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Кузнецов Гений Владимирович родился 6 октября 1949 года в городе 

Колпашево Томской области. 

В 1967 г., окончив среднюю школу № 7 г. Томска с серебряной медалью, 

Г.В. Кузнецов поступил на физико-технический факультет Томского 

государственного университета. В 1973 г. стал научным сотрудником НИИ 

прикладной математики и механики при ТГУ, в 1983 г. был назначен 

заведующим отделом. 

В 1976 г. поступил в заочную аспирантуру и в 1981 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по специальности «Теплофизика» в 

диссертационном совете Ленинградского политехнического института. В 

1995 г. в диссертационном совете ТПУ состоялась защита докторской 

диссертации по специальности «Теплофизика и молекулярная физика». 

В 2002 г. Кузнецову Г.В. присвоено учёное звание профессора по 

кафедре физической и вычислительной механики. 

С декабря 2002 г. Кузнецов Г. В. работает в Томском политехническом 

университете на теплоэнергетическом факультете. В ноябре 2006 г. избран 

деканом теплоэнергетического факультета. После объединения ТЭФ и ЭЛТИ 

в Энергетический институт с июня 2010г. до сентября 2013г. Г.В. Кузнецов - 

заместитель директора ЭНИН по научной работе, с января 2010г. до декабря 

2017г.  – заведующий кафедрой теоретической и промышленной 

теплотехники, в настоящее время – главный научный сотрудник Инженерной 

школы энергетики ТПУ. 



Под руководством Г.В. Кузнецова с 1996 г. подготовлены и защищены 7 

докторских и 33 кандидатских диссертацией сотрудниками и аспирантами 

НИИ ПММ, ТГУ, ТУСУР, ТГАСУ и ТПУ. 

Г.В. Кузнецовым опубликовано 530 научных трудов, более половины из 

которых в журналах РАН, центральных изданиях и за рубежом; он автор 21 

изобретения. 

В течение многих лет Гений Владимирович член двух диссертационных 

советов по защитам докторских диссертаций в Томском политехническом 

университете.  

Кузнецов Г.В. является неоднократным победителем конкурсов грантов 

РФФИ, Минобрнауки, Администрации Томской области, ФЦП, РНФ. В 2016 

году получил грант Президента РФ для государственной поддержки ведущих 

научных школ РФ. 

Г.В. Кузнецов награждён почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (1976 г.), 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1980 

г.), Медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом» 

(1999г.), почетными грамотами Министерства образования Российской 

Федерации (1999 г.), Администрации Томской области (2008 г.), ему 

присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» (2009 г.), является Лауреатом конкурса 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 

(2011г.), им выиграна стипендия Губернатора Томской области для 

профессоров (2012г.), присуждена премия Правительства Российской 

Федерации 2013 года в области науки и техники как научному руководителю 

коллектива молодых ученых (Распоряжение Правительства РФ от 1 марта 

2013 года № 281-р). 

В 2013 году награжден серебряной медалью «За заслуги перед ТПУ».  

В 2014 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (Указ Президента РФ от 25 октября 2014 г. № 680). 



В 2015 году стал Лауреатом премии имени С.И. Мосина «За 

значительный вклад в развитие науки и техники в области машиностроения и 

технологий» Правительства Тульской области. 

Кузнецов Гений Владимирович является экспертом Российского 

научного фонда (с 2014г.), Российского фонда фундаментальных 

исследований (с 2014г.), Федерального агентства научных организаций РФ (с 

2017 г.), член редколлегий журналов «Вестник Донского государственного 

технического университета» (с 2017 г.) и «Журнал Сибирского федерального 

университета. Техника и технологии» (с 2018г.). 

 

 

 


