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7 марта 2016 года на 62 году жизни скончался
Косоножкин Валентин Иванович, Учитель и Человек с
большой буквы.
В 1977 году он окончил полный курс Ростовского государственного университета по специальности
биология.
С 1978 по 1996 год работал научным сотрудником Почвенного института им. В. В. Докучаева в г. Москве, специализировался в области агроэкологии, был одним из координаторов темы «Прогноз развития
эрозионных процессов на территории СССР», членом
бюро Совета по проблемам эрозии и дефляции почв
Российской Сельхозакадемии.
Зачислен на работу в МПУ в должности старшего преподавателя кафедры геоэкологии естественноэкологического факультета с 1 февраля 1996 г. С 2001
г. — доцент кафедры геологии и геоэкологии географоэкологического факультета МГОУ. Читал лекции и вел
практические занятия по курсам «Введение в экологию», «Геоэкология», «Общая экология», «Глобальная
экология и экологические проблемы».
С 2007 по 2011 годы был заведующим кафедрой геоэкологии.
Кандидат сельскохозяйственных наук (1993 г.),
опубликовал более 30 научных работ, имеет авторское
свидетельство на изобретение.
Многие из научно-методических разработок
В.И. Косоножкина вошли в опубликованные в 2003 —
2005 гг. (в соавторстве) оригинальные учебные пособия «Практикум по экологии» части I, II и III, а также
в опубликованный в 2006 — 2007 гг. учебно-методический комплект по экологии «Экология. Аудиторный
практикум» в шести книгах общим объемом 65 п. л.,
получивший гриф УМО по экологии.
Более десяти лет Валентин Иванович совмещал
учебно-педагогическую работу в вузе с научно-педагогической деятельностью в коллективе ТЭКО Центра
МГГУ имени М.А.Шолохова. Здесь в полной мере проявился его талант педагога-исследователя, методиста и
технолога педагогического процесса. В творческом содружестве разработана новая генерация учебных материалов по экологии для бакалавров и магистров: «Основы экологических знаний», «Основы геоэкологии»,
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«Экология и устойчивое развитие»; опубликованы результаты исследования и проектирования модели формирования экологической компетентности. Итоги
практико-ориентированных исследований обобщены
в коллективной монографии «Модернизация технологий формирования экологической культуры студентов
гуманитарного вуза» (М., 2014). В. И. Косоножкин успешно занимался научной популяризацией глубинных
экологических проблем: теория биотической регуляции и значение природных экосистем, антропоэкосистемы и устойчивость биосферы и др.
2012 году В. И. Косоножкин был избран Действительным членом Международной академии наук
(Здоровье и Экология), Русская секция, активно участвовал в организации и проведении ряда академических
международных конференций эколого-педагогической направленности, активно публиковался, общался с
коллегами по экологическому отделению Академии.
В. И. Косоножкин осуществлял руководство курсовыми (более 150 работ) и дипломными (более 50 работ) работами студентов, участвовал в работе ГАК, а
также в подготовке и проведении областных и всероссийских экологических олимпиад школьников; награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2004 г.).
Президиум РС МАН (Здоровье и экология), коллеги, коллектив университета и географо-экологический
факультета, сотрудники ТЭКО Центра, друзья приносят свои искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память о Валентине Ивановиче Косоножкине будет жить в наших сердцах.
Президиум Русской секции
Международной академии наук
(Здоровье и Экология)
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