
окончил Криворожское авиационное училище. Работал в Восточно-Сибирском
управлении гражданской авиации. В 1962 г. окончил экономический факультет
Всесоюзного заочного института советской торговли. В 1968 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Развитие авиации на Северо-Востоке СССР (1926 -1965
гг.)". С 1980 г. - член Восточно-Сибирского Совета по координации научноисследовательских работ при ИГУ, доцент. В 1984 - 1990 гг. - доцент кафедры
истории КПСС ИГУ, в 1990 г. в ИГУ защитил докторскую диссертацию "Очерки
истории гражданской авиации Восточной Сибири и Дальнего Востока (1923 - 1945
гг.)". В 1991 г. избран профессором кафедры истории России ИГУ. В 1980 -1993 гг. ученый секретарь спецсовета по защите докторских диссертаций по историческим
наукам в ИГУ.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом Трудового Красного
Знамени, 16 медалями, в том числе медалью "За отвагу".
Соч.: История Отечественной гражданской авиации, - М., 1996 (в соавт.).
Очерки истории Чукотки. - Новосибирск: Наука, 1974 (в соавт.).
Очерки истории гражданской авиации Восточной Сибири и Дальнего Востока
(1923 - 1945гг.) - Иркутск, 1990 (в соавт.).
Лит.: Твои люди, Иркутск // Вост.-Сиб. правда. - 1997. - 17 июня.
По ступеням памяти к истокам / / Воздушный транспорт. - 1990. - 28 июня.
АНДРЕЕВ Виктор Михайлович

Кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета. Род. 1
августа 1938 г. в г. Иркутске. В 1965 г. окончил историческое отделение ИГУ. С
1965 г. - ассистент кафедры истории КПСС ИГУ. В 1970 г. окончил аспирантуру и в
1971 г. защитил кандидатскую диссертацию "Революционеры-народники в
сибирской ссылке". С 1971 г. - старший преподаватель и доцент кафедры истории
КПСС ИГУ. В 1979 - 1985 гг. - декан исторического факультета. С 1985 г. - доцент
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кафедры отечественной истории и политологии ИГУ.
Соч.: Из истории антиправительственной деятельности предшественников
революционной социал-демократии в сибирской ссылке (70 - 80-е гг.) XIX века //
Учен. записки ИИНХ. - Иркутск, 1970. - Вып. 19.
Хозяйственная деятельность ссыльных народников в Сибири / / Ссыльные
революционеры в Сибири. XIX в. - 1917 гг. - Иркутск, 1991. - Вып. 12.
Численность и состав политических ссыльных в Восточной Сибири в 70 -80-е гг.
XIX в. / / Ссыльные революционеры в Сибири XIX в. - 1917 г. - Иркутск, 1980. - Вып.
5.
БЕЛЯКЕВИЧ Иван Иванович

(3.07.1905- 1984?)
Профессор. Историк-востоковед и славист (полонистика). Род. в Херсоне, в
рабочей семье. В 1927 г. окончил Одесский институт народного хозяйства, в 1930 г.
- аспирантуру одесского филиала Всеукраинской научно-исследовательской
кафедры востоковедения АН УССР. В июне 1941 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Одесском университете на тему "Южно-иранское восстание племен
1929 г.". В предвоенный период заведовал кафедрой истории колониальных и
зависимых стран и являлся и.о. профессора Одесского университета. С октября 1941
г. по декабрь 1942 г. - и.о. профессора и зав. кафедрой всеобщей истории
Семипалатинского пединститута. С сентября 1942 г. являлся и.о. профессора
кафедры всеобщей истории Иркутского университета, а с февраля 1943 г. - ее
заведующим. Научно-преподавательские его интересы сосредотачивались в сфере
востоковедения и, отчасти, славистической проблематики. В мае 1944 г. он
перевелся в Киевский университет, где работал до октября 1944 г. Затем перешел на
работу во Львовский университет. Являлся его ректором в 1944 - 1949 гг. В
дальнейшем преподавал на кафедре новой и новейшей истории того же
университета. В послевоенный период вел научно-исследовательскую работу по
тематике русско-польских революционных связей в период Первой мировой войны
и Октябрьской революции.
Соч.: Революционное содружество польских и российских трудящихся в 1917 г. / /
Из истории участия польских рабочих и солдат в России в подготовке Великой
Октябрьской социалистической революции. - Львов, 1957.
Строительство социализма в Польской Народной Республике. - Киев, 1977 (в
соавт.).
Польские трудящиеся в российском революционном движении накануне
Февральской революции / / Связи революционеров России и Польши XIX - начала XX
в. - М., 1968.
ГЛАДСТЕРН Александр Николаевич

Род. в 1887. Правовед, профессор восточного отделения внешних сношений
ИГУ и Харьковского института народного хозяйства. Зам. председателя
Всеукраинской научной ассоциации востоковедов, зам. директора НИИ
востоковедения (Харьков). В 1928 - 1929 гг. возглавлял советскую научную
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делегацию в Турции. Арестован и репрессирован в 30-е гг.
Соч.: Высшее образование в области внешних наук: Сборник: Ко дню трехлетнего
существования университета. - Иркутск, 1921.
Лит.: Народы Азии и Африки. - 1990. - № 4. - С. 120.
ГРЕБНЕВ Петр Харлампиевич

(1911 – 2.12.1980)
Кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета. Род. в
г. Нижнеудинске Иркутской области в семье крестьянина. После школы был
направлен на работу в Иркутский горком комсомола. Окончил Иркутский
пединститут в 1939 г. Работал зав. интернатом областной трудовой комиссии,
учителем в школе. Участник Великой Отечественной войны, освобождал Румынию,
Югославию, Австрию, Венгрию. Войну закончил подполковником. После
демобилизации в 1953 г. пришел работать в Иркутский университет. В 1963 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Иркутская парторганизация в борьбе за
выполнение третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства". Был зав.
кафедрой истории КПСС и партийного строительства. Подготовил 7 кандидатов
наук.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями.
Соч.: Иркутский комсомол в годы третьей пятилетки // Тр. /Иркут. ун-т. - Сер.
ист. - Том 31. - Вып. 4. - Иркутск, 1963.
Очерки истории Иркутской организации КПСС. Ч. 2. Кн. 1. - Иркутск, 1976 (в
соавт.)
Лит.: Иркутский университет. - 1975. - 9 апр.; 1969. - 8 мая.
ГУДОШНИКОВ Моисей Андреевич

(1.09.1894-1956)
Доктор исторических наук, профессор. Род. в с. Пушкино Саранского уезда
Пензенской губернии в крестьянской семье. Учился в начальной сельской школе,
затем в церковноприходской 2-классной школе. До 17 лет работал в хозяйстве
своего дяди, а в 1911 г. поехал в Москву и поступил на красильную фабрику Ж.
Ломбара сначала рабочим, потом конторщиком. В Москве стал посещать народный
университет им. А.Л. Шанявского. В 1915 г., когда шла мировая война, Моисей
Андреевич был призван в армию, попал на Западный фронт в телеграфную роту,
оттуда вместе с ротой - на Румынский. После Октябрьской революции красноармеец, инструктор связи, командир роты связи, комиссар. С 1921 г. - член
РКП (б), после демобилизации в 1924 г. работал в Карельском обкоме партии зам.
зав. агитпропом. В сентябре 1926 г. поступил в Институт Красной профессуры
(ИКП) на историческое отделение. Его вступительная работа "О роли монастырей в
развитии русского Севера" была высоко оценена М.Н. Покровским и в дальнейшем
опубликована. ИКП являлся высшим учебным заведением (в Москве), готовившим
преподавателей вузов, работников для научных учреждений и партийногосударственного аппарата. Гудошников занимался в семинарах М.Н. Покровского,
Н.А. Рожкова, Н.М. Лукина и других видных историков. После окончания ИКП в
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1930 г. по путевке ЦК ВКП(б) приехал в Иркутск в качестве ректора местного
Коммунистического университета. Ректором работал недолго, стал преподавать и
возглавил кафедру истории СССР в Иркутском пединституте. В 1940 г. в Иркутском
университете был открыт (или восстановлен) историко-филологический факультет и
М.А. Гудошников получил приглашение и стал заведующим кафедрой истории
СССР, продолжая работать и в пединституте. В 1941 г. защитил в Московском
университете кандидатскую диссертацию "Общественно-политические взгляды
Н.М. Ядринцева". Подготовил докторскую диссертацию "История как предмет
преподавания в средней школе".
Научные интересы М. А. Гудошникова отличались многообразием. Его
увлекала региональная история. Попав в Сибирь, он, естественно, обратился к ее
малоизвестному прошлому. В первые же годы составил пособие "Сибирь:
Историческая хрестоматия", проведя трудоемкую работу по подбору и
комментированию материалов. Заинтересовало его такое явление, как сибирское
областничество. Писал он также о А.П. Щапове. Известны его издания о
революционном движении и гражданской войне в Сибири. В 1932 г. вышли из
печати его брошюры "Ленский расстрел" и "Декабрьские бои 1917 г. в Иркутске",
которые нашли отклик среди специалистов. Подготовил книгу "Очерки по истории
гражданской войны в Сибири", но издана она была уже после смерти автора, в 1959
г. Интересы М. А. Гудошникова не ограничивались местной историей. Он написал
учебник по истории СССР для 3 и 4 классов средней школы и представил его на
всесоюзный конкурс. Из 46 представленных учебников учебник Гудошникова в
августе 1937 г. получил поощрительную премию 5 тыс. руб. Особое направление в
творчестве М. А. Гудошникова составили статьи историко-литературного характера.
Его перу принадлежат работы о литературных интересах К. Маркса, о творчестве
Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, В. Шишкова, И. Гольдберга, Н.И. Наумова и др. Он
публиковался в местных и центральных журналах, в Большой советской
энциклопедии, являлся одним из редакторов и авторов Сибирской советской
энциклопедии. В 1938 г. был арестован по известной ст. 58 и сидел в Иркутской
тюрьме. К счастью, в 1939 г. его выпустили "без предъявления обвинений".
Лит.: Агалаков В.Т. Родоначальник иркутской школы историков / / Вост.-Сиб.
правда. - 1994. - 1 сент.
Байкальская историческая школа: Проблемы региональной истории. Ч. 1. -Иркутск,
1994.
ДАМЕШЕК Лев Михайлович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1948 г. в Иркутской обл.
Окончил исторический факультет Иркутского госпединститута в 1970 г. Окончил
аспирантуру и в 1974 г. защитил в ИГУ кандидатскую диссертацию "Царизм и
народы Восточной Сибири в конце XVIII - первой половине XIX в." Был
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры истории СССР ИГУ. В
1987 г. в ИГУ защитил докторскую диссертацию "Политика самодержавия в
отношении народов Сибири (1861 - 1917 гг.)" С 1989 г. - профессор и зав. кафедрой
истории России ИГУ. В 1993 -1997 гг. - председатель комитета по связям с
общественными организациями, партиями и средствами массовой информации
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администрации Иркутской обл. С 1997 г. - зав. кафедрой истории России ИГУ.
Автор более 110 научных работ по истории Сибири XVIII - XIX вв. Член
специализированного совета по защите докторских диссертаций по историческим
наукам в ИГУ. Действительный член Российской академии гуманитарных наук.
Выступал с лекциями и докладами в университетах Франции, Канады и Польши
(1992 - 1997 гг.). Подготовил 10 кандидатов и 2 докторов наук.
Соч.: Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX - начало XX века). Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.
Ясачная политика царизма в Сибири в XIX- начале XX века. - Иркутск, 1983.
Историография и источниковедение народов Сибири. - Иркутск, 1990.
Человек у Байкала. - Новосибирск: Наука, 1994.
История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. - М.: Прогресс, 1995(в
соавт.)
ДУЛОВ Александр Всеволодович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1938 г. в Иркутске. В 1961 г.
окончил исторический факультет Иркутского университета. В 1961 - 1964 гг.
аспирант кафедры истории СССР ИГУ. В 1965 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Общественно-политическая деятельность и эволюция
взглядов петрашевцев в Сибири". С ноября 1964 г. - преподаватель кафедры истории
СССР ИГУ, с 1966 г. - старший преподаватель, с 1969 г. - доцент. В 1978-1980 гг. старший научный сотрудник. В 1986 г. в Иркутском университете защитил
докторскую диссертацию "Народное хозяйство в России середины XVIII - середины
XIX вв.: взаимодействие природы и общества". С 1989 г. - профессор кафедры
истории СССР (в 1992 г. переименована в кафедру истории России) ИГУ. Членкорреспондент Академии естествознания (1996 г.). С 1993 г. - член спецсовета по
защите докторских диссертаций в ИГУ. Автор более 100 научных публикаций.
С 1983 г. - зам. председателя президиума Иркутского областного отделения
ВООПИК; в 1988 - 1989 гг. - сопредседатель Иркутского областного отделения
общества "Мемориал". В 1990 - 1992 гг. - член Иркутского горисполкома, в 1992 1997 гг. - член консультативного комитета при мэре г. Иркутска.
Соч.: Географическая среда и история России (конец XV- середина XIXвв.) - М.,
1996. - 254 с.
Петрашевцы в Сибири. - Иркутск, 1996. - 300 с.
Памятники истории и культуры Иркутска. - Иркутск, 1993. - 448 с. (в соавт.).
ДЯТЛОВ Виктор Иннокентьевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1949 г. в с. Голуметь
Иркутской обл. Окончил исторический факультет ИГУ в 1972 г. Окончил
аспирантуру в Институте стран Азии и Африка МГУ и в 1977 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Национальная и инонациональная буржуазия в
Египте накануне революции 1952 г." С 1976 г. - преподаватель, старший
преподаватель и доцент кафедры всеобщей истории, а после ее разделения кафедры новой, новейшей истории и международных отношений ИГУ. В 1995 г. в
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ИСАА при МГУ защитил докторскую диссертацию "Торговые меньшинства в
странах Арабского Востока и Тропической Африки". С 1996 г. - профессор кафедры
новой, новейшей истории и международных отношений ИГУ.
Соч.: Крупная буржуазия в Египте накануне революции 1952 г. – Иркутск, 1983.
Предпринимательские меньшинства. - М., 1996.
КАТТЕРФЕЛЬД Карл Германович

Профессор. Род. в 1878 г. в Курляндии. В 1919 - 1920 гг. - преподаватель
английского языка в Оренбургском кадетском корпусе. Был эвакуирован в Иркутск
в 1919 г. Профессор восточного отделения внешних сношений ИГУ, преподавал
китайский и английский языки. Похоронен в Иркутске на Иерусалимском кладбище.
КОЗЬМИН Николай Николаевич

(1872 - 1938)
Родился 16 марта 1872 г. в г. Красноярске в семье учителя. Двенадцати лет
лишился отца и воспитывался на казенный счет в Иркутской гимназии, которую
окончил в 1891 г. с серебряной медалью. В том же году поступил на историческое
отделение историко-филологического факультета Петербургского университета.
Окончив в 1896 г. университет, возвращается в Сибирь, однако не находит работы
по специальности и устраивается сотрудником Иркутского, позднее - Енисейского
землеустроительных учреждений. В 1922 г. был приглашен на работу в БурятМонгольскую автономную область Дальне-Восточной Республики (г. Чита).
С образованием Бурят-Монгольской АССР переезжает в Верхнеудинск (УланУдэ) и работает до 1928 г. в бурятском правительстве, занимаясь проблемами
хозяйства и науки.
В 1923 г. был избран профессором Иркутского университета по кафедре
истории Сибири, однако смог приступить к занятиям только в феврале 1925 г. Н.Н.
Козьмин читает в университете, а затем в пединституте курсы русской истории,
истории Сибири, организует бурят-монгольское и якутское отделение, кафедру и
кабинет монголоведения, принимает участие в разработке проектов педагогических
институтов в Бурятии и Якутии, организации китайского цикла в ИГУ,
подготовительных курсов для монголов, организации и проведении Краевого
научно-исследовательского съезда в Иркутске в 1931 г.
В 30-е гг. выходит цикл работ Н.Н. Козьмина, посвященных социальному
строю, экономике и политической истории древних и средневековых обществ
Центральной Азии.
Вместе с Б.Э. Петри он организует Иркутское отделение Всесоюзной
ассоциации востоковедов.
23 августа 1937 г. арестован НКВД как "японский шпион и участник
контрреволюционной белогвардейской организации РОВС". 21 августа 1938 г.
скончался в тюремной больнице.
Прокуратура Забайкальского военного округа тщательно проверила по
имеющимся документам причастие Н.Н. Козьмина к шпионажу в пользу Японии. На
обороте требования на проверку обвинения Н.Н. Козьмина проштампована
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лаконичная надпись: "Не значится" (японским шпионом). В связи с этим 11 марта
1994 г. ректоратом ИГУ в областную прокуратуру был направлен запрос о
реабилитации профессора Н.Н. Козьмина. 18 мая 1994 г. Козьмин Николай
Николаевич реабилитирован.
Соч.: Очерки прошлого и настоящего Сибири. - Спб., 1910.
Хакасы. Историко-этнографический очерк Минусинского края. - Иркутск, 1925.
К вопросу о времени водворения бурят около Байкала. - Иркутск, 1925.
Бурятия в географическом и экономическом отношении. - Верхнеудинск, 1924.
Основы капитального строительства Бурятии. - Верхнеудинск, 1926.
Лит.: Иркутский университет. - 1996. - 25 сент.
Сибирская советская энциклопедия. - Новосибирск, 1931. -Т.2. - Стб. 796.
КУДРЯВЦЕВ Федор Александрович

(1899 -1976)
Доктор исторических наук, профессор. Род. 5 ноября 1899 г. в с. Олонки
Иркутской губ. Окончил Иркутскую гимназию. Служил в Красной армии писарем,
был учителем в красноармейской школе. В 1920 г. поступил на историческое
отделение гуманитарного факультета ИГУ. После его окончания работал в школах
Верхнеудинска, в архивном управлении Бурятии, был секретарем Бурятского
научного общества им. Д. Банзарова. С 1931 г. - научный сотрудник ВосточноСибирского краевого архивного управления. В 1937 г. был арестован НКВД и
обвинялся по ст. 58. С 1940 г. - на кафедре истории СССР историкофилологического факультета. В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию
"История бурят-монгольского народа: Очерки" (по монографии). С 1956 г. - зав.
кафедрой истории СССР ИГУ. В 1961 г. присвоено звание профессора. В 1970 г. в
СО АН СССР защитил докторскую диссертацию (по докладу) на тему "Вопросы
экономического развития и социальных отношений в Сибири в XVIII - XIX вв."
Исследовал историю бурятского народа и русского населения края, историю
сибирской промышленности, революционное движение в Сибири, военнопатриотическую тематику. Один из инициаторов создания и авторов многотомной
"Истории Сибири" (Л., 1964 - 1969). Подготовил более 15 кандидатов наук.
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1957 г.), медалями.
Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР.
Соч.: На баррикадах Иркутска. - М.; Иркутск, 1935.
Александровский централ. - Иркутск, 1936.
Восстание крестьян, посадских и казаков восточной Сибири в конце XVII века. Иркутск, 1939.
От казачьего зимовья до советского Иркутска. - Иркутск, 1940.
История бурят-монгольского народа: Очерки. - М., 1940.
Буриято Моко миндзоку си (История бурят-монгольского народа). - Токио, 1943 (на
яп. яз.).
Лит.: Кузнецов И. И. Крупный ученый и талантливый педагог // Сибирский
исторический сборник. - Иркутск, 1975. - Вып. 3.
Байкальская историческая школа: Проблемы региональной истории. - Иркутск,
1994. - Ч. 1.
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КУДРЯШЕВ К. В.

Профессор ИГУ. Род. 22 февраля 1885 г. Окончил историко-филологический
факультет Петроградского университета. Доцент, затем профессор русской истории
ИГУ. В 1920 г. стал председателем восточного отделения внешних сношений ИГУ.
Соч.: Записки Русского архивного общества. - 1913. - № 12.
Статьи "Береговая служба", "Бобровники", "Водные пути" в "Новой энциклопедии"
и словаре Брокгауза и Ефрона. Публикации в периодической печати - "Речь",
"Современник", "Русская школа".
КУЗНЕЦОВ Илья Иннокентьевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. 19 января 1925 г. в с. Малая Елань
Иркутской обл. С отличием окончил историко-филологический факультет ИГУ в
1946 г. Работал преподавателем истории в средней школе. В 1947 - 1950 гг. аспирант кафедры истории СССР ИГУ. С сентября 1950 г. - старший преподаватель
кафедры истории СССР. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию "30-я
Иркутская дивизия в годы гражданской войны. (Из истории Красной армии)". С
1955 г. - доцент. В 1973 г. в Томском университете защитил докторскую
диссертацию "Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны (вопросы
социально-экономического развития и помощи фронту)". В 1973 - 1978 гг. - зав.
кафедрой истории СССР. С 1976 г. - профессор. Опубликовал более 250 научных
работ по истории гражданской и Великой Отечественной войн, истории
промышленности и сельского хозяйства Сибири, советско-монгольских отношений.
Работы издавались в США, Англии, Монголии. Подготовил 20 кандидатов наук. В
70 - 80-е гг. читал лекции в Берлинском и Улан-Баторском университетах. Был
заместителем председателя диссертационного совета по историческим наукам в
ИГУ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1985 г.). Действительный
член Академии гуманитарных наук (1997 г.) Награжден 7 медалями, в том числе 2
монгольскими.
Соч.: Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны). М.: Мысль, 1970 (в соавт.).
Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Иркутск, 1974.
Герои Халхин-Гола. - Улан-Батор: Госиздат, 1978, 1981, 1984.
Золотые звезды иркутян. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат, 1987.
- Т.1-2(в соавт.).
Генералы земли Иркутской. - Иркутск, 1997.
Лит.: Библиографический указатель трудов Кузнецова Ильи Иннокентьевича. К 60летию со дня рождения. - Иркутск, 1984.
Кузнецов Илья Иннокентьевич. К 70-летию со дня рождения (Материалы к
биобиблиографии). - Иркутск, 1995.
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КУЗНЕЦОВ Сергей Ильич

Доктор исторических наук, профессор. Род. 4 марта 1956 г. в Иркутске.
Окончил исторический факультет ИГУ в 1978 г. В 1979 -1982 гг. - аспирант кафедры
всеобщей истории ИГУ. С 1982 г. - ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры всеобщей истории ИГУ. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Англия и Япония (1945 - 1962 гг.)" в Томском университете, в 1994 г. - докторскую
диссертацию "Японские военнопленные в СССР (1945 -1956 гг.) " в Иркутском
университете. С 1995 г. - профессор кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений, с 1996 г. - зав. кафедрой современной отечественной
истории ИГУ. Специализируется в области истории Японии и российско-японских
отношений. Автор более 70 работ, в том числе 6 монографий. Работы опубликованы
в Японии, США, Англии, Франции, Польше, Монголии. С 1995 г. - член
специализированного совета по защите докторских диссертаций по историческим
наукам в ИГУ.
Выступал с лекциями в Гданьском (Польша, 1990), Канадзавском (Япония,
1993) университетах. В 1997 - 1998 гг. - приглашенный исследователь университета
Цукуба (Япония). Член редколлегии журнала "Journal of Slavic Military Studies"
(США). Зам. председателя Иркутского областного отделения общества "РоссияЯпония" (1996 г.).
Соч.: Япония в дальневосточной политике Великобритании (1945-1962 гг.). Иркутск, 1988.
Ирукуцуку-но сю нихондзин боти (Японские военнопленные в Иркутской области). Канадзава, 1993 (на яп. яз.).
Исполнительная власть в Японии: Личность и история (1885 - 1945 гг.). - Иркутск,
1996.
Страны-соседи, города-побратимы. - Иркутск, 1996 (в соавт.).
Японцы в сибирском плену (1945 - 1956 гг.). - Иркутск, 1997.
The Ideological Indoctrination of Japanese Prisoners of War in the Stalinist Camps of the
Soviet Union (1945- 1956) // The Journ. of Slavic Military Studies. - 1997. - Vol. 10. - №
4.
ЛУРЬЕ Соломон Яковлевич

(8.01.1891 - 30.10.1964)
Профессор, историк античности, филолог. Доктор исторических (1934) и
филологических (1943) наук. Автор работ по древнегреческой истории, литературе,
языкознанию, эпиграфике, фольклору, философии и др. Ему принадлежат
комментированные переводы сочинений Ксенофонта (1935), Плутарха (1940) и
других античных авторов. Являлся профессором Самарского, Ленинградского и
Львовского университетов. Его пребывание и работа в Иркутском университете
были непродолжительными в связи с эвакуацией ряда опытных педагогов и научных
работников из западных районов страны в начале Великой Отечественной войны.
Согласно документальным данным, хранящимся в ИГУ, с осени 1941 г. занимал
должность профессора кафедры всеобщей истории и исполнял обязанности декана
историко-филологического факультета. Летом 1942 г. покинул Иркутск.
Соч.: История античной общественной мысли. – М., 1929.
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История Греции.- 1940. - Т.1.
Очерки по истории античной науки. - М., 1947.
Язык и культура микенской Греции. - М.; Л., 1957.
Лит: Советская историческая энциклопедия. - М., 1965. - Т. 8. - Стб. 819.
ЛЮШИНА Любовь Тимофеевна

Кандидат психологических наук, доцент. Декан исторического факультета.
Род. в 1917 г. в Нижнеудинском р-не. Окончила физико-математический факультет
ИГУ в 1941 г., работала преподавателем физики и директором школы, методистом и
инспектором отдела учебных заведений Вост.-Сиб. железной дороги. В 1951 -1955
гг. училась в аспирантуре. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию
"Психологические воззрения Н.Г. Чернышевского". С 1959 г. - доцент. В 1961 - 1968
гг. - декан исторического факультета ИГУ. В 1968 - 1973 гг. - зав. кафедрой
педагогики ИГУ. Награждена медалями.
Автор более 30 научных публикаций по проблемам общей и педагогической
психологии.
Соч.: Трудовое воспитание детей. - Иркутск, 1961.
Лит.: Иркутский университет. - 1980. - 1 окт.
МАДЖАРОВ Александр Станиславович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1949 г. в г. Целинограде.
Окончил исторический факультет Иркутского университета в 1972 г. Окончил
аспирантуру и защитил в 1976 г. кандидатскую диссертацию на тему "Мемуары
большевиков как исторический источник: (1907 - 1917 гг.)" в Иркутском
университете. Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры истории
СССР ИГУ. Проходил докторантуру в Московском государственном университете,
где в 1993 г. защитил докторскую диссертацию "Эволюция демократического
направления в русской историографии 50 - 70-х гг. XIX в.". С 1996 г. - профессор
кафедры историографии и источниковедения отечественной истории ИГУ (в 1997 г.
переименована в кафедру современной отечественной истории).
Соч.: Афанасий Щапов. - Иркутск, 1992.
Эволюция демократического направления в русской историографии 50 - 70-х гг. XIX
в. - Иркутск, 1994.
Природа и общество в трудах А.П. Щапова. История и историки. - М., 1995.
МЕДВЕДЕВ Герман Иванович

Доктор исторических наук, профессор. Род. 7 января 1936 г. в г. НароФоминске Московской обл. В 1959 г. окончил исторический факультет ИГУ. В 1957
г. впервые принял участие в научной археологической экспедиции. Работал в
Иркутском краеведческом музее. В 1963 г. закончил аспирантуру в ИГУ (научный
руководитель М.М. Герасимов). С 1963 г. - ассистент кафедры всеобщей истории
ИГУ. Создал лабораторию археологии в ИГУ. В 1968 г. в Институте археологии АН
СССР (Москва) защитил кандидатскую диссертацию "Мезолит Верхнего
Приангарья". Работал старшим преподавателем, доцентом кафедры всеобщей
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истории. В 1976 - 1988 гг. - зав. кафедрой всеобщей истории. В 1983 г. защитил
докторскую диссертацию "Палеолит Южного Приангарья" в Институте истории,
филологии и философии СО АН СССР (Новосибирск). С 1988 г. - зав. кафедрой
археологии и этнографии ИГУ. С 1992 г. - директор Международного центра
гуманитарных программ. Инициатор образования в 1993 г. совместной лаборатории
археологии и палеоэкологии ИГУ и Института археологии и этнографии РАН.
Автор более 160 научных работ, в том числе опубликованных за рубежом
(Китай, Япония, США, Великобритания).
Соч.: Место культуры Верхнеленской горы в археологической периодизации
Прибайкалья / / Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск, 1961.
Археологические исследования многослойной палеолитической стоянки Красный Яр
на Ангаре в 1964 - 1965 гг. / / Отчеты археологических экспедиций за 1963 – 1965 гг.
- Иркутск, 1966.
Непроторенным путем: Жизнь и творчество М.М. Герасимова. - Иркутск, 1979 (в
соавт.).
Лит.: Герман Иванович Медведев. Библиография научных трудов. / Сост. В.В.
Свинин. - Новосибирск, 1996.
МУРАВЬЕВ Александр Григорьевич

Профессор Иркутского университета. Специалист в области всеобщей
истории. Умер в 1923 г.
МУХИН Алексей Александрович

Доктор исторических наук, профессор. Род. 23 февраля 1917 г. в д.
Серавинская Архангельской обл. Окончил рабфак Вологодского госпединститута и
исторический факультет Кировского пединститута в 1940 г. Участник Великой
Отечественной войны, воевал на Прибалтийском, Западном, 1-м Белорусском
фронтах, был ранен в битве за Берлин. После войны работал на кафедре истории
СССР Кировского пединститута, в 1951 г. окончил аспирантуру в Ленинградском
университете и защитил кандидатскую диссертацию по истории рабочего движения
и формированию пролетариата в России после отмены крепостного права. С 1957 г.
- доцент Иркутского университета. В 1966 г. в Пермском университете защитил
докторскую диссертацию "Рабочие Сибири в эпоху капитализма (Очерки истории
промышленного пролетариата, 1861 - 1917 гг.)" Читал курсы "Формирование
пролетариата в России", "Рабочие Сибири в эпоху капитализма" на историческом
факультете. Зав. кафедрой истории СССР, декан исторического факультета. В 1962
г. избран профессором. Награжден орденами Славы, Отечественной войны, Красной
Звезды, медалью "За отвагу".
Соч.: Очерки по истории Иркутской организации КПСС. Ч. 1 (1901- 1920гг.) Иркутск, 1966 (в соавт.).
Большевики - руководители рабочего движения в Иркутской губернии накануне
февральской революции 1917 года // Записки Иркутского областного краеведческого
музея. Сб. статей и материалов. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965.
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НОВИКОВ Геннадий Никифорович

Доктор исторических наук, профессор. Род. 8 февраля 1949 г. в г. Ачинске
Красноярского края. Окончил исторический факультет ИГУ в 1971 г. В 1975 г.
окончил аспирантуру в Московском государственном университете и защитил
кандидатскую диссертацию "Программа "Нового общества" Ж. Шабан-Дельмаса и
борьба партий во Франции (1969 - 1972 гг.)" С 1976 г. - старший преподаватель
кафедры всеобщей истории ИГУ. В 1978 - 1979 гг. - слушатель Института
политических наук в Париже. В 1978 - 1979 гг. - доцент кафедры всеобщей истории
ИГУ. В 1980 - 1984 гг. - ассоциированный профессор Национальной
административной школы Республики Мали, руководитель группы преподавателей
Минвуза СССР. В 1985 г. в МГУ защитил докторскую диссертацию "Идейная и
социально-политическая эволюция голлизма после де Голля (конец 60-х - начало 80х гг. XX в.)". В 1989 г. избран профессором и зав. кафедрой новой, новейшей
истории и международных отношений ИГУ. Специализируется в области новейшей
истории Франции, истории и теории международных отношений. Читал курсы
лекций в Монреальском (Канада), Реннском (Франция), Фуданском (Китай)
университетах, Техасском лютеранском колледже (США), стажировался в
дипломатической академии МИД СССР (1989 г.). В 1992 - 1994 гг. преподавал на
сибирско-американском факультете ИГУ. Зам. председателя специализированного
совета по защите докторских диссертаций по историческим наукам в ИГУ.
Президент Иркутской областной ассоциации друзей Франции. Эксперт программы
ТАСИС по созданию Дома Европы в Иркутске. Почетный член международной
ассоциации Европа - Байкал (Париж). Награжден Почетными грамотами Посла
СССР в Республике Мали, Временного поверенного СССР, главы администрации
Иркутской области. Автор более 70 научных трудов. В архиве Техасского
университета обнаружил неизвестную рукопись А.Ф. Керенского "История России",
которую отредактировал, снабдил комментариями и опубликовал (Иркутск, 1996).
Соч.: Голлизм после де Голля. – М.: Наука, 1984.
L`Introduction a la Theorie des Relations Internationales. - L'Ecole Nationale
d'Administration. Bamako, 1988 (Введение в теорию международных отношений).
Динамика неравенства. Доклад о некоторых процессах мирового экономического
развития в 60-80-е гг. XX. в. - Иркутск, 1993.
Теории международных отношений. Учеб. пособие. - Иркутск, 1993.
ОГОРОДНИКОВ Владимир Иванович

Профессор, зав. кафедрой русской истории. Первый декан исторического
факультета (до декабря 1919 г).
Соч.: Очерк истории Сибири до начала XIX в. Ч. 1. Введение. История дорусской
Сибири. - Иркутск, 1920.
Из истории покорения Сибири. Покорение Юкагирской земли. - Чита, 1922.
Туземное и русское земледелие на Амуре в XVII веке. - Владивосток, 1927.
Остатки каменного века на Ольском острове в Охотском море // Научные новости
Дальнего Востока. - 1929. - № 3.
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ОЛТАРЖЕВСКИЙ Владимир Павлович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1935 г. в г. Каменск-Уральске. В
1957 г. окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. В
1957 - 1959 гг. работал научным сотрудником и зам. директора по науке Иркутского
областного краеведческого музея. В 1961 г. окончил аспирантуру по кафедре
всеобщей истории ИГУ. С 1961 г. - преподаватель, старший преподаватель и доцент
кафедры всеобщей истории ИГУ. В 1972 г. в Томском университете защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Английская Ост-Индская кампания в период
буржуазной революции (1641 - 1660 гг.)". В 1973 - 1976 гг. - декан исторического
факультета. С 1978 г. возглавляет Центр азиатско-тихоокеанских исследований ИГУ
(до 1990 г. - лаборатория востоковедения) при кафедре новой, новейшей истории и
международных отношений, координирующий востоковедные исследования в ИГУ.
В 1993 г. стажировался в университете Уайкато (Новая Зеландия). В 1996 г. в ИГУ
защитил докторскую диссертацию "Советско-новозеландские отношения 1944 1991 гг." С 1997 г. - профессор кафедры новой, новейшей истории и международных
отношений ИГУ.
Соч.: Английская Ост-Индская кампания в XVII в. - Иркутск, 1988 (в соавт.).
Новая Зеландия в международных отношениях 1939- 1945гг.- Иркутск, 1993 (в
соавт.).
Россия - Новая Зеландия: 50 лет дипломатических отношений // Сборник
документов (сост., автор вступ. ст. и комм.). - Иркутск, 1995.
Лит.: Олтаржевский Владимир Павлович. К 60-летию со дня рождения.
(Материалы к биобиблиографии). / Сост. Л.П. Савельева, Л.С. Петрова. - Иркутск,
1995.
ПАРХОМЕНКО Юрий Семенович

Кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета. Род. 5
января 1937 г. в с. Танхой Бурят-Монгольской АССР. В 1958 г. окончил УланУдэнское техническое училище. Окончил исторический факультет Иркутского
университета в 1968 г. С 1969 по 1973 гг. был директором Иркутского областного
драматического театра. С октября 1973 г. - младший научный сотрудник
лаборатории археологии и этнографии ИГУ, с 1975 г. - проректор по
международным связям ИГУ. С 1984 г. - декан исторического факультета ИГУ,
доцент кафедры археологии и этнографии. В 1983 г. в Институте истории,
филологии и философии СО АН СССР защитил кандидатскую диссертацию
"Галечные изделия в каменной индустрии докерамического периода Верхнего
Приангарья". Награжден медалью МНР "Дружба".
Соч.: Опыт классификации палеолитических галечных изделий из коллекции
поверхностных сборов в Ангаро-Осинском районе // Палеолит и мезолит юга
Сибири. - Иркутск, 1982 (в соавт.).
Галечные изделия Ангаро-Осинской и Мальтинской коллекций // Проблемы
археологии и перспективы изучения древних культур Сибири и Дальнего Востока
(Тез. докл.) - Якутск, 1982.
Проблема изучения галечных орудий / / Молодые ученые вузов Иркутска в XI
пятилетке (Тез. докл. к регион. конф., 28 - 29 апр. 1983 г.) - Иркутск, 1983.
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Лит.: Иркутский университет. - 1997. -31 янв.
ПАШКОВ Борис Климентьевич

(1891 -1970)
Крупный российский востоковед, доктор филологических наук, профессор.
Род. в д. Ермоловка Саранского уезда Пензенской губернии. Окончил Пензенскую
семинарию, а в 1917 г. - Восточный институт во Владивостоке по манъчжурокитайскому и японо-китайскому разрядам, прошел курс монголо-калмыкокитайского отделения. С 1919 г. - преподаватель ИГУ. Профессор ИГУ (1923 г.).
Организовал кафедру монгольского языка. С 1924 г. - преподаватель ДВГу. В 19241926 - в командировке в Китае. С 1926 г. - младший научный сотрудник Института
этнических и национальных культур народов Востока (Москва). С 1930 г. - зав.
калмыцким отделением в Саратовском университете. В предвоенные годы научный сотрудник Института национальностей, Института нерусских школ,
Института востоковедения (Москва), с 1943 г. - в Институте языка и письменности
АН СССР, доктор филологических наук (1950 г.), с 1951 г. - старший научный
сотрудник Института востоковедения. Заслуженный деятель науки РСФСР (1959 г.).
Автор более 50 трудов по различным проблемам востоковедения и восточных
языков. Подготовил сотни специалистов-языковедов, создал языковые кафедры во
многих вузах.
Соч.: Основные этапы в развитии китайского языка. - М., 1926.
Синтаксис маньчжурского простого предложения. - М., 1950.
Древнейшие диалекты китайского языка и историческая давность пекинского
наречия. - М., 1960.
Маньчжурский язык. - М., 1963.
Лит.: Народы Азии и Африки. - 1970. - № 6.
ПЕТРИ Бернгард Эдуардович

