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Важов С.В. работает в Алтайском государственном гуманитарно-

педагогическом университете им. В.М. Шукшина с 2008 года: вначале 

инженером-исследователем лаборатории систематики и экологии животных, 

затем – ст. преподавателем и доцентом. Представитель преподавательской 

династии Важовых (родители, сестра), суммарный трудовой стаж работы 

которой в АГГПУ им. В.М. Шукшина превышает 60 лет. Стаж научной и 

педагогической работы Сергея Викторовича в образовательной организации 

высшего образования – более 10 лет. 

Важов С.В. на высоком уровне читает лекции с применением 

современных технологий и ведет занятия по дисциплинам базовой и 

вариативной части учебных планов подготовки бакалавров по направлениям: 

Биология, Педагогическое образование, Землеустройство и кадастры, Туризм. 

Руководит выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Ежегодно совершенствует свою педагогическую работу на 

внутривузовских курсах повышения квалификации. В 2015 г. прошел 

дистанционное обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: учитель безопасности жизнедеятельности» в 

Институте новых технологий в образовании (г. Омск). В 2018 г. прошел 

дистанционное обучение в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова в Центре развития электронных образовательных ресурсов по 

программе «Введение в создание онлайн-курсов (Moodle)». 

Следует отметить высокие результаты научно-исследовательской 

деятельности Важова С.В., а также обучающихся, работающих под его 

руководством. За последние 3 года (2016–2018) лично и в соавторстве Сергей 

Викторович опубликовал 41 работу, среди них: 2 монографии, 33 научных 

статьи (в т. ч. 4 статьи в журналах, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Scopus и Agris, 4 статьи – в 

журналах списка ВАК, 25 статей – в изданиях, индексируемых базой данных 

РИНЦ), а также опубликовал 3 электронных учебных пособия для 

обучающихся по циклам естественнонаучных дисциплин двух направлений 

подготовки (педагогическое образование, биология), Важовым С.В. написаны 

главы (видовые очерки) в Красных книгах Алтайского края (2016) и 

Республики Алтай (2017), а также в Полевом определителе редких растений и 

животных Алтайского края (2018). Отдельные публикации Важова С.В. 

представлены на международных книжных выставках Российской Академии 

Естествознания (г. Москва). В настоящее время Важов С.В. является членом 



редколлегии рецензируемого русско-английского научного журнала «Пернатые 

хищники и их охрана». 

Сергей Викторович подготовил двух именных стипендиатов Президента 

Российской Федерации (Козел А.Н., Фефелова А.Ю.) и двух именных 

стипендиатов Губернатора Алтайского края (Гвоздева А.Ю., Козел А.Н.), а 

также 6 лауреатов Всероссийских научных студенческих конкурсов и олимпиад 

(Орехова А.А., Фефелова А.Ю., Полежаев А.В., Талдонов А.В., Агаева Е.А., 

Дорофеева О.Д.).  

Сергей Викторович был руководителем и/или соисполнителем грантов, 

проектов и госзаданий в области экологии, орнитологии, биотехнии и охраны 

природы. Имеет большой опыт (с 2005 г.) организации и проведения полевых 

экспедиций по разнообразным ландшафтам (Алтайский край, Республика 

Алтай, Монголия, Таймыр, море Лаптевых, Карское море, арктические 

острова). Активно участвует в общественной природоохранной работе, 

результаты которой неоднократно освещались средствами массовой 

информации (региональное и федеральное телевидение, радио, газеты). Эксперт 

краевой программы «Усынови заказник», член Союза охраны птиц России. 

За большой вклад в подготовку педагогических кадров и повышение 

качества высшего образования, научную работу и социально значимую 

общественную деятельность в образовательных учреждениях региона С.В. 

Важов за последние 3 года удостоен: 

- 2016 г. Звания победителя краевого конкурса «Интеллектуальный 

капитал Алтая»; медали Альфреда Нобеля Российской Академии 

Естествознания (г. Москва); 

- 2017 г. Благодарности Губернатора Алтайского края за личный вклад в 

охрану природных ресурсов и окружающей среды региона и в связи с Днем 

эколога; 

- 2018 г. Звания лауреата премии Алтайского края в области науки и 

техники; Благодарности и медали по итогам конкурса на соискание Российской 

академической премии имени митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) (г. Москва); Почетного звания Российской Академии 

Естествознания «Заслуженный деятель науки и техники» (г. Москва). 


