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Талпа Борис Васильевич 1952 года рождения. В 1969 г. окончил Ростовскую среднюю 

школу №91 и поступил на геолого-географический факультет Ростовского 

государственного университета, который в 1974 успешно закончил.  

Научной работой стал заниматься еще на втором курсе. На третьем курсе доклад на тему 

«Фациальные типы четвертичных суглинков Краснодарского края» занял первое место на 

научной студенческой конференции Ростовского государственного университета по 

наукам о Земле. Затем, Талпа Борис Васильевич возглавил научное студенческое 

общество геолого-географическоко факультета и на протяжении 15 лет успешно его 

возглавлял, являясь активным организатором научных студенческих экспедиций и 

конференций. 

С 1972 по 1974 г г. успешно совмещал научную работу и учебу и уже к окончанию курса 

обучения в Ростовском государственном университете был автором 2 статей и в 1975 

соавтором двухтомной монографии.  

В 1976 году поступил в аспирантуру. В 1980 г. защитил диссертации кандидата наук на 

тему «Литология мезозойско-кайнозойских отложений глинистых пород центральной 

части Северного Кавказа в связи с прогнозированием глинистого сырья», В 1986 г. году 

стал дипломированным старшим научным сотрудником.  

На протяжении десяти лет Талпа Борис Васильевич провел десятки научных экспедиций 

на Северном Кавказе, Восточной Туркмении, Крыму, Поволжье, Нижнем Дону, 

Центральной России, выполняя важные госбюджетные темы и работы по хозяйственным 

договорам. Им была обоснована и утверждена концепция создания в Ростовском 

государственном университете школы «Технологической минералогии».  

 В 1986 на кафедре минералогии и петрографии была создана «Лаборатория 

технологической минералогии и новых видов минерального сырья» руководителем был 

назначен Б.В. Талпа, которую он успешно возглавляет до сегодняшнего дня на 

общественных началах.  

Активизация экономики России после 1998 г. привело к востребованности научных 

разработок Б.В.Талпа. Активно внедряется технология гиперпрессования в России. Б.В. 

Талпа сотрудничает в этом направлении с испанской фирмой «Hiperpress». По его 

разработкам построено 19 кирпичных заводов на территории России (Норильск, 

Новосибирск, Курган, Челябинск, Липецк, Сочи, Анапа и др.). Эти разработки защищены 

патентами и авторскими свидетельствами. 

В 2009 г. для проведении научной и педагогической деятельности и рационального 

использования лабораторного оборудования был создан совместно с архитектурны 

институтом Центр коллективного пользования «Строительные инновации», где Б.В. Талпа 

является заместителем директора. В настоящее время центр активно участвует в 

программе развития Крыма.Б.В. Талпа являлся (до 1.09.2018 г.) ведущим преподавателем 

кафедры минералогии и петрографии, им разработаны ряд авторских курсов 

(«Техногенные месторождения, Минерагения осадочных формаций, Технологическая 

минералогия и др.). Бессменно на протяжении 20 лет Б.В. Талпа читал курс лекций 



«Концепции современно-го естествознания» на философском и психологическом 

факультете. Он соавтор двух учебников с грифом минвуза России «Концепции 

современного естествознания», 13 раз переиздававшийся в Ростове-на-Дону и 5 в Москве. 

К настоящему времени работает доцентом кафедры физической географии, экологии и 

охраны природы ИНоЗ ЮФУ, им опубликовано более 203 научных работ.  

Б.В. Талпа неугомонный коллекционер (на общественных началах), собирает, создает 

экспозиции и безвозмездно передает для учебных и познавательных целей в Южный 

федеральный университет и колледжи и школы юга России. 

Для широкого доступа к коллекционным образцам неравнодушных и любознательных 

людей в 2016 году Б.В.Талпа за собственные средства был создан интерактивный музей и 

сайт «Кирпичная библиотека» (www.brick-library.ru). 

Все коллекции активно используются при проведении учебных занятии и научной работе 

студентов и аспирантов, а также научно-познавательных экскурсиях школьников. 

Периодически проходит повышение квалификации, осваивает современные технологии 

преподавательской и научной деятельности.  

Талпа Б.В. внес и продолжает вносить значимый вклад в получение научных результатов 

при выполнении работ по грантам РФФИ, РНФ, Министерства образования и науки РФ 

проводит наставническую, военно-патриотическую, природоохранную и историко-

культурную, краеведческую работу, ведет активную просветительскую деятельность вне 

рабочего времени и за пределами должностных обязанностей, распространяет знания 

среди широкой общественности посредством печатных и электронных изданий, 

сотрудничает со средствами массовой информации, создает, поддерживает за свои 

собственные средства и активно обновляет информационные ресурсы в сети Интернет 

(личный сайт www.brick-library.ru), проводит публичные лекции, беседы,  и другие формы 

( в том числе и онлайн). В конце 2020 года в издательстве ЮФУ будет выпущена 

«Энциклопедия старинных кирпичей мира», автором которой являет Б.В.Талпа, издание 

коммерческое за счет личных средств автора. 
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