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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всеволод Семенович Кортов – выдающийся ученый Уральского 

федерального университета, известный не только в России, но и за ру-

бежом. Он посвятил университету всю свою жизнь (с 1962 г. по насто-

ящее время). Научные исследования В. С. Кортова и его учеников поз-

волили создать ведущую научную школу УрФУ по радиационной фи-

зике функциональных материалов. Ученый с 1983 г. по июнь 2013 г. 

возглавлял кафедру физических методов и приборов контроля качест-

ва, в 1989–2003 гг. работал первым проректором УГТУ-УПИ. Буду- 

чи первым проректором, профессор В. С. Кортов внес значительный 

вклад в совершенствование управления вузом, развитие инновационной 

деятельности, информатизацию учебного процесса и научных исследо-

ваний. В частности, на физико-техническом факультете Всеволод Се-

менович организовал четыре новые специальности: приборы и методы 

контроля качества, диагностики; стандартизация и сертификация; уп-

равление инновациями; нанотехнологии. 

В. С. Кортов имеет государственные и отраслевые награды, на-

грады общественных организаций, многочисленные грамоты област-

ных и городских организаций. 

Всеволода Семеновича отличает высокое педагогическое мастер-

ство, глубокие профессиональные знания и научные достижения, а так-

же активная жизненная позиция, живой ум и умение воспринимать  

новое. 

Биобиблиографический указатель трудов профессора крупнейше-

го на Урале университета Всеволода Семеновича Кортова подготовлен 

сотрудниками отдела информационно-библиографического обслужива-

ния Зональной научной библиотеки УрФУ в связи с 75-летием ученого.  
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Указатель включает в себя 859 библиографических описаний на-

учных трудов, статей из периодических изданий, авторских свидетель-

ств и патентов, депонированных рукописей, работ под редакцией 

В. С. Кортова, выявленных составителями. Указатель содержит 4 раз-

дела: «Краткий очерк научной деятельности», «Основные даты жизни  

и деятельности», «Библиографический список трудов», «Литература  

о В. С. Кортове». 

В разделе «Библиографический список трудов» представлены биб-

лиографические описания работ ученого за 1962–2013 гг. Раздел разбит 

на следующие подразделы: «Книги, диссертации», «Научные публика-

ции», «Статьи по инновационной деятельности», «Депонированные ру-

кописи», «Авторские свидетельства и патенты», «Работы под научной 

редакцией», «Публикации в средствах массовой информации». Нумера-

ция библиографических описаний в разделе сквозная. В подразделах 

«Книги, диссертации», «Научные публикации», «Статьи по инноваци-

онной деятельности» описания структурированы по блокам в хроноло-

гическом порядке, внутри блоков наименования расположены в алфа-

витной последовательности. В подразделах «Депонированные рукопи-

си», «Авторские свидетельства и патенты», «Работы под научной ре-

дакцией» и  «Публикации в средствах массовой информации» описания  

не объединены в отдельные блоки и следуют друг за другом по хроноло-

гии, а при совпадении дат – в алфавитном порядке наименований.  

Подраздел «Литература о В. С. Кортове» содержит библиографи-

ческие описания статей из энциклопедий, журналов, газет, а также 

ссылки на документы с web-сайтов. 

Библиографические описания трудов В. С. Кортова, а также пуб-

ликаций о нем приведены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание: Общие требования 

и правила составления» и ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Описания изданий, не просмотренные de visu, отмечены звездоч-

кой (*) и заимствованы из списка научных публикаций, предоставлен-

ного Всеволодом Семеновичем Кортовым. 

В указатель не вошли работы (31 назв.), в подготовке кото- 

рых В. С. Кортов участвовал в качестве главного или ответствен- 
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ного редактора, председателя или члена редакционной коллегии: изда-

ние «Итоги участия научных коллективов УГТУ-УПИ в конкурсах, 

программах и грантах в 2000 году. Перспективы на 2001 год»; межву-

зовские сборники научных трудов «Проблемы спектроскопии и спек-

трометрии» за 1998–2012 гг., «Радиационно-стимулированные явления 

в твердых телах» за 1979–1989 гг.; сборник научных студенческих ра-

бот «Уральский государственный технический университет: страницы 

истории» за 2000 г. 

Биобиблиографический указатель трудов В. С. Кортова снабжен 

вспомогательными указателями: именным, указателями заглавий трудов 

и источников. Именной указатель содержит алфавитный перечень фа-

милий авторов, составителей, редакторов и других лиц, принимавших 

участие в подготовке трудов ученого. Указатели снабжены отсылками к 

номеру библиографической записи. 

При подготовке библиографического указателя были просмот-

рены каталоги, картотеки, электронные каталоги, универсальные, про-

блемно-ориентированные, полнотекстовые, реферативные базы дан-

ных крупнейших библиотек страны: РГБ, РНБ, ГПНТБ России, 

ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН, ВИНИТИ, Зональной научной библиотеки 

УрФУ, СОУНБ им. В. Г. Белинского; корпораций «Сигла», «МАРС», 

«Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала», а также 

зарубежные информационные ресурсы Scopus, WOS и множество дру-

гих ресурсов. 

Составители 
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