
Струев Иван Васильевич – доктор 

медицинских наук, доцент, профессор РАЕ, 

главный врач Инновационного центра 

Стоматологической ассоциации России (СтАР) 

«КоронаДентал» (г. Краснодар). Родился 14 

декабря 1966 г. Среднюю школу (с.Бердюжье 

Тюменской области) закончил в 1984 году. В 

1994 г. закончил стоматологический факультет 

Омского государственного медицинского 

института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сугатов Анатолий Захарович, 
выпускник Бердюжской средней школы 1956 года. 

Лауреат Государственной премии России  1998 

года. Генеральный директор Особого 

Конструкторского бюро «Сатурн» в  г. Москва 

Награждѐн:  

орденом  Ленина в 1971г., орденом Трудового 

Красного Знамени в 1980г.,орденом Дружбы в 

1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торопов Николай Романович 

Выпускник 1954 года. В 1958 году окончил 

радиофизический факультет Томского 

Государственного по специальности 

«электронная вычислительная техника и 

автоматика». Был распределѐн в 

лабораторию Счѐтно-решающих устройств 

Сибирского физико-технического  института 

при Томском университете, где занимался 

настройкой и эксплуатацией первой в 

Сибири электронной вычислительной 

машины  «Урал -1», там же защитил 

кандидатскую диссертацию и получил 

учѐную степень кандидата физико-

математических наук. В 1972 году избран по конкурсу на должность 

старшего научного сотрудника лаборатории Системного программирования 

и  Логического синтеза Института Технической Кибернетики Академии Наук 

БССР и переехал в г. Минск. Специализировался в области системного 

программирования (по этой специальности  получил учѐное звание старшего 

научного сотрудника), занимаясь разработкой диалоговых языков общения с 

машинами и созданием систем автоматизации программирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Калеп Лариса Леонидовна 

Выпускница 1953 года 

Кандидат сельскохозяйственных наук 

Научный сотрудник в институте географии СОАН 

России в Иркутске. В ноябре 1970 года защитила 

диссертацию по теме «Урожай и качество зерна яровой 

пшеницы в зависимости от предшественников и 

удобрений на серых лесных почвах подтаѐжной зоны 

Иркутской области» 

на соискание учѐной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук под руководством 

научного  руководителя – доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного 

деятеля наук РСФСР, профессора А.И. Кузнецовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гуреева Зинаида Петровна  

выпускница 1954 года 

кандидат биологических наук 

поступила в Омский 

Государственный пединститут им. 

А.М.Горького. 

После окончания института 

работала в Бердюжской средней 

школе учителем биологии и химии. 

Затем продолжила учѐбу, посвятив 

себя биологической науке – химии. 

Изучала действие лекарственных 

веществ на биологические процессы 

в организме.  В 1969 году сделала 

диссертационную работу и 

защитила еѐ в Томском ордена 

Трудового Красного Знамени медицинском институте. За эту работу ей 

присвоили звание кандидата биологических наук. Несколько лет работала 

заведующей лаборатории биоконтроля в научно – исследовательском 

химико-фармацевтическом институте. С 1972 года работала старшим 

преподавателем, а затем зав. кафедрой экологии и методики преподавания 

естественных наук в Тюменском Государственном Университете. Получила 

звание доцента кафедры «Органическая и биологическая химия». 

За научно – педагогическую работу награждена  медалью «За доблестный 

труд» 

 

 

 

 

 

 



 

Бобровский Вячеслав             

Леонидович 

Год рождения 02.03 1919 год. 

выпускник Бердюжской средней школы 

1937 года. 

Хирург, полковник медицинской службы. 

Начальник  медслужбы НИС (научно – 

исследовательское судно) « Космонавт 

Владимир Комаров». 18 лет был 

начальником хирургического отделения и 

ведущим хирургом окружного военного 

госпиталя в городе Одесса. 

Поступил в Омский мединститут в 1937 

году. С пятого курса ушѐл добровольцем на 

фронт. Служил в стрелковом полку(врачом, был десантником-

парашютистом, имел 75 прыжков), который сражался под Москвой,  а потом 

был под Ржевом. 

