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ПРОФЕССОРУ А.А. КОРНИЕНКО – 70 ЛЕТ

17 декабря 2011 г. отмечает свой юбилей доктор
философских наук, профессор, заведующая кафе�
дрой философии ТПУ Алла Александровна Корни�
енко.

В 1958 г. она поступила на историко�филологи�
ческий факультет Томского государственного уни�
верситета по специальности «Филология», где поз�
накомилась с философией и полюбила её на всю
дальнейшую жизнь.

Целеустремленность и трудолюбие позволили
Алле Александровне сделать успешную карьеру,
она прошла путь от ассистента до профессора.

В 1976 г. состоялась защита кандидатской дис�
сертации на тему «Становление марксистской со�
циологической науки», а в 1981 г. А.А. Корниенко
было присвоено ученое звание доцента.

Плодотворная творческая работа в области ме�
тодологи, истории и философии науки сделала
возможной защиту диссертации «Философско�со�
циологические основания исследования науки как

социального феномена» на соискание ученой сте�
пени доктора философских наук, которую
А.А. Корниенко защитила в 1991 г.

Алла Александровна по праву может быть наз�
вана руководителем научной школы. Под её руко�
водством состоялась успешная защита кандидат�
ских и докторских диссертаций. Работа с ней –
своеобразный канал трансляции знания между
учителем и учеником, особый «контекст», обусло�
вленный традициями, идеями, научными темами,
стилем мышления.

Профессор А.А. Корниенко ищет и находит но�
вое в сфере педагогической деятельности. Нестан�
дартно решает педагогические задачи. Ей принад�
лежит роль лидера в открытии и лицензировании
направления «Социальная работа» и специально�
сти «Управление персоналом».

В настоящее время много сил и энергии Алла
Александровна отдает формированию и реализа�
ции программ подготовки бакалавров и магистров
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по направлению «Управление персоналом». А.А.
Корниенко всегда внимательна, корректна к сту�
дентам, магистрантам, аспирантам, которые видят
в ней человека, которому можно довериться, с кем
можно посоветоваться.

Алла Александровна автор более 100 научных
работ, из которых 5 монографий, более 15 учебных
пособий и многочисленные статьи. Она является
членом Редакционной коллегии журнала «Изве�
стия Томского политехнического университета»
А.А. Корниенко – редактор научных, научно�мето�
дических и учебно�методических материалов, при�
нимает активное участие в конференциях в каче�
стве руководителя секций, члена оргкомитета, до�
кладчика.

В трудах профессор А.А. Корниенко исследует
общие закономерности социокультурной детерми�
нации научного познания, взаимодействие когни�
тивных и аксиологических моментов. Неявное
знание и убеждения исследуются ей как феноме�
ны, необходимые не только для понимания и ин�
терпретации научных текстов, но и для целостного
видения науки.

А.А. Корниенко – Почетный работник высше�
го профессионального образования, заслуженный
работник высшего образования, академик Акаде�
мии социального образования и Академии гумани�
тарных наук.

За свою многолетнюю деятельность в области
образования и научно�исследовательской деятель�
ности Алла Александровна награждена медалью
«Ветеран труда» (1984 г.), знаками «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации»
(2006 г.) и «Почетный работник высшего профес�
сионального образования Российской Федерации
(2000 г.), грамотами и дипломами.

Профессор А.А. Корниенко не останавливается
на достигнутом, она регулярно повышает свою ква�
лификацию (2006 г., программа «История и филосо�
фия науки»; 2011 г., программа «Антропология обра�
зовательно�коммуникативного действия»; 2002,
программа «Разработка системы программно�целе�
вого управления вузом в рыночной экономике»).

Друзья и коллеги от души поздравляют Аллу
Александровну с юбилеем и желают ей крепкого
здоровья и благоденствия на долгие годы!




