БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Рогов Геннадий Маркелович родился 7 апреля 1930 г. в с. Нижний Имек
Красноярского края (ныне Республика Хакасия).
После окончания средней школы поступил на геологоразведочный факультет
Томского политехнического института, успешно закончил и в 1953 г. начал работать
на кафедре гидрогеологии.
Склонность

к

научной

работе

и

организаторский

талант

Геннадия

Маркеловича проявились уже в студенческие годы, когда он возглавлял научное
студенческое общество на геологоразведочном факультете ТПИ и выполнял
детальные гидрогеологические и гидрогеохимические исследования минеральных
ресурсов озер Шира и Шунет, необходимые для решения проблемы водоснабжения и
развития курортной базы. Он активно включился в исследования, проводившиеся на
кафедре гидрогеологии и инженерной геологии под руководством профессора П. А.
Удодова, а в 1955 г. приступил к самостоятельной научно-исследовательской работе
по гидрогеологии Кузнецкого угольного бассейна.
В 1959 г. блестяще защитил кандидатскую диссертацию и через два года
возглавил кафедру. Под его руководством и при непосредственном участии прведены
исследования и оценка ресурсов подземных вод Присалаирской полосы и
Центрального

юрского

артезианского

бассейна

Кузбасса,

изучались

гидрогеологические условия Осиновского, Уропского, Караканского и ряда других
месторождений угля, гидрогеохимические особенности угленосных отложений,
проводились изыскания источников водоснабжения комплексов Никитинских и
Ильинских шахт в Ленинском и Ерунаковском районах.
Итогом этой большой работы стала защита докторской диссертации
«Гидрогеология Кузнецкого угольного бассейна» (1967 г.) Молодой доктор геологоминералогических наук был назначен деканом геолого-разведочного факультета и с
его сотрудниками, аспирантами и студентами стал решать серьезную научную
проблему изучения запасов и качества водных ресурсов Западной Сибири. Эти
исследования были частью комплексного плана, реализуемого на факультете в тесной
связи с другими научными напрвлениями.
Талант перспективно мыслящего ученого, выдающиеся организаторские

способности послужили путевкой на пост ректора Томского государственного
архитектурно-строительного

университета

(ТИСИ,

ТГАСА,

ТГАСУ),

которым

руководил с 1968 до 2005 г.г.
И вклад его в развитие и становление научных школ и образовательной
системы вуза поистине неоценим. Геннадий Маркелович участвовал в становлении
геоэкологического и инженерно-геологического направлений в ТГАСУ. Благодаря его
поддержке на развитие этих направлений была направлена деятельность сотрудников
кафедр и лабораторий, открыты новые специальности «Инженерная защита
окружающей среды», «Безопасность технологических процессов и призводств»,
«Экономика
подготовки

и

управление

городским

инженеров-строителей,

хозяйством»,

способных

решать

обеспечена

возможность

вопросы

экологически

обоснованного градостроительства.
Г.

М.

строительного

Рогов

–

президент

университета,

Томского

вице-президент

государственного
Российского

архитектурно-

союза

ректоров,

председатель Совета ректоров вузов Томской области, профессор, Заслуженный
деятель науки и техники РФ, Почетный академик Российской академии архитектуры и
строительных наук, Академик четырех общественных академий: Российской
академии естественных наук, Академии инженерных наук, Международной академии
наук высшей школы, Академии жилищно-коммунального хозяйства, Почетный
строитель России, Заслуженный профессор ТГАСУ.
Деятельность

Рогова

Геннадия

Маркеловича

высоко

отмечена

государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами
«Знак почета», орденом Почета, медалью «За доблестный труд», медалью «400 лет
городу Томску», знаком отличия «За заслуги перед Томской областью».