В 1943 году на огненной Курской дуге Вячеслав Леонидович вступил в ряды 

КПСС. Война закончилась для него в ликующей Праге. Завершил своѐ 

медицинское образование в Краснодарском институте, а затем в  Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова в г. Ленинграде. Богатейший 

опыт фронтового врача шлифовался, оттачивался в клинике знаменитого 

академика П.А. Куприянова. Именно здесь, в академии, сформировался, как 

хирург, В.Л. Бобровский. Имеет награды: орден Красной звезды, орден 

Отечественной войны и медали. 

 

 

 

 

 



Григоров Александр Иосифович  

 выпускник 1962 года. 

Кандидат технических наук. 

В 1968 г . окончил Омский политехнический 

институт, 

Автор 50 изобретений и нескольких монографий. 

С 1983 г . зав. отделом ВНИИНЕФТЕМАШ (Тюмень). Зам. директора по 

научной работе ВНИИПИ по трубопроводным и контейнерным системам 

ВПО «СОЮЗТРАНСПРОГРЕСС». 

С 1987 по 1991 год — зам. директора по научной работе во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте по строительству магистральных 

трубопроводов (ВНИИСТ Миннефтегазстроя). 

Возглавлял ряд крупных проектов, имеющих общегосударственное значение. 

В н.в – заместитель генерального директора ОАО «Мультисервисная 

радиосеть». Кандидат технических наук. Член-корреспондент Академии 

экономических наук и предпринимательской деятельности, академик 

Международной академии безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гурина (Петрова) Ольга 

Александровна 

выпускница 1987 года 

Кандидат филологических наук 

Работает в ТГУ, 

зав. кафедрой истории и теории журналистики. 

«Тема моей кандидатской диссертации "Жанр 

утопии в русской прозе начала 1920-х годов", 

защита состоялась в 1998 году. Сейчас я доцент , 

завкафедрой истории и теории журналистики 

ТюмГУ. Опубликовано более 40 научных статей и 

10 учебно-методических работ. Публиковалась в 

тюменских периодических изданиях "Университет и регион", "Сибирское 

богатство", участвовала в составлении "Большой тюменской энциклопедии". 

 

Сейчас работает над темой "История журналистики Тюменского края", 

готовит учебное пособие по этой теме. Также занимается проблемой 

медиаобразования, разработала программу учебных курсов для старших 

школьников. Является членом учебно-методического совета по 

журналистике при МГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карпова Татьяна Анатольевна,  

Выпускница 1989 года 

Кандидат медицинских наук.  Город  Тюмень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суплотова (Рутц) Людмила                          

Александровна. 
Выпускница 1973года. 

Главный эндокринолог области, профессор, доктор 

медицинских наук. Проректор по лечебной работе 

Тюменской государственной медицинской академии, 

зав.клиники «Медицинская академия». 

 

 

«Губернатор наградил перспективных ученых 

Подведены итоги регионального конкурса на соискание грантов губернатора 

области на разработку научно-исследовательских проектов. Церемония 

награждения состоится 16 ноября в 11.00 в большом зале Правительства 

Тюменской области, губернатор  Владимир Якушев лично  поздравит 

победителей.Мониторинг зобной эндемии, связанной с дефицитом 

микроэлементов: йод, железо и селен, у населения Тюменской 

областиТюменская государственная медицинская академия д.м.н. Суплотова 

Людмила Александровна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зинаида Стефановна Фролова 

(Чеховская) 

Выпускница Бердюжской средней 

школы 1943 года, (ленинградка – 

блокадница). 

Вела активную переписку с  Советом 

музея. Она передала в музей свой 

комсомольский билет, похвальную 

грамоту за 7 классов Бердюжской 

средней школы (передана в 

краеведческий музей просвещения), 

свидетельство об окончании средней 

школы, удостоверение об избрании еѐ 

депутатом райсовета. Зинаида 

Стефановна была почѐтным гостем на 

юбилее школы в 1988 году. Кандидат 

технических наук, читала лекции в 

институте советской торговли  в 

Ленинграде. И до сих пор она  связана с нашим музеем, часто звонит, 

интересуется работой детей в музее и  радуется за  (Фото военных лет, перед 

отъездом  из Бердюжья в Ленинград ) успехи школы. 

