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26 марта 2021 г. 95-летие Сергея Владимировича Тулинского 

 

Тулинский Сергей Владимирович 

(26.03.1926 – 10.02.2008)  

 

Кандидат исторических наук (1974), доцент (1987), редактор газеты 
«Политехнические кадры» («Технополис») (1964–2007), заведующий кафедрой 
научного коммунизма ЧПИ (1976–1986). Член Союза журналистов СССР (1973). 
Член правления Союза журналистов-ветеранов России (1999). 

Окончил исторический факультет Челябинского педагогического института 
(1957), аспирантуру (1973). В 1950–1956 гг. работал в партийных органах. С 1956 
г. в ЧПИ. Принимал активное участие в создании газеты «Политехнические 
кадры» (позднее переименованной в «Технополис», сейчас «SMART Университет»); 43 года был её 
редактором (1964–2007). С 1976 по 1986 гг. заведовал кафедрой научного коммунизма, с 1986 г. – доцент 
кафедры отечественной истории и культуры. В 1960-е гг. вел передачу «Учёные у микрофона» на 
Челябинском областном радио. 

Научные интересы связаны с изучением интеграции науки и производства, роли СМИ в решении 
этой проблемы. Внёс особый вклад в создание и сохранение истории ЮУрГУ. 

Автор свыше 50 научных публикаций, среди которых 4 монографии, а также очерков, статей.  

Награждён юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1975). Заслуженный работник культуры РФ (1996), почётный работник высшего профессионального 
образования РФ (2000). Отмечен знаком «300 лет российской прессы» (2003). 
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