(1884-1937)
Профессор. Род. в 1884 г. в г. Берне в Швейцарии, в семье известного
антрополога. Детство провел в Италии, где учился в начальной школе. Среднее
образование получил в петроградской гимназии. В 1910 г. окончил естественный
факультет Петербургского университета с дипломом I степени. До 1918 г. работал в
Музее антропологии и этнографии РАН зав. археологическим отделом, участвовал в
работе Русского географического общества, в составлении этнографической карты
России. В 1912, 1913 и 1916 гг. был командирован в Прибайкалье, где впервые
открыл ряд опорных археологических многослойных поселений и провел широкие
этнографические сборы по семейно-родовым отношениям и духовной культуре
западных бурят. В годы гражданской войны оказался в Иркутске и деятельно
включился в работу по организации университета. С августа 1918 г. он - доцент, с
1920 г. - профессор, организатор и руководитель кафедры археологии и этнографии,
секретарь совета факультета. Он также принимал участие в организации и был
сотрудником Биолого-географического научно-исследовательского института. Б.Э.
Петри сумел наладить и скоординировать работу ВСОРГО, университета, Дома
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работников просвещения, БГНИИ при ИГУ, Комитета народов Севера при
крайисполкоме по изучению древней и современной истории и этнологии Сибири.
Б.Э. Петри создал кружок "Народоведение", который еще в 20-е гг. получил
признание и был назван "Иркутской археологической школой". Арестован НКВД и
14 ноября 1937 г. осужден "к высшей мере социальной зашиты", а 25 ноября
приговор был приведен в исполнение.
Лит.: Константинов М.В. Бернгард Петри: Счастье открытий и трагедия жизни
/ / Исследователи Древнего Забайкалья. - Чита, 1992.
Кудрявцев Ф.А., Свинин В.В. Изучение истории Сибири в Иркутской области за
годы советской власти // Учен. зап. ВСОГО СССР. Иркут. обл., музей краеведения,
1974. - Вып.4. - Ч. 1.
Пархоменко С.Н. Архивно-следственное дело Б.Э. Петри / / Петр Алексеевич
Кропоткин - гуманист, ученый, революционер. - Чита, 1992.
Савельев П.А. Вклад Б. Э. Петри в изучение сибирского неолита //
Палеоэтнологические исследования на юге Средней Сибири. - Иркутск, 1991.
Свинин В.В. Археологические памятники Байкала и их исследователи // Древности
Байкала. - Иркутск, 1992.
Семенов А.И. Открыватель древних тайн [Б. Э. Петри] // Вост.- Сиб. правда. 1993. - 29 мая.
Сирина А.А. Б. Э. Петри: К вопросу о становлении Иркутской школы советской
археологии и этнографии // Археологические и этнографические исследования в
Восточной Сибири. - Иркутск, 1986.
ПЕТРОВ Лев Александрович

(1908 - 27.08.1975)
Доктор философских наук, профессор, декан исторического факультета. Род. в
1908 г. в г. Архангельске. Был одним из зачинателей пионерского движения в
родном городе. В 1928 г. окончил Московский государственный университет, в 1931
г. - аспирантуру Коммунистической академии ВЦИК СССР, был доцентом кафедры
диалектического материализма Московского химико-технологического института
им. Менделеева. Вскоре он был направлен на научно-педагогическую работу в
Иркутский университет, где избирается зав. кафедрой, деканом историкофилологического факультета. В 1941 г. в Институте философии АН СССР защитил
кандидатскую диссертацию "Философские взгляды первого бурятского ученого
Доржи Банзарова". В годы Великой Отечественной войны - старший лектор
политуправления ЗабВО. В последующие годы был зав. кафедрой марксизмаленинизма, проректором по научной работе ИГУ. Подготовил более 20 кандидатов
наук. Руководил Восточно-Сибирским советом по координации и планированию
гуманитарных наук Минвуза РСФСР, член правления философского общества
СССР, председатель его Восточно-Сибирского отделения. Автор свыше 90 научных
работ. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
советскими и монгольскими медалями.
Соч.: Доржи Банзаров - первый бурят-монгольский ученый. - Улан-Удэ: Бургиз,
1943.
Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. 67

Иркутск, 1959.
Развитие прогрессивной общественно-политической и философской мысли России в
первой половине XVIII века. Лекции по спецкурсу "История русской философии". Иркутск, 1974.
Доржи Банзаров. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1975. - 28 авг.
САНЖИЕВ Буянто Сайнцакович

Доктор исторических наук, профессор. Род. 12 ноября 1912 г. в Ноехонском
сомоне Бурятии. С отличием окончил Московский госпединститут им. В.И. Ленина
в 1938 г. и был направлен на работу зав. сектором истории Государственного
научно-исследовательского института языка, литературы и истории БурятМонгольской АССР. Работал зав. отделом печати, секретарем Бурят-Монгольского
обкома ВКП(б) по пропаганде. В 1948 г. заочно окончил ВПШ ЦК ВКП(б). В 1953 г.
в МГУ защитил кандидатскую диссертацию "В.И. Ленин и И.В. Сталин о ведущей
роли русского рабочего класса в создании советского многонационального
государства". В 1953 -1970 гг. - зав. кафедрой истории КПСС Иркутского института
народного хозяйства. В 1968 г. в МГУ г. защитил докторскую диссертацию
"Исторический опыт КПСС по укреплению содружества и дальнейшему сближению
наций в период строительства коммунизма (по материалам Сибири)". С 1971 г. - зав.
кафедрой истории КПСС и партийного строительства ИГУ. В 1992 - 1997 гг. профессор кафедры отечественной истории. Автор более 150 научных трудов в
области истории межнациональных отношений. Один из авторов 5-томной
"Истории Сибири" (Л.: Наука, 1969). Подготовил более 35 кандидатов наук. С 1976
г. был председателем специализированного совета по защитам докторских
диссертаций по историческим наукам в ИГУ. Возглавлял Восточно-Сибирский
совет по координации и планированию гуманитарных наук, экспертную комиссию
по истории КПСС региона. Член Советского комитета солидарности со странами
Азии и Африки. Действительный член Академии гуманитарных наук (1997 г.)
Заслуженный деятель науки Бурятии. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
Соч.: Сближение наций в борьбе за создание материально-технической базы
коммунизма (По материалам Сибири). - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во. - 1966.
История Сибири. - Л.; Наука, 1969.- Т.5. (в соавт.).
Ярослав Гашек в Сибири. - Иркутск, 1993.
Общественно-политическая жизнь и национально-культурное строительство
советской Бурятии в канун и годы Великой Отечественной войны. - Иркутск; УланУдэ, 1995.
Лит.: Буянто Сайнцакович Саижиев. Библиографический указатель. - Иркутск,
1987.
СОЛОДЯНКИН Алексей Герасимович

(10.10.1910 - 28.06.1965)
Род. в г. Чите. Трудовую жизнь начал 11-летним подростком в качестве
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ученика сапожника. В конце 20-х - начале 30-х гг. - участник комсомольского
движения в крае и коллективизации в Жигаловском районе. В 1933 г. окончил
Иркутский педагогический институт. После кратковременной работы в школе и
службы в армии пришел в ИГУ в качестве преподавателя марксизма-ленинизма.
Член ВКП(б) с 1939 г. В 1939 - 1940 гг. - штатный лектор Иркутского обкома
ВКП(б). В 1940 г. поступил в аспирантуру Иркутского университета. Участник
Великой Отечественной войны. С 1946 г. - преподаватель истории ВКП(б) в ИГУ. С
1949 г. - диссертант Академии общественных наук. В 1953 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев
в годы гражданской войны в СССР". С 1954 г. - декан историко-филологического
факультета ИГУ. В 1958 - 1965 гг. - зав. кафедрой истории КПСС. Один из
организаторов научных конференций историков Сибири. Автор более 20 научных
работ.
Соч.: Иркутские коммунисты в борьбе с колчаковщиной. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1960.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1960. - 14 окт.
Иркутский университет. - 1960. - 15 окт.
СТЕПИЧЕВ Иван Сергеевич

Доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета.
Соч.: Сельское хозяйство Иркутской области за 40 лет. - Иркутск, 1957 (в соавт.).
Борьба Иркутской организации КПСС за коллективизацию сельского хозяйства
(1928 - 1930 гг.) - Иркутск: Кн. изд-во, 1958.
ТРОПИН Георгий Васильевич

Кандидат филологических наук, профессор, декан историко-филологичсского
факультета с февраля 1942 г. (см. филологический факультет).
ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Израиль Григорьевич

(31.01.1880 - 4.06.1937)
Профессор, историк Древнего Востока, египтолог, семитолог, языковед. Брат
известных иркутских профессоров и ученых Франк-Каменецкого 3.Г. офтальмолога и университетского химика Франк-Каменецкого А.Г. (см.).
Происходил из семьи ортодоксальных евреев. Род. в Вильно. По окончании
Виленского реального училища продолжал образование в Германии - в
Лейпцигском и Берлинском университетах (до 1906 г.), в Гёттингенском и
Кёнигсбергском университетах (1909-1911). В 1911 г. защитил в Кёнигсбергском
университете диссертацию на звание доктора философии по отделу востоковедения.
Продолжал свои научные исследования в Кенигсберге по истории древнеегипетских
религиозных воззрений до начала Первой мировой войны. С марта 1915 по февраль
1918 г. находился на военной службе по мобилизации. С августа 1918 г. - приватдоцент по кафедре истории Востока ИГУ. Преподавал дисциплины по истории
древнего Востока и вел практические занятия по египтологии. В ноябре 1918 г.
декретом Наркомпроса был переведен в состав профессоров ИГУ. В 1-м сборнике
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трудов Иркутского университета по гуманитарным наукам (Иркутск, 1921)
опубликована его работа "Религия Амона и Ветхий завет", отражавшая результаты
продолженных его же исследований еще довоенной поры по теме египетской
религии бога Амона. Весною 1920 г. он выехал из Иркутска. В дальнейшем работал
в Ленинградском университете, а также в Институте языка и мышления АН и в ряде
иных научно-исследовательских учреждений АН и высших учебных заведений
Ленинграда и Москвы. Вел активную исследовательскую работу в области истории
и культуры Древнего Египта и в междисциплинарной сфере на стыке языкознания и
лингвистики семитических и древнеегипетских языков и литературоведения генезиса и взаимосвязи древних литературных сюжетов, мифологии, библейского
фольклора и мировоззрения первобытного общества. Трагически погиб в
Ленинграде в июне 1937 г.
Соч.: Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии (язык и
литература) - Л., 1929. - Т.3.
Религия Амона и ветхий завет // Сб. трудов профессоров и преподавателей ИГУ.
Отд. 1. Науки гуманитарные. Вып. 1. - Иркутск, 1921.
Пророки-чудотворцы о местном происхождении мифа о Христе. - Л., 1925.
ШОСТАКОВИЧ Болеслав Сергеевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. 3 февраля 1945 г. в семье С.В.
Шостаковича. Окончил историческое отделение историко-филологического
факультета ИГУ в 1966 г. Закончил аспирантуру при кафедре всеобщей истории
ИГУ. С 1970 г. работает на кафедре всеобщей истории ИГУ ассистентом, старшим
преподавателем и доцентом. Преподает курс истории южных и западных славян.
Избран профессором в 1998 г. Исследователь истории российско-польских
отношений в Сибири в XVIII - начале XX вв., а также по смежным проблемам
истории России и Польши. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию "Поляки в
Сибири в 1870 - 1890-е гг. (Из истории русско-польских отношений в XIX в.)". В
1997 г. - докторскую диссертацию - "Узловые вопросы истории поляков в Сибири
(конец XVIII - конец XIX в.)". Опубликовал свыше 70 работ в России и за рубежом.
Входит в состав выборных органов ВООПИК. Был председателем клуба друзей
Польши в Иркутске "Висла", членом президиума ССОД (Союз советских обществ
дружбы). Зам. председателя правлений Иркутского отделения общества "Россия Польша" и Польского культурно-просветительного общества "Огниво" в Иркутске.
Член Совета конгресса поляков в России. Отмечен рядом почетных общественных
наград Польши и званием "Заслуженный деятель польской культуры".
Соч.: Историография политической ссылки поляков в Сибирь в XIX - начале XX века
/ / Ссыльные революционеры в Сибири. - Иркутск, 1985. - Вып. 9.
История поляков в Сибири (XVII - XIX вв.). Учеб. пособие. - Иркутск, 1995.
Малоизвестные источники о жизни и деятельности на Сахалине Бронислава
Пилсудского // Б.О. Пилсудский - исследователь народов Сахалина. (Материалы
междунар. науч. конф.). - Южно-Сахалинск, 1992. - Т.1.
Неизвестные письма польского политического ссыльного Феликса Зенковича об
иркутском пожаре 1879 года / / Земля Иркутская. - Иркутск. 1994, № 1.
Политические ссыльные поляки и декабристы в Сибири / / Ссыльные
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революционеры в Сибири (XIX в. - февраль 1917 г.) - Иркутск, 1973. - Вып. 1.
Polskie ruchy spoLeczno-polityczne i iycie literackie 1832 - 1855. Studia i materiaLy.
(Wyd-wo PAN. - Wroclaw etc., 1978, 1981, 1984); Polski ruch wyzwolecczy i polskorosyjskie wikzi spoLeczno-kulturalne w XIX wieku" (Wyd-wo PAN. WrocLaw etc., 1994).
ШОСТАКОВИЧ Сергей Владимирович

(4.07.1902 - 23.08.1981)
Профессор, кандидат юридических наук и доктор исторических наук. Род. в
Иркутске в семье В. Б. Шостаковича. В 1919 г. окончил с золотой медалью
Иркутскую гимназию. В числе первых выпускников Иркутского университета по
китайскому разряду Дальневосточного отделения внешних сношений факультета
общественных наук получил в 1925 г. специальность востоковеда-китаиста
(китайский язык). В 1926 г. - по правовому и экономическому уклонам факультета
права и хозяйства ИГУ - специализацию юриста по международному и
хозяйственному праву. На факультете права и хозяйства ИГУ С. В. Шостакович
начал свою педагогическую работу. После реорганизации университета в институты
в 1931 г. - вел преподавание и занимал учебно-административные должности в
институтах: советского строительства, советского права, советской торговли,
финансово-экономическом, заочном юридическом. В 1937 г. перешел на работу в
Иркутский государственный педагогический институт, преподавал там ряд
дисциплин всеобщей истории и возглавлял одноименную кафедру. С 1940 г. активно
участвовал в восстановлении исторической специальности в Иркутском
госуниверситете, преподавал историю древнего мира, стран зарубежного Востока,
разделы истории нового и новейшего времени. С 1944 г. до конца 1970-х гг.
заведовал кафедрой всеобщей истории. Вел исследования в области истории
международного права и международных отношений, востоковедения, античности.
В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию "Исторические корни отрицания
германским фашизмом общепринятых законов и обычаев войны". В 1962 г. им
защищена докторская диссертация "Дипломатическая деятельность А.С.
Грибоедова". Занимался изучением вопросов русско-иранских отношений в XIX в.,
истории сопредельных с Россией стран Дальнего Востока (Монголия и Китай),
проблем античной истории. Способствовал развитию в Иркутске спорта, являлся
судьей республиканской категории по теннису и волейболу. Активный просветитель
общества "Знание", бессменный председатель в библиотечном совете при Научной
библиотеке Иркутского университета, член Советской ассоциации международного
права и Географического общества СССР. Избирался на Учредительный съезд
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в его российское
руководство и был одним из первых его активистов в Иркутской области. Много лет
работал в Иркутском отделении общества советско-китайской дружбы. Являлся
председателем Иркутского отделения общества советско-польской дружбы с
момента его возникновения. Награжден орденом Ленина, медалями и почетными
знаками СССР, а также наградами Монголии и Польши.
Соч.: Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова. - М., 1960.
Сказания о Пелопидах (К истории становления семьи в Древней Греции). – Иркутск,
1975.
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ЯРОВОЙ Владимир Владимирович

Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1936 г. в г. Константиновске на
Украине. В 1960 г. окончил историко-филологический факультет Иркутского
университета. В 1963 г. окончил аспирантуру по кафедре всеобщей истории ИГУ. В
1964 - 1966 гг. - преподаватель, старший преподаватель (1967 - 1970 гг.).
Специализируется в области истории США в новое время, истории международных
отношений в первой половине XIX в. Защитил кандидатскую диссертацию
"Политика США в Китае в 1913 - 1917 гг." в Томском университете. С 1971 по 1990
гг. - доцент той же кафедры. В 1989 г. в Московском университете защитил
докторскую диссертацию на тему "Происхождение англо-американской войны 1812
- 1815 гг.". С 1991 г. - профессор кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений ИГУ. Член Ученого совета ИГУ, член
специализированного совета по защите докторских диссертаций по историческим
наукам в ИГУ.
Соч.: Происхождение англо-американской войны 1812 - 1815 гг. - Иркутск, 1987.
История внешней политики и дипломатии США. - М.: Наука, 1994 (в соавт.).
Англо-американские отношения накануне войны 1812 г. / / Американский ежегодник,
1982. - М., 1982.
Лит.: Профессор Яровой Владимир Владимирович. К 60-летию со дня рождения. Иркутск, 1996.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подготовка математиков в ИГУ велась с 1919 г. сначала на физикоматематическом факультете, который имел в составе два отделения: медицинский и
естественно-исторический. Однако через несколько месяцев медицинское
отделение преобразуется в самостоятельный факультет, а естественно-историческое
делится на несколько отделений, в том числе математическое. В 1921/22 учебном
году физико-математический факультет утратил самостоятельность, превратившись
в отделение педагогического. Только в 1931 г. физико-математический факультет
вновь выделился в самостоятельный. В 1947 г. возникло математическое отделение.
С декабря 1965 г. в ИГУ основан самостоятельный математический факультет.

БОЯРИНЦЕВ Юрий Еремеевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 12 мая 1933 г. в
Свердловской обл. В 1956 г. окончил Уральский госуниверситет им. А.М. Горького.
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию "О сходимости разностоящих систем
с переменными коэффициентами", в 1985 г. - докторскую диссертацию
"Вырожденные системы обыкновенных дифференциальных и разностных
уравнений" .
В 1971 -1975 гг. работал зав. кафедрой ИГУ, в 1975 - 1980 гг. - старший научный
сотрудник СЭИ СО РАН, затем зав. лабораторий Иркутского ВЦ СО РАН, по
совместительству в 1975 - 1987 гг. - доцент, в 1987 - 1995 гг. - профессор на кафедре
вычислительной математики.
Академик академии нелинейных наук. Награжден медалями "За
доблестный труд", "Ветеран труда".
Соч.: Methods of Solving Singular Sistems of Ordinary Differential Equationg. -Chichester.
- New York; Brigbang; Toronto; Singapore: John Wiley and Sons, 1992.
Методы решения непрерывных и дискретных задач для сингулярных систем
уравнений. - Новосибирск: Наука, 1996.
ВАСИЛЬЕВ Владимир Владимирович

Профессор. Род. 25 июня 1907 г. в г. Красноярске. В 1931 г. окончил
Иркутский педагогический институт. В 1936 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Распространение метода Б.Г. Побединского на некоторые частные
случаи дифференциальных уравнений 3-го и 4-го порядков". Профессор ИГУ с 1964
г. Основатель и зав. кафедрой дифференциальных и интегральных уравнений ИГУ,
основатель и первый декан математического факультета ИГУ (1965 - 1971 гг.).
Создатель иркутской математической школы по дифференциальным
уравнениям. Первый председатель Иркутского математического общества,
главный редактор математических трудов ИГУ и регионального сборника
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"Дифференциальные и интегральные уравнения". Награжден двумя орденами
"Знак почета" и медалями. Отличник народного просвещения СССР.
Соч.:
К
вопросу
об
интегрировании
систем
линейных
интегродифференциальных уравнений / / Учен. записки Иркутского
госпединститута. - Иркутск, 1946. - Вып. 9, математика, физика.
Решение одного класса линейных интегродифференциалъных уравнений типа
Вольтерра / / Тр. Иркут. ун-та. - Сер. мат. - Иркутск, 1968. – Т. 26.
Решение линейных обобщенных интегродифференциалъных уравнений //
ПММ. 1951. – Т. 15. - Вып. 5.
Тринадцать лекций по основам вариационного исчисления. - Иркутск: Издво Иркут. ун-та, 1989.
ВАСИЛЬЕВ Олег Владимирович

Доктор математических наук, профессор. Род. 1 ноября 1939 г. в г.
Иркутске. В 1962 г. окончил Иркутский госуниверситет. До 1963 г. работал
младшим научным сотрудником в НИИ-2 МО СССР г. Калинина. В 1963 1966 гг. - аспирант ИГУ. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Некоторые задачи поиска оптимального управления". Затем работал в
ИГУ старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, деканом
математического факультета. Докторскую диссертацию "Качественные и
конструктивные методы оптимизации систем с распределенными
параметрами" защитил в 1984 г. Член-корреспондент РАЕН, академик
АНН, президент Иркутского отделения ЛНН, председатель спецсовета по
присуждению ученой степени доктора наук. Под его руководством
защищено 10 кандидатских и 4 докторские диссертации. Опубликовано
111 научных работ, из них 7 монографий и учебников.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный деятель
народного образования Монголии, заслуженный профессор Иркутского
университета. Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Соч.: Лекции по методам оптимизации. - Иркутск; Изд-во Иркут. ун-та, 1994.
Итерационные процессы принципа максимума / / Дифференциальные уравнения.
- 1996, - Т. 32. - № 6.
Optimization Methods / / World Federation Published Company. INC. - Atlanta, USA,
1996.
Лит.: Иркутский университет. - 1989. - 25 окт.
ВАСИЛЬЕВ Станислав Николаевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1946 г. в г.
Чистякове Донецкой области Украины. В 1970 г. окончил Казанский
авиационный институт им. А.Н. Туполева. В 1976 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Некоторые вопросы математической теории
систем". Работал зав. лабораторией, зав. отделом, зам. директора по
научной работе, директором Иркутского ВЦ СО АН РАН, зав. кафедрой
теории систем ИГУ, в настоящее время - зав. кафедрой прикладной
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математики ИГУ. Докторская диссертация "Синтез теорем с векторфункциями Ляпунова в математической теории систем" защищена в 1989
г.
Член
международной
федерации
нелинейных
аналитиков,
международного комитета по устойчивости, международной ассоциации
по вычислительной технике, Сибирского математического общества,
председатель
научного
совета
по
прикладной
математике
и
вычислительной технике, член президиума ИНЦ СО РАН, член президиума
академии нелинейных наук, член объединенного ученого совета СО РАН
по математике и информатике, председатель секции информатики, связи и
управления координационного научного совета при губернаторе
Иркутской области. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и
техники, лауреат премии СО АН СССР в области фундаментальных исследований,
академик РАЕН, академик академии нелинейных наук, член-корр. РАН. Награжден
медалями.
Соч.: Метод сравнения в математической теории систем (в соавт.).
Метод векторных функций Ляпунова в задачах быстродействия. / / Докл. АН
СССР. - 1986. - Т. 287. - № 1.
К управляемости нелинейных систем при фазовых ограничениях и постоянно
действующих возмущениях // Изв. АН СССР. - 1993. - № 1.
Лит.: Баталин А. П. Прогноз на послезавтра. Очерки об иркутской науке. Иркутск, 1990.
ВИКБЕРГ Б. А.

Профессор Иркутского университета.
Соч.: К вопросу о классификации решений обыкновенных дифференциальных
уравнений // Изв. Азерб. ун-та. - Баку, 1923. - № 3.
Памяти Лобачевского // Изв. Азерб. политехнического ин-та. - Баку, 1928. -Вып. 4
- 5.
ГУРМАН Владимир Иосифович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1934 г. в Москве. В
1957 г. окончил Московский авиационный институт. В 1964 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Развитие и приложение в динамике полета новых
методов вариационного исчисления", в 1965 г. - докторскую диссертацию "Метод
кратных максимумов и задачи оптимального управления". В 1965 - 1968 гг. старший научный сотрудник МАИ, в 1968 - 1973 гг. - доцент кафедры математики
Московского авиационного технологического института. С 1968 по 1973 гг. - зав.
кафедрой теории систем ИГУ. В 1981 - 1984 гг. - декан математического факультета
ИГУ. В 1984 - 1988 гг. - зав. лабораторией системного анализа Иркутского ВЦ СО
РАН, с 1988 г. - зам. директора Института программных систем РАН. Награжден
орденом "3нак почета" (1981).
Соч.: Методы и задачи оптимального управления. - М: Наука, 1973 (в соавт.).
Вырожденные задачи оптимального управления. - М.; Наука, 1977.
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Принцип расширения в задачах управления. - М.: Наука, 1985, 1997.
ДЫХТА Владимир Александрович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1949 г. в Иркутске. В
1972 г. окончил Иркутский университет. В 1972 -1989 гг. работал ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом на кафедре методов оптимизации и теории
систем математического факультета ИГУ. В 1979 г. защитил кандидатскую
диссертацию " Достаточные условия оптимальности особых режимов". В 1983 1992 гг. - докторант Иркутского ВЦ РАН. В 1992 г. защитил докторскую
диссертацию "Расширение задач оптимального управления и
вариационный принцип максимума". С 1992 г. - зав. кафедрой высшей
математики Иркутской государственной экономической академии и
профессор кафедры методов оптимизации ИГУ.
Награжден знаком "За отличные успехи в работе", заслуженный
деятель науки РФ, академик академии нелинейных наук, Соросовский
профессор, научный руководитель грантов РФФИ, Госкомвуза,
конкурсного центра естествознания при Санкт-Петербургском
университете, локальный координатор международного проекта
INTAS, автор 115 научных работ, из них 11 монографий (10 - в
соавторстве).
Соч.: Условия локального минимума для особых режимов в системах с линейным
уравнением / /Автоматика и телемеханика. 1981. - № 12.
Вариационный принцип максимума и квадратичные условия оптимальности
импульсных и особых процессов / / Cuб. мат. журн. - 1984. - № 1.
Принцип расширения в теории управления. - Новосибирск: Наука, 1990.
ЗОРКАЛЬЦЕВ Валерий Иванович

Доктор технических наук, профессор. Род. в 1950 г. в Новосибирской обл. В
1972 г. окончил Новосибирский госуниверситет. В 1979 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Методы прогнозирования и оптимизации топливоснабжения", в
1989 г. - докторскую диссертацию. С 1972 г. - научный сотрудник СЭИ, с 1978 г. кандидат экономических наук, доцент, с 1989 г. - доктор технических наук, с 1990 г.
- профессор.
Соч.: Индексы сил. - Новосибирск: Наука, 1996.
Метод наименьших квадратов.- Новосибирск: Наука, 1995.
КОКОРИН Али Иванович

(1929 - 1987)
Кандидат физико-математических наук, профессор. Род. 15 ноября
1929 г. в г. Свердловске. После окончания военного училища служил в
армии, с 1954 г. работал на "Уралмаше" и заочно учился на математическом
факультете Уральского университета, который окончил в 1960 г. С 1960 г.
- ассистент и старший преподаватель кафедры высшей математики
Свердловского филиала Заочного института советской торговли. В 1964 г.
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защитил кандидатскую диссертацию по теории упорядоченных групп. С
1964 г. - старший преподаватель, а с 1965 г. - доцент Новосибирского
госуниверситета. С 1969 г. - зав. кафедрой алгебры и логики Иркутского
университета. В 1981 г. присвоено ученое звание профессора. Опубликовал
более 60 научных работ в области упорядоченных групп, алгоритмической
разрешимости и формальных теорий. Подготовил 16 кандидатов наук.
Соч.: Линейно упорядоченные группы. – М.: Наука, 1972 (в соавт.).
Вопросы разрешимости расширенных теорий // Успехи мат. наук. – М.: Наука,
1978. - Т. 33. - № 2.
Использование ЭВМ при решении известных проблем в алгебре / / Кибернетика. Киев, 1982. - №6 (в соавт.).
Лит.: Иркутский университет. - 1988. - 21 сент.
КОРОЛЬКОВ Юрий Дмитриевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1948 г. в г.
Нижний Тагил Свердловской области. В 1970 г. окончил Новосибирский
университет. С 1970 г. - ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры алгебры и логики Иркутского университета. В 1979 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Полурешетки вычислительных нумераций". С
1987 г. - зав. кафедрой теории алгоритмов и программирования ИГУ. В
1997
г.
защитил
докторскую
диссертацию
"Математическое
моделирование алгебраических и аналитических преобразований на
ветвящихся структурах". Действительный член академии нелинейных
наук.
Соч.: Вычислительные семейства общерекурсивных функций. Учеб. пособие. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992.
Математические модели и алгоритмы на ветвящихся структурах. - Иркутск,
1994.
Математические модели качества программных средств. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1996.
ЛИНКЕ Юрий Эрниевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1947 г. в г.
Киселевске Кемеровской обл. В 1970 г. окончил Новосибирский
госуниверситет. 1970 - 1973 гг. - аспирант НГУ, с 1973 по 1976 г. старший преподаватель Уфимского авиационного института. В 1973
г. защитил кандидатскую диссертацию "Некоторые вопросы теории
сублинейных операторов". С 1976 г. - старший научный сотрудник,
сейчас главный научный сотрудник Института динамики систем и
теории управления. По совместительству преподавал в ИГУ (в 1978 1983 гг. - доцент кафедры теоретической физики ИГУ, в 1986 - 1996 гг. доцент, затем профессор кафедры математического анализа, с 1995 г. профессор ИВВАИУ). В 1992 г. защитил докторскую диссертацию
"Субдифференциалы сублинейных операторов и селекторы".
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Соч.: Об опорных множествах сублинейных операторов // Докл. АН СССР. 1972. - Т. 207. - № 3.
Метод сублинейных операторов и задачи о селекторах // Докл. РАН. - Т. 347. № 4. - 1996.
МАНЦИВОДА Андрей Валерьевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1960 г. в г.
Иркутске. В 1983 г. окончил математический факультет ИГУ. После
окончания университета был стажером, аспирантом, ассистентом, а затем
(после защиты кандидатской диссертации в 1988 г.) доцентом кафедры алгебры,
логики и кибернетики ИГУ. В 1992 г. назначен на должность зав. кафедрой
информационных систем. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию, с 1996 г. профессор. Ведет активную научную работу в области искусственного интеллекта,
прикладной логики, Работал в университете г. Лувен (Бельгия), победитель гранта
INTAS Европейского сообщества, Президентского гранта для молодых российских
докторов наук, гранта РФФИ. Опубликовал более 50 научных работ. Директор
Интернет-центра
ИГУ,
один
из
инициаторов
новой
специальности
"Математические методы и исследование операций в экономике".
МАНЦИВОДА Валерий Борисович

Кандидат физико-математических наук. Род. в 1937 г. в г. Слюдянка
Иркутской обл. В 1959 г. окончил математический факультет ИГУ. В 1960 - 1962 гг.
- зав. лабораторий электронных вычислительных машин, с 1962 г. - директор.
Награжден орденом "Знак почета", медалями.
Соч.: Неэмпирический расчет поверхности потенциальной энергии иона
аммония / / Изв. АН СССР. - Сер. хим. - 1976.
МЕРЕНКОВ Анатолий Петрович

(1936 - 1997)
Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в г. Старый Оскол. В
1958 г. окончил механико-математический факультет МГУ. В 1958 - 1961 гг.
работал младшим научным сотрудником Института математики СО АН СССР в г.
Новосибирске, в 1961 - 1983 гг. - зав. лабораторией ВНИИГаз в Москве. В 1964 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Метод комплексной оптимизации
разветвленных тепловых сетей с использованием ЭВМ", в 1976 г. – докторскую
диссертацию "Математическое моделирование и методы для анализа и
оптимального проектирования трубопроводных систем". В 1988 - 1997 гг. директор Сибирского энергетического института СО РАН (г. Иркутск). В течение
17 лет был доцентом и профессором кафедры методов оптимизации ИГУ, зав.
кафедрой трубопроводных систем. Был одним из создателей нового научного
направления - теории гидравлических цепей, признанным методом научной
школы в области моделирования и оптимизации трубопроводных систем.
Подготовил 20 кандидатов и докторов наук. Член-корр. РАН, действительный
член международной энергетической академии, член международной ассоциации
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энергетиков и экономистов, лауреат премии им. Г.М. Кржижановского, призер
конкурса фундаментальных работ СО АН СССР, член редколлегии журнала
"Энергия", председатель совета по защите докторских диссертаций при
Сибирском энергетическом институте. Награжден орденом "Знак почета".
Соч.: Теория гидравлических цепей. - М.: Наука, 1985 (в соавт.).
Математическое моделирование систем тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения. Новосибирск: Наука, 1992 (в соавт.).
ОРЛОВ Юрий Федорович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род в 1937 г. в г. Горьком. В
1961 г. окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. В 1962 - 1965
гг. - аспирант кафедры теории корабля ГИИВТа. В 1965 - 1968 гг. - ассистент, в 1968 1973 гг. - доцент этой же кафедры. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Исследование работы крыльевых устройств в переходных режимах движения
судна". С 1973 по 1984 гг. - старший научный сотрудник лаборатории теории
динамических систем СЭИ СО АН СССР (отдел теории систем и кибернетики). С
1984 г. – зав. лабораторией асимптотических методов в механике Иркутского
института динамики систем и теории управления СО РАН. По совместительству с
1975 по 1997 г. работает в ИГУ, сначала доцентом кафедры асимптотических
методов и механики, затем профессором кафедры прикладной математики.
Лауреат премии комиссии Совета Министров СССР по военнопромышленным вопросам. Заслуженный ветеран СО РАН. Награжден медалью
"Ветеран труда".
Соч.: Потенциал ускорений в гидродинамике корабельных волн. - Новосибирск:
Наука, 1979.
Математическая технология ППП ПОЛЕТ. - Новосибирск: Наука, 1986 (в соавт.).
Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. - Новосибирск: Наука, 1989
(в соавт.).
Лит: Баталин А. Прогноз на послезавтра. (Очерки об Иркутской науке). Иркутск, 1990.
ПЕНЗИН Юрий Григорьевич

Кандидат физико-математических наук, профессор. Род. в 1939 г. в г.
Иркутске. Окончил физико-математический факультет ИГУ в 1961 г. С 1964 г. стажер и аспирант кафедры теории чисел МГУ. С 1968 г. - старший преподаватель,
с 1974 г. - доцент кафедры алгебры и логики ИГУ. В 1974 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Алгоритмические проблемы в теории чисел". В 1980 - 1981 гг. декан математического факультета ИГУ. В 1986 - 1989 гг. - профессор университета
г. Константина (Алжир).
Соч.: Неразрешимость полей рациональных функций над полями / / Алгебра и
логика. - 1973. - № 12.
Проблема близнецов в формальной арифметике / / Мат. заметки. - 1979. -№4.
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ПЛАТОНОВ Михаил Леонидович

Профессор Иркутского университета. Род. 24 декабря 1913 г. в г.
Нижнеилимске Иркутской области. В 1940 г. окончил Иркутский госуниверситет.
Работал ассистентом кафедры физики ИГУ в 1945 - 1963 гг., в 1963 - 1970 гг. - зав.
лабораторией теоретических исследований СибИЗМИР СО АН СССР, в 1971 - 1990
гг. - зав. кафедрой математической статистики и теории вероятностей ИГУ. В 1952
г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1970 г. присвоено звание профессора.
Награжден знаками "Отличник РККА", "Отличник высшей школы",
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.
Соч.: Комбинаторные числа класса отображений и их приложения. - М.: Наука,
1979.
Комбинаторные числа и поликомы в моделях дискретных распределений. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990 (в соавт.).
Лит.: Эндрюс Г. Теория разбиений. - М.: Наука, 1982.
РУКАВИЦЫН Иван Николаевич

Профессор Иркутского университета. Род. в 1892 г. в г. Иркутске.
Соч.: Н.И. Лобачевский. К столетию открытия неевклидовой геометрии. Иркутск, 1926.
Теория определителей. - Иркутск, 1928.
О некоторых возможных геометрических интерпретациях основного инварианта
метрированной связки сфер / Тр. Иркут. ун-та. - Сер. физ.-мат. -Иркутск, 1957. Т. 15. - Вып. 2.
СВЕРЖЕНСКИЙ Сергей Борисович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1896 г. в г. Санкт-Петербурге.
Читал лекции по математическому анализу.
Соч.: Об одной группе случаев теоремы Ферма. / / Сб. трудов профессоров и
преподавателей Иркут. ун-та. - Науки физ.-мат. - Иркутск, 1923. - Вып. 4.
О переходе от кривых разных типов Пирсона к их гистограммам // Изв. физ.мат. об-ва при Казан. ун-те. - Казань, 1925. - Сер. 2. - Т. 25.
Обобщенное преобразование однородного линейного интегрального уравнения
второго рода с комплексным автопараметром / / ЖНИ кафедр г. Одессы. Одесса, 1926. - Т.2. - № 3.
СИГАЛОВ Геннадий Федорович

Кандидат физико-математических наук, профессор. Род. 21 июля
1937 г. в г. Ейске Краснодарского края. В 1962 г. окончил Харьковский
авиационный институт. С 1968 г. - старший преподаватель кафедры
асимптотических методов и механики Иркутского университета. В 1971
г. защитил кандидатскую диссертацию "Метод полной аппроксимации в теории
околозвуковых течений". С 1973 г. - доцент, с 1993 г. - профессор, зав. кафедрой
80

асимптотических методов и механики Иркутского университета. Награжден медалью
"Ветеран труда". Лауреат премии Совета министров СССР (1982 г.).
Соч.: Тело вращения минимального волнового сопротивления с заданной длиной и
диаметром донного сечения в околозвуковом потоке газа.// Изв. ВУЗов.
Авиационная техника. - 1987, - № 3 (в соавт.).
Метод полной аппроксимации в теории околозвуковых течений. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1988.
Асимптотические методы в задачах оптимального проектирования и управления
движением. - Новосибирск: Наука, 1990.
СИДОРОВ Николай Александрович

Доктор физико-математических наук. Род в 1940 г. в г. Иркутске. В 1962 г.
окончил Иркутский госуниверситет. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Аналитические методы в теории ветвления решений некоторых классов
интегродифференциальных и интегральных уравнений". В 1983 г. защитил
докторскую диссертацию "Приближенное решение задач теории ветвления и
методы их регуляризации". С 1981 г. - зав. кафедрой математического анализа ИГУ,
главный научный сотрудник Иркутского ВЦ РАН, с 1996 г. - член академии
нелинейных наук. Опубликовал 95 научных работ в области нелинейного
функционального анализа, дифференциальных и интегральных уравнений,
уравнении математической физики и математического регулирования в
естественных науках.
Соч.: Групповая симметрия уравнения разветвления-Ляпунова-Шмидта и
интеграционные методы в задачах о точке бифуркации // Мат. сб.- 1991. -№5.
Использование точек бифуркации и нетривиальных решений стационарной
системы Власова-Максвелла // Мат. заметки. - 1987. - № 2.
Regularization of computation of branching solutions // Vcture Ntes in Mth.-1997. Vol. 594.
СРОЧКО Владимир Андреевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род в 1945 г. в Тайшетском
р-не Иркутской обл. В 1967 г. окончил Иркутский госуниверситет. В 1970 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Особые управления в оптимальных
системах" и с этого же года работает в Иркутском университете сначала
преподавателем, затем старшим преподавателем, доцентом, с 1976 г. - зав.
кафедрой вычислительной математики. Докторскую диссертацию "Вариационный
принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления"
защитил в 1988 г.
Член-корреспондент академии наук высшей школы с 1974 г., член академии
нелинейных наук с 1996 г.
Соч.: Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах
оптимального управления. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1989.
Методы оптимизации и их приложения. Оптимальное управление. - Новосибирск:
Наука, 1990.
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СТРЕКАЛОВСКИЙ Александр Сергеевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 2 февраля 1947 г. в
Крымской обл. В 1966 г. окончил Иркутский госуниверситет. В 1972 - 1976 гг. стажер и аспирант ФВМК МГУ. В 1971, 1977 - 1979 гг. - ассистент, с 1979 г. старший преподаватель. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию "Векторная
оптимизация распределенных систем" в Институте математики Белоруссии. С
1980 г. - доцент кафедры методов оптимизации ИГУ, с 1995 г. - профессор этой же
кафедры, с июля 1997 г. - руководитель лаборатории "Методы глобальной
оптимизации" ИДС и ГУ (ИрВУ) СО РАН. Докторскую диссертацию "Глобальная
оптимизация в невыпуклых задачах оптимизации" защитил в 1993 г. в ФВМК
Московского госуниверситета. Член спецсовета по защите докторских диссертаций
при математическом факультете ИГУ.
Соч.: Условия глобальной оптимальности в задачах d.c - программирования. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997.
Максимизация выпуклого ф-ла / / ЖВМ и МФ. - 1993, № 3.
On Global Maximum of a Cnvex Terminal Functional in Optimal Control
Problem// TOGO. - № 7.
ТЯТЮШКИН Александр Иванович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1942 г. д. Андреевка
Иркутской обл. В 1970 г. окончил математический факультет ИГУ. В 1970 - 1977 гг.
работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры методов
оптимизации ИГУ. Кандидатскую диссертацию "О численном решении некоторых
задач оптимизации" защитил в 1975 г.; 1977 - 1992 гг. - старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, зав. сектором Иркутского ВЦ СО АН СССР, по
совместительству доцент в ИГУ, в 1990 - 1992 гг. - зав. кафедрой; в 1992 - 1997 гг. профессор кафедры высшей математики ИГЭА, с 1997 г. - главный научный
сотрудник Иркутского ВЦ СО РАН. Член спецсоветов по защите докторских
диссертаций в ИГУ и Иркутском вычислительном центре. Награжден медалью "За
доблестный труд".
Соч.: Численные методы и программные средства оптимизации управления
систем. - Новосибирск: Наука, 1992.
Пакет КОНУС для оптимизации непрерывных управляемых систем / / Пакеты
прикладных программ. - М.: Наука, 1989.
ХЕРСОНСКИЙ Григорий Хрисанфович

Профессор. Род. в 1859 г. В 1881 г. окончил математическое отделение физикоматематического факультета Петербургского университета и поступил учителем
физики и математики в Нижегородскую гимназию. В 1884 г. переведен в
Московскую гимназию. В 1890 г. после сдачи магистерского экзамена зачислен
приват-доцентом Московского университета по кафедре чистой математики. В
1911 г. избран директором Самарского коммерческого училища. В 1919 г.
эвакуирован в г. Иркутск. В январе 1920 г. избран приват-доцентом Иркутского
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университета по кафедре чистой математики физико-математического факультета.
В декабре 1920 г. избран профессором. Исполнял обязанности секретаря физикоматематического факультета, был членом совета университета.
ЯНУШАУСКАС Альгимантас

Доктор математических наук, профессор. Род. в 1935 г. в Тракайском р-не
Литвы. В 1960 г. окончил Иркутский университет. С 1960 по 1987 г. работал в
Институте математики СО АН СССР в г. Новосибирске (в 1965 - 1980 гг. - по
совместительству на кафедре теории функций в Новосибирском госуниверситете).
В 1987 - 1992 гг. - в Институте математики и информатики АН Литвы (г.
Вильнюс). С 1993 г - профессор, зав. кафедрой дифференциальных и интегральных
уравнений в ИГУ. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию "К теории
гармонических функций в трехмерных областях". В 1973 г. - докторскую
диссертацию "Глобальные вопросы теории гармонических функций". Награжден
медалью "За трудовое отличие".
Соч.: Аналитическая теория эллиптических уравнений. - Новосибирск: Наука,
1979.
Кратные тригонометрические ряды. - Новосибирск: Наука, 1986.
Методы потенциала в теории эллиптических уравнений. - Вильнюс, 1990.
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Медицинская специальность была открыта в университете 14 июля 1919 г. на
медицинском отделении физико-математического факультета. Через
несколько месяцев отделение преобразуется в самостоятельный факультет (декан профессор Н. Д. Бушмакин) с кафедрами анатомии человека, акушерства и
гинекологии, оперативной хирургии, глазных болезней, госпитальной терапии,
госпитальной
хирургии,
нервных
болезней,
общей
хирургии,
оториноларингологии, патанатомии, факультетской терапии и др. В 1930
г. факультет выделился в самостоятельное высшее учебное заведение Иркутский государственный медицинский институт.

