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Наумов Александр Рудольфович – родился 30 ноября 1966 года в городе Буе 

Костромской области в семье служащих. 
Трудовую деятельность начал в 1987 году учителем химии школы № 116 города 

Ленинграда. После окончания в 1988 году Ленинградского государственного педагогического 
института имени А.И.Герцена по специальности «Химия» начал работу в КГПИ ассистентом 
кафедры химии. 

В 1990 году поступил в аспирантуру по кафедре физической химии Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена, которую закончил в 1993 
году. В 1994 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических 
наук в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом 
университете), тема кандидатской диссертации «Разработка газодинамического 
адсорбционного метода и исследование формирования структуры оксидных шпинелей». 

С 1993 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедры химии КГПУ-КГПУ-
КГУ. Ученое звание доцента присвоено в 1996 году. С сентября 2011 года работал проректором 
по научной работе КГУ имени Н.А.Некрасова. При непосредственном участии А.Р.Наумова 
разработан ряд программ стратегического развития университета. В июне 2014 был избран 
ректором Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова, в должности с 
16 июля 2014 года по 3 марта 2016 года. 

4 марта 2016 года приказом Министра образования и науки Российской Федерации Д. В. 
Ливанова назначен исполняющим обязанности ректора КГТУ до утверждения ректора в 
установленном порядке. 

 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Области научных интересов – проблемы физической химии поверхности твердых тел, 
электрохимии, материаловедения, университетского образования и регионального развития, 
информационных технологий в образовании. 

Координатор исследовательской группы в области электрохимико-термической 
обработки металлов и сплавов в 2005–2014 гг. (государственное задание, государственные 
контракты, гранты РФФИ), научный руководитель исследовательских работ студентов. 

Автор 165 публикаций, в том числе за последние 5 лет – 75, из них 12 опубликованы в 
изданиях, индексируемых Web of Science, 5 – в изданиях, индексируемых Scopus, 23 – в 
изданиях, индексируемых РИНЦ (индекс Хирша – 5). 

Участник ряда программ академического развития, в том числе программы «Новые 
лидеры высшего образования» («100 ректоров») / Московская школа управления Сколково, 
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Минобрнауки России (2012–2013), семинаров по развитию высшего образования, науки и 
инноваций. 

Участник и организатор ряда международных и всероссийских собраний, посвященных 
вопросам развития региональных систем образования, взаимодействию вузов и местного 
сообщества, инновационного развития, университетского менеджмента, электрохимии и 
материаловедения. 

Преподавательская работа в вузе: неорганическая химия, коллоидная химия, 
управление проектами. 

Экспертная деятельность: эксперт Рособрнадзора по проведению государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, член экспертных советов 
администрации Костромской области. 

Общественная деятельность: многолетний опыт руководителя и участника 
всероссийских и региональных проектов в области образования, науки, культуры и 
гражданского общества; автор курсов «Основы социального проектирования», «Разработка и 
продвижение некоммерческого проекта» (2007–2011 гг.). 

 
НАГРАДЫ И ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 
(2008). 

Неоднократно награждался почѐтными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Костромской области, Костромской областной Думы, избирательной комиссии 
Костромской области. 

 