«После окончания заочной аспирантуры я в 1973 году защитила 

диссертацию, и мне присвоена учѐная степень кандидата технических наук.  

С ноября 1974 года  я работаю преподавателем в Ленинградском институте 

советской торговли имени Ф. Энгельса. 

Как у каждого преподавателя трудности заключаются в нехватке времени, 

т.к. много времени надо и на самой работе, и для подготовки к занятиям. 

Преподаватель должен сам учиться и работать над собой всю жизнь, чтобы 

быть всегда на уровне тех задач и знаний, которые необходимы и самому и 

тем, кого учишь. А мне ещѐ, кроме студентов приходится вести занятия и у 

преподавателей техникумов и училищ, приезжающих на переподготовку в 

наш институт на ФПК. 

Но в том и радость профессии – всегда к чему-то стремиться, давать знания 

людям и быть необходимым» (из письма З. С. Фроловой). 



Журавлѐв Иван Николаевич  

родился в 1948 году, выпускник 

Бердюжской средней школы 1966 

года, окончил Тюменский 

инженерно-строительный институт, 

преподавал на кафедре 

«Автомобильные дороги». Окончил 

заочную аспирантуру и защитил 

кандидатскую диссертацию в 

«СоюзДорНИИ» (г. Москва). С 

1989 года – генеральный директор 

ОАО «Тюменьдорцентр», в 1997 

году удостоен звания «Почѐтный 

дорожник России». Депутат 

Областной Думы. 

«Тюменьдорстрой» вырос в 

солидную организацию, сочетающую практику с наукой, сформировался 

хороший коллектив, появились первые дипломные работы, выполненные в 

ОАО «Тюменьдорцентре». Запроектированные дороги и мосты построены и 

строятся совместно с другими организациями на юге Тюменской области, 

создана современная научно-исследовательская лаборатория контроля и 

качества дорожных покрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белова Татьяна Владимировна 

Выпускница 1991 года. 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной и дошкольной 

педагогики и методики их 

преподавания.  

Закончила ИГПИ им. П.П. Ершова в 1995 

году по специальности «Педагогика и 

психология (дошкольная)». В 2004 году 

защитила диссертацию на соискание 

учѐной степени кандидата 

педагогических наук на тему «Создание 

педагогически комфортной среды в 

образовательном учреждении как 

средство профессиональной адаптации 

молодых учителей (в условиях малых 

городов)» при Уральском 

государственном педагогическом 

университете. В 2010 году присвоено 

учѐное звание доцента. 

В настоящее время  Белова Т.В. ведѐт практические занятия и читает 

лекционные курсы «Педагогика среднего профессионального образования», 

«Сравнительная педагогика», «Педагогическое мастерство», 

«Педагогические технологии», «Системы образования за рубежом». 

С 1999 года осуществляет руководство научно-исследовательской работой 

студентов: курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов (на очном и заочном); педагогическими практиками; проблемными 

группами. 

Имеет более 30 опубликованных научных работ. 

За последние годы принимала участие в работе Международных, 

Всероссийских и региональных научно-практических конференций: Ишим, 

Шадринск, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Москва и др. 

Награждена  грамотой от ректората Ишимского государственного 

педагогического института за плодотворную работу, значительный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов. Награждена 

благодарственным письмом ГОУ ВПО ИГПИ им. П.П. Ершова за участие во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов «Перспектива» 

и содействие развитию творческих возможностей талантливой молодѐжи. 

Награждена  медалью за полезные обществу научные труды от 8.02. 2010 г. 

ГОУ ВПО ИГПИ им. П.П. Ершова 



 

Гейн  Александр Карлович 

выпускник 1973 года 

Кандидат юридических наук. 

Полковник. 

Тема диссертации «Цель как 

криминообразующий признак». 

Работает директором Тюменского 

филиала Московской Академии 

права и управления (институт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гейн Елена Александровна, 

выпускница 

 1998 года 

Кандидат юридических наук. 

Тема диссертации «Проблемы 

конституционно-правового 

регулирования административно-

территориального устройства 

Российской Федерации и еѐ 

субъектов». 