АГАПОВ Николай Иванович

(1883 - 1966)
Профессор Иркутского университета. Род. в 1883 г. в с. Усть-Уйское
Челябинского округа. Окончил медицинский факультет Казанского университета.
С 1921 г. - ассистент одонтологии Иркутского университета. С 1924 г. - доцент. В
1926 г. защитил диссертацию "Зубная система при врожденном сифилисе". В 1926
г. избран профессором кафедры стоматологии Иркутского университета.
Возглавлял ее до 1929 г., когда был избран профессором Северо-Кавказского
университета в Ростове-на-Дону. Автор 63 научных работ, внесших значительный
вклад в стоматологическую науку. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды,
медалями.
Соч.: Клиническая стоматология детского возраста. – М.: Медицина, 1953.
Восстановительная хирургия лица. - Ростов н/Д, 1959.
Лит.: Стоматология. - 1984. - №5.
Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. -С. 219- 220.
БАРБАС Михаил Иосифович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1895 г. в г. Сретенске.
Преподавал в университете биологическую химию и курс нервных болезней.
БРОНШТЕЙН Осип Ильич

Окончил Казанский университет, в 1920 г. избран преподавателем кафедры
бактериологии, проработал до 1923 г. Основатель и первый зав. кафедрой
микробиологии медицинского факультета ИГУ (1920 - 1923). Профессор с 1923 г. В
ноябре 1921 г. составил проект устава общества врачей, в 1921 г. был избран в
президиум общества под председательством Н.Д. Бушмакина. В 1923 г. вышел
первый номер "Иркутского медицинского журнала", редакторами которого долгое
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время были А.А. Мелких и О.И. Бронштейн. В январе 1922 г. под руководством
профессоров А.А. Мелких, В.Г. Шипачева и О.И. Бронштейна организовано
студенческое научное общество им. И.И. Мечникова.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
ГАИО. Ф.71, оп.1, д.108, л.187.
БУШМАКИН Николай Дмитриевич

Профессор Иркутского университета (см.: ректоры ИГУ)
ДЕРЯБИН Виктор Сергеевич

(1875 - 1955)
Профессор Иркутского университета. Род. в 1875 г. в с. Соровское Пермской
обл.
ДОНСКОВ Владимир Андреевич

(1881 - 1959)
Профессор Иркутского университета. Род. в 1881 г. в станице НижнеОзерной Оренбургской обл. Окончил классическую гимназию в Оренбурге
и в 1908 г. с отличием - медицинский факультет Казанского университета.
Работал при кафедре патологической анатомии помощником прозектора. В
1915 г. защитил докторскую диссертацию "К вопросу о состоянии
решетчатых волокон печени при болезненных ее изменениях
деструктивного и продуктивного характера". Заведовал кафедрой
акушерства и гинекологии ИГУ в 1923 - 1928 гг. Зав. кафедрой
патологической анатомии Иркутского мединститута. Подготовил доктора и
трех кандидатов наук.
Соч.: Так называемая болезнь Банти / / Казан. мед. журн. - 1908.
О злокачественных опухолях в г. Иркутске и Иркутской губернии // Клин.
медицина. - 1926. - №7.
К вопросу о гистопатологии уровской болезни. // Бюл. Иркут. гос. мед. ин-та. Иркутск, 1948.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. -С. 73- 74.
ЗАНЧЕНКО Пантелеймон Васильевич

Профессор Иркутского университета. Род. в 1876 г. в с. Даниловка
Донской обл.
Соч.: Свищи мочеполовые и кишечнополовые. Руководство по женским болезням.
Практическая медицина. - Л., 1927.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 17.
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ИВАНОВ Владимир Павлович

(1861 - 6.06.1935)
Профессор Иркутского университета. Род. 8 ноября 1861 г. в
Смоленской губ. В 1887 г. окончил медицинский факультет Казанского
университета и работал земским врачом. С 1889 г. - внештатный ординатор
офтальмологической клиники Казанского университета. С 1908 г. коллежский советник. С 1921 по 1935 гг. - профессор глазной клиники
Иркутского университета. Организатор кафедры глазных болезней и
офтальмологической службы Иркутской области. Автор 26 печатных работ
по проблемам трахомы, катаракты, глаукомы. Награжден медалью в честь
300-летия дома Романовых.
Соч.: Об организации глазной помощи в Сибири // Тр. 1 съезда врачей Восточной
Сибири. - Иркутск, 1924.
К методике оперирования старческих катаракт. Там же.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 22.
КОРЧАГИН Алексей Андреевич

(1888 - 1962)
Доктор медицинских наук, профессор. В 1913 г. окончил
медицинский факультет Киевского университета. С 1921 по 1922 г. ассистент медицинского факультета ИГУ. В 1922 г. входил в состав
государственной испытательной комиссии на экзаменах у студентовмедиков от Губотдела. 1924 - 1937 гг. - организатор и руководитель
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. Был одним
из инициаторов и организаторов I съезда врачей Восточной Сибири в 1924
г. В 1929 - 1932 гг. возглавлял кафедру общей гигиены Иркутского
университета. С 1924 г. много лет был руководителем Иркутского
губернского отдела здравоохранения. В 1926 г. защитил докторскую
диссертацию "Труд, быт, состояние физического развития и здоровья
Иркутских рабочих". В 1937 г. был репрессирован и до 1953 г. был в
лагерях, тюрьмах. Реабилитирован.
Опубликовал более 15 научных работ по проблемам здоровья
населения, факторов риска с разработкой профилактических мер. В декабре
1925 г. при гигиеническом институте Вост.-Сиб. госуниверситета была
организована поликлиника профессиональных болезней по инициативе и
под руководством зав. кафедрой социальной гигиены проф. А.А.
Корчагина.
Лит.: К четырехлетию Иргосуна. - Иркутск, 1922.
Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих, кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
ИГМИ (1930- 1980). - Иркутск, 1980.
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МАЛИНОВСКИЙ Иван Сергеевич

(1.01.1882 - 1962)
Доктор медицины, профессор. Род. в с. Чиркове Симбирской губ. В
1909 г. окончил медицинский факультет Казанского университета, в 1913 г.
защитил диссертацию на степень доктора медицины "Синовиальные
влагалища тыла кисти у взрослых и детей". С 1909 г. работал помощником
прозектора при кафедре оперативной хирургии с топографической
анатомией Казанского университета, с 1914 г. - старшим ординатором
хирургического отделения Ижевского военного госпиталя в Иркутске.
Одновременно работал в ИГУ. В 1920 г. был утвержден доцентом, а в 1923
г. назначен профессором и зав. кафедрой оперативной хирургии с
топографической анатомией Иркутского университета. В 1930 - 1940 гг. профессор и зав. кафедрой нормальной анатомии человека Иркутского
мединститута. В течение 5 лет был помощником директора Иркутского
медицинского института по научно-исследовательской работе. С 1940 г.
работал в НИИ в г. Москве. Автор более 20 научных работ, главным
образом, по проблемам анатомии опорно-двигательного аппарата.
Лит.: Зарубежные и отечественные анатомы. - Саратов, 1977.
Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
МАЛИНОВСКИЙ Михаил Сергеевич

(17.10.1880 - 1976)
Академик АМН СССР. Род. в с. Нехлюдове Симбирской губ. В 1907 г. с
отличием окончил Казанский университет и был оставлен в клинической
ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии. После окончания работал
ассистентом кафедры и одновременно - заведующим Лихачевским родильным
домом в Казани. В 1913 г. защитил докторскую диссертацию "О влиянии
питуитрина на сокращения матки в родах". Получил звание приват-доцента, в 1919
г. - звание профессора Казанского университета. М.С. Малиновский - ученик
крупнейшего казанского ученого профессора В.С. Груздева. В 1920 г. принял
активное участие в организации медицинского факультета при ИГУ и кафедры
акушерства и гинекологии. В 1921 г. его избрали представителем от медфака в
Бактериологический институт в связи с большой загруженностью Н.Д.
Бушмакина. С 1923 г. - зав. кафедрой акушерства и гинекологии МГУ. В 1943 г.
организовал Институт акушерства и гинекологии и возглавил его. В 1948 г. профессор кафедры акушерства и гинекологии Центрального института
усовершенствования врачей. В 1960 г. вернулся в Институт акушерства и
гинекологии, где работал до ухода на пенсию. Основоположник физиологического
направления в акушерстве и гинекологии, был одним из организаторов
Всесоюзного института экспериментальной медицины. Был председателем
Всесоюзного
и
Московского
научных
обществ
акушеров-гинекологов,
ответственным редактором отдела акушерства и гинекологии Большой и Малой
медицинских энциклопедий, журнала "Акушерство и гинекология". Автор более
100 научных работ и нескольких монографий. Им подготовлено 33 доктора наук.
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Герой Социалистического Труда, вице-президент АМН СССР (1944). Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
Соч.: Послеродовая инфекция, ее распознавание и современные методы лечения. М., 1927.
Рак женской половой сферы. – М., 1931.
Оперативное акушерство. - М., 1935. - 1-е изд.; - 1968. - 5-е изд.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
ИГМИ (1930- 1980). - Иркутск, 1980.
МЕЛКИХ Александр Александрович

(1872-?)
Доктор медицинских наук, профессор. Род. в Перми. В 1897 г. окончил
Казанский университет. В 1901 г. защитил докторскую диссертацию на тему
"Материалы к патогенезу возвратного тифа". В 1920 - 1933 г. - организатор и
заведующий кафедрой общей патологии на медицинском факультете ИГУ (в 1927 г.
кафедра была переименована в кафедру патологической физиологии.). С 1933 г. зав. кафедрой патологической физиологии Краснодарского медицинского
института. Разрабатывал вопросы патофизиологии инфекционного процесса и
иммунитета, посвятил много времени изучению эндемического зоба и
уровской болезни в Восточно-Сибирском регионе. Организатор научномедицинского общества в 1921 г. в крае и первый редактор Иркутского
медицинского журнала (1923 г.). При его непосредственном участии на
медицинском факультете ИГУ было организовано в 1922 г.
студенческое научное общество им. И. И. Мечникова.
МИХАЙЛОВ Михаил Павлович

(1882 - 1954)
Доктор медицинских наук, профессор. Род. 17 сентября: 1882 г. в г.
Ядрин Казанской губ. В 1908 г. окончил медицинский факультет
Казанского университета. В 1914 г. защитил докторскую диссертацию
"Об отношении блуждающего нерва к дыхательным движениям". В
1936 г. признан повторно доктором наук за ряд опубликованных работ,
имеющих большое научно-практическое значение. В 1908 г. ординатор
госпитально-терапевтической
клиники
в
Казанском
университете в лаборатории известного физиолога М.А. Миславского. В
1916 г. - зав. бараком сыпнотифозного эпидемического госпиталя
"Союза городов Самары", 1918 - 1920 гг. - помощник заведующего
врачебно-санитарного отдела Омской городской управы и старший врач
эпидемической больницы; 1920 г. - помощник заведующего
коммунальным подотделом горздрава г. Иркутска, позже - зав.
курортно-санаторной секцией, избран на кафедру частной патологии и
терапии Иркутского госуниверситета, в 1921 г. избран профессором
кафедры госпитальной терапевтической клиники, читает курс
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пропедевтики внутренних болезней; в 1921 - 1922 гг. - по
совместительству - зав. факультетской клиникой. В 1927 - 1933 гг. организатор и руководитель кафедры физиотерапии, в последующие
годы был директором Иркутской физиотерапевтической поликлиники.
В 1921 - 1948 гг. - организатор, директор госпитальной терапевтической
клиники Восточно-Сибирского мединститута. Основатель лабораторнополиклинического метода обучения. 14 лет совмещал обязанности
консультанта, научного руководителя и директора ВосточноСибирского курортного треста и курорта "Усолье" курортного
управления Бурят-Монгольской АССР и курорта "Аршан", курортов
"Шиванда" и "Угдан". С 1930 по 1940 гг. - уполномоченный Управления
курортно-санитарного объединения ВЦСПС в Иркутске и на курорте
"Дарасун". 1945 - 1950 гг. - главный терапевт и физиотерапевт
Иркутской области. С 1921 г. - руководитель кафедры госпитальной
терапии Иркутского университета. Награжден Орденом Святого
Святослава III степени, орденом Трудового Красного Знамени,
медалями, значком "Отличник здравоохранения". Заслуженный врач
БМ АССР. Имел более 150 научных работ, 60 научно-популярных, в том
числе 8 монографий.
Соч.: Курорты Сибири и Иркутска. - Иркутск, 1932.
Курорт "Питательский (Ильинский)" и его значение. - Улан-Удэ, 1932.
Минеральные источники Восточной Сибири, их гидрология, бальнеология и
курортологическое значение. - Иркутск, 1943.
Лит.: Иркутский государственный медицинский институт (1930 – 1980). –
Иркутск, 1980.
Сизых Т.П. Очерки истории кафедры госпитальной терапии и терапевтических
служб области. - Иркутск, 1996.
ПЛАВИНСКИЙ Яков Венедиктович

Профессор Иркутского университета. Род. 9 октября 1876 г. в Могилевской
обл. Окончил медицинский факультет Томского университета и оставлен
ординатором факультетской клиники. В 1913 г. защитил докторскую
диссертацию "К вопросу о пищеварительном лейкоцитозе". В годы Первой
мировой войны служил в Омском и Томском госпиталях, заведуя инфекционными
отделениями. С 1918 г. - приват-доцент Томского университета. В мае 1922 г.
назначен профессором Иркутского университета, где возглавил кафедру врачебной
диагностики. С мая 1926 г. - зав. кафедрой факультетской терапии, где работал до
1933 г. Опубликовал 35 научных работ.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. -С. 86 - 87.
ПОПОВ Аркадий Михайлович

Профессор Иркутского университета. Род. 23 февраля 1883 г. в г. Обоянь
Курской обл. В 1907 г. окончил Петербургскую Военно-медицинскую академию. В
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1913 г. защитил диссертацию "К вопросу о кровяном давлении у детей". Участник
Первой мировой войны. С 1921 г. - преподаватель Иркутского университета, с 1922
г. - профессор медицинского факультета ИГУ, одновременно - директор
Иркутской городской детской больницы. Декан лечебного факультета Иркутского
мединститута. Опубликовал 44 научные работы, в том числе 2 монографии.
Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован посмертно.
Соч.: Туберкулез у детей и борьба с ним // Сборник трудов Иркутского
университета. - Иркутск, 1925.
Глистная болезнь среди детей г. Иркутска по данным за 29 лет // Труды съезда
врачей Восточной Сибири. - Иркутск, 1924.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 234 - 235.
САПОЖКОВ Константин Петрович

(06.1874 - 3.11.1952)
Доктор медицинских наук, профессор. Род. в Сестрорецке. В 1893 г.
окончил медицинский факультет Варшавского университета. Работал при кафедре
описательной анатомии Варшавского университета прозектором. С 1909 г. - зав.
хирургическим отделением в Гомеле. С 1914 г. назначается старшим ординатором
в Ковенский военный госпиталь. В 1915 г. работает в нейрохирургическом
госпитале в Петрограде, в 1919 г. - ассистентом хирургической клиники
Петроградского института усовершенствования врачей. С 1922 г. работает в
должности проректора и доцента при кафедре оперативной хирургии
Ленинградского медицинского института. В 1927 г. избирается зав. кафедрой
факультетской хирургии Иркутского университета. После создания Иркутского
мединститута работал там до своей кончины.
Им опубликовано свыше 60 научных работ, одна из них, "Каловые
свищи как следствие огнестрельных ранений кишечника", написанная в
годы войны, вошла в золотой фонд медицинской науки и в 1946 г. ей
присуждена денежная премия 2-й степени. За трудовой подвиг в годы
войны получил благодарность Верховного Главнокомандующего.
Подготовил 6 профессоров и доцентов, ассистентов и ординаторов.
Основные научные направления - лечение слюнных и каловых свищей,
проблемы раковой болезни желудка и пищевода, язвенной гастродуоденальной болезни, хирургия травм военного времени, хирургическая
неврология и анатомия нервной системы.
Был главным онкологом Иркутской области, избирался членом
правления Всесоюзного общества хирургов и членом научного совета
Центрального Московского онкологического НИИ, был председателем
Иркутского научного общества хирургов. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени и многими медалями.
Соч.: Избранные главы клинической хирургии. - Иркутск, 1928 - 1932.
Аппендицит. - Иркутск, 1935.
Лит.: Хирургия. - 1949. - №11;- 1953. - № 8.
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Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
СИНАКЕВИЧ Николай Александрович

(1876 -1960)
Профессор Иркутского университета. Род. в 1876 г. в г. Перми. В 1901
г. с отличием окончил медицинский факультет Казанского университета.
В годы русско-японской войны был командирован в Маньчжурию. В 1908 г.
защитил докторскую диссертацию "О сосудодвигательных нервах
щитовидной железы". Участвовал в Первой мировой войне главным
хирургом лазарета. С 1920 г. в Иркутске. В 1921 - 1931 гг. - зав. кафедрой
госпитальной хирургии Иркутского университета, профессор. В 1932 - 1944
гг. зав. отделением больницы и профессор в г. Туле. В 1945 - 1952 гг. – зав.
хирургической клиникой Иркутского стоматологического института. С 1952
г. - зав. клиникой Иркутского института ортопедии и травматологии. Вел
научные исследования в области хирургического лечения эхинококка
печени. Автор работы "Сифилис позвоночника" и монографии
"Туберкулезный перитонит и мезаденит".
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
СКОРОДУМОВ Алексей Михайлович

(1888 - 1939)
Род. в 1867 г. в Пермской обл. В 1911 г. окончил Петербургскую
Военно-медицинскую академию с золотой медалью. Участвовал в Первой
мировой войне старшим врачом полка. В 1917 - 1923 гг. - ассистент
Института экспериментальной медицины в Пегрограде. В 1918 г, защитил
диссертацию "К гематологии сыпного тифа в связи с реакцией ВейльФеликса". Участвовал в создании медицинского факультета Иркутского
университета. С 1923 г. - зав. кафедрой заразных болезней ИГУ, позже Иркутского мединститута. Вел исследования в области клиникоэпидемиологических особенностей чумы в Восточной Сибири и Монголии.
С 1934 г. - директор Иркутского санитарно-бактериологического института
- противочумного НИИ Сибири и Дальнего Востока. Участник
многочисленных экспедиций в природные очаги чумы. Был арестован в
1937 г., обвинен и приговорен к высшей мере наказания в 1939 г. по ст. 58.
Реабилитирован посмертно в 1955 г.
Соч.: Чума в Сибири. - Иркутск, 1936.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих, кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 115- 116.
СПАССКИЙ Николай Сергеевич

Профессор
Иркутского
университета.
Окончил
Казанский
университет. В 1921 г. основал кафедру нормальной физиологии в
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Иркутском университете, возглавлял ее до 1933 г. Вел научные исследования
в области дегенерации и регенерации периферической нервной системы.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов паук ИГМУ. – Иркутск, 1995. - С. 210.
СПЕРАНСКИЙ Алексей Дмитриевич

Профессор, крупный ученый-физиолог, впоследствии ставший
академиком, заведующим институтом общей и патологической физиологии
в Москве. В 1920 г. - прозектор медицинского факультета ИГУ, с марта
1920 по 1923 г. - организатор и первый зав. кафедрой оперативной
хирургии.
Учреждена медаль им. А.Д. Сперанского, которой награждаются за
выдающиеся достижения в разработке проблем общей патологии и
значительный вклад в экспериментальную медицину.
Увлекался музыкой и был одним из организаторов университетских
музыкальных вечеров.
Лит.: ГАИО. Ф.71, оп.1, д.108, л. 181.
ТИМОФЕЕВ Сергей Игнатьевич

(1884 - 1964)
Профессор Иркутского университета. Род. 18 сентября 1884 г. в г.
Казани. В 1909 г. окончил медицинский факультет Казанского
университета и работал лаборантом зоологического кабинета университета.
С 1913 г. - приват-доцент Казанского университета, где читал курс
энтомологии. Был эвакуирован в Томск, где с 1918 г. был прозектором на
кафедре гистологии университета. В 1919 г. назначен профессором
кафедры гистологии Иркутского университета. Параллельно работал в
Биолого-географическом институте при ИГУ, в 1925 - 1926 гг. - его директор. Был
деканом медицинского факультета ИГУ. В 1936 г. квалификационной комиссией
Наркомпроса присвоена степень кандидата биологических наук. В 1936 г. защитил
докторскую диссертацию. Исследовал системы кольчатых червей, проводил
цитологические исследования комплекса Голъджи. Автор 24 печатных работ.
Подготовил 10 кандидатов и докторов наук. Награжден орденом "Знак Почета" и
медалями.
Соч.: Сетчатый комплекс Гольджи и полярная дифференцировка клетки. / / Труды 3
съезда зоологов, анатомов, гистологов. – Л., 1928.
Регенерация кости и реампутиробаиных культей нижних конечностей по
материалам Н-ского госпиталя / / Сборник научных работ отдела эвакогоспиталей
Иркутского облздравотдела. - Иркутск, 1945.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов паук ИГМУ - Иркутск, 1995. - С. 199 - 200.
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ТОПОРКОВ Николай Николаевич

Профессор Иркутского университета. Род. в 1873 г. в г. Перми. Основатель и
первый зав. кафедрой нервных болезней Иркутского университета. Возглавлял ее
до 1932 г. Исследовал сифилитическое поражение нервной системы, неврозы.
Соч.: К вопросу об этиологии болезни Рейно // Врачебное обозрение. - 1925. - №7.
О заикании / / Врачебное обозрение. - 1926. - № 4.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 49.
ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Захарий Григорьевич

(1874 - 1951)
Доктор медицинских наук, профессор. Род. в г. Вильно. В 1897 г. окончил
медфакультет Харьковского университета. С 1921 г. ведет курс по офтальмологии в
ИГУ; с 1923 г. - ассистент кафедры гистологии и эмбриологии, с 1931 г. - и.о. зав.
кафедрой. В 1935 г. защитил докторскую диссертацию "Своеобразная
наследственная форма глаукомы" (которую до сих пор называют глаукомой
Франк-Каменецкого). З.Г. Франк-Каменецкий имел большой практический опыт
работ, он стажировался в 1897/98 учебном году в Берлинской глазной клинике под
руководством профессора Силекса. В 1898 -1900 гг. работал экстерном в СанктПетербургской лечебнице. С 1900 г. поступил на службу в глазной отряд,
командированный в Сибирь комитетом по постройке Сибирской железной дороги.
С 1903 г. - консультант по глазным болезням Иркутской Кузнецовской больницы,
в 1908 - 1926 гг. - врач-окулист Забайкальской железной дороги. В 1909 - 1921 гг. преподавал в Иркутской женской фельдшерской школе. Принимал участие в
работе I съезда русских глазных врачей в 1913 г., I и II Всесоюзных съездов
глазных врачей в 1926 и 1936 гг. Совершил три поездки с научной целью в
Германию и Австро-Венгрию в глазные клиники. В 1935 г. утвержден в ученом
звании профессора по кафедре офтальмологии и зав. клиникой глазных болезней. В
1942 -1945 гг. - консультант глазного эвакогоспиталя при Иркутской глазной
клинике. Был членом правления и секретарем общества распространения
народного образования в Иркутской губернии, членом совета Иркутского отделения
попечительства о слепых, секретарем общества врачей Восточной Сибири,
секретарем научно-медицинского общества при ИГУ, членом правления
Иркутского областного научного медицинского общества, членом правления совета
школы слепых. В 1950 г. избирался депутатом Иркутского городского совета
депутатов трудящихся. Благодаря настойчивому труду З.Г. Франк-Каменецкого в
Сибири было впервые открыто трахомное отделение. Заслуженный врач РСФСР,
награжден орденом и медалями, значком "Отличник здравоохранения".
Опубликовано 26 научных работ с 1903 по 1947 гг. Он - один из составителей
большой медицинской энциклопедии (статьи в тт. 23, 28,30).
Соч.: О риногенном воспалении зрительного нерва // Иркут. мед. журн. -1925. N5,6.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих, кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
Шолохова О. (Горощенова) // Медик. - 1990. - N 25.
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ШАВРОВ Николай Павлович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1883 г. в с. Оловянное Читинской
обл. Работал зав. кафедрой физиологической химии Иркутского университета.
ШЕВЯКОВ Владимир Тимофеевич

(1859 - 1931)
В 1885 г. окончил Петербургский университет. В 1885 - 1889 гг. стажировался
в Гейделъбергском университете (Германия), в 1889 г. защитил докторскую
диссертацию по протистологии на степень доктора философии, в 1894 г. получил
степень магистра зоологии, защитив диссертацию "К биологии простейших". В
1896 г. получил степень доктора зоологии за докторскую диссертацию
"Морфология и систематика Infusoria Aspiroticha", в 1908 г. стал членомкорреспондентом Петербургской Академии наук. С 1920 по 1929 г. - зав. кафедрой
биологии ИГУ. С 6 июля 1920 г. был деканом медицинского факультета. В 1921/22
учебном году был избран председателем Государственной испытательной
медицинской комиссии (первый выпуск врачей). Считался мировым авторитетом в
области изучения протистологии. Знал пять языков. Заслуженный профессор,
доктор зоологии Петроградского университета, член-корреспондент РАН, доктор
философии Гейделъбергского университета, доктор права Эбердинского
университета (Шотландия), первый почетный член Иркутского университета, Герой
труда (присвоено Губисполкомом в 1923 г.).
Соч.: Радиолярии неаполитанского залива; Акантарии неаполитанского залива
(1928).
Организация, и систематика Infusoria Aspiroticha (1896).
Лит.: Энциклопедия. - М.: Просвещение, 1930. - Т. 62.
ИГМИ (1930- 1980). - Иркутск, 1980.
Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
Волохова О. Начало высшего медицинского образования / / Медик. - 1989. - Окт.
Волохова О. Под музыку Вивальди // Сов. молодежь. - 1990. - Окт.
ГАИО. Ф. 71, оп.1, д. 108, л. 13.
ШИПАЧЕВ Василий Герасимович

(1884 - 20.11.1957)
Профессор Иркутского университета. Род. 20 июля 1884 г. в с.
Бутырки Ульяновской области. В 1902 г. окончил Иркутскую
фельдшерскую школу. Участник русско-японской войны 1905 г. В 1913 г.
окончил медицинский факультет Томского университета. Участвовал в
Первой мировой войне. В 1919 г. защитил докторскую диссертацию
"Пластика кисти после огнестрельных ранений". С 1921 г. - профессор и
зав. кафедрой общей хирургии Иркутского университета. С 1933 г. - зав.
кафедрой госпитальной хирургии Иркутского мединститута. Опубликовал
более 90 научных работ, в том числе 8 монографий. Подготовил 7
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кандидатов и доктора наук. Вел научные исследования в области краевой
патологии и пластической хирургии кисти. Организатор противозобной
станции в Иркутске (1947 г.) В 1941 - 1945 гг. - ведущий специалист
госпиталя. Председатель правления Иркутского хирургического общества
(1946 - 1952). Заслуженный деятель науки РСФСР (1944 г.), заслуженный
врач БАССР (1945 г.). Был награжден Георгиевским крестом 2-й степени,
орденами Трудового Красного Знамени и "Знаком почета", медалями.
Лит.: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 54- 55.
ЮДАЛЕВИЧ Фаддей Леонидович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1870 г. в г. Киренске
Иркутской обл. В 1897 г. окончил Томский университет. С 1921 г. ассистент кожно-венерологической клиники. С 1925 г. - профессор
Иркутского университета. Опубликовал 10 научных работ по проблемам
кожно-венерологических болезней, курортам Сибири.
Соч.: Сифилис и брак //Красные зори. - 1923. - №5.
К вопросу о профилактике сифилиса //Сибирский мед. журн. – 1925. - № 3.
Сифилис как профессиональная болезнь //Сибирский мед. журн. - 1929. - № 14.
Лит: Шантуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 204.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Образован в 1966 г. как подготовительный факультет для иностранных граждан.

АНДРУХОВА Валентина Яковлевна

Кандидат химических наук, доцент, декан международного
факультета. Род. 3 февраля 1947 г. в г. Улан-Удэ. В 1970 г. с отличием
окончила Бурятский госпединститут им. Д.Банзарова. В 1975 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Значение взвешенных наносов и донных
отложений в самоочищении вод р. Селенги". С 1975 г. - младший научный
сотрудник Лимнологического института СО АН СССР, с 1987 г. - старший
преподаватель ИГУ. С 1990 г. - доцент кафедры естественных дисциплин
международного факультета. С 1993 г. - декан международного
факультета. Награждена медалями.
Соч.: Анатомия и физиология человека. - Иркутск, 1989. - Ч. 1-2.
Продукционно-гидробиологические исследования реки Енисей, - 1993 (в соавт.)
АНТИПИНА Зинаида Григорьевна

Кандидат философских наук, доцент, декан подготовительного
факультета.
Род. 6 января 1931 г. в д. Григорьевка Тульской обл. Окончила
Тульское
педучилище
и
философский
факультет
Иркутского
пединститута в 1964 г. Работала секретарем горкома ВЛКСМ, завучем
вечернего университета марксизма-ленинизма, ассистентом кафедры
философии Иркутского института иностранных языков. С 1969 г. аспирант ИГУ. В 1972 г. защитила диссертацию "Ритуал - одна из форм
отражения и познания природы и общества". С 1977 по 1983 г. - декан
подготовительного факультета.
С 1981 г. живет и работает в Москве.
Соч.: Традиция, обычай, ритуал. - Иркутск, 1972.
ДМИТРИЕВ Владимир Ильич

Кандидат химических наук, профессор. Род. в 1948 г. в г. Казани. В
1971 г. окончил химический факультет ИГУ. В 1971 - 1981 гг. - младший
научный сотрудник ИНУСа при ИГУ. В 1978 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Реакции пятихлористого фосфора и его органических
производных с литийорганическими соединениями". В 1981 - 1984 гг. председатель профсоюзного комитета ИГУ. С 1983 г. - старший
преподаватель, с 1984 г. - доцент кафедры высокомолекулярных
соединений. В 1984 - 1997 гг. - проректор ИГУ по международным связям.
С 1994 г. - профессор. С 1995 г. - зав. кафедрой естественных дисциплин
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международного факультета. Участвовал в создании международного
факультета и лицея ИГУ.
Соч.: Изучение строения хлорфосфоранов методами радиоспектроскопии / /
Докл. Академии Наук СССР. - 1977. - Т. 236. - № 4.
Superbase - indiced generation of phosphide and pbosphinite ions as applied in
organic synthesis / / Phosphorus, Sulphur and Silicon. - 1991. - Vol. 65. - P. 271 -274.
ИВЕНИНА Валентина Кузьминична

Кандидат географических наук, профессор. Декан факультета в 1983 - 1987
гг. (см.: географический факультет)
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Александрович

Кандидат исторических наук, доцент, декан подготовительного и
международного факультетов ИГУ. Род. 9 сентября 1940 г. в Ивановской обл. В
1958 г. окончил Кинешмский плановый техникум, в 1969 г. - исторический
факультет Иркутского университета. В 1976 г. окончил аспирантуру в ИГУ. В 1977
г. защитил кандидатскую диссертацию "Деятельность партийных организаций
Восточной Сибири по внедрению научной организации труда на промышленных
предприятиях (1966 - 1970 гг.)". В 1971 - 1973 гг. - зав. учебной частью ИГУ, в 1976
- 1978 гг. - председатель профсоюзного комитета ИГУ. В 1981 - 1984 гг. преподавал в университете Республики Куба. С 1987 г. - доцент, декан
подготовительного и международного факультетов. В 1993 -1997 гг. - проректор по
учебной работе Иркутского университета.
Соч.: Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова. Краткий
исторический очерк. - Иркутск, 1978 (в соавт.).
НИКУЛИНА Софья Евстратъевна

Декан подготовительного факультета, старший преподаватель. Род. в 1923 г.
в г. Иркутске. В 1946 г. окончила химический факультет Иркутского
университета. Работала секретарем комитета ВЛКСМ. До 1960 г. - ассистент
кафедры органической химии. С 1967 по 1973 г. - декан подготовительного
факультета. Вела научные исследования по проблеме каталитических свойств
природных глин как катализатора для производства моторного топлива.
С 1985 г. - на пенсии, продолжала работать на подготовительном факультете.
Награждена советскими медалями и медалью Дружбы (МНР). Отличник высшей
школы СССР и МНР.
ПОГРЕБЕНКО Аверьян Евстафьевич

Доктор исторических наук, профессор, декан подготовительного факультета
ИГУ. Род. 27 ноября 1931 г. в с. Никольск Республики Бурятия. В 1955 г. окончил
историческое отделение Иркутского университета, в 1962 г. - аспирантуру.
Защитил кандидатскую диссертацию "Деятельность партийных организаций
Восточной Сибири по развитию технического прогресса на важнейших стройках
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(1959 - 1963 гг.)". В 1962 - 1970 гг. - ассистент, старший преподаватель, доцент ИГУ,
в 1966-1967 гг. - декан подготовительного факультета. С 1970 г. - зав. кафедрой
истории КПСС Иркутского института иностранных языков. В 1984 г. защитил
докторскую диссертацию "Деятельность КПСС по развитию лесохимии РСФСР
(1950 -1975 гг.)". Отличник народного просвещения (1984 г.), член-корреспондент
Сибирского отделения АН Высшей школы, Академик Российской академии
гуманитарных наук. Награжден медалями.
Соч.: Деятельность КПСС по развитию лесохимии РСФСР (1950 - 1975 гг.). Иркутск, 1981.
Личность и история. - Иркутск, 1988.
СТАФЕЕВ Михаил Александрович

Кандидат исторических наук, доцент. Род. в 1927 г. в Ульяновской обл.
Окончил исторический факультет Иркутского университета в 1959 г. В 1961 - 1963
гг. - преподаватель Иркутского техникума советской торговли. В 1965 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Деятельность партийных организаций Восточной
Сибири по укреплению местных советов и расширению их связей с массами".
Преподаватель и доцент кафедры истории КПСС ИГУ. Декан факультета в 1973 1977 гг.

98

СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БАЙКАЛЬСКОГО УЧЕБНОГО
КОМПЛЕКСА
Открылся в 1991 г. в составе Байкальского учебного комплекса. Готовит
специалистов по бизнесу, менеджменту, административному управлению.
Повышает
квалификацию
высшего
управленческого
персонала,
руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса.

