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имя Воронежского университета. На рубеже
веков, в 2000 году, им опубликована моногра-
фия «Родники Воронежской области: форми-
рование, экология, охрана», ставшая своеоб-
разным итогом многолетнего научного труда.
Эта монография Александра Георгиевича по
исследованию водных источников Воронежс-
кой области вышла в свет с посвящением

«жене, другу и помощнику» Раисе Ивановне
Курдовой. Начиная со студенческих лет, она –
муза, вдохновительница, первый читатель,
взыскательный критик, коллега, жена, мать
двух дочерей и бабушка трех внучек и одной
правнучки идет рядом по жизни с Александ-
ром Георгиевичем Курдовым.

В.И. Федотов
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Куролап Семен Александрович – доктор
географических наук, профессор. Родился в
1958 г.

В 1980 г. окончил географический факуль-
тет Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Еще в студенчес-
кие годы, обучаясь на кафедре биогеографии
МГУ под руководством профессоров А.Г. Во-
ронова и Е.В. Ротшильда, определил свой бу-
дущий научный профиль на стыке географии,
медицины и экологии – медицинскую геогра-
фию.

После окончания МГУ с 1980 по 1989 гг.
работал на инженерных должностях в практи-
ческих учреждениях здравоохранения Воро-
нежской области: областной санитарно-эпиде-
миологической станции и Информационно-
вычислительном центре Воронежского Облз-
дравотдела. Общение и профессиональные
контакты со специалистами-медиками и инже-
нерами-компьютерщиками позволили в даль-
нейшем творчески применить эти знания на
«географической почве».

В 1987 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата географических
наук по проблемам природной очаговости бо-
лезней в Воронежской области. С 1989 г. по
настоящее время работает на факультете гео-
графии и геоэкологии Воронежского госуни-
верситета, где прошел путь от преподавателя
кафедры физической географии до доцента, а

с 2000 г. – заведующего кафедрой геоэкологии
и мониторинга окружающей среды. Выполня-
ет обязанности заместителя декана факульте-
та по научно-исследовательской работе.

С приходом в ВГУ круг научных интере-
сов С.А. Куролапа охватывает не только меди-
цинскую географию, но и более широкие об-
ласти знаний – экологию человека, урбоэко-
логию и геоинформационные технологии.
Конкретные научные интересы связаны с обо-
снованием геоэкологических и информацион-
ных основ медико-экологического мониторин-
га индустриально-аграрных и урбанизирован-
ных регионов, разработкой научно-методичес-
ких принципов экологической оценки качества
окружающей среды, оценкой риска для здоро-
вья населения, связанного с состоянием сре-
ды обитания. При его инициативе проведен ряд
оригинальных медико-географических иссле-
дований в индустриальных и аграрных регио-
нах, крупных промышленных городах, в том
числе г. Воронеже, определены приоритеты в
оздоровлении техногенно-загрязненной среды
обитания ЦЧР. В течение работы на факульте-
те им активно разрабатываются и внедряются
в учебный процесс и научные исследования но-
вые информационные, мультимедийные и про-
граммно-технические технологии: деловые
игры с компьютерной поддержкой, компьютер-
ное тестирование (аттестация студентов), со-
здание и анализ компьютерных банков эколо-

С.А. Куролап. Лидер «воронежского эксперимента» медико-географических исследований



9 0

го-географических данных с элементами мо-
делирования и прогноза.

С 1995 г. по настоящее время С.А. Куролап
неоднократно являлся руководителем и испол-
нителем проектов Российского фонда фунда-
ментальных исследований и программы Ми-
нобразования РФ «Университеты России» по
созданию информационно-вычислительных
ресурсов для обеспечения регионального ме-
дико-экологического мониторинга и пробле-
мам экологической безопасности Центрально-
Черноземного региона. Он - автор оригиналь-
ных информационных ресурсов для научных
исследований, зарегистрированных в государ-
ственном регистре баз  данных России
(№0229703211 «Геоэкологические данные Во-
ронежской области»; №0229703212 «Состоя-
ние окружающей среды и здоровья населения
г. Воронежа»; №0220007064 «Информацион-
но-справочная система медико-экологическо-
го мониторинга г. Воронежа», 1998-2000 гг.).

В 1999 г. в МГУ защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора географи-
ческих наук по специальности «географичес-
кая экология». Автор и соавтор более 170 на-
учных публикаций, в том числе 8 монографий
и 2 учебно-методических пособий по пробле-
мам экологии человека, медицинской геогра-
фии и геоэкологии. Наиболее значимые пуб-
ликации:

1. Прогнозирование активности очагов
зоонозов по факторам среды (в соавторстве
с Е.В. Ротшильдом). – М.: Наука, 1992. – 180 с.

2. Организация компьютерного мониторин-
га и оценка онкоэкологической ситуации в Во-
ронежской области (в соавторстве с Н.Т. Бар-
витенко, В.И. Федотовым, Б.Б. Кравец и др.) –
Воронеж: ВГУ, 1995. – 79 с. (методические ре-
комендации).

3. Организация компьютерного мониторин-
га и оценка медико-экологической ситуации в
г. Воронеже (в соавторстве с О.В. Клепиковым,
Н.П. Мамчиком, В.И. Федотовым и др.) – Во-
ронеж: ВГУ, 1995. – 84 с.

4. Экология и мониторинг здоровья города
Воронежа (в соавторстве с Н.П. Мамчиком,
О.В. Клепиковым, В.И. Федотовым и др.) –
Воронеж: ВГУ, 1997. – 180 с.

5. Социально-гигиенический мониторинг
в Воронежской области: информационно-ана-
литические аспекты (в соавторстве с М.И. Чу-
бирко, Н.П. Мамчиком, В.И. Федотовым и др.).
– Воронеж: ВГУ, 1997. – 364 с.

6. Эколого-гигиенические основы монито-
ринга и охраны городской среды (в соавтор-
стве с Н.П. Мамчиком, О.В. Клепиковым,
В.И. Федотовым и др.). – Воронеж: ВГУ, 1997.
– 364 с.

7. Информатизация здравоохранения и ре-
гиональная медико-экологическая диагности-
ка (в соавторстве с В.М. Щербаковым, Н.Т. Бар-
витенко, В.И. Федотовым, З.Ф. Коржовой). –
Воронеж: АОЗТ «Полиграф», 2003. – 192 с.

С.А. Куролап ведет аспирантуру по спе-
циальности «геоэкология». В течение 1996-
2003 гг. он подготовил в качестве руководите-
ля  и  консультанта 3-х кандидатов наук
(В.М. Щербаков, Е.В. Мезенцев, М.В. Скрын-
никова).

Преподает для студентов факультета гео-
графии и геоэкологии информатику, общепро-
фессиональные дисциплины – Экологию че-
ловека, Управление природопользованием,
Экологическое проектирование и экспертиза,
– а также спецкурс «Медико-экологический
мониторинг». Ежегодно выезжает со студен-
тами «в поле» для проведения учебной прак-
тики «Системы природопользования». Являет-
ся экспертом РФФИ в области наук о Земле.
За цикл работ по проблемам регионального
медико-экологического мониторинга совмес-
тно с коллегами-соавторами удостоен благо-
дарности Администрации Воронежской обла-
сти (1998), а в 2003 г. – премии Главы г. Воро-
нежа – за научно-исследовательскую деятель-
ность природоохранного значения.
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