Работает заместителем заведующего 

кафедрой Конституции и права 

Тюменского Государственного 

Университета 

 

 

 

 

 

 

 



Бакулина (Кутырѐва) Ирина Петровна  

Выпускница БСШ 1984 года, закончила 

Тюменский Государственный Университет 

в 1989 году. 

- кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и 

финансового права Института государства 

и права Тюменского государственного 

университета. Тема диссертации: "Проблемы 

установления причинно-следственной связи в 

административных правонарушениях в 

области дорожного движения". Защита 

состоялась 31 марта 2005 года в 

диссертационном совете Тюменского 

государственного университета. 

В 1989 закончила Филологический факультет ТюМГУ, в 1997 - Институт 

дополнительного профессионального образования ТюМГУ по специальности 

"Юриспруденция". С этого же года работаю в университете. Преподаю 

административное право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дружинин Вячеслав 

Иванович 

Выпускник 1966 года. 

Окончил Военную 

Академию в г. Москва им 

Малиновского 

Участник военного парада на 

Красной площади 1978 года. 

Награждѐн орденом 

Мужества. 

Старший преподаватель 

военного училища во 

Владикавказе, вице – 

чемпион вооружѐнных сил 

РФ по заочному решению 

шахматных композиций в 

2006 году. 

Дважды наш земляк 

нокаутировал членов 

элитарного клуба знатоков 

«Что? Где?Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хронопуло Михаил Николаевич 

 год рождения 3 мая  1933 год, учился в 

Бердюжской средней школе в 10 классе 

в 1950 году. 

С 1985 по 1991 год адмирал Хронопуло 

М.Н. являлся командующим 

Черноморским флотом СССР. На его 

долю выпала историческая миссия быть 

последним командующим Черноморским 

флотом СССР. Как адмиралу и 

гражданину, верному военной присяге, 

ему пришлось пережить известные 

события, случившиеся в Форосе в августе 

1991 года и положившие начало 

окончательному развалу СССР, которое 

позволило, в дальнейшем, обрести 

независимость всем его союзным республикам. 

В школе был секретарѐм комсомольской организации,  с  его появлением в 

школе утвердился новый вид спорта – баскетбол. Миша был центровым. 

Около двух метров роста, худой, подвижный, он успевал везде на 

баскетбольной площадке, потому наша команда всегда побеждала.  Михаил 

был отличным математиком, любил историю, очень много читал не только 

художественной, но и публицистической литературы.  Частенько мы всем 

классом собирались дома у Миши Хронопуло, разговаривали, танцевали, 

кто-то учил математику. Михаил стал душой класса. Ведь он был очень 

дружелюбным, как говорят, «душа нараспашку» . Мы любили и уважали его 

за эту доброту, честность, порядочность. 

После окончания  школы он учился в высшем военно-морском училище во 

Владивостоке, служил успешно. Дослужился до полного адмирала, 

командовал до 1991 года Черноморским флотом...» (из воспоминаний 

одноклассницы Любы Тороповой, выпускницы 1950 года. «Тюмень 

литературная №№1-2 2007 год, с.22) 

 

 

 



Филиппов Юрий Алексеевич 

Выпускник 1965 года 

Окончил Новосибирскую 

Государственную Академию 

водного транспорта. 

Судомеханический факультет в 

1970 году 

В настоящее время является 

Генеральным директором 

Тюменского судостроительно-

судоремонтного завода (ТССРЗ) 

Инициатор создания 

земляческой организации и 

многих добрых дел земляков. 

Отзывчивый и внимательный, 

инициатор чествования 

ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, 

бескорыстный человек. На основе обоюдных интересов готов 

предложить помощь родному району. Член совета землячества, спонсор 

издания юбилейного журнала «Тюмень литературная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колесова 

(Коновалюк) 

Светлана Ивановна, 

выпускница 

Бердюжской средней 

школы 1966 года. 

Окончила факультет 

журналистики 

Уральского 

университета. Десять 

лет отработала на 

БАМЕ (стройка 

общесоюзного масштаба) руководителем пресс-службы ЦК комсомола. 

Печаталась во многих центральных газетах, в том числе через 

международные агентства  печати в других странах. принимала участие в 

нескольких книжных сборниках, вышла книга – дневник «В тайгу за 

характером», отрывки из неѐ печатал журнал «Юность» (всесоюзный в 3-х 

номерах), миллионный тираж. 