ДИОГЕНОВ Александр Вячеславович

Кандидат физико-математических наук, доцент, декан сибирскоамериканского факультета. Род. в 1946 г. в г.Улан-Удэ. Окончил Иркутский
университет в 1970 и аспирантуру ИГУ в 1973 г. Защитил кандидатскую
диссертацию "Гидродинамические характеристики суперкавитируюшей несущей
поверхности" в 1973 г. В 1973-1991 гг. - старший преподаватель, доцент, зам декана
математического факультета ИГУ. С 1991 г. - декан сибирско-американского
факультета. В 1982 г. награжден премией совета министров СССР.
Соч.: Метод полной аппроксимации в гидромеханике. - Иркутск: Изд-во Иркут.
ун-та, 1987.
Сингулярные решения в теории потенциала ускорений. - М.: Наука, 1975.
Лекции по математике для менеджеров. - Иркутск, 1997.
КОНСТАНТИНОВ Геннадий Николаевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1952 г. в с. Горячкино
Иркутской обл. В 1974 г. окончил математический факультет ИГУ, в 1976 г. аспирантуру. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1976 г. - ассистент,
старший преподаватель, доцент, профессор и зав. кафедрой теории систем ИГУ. В
1989 г. защитил докторскую диссертацию. С 1992 г. - профессор сибирскоамериканского факультета.
Соч.: Стратегический менеджмент. Учеб. пособие для студентов дистанционной
формы обучения. - Иркутск, 1998.
САУНИН Владимир Никитович

Кандидат исторических наук, доцент, директор Байкальского учебного
комплекса ИГУ. Род. в 1952 г. в г. Иркутске. Окончил исторический факультет ИГУ
в 1977 г. и аспирантуру в 1985 г. В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Партийное руководство идеологическим обеспечением укрепления трудовой
дисциплины: опыт, проблемы (На материалах промышленных предприятий
Восточной Сибири, 1976-1985 гг.)". С 1988 г. - старший преподаватель Иркутского
института народного хозяйства. С 1989 г. - проректор ИГУ, директор Байкальского
учебного комплекса. С 1997 г. - проректор ИГУ. Член Международной академии
бизнеса (США).
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Награжден орденом "Знак почета".
Соч.: Ударному месячнику - идеологическое обеспечение / /Экономист. - 1986. - 7
апр.
Укрепление трудовой дисциплины: идеологическое обеспечение // Полит.
вестник. - Иркутск, 1988. - № 3.
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Подготовка специалистов-геологов ведется в университете с 1919 г.
Самостоятельный геологический факультет образован в 1949 г. С 1998 г. факультет геологии и регионоведения и двумя отделениями - геологии и
регионоведения.

АНДРЕЕВ Валерий Владимирович

Кандидат
геолого-минералогических
наук,
доцент,
декан
геологического факультета. Род. в 1940 г. в г. Улан-Удэ. В 1964 г. окончил
геологический факультет Иркутского госуниверситета. В 1964 -1968 гг. геолог Озерной экспедиции Бурятского геологоуправления. С 1968 г. аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент (1970) кафедры
полезных ископаемых геологического факультета ИГУ. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Геология, петрография и вопросы генезиса
Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения (Западное
Забайкалье)". В 1978 - 1979 гг. преподавал в Национальном институте
нефти, газа и химии в Алжире. В 1980 - 1984 гг. - декан геологического
факультета ИГУ. В 1984 -1986 гг. - зав. кафедрой полезных ископаемых.
Был на научной стажировке во Фрайбергской горной академии (Германия),
институте им. П. Валери (Франция). Опубликовал более 110 научных работ.
Соч.: Структуры рудных полей и месторождений. Учеб. пособие. - Иркутск, 1994.
Этапно-стадийная модель вулканогенного рудообразования / / Палеовулканизм
Алтае-Саянской складчатой области и Сибирской платформы. - Новосибирск:
Наука, 1991 (в соавт.).
Лит.: Шерхунаев Р.А. Знатные люди Предбайкалья. - Иркутск, 1995. - С. 87.
БЕРДНИКОВ Александр Иосифович

Кандидат
геолого-минералогических
наук,
доцент.
Декан
геологического факультета. Род. 9 октября 1922 г. в с. Янда Иркутской обл.
В 1950 г. окончил геологический факультет. В 1954 г. окончил аспирантуру
и в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1954 г. - преподаватель
геологического факультета ИГУ, с 1957 г. - доцент. С 1959 г. - декан
геологического факультета.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Соч.: О слюдяном диабазе с Сибирской платформы // Тр. / Иркут. ун-т. - 1953. Т.9, № 1/2.
К природе Тальских аномалий // Сб. кратких научных сообщений геологического
факультета (ИГУ). - Иркутск, 1962.
Метасоматически измененные траппы верхнего течения р. Нижней Тунгуски //
Геология и геофизика. - 1968. - № 8 (в соавт.).
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Лит: Иркутский университет. - 1983. - 26 окт.
БУЛМАСОВ Александр Павлович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1911 г. в
Екатеринбургской губ. В 1933 г. окончил Свердловский горный институт.
Работал в геологических партиях по разведке нефти, открыл два
месторождения, разработал и внедрил в производство ряд конструкций
геофизической аппаратуры, стал обладателем патентов. Организовывал
Миасский
геологический
техникум,
руководил
геофизической
специальностью в Свердловском геологоразведочном техникуме. В 1953 1955 гг. работал в Иркутском горно-металлургическом институте, в 1955 1960 гг. - доцентом, в 1960 -1969 гг. - зав. кафедрой полезных ископаемых
ИГУ. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию "Анализ и обобщение
геофизических работ по Байкальской впадине", после защиты которой ему
была присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук.
Был деканом геологического факультета. Ученый секретарь Всесоюзной
конференции по тектонике и сейсмике Восточной Сибири, участник
советско-монгольской
экспедиции
по
изучению
Гоби-Алтайского
землетрясения.
Соч.: Структура земной коры района Байкальской впадины по геофизическим
данным // Тр. / Иркут. ун-т. Сер. геол. - 1959. - Т.25. - Вып. 4.
Некоторые особенности геофизических полей и структура земной коры
Байкальской рифтовой зоны// Байкальский рифт. - М.: Наука, 1968.
Лит.: Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова. - Иркутск,
1968.
ГАРИФУЛЛИН А. Г.

Кандидат
геолого-минералогических
геологического факультета.

наук,

доцент.

Декан

ДАНИЛОВИЧ В. Н.

Профессор Иркутского университета.
Соч.: Новые данные об Ангарском надвиге // Из. АН СССР. - 1949. Сер. геол. -№4.
Некоторые закономерности дизъюнктивной тектоники Юго-западного
Забайкалья // Материалы по геологии и полезным ископаемым Бурятской АССР.
- 1960. - № 1.
О характере и природе главных тектонических разрывов в Юго-западном
Забайкалье // Бюл. совета по сейсмологии АН СССР. - 1960. - № 10.
Аркогенный тип надвигов / / Геология и геофизика. - 1963. - № 2.
ДЕМИДОВ Виктор Валентинович

Кандидат геолого-минералогических наук, декан геологического
факультета. Род. в 1931 г. в г. Иркутске. В 1955 г. окончил Иркутский горно102

металлургический институт. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1962 - 1971 гг. - ассистент, с 1971 г. - доцент кафедры полезных
ископаемых ИГУ. В 1985 - 1989 гг. - декан геологического факультета. В
1971 - 1973 гг. преподавал в Монгольском университете, в 1974 – 1975 гг. - в
университете на Кубе.
Соч.: Медно-порфировый тип минерализации в Западном Забайкалье.
Процессы метаморфизма и рудная минерализация пород Северного Прибайкалья зоны
БАМ.
ИСАЕВ Виктор Петрович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1936 г. в
Иркутске. Окончил геологический факультет ИГУ в 1959 г. В 1959 - 1964 гг. работал
в управлениях "Бурятгеология" и "Востсибнефтегеология". С 1964 г. - научный
сотрудник ВОСТСИБНИИГ-ГиМС в Иркутске. В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Геохимия нефтей Иркутского нефтегазоносного бассейна". С 1969
г. работает в ИГУ - доцент, декан геологического факультета, проректор по учебной
работе, зав. кафедрой геологии нефти и газа. В 1987 г. защитил докторскую
диссертацию "Геохимия природных газов Сибирской платформы".
В 1974 г. создал лабораторию нефгегазопоисковой геохимии, которая ведет
работы в Сибири, на Дальнем Востоке и в Монголии. В 1987 - 1991 гг. читал лекции
в Монгольском и Бакинском университетах, в 1993 г. - в Дацинском нефтяном
институте (Китай). В 1993 г. избран членом-корреспондентом СО АН высшей
школы, а в 1995 г. - действительным членом Международной академии наук
высшей школы. Автор более 100 научных работ.
Соч.: Геохимические методы поисков залежей нефти и газа на юге Сибирской
платформы. - Иркутск, 1986 (в соавт.).
Термодинамические аспекты геохимии природных газов. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1991.
Основы теории геохимических полей углеводородных скоплений. - М.: Недра, 1993
(в соавт.)
Лит.: Кто есть кто в газовой промышленности России. - Спб., 1996.
КАРАСЕВ Иван Петрович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род в 1909 г. в, с. Кермись
Шацкого района Рязанской обл. В 1934 г. окончил Азербайджанский
индустриальный институт по специальности "Поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений". В годы войны работал начальником геологического
отдела "Башнефти". В 1948 -1952 гг. - во главе управления "Крымгеология", в 1952
- 1953 гг. - главный геолог Тюменского геологического треста. В 1953 - 1966 гг. управляющий, начальник Восточно-Сибирского геологического управления по
нефти и газу. Руководил поисками нефти и газа в южной части Сибирской
платформы, приведшими к открытию первых газоконденсатных месторождений Марковского, Атовского и др. С 1962 г. преподает в ИГУ. В 1963 г. защитил
докторскую диссертацию, с 1964 г. - профессор. Опубликовал около 80 научных
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работ по геологическому строению Сибирской платформы. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, 7 медалями, бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Соч.: Геологическое строение юга Сибирской платформы и нефтеносность
кембрия. - Иркутск, 1957 (в соавт.).
Знакомьтесь: Иркутия - страна нефти // Вокруг света. - 1962. - №11 (в соавт.).
Тектоническое строение Иркутского амфитеатра / / Геологическое строение и
нефтегазоносность Иркутского амфитеатра. - М: Гостоптехиздат, 1960 (в
соавт.).
Лит.: Биографический справочник ПГО "Востсибнефтегазгеология": К 50-летию
нефтепоисковых работ в Восточной Сибири. - Иркутск, 1989.
КУЗНЕЦОВ Георгий Алексеевич

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1925 г. в г.
Сретенске Читинской обл. в семье рабочего. В 1942 г. поступил на геологический
факультет ИГУ, в декабре 1942 г. призван в Советскую армию. После
демобилизации в 1952 г. окончил университет, а в 1955 г. - аспирантуру при
кафедре исторической геологии ИГУ. Работал преподавателем и доцентом ИГУ, с
1962 г. - зав. кафедрой исторической геологии. В 1956 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Геологическое строение и полезные ископаемые южной части
Ангаро-Тунгусской железнорудной провинции". Был деканом геологического
факультета. В 1968 г. защитил докторскую диссертацию "Ангаро-Ленский
раннепалеозойский
краевой
прогиб".
Редактор
четырнадцати
листов
Государственных геологических карт СССР и Карт полезных ископаемых. Член
географического общества. Награжден орденом "Знак почета" и медалями.
Соч.: Железнорудные месторождения южной части Сибирской платформы. Иркутск, 1965.
Геология и полезные ископаемые Восточной Сибири. Сб. статей (отв. ред.) Иркутск, 1972.
Эволюция и общая направленность развития краевых (передовых) прогибов. - М:
Наука, 1968.
Краткий курс истории и методологии геологических наук: Учеб. пособие. Гомель, 1981 (в соавт).
Лит.: Иркутский университет. - 1968. - 5 апр.
Иркутский государственный университет. - Иркутск, 1968.
ЛАНИН Василий Александрович

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент. Декан геологического
факультета. Род. в 1928 г. В ИГУ - с 1962 г. В 1973 г. защитил кандидатскую
диссертацию, доцент кафедры минералогии и петрографии.
Соч.: Минеральные примеси в углях Беклемишевской депрессии // Вопросы
геологии Прибайкалья и Забайкалья. - Чита, 1923. - Вып. 1 - 3. - С. 125 - 127.
ЛЕВИЦКИЙ Олег Дмитриевич

(1909 - 1961)
104

Член-корреспондент АН СССР (1953). Род. в Петербурге. В 1930 г. окончил
Ленинградский горный институт. В 1931 - 1934 гг. работал в Восточно-Сибирском
геологическом тресте начальником партии в Забайкалье (вольфрам), зав.
кабинетом редких металлов, зам. директора НИИ треста, начальником
редкометалльной партии. Преподавал в Иркутском университете. В последние годы
работал в Институте геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии АН СССР. Основные исследования связаны с месторождениями
вольфрама и олова. Награжден двумя орденами и медалями СССР.
ЛЬВОВ Александр Владимирович

(1871 - 1941)
Профессор. Род. в г. Сергиевске Самарской губ. В 1893 - 1897 г. учился на
естественном отделении физико-математического факультета Петербургского
университета. В 1897 г. был исключен из университета за революционную
деятельность, в 1899 г. выслан в с. Тунка Иркутской обл. В 1900 г. - геолог горной
партии по изысканию иркутного варианта Кругобайкальской железной дороги,
переехал в Иркутск. В 1905 г. после окончания срока ссылки возвратился в
Екатеринбург, в 1907 г. вернулся в Иркутск, работал консультантом Забайкальской
железной дороги во вопросам геологии, инженерной геологии и гидрогеологии. В
1911 г. - геолог-консультант (по совместительству) на западном участке Амурской
железной дороги. 1914 г. - начало педагогической деятельности. С 1917 г. преподаватель Иркутского учительского института, с 1919 г. - зав. кафедрой
минералогии и геологии ИГУ с присвоением звания доцента, в 1924 г. утвержден в
должности профессора кафедры геологии педагогического факультета ИГУ. В 1928 г.
оставил работу в ИГУ. Работал геологом-консультантом ряда сибирских
организаций и учреждений. В 1931 г. - работал в правительственной комиссии по
вопросам водоснабжения Амурской железной дороги, в 1934 г. - геологконсультант по вопросам водоснабжения сибирских железных дорог. С 1936 г. - зав.
кафедрой инженерной геологии ИГУ, 1937 - 1939 гг. - зав. кафедрой минералогии
ИГМИ (но совместительству). Профессор Львов принимал активное участие в
организации народного университета, а затем Иркутского госуниверситета, был
председателем и руководителем "Общества по организации научнообразовательных экскурсий в Восточной Сибири", читал популярные лекции для
рабочих-железнодорожников, красноармейцев, студентов по кристаллографии,
минералогии, петрографии, физической геологии, исторической геологии,
геологии СССР и курсу рудных месторождений, создал городской фотокружок,
мастерскую по изготовлению шлифов. С его именем можно по праву связать
возникновение и развитие школы мерзлотоведов-гидрологов и инженеровгеологов. Опубликовано 46 работ, более 30 работ находятся в рукописях.
Соч.: Природа и сущность землетрясений / / Университетское слово. - 1923.
Поиски и испытания водоисточников водоснабжения на западной части
Амурской железной дороги в условиях вечной мерзлоты. - Иркутск: Изд-во МПС,
1916.
Теологические исследования в долине р. Иркута // Жизнь Бурятии. - 1924. - №6.
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Геологическое описание тоннелей и галерей на кругобайкалъской железной
дороге // Сооружение Кругобайкальской железной дороги: Сб. пояснит. зап., техн.
условий и расчетов сооружений. - МПС, 1907.
Поиски и испытания источников водоснабжения па западной части Амурской
железной дороги. - Иркутск, 1916.
Из геологического прошлого средней части долины реки Иркута // Известия
ВСОРГО. - Иркутск, 1924. - Т. 46. - Вып. 3.
Лит.: Львова Н.А., Толстихин Н.И. Александр Владимирович Львов. – М.; Л., 1986.
Иркутский университет. - 1981. - 25 нояб.
МАНДЕЛЬБАУМ Марк Миронович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. 17 января 1929 г.
Главный геолог объединения "Иркутскгеофизика", зав. кафедрой региональной
геологии и геофизики ИГУ. С 1967 г. руководил геофизической подготовкой
студентов в ИГУ. За разработку и внедрение прямых геофизических методов
поисков месторождений нефти и газа награжден серебряной медалью ВДНХ.
Подготовил более 20 кандидатов наук. Награжден орденом "Дружбы народов" и
медалями. Отличник разведки недр, первооткрыватель месторождения. Лауреат
премии Совета министров СССР 1988 г.
Соч.: Геологическое строение Сибирской платформы и нефтеносность кембрия. М.: Гостоптехиздат, 1957 (в соавт.).
Методические основы и направление нефтепоисковых работ в южной части
Сибирской платформы // Геология нефти и газа. - 1965. - № 12.
Лит.: Иркутский университет. - 1989. - 1 1 янв.
НАЛЕТОВ Петр Иванович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. 16 сентября 1898 г. в
д. Югово в Бурятии. В годы гражданской войны - в рядах красных партизан в УстъСеленгинском районе Бурят-Монголии. Был председателем уездной ЧК, заведовал
школой, уездным отделом народного образования. В 1925 г. окончил Иркутский
университет. В 1925 - 1929 гг. работал в Иркутском областном музее хранителем
геологического отдела. В 1929 - 1943 гг. - в Иркутском геологическом управлении. В
1943 г. работал в МНР. В том же году защитил кандидатскую диссертацию
"Геология Джидинского рудного района". С 1945 по 1956 г. работал в ИГУ. В 1957 1964 гг. - работал в Бурятском геологоуправлении. В 1964 г. защитил докторскую
диссертацию "Геология Западного Забайкалья". Открыл ряд месторождений
полезных ископаемых в Забайкалье. С 1964 по 1980 г. - профессор кафедры общей
геологии ИГУ. Автор многих работ по геологии Сибири. Имел звания "Почетный
разведчик недр СССР", "Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР",
"Отличник геологической службы".
Соч.: Стратиграфия центральной части Бурятской АССР. - М., 1961.
Каталог местонахождений ископаемых фауны, флоры, пыльцы и спор
центральной части Бурятской АССР. - М., 1961.
Интрузивные горные породы в центральной части Бурятской АССР. - М., 1962.
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Лит.: Лукьянов М.А. Андрей Плис. - М., 1984.
Кошевин В.Е. Партизанские тропы героев. - М., 1977.
НАУМОВ Владимир Александрович

(26.09.1929 - 6.11.1990)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в г. Иркутске. В 1953
г. окончил геологический факультет Иркутского университета и работал на
геологическом факультете ассистентом, старшим преподавателем. В 1962 - 1964 гг.
преподавал в Монгольском государственном университете. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1970 - 1987 гг. - зав. кафедрой. В 1981 г. защитил
докторскую диссертацию. Участник комплексной Хубсугульской советскомонгольской экспедиции.
Соч.: Геологические условия гидротехнического строительства в нижней части
долины р. Чикой // Труды Второго совещания по подземным водам и инженерной
геологии Восточной Сибири. - Иркутск, 1959. - Вып. 3.
Особенности сочленения Сибирской платформы со складчатой зоной СевероБайкальского нагорья / / Геология и геофизика. - 1969. - № 3.
Особенности структуры Каменского полиметаллического месторождения
(Восточное Забайкалье) // Изв. вузов. Геология и разведка. - 1958. - № 7.
ОБРУЧЕВ Сергей Владимирович

(1891 - 1965)
Профессор кафедры динамической геологии Иркутского университета.
Член-корреспондент АН СССР (1953). Был эвакуирован в Иркутск в годы Великой
Отечественной войны. Лауреат Государственной премии СССР (1946 г.). Основные
труды по геологии и геоморфологии Восточной Сибири и северо-востока СССР.
Соч.: Геология Сибири. - Т.1 - 3. - Л.: Изд-во АН СССР, 1935-1938.
История геологического исследования Сибири. Период пятый (1918 - 1940). Вып.
6: Прибайкалье, Байкальское нагорье, Забайкалье и Алданская плита. - М.; Л: Издво АН СССР, 1945.
ОДИНЦОВ Михаил Михайлович

(1911 - 1980)
Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР.
Род. 5 ноября 1911 г. в г. Иркутске.
Окончил экстерном ИГУ по геологической специальности в 1936 г.
Параллельно
с
научно-производственной
деятельностью
занимался
преподавательской работой в Иркутском пединституте, в горно-металлургическом
институте. С 1945 г. работает в ИГУ зав. кафедрой исторической геологии (до 1955
г.), декан геологического факультета (1949 - 1954 гг.). В 1947 - 1954 гг. руководил
Тунгусской экспедицией по поискам алмазов. Обосновал и подтвердил прогнозы
относительно алмазоносности Сибирской платформы. С 1954 по 1976 г. - директор
Института земной коры. В 1960 - 1969 гг. - зам. председателя и председатель
президиума Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР. В годы Великой
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Отечественной воины открыл месторождения слюды-мусковита, корунда, графита.
Возглавлял
инженерно-геологические
исследования
ангарского
каскада
гидроэлектростанций,
был
инициатором
геолого-геофизических
исследований трассы БАМ. Подготовил 7 кандидатов и 2 докторов наук.
Опубликовал около 200 научных работ, в том числе XVII том "Геологии
СССР. (Иркутская область)". Депутат Верховного Совета СССР.
Председатель Иркутского отделения общества советско-индийской
дружбы. Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалями.
Соч.: О "Чунской глыбе докембрия" на Сибирской платформе // Изв. АН СССР.
Сер. геол. - 1942. - № 3.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1980. - 14 марта.
Иркутский университет. - 1986. - 29 окт.
Памяти Михаила Михайловича Одинцова // Геология и геофизика. - 1980. - № 10.
ПАВЛОВСКИЙ Евгений Владимирович

(1901 - 1989)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1901 г. в
г. Москве. После окончания гимназии в 1918 г. поступил в Московский
университет, но, не окончив его, пошел работать в дорожный отдел
комитета государственных сооружений. Окончил Московскую горную
академию и аспирантуру Геологического института АН СССР под
руководством академика В. А. Обручева. В 1935 г. по совокупности
научных трудов присуждена ученая степень кандидата наук. С 1939 г.
принимал участие в составлении многотомной "Геологии СССР", был
членом редколлегии по составлению геологической карты СССР. В 1941 г. в
Геологическом институте защитил докторскую диссертацию и был
откомандирован в Восточно-Сибирский геологический трест начальником
партии. В 1943 - 1947 гг. - главный геолог Алданской экспедиции треста
"Сибгеолнеруд". С мая 1946 г. - профессор Иркутского университета. С
1955 г. - председатель Восточно-Сибирского филиала АН СССР. Специалист
в области тектоники и петрологии докембрия Восточной Сибири.
Опубликовал многочисленные научные работы в области региональной
геологии, геоморфологии, тектоники, геологии золота, специфики
геологических особенностей слюдоносных и нефтеносных районов.
Заслуженный деятель науки РСФСР.
Соч.: Впадина оз. Байкал // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1937. - № 2.
Геологическая история и геологическая структура Байкальской горной области. М, 1948.
Тектоника Саяно-Байкальского нагорья // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1956. - №10.
Особенности состава и структуры архея Прибайкалья. - М.: Наука, 1964 (в
соавт.).
Лит.: Евгений Владимирович Павловский: (К 80-летию со дня рождения) //
Геология и геофизика. - 1981. - № 6.
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Казарин В.Н. Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири. Иркутск, 1998. - С. 204-205, 227.
ПОКАТИЛОВ Г. А.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент. Декан геологического
факультета.
Соч.: Известняки Иркутской области. - Иркутск: Кн. изд-во, 1959.
Об архейских кальцитовых мраморах / / Тр. / Иркут. унт. - 1959. - Т. 14: Сер.
геол. - Вып. 4.
Карбонатность прибайкальского архея // Краткие сообщения и доклады о
научно-исследовательских работах за 1962 год. - Иркутск, 1964.
ПРИНАДА Василий Дмитриевич

(1897 - 12.12.1950)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1897 г. В 1928 г.
окончил курс географического факультета Ленинградского госуниверситета,
защитив дипломную работу "Мезозойская растительность Южно-Уссурийского края
и ее распространение". Проводил полевые исследования на Дальнем Востоке и в
Сибири, изучил и описал угленосные отложения в Средней Азии, на Урале,
Кавказе, Украине. В 1941 - 1945 гг. руководил отраслью нерудных полезных
ископаемых в Иркутском геологическом управлении. В 1949 г. организовал
палеонтологический кабинет. Одновременно вел преподавательскую работу в
Иркутском университете. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Соч.: Краткий отчет о геологических исследованиях в Верхне-Амурском крае с
1929 г. // Труды Всесоюзного геологоразведочного объединения. Вып. 23. - М.; Л.,
1932.
Некоторые данные по вопросу стратиграфии угленосных отложений
Буреинского бассейна // Труды ВНИИ минерального сырья. Вып. 106. - 1936.
Нижне-меловая флора из Латнинского района Центральной черноземной
области. - М, 1933.
Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья. - М., 1962.
САМСОНОВ Владимир Викторович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1925 г. в г. Баку.
С 1941 г. работал слесарем на заводе "Манометр" в Москве. С февраля 1943 по июнь
1948 г. - в Советской Армии. В апреле 1944 г. - апреле 1945 г. выполнял спецзадание
командования в тылу врага. После окончания Грозненского нефтяного института с
августа 1953 г. работал в Восточно-Сибирском геологоуправлении по поискам и
разведке нефти и газа старшим геологом нефтеразведки, начальником полевых и
тематических партий, главным геологом экспедиции, треста, управления. В 1960 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Геологическое строение и перспективы
нефтегазоносности Юго-Восточного побережья Байкала". В 1970 г. - докторскую
диссертацию "Геолого-геохимические условия газообразования в осадочных
комплексах Сибирской платформы и принципы диагностики нефтегазоматеринских
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отложений". В 1972 - 1979 гг. начальник Восточно-Сибирского геологоуправления.
В Иркутской области под его руководством открыто несколько нефтяных и
газоконденсатных месторождений, Непский калиеносный район. За Ярактинское
и Братское месторождения получил знаки и дипломы "Первооткрывателя". В 1969 1979 гг. читал курсы лекций на геологическом факультете ИГУ. В 1978 г. присвоено
ученое звание профессора. С 1979 г. по настоящее время работает во ВНИГРИ (С.Петербург) зам. директора по научной работе, научным сотрудником. В 1989 1990 гг. - главный геолог-консультант в НРБ. Опубликовал свыше 130 научных работ.
Заслуженный геолог РФ (1995 г.), отличник разведки недр НРБ, Лауреат
Государственной премии и премии Правительства РФ в области науки и техники (за
научное обоснование и открытие докембрийской нефти в Восточной Сибири).
Почетный член Союза борцов за свободу и демократию в Польше (г. Краков).
Награжден орденом Отечественной войны I ст., 12 медалями.
Соч.: Иркутский нефтегазоносный бассейн. - Иркутск: Вocm.-Сиб. кн. изд-во,
1975.
Геология нефти и газа Сибирской платформы. - М.; Недра, 1981.
Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти
и газа на Востоке СССР. - Новосибирск: Наука, 1986.
Атлас карт нефтегазоносности недр России. - Спб.: ВНИГРИ, 1995.
Лит.: Кто есть кто в газовой промышленности. - М., 1995.
Геология нефти и газа. - 1985. - № 9.
СЕРГЕЕВ Сергей Сергеевич

Член-корреспондент АН СССР (1939). Род. в 1895 г. в г. Иваново. Академик
(1943). Профессор Иркутского университета в годы эвакуации (1942 - 1943).
СМИРНОВ Сергей Сергеевич

(1895 - 1947)
Профессор (1939), член-корреспондент АН СССР (1939), академик АН СССР
(1943). Преподавал в Иркутском университете в годы Великой Отечественной
войны, прибыв в Иркутск по эвакуации. Род. 16 сентября 1895 г. в г. Иваново. В
1919 г. окончил геолого-разведочное отделение Петроградского университета и был
оставлен на кафедре минералогии. В 1930 г. стал профессором. Одновременно
работал в Геологическом комитете, был руководителем рудного отдела Института
геологических наук АН СССР. Основные труды посвящены рудоносным районам
и рудным месторождениям Южного Прибайкалья, Забайкалья, Северо-Востока
СССР и Приморья. Исследовал и описал Слюдянское месторождение флогопита в
Южном Прибайкалье, составил монографическое описание Ангаро-Илимского
месторождения Восточного Забайкалья. Создал новое металлогеническое
направление. Открыл ряд месторождений полезных ископаемых. Разработал
учение зональности гидротермального оруденения и связи его с магнетизмом.
Председатель Всесоюзного минералогического общества, лауреат Сталинской
премии. Основные труды собраны в два тома и переизданы издательством АН
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СССР в 1961 - 1962 гг. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени и медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1946).
Соч.: О концентрации бора в северо-восточной рудной провинции // Докл. АН
СССР. Нов. серия. - Т. 45. - 1944. - № 1.
Лит.: Иркутский университет. - 1970. - 9 окт.
СОБОЛЕВ Владимир Степанович

(1908 - ?)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН
СССР. Род. в Луганске. Окончил в 1930 г. Ленинградский горный институт.
До 1941 г. работал в ЦНИГРИ, одновременно преподавал в Ленинградском
горном институте. В 1941 - 1943 гг., будучи в эвакуации, преподавал в
Иркутском университете и работал старшим геологом-консультантом
Восточно-Сибирского (Иркутского) геологоуправления. В 1939 г. на
сибирских материалах защитил докторскую диссертацию "Петрология
траппов Сибирской платформы". В 1940 г. высказал предположение о
близости геологического строения Сибирской платформы и Южной
Африки и о вероятном распространении алмазоносности кимберлитов на
Сибирской платформе. Внес значительный вклад в разработку проблем
общей минералогии, процессов минералообразования, магнетизма.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями
СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1949).
Соч.: Ботогольское месторождение графита и перспективы его использования. Иркутск, 1947 (в соавт.).
Генезис ботогольского графита // Сов. геология. - 1948. - № 32 (в соавт.).
Проблемы петрологии земной коры и верхней мантии / Ред. В.С. Соболев. Новосибирск, 1976.
СОЛОНЕНКО Виктор Прокопьевич

(1916 - 1988)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1916 г. в
г. Иркутске. Окончил ИГУ в 1940 г. и аспирантуру при кафедре
динамической геологии. Работал в Восточно-Сибирском геологоуправлении,
в тресте "Востсиболово" и в Жигулевской экспедиции НКВД на изысканиях
Куйбышевской ГЭС на Волге. В годы войны по заданию командования
Забайкальского фронта разработал вопросы военной геологии в условиях
вечной мерзлоты. Его работа "Военная геология в условиях вечной
мерзлоты" была рекомендована в качестве учебного пособия для военноинженерных академий и училищ. За эту работу в 1943 г, присуждена
степень кандидата геолого-минералогических наук. С этого времени работает
в ИГУ, пройдя путь до профессора, заведующего кафедрой, декана
геологического факультета. В 1952 г. в МГУ защитил докторскую
диссертацию. С 1953 г. - профессор. Одновременно работал в Геологическом
институте ВСФ АН СССР. С сентября 1958 г. окончательно перешел в
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Геологический институт заведующим лабораторией сейсмологии, а позднее
- заместителем директора по науке. Длительное время изучал
графитоносные толщи Сибири и Дальнего Востока. В 1947 г. составил
инженерно-геологическую карту Восточной Сибири, в 1958 г. - первую
карту сейсмического районирования МНР. Лично открыл более 20
месторождений графита и других полезных ископаемых. Подготовил более 20
кандидатов наук. В 1966 г. избран членом-корреспондентом АН СССР.
Соч.: Динамические явления, связанные с неотектоникой Восточной Сибири //
Докл. АН СССР. - Новосибирск, 1950. - Т.22, № 1.
Определение эпицентральных зон землетрясений по геологическим признакам //
Изв. АН СССР. Сер. геол. 1962. - № 11.
Сейсмотектоника и современное структурное развитие Байкальской рифтовой
зоны // Байкальский рифт. - М.: Наука, 1968.
Лит.: Казарин В.Н. Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири. Иркутск, 1998. - С. 229-230.
СТЕПАНОВ Борис Львович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1883 г. в г. Семипалатинске. В
1912 г. окончил горное отделение Томского технологического института. С 1913 г. ассистент кафедры геологии Томского технологического института. С 1931 г. профессор кафедры петрографии Сибирского горного института. К профессорскому
званию представлен за работу "Геологическое строение и состав Олоховского
золоторудного месторождения в Минусинском крае". Изучал железнорудное
месторождение Балегинского рудника, обслуживающего Петровский завод в
Забайкалье, известняки и глины улуса Байканского по Ленскому тракту и др. Автор
более 20 научных публикаций.
СУЛИМОВ Иван Никифорович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. 4 августа 1917 г. в с.
Тамбовка Саратовской обл. В 1936 г. окончил промышленный факультет
Саратовского планового института и в 1957 г. нефтяной факультет Всесоюзного
политехнического института (г. Москва). В 1936 - 1947 гг. работал геологомпрорабом, начальником поисковой партии в Ухтпечлаге (г. Ухта). В 1947 - 1950 гг. старший геолог нефтеразведки, начальник структурно-геологической партии треста
"Сталинграднефтегазразведка". В 1950 - 1962 гг. - начальник геологосъемочной
партии, старший геолог треста "Востсибнефтегеология". В 1961 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 1962 г. - зав. сектором, старший научный сотрудник,
руководитель отдела региональной геологии ВОСТСИБНИИГГиМС (г. Иркутск). В
1968 г. присуждена ученая степень доктора наук. С 1970 г. - профессор кафедры
геологии нефти Иркутского университета. Автор более 100 научных работ по
стратиграфии, формациям, тектонике и нефтегазоносности Печорского Предуралья,
Нижнего Поволжья, Сибирской платформы и смежных складчатых областей.
Подготовил 5 кандидатов наук.
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Соч.: Верховья p. Лемвы и ее притоки Xapyта и Пага (Полярный Урал). Геологическое
исследование 1942 г. // Фонды ТГУ комбината "Воркутуголь".
Основы геологии и нефтегазоносности запада Сибирской платформы. - М.: Недра,
1969 (в соавт.).
О структурно-фациальных зонах нижнего палеозоя на западе Сибирской
платформы // Геология и геофизика. - 1969. - № 11.
О формациях догерцинских краевых систем Сибирской платформы // Труды
ВОСТСИБНИИГГиМС. - Иркутск, 1969. - Вып. 89.
ТКАЧУК Валентина Георгиевна

(1902 - 1993)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. В 1902 г. в г.
Минске. В 1926 г. окончила Киевский институт народного образования, а в 1929 г. аспирантуру в Институте водного хозяйства Украины. В 1930 - 1941 гг. - научный
сотрудник и зав. лабораторией Института водного хозяйства Украины, участвовала в
экспедициях по изучению гидрогеологических условий и физико-механических
свойств грунта различных районов Украины. В 1938 г. защитила кандидатскую
диссертацию "Физико-механические свойства пород как основа их классификации".
В 1941 - 1943 гг. - эвакуирована на Урал, участвовала в инженерно-геологических
изысканиях под строительство радиостанции в районе Большой Уфы. В 1943 -1953
гг. вновь работала в Институте водных проблем Украины. В 1948 г. защитила
докторскую диссертацию "Принципы районирования грунтовых вод равнинных
областей по признаку их баланса". С 1953 г. работала в Иркутске, в институте
геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР, стала профессором
Иркутского университета. Заложила основы сибирской гидрогеотермии.
Организовала комиссию по изучению подземных вод Сибири и Дальнего Востока. В
1960 - 1963 гг. работала в Институте минеральных ресурсов АН УССР (г.
Симферополь), в 1964 - 1993 гг. - в отделе мелиоративной гидрогеологии
Украинского НИИ гидротехники и мелиорации (г. Киев). Награждена орденом
Трудового Красного Знамени, многими медалями.
Соч.: Минеральные воды Бурят-Монгольской АССР. - Иркутск, 1957 (в соавт.).
Минеральные воды южной части Восточной Сибири. – М.; Л.: Изд-во АН
СССР.- 1962. -Т. 1 - 2 (в соавт.).
Подземные воды Иркутского угленосного бассейна. - М.: Изд-во АН СССР. 1961 (отв. ред.).
Лит.: Валентина Георгиевна Ткачук // Геология и геофизика. - 1982. - № 2. С. 141 - 142.
Павлов С. Ф. Ткачук Валентина Георгиевна / / Институт земной коры СО
РАН 1949 - 1994 гг. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во. - 1994. - С. 131 - 132.
ТРЕЩЕТЕНКОВ Михаил Нилович

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент. Декан геологического
факультета. Род. в 1925 г. В ИГУ - с 1957 г. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию.
113

Соч.: Коллекторские свойства пород ушаковской и мотской свит нижнего
кембрия южной части Сибирской платформы // Геология нефти. - 1958. №4.
Роль геологического комитета (Геолкома) в геологическом изучении
территории и разведке месторождений Восточной Сибири // Геология,
поиски и разведка месторождений рудных полезных ископаемых. - Иркутск,
1983.
История геологического факультета. Учеб. пособие / Сост. М. Н.
Трещетенков. - Иркутск, 1977.
ФЛОРЕНСОВ Николай Александрович

(1909 - 1986)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. 28 января 1909 г. в г.
Киеве. Окончил ИГУ в 1936 г. в первом выпуске геологов. Работал ассистентом,
доцентом и профессором, зав. кафедрой динамической геологии ИГУ. В 1945 - 1947
гг. - главный геолог Иркутского геологоуправления. Защитил докторскую
диссертацию "Мезо-кайнозойские впадины Южного Прибайкалья". В 1949 - 1953
гг. - директор Института геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР.
Возглавлял отдел региональной геологии, лабораторию тектоники и структурной
геологии в Институте земной коры, работал в Лимнологическом институте СО АН
СССР. Научные исследования посвящены геологии, геоморфологии, сейсмологии
и полезным ископаемым Восточной Сибири. Изучал геологическое строение
Саяно-Байкалъской области, выявил роль молодых мезозойских и кайнозойских
тектонических движений в формировании рифтовых впадин байкальского типа.
Автор более 200 научных трудов. Член-корреспондент АН СССР (1960 г.).
Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР. Лауреат Государственной
премии СССР (1978 г.). Был награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Октябрьской Революции, Знак почета, многими медалями
СССР и МНР.
Соч.: Избранные труды. Рельеф и неотектоника. – М.: Наука, 1989.
Тектонический анализ рельефа (на примере Северо-Востока СССР). Новосибирск: Наука, 1984.
Скульптуры земной поверхности. - М.: Наука, 1983.
Загадки земной коры. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983.
Лит.: За научные кадры. - 1957. - 22 февр.
Молявко Г.И. и др. Геологи, географы. Биографический справочник. - Киев: Наук.
думка, 1985. - С. 279.
Логачев Н.А. Николай Александрович Флоренсов (1909 - 1986) // Флоренсов Н. А.
Избранные труды. Рельеф и неотектоника. - М.: Наука, 1989.
ХРЕНОВ Петр Михайлович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Род. в 1920 г. в
Ульяновской обл. В 1944 г. окончил горный факультет Иркутского горнометаллургического института. До 1949 г. работал геологом, начальником партии и
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экспедиций в комбинате "Востсиболово", в 1949 - 1955 гг. - в институте геологии
РАН. В 1955 -1959 гг. - ученый секретарь ИЗК. В 1957 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Основные черты геологии и редкометалльного оруденения
Центральной части Икатского хребта (Зап. Забайкалье)". 1972 г. - зав.
лабораторией, директор ВОСТСИБНИИГГиМС. В 1979 г. защитил докторскую
диссертацию "Вулкано-плутонические пояса областей тектоно-магматической
активизации Восточной Сибири". С 1980 г. - профессор кафедры полезных
ископаемых ИГУ, с 1994 г. -профессор кафедры ОПИ и ИЗ ИрГТу. Читает лекции
по металлогении, экологической геологии, экологии природных ресурсов,
экологической экспертизе и ОВОС. Опубликовано более 200 научных работ. Его
труды посвящены изучению стратиграфии, тектоники и металлогении
докембрийских осадочно-метаморфических пород, интрузивных и эффузивных
комплексов Саяно-Байкальской горной области. Принимал активное участие в
работе VI - X международных ассоциаций по изучению глубинных зон земной
коры, проходивших в Швейцарии, Франции, Чехословакии и Норвегии. П.М.
Хренов находится в числе первых ученых, разработавших и развивших новое
научное направление в геологии - учение о тектоно-магматической активизации и
ее металлогении на примере вулкано-плутонических пластов Восточной Сибири,
его исследования внесли существенный вклад в прогнозную оценку юга Восточной
Сибири и прилегающих областей. С 1989 г. разрабатывает проблемы
геологической экологии, экологии минеральных ресурсов, воздействия техногенеза
на природную и геологическую среду. Под руководством П.М. Хренова защищены
20 кандидатских диссертаций, 10 из кандидатов стали докторами. Заслуженный
геолог РСФСР, награжден медалью.
Соч.: Негеосинклинальные вулкано-плутонические пояса континентального
массива Восточной Сибири. - М.: Недра, 1981.
Металлогения областей тектоно-магматической активизации. - Иркутск, 1989.
Проблемы экологии минеральных ресурсов // Геология рудных месторождений. 1992. - №2.
Лит.: Павлов С.Ф. Институт земной коры СО РАН (1949-1994). - Иркутск, 1994.
Разведка и охрана недр. - 1995. - № 5.
ЩЕПЕТУНИН Иван Федосеевич

(25.09.1988 - 7.12.1971)
Профессор Иркутского университета. В 1916 г. окончил Казанский
университет. С 1918 г. - кандидат естественных наук. В 1917 - 1930 гг. - работал в
ИГУ, служил в Красной армии. С января 1930 г. работал в должности зав.
лабораторией Восточно-Сибирского геологического управления. В 1948 г.
переведен на постоянную работу в трест "Востокметаллгеология". В 1937 г. был
репрессирован, но сразу отпущен, так как работал на военно-промышленный
комплекс. Был первооткрывателем Савинского месторождения магнезитов в
Иркутской области, работал по разработке безвредной глазури для глиняной
посуды. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Образован в 1993 г. как факультет психологии и социальной
работы. С 1998 г. - факультет психологии с кафедрами общей и
социальной психологии, прикладной и экспериментальной психологии,
педагогики и возрастной психологии.

