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Рассказова Надежда Степановна (р. 15.07.1958)
Доктор географических наук (2004), профессор кафедры
градостроительства, инженерных сетей и систем Архитектурностроительного института ЮУрГУ. Действительный член Русского
географического общества и его ученого совета (Челябинский
филиал).
Надежда Степановна Рассказова родилась 15 июля 1958
года в геологоразведческом поселке Павловка Кокчетавской
области на Севере Казахстана. Родители – ветераны Великой
Отечественной войны, учителя – Легомин Степан Андреевич
(учитель истории), Набокова-Легомина Мария Павловна (учитель
химии). В 1979 окончила Новосибирский институт инженеров
геодезии и картографии по специальности астрономо-геодезия.
Начинала
свою
трудовую
деятельность
инженером
в
Челябгипромезе. В 1992 году после учебы в очной аспирантуре в
ЧГПИ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Многолетние колебания стока рек бассейна р.
Тобол (классификация рек, районирование территории по характеру многолетних колебаний стока)».
С 1995 года работает в Челябинском политехническом институте: сначала на кафедре
градостроительства, а с 2009 г. – на кафедре водоснабжения и водоотведения. В 2017 обе кафедры
объединены в кафедру градостроительства, инженерных сетей и систем. В 2004 году защитила
докторскую диссертацию на тему «Пространственно-временная структура полей стока рек Камского и
Тобольского бассейнов и ее связь с космо- и геофизическими факторами», научная специальность –
«Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». С 2005 г. работает в должности профессора. Трижды
стажировалась за рубежом (Швеция, 2005, 2009, Германия, 2007). В настоящее время активно участвует
в обучении иностранных студентов на английском языке. В 2009 присвоено звание профессора по
кафедре водоснабжение и водоотведение. Ведет большую и плодотворную работу по подготовке
специалистов в различных областях знаний. Ею освоено свыше 20 дисциплин в различных областях
науки: геодезии, картографии, информатики, географии, экологии, городского и земельного кадастра,
социо-культурного сервиса и туризма. В настоящее время читает курсы: Геодезия; Гидрология,
гидрометрия и гидротехнические сооружения; Базы данных, Экологическая безопасность водных
объектов, Комплексное использование водных ресурсов.
Н.С. Рассказовой присвоено два академических звания: Академик Международной академии
детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова и Аcademician of the European
Academy of Natural History. В 2000 г. Рассказова Н.С. была признана Международной академией
информатизации (ассоциированный член ООН) победителем конкурса молодых ученых в номинации
«Информационные технологии». В 2001 году Рассказова Н.С. признана Комиссией РФ по делам
ЮНЕСКО и РАН лауреатом премии «Золотой Диплом–2001» в номинации «Информационные
технологии». Принимает активное участие в общественной жизни города и области, а также в работе
Челябинского Дома ученых (руководит экологической гостиной).
Под научным руководством Н.С. Рассказовой защищено 3 кандидатские диссертации, получено
пять свидетельств об официальной регистрации программ и баз данных, зарегистрированных
Российским агентством по патентам и товарным знакам.
Автор более 120 научных и учебно-методических работ, из которых 4 монографии.
За воспитательную работу со школьниками и воспитанниками детских домов удостоена в 2009 г.
грамоты губернатора Челябинской области «За активную благотворительную деятельность», а в 2010 г.
– грамоты Министерства науки и образования за вклад в науку и образование в РФ. Звание
«Заслуженный деятель науки и образования» присвоено в 2014 г. В 2015 г. награждена РАЕН медалью
«Васко да Гама» за заслуги в области географии. За монографию «Ритмичность многолетних колебаний
стока рек как интегральный показатель климата» награждена золотой медалью ВДНХ-2015.
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