Среди публикаций этого журнала была признана лучшим публицистом, 

награждена медалью имени Бориса Полевого (ведущий журналист СССР). 

После переезда в г. Никополь Днепропетровской области, работала в 

местных газетах. Организовала вместе с редактором первую независимую 

газету в Никополе, которая открыто, писала о злоупотреблениях властью 

чиновников разных уровней. Затем создала свою газету «Репортѐр», 

превратившуюся в ведущую в городе и самую читаемую. Главные 

направления в работе газеты: 1) критика противоправных действий 

                             2) защита интересов бедных и обиженных 

                             3) приобщение граждан к просвещению,  культуре  и т.д. 

Газета способствует развитию демократии, гласности и законности. 

Личным хобби, Светланы Ивановны стали путешествия. Еѐ  поездки 

насыщены информацией, по которым она пишет очерки, заслуживающие 

внимания. 



Ирина Александровна Никитина 

(Комарова) 

 
Родилась в селе Бердюжье Тюменской области 

в 1983 году. Окончила Бердюжскую 

среднюю школу в 2000 году. С красным 

дипломом – Тюменский госуниверситет в 2005 

году.  

Обозреватель по образованию и культуре  в 

газете «Тюменская область сегодня.  

Работает в жюри конкурсов, проводимых 

отделением журналистики Тюменского 

государственного университета. Самый 

престижный из них – «Тюменский студент 

покоряет мир». С 2007 года является 

постоянным членом жюри областного 

фотоконкурса-выставки «Мир вокруг нас», 

который организует областной центр 

творчества детей и молодежи и департамент по 

спорту и молодежной политике Тюменской 

области. С недавних пор работает в жюри 

конкурса студенческих СМИ региона «Media-сеть».  

В настоящее время занимается разработкой собственного интернет-

издания.  

В сентябре 2010 года принята в Союз журналистов России.  

Достижения и награды:  

дипломы призера Всероссийской студенческой олимпиады по журналистике 

(2002 и 2003 годы);  

почетная грамота дипломанта регионального этапа I Всероссийского 

конкурса молодежной публицистики «Социальный медиавызов – XXI век», 

посвященного 300-летию российской журналистики (2003 год);  

диплом призера Всероссийского фестиваля «Тобольский музей встречает 

друзей» в номинации для журналистов «Наше наследие» (2006 год);  

диплом участника творческого конкурса на лучшую журналистскую работу, 

посвященную 75-летнему юбилею Тюменского госуниверситета (2005 год);  

диплом молодежного жюри фестиваля «Тюменская пресса-2005» в 

номинации «Серебряное перо» (2005 год);  

почетный диплом Министерства образования и науки РФ за участие во 

Всероссийском конкурсе «Образование в зеркале прессы»;  

почетный диплом Министерства образования и науки РФ за участие во              

Всероссийском конкурсе «PRO-Образование»; 

 

Любит свою профессию. Уважает своих героев. Ценит своих читателей 
 



 

Сафронов Тимофей Тимофеевич 

Год рождения 1925, выпускник Бердюжской 

средней школы 1941 года. Участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., служил в 

авиации радистом – стрелком. Его экипаж 

осуществлял дальние полѐты в тыл врага. Они 

не всегда предпринимались с целью бомбѐжки, 

очень часто приходилось летать в Югославию, 

к партизанам. Им нужно было оружие, много 

оружия, а ещѐ продовольствие, но больше 

всего они ждали людей, тех, имена которых и 

поныне знают немногие, помнят те, кому 

положено по должности. Победу встретил в 

Югославии. 

 

В 1959 году, в 33 года  расстался с 

авиацией. Поступил в 

юридический университет в  г. 

Томске. Закончил его с красным 

дипломом, работал следователем, 

потом прокурором  города 

Томска.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Черепанова Анфия 

Григорьевна 

Родилась 28 декабря 1918 года в с. 

Бердюжье, Тюменской области. 

Заслуженный учитель РСФСР 

В 1937 году окончила 9 классов 

Бердюжской средней школы и 

была направлена на двухмесячные 

курсы учителей начальных школ в  

город Ишим. 

После окончания курсов, с 20 

августа 1937 года была назначена 

заведующей Савинской начальной 

школы. 