ЖУКОВ Константин Сергеевич

Кандидат исторических наук. Род. в 1945 г. в г. Славянске Донецкой обл.
Украины. В 1972 г. окончил исторический факультет ИГУ. Защитил кандидатскую
диссертацию "Формирование социальной активности студентов высших учебных
заведений (на материалах вузов Восточной Сибири)". Учился в аспирантуре,
работал старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики ИГУ, лектором
отдела пропаганды, зав. сектором науки и учебных заведений, зам. зав.
идеологическим отделом Иркутского обкома КПСС. Был организатором и первым
деканом факультета психологии и социальной работы в ИГУ. Награжден орденом
"Знак Почета", медалями, грамотами Иркутского облисполкома. Имеет более 50
публикаций по вопросам формирования и развития социальной активности
студентов, истории образования Восточной Сибири, различным аспектам
избирательных технологий.
КОНОПАК Игорь Александрович

Кандидат философских наук, доцент, декан факультета психологии. Род. в
1949 г. в пос. Шимановске Амурской обл. Окончил исторический факультет
Иркутского университета в 1972 г. Работал в НИЧ Иркутского университета. В
1978 г. окончил аспирантуру при Иркутском университете. С 1978 г. преподаватель кафедры педагогики и психологии ИГУ. В 1981 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Социально-философские проблемы развития
личности". С 1989 г. - зав. кафедрой обшей и социальной психологии. Был зам.
секретаря и секретарем парткома ИГУ. С 1995 г. - декан факультета психологии.
ПЕРМЯКОВА Валентина Андриановна

Доктор педагогических наук, профессор. Род. в Киренском р-не Иркутской
обл. в 1923 г. В 1951 г. окончила Иркутский пединститут, отделение психологии и
логики. В 1955-1995 гг. - ассистент, старший преподаватель, доцент, декан, зав.
кафедрой в ИГПИ. В 1956 г. защитила кандидатскую диссертацию "Развитие
интереса к героическому у учащихся средней школы". В 1988 г. - докторскую
диссертацию "Индивидуально-типические особенности обучаемости младших
школьников с нарушениями умственного развития". С 1995 г. - профессор
кафедры педагогической и возрастной психологии ИГУ. Член совета по защитам
докторских диссертаций по психологии при Новосибирском педуниверситете,
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зам.председателя спецсовета по защите кандидатских диссертаций по психологии
при ИГПИ. Награждена медалями, почетными знаками "Отличник народного
просвещения", "Отличник просвещения СССР", грамотами Президиума
Верховного Совета.
Соч.: Индивидуально-типические особенности обучаемости младших школьников
в норме и при отклонениях в развитии. Учеб. пособие. - Иркутск, 1979.
Психическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. - Иркутск,
1984.
Дети с нарушениями умственного развития. Учеб. пособие - Вып.1. - Иркутск, 1992.
- Вып. 2. - Иркутск, 1993 (в соавт.).
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ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И РЕКЛАМЫ
Открылся в 1997 г. на базе Института развития образовательных систем ИГУ.

КАРНАУХОВА Вера Константиновна

Кандидат химических наук, доцент, декан факультета сервиса и рекламы.
Род. в 1943 г. в г.Иркутске. В 1961 г. окончила химический факультет Иркутского
университета. В 1970 г. окончила аспирантуру и защитила кандидатскую
диссертацию "Физико-химическое взаимодействие в системе Na-Te-Pb".
С 1970 г. - старший преподаватель, с 1975 г. – доцент кафедры
неорганической химии.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физико-математический факультет в университете был организован 14 июля
1919 г. с двумя отделениями: естественно-историческим и медицинским. Первым
деканом факультета стал проф. В.А. Сварчевский. Позже физико-математический
факультет вошел в состав педагогического. В 1931 г. вновь выделился в
самостоятельный. В 1959 г. открылось отделение радиофизики и электроники. В 1965
г. факультет разделился на два: физический и математический. Физический
факультет начал работу, имея в составе четыре кафедры: общей и
экспериментальной физики, радиофизики, теоретической физики и электроники и
физики твердого тела.

АБОЛЬД Вильгельм Карлович

(1879 - 1948)
Доктор физико-математических наук, профессор ИГУ, астроном и физик.
Род. в 1879 г. в Курляндской губ. Учился на физико-математическом факультете
Юрьевского и Геттингенского университетов. В 1904 г. присуждена степень
доктора физико-математических наук. В 1904 - 1908 гг. принимал участие в социалдемократических организациях. В 1903 - 1913 гг. - сотрудник Юрьевской
астрономической обсерватории. С 1913 г. - преподаватель в Томском университете,
заведовал сейсмической станцией Академии наук. В 1918 - 1921 гг. работал зав.
магнитной обсерваторией в Зуе. С 1921 г. - в Иркутском университете, профессор и
зав. кафедрой астрономии и геодезии. Ряд лет вел астрономо-геодезические работы
и проводил определение элементов земного магнетизма в Амурской обл.,
Забайкалье и Якутии. Лично вел наблюдения на зенит-телескопе Аскания-Верке в
1932 - 1937 гг., им сделано около 1700 определений широты по нескольким
зенитным звездам. Организатор службы Солнца (совместно с Е.П. Федоровым и
А.А. Кавериным) и службы времени в Иркутске. Основал астрономическую
обсерваторию и был ее директором в 1924 - 1937 гг. В 1937 г. был репрессирован.
Научный консультант обсерватории до 1948 г.
Автор более 30 научных работ в области магнитометрии, полевой
астрометрии, колебания полюсов земли. Награжден медалью.
Соч.:
Протоколы
Общества
естествоиспытателей
при
Юрьевском
университете.- Т. 20.- 1911.
Труды Геологического комитета. Нов. серия. - Вып.132. - 1915. - Вып. 144. -1916. Вып. 150. - 1916. - Вып.159. - 1917.
Иркутское небо в 1926 году. - Иркутск, 1928.
О точности широт, определяемых по методу Талькотта из наблюдений зенитных
звезд и звездных пар. Проект специального зенит-телескопа //Астрон. журн. –
1939. - Т. 16. - № 1.
Наблюдения широты в Иркутске // Тр. Полтавской широтной конференции. Киев, 1939.
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Широта Иркутской астрономической обсерватории по 495 наблюдениям
фундаментальных зенитных звезд пятилетия 1933 - 1937 гг. // Тр. ПГО. - 1951. Т. 4.
Проект реорганизации международной службы широты // Астрон. журн. - Т. 24.
- № 5. - 1947.
Лит.: Сибирская советская энциклопедия. - Т. 1. - Новосибирск, 1932. - Стб.5.
Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биогр. справочник. Киев: Наук. думка, 1977.
АРЦЫБАШЕВ Сергей Александрович

(1887 - 22.08.1957)
Профессор Иркутского университета. Род. в 1887 г. в г. Казани. В 1911 г.
окончил физико-математический факультет Казанского университета с дипломом
1-й степени. В числе наиболее способных студентов был оставлен на кафедре
физики университета. В 1915 г. прошел магистерские испытания и стал приватдоцентом. В 1919 г. приглашен на должность профессора в Иркутский университет.
Возглавил кафедру физики на открытом 14 июля 1919 г. физико-математическом
факультете Иркутского университета. Руководил ею до 1930 г. Вел научные
исследования в области радиоактивности водных источников и минералов,
лечебных грязей. С этой целью обследовал более десятка курортов и различных
мест Сибири.
Соч.: К теории электродинамики движущихся средин / / Сб. трудов проф. и преп.
ИГУ. - Иркутск, 1923.
Электрические колебания около идеально проводящего шара // Сб. трудов ИГУ Иркутск, 1926.
Измерение глубинных температур с помощью термостолбика и несколько
наблюдений над зимними температурами Ангары // Метеорол. вестн. -1925. № 2.
Лит.: Физика в школе. - 1958. - № 1 (некролог).
БЛУДОВ Василий Васильевич

Профессор, доктор физико-математических наук. Род. в 1950 г. в г. Солнечногорске
Московской обл. В 1972 г. окончил Новосибирский госуниверситет и с 1972 г.
работает в ИГУ ассистентом, с 1975 г. - старшим преподавателем, с 1976 г. доцентом, а с 1988 г. - зав. кафедрой алгебры, логики и кибернетики. В 1975 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Некоторые вопросы упорядочиваемых
групп". В 1997 г. защитил докторскую диссертацию "Нитевые базисы и
коммутаторные соотношения в группах".
Опубликовал свыше 40 научных работ. Под его руководством защищено 3
кандидатских диссертации.
Соч.: Использование ЭВМ при решении известных проблем в алгебре // Кибернетика. - Киев, 1982. - №6. - С. 95- 101,110. (всоавт.).
Нитевые базисы в группах // Алгебра и логика. - Т. 34. - №3. - Новосибирск, 1995. С. 247 - 261.
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О локально нильпотентных группах // Вопросы алгебры и логики. - Новосибирск,
1996. – С. 26 - 47.
ГОСТРЕМ Рунар Викторович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 13 мая 1914 г. в г.
Хельсинки. С 1914 по 1917 г. жил с родителями в США, с 1917 по 1927 г. - в
Финляндии. В 1927 г. переехал в Канаду, где в 1932 г. окончил среднюю школу. В
ноябре 1933 г. переехал в СССР, жил в Петрозаводске, работал преподавателем
рабфака Карельского пединститута. В 1941 г. окончил физический факультет
Московского университета. С 1941 г. - в народном ополчении, воевал на Западном
фронте. В 1946 г. вернулся в Финляндию, работал преподавателем в физическом
институте Хельсинкского университета. В 1954 г. переехал в Голландию, работал
научным сотрудником физической лаборатории Гронингенского университета. В
1955 г. в Голландии присвоена ученая степень докторандуса физических и
математических наук. С апреля 1959 г. - сотрудник международного агентства по
атомной энергии в г. Вене (Австрия). В 1960 г. вернулся в СССР и работал зав.
лабораторией Института радиофизики и электроники СО АН СССР. В 1961 г.
присвоена ученая степень доктора физико-математических наук. С марта 1965 г. директор Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института
физико-технических и радиотехнических измерений. В 1965 г. избран профессором
кафедры радиофизики и электроники Иркутского университета.
Известен научными исследованиями в области ядерной физики,
электроники и биофизики.
Соч.: Intensitetsmatere for stark gammastralning Kemistsamfundets medellanden. 1947.
Behandling av livmoderkrafta med radioaktiwkobald (Co 60)/ Finlands Lakartidning.
- 1951. - N 15.
Preliminary Description of a Transistor Pulsheight analyser // Natuurkunding
Laboratorium der Rijksumversiteit, Groningen, Intern Rapport. - 1956.
Туннельные диоды и их применение. - Новосибирск, 1964.
Импульсный вольтметр повышенной точности / / Изв. СО АН СССР. - 1963. - №
10.
ДУШУТИН Николай Константинович

Кандидат физико-математических наук, профессор. Род. 15 мая 1948 г. в г.
Усолье-Сибирском Иркутской обл. В 1971 г. окончил физический факультет ИГУ. В
1971 - 1974 гг. - аспирант МГУ. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Статистический подход к динамике множественного рождения адронов". С 1974
г. - старший преподаватель, доцент кафедры экспериментальной физики. В 1977 1987 гг. - зам. декана, а в 1987 -1989 гг. - декан физического факультета. В 1989 1993 гг. - первый проректор ИГУ. В 1991 г. присвоено ученое звание профессора.
Автор 2 монографий и более 50 научных работ. Член-корреспондент МАИ,
действительный член АИРСО, эксперт фонда МУС. В 1985 - 1991 гг. - член научнометодического совета по физике Госкомобразования СССР, член президиума
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регионального научно-методического совета по физике зоны Урала, Сибири и
Дальнего Востока.
Лауреат премии MB и ССО РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Награжден 3
медалями.
Соч.: Ветвящиеся процессы и модели множественной генерации адронов //
Сообщения ОИЯИ. - 1989.
Космологические модели. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990.
Coherent states of lie groups. Prepr. ARSHE/95-67, 1995 (в соавт.).
КАЗИМИРОВСКИЙ Эдуард Соломонович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род в 1937 г. в г. Москве. В
1958 г. окончил физико-математический факультет ИГУ. С 1957 г. работает в
Институте солнечно-земной физики СО РАН в должностях техника, инженера,
старшего инженера, младшего научного сотрудника, старшего научного
сотрудника, зав. лабораторией, главного научного сотрудника. С 1964 по 1996 г.
работал по совместительству в ИГУ старшим преподавателем, доцентом,
профессором кафедры радиофизики, зав. кафедрой общей физики. С 1996 г. профессор кафедры радиоэлектроники ИГТУ. В 1963 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Горизонтальные дрейфы неоднородностей ионизации в ионосфере
Земли". В 1974 г. защитил докторскую диссертацию "Движения в ионосфере и
взаимосвязь верхней и нижней атмосферы".
Действительный член метеорологической академии РФ, член Американского
геофизического союза, член Американского физического института, член НьюЙоркской академии наук. Награжден двумя медалями.
Соч.: Ионосферные процессы. - Новосибирск: Наука, 1968 (в соавт.).
Движения в ионосфере. - Новосибирск: Наука, 1979 (в соавт.).
Метеорологические эффекты в ионосфере. - Л., 1987.
КЛИМОВ Николай Николаевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1942 г. в Бурятии. В
1965 г. окончил физико-математический факультет ИГУ. В 1969 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Температурный режим и параметры области F
ионосферы". В 1989 г. защитил докторскую диссертацию "Вариации термосферы и
их роль в поведении спокойной и возмущенной области F ионосферы". В 1966 1967 гг. - стажер-исследователь, в 1968 - 1971 гг. - младший научный сотрудник, в
1971 - 1973 гг. - старший научный сотрудник, и. о. зав. лабораторией, в 1973 - 1991
гг. - ведущий научный сотрудник Сибирского института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР (позднее
переименованного в Институт солнечно-земной физики), с 1993 г. - профессор
кафедры физики ИрГТУ.
Лауреат СО АН СССР по конкурсу прикладных исследований, награжден
двумя медалями.
Под руководством Климова Н.Н. защищены 5 кандидатских
диссертаций, подготовлены и защищены 3 докторские диссертации.
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Соч.: Термосфера Земли. - М.: Наука, 1980 (в соавт.).
Аэрономия мезосферы и нижней термосферы. - М.: Наука, 1983 (в соавт.).
Оптико-электронные средства комплексов авиационного вооружения - Иркутск,
1996 (в соавт.).
КРАВЕЦ Торичан Павлович

(22.03.1876 - 21.05.1955)
Известный российский, советский физик-оптик, историк науки, яркий
университетский педагог-лектор, профессор ИГУ в 1923 - 1926 гг.
Род. 22 марта 1876 г. в с. Волово Богородицкого уезда Тульской губ. в семье
земского врача и фельдшерицы-акушерки. Окончил классическую гимназию в г.
Туле. В 1894 - 1898 гг. обучался на математическом отделении физикоматематического факультета Московского университета, которое завершил с
дипломом 1-й степени. Еще студентом начал свои научные исследования в
лаборатории знаменитого физика П.Н. Лебедева и продолжал их там и позднее.
Параллельно он включился в преподавательскую деятельность под руководством
профессора А.А. Эйхенвальда в Московском инженерном училище и на
Московских высших женских курсах, продолжавшуюся до 1914 г. (с
краткосрочным перерывом в связи с призывом в армию в период русско-японской
войны 1904 - 1905 гг.).
После сдачи магистерских экзаменов и защиты магистерской диссертации в
Петербургском университете (1911 - 1913) начинается профессорская
деятельность Т.П. Кравца в университетах: Харьковском (1914 - 1919) и
Кубанском (на организованном им же физико-математическом ф-те) и
Политехникуме в г. Краснодаре (Екатеринодаре) (1920-1923).
10 сентября 1923 г. Торичан Павлович был назначен заведующим Иркутской
сейсмологической станцией АН СССР, а 1 октября того же года - утвержден
профессором кафедры общей физики Иркутского университета. Кроме общего
курса физики, им читались здесь отдельные разделы теоретической физики. Он один из организаторов соответствующей новой кафедры. Здесь же Т.П. Кравцем
была начата исследовательская работа по колебательным процессам в закрытых
водных бассейнах. Ее первым этапом явился анализ фактических данных по
колебаниям уровня вод озера Байкал. Исследования им велись совместно с
учениками - студентами университета (А.П. Екимовым и В.Н. Соловьевым) и на
базе данных, явившихся результатами многолетних наблюдений за уровневым
режимом Байкала (мареограмм), фиксированных и сгруппированных в Иркутской
магнитно-метеорологической обсерватории методом научного моделирования. В
последующем эта тема приобрела большую практическую актуальность в связи с
проектированием Иркутской ГЭС на Ангаре и ее научное изучение было
продолжено в сотрудничестве с Т.П. Кравцем, к тому времени уже проживавшем в
Ленинграде.
В 1926 г. Т.П. Кравец переехал в Ленинград, был зачислен в штат Физикоматематического института АН СССР и, по совместительству, в Государственный
оптический институт. Он занимал профессорские должности в ряде ленинградских
вузов, а с 1934 г. и до конца жизни (исключая годы военной эвакуации, 1942 123

1945) являлся профессором физического факультета ЛГУ. Научная деятельность
Т.П. Кравца развивалась по четырем направлениям: 1) спектроскопия растворов
окрашенных соединений, 2) геофизика (колебания водных бассейнов), 3) физика
фотографического процесса, 4) история физики. За совокупность работ он был
избран в сентябре 1943 г. членом-корреспондентом АН СССР (по отделению
физико-математических наук). Плодотворная разносторонняя деятельность
Торичана Павловича была отмечена орденами и медалями СССР. В 1946 г. ему
была присуждена Государственная премия.
Научное наследие Т.П. Кравца насчитывает около 100 опубликованных
работ.
Соч.: Прибайкалье как сейсмическая область и организация массовых
сейсмонаблюдений / / Сибирская живая старина. Вып. 34.
О геологических последствиях перемещения полярной оси / / Очерки по
землеведению и экономике Восточной Сибири. - Иркутск, 1926. - С. 87 - 89.
Об инертной массе энергии / / Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. - Т. 58, вып. 2.
Предварительная заметка о приливах Байкала // Тр. Иркут. магнит, и метеорол.
обсерватории № 1.
КРИНБЕРГ Игорь Августович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1936 г. в г.
Самаре. Окончил ИГУ в 1958 г. В 1960 - 1967 гг. - младший научный
сотрудник Института геохимии СО АН СССР. В 1965 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Расчет параметров положительного столба
электрической дуги при атмосферном давлении". В 1967 - 1980 гг. - старший
научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн СО АН СССР. В 1978 г. защитил докторскую
диссертацию "Кинетическая теория сверхтепловых электронов в
ионосфере и плазмосфере земли". С 1980 г. - профессор, зав. кафедрой
общей и космической физики ИГУ. Ведет исследования в области физики
космической плазмы и физики газового разряда. Подготовил 10 кандидатов
наук. Опубликовал более 100 научных работ.
Соч.: Кинетика электронов в ионосфере и плазмосфере земли. – М.: Наука, 1978.
Ионосфера и плазмосфера земли. - М.: Наука, 1984 (в соавт.)
ЛОСЕВ Николай Фомич

Доктор
физико-математических
Иркутского университета (см.)

наук,

профессор.

Ректор

МЕЦИК Михаил Степанович

Профессор, доктор физико-математических наук. Род. в 1918 г. в с.
Каменка Тюменской обл. в семье кузнеца. В 1940 г. окончил Иркутский
университет. В 1943 - 1946 гг. - старший преподаватель физики в Иркутском
сельхозинституте. В 1944 г. в ИГУ защитил кандидатскую диссертацию по
рентгенографическим исследованиям природы минеральных включений. В
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1947 г. организовал и до 1953 г. руководил отраслевой научноисследовательской лабораторией "НИЛслюда" треста Союзслюда. В 1960 1961 гг. преподавал в Монгольском университете. В 1965 г. в Институте
физической химии АН СССР (Москва) защитил докторскую диссертацию
"Физика поверхностных явлений на кристаллах слюды". В 1964 - 1967 гг.
проректор ИГУ по научной работе. Организовал кафедру физики твердого
тела и отдел в НИИПФ и 20 лет руководил ими (1967 - 1988). Создатель
научной школы по кристаллофизике слюд и особым свойствам граничных
пленок воды. Подготовил 26 кандидатов и 5 докторов наук. Участник
конференций в Варшаве, Токио, Берлине, Нью-Йорке, Киото.
Заслуженный профессор ИГУ (1995), член Нью-Йоркской академии наук,
член-корреспондент
академии
естествознания
(1996),
член
международного союза кристаллографов (1969), награжден 7 медалями.
Автор ряда учебных пособий, более 240 публикаций. Имеет 18
авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Соч.: Механические, термические, электрические, оптические свойства кристаллов
слюды, их промышленная переработка. Т. 1-7. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во. 1967 - 1994.
ОРЛОВ Александр Яковлевич

(1880 - 1954)
Член-корреспондент АН СССР (1927). Академик АН УССР (1939).
Основатель и первый директор Полтавской гравиметрической обсерватории (1926 1934). Исследовал движение полюсов Земли по изменению широт, кометы.
Преподавал в Иркутском университете в годы Великой Отечественной войны,
прибыв в Иркутск по эвакуации.
Соч.: Курс теоретической астрономии: Учеб. пособие. - М.; Л., 1940.
Избранные труды в 3 т. - Киев: Изд-во АН УССР, 1961. -Т. 1-3.
Лит.: Геодинамика и астрономия: Основание, методы, результаты: Сб. статей,
посвящ. 100-летию со дня рождения А.Я. Орлова. - Киев: Наук. думка, 1980.
ПАВЛИНСКИЙ Гелий Вениаминович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1935 г. В 1958 г.
окончил физико-математический факультет ИГУ и по 1972 г. работал в институте
геохимии СО АН СССР старшим лаборантом, младшим научным сотрудником, с
1971 г. - старший научный сотрудник. Организовал рентгеноспектральную
лабораторию и производство рентгеноспектрального анализа горных пород и
минералов. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию по исследованиям
интенсивности рентгеновской флуоресценции. С 1972 г. - руководитель
лаборатории рентгеноспектрального анализа НИИПФ. В 1981 г. утвержден
руководителем межфакультетской лаборатории рентгеноспектрального анализа
ИГУ, которая выполняла методические исследования и аналитические работы для
естественных подразделений ИГУ и других организаций Иркутска.
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В 1988 г. в составе авторского коллектива был соискателем Государственной
премии за цикл работ "Теоретические основы и способы рентгенофлуоресцентного
анализа химического состава веществ и материалов". В 1989 г. защитил докторскую
диссертацию
"Повышение
точности
учета
матричных
эффектов
в
рентгенофлуоресцентном анализе многокомпонентных материалов". Читает
лекционный курс "Физика рентгеновского излучения".
Опубликовано
около
150
научных
работ.
Лаборатория
рентгеноспектрального анализа под руководством и личном участии Г.В.
Павлинского
выполнила
многочисленные
работы
по
внедрению
рентгенофлуоресцентного анализа для экспрессного контроля технологических
процессов в промышленности.
Соч.: О погрешностях приготовления излучателей при ренгеноспектральном
флуоресцентном силикатном анализе // Аппаратура и методы рентгеновского
анализа. Вып. 4. - Л., 1969 (в соавт.).
О погрешностях способа внутреннего стандарта в рентгеноспектральном
флуоресцентном анализе / / Завод. лаб. - 1968. - Т.34. - № 12 (в соавт.).
Современные способы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (Обзор) //
Завод. лаб. - 1968. - Т. 34. -№8 (в соавт.).
ПАНЧЕНКОВ Анатолий Николаевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1935 г. в Нижнем
Новгороде. В 1958 г. окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.
В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию "Гидродинамика подводного крыла".
В 1968 г. - зам. директора Института гидромеханики АН Украины, в 1968 - 1980 гг. зав. лабораторией СЭИ АН СССР и зав. кафедрой механики ИГУ. С 1983 г. - зав.
кафедрой гидродинамики Горьковского политехнического института. Награжден
двумя медалями, премией им. А.Н. Крылова. Член-корреспондент РАН, один из
создателей нового вида транспорта - экранопланов.
Соч.: Теория потенциала ускорений. - Новосибирск: Наука, 1975.
Теория оптимальной несущей поверхности. - Новосибирск: Наука, 1983.
Асимптотические методы в экстремальных задачах механики. - Новосибирск:
Наука, 1982.
Механика в СССР за 50 лет. - М.: Наука, 1970.
ПАПЕРНЫЙ Виктор Львович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1947 г. в г. Омске. В
1971 г. окончил Московский физико-технический институт. С 1979 г. - ассистент, с
1982 г. - доцент кафедры общей и космической физики ИГУ. В 1978 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Механизм диссинации энергии в электростатической
турбулентной ударной волне". В 1992 г. защитил докторскую диссертацию
"Диссинация энергии и процессы переноса в турбулентных плазменных
структурах". С 1992 г. - профессор.
Соч.: О слиянии магнитных островов в тоновом слое / / ЖЭТФ. - 1985. - №42.
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Исследование механизма энерговыделения в турбулентном тоновом слое //
ЖЭТФ. - 1988. - № 94.
Ion acceleration in a pulse vacuum discharge // Journ. Phys / D.: AppL Phys, 28
(1995).
ПАРФЕНОВ Юрий Викторович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1940 г. в г.
Уссурийске. В 1965 г. окончил физический факультет МГУ. С 1967 г. работает в
ИГУ, где вырос от ассистента до профессора, от руководителя кафедры
теоретической физики до директора НИИПФ ИГУ и декана физического
факультета. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию "Аналитические
свойства решения задач рассеяния". В 1984 г. защитил докторскую диссертацию
"Дисперсионный метод изучения пиопных взаимодействий при высоких энергиях,
основанный на анализе низкоэнергетических процессов".
Основные научные интересы связаны с теоретическими исследованиями
процессов взаимодействия элементарных частиц при сильных взаимодействиях, с
областью экспериментальных исследований в связи с созданием на Байкале
глубоководного нейтринного телескопа, с экспериментальным изучением
широтных атмосферных ливней. При его участии был создан детектор "Тунка 13",
на котором получают уникальные данные в области космических лучей высоких
энергий, получившие мировую известность.
Под руководством Парфенова Ю.В. научно-исследовательские работы
ведутся сейчас большим международным коллективом.
Соч.: Правила сумм и асимптотика пиопной амплитуды при высоких энергиях на
большие углы // Ядерная физика. -1984. - № 40(5).
Спектральная плотность I-матрицы по переданному импульсу и скрытая
симметрия обобщенных юкавских потенциалов / / Ядерная физика. - 1993. - №56 (4)
(в соавт.).
The Baikal Onderwater Neutrino Teleskope. Design, Persovmanie and First Results //
Astroparticle Physics. - 1997. - № 7.
ПАРФИАНОВИЧ Иосиф Антонович

(1902 - 1993)
Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 4 сентября 1902 г. в г.
Лепеле Витебской губ. в семье мещанина. В 1917 г. переехал в Иркутск, где окончил
1-ю Советскую школу 2-й ступени и поступил в Политехнический практический
институт. После его закрытия в 1923 г. переведен на педагогический факультет
Иркутского университета. В 1926 г. защитил квалификационную работу
"Экспериментальное изучение приливных явлений оз. Байкал". С 1926 г. - ассистент
кафедры физики. По окончании аспирантуры с 1930 г. назначается доцентом и
зав. кафедрой физики. В 1931 г. назначен зав. физическим отделением ИГУ, с 1933
г. - декан физико-математического факультета. В 1938 г. ученым советом
Ленинградского университета присуждена степень кандидата наук без защиты. В
1931 - 1949 гг. - и.о. профессора, в 1949 г. утвержден в звании доцента кафедры общей
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и экспериментальной физики. В 1958 г. в Московском университете защитил
докторскую диссертацию "Люминесценция и центры окраски щелочно-галоидных
фосфоров, возбужденных рентгеновскими лучами". В 1960 г. утвержден в
звании профессора. До 1988 г. возглавлял кафедру экспериментальной
физики, до 1987 г. - физический факультет ИГУ. Создал известную
школу люминесценции и радиационной физики.
Автор 325 научных работ, подготовил 50 кандидатов и 10 докторов
наук.
Был награжден орденом Ленина (1953), другими правительственными
наградами. Заслуженный деятель науки РСФСР (1970).
Соч.: Об эффекте нарастания свечения кристаллофосфоров после прекращения
действия высвечивающего света // Труды СФТИ при TГУ. - Томск, 1956. - Вып. 35.
Об энергии тепловой ионизации центров захвата в щелочно-галоидных фосфорах
// Оптика и спектроскопия. - №5. - 1957. - Т. 2.
Об эффектах, наблюдаемых при прерывном действии света на щелочно-галоидные
фосфоры / / Оптика и спектроскопия. - 1957. - Т.2. - Вып. 3.
О влиянии активатора на неактиваторные уровни захвата электронов в
щелочно-галоидных фосфорах // Оптика и спектроскопия. - 1958. - Т. 4. - Вып. 2.
ПЛАСТИНИН Василий Васильевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Окончил физикоматематический факультет Иркутского университета в 1952 г. Защитил
кандидатскую диссертацию "Использование дуги переменного тока для
спектрального анализа слюд" в 1960 г. С 1970 г. - профессор. Проректор
Иркутского университета, зав. отделом спектроскопии и директор НИИПФ при
ИГУ.
Соч.: Очерки истории физико-математического образования. - Иркутск, 1972.
Оптика. Курс лекций для студентов физического факультета. - Иркутск, 1968.
Распределение атомов свинца в плазме дуги переменного тока // Краткие
сообщения о научно-исследовательских работах за 1960 год. - Иркутск, 1962.
ПОЛЯКОВ Валерий Михайлович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1914 г. в Иркутске. С
отличием окончил физико-математический факультет ИГУ в 1940 г. В годы
Великой
Отечественной
войны
работал
в
лаборатории
самолетного
радиооборудования. В 1946 - 1948 гг. - ассистент кафедры общей физики
Иркутского мединститута. С 1948 г. - в ИГУ: ассистент, старший преподаватель,
доцент, зав. кафедрой общей и экспериментальной физики. В 1955 г. защитил
кандидатскую диссертацию
"Динамика ионизационно-рекомбинационных
процессов в области F ионосферы". С 1960 г. - зав. кафедрой радиофизики,
профессор. В 1968 г. защитил докторскую диссертацию "Динамическая модель
области F ионосферы". Создал математическую нестационарную модель области F
ионосферы. Участвовал в создании ионосферной станции в геофизической
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обсерватории, организации СИБИЗМИРа, был научным руководителем
лаборатории ионосферных исследований этого института.
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, 8 медалями, медалью МВ и ССО СССР за
научную работу.
Соч.: Ионосферные процессы. - М: Наука, 1968.
О диффузии частиц в области ионосферы. - М., 1966.
Лит.: Иркутский университет. - 1974. - 13 дек.
РАЙХБАУМ Яков Давыдович

(6.08.1913 - 20.03.1979)
Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в г.
Иркутске. В 1936 г. окончил физико-математический факультет ИГУ. С
1936 по 1944 г. работал в пединституте старшим преподавателем. В
1942
г.
защитил
кандидатскую
диссертацию
"Методика
спектрометрического исследования золота и других компонентов в
рудах". С 1943 г. - доцент. В 1944 г. возглавил кафедру физики Иркутского
мединститута. С 1950 г. работал в институте редких и цветных металлов
руководителем лаборатории физических методов анализа. В 60-е гг. преподавал в
ИГУ, защитил докторскую диссертацию "Разработка новых методов спектрального
анализа" и утвержден в звании профессора. В 1967 г. - зав. лабораторией, с 1975 г. –
заместитель директора по науке Института геохимии им. А.П. Виноградова.
Опубликовал более 200 научных работ в области теории и практики спектрального
анализа, создал новое направление в области спектрального анализа, основанное
на моделировании аналитических сигналов, изучения процессов массообъема в
газовом разряде. Под его руководством разработаны спектроскопические методы
исследования кинетики испарения веществ в дуговой плазме и переноса в ней
паров. Эти методы позволили получить формулы для расчета скорости и времени
испарения. В последние годы жизни научные интересы были связаны с проблемой
формирования аналитических сигналов при эмиссионном и атомноабсорбционном спектральном анализе. Заслуженный деятель науки РСФСР
(1974).
Под его руководством выполнено более 20 кандидатских и докторских
диссертаций. Член специализированных советов ряда академических институтов и
вузов. Был членом научного совета по спектроскопии АН СССР.
Награжден орденом "Знак почета" и медалями.
Соч.: Физические основы спектрального анализа. - М.: Наука, 1980.
Эмиссионный спектральный анализ в геохимии. - Новосибирск: Наука, 1976.
Лит.: Шантуров А.Г.
Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995. - С. 267 - 268.
Вост.-Сиб. правда. - 1979. - 22 марта.
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САЛОМАТОВ Владимир Николаевич

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. 31 июля 1946 г. в г.
Иркутске. В 1968 г. окончил Иркутский государственный университет. В 1972 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Теоретическое изучение анизотропных
примесных центров в щелочно-галоидных кристаллофосфорах". С 1972 г. инженер и младший научный сотрудник НИИ прикладной физики при ИГУ. В
1989 г. защитил докторскую диссертацию "Электронная структура и строение
сложных анизотропных центров свечения и окраски в ионных кристаллах". До
1993 г. - старший научный сотрудник НИИПФ. С 1993 г. - профессор, зав.
кафедрой физики Иркутского государственного технического университета. Членкорреспондент РАЕН.
Соч.: Люминесценция кристаллов. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988 (в соавт.).
СВАРЧЕВСКИЙ Б.А.

Профессор, зав. кафедрой зоологии беспозвоночных. Первый декан физикоматематического факультета (см.: биолого-почвенный факультет)
ТИНИН Михаил Валентинович

Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1942 г. в г. Иркутске.
В 1967 г. окончил Ленинградский госуниверситет. В 1968 - 1970 гг. - инженер
Крымской астрофизической обсерватории АН СССР. С 1971 г. работает в НИИПФ
при ИГУ младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, зав.
лабораторией распространения радиоволн. В 1974 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Исследование некоторых аномальных способов ионосферного
распространения коротких волн". В 1983 г. защитил докторскую диссертацию
"Асимптотические методы в волновых и лучевых задачах ионосферного
распространения коротких радиоволн". С 1996 г. - профессор кафедры
радиофизики ИГУ. Член Американского геофизического союза.
Соч.: Оn some problems of the theory of radio wave propagation in a randomly
inhomogeneous ionosphere // Radio Science. - 1992.- Vol.27. - № 2 (в соавторстве).
Some integral representations in problems of wave propagation in random
inbomogeneous media / / Waves in Random Mfdia. - 1994. - №4.
ТРЕСКОВ Андрей Алексеевич

(1903 - 3.12.1971)
Доктор физико-математических наук, профессор. Род. в 1903 г. Окончил
физико-математическое отделение педагогического факультета ИГУ в 1927 г.,
одновременно работая в магнитно-метеорологической обсерватории. В 1926 г.
возглавил сейсмическую станцию "Иркутск". С 1932 г. - на педагогической работе в
вузах Иркутска: на кафедре физики горно-металлургического института, затем на
кафедре теоретической физики ИГУ, которой заведовал с 1936 г. С 1959 г.
возглавлял лабораторию сейсмологии Института земной коры СО АН СССР. С
1963 по 1967 г. - зам. директора института по науке и член Президиума Восточно130

Сибирского филиала СО АН СССР. Вел исследования в области теоретической
физики и сейсмологии. Заслуженный деятель науки РСФСР (1965).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Соч.:
Графический
метод
обработки
сейсмограмм
глубокофокусных
(плутонических) землетрясений // Труды сейсмологическою института. - Л.,
1939. - № 97.
Мондинское землетрясение 1950 г. // Бюл. совета по сейсмологии АН СССР. 1952. - № 2а. (в соавт.).
Живая тектоника: Вулканы и сейсмичность Станового нагорья. - М.: Изд-во АН
СССР, 1960 (в соавт.).
Лит.: За научные кадры. - 1953. - 1 июня.
Вост.-Сиб. правда. - 1971. - 7 дек.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подготовка филологов в Иркутском университете начата в 1918 г. на
филологическом отделении историко-филологического факультета. В его составе
были кафедры сравнительного языковедения и санскрита (профессор Н.Д.
Миронов), русской литературы и словесности (профессор Н.Д. Пономарев),
славянской филологии (профессор А.М. Селищев). С образованием в 1920 г.
педагогического факультета при нем было открыто литературно-педагогическое
отделение. С 1926 г. в его состав вошло бурятское отделение. В 1930 г. после
ликвидации педагогического факультета филологическая специальность в ИГУ
исчезла. В 1940 г. был восстановлен филологический факультет, в мае 1941 г. он
был объединен с историческим. В 1944 г. вновь было открыто бурятское отделение.
В 1961 г. открыто отделение журналистики.
Самостоятельный филологический факультет организован в 1967 г. на основе
филологического отделения историко-филологического факультета. В составе
факультета было три отделения: филологическое, журналистики и бурятское и три
кафедры: русского языка и общего языкознания, журналистики и литературы.

