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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

 
 

50 лет служения науке и образованию 
(к 80-летию со дня рождения профессора Игоря Васильевича Назарова) 

 
Назаров Игорь Васильевич родился 25 мая 1937 года в городе Кировграде Сверд-

ловской области в семье служащих. В 1954 году он окончил среднюю школу в поселке 
Нейво-Рудянке и поступил на геологический факультет Уральского госуниверситета 
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 (факультет был переведен в состав Свердловского горного института в 1957 г.). Работу 

начал в Коми-Ненецком геологическом управлении в городе Воркута, изучая геологию 
Тимана и Полярного Урала. 

 
  
           Игорь Васильевич – студент. 

 
Окончив Свердловский горный институт, И.В. 

Назаров работал в Уральском геологическом управлении, 
изучая четвертичные отложения и геоморфологию Сред-
него Урала.  

В 1965 году будущий доктор философии окончил 
философский факультет вечернего Университета марк-
сизма-ленинизма при Свердловском ЦК КПСС и посту-
пил в заочную аспирантуру на кафедру философии 
Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького. Работая в геологической партии, он впервые 
опубликовал научные труды по геологии и философским 
проблемам науки о Земле. Окончив аспирантуру и защи-

тив кандидатскую диссертацию по теме «Взаимоотношение основных форм движения 
материи в геологических процессах и значение методов точных наук в их познании» в 
1968 году, он перешел на кафедру философии Свердловского горного института. 

  
Игорь Васильевич – молодой геолог. На кафедре философии Свердловского горно-

го института 
 

С 1975 года И.В. Назаров работает в Уральском государственном лесотехниче-
ском институте доцентом, а затем профессором на кафедре философии, а с 1981 по 
2011 год – её заведующим.  

В 1986 году Игорь Васильевич защитил докторскую диссертацию в Ленинград-
ском государственном университете им. А.А. Жданова по теме «Основы диалектико-
материалистической методологии геологического исследования». В этой работе выяс-
нена структура методологии научного  познания, проведен анализ концепции геологи-
ческой реальности, предложены пути развития данной концепции и стиля мышления, 
что важно в теории геологии. Стиль мышления современной геологии определяется как 
гипотетико-генетический. Также проведен анализ системы общенаучных методов гео-
логического исследования. 
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С коллегами на научной конферен-

ции в Новосибирске. 
 
И.В. Назаров участвовал в работе 

I, II, IV и VII Всероссийских философ-
ских конгрессов. Им опубликовано 
свыше 120 научных публикаций, в том 
числе три монографии. Он является 
соавтором и редактором учебника по 
философии, автором учебника «Исто-
рия и философия науки», более десяти 

учебно-методических пособий по философии и методологии научного исследования. 
 

 
Презентация очередной монографии. 
 
Принимая активное участие в обществен-

ной жизни института, Игорь Васильевич был 
членом и затем секретарем партийного бюро 
лесомеханического факультета, ответственным 
за воспитательную работу в институте, предсе-
дателем Совета по наглядной агитации.  

 
 

 
За шахматной доской. 

 
В 1982 году за многолетний плодо-

творный труд награжден Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, в 1997 году – 
Почетной грамотой Правительства Сверд-
ловской области. За заслуги в области обра-
зования Российской Федерации в 2000 году 
награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации», в 2014 году Игорю Васильевичу присвоено звание 
«Почетный работник Уральского государственного лесотехнического университета». 

И.В. Назаров включен в книгу «Инженеры Урала», том III (2012), «Лучшие люди 
России», часть 2 (2008), «Философы России XIX-XX столетия».   

Игорь Васильевич и сегодня плодотворно работает с магистрами и аспирантами 
УГЛТУ, раскрывая им секреты и  технологии научного познания. 

Профессор, заядлый шахматист, не раз одерживающий победы в шахматных тур-
нирах факультетского и университетского уровня, он любит природу, все свое свобод-
ное время проводит на дачном участке. 

Пожелаем Игорю Васильевичу Назарову крепкого здоровья, дальнейших творче-
ских успехов и всяческого благополучия! 

Оксана Николаевна Новикова - 
 заведующая кафедрой философии УГЛТУ.  
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