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жизнь одновременно с внедрением интернета, энергично осваивает
новые технологии и включается в рожденные интернетом культурные и
научные практики (одна из аспиранток А.В. Кострова исследует специфику электронных СМИ).
Как человек, А.В. Костров обладает своей выраженной индивидуальностью, владеет широким научным кругозором, связанным с современными инновациями и продолжает быть верным своей генеральной
теме исследования. Трепетно относясь к людям старшего поколения,
он не дистанцируются от предшественников, а вбирает их опыт и культуру. Также легко он находит контакт с молодыми сотрудниками и студентами. Вместе с тем, от прочих молодых людей его отличает внутренняя созерцательная сосредоточенность. Но это мы рассматриваем
как создание самостоятельного универсума, способного к раскрепощению и полной самореализации человека, готового прийти на помощь,
поддержать в трудную жизненную пору. Как представитель нового молодого поколения, А.В. Костров, прекрасно осознает, что формирование новой культуры неизбежно должно опираться на бесценный опыт
предшествующих поколений и нести на себе печать нравственного начала. Такой подход помогает ему избегать крайностей и ошибок, присущих молодому поколению.
Пожелаем молодому ученому и способному педагогу Александру Валерьевичу Кострову здоровья, счастья, творческих успехов! Эта
молодежь — будущее нашего классического университета, который в
2013 г. отмечает свое 95-летие.
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2 декабря 2012 г. доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой теории и истории государства и права БГУЭП Григорию
Александровичу Цыкунову исполнилось 60 лет.
Вот уже восемнадцать лет прошло с тех пор, как Григорий Александрович приехал из Братска и стал работать в нашем университете. Он
прошел путь от профессора кафедры истории до заведующего кафедрой теории и истории государства и права, был деканом факультета государственного и международного права. За годы дружеского общения
с ним мы узнали Григория Александровича как отличного педагога, талантливого ученого-историка, интеллигентного и просвещенного человека, человека высокой культуры, у которого можно и нужно многому научиться. Быть Учителем — вот истинное призвание всей жизни Григория
Александровича.
Родился Григорий Александрович в 1952 г. в селе Мейеровка Заларинского района Иркутской области. В 1970 г. закончил Тыретскую среднюю школу, с 1971 по 1973 гг. находился на действительной воинской
службе в зенитно-ракетных войсках Дальневосточного военного округа.
Трудно сказать, когда у него пробудился интерес к истории. Возможно,
поклонником Клио он стал очень рано, поэтому сразу после службы в Армии Григорий Александрович поступил на исторический факультет Иркутского государственного педагогического института (ИГПИ). Во время
учебы в институте он не только отлично справлялся с учебной программой, но и стал проявлять интерес к научно-исследовательской работе.
В течение двух последних лет учебы в институте, имея свободный график посещения учебных занятий, Григорий Александрович становится
постоянным посетителем государственного архива Иркутской области и
научной библиотеки Иркутского государственного университета (ИГУ).
Первым итогом научной работы стала 200-страничная дипломная работа, посвященная сельскохозяйственным коммунам Иркутской губернии.
После окончания исторического факультета ИГПИ Григорий Александрович по распределению был направлен в г. Братск, где с 1977 по
1979 гг. работал учителем истории средней школы. Здесь он организовал историко-краеведческий кружок и с учениками, членами кружка,
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совершил несколько поисковых экспедиций по районам Среднего Приангарья. Собранный этнографический и научный материал стал впоследствии основой созданного школьного музея.
Но тяга к профессиональной научной деятельности историка оказалась сильнее и в 1979 г. Григорий Александрович становится аспирантом Иркутского государственного университета. Обучение в аспирантуре стало для него временем творческого роста, накопления научного
потенциала, становления как личности в науке. Здесь он знакомится
со многими корифеями отечественной исторической науки, заявляет о
себе как талантливый и вдумчивый ученый. В 1982 г. Григорий Александрович успешно защищает кандидатскую диссертацию по проблемам
формирования Братско-Усть-Илимского и Саянского территориальнопроизводственных комплексов. После окончания аспирантуры, Григорий
Александрович возвращается в Братск и работает на кафедре социально-гуманитарных дисциплин Братского государственного индустриального института. В 1986 г. ему присвоено ученое звание доцента.
Однако на этом научный рост Григория Александровича не останавливается. После открытия докторантуры, он становится одним из
первых докторантов Сибири, поступив в 1989 г. на учебу в Новосибирский государственный университет. А уже через три года, досрочно, за
год до окончания докторантуры, Григорий Александрович с блеском
защитил докторскую диссертацию по теме: «Ангаро-Енисейские территориально-производственные комплексы: исторический опыт и уроки
развития» в диссертационном Совете при Иркутском государственном
университете. В 1994 г. Григорий Александрович получает ученое звание профессора.