АЗАДОВСКИЙ Марк Константинович

(1888 - 1954)
Профессор Иркутского университета. Крупный русский литературовед,
фольклорист. Род. 18 декабря 1888 г. в г. Иркутске. После окончания гимназии
получил высшее образование в Санкт-Петербургском университете. В 1923 - 1930
гг. - зав. кафедрой истории русской литературы ИГУ, профессор. Активно работал в
Институте исследований Сибири, ВСОРГО, был редактором "Сибирской живой
старины", литературного отдела "Сибирской советской энциклопедии". В 1942 1944 гг. вновь преподавал в ИГУ, сотрудничал в сибирских литературных
альманахах. Исследовал фольклор и этнографию русского старожилого населения
Сибири. Член Союза советских писателей. Последние годы жизни работал в
Ленинграде. Умер 24 ноября 1954 г.
Соч.: Ленские причитания. - Чита, 1922.
Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев). - Чита, 1922.
Литература и фольклор: Очерки и этюды. - Л.; ГИХЛ, 1938.
Очерки истории и культуры в Сибири. Вып. 1. - Иркутск: Облиздат, 1947.
Статьи о литературе и фольклоре. - М.; Л., Гослитиздат, 1960.
Лит.: Писатели восточной Сибири. Биобиблиографический указатель. - Иркутск,
1973. - С. 45- 48.
Библиография М.К. Азадовского (1913 - 1943) / Сост. Н.С. Бер. - Иркутск, 1944.
Марк Константинович Азадовский (1888 - 1954). - Новосибирск, 1983.
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АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович

(1896 -1981)
Академик АН СССР, профессор. Род. в 1896 г. в Киеве. В 1918 г. окончил
славяно-русское отделение историко-филологического факультета Киевского
университета. 3 декабря 1927 г. по приглашению ИГУ из Одессы приехал для
работы в Иркутск. В 1927 - 1933 гг. - доцент, с 1928 г. - профессор, зав. кафедрой
всеобщей литературы ИГУ. Член Восточно-Сибирского отделения Российского
географического общества (1928). С 1933 г. работал в Ленинграде, преподавал в
Ленинградском университете. Академик (1958), исследователь русской и
западноевропейских литератур и их взаимовлияния. Директор Института русской
литературы им. А.С. Пушкина, почетный член многих зарубежных университетов.
Соч.: Сибирь в романе Д Дефо. - Иркутск, 1928.
Этюды о Марминском. - Иркутск: Иркут. ун-т. - 1928.
Проблема художественного перевода: Вступит. лекция в Иркут. гос. ун-те. 15 дек.
1927 г. - Иркутск: Иркут. ун-т. - 1931.
Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей. - Иркутск: Обл.
изд., 1941.
Русская литература и ее мировое значение. - Л.: Наука, 1989.
Пушкин: Сравнительно-историческое исследование. - М., 1972.
Лит.: Михаил Павлович Алексеев / Вступ. ст. Ю.Д. Ивина. Библиогр. сост. Г.Н.
Финашиной. - М.: Наука, 1972.
АЛЬТМАН Моисей Семенович

Профессор. Был эвакуирован из Ленинграда в 1942 г. Читал курс истории
античной литературы. Преподавал в ИГУ до 1945 г.
Соч.: Пережитки родового строя в собственных именах у Гомера. - Л., 1936.
Лит.: Минувшее: Ист. альманах. - М.; Спб., 1992. - №10.
БАКАНОВА Нина Георгиевна

Кандидат филологических наук, доцент, декан филологического факультета.
Окончила филологическое отделение Иркутского университета в 1963 г., в 1966 г. аспирантуру в ИГУ. С 1966 г. - ассистент кафедры русского языка и общего
языкознания, с 1970 г. - старший преподаватель. В 1969 г. защитила кандидатскую
диссертацию "Фразеологические единицы и их стилистическое использование в
публицистических произведениях В. И. Ленина (дооктябрьский период)". С 1973 г. доцент. В 1984 - 1989 гг. - декан филологического факультета ИГУ. Награждена
медалями.
Соч.: О лексическом составе фразеологических единиц в говорах Восточного
Прибайкалья / / Проблемы лексикологии. - Красноярск, 1979.
О компонентах ФЕ с немотивированным значением в говорах Иркутской области /
/ Русские говоры Сибири. - Томск.
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БАРАНОВ Сергей Федорович

(1895-1971)
Доктор филологических наук, профессор. Преподавал в ИГУ с 1930 по 1961 г.
Зав. кафедрой литературы, читал курс русского фольклора. Депутат Верховного
Совета СССР (1951). В 1961 - 1967 гг. - профессор Университета дружбы народов (г.
Москва).
Соч.: Реальные этнографические и фольклорные источники. "История одного
города" М.Е. Салтыкова-Щедрина // Тр. ИГУ. Сер. ист.-фил. - Т.3. - Вып. 2. Иркутск.
Великий русский сатирик - Салтыков-Щедрин. - Иркутск: Обл. гос. изд-во, 1948;
1950.
Горький и народная поэзия / / Новая Сибирь. - 1952. - № 27.
Русское народное поэтическое творчество. - М.: Учпедгиз, 1962.
Лит.: Юбилей профессора С.Ф. Баранова // Вост.-Сиб. правда. - 1956. - 14 февр.
ВИНОГРАДОВ Георгий Семенович

(1886-1945)
Доктор филологических наук, профессор. Род. в г. Тулуне Иркутской обл.
Учился в Иркутской духовной семинарии. Окончил Высшие педагогические курсы
им. П. Лесгафта в Петербурге. В 1915 - 1917 гг. работал преподавателем русского
языка и литературы в женской гимназии в г. Чите, затем в Высшем начальном
училище в г. Тулуне Иркутской обл. В 1918 - 1920 гг. учился на историкофилологическом факультете Иркутского университета, после чего был оставлен
профессорским стипендиатом. С 1920 г. - зав. отделом Иркутского музея
народоведения. В 1922 г. защитил сочинение о быте сектантов в Сибири и избран
доцентом педагогического факультета Иркутского университета. Руководил
студенческими этнографическими экспедициями. В 1923 - 1929 гг. - редактор
"Сибирской живой старины". С 1925 по 1930 г. - профессор кафедры этнографии. С
1934 г. - работал в системе АН СССР в Ленинграде. Награжден серебряной медалью
Русского географического общества за работу "Самоврачевание и скотолечение у
русского старожилого населения Сибири" (Петроград, 1917). Действительный член
ВСОРГО.
Соч.: Русский детский фольклор. Кн.1. - Иркутск, 1930.
Детский фольклор / / Из истории русской фольклористики. - Л., 1978.
Произведения Лермонтова в народно-поэтическом обиходе // Лит. наследство. 1941. - № 43 - 44.
К изучению народных детских игр у бурят. - Иркутск, 1929.
Материалы для народного календаря. - Иркутск, 1918.
Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского населения Сибири. - Иркутск,
1923.
Детский фольклор и быт. - Иркутск, 1925.
Шулюканы // Очерки истории Якутского края. - Иркутск, 1927.
Лит.: Литературная Сибирь. Т.1. - Иркутск, 1986.
Сибирская советская энциклопедия. - Т. 1. - Стб. 486.
Астахова А. Г.С. Виноградов (К 80-летию со дня рождения) // Русская литература.
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- 1966. - № 3. - С. 195 - 201.
Элиаш Н. Изучение сибирского фольклора за последние годы / / Северная Азия. 1925. -№5-6.
ГИППИУС В.В.

Профессор Иркутского университета.
Соч.: Поэма о сибирской фабрике / / Будущая Сибирь. - Кн.1. - 1931.
ДАНИЛЕНКО Валерий Петрович

Доктор филологических наук, профессор. Род. в 1949 г. в с. Тесь
Красноярского края. В 1978 г. окончил Московский государственный университет
им. Ломоносова. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию "Методологические
особенности концепции функциональной грамматики Вилема Матезиуса". С 1978 г.
- ассистент кафедры русского языка и общего языкознания филологического
факультета Иркутского университета. С 1989 г. - декан филологического
факультета. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию "Ономасиологическое
направление в грамматике". С 1993 г. - профессор. Действительный член Академии
гуманитарных наук.
Соч.: Методологические особенности концепции функциональной грамматики В.
Матезиуса. - Иркутск, 1997.
Ономасиологическое направление в грамматике. - Иркутск, 1990.
Общее языкознание. Курс лекций. - Иркутск, 1995.
ЕРМОЛИНСКИЙ Леонид Леонтьевич

Кандидат филологических наук, профессор. Род. в 1927 г. в г. Улан-Удэ.
Окончил Иркутский университет в 1951 г. С 1962 г. - старший преподаватель
кафедры журналистики ИГУ. Окончил аспирантуру при кафедре истории
журналистики Московского университета в 1971 г. В 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Сибирские газеты 70 - 80-х годов XIX века". С 1972 г. - доцент
кафедры журналистики ИГУ. В 1997 г. избран профессором.
Соч.: Сибирские газеты 70 - 80-х годов XIX века. - Иркутск: Изд. ИГУ, 1985.
Мир мудрых мыслей. - Иркутск: Символ, 1995.
Голубая звезда. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1997.
О странностях любви. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992.
Лит.: Бобкова Г. Зажегся костер на вершине / / Сов. молодежь. - 1997. - 6 мая.
ЖАМЦАРАНО Цыбен Жамцаранович

(13.04.1880 - 1937)
Профессор Иркутского университета. Род. в улусе Судунту Айгинского
аймака Бурятской АССР в семье крестьянина. Вольнослушатель Петербургского
университета (1902 - 1906 гг.). В 1902 - 1908, 1911 гг. - преподаватель факультета
восточных языков Петербургского университета и Практической восточной
академии. В 1902 - 1911 гг. - сотрудник Русского музея. В 1908, 1909,1911 - 1918 гг.
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- преподаватель и просветитель во Внутренней Монголии. В 1918 -1921 гг. преподаватель и профессор Иркутского университета. Ученый секретарь Ученого
комитета МНР (1921 - 1931 гг.). С 1932 г. - научный сотрудник Института
востоковедения АН СССР. 25 октября 1935 г. присуждена степень доктора
литературоведения без защиты диссертации. Репрессирован в 1937 г. Автор более 30
научных работ и переводов. Награжден серебряной медалью РГО (1906 г.).
Соч.: Эпические произведения Эхирит-булагатов. Гэсэр-Богдо. Эпопея. - Л.: АН
СССР, 1930.
Жалованная грамота Сецен-хана, данная ламе Лубсан-Байлубу // С. Ф. Ольденбург.
К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882 - 1932. - Л., 1934.
Монгольские летописи XVII века. - М.; Л.: АН СССР, 1936.
Этнографические заметки о чахарах //Тр. Бурят. КНИИ СО АН СССР. - Улан-Удэ,
1960.
Сводный текст и перевод Халха Джирум. Памятник феодального права XVIII в. М.: Наука, 1965.
Лит.: Иванов Г.Б. Жамцарано // Педагогическая энциклопедия. - М., 1965. - Т. 2. Стб. 10.
Цыбиков Б. Д. Цыбен Жамцарано. (К 80-летию со дня рождения) // Из истории
народов Бурятии. - Улан-Удэ, 1962.
Милибанд С.Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. - М: Наука,
1975. - С. 203.
КИЧАТИНОВ Леонид Петрович

Кандидат педагогических наук, профессор, декан филологического
факультета. Род. в 1932 г. в г. Красноярске. В 1955 г. окончил филологическое
отделение Иркутского университета. В 1955 - 1962 гг. - преподаватель и директор
средней школы. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию "Мотивы
общественной активности подростков и их воспитание". В 1973 - 1974 гг. - декан
филологического факультета ИГУ. В 1974 - 1979, 1983 - 1987, 1990 - 1997 гг. - зав.
кафедрой педагогики Иркутского пединститута. В 1987 - 1990 гг. - ректор
Иркутского пединститута. Отличник народного просвещения, отличник
просвещения СССР. Награжден медалями.
Соч.: Формирование мотивов деятельности школьников. Учеб. пособие. - Иркутск,
1989.
Деятельность как педагогическое явление / / Сов. педагогика. - 1984. - № 2.
КОПЕРЖИНСКИЙ Константин Александрович

(22.10.1894-1954)
Профессор, историк литературы, языковед-славист. Род. в с. Глебове
Подольской губ. в семье учителя древних языков, впоследствии священника. По
окончании Каменец-Подольской гимназии обучался в 1913 - 1918 гг. на славянорусском
(словесном)
отделении
историко-филологического
факультета
Петроградского университета. В 1918 г. работал в Киевском филиале Института
литературоведения АН Украины. После его закрытия в 1933 г. был подвергнут
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административной высылке в Коми до лета 1936 г.
С 1937 г. работал в Иркутске - в должности профессора на кафедре русского
языка пединститута. В сентябре 1940 г. был утвержден ВАК в звании профессора.
По совместительству вел преподавание на воссозданном в 1940 - 1941 гг. историкофилологическом факультете ИГУ. Читал там курсы древнерусской литературы,
теории литературы, славянские языки (польский и др.). С 31 марта 1944 г. он был
назначен заведующим кафедрой славяноведения, образованной на историкофилологическом факультете ИГУ.
Научная работа профессора Копержинского в указанный период была
сосредоточена преимущественно на славистической тематике. Разрабатывал тему
славянских земледельческих обрядов на примере антинемецких мотивов в чешских
национальных торжествах.
Административно-педагогическая и научная работа профессора К.А.
Копержинского в Иркутске продолжалась до сентября 1945 г., когда он переехал в
Ленинград.
В последние годы жизни заведовал кафедрой истории славянских литератур
ЛГУ. Изучал русско-сербские и русско-болгарские политические и культурные
связи, проблемы южнославянской литературы.
Соч.: Обжинки. Обряди збору врожаю у словянських народiв новоi доби розвитку. Одесса, 1924.
Чешские антинемецкие национальные торжества, приуроченные к сбору урожая:
Конец XVIII - первая половина XIX в. // Учен. зап. Иркут. пед. ин-та. - 1944. - Вып. 8.
Сербские деятели 60- 70-х гг. и передовая русская литература // Научный
бюллетень ЛГУ. - 1946, № 11.
Журнально-публицистическая деятельность Любена Каравелова в России / Уч. зап.
Ин-та славяноведения. - 1956. - Т. 12.
Лит.: Горяинов А.Н., Шостакович Б.С. Славяноведение в Иркутске (вторая
половина 1930-х - 1940-е годы) и К.А. Копержинский // Славянская филология. - Л.,
1988. - Вып. 6.
ЛЮБИМОВ Леонид Степанович

Кандидат исторических наук, доцент, декан филологического факультета. Род.
21 июня 1938 г. в г. Тобольске Тюменской области. Окончил историческое
отделение Иркутского университета в 1960 г. В 1959 - 1960 гг. - научный работник
Иркутского краеведческого музея, в 1961 - 1963 гг. - аспирант кафедры истории
СССР ИГУ. С 1964 г. - преподаватель кафедры журналистики ИГУ. В 1965 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Партийно-советская печать Сибири в борьбе
за победу Великой Октябрьской социалистической революции и упрочение
советской власти (1917 - 1918 гг.)". С 1967 г. - доцент. В 1967 - 1969 гг. - декан
филологического факультета. В 1979 - 1985, 1990 - 1998 гг. - зав. кафедрой
журналистики ИГУ. Награжден медалью "Ветеран труда". Заслуженный работник
культуры РСФСР (1989). Опубликовал более 80 научных работ по вопросам истории
Сибири, сибирской печати, социологии печати, международным проблемам.
Соч.: История сибирской печати. Учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та,
1982.
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История филологического факультета ИГУ. Учеб. пособие. - Иркутск, 1995.
Лит.: Посадоков А.Л. Сибирская книга и революция. 1917 - 1918. - Новосибирск:
Наука, 1997.
МАЛАХОВСКИЙ Всеволод Антонович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1890 г. в г. Чите. В университете
читал лекции по методике преподавания русского языка и литературы.
Соч.: В борьбе за марксизм в науке и языке // Просвещение Сибири. - 1931. - №4.
Средневолжский краевой съезд словесников / / Русский язык в советской школе. 1931. - №5.
Очерк по методике русского языка. - М..; Л.: 1927.
Новая грамматика русского языка. Опыт пособия для учителей. - Чита, 1923.
Методика грамматического разбора в старших классах школы // Русский язык и
литература в средней школе. - 1934.
Лит.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. Минск: Изд-во БГУ, 1978. - Т.3.
Всеволод Антонович Малаховский: Указ. лит. - Иркутск, 1979.
МИНДАЛЕВ Петр Петрович

Профессор кафедры русского языка и словесности. Род. 1 января 1876 г.
Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и был
назначен преподавателем русского языка в 1-ю Саратовскую мужскую гимназию. В
1909 г. определен профессорским стипендиатом Казанского университета. В мае
1912 г. прошел магистерские испытания и зачислен приват-доцентом кафедры
русского языка и словесности Казанского университета. В мае 1915 г. защитил
магистерскую диссертацию. С 1916 г. - профессор Казанского университета. С 1919
г. - профессор Иркутского университета. С 16 декабря 1919 г. - декан историкофилологического факультета ИГУ.
МИРОНОВ Николай Дмитриевич

Профессор. Зав. кафедрой сравнительного языковедения и санскрита
Иркутского университета. Род. 13 сентября 1880 г. Доктор философии
Страсбургского университета. Состоял в звании домашнего учителя, по которому
произведен в чин 14 класса. Сдал магистерский экзамен при факультете восточных
языков Петроградского университета. Работал в Азиатском музее Российской
академии наук. В 1916 г. принят приват-доцентом Петроградского университета по
кафедре сравнительного языковедения и санскрита. В 1918 г. Министерством
народного просвещения назначен экстраординарным профессором Иркутского
университета по кафедре сравнительного языковедения и санскрита. С 1 июля 1920
г. руководил кабинетом востоковедения. Награжден орденом Святого Станислава 3й степени и медалью в память 300-летия царствования дома Романовых.
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МИТРОШКИНА Анастасия Григорьевна

Доктор филологических наук, профессор. Род. 12 декабря 1920 г. в улусе
Бурлай Качугского р-на Иркутской обл.
В 1937 г. окончила Мало-Гольскую семилетнюю школу крестьянской
молодежи и переехала к родственникам в Улан-Удэ для продолжения учебы. В 1941
г. закончила среднюю школу и была принята на геолого-разведочный факультет
Иркутского горно-металлургического института без экзаменов на правах отличницы
средней школы. Но учиться в этом институте не было суждено: война изменила все
планы. Она перевелась на заочное отделение ИГУ. К занятиям же приступила
только во втором семестре 1945/46 учебного года. Благодаря встрече с шефом
бурят-монгольского отделения Иваном Матвеевичем Манжигеевым она оказалась
на филологическом факультете и закончила университет в 1950 г., выполнив под
руководством И.М. Манжигеева дипломную работу "Творческий путь Хоца
Намсараева".
12 лет работала в школах г. Ангарска. В 1956 г. А.Г. Митрошкина поступает в
аспирантуру ИГУ, а в 1961 г. защищает кандидатскую диссертацию, в которой
большой раздел был посвящен ономастическим проблемам. Работала в вузах
Сибири, Казахстана и Дальнего Востока, продолжая собирать материал для
дальнейшей научной работы и знакомиться с жизнью народов, которые в разные
исторические периоды своими судьбами были связаны с бурятским этносом.
В 1967 г. возвращается в Иркутский университет и вся ее деятельность теперь
связана с подготовкой кадров на бурятском отделении ИГУ. А.Г. Митрошкина
читает лекции по введению в языкознание, по всем разделам курса современного
бурятского языка, бурятской диалектологии.
Участвовала в работе международных конгрессов, конференций и
симпозиумов в Киеве, Софии, Кракове, Лейпциге. Ею опубликовано свыше 70
научных работ, в том числе две монографии и цикл учебных пособий и программ.
Соч.: Бурятская антропонимия. - Новосибирск: Наука, 1987.
Лит.: Анастасия Григорьевна Митрошкина: Биобиблиогр. очерк: (К 75-летию со
дня рождения). - Иркутск, 1995.
СЕЛИЩЕВ Афанасий Матвеевич

(1886 - 1942)
Профессор. Род. в 1886 г. в Орловской губернии. Окончил Казанский
университет в 1911 г. В 1918 г. защитил магистерскую диссертацию "Очерки по
македонской диалектологии". В 1911 - 1913 гг. - подготовка к профессорскому
званию при Казанском университете, 1913 - 1918 гг. - приват-доцент кафедры
славянской филологии Казанского университета; 1918 - 1920 гг. - профессор, зав.
кафедрой славянской филологии Иркутского университета; 1920 - 1922 гг. профессор Казанского университета, 1922 - 1937 гг. - зав. кафедрой, профессор
Московского университета, 1937 - 1942 гг. - профессор Московского института
истории, философии и литературы, Государственного пединститута им. В.И.
Ленина, Московского пединститута им. В.П. Потемкина. С 1929 г. - членкорреспондент Академии наук СССР, с 1930 г. - член-корреспондент Болгарской
Академии наук.
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Соч.: Диалектологический очерк Сибири. - Иркутск, 1921.
Забайкальские старообрядцы. Семейские. - Иркутск, 1920.
Славянское языковедение. - М., 1941.
Старославянский язык. Ч. I, 2. - М., 1951 - 1952.
Лит.: Аванесов Р.И. Афанасий Матвеевич Селищев (1886 - 1942) // Бюл. диалект.
сектора Института русского языка АН СССР. - Вып. 1. - 1947.
Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. - Минск: Издво БГУ, 1978. - Т.3.
СОБЕННИКОВ Анатолий Самуилович

Доктор филологических наук, профессор. Род. в 1952 г. в Хоринском р-не
Бурятии. В 1974 г. окончил Иркутский университет. С 1974 по 1981 г. - ассистент
кафедры русской и зарубежной литературы, 1981 - 1984 гг. - аспирант кафедры
русской и зарубежной литературы Томского университета. В 1985 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Художественный символ в драматургии А.П. Чехова
1890-х гг. и поэтика "новой драмы". С 1990 г. - зав. кафедрой русской и зарубежной
литературы ИГУ. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию "Творчество А.П.
Чехова и религиозно-философские традиции в русской литературе XIX в.".
Соч.: Художественные символы в драматургии А. П. Чехова. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1989.
Между "есть Бог" и "нет Бога". - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997.
ПОНОМАРЕВ Л. И.

Профессор, зав. кафедрой русской литературы и словесности с 1918 г.
Проректор Иркутского университета.
ТЕНДИТНИК Надежда Степановна

Кандидат филологических наук, профессор. Литературовед и критик. Род. 7
марта 1922 г. в г. Слюдянка Иркутской обл. Окончила филологическое отделение
Иркутского университета в 1945 г. Работала литсотрудником "Восточно-Сибирской
правды". В 1947 г. поступила в аспирантуру ИГУ и в 1951 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Роман А.Серафимовича "Железный поток". В 1951 1954 гг. работала в Иркутском институте иностранных языков, с 1954 г. - на кафедре
советской литературы ИГУ. Научные интересы сосредоточены в области теории и
истории советской литературы, изучении творчества А. Серафимовича, Д.
Алтаузена, В. Полонского, М. Булгакова, современных сибирских писателей.
Соч.: В битве за человеческие сердца: Критич. заметки. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1975.
Ответственность таланта: О творчестве В. Распутина. - Иркутск; Вост.-Сиб.
кн. изд-во, 1978.
Александр Вампилов. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979.
Мастера. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981.
Валентин Распутин: Очерк жизни и творчества. - Иркутск, 1987.
Лит.: Литературная Сибирь. Биобиблиогр. словарь писателей Восточной Сибири.
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Вып. 2. - Иркутск; Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. - С. 284- 286.
ТРОПИН Георгий Васильевич

(1902 - 1988)
Кандидат, филологических наук, профессор. Род. в с. Куда Иркутской обл.
Окончил Иркутский университет в числе первых выпускников историкофилологического факультета. В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию, в
которой исследовался говор села Введенщины Иркутской обл. Декан историкофилологического факультета, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания
ИГУ. В 1963 г. утвержден в звании профессора. Один из основателей бурятского
филологического отделения в ИГУ. Подготовил более сорока кандидатов и докторов
наук. Заслуженный деятель науки Бурятской АССР. Отличник народного
просвещения.
Соч.: О некоторых особенностях собственных личных имен в русском языке / /
Учен. зап. Иркут. пед. ин-та. - Иркутск, 1940. - Т. 5.
Замечания об областной лексике Восточной Сибири второй четверти XIX в. / / Тр.
ИГУ. - Сер. языкознание. - Иркутск, 1958. - Т. 26.
Советское языкознание за сорок лет / / Тр. ИГУ. - Сер. языкознание. Т. 26. - Вып. 1.
- Иркутск, 1958.
Лит.: Сов. молодежь. - 1972. - 13 мая.
Вост.-Сиб. правда. - 1988. - 27 июля.
ТРУШКИН Василий Прокопьевич

(1921 - 16.08.1996)
Доктор филологических наук, профессор. Род. 31 июля 1921 г. в с. Подгоренка
Саратовской обл. В 1939 г. после окончания Заларинской средней школы поступил в
учительский институт, откуда в 1940 г. перевелся на историко-филологический
факультет Иркутского университета и в 1945 г. окончил его. С 1948 г. преподаватель ИГУ. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию "Творческий
путь Э. Багрицкого". Член Союза писателей (1962), в 1970 г. защитил докторскую
диссертацию "Пути развития литературного движения Сибири (1900 - 1932 гг.)".
Заслуженный профессор ИГУ (1995). Заслуженный деятель науки РСФСР (1982).
Соч.: Литературные портреты: Писатели-сибиряки. - Иркутск: Кн. изд-во, 1961.
Сибирский партизан и писатель П.П. Петров: Повесть героич. жизни. - Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965.
Литературная Сибирь первых лет революции. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во,
1967.
Из пламени и света: (Гражд. война и лит. Сибири). - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. издво, 1976.
Восхождение: Литература и литераторы Сибири 20-х - начала 30-х гг. - Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1978.
Литературный Иркутск: Очерки, лит. портреты, этюды. - Иркутск: Вост.-Сиб.
кн. изд-во, 1981.
Лит.: Литературная Сибирь. Биобиблиогр. словарь писателей Восточной Сибири.
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Вып. 2. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. - С. 263 - 268.
Кряжинская Н.В. П.Трушкин: К 50-летию со дня рождения. - Иркутск, 1970.
Русская литература Сибири. - Новосибирск, 1977. - С. 419 - 420.
ЦИБИКОВ Гомбожаб Цэбекович

(1873 - 1930)
Род. в улусе Урда-Ага Агинской степной думы. В 1880 - 1884 гг. учился в
Агинском приходском училище. Окончил в 1893 г. Читинскую гимназию и в том же
году поступил на медицинский факультет Томского университета, но не окончил
его. В 1899 г. окончил китайско-монгольско-маньчжурское отделение
Петербургского университета с дипломом 1-й степени и золотой медалью. В 1899 1902 гг. совершил путешествие в Тибет, за что был награжден золотой медалью
РГО. В 1902 - 1917 гг. - лектор и профессор Восточного института во Владивостоке,
совершил четыре путешествия в Китай и Монголию, собрал коллекцию
ксилографов и рукописей. В 1924 - 1928 гг. - ученый секретарь Бурятского ученого
комитета (Улан-Удэ). В 1928 - 1930 гг. - профессор Иркутского университета, где
организовал два профиля специализации: литературно-лингвистическое и
обществоведческое. Под его руководством началась подготовка научных и
педагогических кадров для Бурятской АССР.
Соч.: О Центральном Тибете // Изв. РГО. 1903. - Т. 39. - Вып.3.
Пособие для изучения тибетского языка. Разговорная часть. - Владивосток, 1908.
Избранные труды в 2 томах. - Новосибирск, 1981, 1993.
Лит.: Ученые-исследователи Бурятского института общественных наук СО РАН.
- Улан-Удэ, 1997. - С. 213 - 214.
Доржиев Ж. Путь ученого. - Иркутск, 1973.
Выдающиеся бурятские деятели. - Улан-Удэ, 1994. - С. 78- 83.
ЧЕРНЫХ Павел Яковлевич

Профессор Иркутского университета. Род. в 1896 г. в г. Иркутске.
Соч.: О собрании материалов для словаря русского старожилого населения Сибири.
Опыт программы. - Иркутск: Изд. ВСОРГО, 1924 (в соавт.).
Современные течения в лингвистике // Русский язык и революция. - Иркутск, 1929.
На подступах к марксистской лингвистике / / Культурный фронт. - 1931. - №5-6.
Русский язык в Сибири. Особенности русско-сибирской речи. Хрестоматия. Язык
сибирской беллетристики. - Иркутск: ОГИЗ, 1936.
Лит.: Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. - Минск:
Изд-во БГУ, 1978. - Т. 3.
Павел Яковлевич Черных: Указ. лит. - Иркутск, 1977.
ЧЕРНЫШЕВА Татьяна Аркадьевна

Доктор филологических наук, профессор. Род. в 1935 г. в г. Иркутске.
Окончила Иркутский университет в 1958 г. С 1963 г. - ассистент кафедры русской и
зарубежной литературы ИГУ. В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию
"Естественная среда в современной научной фантастике". С 1971 г. - доцент ИГУ. В
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1980 г. защитила докторскую диссертацию "Природа фантастики (гносеологический
и эстетический аспекты фантастической образности)". С 1981 г. - зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы, в 1984 г. присвоено звание профессора.
Соч.: Природа фантастики. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984.
Сказка, Уэллс и современная научная фантастика // Wells and Modern Scince Fiction.
- London, 1977.
Что такое утопия? // Жанры русской литературы. - Иркутск, 1991.
ШАРАКШИНОВА Надежда Осиповна

Доктор филологических наук, профессор. Род. в 1915 г. в с. Бохан Иркутской
обл. В 1937 г. окончила Бурятский педагогический институт. В 1937 - 1941 гг.
работала в Улан-Удэнском горкоме ВКП(6). В 1941 - 1942 гг. - инструктор райкома
партии в Боханском районе. В 1943 - 1945 гг. - секретарь Осинского райкома ВКП(б)
Иркутской обл. В 1946 - 1949 гг. училась в аспирантуре Ленинградского отделения
Института востоковедения АН СССР, где в 1950 г. защитила кандидатскую
диссертацию "Героический эпос бурят-монголов Усть-Ордынского национального
округа". С 1949 г. работала научным сотрудником Улан-Удэнского НИИ культуры.
С 1951 г. - старший преподаватель, доцент, профессор Иркутского университета. В
1972 г. в Новосибирском институте истории, филологии и философии СО АН СССР
защитила докторскую диссертацию "Улигеры как памятник духовной культуры
бурят". Научные интересы охватывают практически все основные жанры
фольклора, исследовала мифы, улигеры, лирическую поэзию.
Соч.: Бурятский фольклор. - Иркутск, 1959.
Героический эпос бурят. - Иркутск, 1968.
Героический эпос о Гэсэре. - Иркутск, 1969.
Лирические песни бурят. - Иркутск, 1973.
Героико-эпическая поэзия бурят. - Иркутск, 1987.
Лит.: Ученые-исследователи Бурятского Института общественных наук СО РАН.
- 1997. - С. 227 - 228.
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
С 1919 г. в составе Иркутского университета существовала кафедра общей
химии, а с 1921 г. в составе педагогического факультета - кафедры общей и
неорганической химии, аналитической и технической химии, органической
химии. На их базе в 1931 г. было создано химическое отделение, имеющее в
составе три кафедры: общей неорганической химии (зав. кафедрой В.
Матусевич), аналитической химии (профессор А.Г. Франк-Каменецкий) и
органической химии (профессор А.В. Карташов). С мая 1933 г. отделение
преобразовано в факультет. Первым деканом стал профессор А.Г. ФранкКаменецкий. В 1964 г. из системы АН СССР университету передан научноисследовательский институт нефте- и углехимического синтеза (первый директор
И.В. Калечиц). В 1972 г. химический факультет и ИНУС объединены в учебнонаучный комплекс.