В 1939 году заочно окончила 

Ишимский педтехникум, а в 1955 

году – Тюменский педагогический 

институт. 

После окончания курсов географов в г. Тюмени была назначена учителем 

географии.  С  1940г. по 1973 проработала в Бердюжской средней школе ( 11 

лет была завучем). 

За добросовестный труд получила правительственные награды: 6 медалей, 

значок «Отличник народного просвещения», а в 1968 году ей было присвоено 

почѐтное звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

 

 

 

 

 

 



Телегина Ирина Анатольевна 
после окончания в 1972 году Бердюжской 

средней школы поступила на физический 

факультет Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького             (г. 

Свердловск) и закончила его в 1977 году по 

специальности «физика магнитных явлений». По 

распределению в течение 5 лет работала в 

лаборатории дефектоскопии Института физики 

металлов Уральского научного центра Академии 

наук СССР, участвовала в исследованиях в 

области контроля качества термической 

обработки металлов электромагнитно-

акустическим методом. В 1983 году переехала в       

г. Тюмень и продолжила трудовую деятельность 

в Западно-Сибирском филиале Всесоюзного 

научно-исследовательского института нефтяного 

машиностроения, а затем – в Институте проблем 

освоения Севера Сибирского отделения 

Академии наук СССР. Занималась вопросами надежности 

нефтепромыслового оборудования, магистральных трубопроводов. Являлась 

соавтором более 10 научных работ и 3 изобретений.  

С 1992 года Телегина И.А. работала в государственной природоохранной 

службе Тюменской области, занимаясь вопросами радиационной 

безопасности, мониторинга состояния окружающей среды, экологического 

воспитания и образования, информационного обеспечения населения. За 

добросовестный труд награждена двумя Почетными грамотами 

Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации, тремя 

Почетными грамотами Губернатора Тюменской области. Имеет звание 

«Ветеран труда Тюменской области».  

В сентябре 2010 года в связи с достижением пенсионного возраста закончила 

трудовую деятельность в должности заместителя начальника отдела 

мониторинга окружающей среды департамента недропользования и экологии 

Тюменской области и вышла на заслуженный отдых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комаров Сергей Александрович  

Выпускник БСШ 1968 года. Доктор 

юридических наук, профессор, полковник 

внутренней службы (в отставке).  

В 1968 году стал студентом Краснодарского 

факультета ВЮЗИ и продолжил работу 

слесарем на Туапсинском 

машиностроительном заводе им. XI 

годовщины Октября. После службы в армии 

в 1971 году работал милиционером 

Мценского отдела внутренних дел Орловской 

области и продолжил учѐбу на юридическом 

факультете Московского факультета ВЮЗИ.  

В 1972 году поступил на очное отделение 

Юридического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, который окончил с отличием в 1977 г. Решением Учѐного 

совета юридического факультета МГУ был рекомендован для продолжения 

обучения в аспирантуре на кафедре теории государства и права 

Юридического факультета МГУ. Под научным руководством профессора 

А.И. Денисова в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Советское общенародное государство и личность (политико-правовые 

аспекты)». В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Личность 

в политической системе российского общества: теоретико-правовое 

исследование». В 1998 г. присвоено ученое звание про-фессора.  

С 1981 по 1996 г. работал в Рязанской высшей школе МВД РФ, с 1996 г. 

работал в должности заведующего кафедры правоведения Коломенского 

государственного педагогического института, первого проректора 

Всероссийской государственной налоговой академии (г. Москва), профессора 

кафедры теории государства и права Юридического института (Санкт-

Петербург), профессора кафедры государственно-правовых дисциплин 

Московского государственного социального университета (филиал в г. 

Сочи), профессора кафедры теории государства и права Института права и 

государственной службы Ульяновского государственного университета.  

В настоящее время является научным руководителем Юридического ин-

ститута (Санкт-Петербург), в котором открыта аспирантура, осуществляется 



подготовка и переподготовка юристов, проходит стажировка профессорско-

преподавательского состава из различных российских и зарубежных вузов.  

С.А.Комаров с 2001 года работал помощником Члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, затем советником Аппарата 

Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам.  

