
Игнатова Алла Юрьевна – доцент кафедры химической технологии твердого топлива 
Кузбасского технического университета имени Т.Ф. Горбачева, кандидат биологических 
наук, стаж работы в вузе – 20 лет, преподаваемые дисциплины «Экология», 
«Горнопромышленная экология», «Экологическая безопасность производства», 
«Экология углеперерабатывающих предприятий», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Основы проектирования», «Психология безопасности труда» и др., опубликовано более 
140 научных работ, автор 17 патентов на изобретения и полезные модели, 66 учебно-
методических разработок. Игнатова А.Ю. занимается научными исследованиями 
совместно со студентами КузГТУ. Исследования посвящены экологизации производства, 
переработке промышленных отходов, получению экологически чистых источников 
энергии, мониторингу состояния окружающей среды. Проведение исследований 
актуально для практико-ориентированной подготовки специалистов для предприятий 
химической, нефтехимической и коксохимической промышленности, результаты 
используются студентами при подготовке выпускных квалификационных работ. Также 
Алла Юрьевна регулярно организует научные мероприятия, такие как Всероссийская 
молодежная научно-практическая школа «Роль молодых ученых в инновационном 
развитии регионов», Всероссийская НПК «Современные проблемы производства кокса и 
переработки продуктов коксования», Всероссийская молодежная НПК «Экологические 
проблемы промышленно развитых и ресурсодобывающих регионов: пути решения», 
региональная олимпиада «Экоэрудит», отборочные туры Международной студенческой 
интернет-олимпиады по дисциплине «Экология». 
Алла Юрьевна – ежегодный победитель внутривузовских конкурсов «Лучший 
руководитель НИРС. Под руководством Аллы Юрьевны студенты ежегодно становятся 
победителями международных и всероссийских конкурсов, в т.ч. конкурса научных работ 
на соискание медалей РАН (за разработку метода биологической очистки сточных вод 
химических производств), конкурсов грантов У.М.Н.И.К. (проекты по получению полезных 
продуктов из отходов углепереработки, пиролиза автошин, отходов полимеров), 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», конкурсов стипендий 
Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского, 
Благотворительного фонда «Система» программа «Лифт в будущее», конкурсов 
стипендий Президента и Правительства РФ, российской национальной премии «Студент 
года», конкурсов в области техники и технологий «Наука будущего – наука молодых», 
«Шаг в науку», «Eurasia Green», международных, всероссийских и региональных 
олимпиад по экологии. 
Игнатова А.Ю. отмечена знаком «Честь и слава КузГТУ» (2015 г.), дипломом за 1 место в 
конкурсе «Лучший доцент КузГТУ» (2013 г.), дипломами за 1 места в конкурсах «Лучший 
руководитель НИРС» (ежегодно с 2010 по 2020 гг.), дипломами за 3 места в конкурсе 
«Ученый года» в номинации «Кандидат наук» (2019-2020 гг.), областными и городскими 
награды за личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 
экономики города и региона. 
Как пример проявления профессионализма соискателя, упорства в успешном достижении 
поставленных целей, лидерской позиции является многолетний эффективный труд в 
области образования и науки, ежегодные победы в конкурсах руководителей НИРС и др. 
конкурсах, организация мероприятий со студентами, регулярные победы студентов в 
конкурсах и олимпиадах, независимо от внешних обстоятельств (перевод на внутреннее 
совместительство, смена руководства, смена очных и дистанционных форм 
преподавания, изменение контингента обучающихся, усложнение условий труда и проч.). 
Так, в силу сложившихся обстоятельств Игнатова А.Ю. по совместительству преподает в 
т.ч. по программам СПО, при этом уже с первого года данной деятельности обучающиеся 



под руководством Игнатовой А.Ю. стали занимать победные места в конкурсах и 
олимпиадах (региональный конкурс «Мой проект лучший», Всероссийский конкурс «Моя 
страна – моя Россия», студенты 1 курса СПО были допущены оргкомитетом к 
международной олимпиаде по дисциплине «Экология» для студентов вузов и 3-й год 
подряд выигрывают медали этой олимпиады). 
Игнатовой А.Ю. были сформированы студенческие научно-исследовательские и 
проектные группы, состоящие из обучающихся аспирантуры, магистратуры, специалитета, 
бакалавриата и СПО, эффективно занимающиеся научной деятельностью и 
представляющие свои разработки на конкурсах, выставках и конференциях. При этом 
обучающиеся сотрудничают друг с другом с позиций наставничества, взаимопомощи и 
товарищеских отношений. Научные исследования проводятся преимущественно в 
лаборатории «Термодинамики многофазных систем» КузГТУ, оборудование для которой 
приобретено в т.ч. на средства студенческих грантов и собрано собственноручно 
студентами. Студенческий научно-исследовательский кружок «Прикладная биология», 
организованный Игнатовой А.Ю., в 2020 г. стал победителем внутривузовского конкурса 
среди студенческих научных обществ КузГТУ. Студентами, под руководством Аллы 
Юрьевны, опубликовано 119 научных статей, индексируемых в РИНЦ. 