В этом же, 1994 г., Григорий Александрович становится профессором кафедры истории, экономических и политических учений Иркутской
государственной экономической академии (ныне — Байкальский государственный университет экономики и права). Многолетняя научно-педагогическая и управленческая деятельность Григория Александровича
достойна самого высокого признания.
Начав свою трудовую деятельность с учителя истории в средней
школе, он и сегодня дарит свой ценный опыт и богатейшие знания молодому поколению. Являясь высококвалифицированным преподавателем, Григорий Александрович ведет занятия по истории отечественного
государства и права со студентами всех форм обучения, читает курсы
по отечественной истории, государственности и экономике стран СНГ,
осуществляет руководство дипломными проектами. Он автор учебных
программ, учено-методических комплексов и учебных пособий по данным дисциплинам.
Как настоящий ученый-педагог Григорий Александрович занимается подготовкой аспирантов и молодых ученых. При его непосредс-
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твенном участии на кафедре истории, экономических и политических
учений была открыта аспирантура по специальности «Отечественная
история». Стремление научить своих учеников мыслить, а не просто
«делать» диссертацию — одна из особенных черт Цыкунова-учителя.
Он всегда готов помочь мыслящим молодым людям. На сегодняшний
день под его научным руководством защищено уже 10 кандидатских
и четыре докторские диссертации. Он является членом ученого диссертационного Совета по защите докторских диссертаций в Иркутском
государственном университете.
Цыкунов Григорий Александрович известен в историко-научной среде Приангарья и за его пределами как серьезный ученый, чей профессионализм и целеустремленность вызывают искреннее уважение со стороны окружающих. Областью его научных интересов остаются проблемы
территориальной организации народного хозяйства и социально-экономического развития регионов Сибири. По этой теме им опубликованы
монографии: «Братско-Усть-Илимский комплекс: история, проблемы и
перспективы» (Братск, 1995), «Города Сибири» (Изд-во Сиб. отд. РАН,
2009), более 130 научных статей. Он постоянный участник международных, Всероссийских и региональных научных конференций. Григорий
Александрович является членом редакционной коллегии и постоянным
автором «Иркутского историко-экономического ежегодника».
Многолетняя работа на факультете государственного и международного права расширила область научных и творческих интересов Григория Александровича, теперь они не ограничиваются только рамками
исторических исследований Сибирского региона. Он занимается также
вопросами государственного и правового развития современной России. Результаты новых научных изысканий воплотились в публикации
учебных пособий «История государственной службы России: нравственные ценности и профессиональный этикет», «История отечественного
государства и права».
Цыкунов Григорий Александрович в течение многих лет занимается
подготовкой квалифицированных кадров — юристов и экономистов для
Республики Бурятия, за что был награжден званием «Почетный работник образования республики Бурятия».
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу,
большой вклад в подготовку профессиональных кадров Григорий Александрович награжден Почетной грамотой Министерства образования
и наук РФ (1999), Почетной грамотой губернатора Иркутской области
(2005), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» в 2001 г., юбилейной
медалью в честь 350-летия г. Иркутска в 2012 г. Он пользуется большим и искренним уважением у преподавателей и студентов Байкальского университета.
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Григорий Александрович не только талантливый ученый и руководитель кафедры, но и человек замечательных личностных качеств. Это
результат обретенной мудрости души, зрелости лет и высокой культуры.
Своей кристальной порядочностью, корректностью и честностью в отношении с окружающими его людьми, готовностью всегда прийти на помощь, Григорий Александрович, учит нас, всех кто имеет счастье знать
и общаться с ним, настоящим жизненным ценностям. И как высшее
признание его человеческих качеств является то, что преподаватели
руководимой им кафедры редко обращаются к Григорию Александровичу официально, по имени-отчеству. Они зовут его нежно — «Шеф». И в
этом обращении нет фамильярности, наоборот, это проявление настоящего уважения и искренней, неподдельной любви!
Друзья и коллеги поздравляют Григория Александровича с прекрасным Юбилеем! Для настоящего ученого, педагога, человека активной жизненной позиции — 60-летие — очередной рубеж для реализации новых проектов и планов, еще более масштабных, чем прежде.
От всей души желаем, чтобы в сердце никогда не угасал огонь творчества и любви к жизни, благополучия во всех делах, новых творческих взлетов и свершений на благо отечественной исторической науке
и российского образования. Доброго здоровья и тепла на долгие-долгие годы!!!
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