С 2004 года и по настоящее время он работает начальником отдела 

аналитического обеспечения законодательной деятельности Правового 

управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации.  

Комаров С.А. – известный ученый в области государствоведения и 

правоведения, сферу его научных интересов составляют проблемы общей 

теории и истории государства и права, конституционного, административно-

го, муниципального, международного права. Основные направления его на-

учных исследований – теоретико-правовые проблемы политико-правового 

состояния личности, ее места и роли в политической системе российского 

общества, сравнительного правоведения, политологии. На базе проводимых 

научных исследований выросла научная школа, сочетающая личностную, 

коллективистскую и государственно-общественную проблематику.  

Всего Комаровым С.А. опубликовано более 100 научных работ, из них 6 

монографий, 1 курс лекций, 7 учебников, 11 учебных пособий, 1 коммента-

рий Конституции Российской Федерации.  

Под научной редакцией С.А.Комарова опубликовано более 30 монографий, 

учебников и учебных пособий, материалов международных и всероссийских 

научно-теоретических и практических конференций.  

Под научным руководством С.А. Комарова 43 российских и зарубежных 

аспирантов и соискателей стали кандидатами юридических наук, 2 человека 

защитили диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук.  

Комаров С.А. является академиком Болгарского отделения Международной 

Академии наук, образования, промышленности, искусств (США, Ка-

лифорния), членом Российской академии юридических наук, имеет государ-

ственные награды. Действительный Государственный советник Российской 

Федерации 3 класса. 

 



Владимир Васильевич 

Филиппов 

г.р.-1951.Место рождения - с. 

Бердюжье. Окончил школу в 1969 

году.  Учился с 1 по 10 класс. После 

школы  поступил  в военное - морское 

училище им. Нахимова в г. 

Севастополе.  Конкурс там был в то 

время 12 человек на место. Окончил в 

1974 году. Получил направление  на 

Тихоокеанский флот. Начал службу 

помощником командира ракетного 

катера. Служил командиром 

ракетного катера, командиром малого 

ракетного корабля. В 1984-1985 г.г. на 

МРК "Муссот" в качестве командира  

находился на боевом дежурстве в 

порту Камрань (Вьетнам). Награжден 

орденом "За боевые заслуги" III степени. Учился в  военно – морской 

академии им. Гречко в 1986-1987 г.г. в тогда еще Ленинграде. Вернулся на 

Тихоокеанский флот. Был командиром дивизиона, начальником штаба 

бригады надводных кораблей, затем командиром бригады. Капитан 1 ранга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кокошин Сергей 

Николаевич   

Выпускник Бердюжской 

средней школы 2000 года. 

 

Кандидат технических наук, 

специальность – Технологии и 

средства механизации 

сельского хозяйства. 

Защищался в 2013 году по теме 

«Обоснование параметров 

культиваторной стойки с 

изменяемой жѐсткостью». 

Авторские свидетельства и 

патенты: 

1. Патент РФ на изобретение №2428825, МПК А01В 35/20, А01В 35/32, А01В 

39/20, Рабочий орган культиватора/Н.Н. Устинов, С.Н. Кокошин, Н.И. 

Смолин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА.- № 

20009136304/21; 

2. Патент РФ на изобретение №2432729 МПК А01С 7/20, Сошник/ С.Н. 

Кокошин, Н.Н. Устинов, С.П. Пирогов; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВПО Тюменская ГСХА. - № 2009146254/21 и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шукалович Дмитрий 

Александрович 

(13.09.1989 г.р.) 

 
Окончил Бердюжскую 

среднюю школу в 2007 г. с 

золотой медалью.  

В 2012 г. окончил Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

(СибГУФКиС) факультет 

циклических и 

сложнокоординационных 

видов спорта. Получил 

диплом с отличием по 

специальности – специалист 

по физической культуре и 

спорту, квалификация – 

тренер по лыжному спорту.  

С 3 курса начал работу помощником тренера по научной работе сборной 

России по биатлону.  

В настоящее время является аспирантом СибГУФК иС.  

Работает в тренерском составе сборной России по биатлону – мужской 

состав, является тренером по научной работе.   

В составе сборной России по биатлону был участником зимней олимпиады в 

Сочи- 2014 г. 

 


