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Кузьмин Евгений Николаевич (р. 28.06.1952) 
 

Инженер, изобретатель, учитель высшей категории, методолог научно-
технического творчества, патентный работник высшей квалификации. 
Заместитель начальника научно-методического отдела Учебно-методического 
управления ЮУрГУ, координатор Южно-Уральской программы НТТМ при 
ЮУрГУ, руководитель Челябинского областного (федерального) 
координационного центра Всероссийской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» при ЮУрГУ и Челябинского 
городского центра программы «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» при 
Управлении по делам молодежи г. Челябинска и Комитете по делам 
образования г. Челябинска, член Правления Челябинского областного фонда 
«Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко, председатель регионального 
отделения «Российское молодежное политехническое общество».  

Окончил Челябинский политехнический институт (1975), факультет международных отношений 
университета марксизма-ленинизма (1980), Всесоюзные государственные курсы повышения 
квалификации патентных и руководящих работников (1981), аспирантуру при ЧПИ (1984), Общественный 
институт патентоведения (1986), Институт технического творчества и патентоведения (1990). Прошел 
стажировку во Всесоюзном НИИ государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ, 1983), окончил 2-
годичные курсы Центрального института повышения квалификации патентных и руководящих работников 
(Москва, 1989), курсы Челябинского центра развития образования (1992). 

С 1975 мастер в тресте «Челябметаллургстрой» (ЧМС), преподаватель в ЧПИ; после службы в 
армии (1977–79) научный сотрудник института «ПромстройНИИпроект» (до 1984). В 1984–92 координатор 
Института технического творчества и патентоведения (при ВОИР в ЧПИ), заведующий патентно-
лицензионной службой ЧГТУ. В 1993–99 заместитель директора СШ № 104, преподаватель курса 
«Технология творческого мышления–ТРИЗ». В 1999–2006 координатор научно-технического творчества 
при Управлении по делам молодежи Челябинска. В 2006–2011 заместитель начальника Учебно-
методического управления ЮУрГУ. Один из разработчиков Всероссийской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», инициатор и организатор разнообразных 
мероприятий программы. Организатор и руководитель Челябинского городского и областного 
координационного центра «Интеллектуалы ХХI века». Под его руководством в учебных заведениях и 
районах Челябинска создана система подготовки участников конкурсных мероприятий программы «Шаг в 
будущее», в которых последние годы принимает участие боле 7 тысяч школьников Челябинска и 
Челябинской области. 

Награжден знаком «Изобретатель СССР» (1987), нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ» (2000), Почетными грамотами Минтяжстроя СССР, Министерства науки и технологий 
РФ (1999), главы Челябинска (2002), дипломом Управления по делам молодежи г. Челябинска «Ювента» 
(2001); отмечен благодарностями ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана (2001), главы Челябинска (2004). 

В составе авторского коллектива за участие в разработке Всероссийской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» награжден премией Президента России (2005). 
За многолетнюю успешную реализацию программ НТТМ на Южном Урале отмечен дипломом 
Губернатора Челябинской области (2008) в качестве лауреата премии имени В. П. Поляничко. В 2009 за 
реализацию в Челябинске программы для молодежи «Шаг в будущее» отмечен высшей наградой 
Челябинска – премией «Признание».  
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