
Кирко Владимир Игоревич 

 

 Образовательные организации и специальности: 

Специальность: 

Физика, прикладная математика 

Образовательная организация: 

Новосибирский государственный университет 

Год поступления: 

1968 

Год окончания: 

1974 

 

Опыт работы : 

Должность: 

Преподаватель 

Организация: 

Институт гидродинамики СО РАН (Новосибирск) 

Год начала работы: 

1980 

Год окончания работы: 

2006 

 

Должность: 

Профессор 

Организация: 

Научно-исследовательский физико-технический институт Минобразования РФ 

Год начала работы: 

2006 

Год окончания работы: 

2014 

 

Должность: 

Профессор кафедры рекламы и социально-культурной деятельности 

Организация: 

Сибирский федеральный университет 

Год начала работы: 

2014 

Год окончания работы: 

По текущий день 



Должность: 

Начальник научно-исследовательского отдела, профессор кафедры менеджмента 

организации и кафедры технологии и предпринимательства 

Организация: 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Год начала работы: 

2014 

Год окончания работы: 

По текущий день 

 

Опыт реализации социально значимых проектов: 

Роль в проекте: 

Руководитель гранта Федеральной целевой программы 

Наименование и краткое описание проекта: 

«Научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013гг.» по теме: «Разработка 

научных основ формирования структуры региональной инновационной платформы и 

механизмов ее создания на основе взаимодействия автономных образовательных 

учреждений с территориально-административными образованиями» 

Год начала проекта: 

2010 

Год окончания проекта: 

2012 

 

Роль в проекте: 

Руководитель гранта Красноярского краевого фонда науки и поддержки научной деятельности 

Наименование и краткое описание проекта: 

«Формирование структуры регионального инновационного кластера и механизмов его 

создания на основе взаимодействия автономных образовательных учреждений с 

территориально-административными образованиями» 

Год начала проекта: 

2010 

Год окончания проекта: 

2010 

 

Роль в проекте: 

Руководитель гранта Красноярского краевого фонда науки и поддержки научной деятельности 

Наименование и краткое описание проекта: 

«Разработка механизмов вовлечения коренных народов Севера Красноярского края в 

инновационные социально-экономические процессы с участием федерального 

образовательного учреждения» 



Год начала проекта: 

2011 

Год окончания проекта: 

2011 

 

Роль в проекте: 

Руководитель гранта Красноярского краевого фонда науки и поддержки научной деятельности 

Наименование и краткое описание проекта: 

«Разработка модели и механизмов дистанционной подготовки инженерных и 

образовательных кадров (в том числе из малочисленных коренных народов)для освоения 

северных и арктических территорий Красноярского края» 

Год начала проекта: 

2013 

Год окончания проекта: 

2013 

 

Роль в проекте: 

Руководитель гранта Российского гуманитарного научного фонда и Красноярского краевого 

фонда науки и поддержки научной деятельности 

Наименование и краткое описание проекта: 

«Комплексные исследования коренных малочисленных народов арктической зоны Восточной 

Сибири в области фундаментальной медицины, дистанционной педагогики, социально-

культурной и экономической деятельности» 

Год начала проекта: 

2015 

Год окончания проекта: 

2016 

 

Дополнительная информация: 

Член-корреспондент САН ВШ 

 