АТАВИН Александр Спиридонович

Доктор химических наук, профессор. Род. 28 декабря 1905 г. в с. Мироново
Читинской обл. В 1930 г. поступил на химический факультет Дальневосточного
госуниверситета, в 1933 г. перевелся на химический факультет Самарского
педагогического института. Работал преподавателем в школе. С 1937 г. - ассистент,
доцент, декан факультета Новосибирского медицинского института. В 1946 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Исследование в области хлорирования
виниловых эфиров и их производных", а в 1966 г. - докторскую диссертацию. С
1947 г. - зав. кафедрой химии Новосибирского института инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии. С 1960 г. - зав. лабораторией Института
органической химии СО АН СССР (Иркутск). В 1967 г. избран профессором
химического факультета Иркутского университета. Автор более 150 научных работ,
65 авторских свидетельств.
Соч.: Структурная направленность расщепления 2,4-димети-1,2-диоксилана
хлористым ацетилом // Журн. химии гетероциклических соединений. - 1966. - №
3 (в соавт.).
Реакция ацетилена с органическими дисульфидами // Журн. орган. химии. - 1966.
- №6 (в соавт.).
Оловосодержащие 1,3-диоксиланы // Журн. орган. химии. - 1966. - № 8.
БАРАНСКИЙ Алексей Дмитриевич

(1924 - 1996)
Кандидат химических наук, доцент, декан химического факультета. Род. в
1924 г. в г. Одессе. Окончил химический факультет Иркутского университета в
1946 г. С 1946 г. - ассистент кафедры органической химии ИГУ. В 1959 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Исследование серы углей Иркутского бассейна". С
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1960 г. - доцент, с 1963 г. - проректор ИГУ по учебной работе, с 1977 г. - зав.
кафедрой органической химии. В 1976 - 1987 гг. - декан химического факультета.
Опубликовал около 100 научных работ в области изучения молекулярной
структуры органической массы высокосернистых углей, форм сернистых
соединений в продуктах термической и химической деструкции углей. Принимал
участие в исследовании химии и геологии иркутских высокосернистых углей,
углей Донбасса и Монголии. Был членом научного совета по химии и технологии
сероорганических соединений при Госкомитете по науке и технике. Отличник
народного просвещения (1985), награжден медалями.
Соч.: Биотиоэфирная сера в некоторых иркутских углях // Краткие сообщения о
научно-исследовательских работах, за 1961 год. - Иркутск, 1963 (в соавт.).
Сера в жидких продуктах термического разложения некоторых углей
Иркутского бассейна / / Изв. ИНУСа при ИГУ. - Иркутск, 1968. - Т. 9. - Вып. 2.
Особенности реакционной способности высокосернистых углей. - Казань, 1995 (в
соавт.).
Органическая сера каменных углей // 7-й Международный конгресс по химии угля. Прага, 1968.
БОЧКАРЕВ Петр Федосеевич

Доктор химических наук, профессор. (см.: Ректоры ИГУ)
ВЕРЕЩАГИН Леонтий Ильич

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1930 г. в с. Кимильтей Иркутской
обл. Окончил в 1953 г. химический факультет Иркутского университета. С 1956 г.
работает в ИНУСе (ранее Институт химии ВСФ АН СССР). В 1960 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Взаимодействие винилацетиленовых спиртов с
аммиаком". Докторская диссертация "Исследования в области функционального
замещения ацетиленовых карбонилсодержащих соединений" защищена в 1974 г.
Соч.: Триазолы, тетразолы - энергоемкие компоненты топлив. - М.:
Машиностроение, 1985 (в соавт.).
Успехи в области синтеза 2-ацетилен карбонилсодержащих соединений // Успехи
химии. - 1969. - № 11.
Способы получения и применения двуокиси марганца в химических источниках тока //
Химические и физические источники тока. - 1976. - Вып. 6 (51) (в соавт.).
ВИТКОВСКАЯ Надежда Моисеевна

Доктор химических наук, кандидат физико-математических наук, профессор.
Род. 27 апреля 1946 г. Окончила физический факультет Иркутского университета в
1968 г. В 1968 - 1970 гг. - аспирант ИГУ. С 1970 г. - младший научный сотрудник
ИГУ. В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию "Программа неэмпирических
квантовохимических расчетов в лепестковых гауссовых функциях". С 1984 г. доцент химического факультета ИГУ, с 1985 г. - зав. лабораторий квантовой химии
ВЦ ИГУ. В 1989 г. защитила докторскую диссертацию "Квантовохимические
модели элементарных актов реакций ацетилена: координация металлом и
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нуклеофильное присоединение". С 1991 г. - профессор химического факультета
ИГУ. Соросовский профессор.
Соч.: Миграция кратной связи с участием протофилъной частицы // Изв. АН. Сер.
хим. - 1979. - № 10 (в соавт.).
Расчеты спектров электронных возбуждений в приближении АДС (2) для
поляризационного пронагатора / / Журн. физ. химии. - 1997. - Т. 71. (в соавт.).
Введение в предмет "Квантовая химия". Учеб. пособие. - Иркутск, 1996 (в соавт.).
ВЛАСОВ Николай Александрович

(1905 - 30.11.1980)
Профессор Иркутского университета. Род. в г. Барнауле 19 декабря 1905 г. С
13 лет начал трудовую деятельность подсобным рабочим. Окончил естественное
отделение педагогического факультета Иркутского университета в 1930 г., был
оставлен в аспирантуре на кафедре аналитической химии и прикомандирован в
Институт общей и неорганической химии АН СССР. В 1933 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Политерма взаимной системы из хлористых и
бромистых солей калия и натрия от температуры замерзания до 30-40°". С 1937 г. заведующий кафедрой аналитической химии ИГУ, которой руководил до
последних дней. Крупный специалист в области геохимии минеральных озер и
соляных отложений. Автор более 300 работ. Под его руководством защищено 20
кандидатских диссертаций. В 1942 - 1946 гг. руководил отделом школ и вузов при
Иркутском обкоме ВКП(б), продолжая работу в университете.
Организатор физико-химического научно-исследовательского института,
директором которого был с 1947 по 1952 г. С 1952 по 1962 г. работал проректором
университета по научной работе, после 1962 г. дважды избирался деканом
химического факультета. Н.А. Власов являлся председателем совета по
координации научно-исследовательских работ по техническим и естественным
наукам Восточно-Сибирского экономического района, членом соляной комиссии
при объединенном совете по химии СО АН СССР, неоднократно избирался
секретарем и членом парткома ИГУ, председателем местного комитета, являлся
заместителем председателя научного совета по аналитической химии СО АН СССР.
Имя Н.А. Власова присвоено кафедре аналитической химии ИГУ. Награжден
правительственными наградами СССР и МНР.
Соч.: Гидрохимическая характеристика Верхнекичерских озер. - Иркутск, 1948 (в
соавт.).
Соляные озера БМ АССР и пути их использования // Материалы по изучению
производительных сил БМ АССР. Вып. 1. - Улан-Удэ, 1954.
Физико-химическая характеристика соляного озера Гурван - ТЭС // Труды МНР.
Комитет наук. Сер. естеств. науки. - 1964.
Лит.: Иркутский университет. 1969. - 1 марта.
Вост.-Сиб. правда. - 1980. - 2 дек.
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КАЛАБИН Геннадий Александрович

Доктор химических наук, профессор. Род. 4 сентября 1941 г. в г. Иркутске. В
1963 г. окончил физико-математический факультет Иркутского университета. До
1966 г. работал в Институте органической химии СО АН СССР старшим
лаборантом и младшим научным сотрудником. В 1969 г. окончил аспирантуру в
Институте химии природных соединений (Москва). С 1969 г. - младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник и зав. лабораторией ИНУСа при ИГУ. В
1971 г. защитил кандидатскую, а в 1982 г. - докторскую диссертацию. В 1984 г.
присвоено ученое звание профессора по кафедре органической химии. Организатор
и руководитель нового научного направления в области радиоспектроскопии.
Опубликовал свыше 280 научных работ. Подготовил более 15 кандидатов
химических наук. Зав. кафедрой аналитической химии с 1986 г., декан химического
факультета с августа 1987 г. С 1998 г. работает в Российском университете дружбы
народов (Москва).
Соч.: Гидратация ацетиленовых б-гликолей ациклического ряда / / Журн. орган.
химии. - 1966. - № 11 (в соавт.).
Исследование природы активности каталитических систем на основе комплексов
нульвалентного никеля в реакции димеризации пропилена // Кинетика и катализ. 1978. - № 1 (в соавт.).
Химия и переработка угля. - М.: Химия, 1988 (в соавт.).
КАЛАБИНА Анастасия Васильевна

(1912 - 1993)
Доктор химических наук, профессор. Род. в 1912 г. в д. Каменогорский
Починок Вятской губ. в семье крестьянина. В 1937 г. окончила химический
факультет ИГУ и работала на кафедре органической химии. В 1943 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Синтез спиртов ацетиленового ряда" и избрана
доцентом. С 1942 по 1945 г. - декан химического факультета. В 1958 г. создает
кафедру высокомолекулярных соединений и органического синтеза, которую
возглавляла до 1991 г. В 1966 г. в Институте органической химии АН СССР
защитила докторскую диссертацию "Исследования в области химии ароматических
эфиров фенолов", в 1967 г. присвоено звание профессора. В 1967 - 1980 гг. проректор ИГУ по научной работе.
Вела исследования в области химии полимеров, синтеза и превращений
винил-акриловых эфиров и получения новых физиологически активных
соединений. Ею создано новое научное направление - органический синтез на базе
природных ресурсов и отходов химического производства. Опубликовала более 450
научных работ, получила 100 авторских свидетельств и 2 патента. Подготовила
54 кандидата и 4 доктора наук. Заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации. Была председателем Головного совета по органической химии
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, членом
Комитета советских женщин. Награждена двумя орденами "Знак Почета" и
медалями.
Соч.: Изучение реакции полимеризации винил-акриловых эфиров // Краткие
сообщения о научно-исследовательских работах за 1959 год. - Иркутск, 1961.
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Синтез и свойства виниловых эфиров некоторых высших фенолов ортомета-,
паракреазолов и пара-третично-амилфенола // Рефераты научно-исследовательских
работ. - Иркутск, 1958 (в соавт.).
Синтез некоторых новых винилариловых эфиров и продуктов их превращений
// Синтез и свойства мономеров. - М.: Наука, 1964 (в соавт.).
Лит.: Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова. - Иркутск,
1968.
КАЛЕЧИЦ Игорь Вадимович

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1920 г. в Челябинской обл. В
июне 1941 г. окончил химический факультет Московского госуниверситета. В 1946 1950 гг. работал в НИИ горючесмазочных материалов вооруженных сил (Москва); в
1950 - 1964 гг. - в ВСФ АН СССР зав. сектором химии, лаборатории химии и
твердого топлива. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию "Синтез
ароматических углеводородов из окиси углерода и водорода". С 1955 г. - зам.
председателя филиала. В 1955 - 1958 гг. работал в Китае советником АН КНР по
вопросам жидкого топлива. 1982 гг. - начальник техн. управления Министерства
нефтехимического производства и зав. отделом ГКНТ (Москва). С 1982 г. работает
в Институте высоких температур АН СССР в Москве.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За победу над
Германией" и "Советско-китайской дружбы".
Соч.: Химия гидрогенизационных процессов переработки топлива. - М.: Химия,
1973.
Аллен. - М.: Химия, 1980 (в соавт.).
Некоторые общие закономерности термолиза веществ, моделирующих
структуру угля, и их использование в технологии сжижения // Химия твердого
топлива. – 1994. - № 1.
КАРТАШОВ Александр Васильевич

Профессор. Род. в 1883 г. в г. Казани. Зав. кафедрой неорганической химии
Иркутского университета с 1931 г.
Соч.: Реакция Вагнера и применение к ароматическим и неправильным
альдегидам. // Сб. трудов ИГУ. Вып. 11. Мед. и пед. факультеты. - Иркутск, 1926.
Аллил-паратолил-карбинол // Рус. журн. физ.-хим. об-ва при ЛГУ. - Т. 62. - №8-9.
- Л., 1930.
КИЖНЯЕВ Валерий Николаевич

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1959 г. в г. Иркутске. Окончил
химический факультет Иркутского университета в 1981 г. В 1981 - 1983 гг. младший научный сотрудник ИНУСа при ИГУ, в 1989 г. окончил аспирантуру при
ИГУ. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию "Синтез исследования и
химическая модификация полимеров на основе винилтетразолов". В 1987 - 1993 гг.
- научный сотрудник, старший научный сотрудник ИНУСа. В 1997 г. защитил
докторскую диссертацию "Поливинилтетразолы. Синтез и свойства". С 1994 г. 148

зав. лабораторией полимеризационных процессов ИНУСа. С 1996 г. - преподает на
кафедре органической химии ИГУ.
Соч.: Влияние природы растворителя на полимеризацию винилтетразолов //
Высокомолекулярные соединения. - 1995. - № 5.
Гидродинамические
и
термодинамические
свойства
растворов
поливинилтетразолов // Высокомолекулярные соединения. - 1994. - № 1.
КИРИЛЛОВ Анатолий Иванович

Доктор химических наук, профессор. Род. 9 декабря 1933 г. в Иркутске. В
1958 г. окончил химический факультет Иркутского госуниверситета. С 1958 г. старший лаборант и младший научный сотрудник института геохимии СО АН
СССР, в 1960 - 1967 гг. - младший научный сотрудник, с 1964 г. - аспирант
кафедры аналитической химии ИГУ. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Разработка флуориметрических методов определения некоторых редкоземельных
элементов (тулия, иттрия и цезия)". В 1966 - 1968 гг. - ассистент, старший
преподаватель, в 1968 - 1990 гг. - доцент. В 1986 г. защитил докторскую
диссертацию "Эффект дифференцирующего взаимодействия в системах
лантаноиды-орталексоны-гидрофобные катионы и применение его в анализе". В
1992 г. присвоено ученое звание профессора. Руководит темой "Создание
теоретических основ методов выделения, концентрирования и определения
элементов в природных и промышленных материалах". Опубликовал 270 работ,
автор 9 патентов, имеет 8 свидетельств на изобретение. Внедрил в практику
люминесцентный анализ и фотометрию пламени. Подготовил 9 кандидатов наук.
Соч.: Повышение чувствительности определения редкоземельных элементов с
использованием четырехкомпонентных соединений. // Журн. аналит. химии. - 1983. Вып. 10.
Исследование сорбции платиновых металлов с азотосодержащими полимерами //
Изв. АН СССР. Сер. хим. - 1988. - № 3.
Сорбция меди (II) кремнеорганическими полимерами // Журн. прикл. химии. - 1997. Т. 70. - Вып. 10.
ЛАРИНА Валентина Александровна

(1907 - 17.10.1976)
Доктор технических наук, профессор. Род. в 1907 г. в г. Чите. Окончила
школу в г. Петровск-Забайкальске и была на пионерской работе при укоме
комсомола. В 1930 г. окончила естественное отделение педагогического факультета
ИГУ и поступила в аспирантуру на кафедре органической химии. В 1935 г.
возглавила кафедру органической химии. В 1937 г. защитила кандидатскую
диссертацию. Положила начало глубоким углехимическим исследованиям в
Восточной Сибири и Забайкалье. В годы войны участвовала в организации
производства искусственного жидкого топлива на базе будаговских сапропелитов.
После войны защитила докторскую диссертацию "Угли Иркутского бассейна". В
1953 г. назначена директором Физико-технического научно-исследовательского
института при ИГУ. Много лет посвятила исследованию окисленных углей и их
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применению в сельском хозяйстве. Возглавляла диссертационный совет по
химическим наукам в ИГУ. Опубликовала более 200 научных работ.
Избиралась депутатом Иркутского горсовета, делегат XX съезда КПСС,
депутат Верховного Совета РСФСР, председатель Иркутского областного
отделения общества советско-японской дружбы. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени и медалями.
Соч.: Химическая характеристика углей Гусиноозерского месторождения //
Труды Вост.-Сиб. геол. треста. - Иркутск, 1937. - Вып. 13.
Угли Букачачинского месторождения // Труды Вост.-Сиб. ун-та. - Иркутск, 1940. Вып. 4.
Исследование углей и лигнита Мордойского месторождения // Изв. ФХНИИ при
ИГУ. - Иркутск, 1953. - Т. 1. - Вып. 1 - 2.
Угли Бурят-Монгольской АССР, их свойства и возможные пути использования //
Материалы по изучению производительных сил БМ АССР. - Улан-Удэ, 1954. - Вып.
1.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1976. - 19 окт.
ЛИПОВИЧ Владимир Григорьевич

Доктор химических наук, профессор. Род. 18 ноября 1930 г. в Иркутске. В
1953 г. окончил Иркутский университет. С 1954 г. работал старшим лаборантом
института химии ВСФ АН СССР. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Изучение механизма превращения бензола в условиях деструктивной
гидрогенизации с применением радиоактивного углерода". В 1965 - 1966 гг. - зав.
лабораторией ИНУСа, в 1966 - 1973 гг. - директор ИНУСа, 1973 г. - декан химфака
ИГУ, 1981 г. - ИВТ АН, г. Москва, директор НИЦ "Экология" АН СССР, 1995 г. зам. директора эколого-технических проблем, ведущий научный сотрудник ИОХа
(Москва), руководитель отдела издательства "Химия". Награжден медалью АН
МНР, знаком "Изобретатель СССР".
Соч.: Алкилирование ароматических углеводородов. - М.: Химия, 1985 (в соавт.).
Химия и переработка угля. - М.: Химия, 1988 (в соавт.).
РОЗИНОВ Владимир Григорьевич

Доктор химических наук, профессор. Род. 7 октября 1941 г. в г. Хабаровске.
Окончил химический факультет Иркутского университета в 1964 г. В 1969 - 1970 гг.
- младший научный сотрудник ИНУСа. В 1970 г. защитил кандидатскую
диссертацию. "Изучение влияния х-заместителей при кратной связи на
взаимодействие непредельных соединений с пятихлористым фосфором и
строение продуктов фосфорилирования". С 1970 г. - старший преподаватель на
кафедре высокомолекулярных соединений ИГУ, с 1976 г. - доцент. В 1990 г. защитил
докторскую диссертацию "Хлорфосфорилированые фенамины. Синтез и
гетероциклизация". С 1990 г. - зав. кафедрой высокомолекулярных соединений, в
1992 г. присвоено звание профессора. Член диссертационного совета в ИГУ.

150

Автор более 140 научных публикаций по вопросам органического синтеза,
непредельным гетероатомным соединениям, химии фосфорорганических
соединений, химии гетероциклов.
Подготовил 4 кандидатов наук.
Соч.: Фосфоросодержащие енамины. V. Особенности образования 1,4 азафосфоринов при фосфорилировании енамидов // Журн. орган. химии. - 1989. - Т. 59.
- Вып. 5 (в соавт.).
1,5,2-Диазафосфорины. II. Синтез и особенности циклизации фосфорсодержащих
азабутадиенов на основе ацетил- и хлорацетилмочевин // Журн. орган. химии. 1991. - Т. 61. - Вып. 3. (в соавт.).
CINQR of 1,5,2-Diazaphosphorine Derivatives // Z.Naturforsch. - 1994. - 49а (в соавт.).
Лит.: Кормачев В.В., Федосеев М.С. Препаративная химия фосфора. - Пермь, 1992. - С.
466.
РУДАКОВ Гергий Александрович

Доктор химических наук, профессор.
Род. 19 мая 1904 г. Зав. лабораторией природных соединений ИНУСа при
ИГУ. Лауреат Государственной премии СССР.
Соч: Химия и технология камфары - М.; Л., 1976.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1979. - 18 мая.
Вост.-Сиб. правда. - 1977. - 12 окт.
САРАЕВ Виталий Васильевич

Доктор химических наук, профессор. Род. 12 декабря 1944 г. в пос. Маректа
Читинской обл. В 1968 г. окончил физический факультет ИГУ. В 1968 - 1971 гг. младший научный сотрудник лаборатории физических методов исследования
ИНУСа ИГУ. В 1971 - 1974 гг. - аспирант ИГУ. В 1974 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Изучение координационных соединений никеля, кобальта и титана
в каталитических системах типа Циглера-Натта методом ЭПР". С 1977 г. старший преподаватель кафедры физических методов анализа ИГУ. В 1979 - 1987
гг. - доцент. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию "Электронный
парамагнитный резонанс промежуточных соединений кобальта, никеля и железа
в металлокомплексных катализаторах". С 1988 г. - зав. кафедрой физических
методов анализа, профессор. В 1997 г. Президиумом РАН присуждена
государственная научная стипендия.
Опубликовал свыше 100 научных работ по проблемам вибронной теории
строения и реакционной способности, координационным соединениям,
металлокомплексному анализу. Член трех спецсоветов по защите докторских и
кандидатских диссертаций по химии в ИГУ.
Соч.: Электронный парамагнитный резонанс металлокомплексных катализаторов.
- Иркутск: Изд-во ИГУ, 1985 (в соавт.).
ЭПР металлокомплексных катализаторов циглеровского типа на основе соединений
кобальта, никеля и железа / / Координац. химия. - 1997. - Т. 23. - № 1. (в соавт).
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САФРОНОВ Александр Юрьевич

Доктор химических наук, профессор. Род. 7 декабря 1955 г. в Иркутске.
Окончил химический факультет ИГУ в 1978 г., работал лаборантом в лаборатории
неорганической и аналитической химии ИНУСа в ИГУ. В 1980 - 1982 гг. - аспирант
Института электрохимии им. А.Н. Фрумкина (Москва). В 1983 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Электрохимические и электрокаталитические
свойства глицилглицина и некоторых аминокислот на золотом электроде". С 1991 г.
- зав. кафедрой общей и неорганической химии ИГУ, доцент. В 1995 г. защитил
докторскую диссертацию "Физико-химические основы и приложения
бионеорганической химии золота". Стажировался в Оксфорде (Великобритания) в
1987 - 1988, 1993 и 1996 гг. Почетный член Королевского химического общества
(1996).
Соч.: Влияние РН раствора на адсорбцию модификаторов и прямой
электронный перенос в системе золотой электрод - белковый остатокцитохром С // Электрохимия. - 1993. - Т. 29. - № 4.
Adenosine Triphosphate using an electrochemically-driven Proton Pump // Journ.
Chem. Society. - 1994. (в соавт.).
Redox-active lipid-incorporating Proteinsas a Novel himmobilisation Technique //
Journ. Eletr. Chem. - 1997. - Vol. 430. – N. 1 - 2.
СМАГУНОВА Антонина Никоновна

Доктор технических наук, профессор. Род. В 1934 г. в с. Мугун Иркутской
обл. В 1957 г. окончила физико-математический факультет ИГУ. В 1957 - 1969 гг. лаборант, младший научный сотрудник и старший научный сотрудник лаборатории
физических методов анализа. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию
"Изучение источников погрешностей в рентгеноспектральном анализе". В 1969 1971 гг. - старший научный сотрудник НИИФТРИ. С 1971 г. - доцент кафедры
физических методов анализа ИГУ. В 1983 г. защитила докторскую диссертацию
"РСА продуктов производства глиноземной и медной промышленности". С 1985 г.
- профессор.
Заслуженный деятель науки РФ, отличник просвещения. С 1975 г.
возглавляет студенческую лабораторию по контролю загрязнения окружающей
среды.
Соч.: Основы рентгенофлуоресцентного анализа. - М.: Химия, 1982 (в
соавт.).
Примеры применения математической теории эксперимента в РСА. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990 (в соавт.).
Способы оценки правильности результатов анализа. // Журн. аналит.
химии. - 1997. - Т. 52. - № 8.
СМИРНОВ Александр Ильич

Доктор химических наук, профессор (см.: Ректоры ИГУ).
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ТИМОХИН Борис Васильевич

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1943 г. в с. Залари Иркутской
обл. В 1965 г. окончил ИГУ. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Реакции хлоридов четырехкоординированного фосфора с магнийорганическими
соединениями"
и
работал
старшим
преподавателем
кафедры
высокомолекулярных соединений ИГУ. С 1977 г. - доцент. В 1993 г. защитил
докторскую диссертацию "Галогенофильные реакции с участием производных
четырех - и пяти координированного фосфора". С 1995 г. - профессор. Член Ньюйоркской академии наук (1995), член Национального географического общества
США (1997).
Соч.: Галогенофильные реакции с участием хлоридов четырех- и
пятикоординированного фосфора // Успехи химии. - 1985. - Т. 54. - Вып. 12.
Особенности строения и реакционной способности тетрагалогенметанов //
Успехи химии. - 1990. - Т. 58. - Вып. 2.
Лит.: Кормачев В.В., Федосеев М.С. Препаративная химия фосфора. - Спб., 1992.
ТКАЧ Виталий Сергеевич

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1940 г. в Ашхабаде. В 1967 г.
окончил Иркутский университет. В 1967 - 1969 гг. - ассистент кафедры
высокомолекулярных соединений ИГУ. В 1973 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Изучение превращений этилена и пропилена в присутствии
металлокомплексных катализаторов". С 1973 г. - ассистент, а с 1974 г. - старший
преподаватель кафедры физической и коллоидной химии. В 1977 - 1993 гг. - доцент. В
1991 г. защитил докторскую диссертацию "Превращение ненасыщенных
углеводородов
под
действием
металлокомплексных
катализаторов,
сформированных в системах на основе соединений никеля и палладия". С 1993 г. профессор. Специализируется в области каталитического органического синтеза в
присутствии
комплексов
переходных
металлов.
Открыл
реакцию
одноэлектронного окисления Ni(O) до Ni(I). Заложил основы нового научного
направления, связанного с синтезом катионных комплексов Ni(I), изучением их
координационно-химических и каталитических свойств в превращении
ненасыщенных углеводородов.
Автор более 90 научных публикаций, имеет 7 авторских свидетельств.
Соч.: Изучение механизма взаимодействия алюминийорганических соединений с
бис-ацетилацетонатом никеля // Кинетика и катализ. - 1974. - Т. 15. -№3 (в
соавт.).
Парамагнитные катионные комплексы никеля в каталитической системе Ni(I) //
Координац. химия. - 1994. - Т. 20. - № 8 (в соавт.).
ЦАРИК Людмила Яковлевна

Доктор химических наук, профессор. Род. в 1937 г. в г. Средне-Колымске
ЯАССР. В 1960 г. окончила ИГУ. С 1960 г. - ассистент кафедры
высокомолекулярных соединений ИГУ, в 1963 - 1965 гг. - аспирантура в ИГУ, в
1967 г. защитила кандидатскую диссертацию "Синтез и превращения
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дивинилариловых эфиров и продуктов их полимеризации". С 1969 г. - доцент
кафедры высокомолекулярных соединений. С 1972 по 1980 г. - старший научный
сотрудник ИНУСа при ИГУ. В 1980 - 1985 гг. - доцент кафедры
высокомолекулярных соединений. В 1990 г. защитила докторскую диссертацию
"Сополимеризация дивиниловых мономеров и сетчатые полимеры на их основе".
С 1992 г. - профессор кафедры высокомолекулярных соединений.
Автор более 90 научных публикаций. Обладатель 28 авторских свидетельств
и патентов СССР и РФ. Участник многих международных симпозиумов (Потсдам,
1996, Барселона, 1997 и др.), участник Менделеевского съезда.
Соч.: Радикальная сополимеризация дивинилового эфирагидрохинона и
малеинового ангидрида // Высокомолекулярные соединения. Сер. А. - 1985. - Т.
27. - №5 (в соавт.).
Copolimerization of Oivinil Monomers with Maleic and Fumaric Acid Derivation //
Journ. Polymer Science. - Part A. - 1997.
ЧЕРНЯК Абрам Самуилович

Доктор технических наук, профессор. Род. в 1921 г. в г. Карачеве Брянской
обл. Учился в Московском химико-технологическом институте им. Д.
Менделеева, на химическом факультете ИГУ. В 1947 г. окончил
металлургический факультет Иркутского горно-металлургического института. С
1946 г. работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов лаборантом, с 1959 г.
- зав. лабораторией. В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию "Исследование
процессов переработки урановых фосфатно-карбонатных руд и концентратов
(выщелачивание и осаждение)"; в 1970 г. - докторскую диссертацию "Процессы
химического обогащения тантало-ниобиевых руд". С 1973 по 1990 г. - зав.
кафедрой неорганической химии ИГУ. С 1991 г. - профессор кафедры общей и
неорганической химии.
Заслуженный деятель науки и техники РФ (1991), академик РАЕН (1993),
автор 10 монографий и более 400 научных работ, 34 изобретений. Награжден
орденом "Знак Почета", медалями, бронзовой и серебряной медалями ВДНХ
СССР.
Соч.: Химическое обогащение руд. - М.: Недра, 1965, 1976, 1987.
Методы научных исследований в неорганической химии. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1986.
Избранные главы неорганической химии. - Иркутск; Изд-во Иркут. ун-та, 1988 (в
соавт).
Методы научных исследований в неорганической химии. - Иркутск: Изд-во
Иркут. ун-та, 1986.
Процессы растворения: выщелачивание, экстракция. - Иркутск: Изд-во Иркут. унта, 1997.
Лит.: АЕН России. Кто есть кто в горно-металлургической секции. - М, 1994. – С.
171-172.
Вост.-Сиб. правда. - 1993. - 24 июня.
1871 – 1971: 100 лет на службе цветной металлургии (краткая история
Иргиредмета). - Иркутск, 1971.
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ШМИДТ Федор Карлович

Доктор химических наук, профессор (см.: Ректоры ИГУ)
ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Альберт Григорьевич

(1875 - 26.10.1935)
Доктор химических наук, профессор ИГУ с 1920 г. Инженерхимик. Специализировался по научным направлениям химической
технологии, биохимии и гидрохимии. Родился в г. Вильно.
Окончил Виленское реальное училище в 1894 г., а в 1898 г. полный курс в Высшей технической школе (Политехникуме) в
Карлсруэ (Германия, Баден). В 1900г. по выполненной диссертации
получил степень доктора философии в Базельском университете (по
естественному отделению философического факультета). В 1900 - 1903
гг. являлся ассистентом в Бухнеровской лаборатории в Мюнхене; в
1904 - 1908 гг. - ассистентом профессора Бюхелера в сельскохозяйственной академии в Вейгенстефане, под Мюнхеном (Германия,
Бавария). Сочетал эту работу с преподавательской и научноисследовательской деятельностью. В 1908 - 1915 гг. заведовал
химическими отделами и лабораториями ряда заводов в Вильно,
Казанской губ. и других местах России. С декабря 1915 г. состоял
заведующим химико-бактериологической лабораторией общества
врачей Восточной Сибири, а с июня 1917 г. заведовал ее же химическим
отделом. Принимал участие в работах бюро кооперативов Восточной
Сибири по организации химической промышленности. С марта 1920
г. был заведующим санитарно-гигиеническим, химико-техническим и
(временно) химико-статистическим отделениями Иркутского химикобактериологического института Сибздрава.
С ноября 1919 г. - приват-доцент кафедры химии ИГУ. С ноября
1920 г. - профессор и заведующий кафедрой технической
аналитической химии педагогического факультета университета.
Состоял действительным членом Биолого-географического научноисследовательского института при госуниверситете. Степень доктора
присуждена в 1935 г. без защиты диссертации.
Скончался в Иркутске 26 октября 1935 г.
Соч.: Доронинское содовое озеро в Забайкалье // Изв. Биол.-геогр. института. Иркутск, 1924. - Т. 1. - Вып. 4.
Промышленная эксплуатация Доронинского содового озера // Тр. Первого
сибирского научно-исследовательского съезда. - Новосибирск, 1928. - Т. 2.
Соляные гуджирные озера Восточной Сибири. - М; Иркутск: Огиз, 1934.
Бадан в Восточно-Сибирском крае // Изв. Биол.-геогр. института при ИГУ. Иркутск, 1931. - Т. 5. - Вып. 4.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юридический факультет образован в 1918 г. Имел в составе четыре кафедры:
гражданского права (профессор В.П. Доманжо), истории русского права (профессор
С.П. Покровский), уголовного права и судопроизводства (профессор Г.Ю. Маннс),
торгового права (профессор М.М. Агарков). Первым деканом факультета стал
профессор В.П. Доманжо. Факультет просуществовал до 20 апреля 1931 г., когда
был преобразован в Сибирский институт советского права. В августе 1934 г. он был
переведен в Свердловск и стал основой Свердловского юридического института.
Подготовка юристов в Иркутском университете была возобновлена в 1949 г. на
историко-филологическом факультете, а 1 сентября 1954 г. вновь открывается
юридический факультет.

АГАРКОВ Михаил Михайлович

Экстраординарный профессор ИГУ. Род. 1 апреля 1890 г. Окончил
юридический факультет Казанского университета с дипломом 1-й степени и был
оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Около двух лет
учился в Париже. В 1914 г. избран приват-доцентом Казанского университета по
кафедре гражданского права и судопроизводства. Был членом Думского комитета по
обороне г. Казани. С августа 1919 г. - экстраординарный профессор кафедры
торгового права Иркутского университета. В 1920 г. назначен консультантом
подотдела общих дел отдела юстиции Иркутского губревкома.
Соч.: Ценность частного права // Сб. трудов профессоров и преподавателей
Иркутского университета. - Иркутск, 1921, - Отд. 1. - Вып. 1.
Источники иностранного торгового права. Вып. 1. Закон о купле-продаже товаров.
- М.: Л.: Внешторгиздат, 1933 (в соавт.)
АНТРОПОВ Иван Алексеевич

Профессор юридического факультета Иркутского университета с 1919 г. Род.
в 1888 г. в г. Елабуге.
Соч.: Октябрьская революция и право. - Иркутск: Иркут. ун-т, 1929. - 34 с.
Спутник научного работника. - Иркутск: Изд-во Иркут. секции науч. работ.
Рабпроса, 1928. - 397 с.
АРСЕНЬЕВ Виталий Дмитриевич

Доктор юридических наук, профессор. Окончил Московский юридический
институт. Работал следователем в районной и Иркутской областной прокуратурах,
совмещая преподавание в университете. В 1958 г. во Всесоюзном институте
юридических наук Министерства юстиции СССР защитил кандидатскую
диссертацию "Вещественное доказательство в советском уголовном процессе". Был
деканом юридического факультета ИГУ, возглавлял кафедру уголовного права и
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процесса. Основное направление научной деятельности - теория судебных
доказательств. Был членом научно-методического совета Иркутского областного
суда, в 1967 г. избирался депутатом Иркутского городского Совета.
Соч.: Вопросы теории вещественных доказательств в советском уголовном
процессе / / Труды ИГУ. - Сер. юрид. - Иркутск, 1957. - Т. 22. - Вып. 3.
Предъявление вещественных доказательств // Соц. законность. - 1957. - №8.
Вопросы общей теории судебных доказательств. - М.: Юрид. лит., 1968.
ВИТТЕНБЕРГ Григорий Бенцианович

(1914-1981)
Доктор юридических наук, профессор. Род. 7 июля 1914 г. в г. Режица
Витебской обл. В 1938 г. поступил на юридический факультет Харьковского
университета, но не окончил его в связи с эвакуацией. В 1942 г. окончил
Ташкентский университет. В 1942 - 1945 гг. - помощник прокурора Ошской обл., с
1945 г. - начальник следственного отдела Иркутской областной прокуратуры. В 1952
- 1957 гг. - старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
Иркутского университета. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию "Соучастие
в преступлении", а в 1970 г. - докторскую "Освобождение от наказания". С 1968 г. зав. кафедрой уголовного права ИГУ. В 1975 - 1980 гг. - декан юридического
факультета ИГУ. В 1980 - 1981 гг. - декан юридического факультета Саранского
университета.
Автор более 60 научных работ.
Соч.: Меры борьбы с хулиганством. - Иркутск, 1959.
Человек совершил преступление (О применении мер общественного воздействия за
малозначительное преступление). - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во. - 1966.
Вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания с применением
мер общественного воздействия. Ч. 1-2. - Иркутск, 1970.
ГАВЕРОВ Григорий Степанович

Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1931 г. в г. Киеве. В 1954 г.
окончил юридический факультет ИГУ. С 1961 г. работает в ИГУ старшим
преподавателем. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию "Условное
осуждение". С 1970 г. - доцент кафедры уголовного права ИГУ. В 1982 г. защитил
докторскую диссертацию "Уголовно-правовые меры, не связанные с лишением
свободы, и особенность их применения". В 1982 - 1991 гг. - профессор ИГУ.
Награжден медалью и знаком "Отличник высшей школы". В последние годы
занимается литературным творчеством, опубликовал четыре книги рассказов и
повестей.
Соч.: Уголовное право Российской Федерации. Учеб. пособие. - Иркутск, 1994.
Проблема наказания несовершеннолетних правонарушителей. - Иркутск, 1986.
ГОРОВЦЕВ А. М.

Профессор юридического
университета в 1919 - 1921 гг.

факультета

Иркутского

государственного
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ГЛУШКОВ Н. Н.

Профессор кафедры гражданского права ИГУ. В 20-е годы работал на
правовом отделении факультета общественных наук.
ДОМАНЖО Василий Павлович

(1881 -1923)
Профессор. Род. 29 апреля 1881 г. в с. Константиновка Пензенской губернии.
В 1900 г. окончил гимназию, а в 1904 г. - юридический факультет Казанского
университета с дипломом 1-й степени, серебряной и золотой медалями за сочинения
по административному и римскому праву. Был оставлен на кафедре римского права
для приготовления к профессорскому званию. В 1908 г. прошел магистерские
испытания и с 1909 г. стал приват-доцентом юридического факультета. В 1909 1910 гг. - читает экстраординарный курс гражданского права прибалтийских
губерний. С 1915 г. состоял старшим ассистентом при кафедре римского права. В
декабре 1917 г. избран экстраординарным профессором Пермского университета по
кафедре гражданского права. В октябре 1918 г. избран профессором по кафедре
римского права в Иркутском университете. Читал курсы гражданского права,
истории права, истории социализма и исторический материализм. В 1918 г. избран
деканом факультета общественных наук ИГУ. Автор ряда научных трудов, из
которых наиболее крупный - диссертация "Ответственность за вред, причиненный
путем злоупотребления правом", который печатался в 1912 г. в Ученых записках
Казанского университета. Автор трудов "Адвокатура в Греции", "К вопросу о
вексельной давности", "Учредительное собрание" и др.
Лит.: Иркутский университет. - 1993. - 29 сент.
ДУРДЕНЕВСКИЙ Всеволод Николаевич

(1889 - 1963)
Профессор Иркутского университета с 1926 г. Один из ведущих российских,
советских юристов-международников, исследователь в нескольких областях
юриспруденции, педагог ряда высших учебных заведений, эксперт-консультант
МИД СССР.
Родился 9 февраля 1889 г. в Москве, в семье учителя гимназии. В 1911 г.
окончил с серебряной медалью юридический факультет Московского университета
и был оставлен там же для подготовки к профессорскому званию. С 1915 г. он
являлся приват-доцентом Московского университета. С июля 1917 г. - профессором
Пермского, с 1922 г. - Московского университетов.
В Иркутск он прибыл после образования в ИГУ в 1924 г. факультета права и
местного хозяйства. В Иркутском университете он преподавал международное
право и административное право.
С января 1944 г. зачислен экспертом-консультантом МИД СССР с
присвоением ему дипломатического ранга посланника II класса. В.Н. Дурденевский
был участником разработки проекта Консульского устава СССР 1926 г., а также
ряда важных проектов международных договоров и соглашений. В 1945 - 1947 гг.
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Дурденевский принимал участие в качестве эксперта советской делегации в
Потсдамской и Парижской мирной конференциях, ряде сессий Генеральной
Ассамблеи ООН, Белградской конференции о режиме судоходства по Дунаю. В
1946 -1948 гг. был секретарем Токийского международного трибунала. Он
участвовал в работе Женевской конференции 1954 г., Берлинского совещания 1954
г., Варшавской конференции 1955 г., Лондонской конференции по суэцкому
вопросу 1956 г. С 1957 г. состоял членом советской группы Постоянной палаты
третейского суда в Гааге. Тогда же он был избран членом исполкома Советской
ассоциации международного права.
В.Н.
Дурденевский
подготовил
несколько
десятков
высококвалифицированных кандидатов и ряд докторов в области юриспруденции.
Его перу принадлежит (в качестве автора и соавтора) ряд учебников:
"Иностранное конституционное право" (Л., 1925), "Советское административное
право" (1940), "Международное право" (1946 и 1947), "История государства и права"
(1947 и 1957), "Дипломатическое и консульское право" (М., 1962).
В.Н. Дурденевский награжден рядом орденов и медалей СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР.
Соч.: Маккиавелли и государственная наука / / Сов. право. - 1927. - № 3 (27).
Нанкинская конституция. / / Новый Восток. - 1930. - № 29.
Закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик / / Проблемы
соц. права. - 1938. - Сб. 6.
Вопросы теории и практики международного права. - М., 1959.
Избранные источники по международному частному праву XIX и XX веков. - М.:
Юриздат, 1941. - Вып. 1. - 76 с.
Лит.: Памяти профессора В. Н. Дурденевского: Некролог / / Изв. вузов.
Правоведение. - 1963. - № 4. - С. 163.
ЗВЕЧАРОВСКИЙ Игорь Эдуардович

Доктор юридических наук, профессор. Род. 14 января 1959 г. в г. Алдане
Якутской АССР. Окончил юридический факультет ИГУ в 1984 г. и аспирантуру в
Ленинградском университете. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение". С 1987 г.
- преподаватель кафедры уголовного права ИГУ, с 1989 г. - зав. кафедрой, в 1991 г.
присвоено ученое звание доцента. В 1993 г. в Ленинградском университете защитил
докторскую диссертацию "Правовое стимулирование посткримииального поведения
личности". С 1991 г. - профессор. С 1996 г. - директор Института Генеральной
прокуратуры России (Иркутск).
Автор около 50 научных публикаций.
Соч.: Посткриминалъное поведение: понятие, ответственность, стимулирование.
- Иркутск, 1995.
Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. Учеб. пособие. Иркутск, 1997.
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ИВАНОВ Олег Всеволодович

(1936 - 1998)
Кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета. В 1959
г. окончил юридический факультет Московского университета. В 1964 г, защитил
кандидатскую диссертацию, с 1966 г. - доцент. С 1973 г. - преподаватель ИГУ: зав.
кафедрой гражданского права, доцент.
Соч.: Юридическому факультету Иркутского университета - 50 лет // Сов.
государство и право. - 1969. - № 2.
Определение достоверности доказательств по гражданским делам / / Сов.
юстиция. - 1964. - № 8.
Вопросы дальнейшего развития теории судебных доказательств в гражданском
процессе / / Тр. ИГУ. - Т.39. Сер. юрид. - Вып. 7. - Иркутск, 1965.
Права граждан при рассмотрении гражданских дел. - М.: Юрид. лит., 1970 – 128 с.
Практикум по гражданскому процессу. - Иркутск, 1970. - 70 с.
Судебные доказательства в гражданском процессе: Курс лекций. - Иркутск, 1973. Вып. 1. - 160 с.
ИСАЕВ Юрий Сергеевич

Доктор медицинских наук, профессор. Род. в 1941 г. в г. Кемерово.
Выпускник лечебного факультета Кемеровского медицинского института (1964). В
1966 - 1969 гг. - аспирант кафедры судебной медицины того же института. Тема
кандидатской диссертации - "Физико-химические свойства крови". В 1969 - 1980 гг.
- ассистент кафедры судебной медицины Кемеровского медицинского института. В
1980 - 1986 гг. - зав. кафедрой судебной медицины Целиноградского медицинского
института. Докторскую диссертацию "Судебно-медицинская диагностика
утопления" защитил в 1992 г. В 1986 - 1993 гг. - доцент кафедры судебной
медицины Иркутского медицинского института. С 1993 г. - профессор той же
кафедры. С 1995 г. - профессор кафедры криминалистики и судебных экспертиз
юридического факультета ИГУ. Автор более 100 научных работ.
Соч.: Утопление / / Большая медицинская энциклопедия. - Т. 26. - С. 142 - 146.
Лит.: Кузнецов А.Е., Хохлов В.А. Руководство по судебной медицине.
КЛЕЙНМАН Александр Филиппович

Профессор кафедры судебного права Иркутского университета. Род. в 1889 г.
в г. Кишиневе.
Соч.: Участие третьих лиц в гражданском процессе / / Сб. трудов Иркут. ун-та.
Т. 13, факультет права и местного хозяйства. - Иркутск, 1927.
О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву / / Сб.
трудов Иркут. ун-та. - Т. 16. - Вып. 1. - Иркутск, 1929.
Некоторые теоретические вопросы подготовки дела и судебного разбирательства
в советском гражданском процессе. / / Тр. Иркут. ун-та. - Т. 45 - Сер. юрид. - Вып.
8. - Ч. 3. - Иркутск, 1967.
Лит.: Александр Филиппович Клейнман: К 70-летию со дня рождения / / Изв. вузов.
Правоведение. - 1959. - № 3. - С. 175.
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КРЫЛОBA Зоя Григорьевна

Доктор юридических наук, профессор. Род. 17 января 1925 г. в г. Ленинграде.
В 1946 г. окончила юридический факультет Московского университета им. М.В.
Ломоносова. Работала юрисконсультом. В 1951 г. окончила аспирантуру при
кафедре гражданского права и процесса МГУ и защитила кандидатскую
диссертацию "Наследование по завещанию". С 1950 г. - преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Московского университета. В 1955 г. избрана
доцентом кафедры гражданского права Иркутского филиала ВЮЗИ. С 1959 г. доцент кафедры гражданского права Иркутского университета. В 1968 г. в МГУ
защитила докторскую диссертацию "Исполнение договора поставки". С 1969 г. профессор ИГУ. С 1973 г. - профессор экономической академии им. Г. В.
Плеханова. Академик Российской академии диалектико-системных исследований и
разработок (1997). Член научно-консультативного совета Высшего арбитражного
суда Российской Федерации, член диссертационного совета в МГУ.
Соч.: Сборник важнейших нормативных актов по советскому финансовому праву.
Учеб. пособие. Т.1 - Иркутск, 1965 (в соавт.).
Советское гражданское право. Ч. 2. - М., 1959 (в соавт.).
Учебное пособие для практических занятий по советскому гражданскому процессу
/ / Сб. задач. Вып. 1 - 4. - М., 1955.
ЛИЧИЧАН Олег Петрович

Кандидат исторических наук, доцент, декан юридического факультета. Род. в
1960 г. в пос. Маловский Бурятской АССР. В 1986 г. окончил юридический
факультет ИГУ и принят ассистентом на кафедру государственного права и
советского строительства. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию "Роль
краевых (областных) Советов в развитии системы расселения населения". С 1991 г. старший преподаватель, с 1993 г. - доцент кафедры конституционного права. С 1997
г. - декан юридического факультета ИГУ.
ЛОБАНОВ Павел Викторович

Старший преподаватель, декан юридического факультета в 1958 - 1960 гг.
Род. 28 февраля 1906 г. в д. Лобаново Кировской обл. Окончил школу 2-й ступени в
г. Вятке и поступил в индустриально-педагогический институт. С 1926 г. учился на
юридическом факультете ИГУ. В 1929 - 1932 гг. - преподаватель философии и права
в вузах Иркутска. С 1932 г. учился в Институте Красной профессуры.
Репрессирован в 1938 - 1939 гг. Работал начальником юридического отдела завода
им. Куйбышева, преподавателем университета марксизма-ленинизма в партийной
школе (Иркутск). С 1950 по 1964 г. - преподаватель юридического факультета ИГУ.
С 1978 г. на пенсии.
МАНАССЕИН Владимир Сергеевич

(1878 -1938)
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Профессор Иркутского университета и зав. фундаментальной библиотекой.
Род. в г. Казани. Окончил Казанский университет. С 1919 г. - профессор Иркутского
университета. Читал ряд курсов на юридическом факультете. Принимал участие в
формировании фондов университетской библиотеки и в 1925 - 1930 гг. был ее
директором. Позднее возглавлял библиотеку Иркутского горного института. Был
репрессирован.
Автор ряда работ по истории сибирского университета, истории
библиотечного дела и библиотек Сибири, проблемам научной библиографии.
Соч.: Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в связи
с историей просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия // Сб. трудов
Иркут. ун-та. - 1924. - Вып. 8.
Библиотека декабриста М.С. Лунина. – М., 1931.
МАННС Герберт Юлианович

Профессор Иркутского университета. Род. 1 ноября 1884 г. в г. Вендене
Лифляндской губернии. Среднее образование получил в Митавской гимназии,
Иркутском промышленном училище и Якутском реальном, которое окончил в 1904
г. Поступил во Владивостокский восточный институт, из которого перевелся на
юридический факультет Казанского университета, окончил его в 1912 г. с дипломом
1-й степени, двумя золотыми и серебряной медалями за работы "Предварительное
следствие" и "Крупное и мелкое земледелие". Был оставлен на кафедре уголовного
права и судопроизводства Казанского университета. В 1913 - 1914 гг. учился на
юридическом факультете Берлинского университета под руководством проф. Ф.
Листа, Э. Делаки и В. Каля. После возвращения в Казань получил степень магистра
и в 1916 г. был избран приват-доцентом юридического факультета. Состоял членом
Юридического совещания при Всероссийском Временном правительстве. С 27
октября 1918 г. - экстраординарный профессор юридического факультета
Иркутского университета. Читал курсы уголовного права, уголовной политики,
истории уголовного права, криминалистики, государственного права и социологии.
С образованием факультета общественных наук - председатель правового отделения
факультета. В дальнейшем - декан факультета права и хозяйства. С 1928 г. профессор Саратовского университета. Опубликовал ряд книг и статей, в том числе
"Свобода, ее гарантии и границы", "Андрей Антонович Пионтковский" (1916),
"Отмена смертной казни. К возобновлению смертной казни в России".
Соч.: Социальные науки и факультеты общественных наук / / Иркут. гос. ун-т.
1918 - 1921 гг. - Иркутск, 1921.
Алкогольная преступность и борьба с самогоноварением в Иркутской губернии. Иркутск, 1925.
Программа по собиранию материала о народных воззрениях и юридических обычаях
в области уголовного права и суда туземных народностей Сибири //
Бурятиеведение. - 1925. - № 1.
Общее и специальное предупреждение в уголовном праве // Сб. трудов Иркут. унта. - Иркутск, 1926. - Вып. 10.
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МОКРИНСКИЙ С.П.

Профессор юридического факультета Иркутского университета с января 1920 г.
Переведен из Томского университета с кафедры уголовного права.
Соч.: Наказание, его цели и предположения. - Томск, 1902. – Ч. 1. - 157 с.; Ч.2. – 201
с.; Ч.3 – 552 с.
Новый закон и старые гарантии: О действии уголовного закона в пределах времени.
- Спб., 1909. - 32 с.
НИЖЕЧЕК Владимир Ильич

Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1921 г. в г. Иркутске. В 1950 г.
окончил Всесоюзный юридический заочный институт и с 1952 г. - старший
преподаватель Иркутского финансово-экономического института. С 1958 г. старший преподаватель ИГУ. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Сочетание государственных и общественных начал в деятельности Советов". С
1964 г. – зав. кафедрой теории и истории государства и права ИГУ, доцент. В 1975 г.
защитил докторскую диссертацию "Правовое регулирование в системе
нормативного регулирования социалистических общественных отношений".
С 1993 г. - директор Иркутского филиала Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и
14 медалями.
Соч.: Советское право в системе нормативного регулирования социалистических
общественных отношений. - Иркутск: Изд. ИГУ, 1973.
Право и нравственность в социалистическом обществе. - Иркутск, Изд. ИГУ, 1973.
Совершенствование
социалистической
государственности
в
период
строительства коммунизма. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968.
ПЕРТЦИК Вадим Аркадьевич

(5.09.1923 - 8.12.1994)
Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1923 г. в г. Архангельске. После
окончания школы в г. Москве ушел на фронт. В 1942 г. окончил Калининское
училище химзащиты. Принимал участие в боях на Воронежском, 1-м Украинском
фронтах, оборонял Москву, был ранен и контужен. Учился в Военной академии.
Демобилизован в 1946 г. в звании майора. Закончил юридический факультет МГУ и
аспирантуру в Институте права АН СССР. В 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Организационно-массовая работа Московского городского Совета
депутатов трудящихся и ее основные формы в послевоенный период (1946 - 1951
гг.)". С 1954 г. работал в Иркутском университете старшим преподавателем,
доцентом, зав. кафедрой государственного права и советского строительства. Был
деканом юридического факультета. В 1968 г. в Уральском университете защитил
докторскую диссертацию "Проблемы местного самоуправления". Автор более 250
научных работ, в том числе 10 монографий по проблемам местных органов власти,
различным вопросам государственного права. Был ректором общественного
университета правовых знаний, избирался депутатом Иркутского городского
Совета. В 1974 г. избран по конкурсу и работал во ВНИИ советского
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законодательства. С 1989 г. - зав. отделом государственного права института.
Заслуженный юрист РСФСР (1990). Награжден орденами Отечественной войны I-й
степени, Красной Звезды, 12 медалями.
Соч.: О праве отзыва и досрочном прекращении полномочий депутата местного
совета / / Труды ИГУ. Сер. юрид. - Иркутск, 1962. - Т. 17. - Вып. 2.
Некоторые вопросы развития советской представительной системы // Труды ИГУ.
Сер. юрид. - Иркутск, 1957. – Т. 22. - Вып. 3.
Советское строительство. - Иркутск, 1974.
Основы рациональной организации труда в местных Советах. – М.: Юрид. лит.,
1975.
Реализация законодательства местными Советами. - М.: Юрид. лит., 1985.
Лит.: Иркутский университет. - 1968. - 5 апр.
Государство и право. - 1995. - № 4 (некролог).
ПИОНТКОВСКИЙ Андрей Андреевич

(1898 - 1973)
Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1898 г. Член-корреспондент АН
СССР (1968 г.) по отделению философии и права, заслуженный деятель науки
РСФСР. Профессор ИГУ до 1931 г.
Соч.: Карательная политика английского империализма в Британской Индии. - М.,
1934. - 178 с.
Преступления против личности. - М.., 1938. - 136 с.
Современное зарубежное государственное право. В 3 т. - М., 1957 - 1961.
Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961. - 666 с.
Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. - М., 1963. 468 с.
Философы России XIX - XX столетий: Биографии, идеи, труды. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М., 1995. - С. 458.
Курс советского уголовного права /Редкол.: А.А. Пионтковский и др. В 6 т. - М.,
1971. - Т. 1-6.
ПОКРОВСКИЙ С.П.

Профессор, зав. кафедрой истории русского права Иркутского университета
(1918).
Соч.: Всеобщая история права и ее значение в системе юридического образования. Ярославль, 1914. - 45 с.
Административный процесс о превышении власти: (Его роль во французском
административном праве). - Казань, 1920. - 240 с.
ПЬЯНОВ Николай Андреевич

Кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета ИГУ.
Род. в 1946 г. в с. Старый Кабель Нижне-Амурского района Хабаровского края. В
1963 г. окончил историко-правовой факультет Дальневосточного университета. В
1968 - 1970 гг. учился в аспирантуре в Свердловском юридическом институте. С
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1971 г. - преподаватель, старший преподаватель, зав. кафедрой ИГУ. В 1987 г.
защитил
кандидатскую
диссертацию
"Истина
в
правоприменительной
деятельности". С 1987 г. - зав. кафедрой теории и истории государства и права. В
1988 - 1996 гг. - декан юридического факультета.
Соч.: Проблема содержания истины в применении норм и права // Теория и
практика установления истины в правоприменительной деятельности. - Иркутск,
1985.
Истина в правоприменительной деятельности. - М., 1987.
Основы права. Учеб. пособие. - М., 1987 (в соавт.).
РОЗЕНБЕРГ С. Е.

Доцент, декан факультета права и местного хозяйства в 1925 г.
РЫБАЛЬСКАЯ Виола Яновна

Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1931 г. в г. Москве. В 1954 г.
окончила Ростовский госуниверситет, в 1968 г. - аспирантуру. В 1968 г. защитила
кандидатскую диссертацию "Современные проблемы производства по делам
несовершеннолетних в европейских социалистических странах". С 1968 г. - доцент
кафедры уголовного процесса ИГУ. В 1984 г. защитила докторскую диссертацию
"Виктимологические проблемы преступности несовершеннолетних в СССР". С 1985
г. - профессор кафедры уголовного права ИГУ.
Соч.: Виктимологические проблемы преступности несовершеннолетних. - Иркутск:
Изд-во Иркутского ун-та. - 1983.
Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних. Учеб. пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. - 1994.
Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. Иркутск, 1972.
Лит.: Криминология. - М., 1997.
РЯЗАНОВСКИЙ Валентин Александрович

Профессор Иркутского университета. Род. 1 января 1884 г. Окончил
Костромскую классическую гимназию в 1903 г., юридический факультет
Московского университета в 1908 г. До 1911 г. продолжал образование в Германии.
В 1915 г. избран приват-доцентом Демидовского юридического лицея. В 1917 г.
защитил диссертацию на степень магистра гражданского права. В феврале 1917 г.
избран городской думой Ярославля мировым судьей. С 1918 г. экстраординарный
профессор Демидовского лицея. В ноябре 1918 г. избран профессором кафедры
гражданского права и судопроизводства Томского университета. С января 1920 г. профессор юридического факультета Иркутского университета. Опубликовал ряд
работ в области частного права, в том числе "О посмертном преемстве супругов по
русскому праву" (1914), "Выморочное право" (1914), "Границы наследования"
(1915), "Наследование в линии восходящей" (1916), "О применении румынских
гражданских законов в Бессарабии" (1914). Публиковался в "Юридической
библиографии", которую редактировал несколько лет, в "Юридическом вестнике",
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"Архиве судебной практики и законодательства". В 1920 г. перевелся в
Дальневосточный университет (Владивосток).
СЕМЕУСОВ Валерий Александрович

Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1936 г. в г. Иркутске. В 1960 г.
окончил юридический факультет ИГУ. В 1969 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Правовые проблемы материально-технического обеспечения
сельского хозяйства". Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
зав. кафедрой гражданского права, профессором ИГУ, профессором, зав. кафедрой
хозяйственного права, деканом юридического факультета ИГЭА. Докторская
диссертация "Хозяйственные договоры: методология и концепция" защищена в 1988
г. в Московской юридической академии.
Член-корреспондент АН высшей школы.
Соч.: Договоры в сельском хозяйстве: Методология и концепции, - М., 1985.
Предпринимательство и право. - Иркутск, 1996.
Коммерческое право. Ч. 1,2. - Иркутск, 1997.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. - Иркутск, 1985.
СКЛЯРОВ Сергей Валерьевич
Кандидат юридических наук, доцент. Декан юридического факультета. Род. 28
августа 1967 г. В 1992 г. с отличием окончил юридический факультет ИГУ. С 1992 г.
- преподаватель, с 1994 г. - старший преподаватель кафедры уголовного права ИГУ.
В 1996 г. в Петербургском университете защитил кандидатскую диссертацию
"Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое
значение". С 1996 по 1997 г. - и.о. декана юридического факультета ИГУ. В 1996 г.
обучался в Международном институте права (США). Член Совета по юридическому
образованию при губернаторе Иркутской области.
Соч.: Понятие хищения в уголовном праве России: теоретический анализ / /
Государство и право. - 1997. - № 9.
Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение. Иркутск, 1997.
СПЕРАНСКИЙ Борис Дмитриевич

Профессор факультета права и местного хозяйства ИГУ с 1927 г. Читал курс
судебного права, заведовал кабинетом и музеем криминалистики.
ТРОФИМОВ Николай Игнатьевич

(1928 - 1992)
Доктор юридических наук, профессор. Род. 15 января 1928 г. в д. Кутанка
Осинского р-на Иркутской обл. В 1948 г. после окончания Боханского педучилища
работал учителем Тангутской средней школы. В 1949 - 1950 гг. - служил в
Вооруженных силах. В 1950 - 1952 гг. работал в колхозе и в райкоме комсомола. В
1957 г. с отличием окончил юридический факультет ИГУ и до 1961 г. работал
преподавателем кафедры уголовного права и уголовного процесса ИГУ. В 1961 166

1964 гг. - аспирант МГУ. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1968 г. доцент кафедры уголовного права и процесса ИГУ. В 1980 г. защитил докторскую
диссертацию "Уголовно-правовая охрана духовного и физического развития
несовершеннолетних". В 1980 - 1988 гг. - декан юридического факультета,
профессор кафедры уголовного права.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Соч.:
Уголовно-правовая
охрана
духовного
и
физического
развития
несовершеннолетних. - Иркутск, 1973.
Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. - Иркутск, 1982.
Охрана жизни, чести и достоинства работников милиции и народных
дружинников. - М.., 1970 (в соавт.).
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1992. - 31 июля.
ФАРБЕРОВ Наум Павлович

Профессор, зав. кафедрой теории и истории государства и права с 1949 г. С
воссозданием 1 сентября 1954 г. юридического факультета был его деканом до 1956
г.
Соч.: Демократические начала конституции европейских народных республик / / Тр.
Иркут. ун-та. Сер. юрид. - 1956. - Т. 17. - Вып. 2.
Материалы к лекции на тему: выборы в местные Советы депутатов трудящихся. М., 1957.
Развитие советской демократии. - М.: Госюриздат, 1960.
Социалистическое государство и его исторические формы. - М.: Мысль, 1967.
ХАСНУТДИНОВ Анвар Измайлович

Доктор юридических наук, профессор. Род. 26 января 1937 г. в г. Иркутске. В
1960 г. окончил юридический факультет Иркутского университета, работал
юрисконсультом, государственным арбитром. В 1963 - 1965 гг. - юрисконсульт
Иркутского облисполкома. С 1965 г. - ассистент и старший преподаватель
юридического факультета ИГУ. В 1971 г. окончил аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию в Ленинградском университете. С 1971 г. - старший
преподаватель, доцент, зам. декана юридического факультета ИГУ. В 1978 - 1980 гг.
- юрисконсульт Мельниковской птицефабрики. С 1980 г. - доцент и зав. кафедрой
Иркутского сельскохозяйственного института. С 1987 г. - зав. кафедрой
гражданского права ИГУ. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию, в 1996 г.
избран профессором. С 1997 г. - профессор Института повышения квалификации
прокурорских работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(Иркутск).
Соч.: Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. - Иркутск, 1967
(в соавт.).
Услуги, оказываемые по договору транспортной экспедиции // Проблемы
гражданского права и процесса. - Иркутск, 1970.
Договор транспортной экспедиции. - Иркутск, 1974.
Договор о погрузочно-разгрузочных работах. Учеб. пособие. - Иркутск, 1992.
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ЧЕРЕПАХИН Борис Борисович

Профессор Иркутского университета. Род. в 1894 г. в с. Белокринице
Волынской губернии. В ИГУ с 1926 г. (?), специалист в области хозяйственного
права. Зам. декана и исполняющий дела декана факультета права и местного
хозяйства ИГУ и зав. кафедрой хозправа в 1928 г.
Соч.: Первоначальные способы приобретения собственности по действующему
праву. - Саратов, 1924.
К вопросу о частном и публичном праве / / Сб. трудов Иркутского ун-та,
Факультет права и местного хозяйства. Вып. 10. - Иркутск, 1926.
Факультет права и местного хозяйства // Десять лет Иркутского университета.
1918 - 1928 гг. - Иркутск, 1928.
К вопросу о договорном принуждении в советском транспортном праве. - Иркутск:
Иркут. ун-т., 1929.
ШИКАНОВ Владимир Иванович

Доктор юридических наук, профессор. Род. 29 декабря 1925 г. в г. Калинине.
В 1952 г. окончил Ленинградскую юридическую школу, в 1955 г. - юридический
факультет Ленинградского университета. В 1952 -1959 гг. - следователь
Петрозаводской прокуратуры, старший следователь транспортной прокуратуры. В
1959 - 1968 гг. - Член Верховного суда Карельской АССР. С 1968 г. - старший
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Иркутского
университета. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. После защиты
докторской диссертации - профессор и зав. кафедрой криминалистики ИГУ. В
настоящее время - профессор юридического факультета ИГЭА.
Соч.: Некоторые процессуальные вопросы производства экспертиз по
идентификации личности и методом фотосовмещения. // Сб. науч.-практ. работ
судебных медиков и криминалистов. Вып. 3. - Петрозаводск, 1966.
К истории вопроса о пределах компетенции судебно-медицинского эксперта //
Проблемы борьбы с преступностью. Вып. 1 - Иркутск, 1970.
Разбойное нападение и убийство с участием несовершеннолетней / / Вопросы
борьбы с преступностью несовершеннолетних. - Иркутск, 1970.
ШИШКИН Сергей Иванович

Доктор юридических наук, профессор. Род. в 1957 г. в г. Черемхово
Иркутской области. В 1980 г. окончил юридический факультет ИГУ. С 1980 г. преподаватель юридического факультета ИГУ. В 1985 г. в Московском
университете защитил кандидатскую диссертацию "Роль краевых (областных)
Советов в комплексном развитии территории". С 1985 г. - зам. декана юридического
факультета, с 1986 г. - зав. кафедрой конституционного права, доцент. В 1996 г. в
Московском юридическом институте МВД РФ защитил докторскую диссертацию
"Государственно-правовые проблемы регионализации в Российской Федерации". С
1996 г. - профессор. Принимал участие в подготовке конституционного совещания и
Конституции РФ. В 1994 - 1995 гг. - приглашенный исследователь Гарвардского
168

университета (США). Член научного совета Совета безопасности Российской
Федерации. С 1996 г. - член законодательного собрания Иркутской области.
Соч.: Краевой,областной Совет: проблемы комплексного развития территорий. Иркутск, 1986.
Государственно-правовые проблемы регионализации в Российской Федерации. Иркутск, 1996.
Лит.: Вост.-Сиб. правда. - 1998. - 2 июня.
ШИШКИНА Наталья Эдуардовна

Доктор юридических наук, профессор. Род. 21 марта 1957 г. в г. Братске
Иркутской обл. Окончила юридический факультет ИГУ в 1980 г. Работала старшим
инспектором отдела кадров Иркутского областного центра по начислению пенсий и
пособий. В 1982 г. по конкурсу избрана преподавателем кафедры государственного
права Иркутского университета. Окончила аспирантуру в Московском университете
и 1987 г. в МГУ защитила кандидатскую диссертацию "Руководство местных
Советов развитием дорожного хозяйства". С 1989 г. - доцент. В 1997 г. защитила
докторскую диссертацию "Современные государственно-правовые проблемы
местного самоуправления в зарубежных странах". В 1993 г. обучалась в Академии
международного права (г. Гаага), в 1994 - 1995 гг. - приглашенный исследователь
Флэтчерской школы дипломатии и права Тафтского университета (США). С 1995 г.
- доцент юридического факультета ИГУ.
Соч.: Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. - Иркутск,
1993.
Муниципальные банкротства: законодательная практика США. - Иркутск, 1995.
Основы избирательного права. Учеб. пособие. - Иркутск, 1998.
ШКУРКО Василий Адамович

Доктор юридических наук, профессор. Декан юридического факультета в 1957
- 1958 гг.
Соч.: О разграничении должностного и дисциплинарного проступка // Тр. Иркут.
ун-та. - Сер. юрид. - 1955. - Т. 13.
Субъективная сторона состава должностной халатности // Тр. Иркут. ун-та. Сер. юрид. - 1956. - Т. 17. - Вып. 2.
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КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
ЗЫКОВ Аполлон Николаевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. 12 июня 1922 г. Участник
Великой Отечественной войны, служил в МВД до 1960 г. С отличием окончил
Всесоюзный заочный юридический институт. Демобилизован в звании майора и
назначен старшим преподавателем кафедры истории КПСС Иркутской высшей
партийной школы. С 1961 г. - в Иркутском университете. В 1961 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1963 г. избран доцентом кафедры истории КПСС. В
мае 1970 г. избран зав. кафедрой. В 1969 г. в Московском университете защитил
докторскую диссертацию "КПСС - организатор строительства гидроэлектростанций
Восточной Сибири". В 1971 г. присвоено звание профессора. Председатель
президиума Иркутского областного отделения общества "Знание".
Соч.: Иркутские коммунисты в борьбе за развитие социалистических отношений в
деревне после разгрома колчаковщины (1920 г.). - Иркутск, 1960.
Лит.: Иркутский университет. - 1972. - 9 июня.
КАПУСТИН Михаил Иванович

(1912 -1983)
Доктор исторических наук, профессор. Род. в 1912 г. в бедной крестьянской
семье. В 1939 г. окончил исторический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и поступил в аспирантуру. Накануне Великой
Отечественной войны окончил курсы политсостава и получил звание старшего
политрука. Участник войны с 1941 г., командир батальона. Воевал на Южном и
Украинском фронтах. Войну закончил в звании подполковника.
После демобилизации окончил аспирантуру и в 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В ИГУ с 1959 г. - преподавателем, доцентом, профессором и зав.
кафедрой истории КПСС (с 1979 г.).
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию "Деятельность КПСС по
созданию третьей металлургической базы страны".
Подготовил 20 кандидатов исторических наук. Был членом диссертационного
совета по историческим наукам в ИГУ. Автор трех монографий и более 50 научных
статей.
Награжден 15 правительственных наградами, в том числе 2 орденами
Отечественной войны I и II степени, 2 орденами Красной Звезды.
Соч.: Солдаты Северного фронта в борьбе за власть Советов. - М., 1957.
Заговор генералов. - М.: Мысль, 1968.
К вопросу о победе Великой Октябрьской социалистической революции на Северном
фронте // Изв. АН СССР. - 1953. - № 6.
170

Лит.: Иркутский университет. - 1982. - 22 дек.
ЩЕРБАКОВ Николай Николаевич

Доктор исторических наук, профессор. Род. 29 апреля 1937 г. в ст. Крымской
Краснодарского края. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище.
Служил в авиационных истребительных частях ПВО Черноморского и
Тихоокеанского флотов. После демобилизации поступил на историкофилологический факультет ИГУ и в 1963 г. с отличием окончил его. Окончил
аспирантуру на кафедре истории СССР ИГУ и в 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Большевики в Восточно-Сибирской ссылке (1907 - 1917 гг.)". С 1966
г. - старший преподаватель, с 1969 г. - доцент кафедры истории СССР. С 1985 г. зав. кафедрой истории КПСС (с 1991 г. - кафедры отечественной истории) ИГУ. В
1987 г. защитил докторскую диссертацию "Влияние ссыльных большевиков на
классовую борьбу, общественно-политическую и культурную жизнь Сибири (1907 1917 гг.)". Действительный член Академии гуманитарных наук (1995). Автор более
80 научных работ в области истории каторги и ссылки XIX - начала XX в., участия
политических ссыльных в общественно-политической и революционной жизни
Сибири. С 1991 г. - председатель специализированного совета по защите докторских
диссертаций по историческим наукам в ИГУ. Подготовил более 20 кандидатов и 3
докторов наук.
Соч.: Большевики в Восточно-Сибирской ссылке (1907 - февраль 1917 г.). - Иркутск,
1967.
В.И. Ленин и политическая ссылка в Сибири (конец XIX - 1917 год). - Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973.
Влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири
(1907- 1917 гг.) - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984.
История Сибири. Первоисточники. – Вып. 2. Политическая ссылка в Сибири,
Нерчинская каторга (XIX- февраль 1917 г.) - Новосибирск: Сибирский хронограф,
1993. - Т. 1. (в соавт.).
Лит.: Щербаков Николай Николаевич. К 60-летию со дня рождения / Сост. А.А.
Иванов. - Иркутск, 1997.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
БЕЛЯЕВ Михаил Федорович

Доктор педагогических наук, профессор ИГУ.
Соч.: Проблема морального воспитания у Канта. / / Сб. трудов ИГУ. Вып. 5. Иркутск, 1923.
Кем хотят быть дошкольники // Просвещение Сибири. - 1927. - № 8.
На пути к профессии педагога / / Психотехника и психофизиология труда. - 1929. №2-3.
Д.И. Писарев об интересе. - Иркутск, 1950.
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Новые течения в психологии и педологии. - Иркутск, 1925.
К проблеме педагогической экспертизы. - Иркутск, 1925.
БЕХТЕРЕВ Вадим Филиппович

Кандидат педагогических наук, профессор. Род в 1936 г. Окончил
филологический факультет ИГУ. Работал в школе, деканом филологического
факультета Иркутского пединститута. Защитил кандидатскую диссертацию "О
преодолении пассивности подростков в общественной деятельности", С 1974 по
1977 г. - зав. кафедрой педагогики ИГУ. С 1977 г. - ректор Лесосибирского
педагогического института, зав. кафедрой педагогики.
Изучает вопросы педагогики высшей школы, формирования развития
социальной активности студентов.
ОДИНЦОВ Михаил Васильевич

(9.11.1879-11.02.1965)
Доктор богословия, профессор. Род. в 1879 г. в г. Усолье Иркутской области в
семье конторского служащего солеваренного завода. Окончил Иркутское духовное
училище, духовную семинарию в 1900 г., историческое отделение Московской
духовной академии со степенью кандидата богословия (1904), присужденной за
работу "Сергей Керкегор как философ и религиозный мыслитель". Был оставлен в
академии для подготовки к профессорскому званию, но вскоре поступил на службу
"по духовно-учебному ведомству" в г. Иркутске. 12 октября 1914 г. назначен
преподавателем богословия (основного, догматического и нравственного) в
Иркутскую духовную семинарию. В 1904 - 1917 гг. преподавал философские
дисциплины, древнееврейский, французский языки, историю, математику. С 1918 по
1938 г. и с 1943 по 1956 г. - профессор Иркутского университета. С 1943 по 1946 г.
заведовал кафедрой педагогики, логики, психологии. В 1946 г. кафедра была
переименована в кафедру педагогики, которой он заведовал до 1955 г. С 1956 г.
работал профессором кафедры философии. В 1957 г. вышел на пенсию.
Занимался разработкой проблем диалектической и формальной логики. Под
его руководством защитили кандидатские диссертации многие аспиранты,
некоторые из которых стали известными специалистами.
Соч.: Педагогические проблемы // Сб. Трудов Иркут. ун-та. Вып.9. - Иркутск, 1924.
Против извращений марксизма-ленинизма в педагогике / / Культурный фронт. 1932. - № 2.
О походах школьников. - Иркутск, 1953.

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ
БЫЧКОВА Раиса Алексеевна

Доктор философских наук, профессор. Род. 10 апреля 1930 г. в с. Усть-Парная
Красноярского края. В 1952 г. окончила филологический факультет Абаканского
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педагогического института, работала учителем русского языка в г. Дудинке,
инструктором и секретарем Таймырского окружного комитета ВЛКСМ, лектором
Таймырского окружкома КПСС. В 1962 г. окончила аспирантуру при кафедре
истории КПСС Иркутского университета. В 1963 г. защитила кандидатскую
диссертацию
"Деятельность
коммунистической
партии
по
развитию
социалистической культуры у малых народов Севера в 1930 - 1959 гг. (По
материалам Таймырского национального округа)" и с 1965 г. - доцент кафедры
научного коммунизма Иркутского университета. С 1974 г. - зав. кафедрой научного
коммунизма (в настоящее время - кафедра социологии). В 1978 г. защитила
докторскую диссертацию и избрана на должность профессора. Живет в Москве.
Соч.: От тьмы к свету (Из истории культурного строительства в Таймырском
национальном округе). - Красноярск, 1962.
Из опыта работы партийных, организаций Усть-Ордынского национального округа
по перестройке народного образования (1958 - 1964 гг.) // Труды ИГУ. - Т. 34. - Сер.
ист. - Вып. 5. - Иркутск, 1965.
Опыт КПСС по интернациональному воспитанию трудящихся (1917 -1977 гг.). М.: Политиздат, 1978 (в соавт.).
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич

Доктор философских наук, профессор. Род. в 1947 г. в г. Сретенске Читинской
обл. В 1970 г. окончил Иркутский пединститут иностранных языков. С 1981 по 1983
г. - старший преподаватель зональной комсомольской школы. В 1981 г. защитил
кандидатскую диссертацию "Политическая культура молодежи". В 1983 - 1993 г. доцент кафедры философии ИГУ. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию
"Духовные основы современной политической культуры". Зав. кафедрой
социологии ИГУ, профессор. Основное направление исследовательской
деятельности: социокультурный детерменизм и культура постмодерна.
Соч.: Духовные основы современной политической культуры. - Иркутск. 1993.
Очерки русской философии XX в. Вып. 1 - 3. - Иркутск, 1995-1997.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
АБPAMOB Юрий Федорович

Доктор философских наук, профессор. Род. в 1945 г. в Москве. В 1968 г.
окончил Иркутский госпединститут. В 1968 - 1974 гг. - ассистент кафедры
философии Иркутского госпединститута. С 1974 г. - старший преподаватель
кафедры философии ИГУ. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Общенаучный характер информации" в МГУ. В 1992 г. в Санкт-Петербурском
университете - докторскую диссертацию "Научная картина информационной
реальности". Профессор кафедры философии ИГУ.
Соч.: Картина мира и информация - Иркутск, 1978.
Проблемы интеллигенции в России XI - XX вв. - Иркутск, 1995.
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БАБЕНКО Николай Иванович

Доктор философских наук, профессор. Род. в 1927 г. в с. Томузловка
Ставропольского края. В 1950 г. окончил Московский госунивсрситет. С 1950 по
1956 г. работал учителем средней школы. С 1956 по 1969 г. - преподаватель
Иркутского института народного хозяйства. В 1964 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Наука и развитие производительных сил". В 1983 г. защитил
докторскую диссертацию "Основные понятия диалектико-материалистической
концепции научного познания природы". В 1983 - 1990 гг. - зав. кафедрой
философии Иркутского института сельского хозяйства, затем - ИГУ. С 1990 г. профессор кафедры философии ИГУ. Председатель совета по защите кандидатских
диссертаций по философии. Награжден медалью "Ветеран труда", Почетной
грамотой правительства МНР.
Соч.: Диалектико-материалистическая концепция научного познания природы. Иркутск, 1983.
Новые ориентации - новая цивилизация. - Иркутск, 1994.
БАТОРОЕВ Кирилл Бардымович

(1924 -1989)
Доктор философских наук, профессор кафедры философии ИГУ.
Научная специализация: философские проблемы моделирования и аналогии.
Род. в с. Одинск Иркутской обл. в семье крестьянина. Трудовую деятельность начал
в 1941 г. (зав. Иннокентьевской начальной школой Кижингинского р-на Бурятской
АССР), но ее прервала война. Из Забайкальского военного училища в составе
добровольческого батальона ушел на фронт. Был трижды ранен. Участвовал в боях
на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, в
освобождении Варшавы и Берлина.
После демобилизации окончил историко-филологический факультет ИГУ. С
1980 г. и до выхода на пенсию работал профессором и зав. кафедрой философии
университета.
В 1954 г. защитил кандидатскую, в 1978 г. - докторскую диссертацию.
Был награжден орденом Отечественной войны I и II степени, медалями.
Соч.: Структура и методологическое значение кибернетического моделирования и
аналогии. - Новосибирск, 1970.
Кибернетика и метод аналогий. - М.; Высш. шк., 1974.
Аналогии и модели в познании. - Новосибирск: Наука, 1981.
ЕРШОВ Матвей Николаевич

Профессор. Род. в 1885 г. По окончании пензенской духовной семинарии был
направлен в Казанскую духовную академию, которую окончил со званием
магистранта в 1910 г. В 1912 г. избран доцентом академии. В 1914 г. защитил
диссертацию "Проблема богопознания в философии Мальбранша" и получил
ученую степень магистра богословия, после чего был назначен профессором по
кафедре истории философии. В 1917 г. приглашен историко-филологическим
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факультетом Казанского университета для преподавания на кафедру философии. В
1918 г. перебрался в г. Владивосток, где был инициатором создания и первым
деканом историко-филологического факультета Дальневосточного университета. 15
октября 1919 г. избран профессором кафедры философии Иркутского университета.
Соч.: К характеристике философских взглядов М.М. Троицкого / / Верa и разум. Харьков, 1910. - №14 - 15.
Из истории идеализма нового времени. Гносеология Мальбранша. - Сергиев Посад,
1911.
Проблема богопознания в философии Мальбранша. - Казань, 1914.
Мальбранш. Беседы христианского философа с философом китайским о бытии и
природе Божества. Пер. с фр. - Казань, 1914.
Умозрительно-мистические элементы в философии Мальбранша // Журн.
Министерства народного просвещения. - 1915, февраль.
К характеристике суждений о русской философии // Православный собеседник. 1915, декабрь.
Проблема религиозно-философской мысли в современной Франции. - Казань, 1916.
КОНОПЛЕВ Николай Сергеевич

Доктор философских наук, профессор. Род. в 1941 г. в Иркутске. Окончил
историко-филологический факультет ИГУ в 1963 г. Защитил кандидатскую
диссертацию "О некоторых противоречиях мировоззрения и творчества Ф.М.
Достоевского". С 1976 г. - доцент кафедры диалектического и исторического
материализма ИГУ. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию "Принцип
детерминизма как методологическая основа гуманитарных наук". С 1991 г. профессор кафедры философии ИГУ. Награжден медалью "Ветеран труда" (1988).
Член специализированного диссертационного совета в ИГУ по защите докторских
диссертаций. Академик Академии гуманитарных наук.
Соч.: Принцип детерминизма как методологическая основа гуманитарных наук. Иркутск, 1986.
МАЛЬЧУКОВ Валерий Алексеевич

Доктор философских наук, профессор. Род. 12 октября 1941 г. в с. Баклаши
Иркутского р-на. Окончил историко-филологический факультет Иркутского
госуниверситета в 1965 г. С 1969 г. - ассистент кафедры философии ИГУ. В 1971 1975 гг. - аспирант философского факультета Московского университета. В 1975 г.
защитил кандидатскую диссертацию "Методологические проблемы семантики
естественного языка". С 1976 по 1981 г. - старший преподаватель, доцент кафедры
философии ИГУ. В 1981 - 1993 гг. - зав. кафедрой философии Иркутского
мединститута. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию "Функции
семиотических понятий в научном познании". С 1993 г. - профессор кафедры
философии ИГ. Автор более 100 научных работ. Основная их тематика: анализ
языка науки и проблема коммуникации. Награжден медалью "Ветеран труда",
лауреат конкурса по общественным наукам 1981 г.
Соч.: Семиотические понятия в научном познании. - Иркутск, 1992.
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Функции понятия "язык" в научном познании // Философские науки. - 1986. - № 1.
Функции семиотических понятий в научном познании. - Иркутск, 1995.
Лит.: Шампуров А.Г. Биографический словарь заведующих кафедрами,
профессоров, докторов наук ИГМУ. - Иркутск, 1995.
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Иванович

Доктор философских наук, профессор.
Соч.: XXIV съезд КПСС о возрастании роли трудовых коллективов в
коммунистическом строительстве. Метод. пособие. - Иркутск, 1974.
Место и роль трудовых коллективов в социальной структуре социалистического
общества. - Иркутск, 1973.
ПЕТРОВ Лев Александрович

Доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой (см. исторический
факультет).
РЕШЕТНИКОВ Владимир Алексеевич

(См.: кафедра социологии)
ХАРНАХОЕВ Виктор Харитонович

Доктор философских наук, профессор. Род. в 1934 г. в Баяндаевском р-не
Иркутской обл. Окончил Иркутский госуниверситет в 1957 г. В 1969 - 1971 гг. аспирант ИГУ. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию "Роль интеллигенции
в сближении национальных культур". С 1971 по 1973 г. - старший преподаватель
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