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Предисловие
Биобиблиографический указатель содержит труды Трофимова Валерия
Кирилловича – профессора, заведующего кафедрой философии, доктора философских
наук, изданные с 1978 по 2010 годы.
В указателе отражаются брошюры, монографии, диссертации, авторефераты,
учебно-методические пособия, статьи из сборников научных трудов, тезисы докладов и
материалы конференций, литература о Трофимове Валерии Кирилловиче.
Материал расположен в хронологическом порядке, внутри года – по алфавиту
заглавий трудов. Нумерация библиографических записей сплошная.
Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТами 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления» (ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»), 7.12-93
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила».
При составлении указателя были использованы научные труды Трофимова
Валерия Кирилловича, имеющиеся в фонде научной библиотеки, электронный каталог,
текущие библиографические указатели ЦНСХБ «Сельскохозяйственная литература
СССР», «Сельскохозяйственная литература» (по тематике) и справочные издания

(отраслевые и общие энциклопедии). Были просмотрены электронные базы данных
ЦНСХБ России «АГРОС».
Для удобства пользователя в издании содержится справочный аппарат:
предисловие, алфавитный указатель заглавий трудов, алфавитный указатель заглавий
учебных изданий.

Биография
Трофимов Валерий Кириллович родился 18 марта 1951 г.
на разъезде Шуфрук Туринского района Свердловской области. Родители – Кирилл
Иванович Трофимов, лесник; Матрена Сазоновна Трофимова, рабочая. В 1968 г. Валерий
Кириллович окончил Липовскую среднюю школу Туринского района Свердловской
области.
В 1968-1969 гг. работал в г. Омске гравёром-градуировщиком, полировщиком,
помощником машиниста электровоза. В 1969-1971 гг. учился в Новосибирском высшем
военно-политическом общевойсковом училище, служил в армии. В 1971-1972 гг. работал
монтёром пути на Туринской дистанции пути Свердловской железной дороги.
В 1972-1977 гг. обучался на философском факультете Уральского государственного
университета им. А. М. Горького в г. Свердловске. Получил квалификацию философ,
преподаватель философии и обществоведения по специальности «философия».
После окончания университета был распределён в Ижевский
сельскохозяйственный институт. В 1977-1980 гг. работал в должности ассистента кафедры
философии и политэкономии ИжСХИ. В 1980-1982 гг. – аспирант философского
факультета Уральского государственного университета им. A.M. Горького. В 1982-1983
гг. работал старшим преподавателем кафедры философии ИжСХИ.
В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
философских наук на тему: «Обобществление труда как социологическая проблема:
единство логического и исторического». В 1983-1986 гг. – исполняющий обязанности
доцента, в 1986-2001 гг. – доцент кафедры философии ИжСХИ.
В 2001 г. защитил докторскую диссертацию по философии на тему: «Истоки и
сущность русского национального менталитета (социально-философский аспект)».
2001-2002 гг. – профессор кафедры философии, с 2002 г. – заведующий кафедрой
философии ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА.
Является автором более 100 научных, учебных и учебно-методических работ, в том
числе 10 монографий и учебных пособий. В 2008 году стал лауреатом Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу (Душа России: истоки, сущность и социокультурное
значение русского менталитета: монография, 2008 г.), проводимого Фондом развития
отечественного образования, г. Сочи. Номинация «Общественные и гуманитарные науки».

Область научных интересов Трофимова В.К. – теоретические исследования в области
социальной философии по проблеме русского менталитета (цивилизационные истоки
русского национального менталитета, его качественная сущность и многообразные
социально-культурные проявления), а также изучение философских проблем науки.
Указанные исследования позволяют объективно и новаторски оценить как историческое
прошлое России, так и реалии ее сегодняшнего бытия.
К преподавательской работе относится добросовестно, совершенствует методику
преподавания, постоянно стремится к повышению своего теоретического уровня. На
высоком научном и методическом уровне ведёт занятия по философии со студентами, по
истории и философии науки – с аспирантами и соискателями учёной степени кандидата
наук. Органично увязывает теоретический материал с практическими задачами
подготовки специалистов с высшим образованием, систематически совершенствует
методику проведения занятий, проводит их интересно и увлекательно, активно внедряет в
учебный процесс проблемный метод обучения.
Трофимов В.К. занимается организаторской и воспитательной работой, занимая
должности заведующего кафедрой философии и декана факультета непрерывного
профессионального образования. Он принимает активное участие в общественной работе.
Является членом Учёного совета экономического факультета, членом Ученого совета
академии, членом Философского общества Российской Федерации. Активно участвует в
Международных, Всесоюзных, Всероссийских и региональных научных конференциях.
Неоднократно повышал квалификацию в Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Уральском
государственном университете им. А.М. Горького (1987, 1993, 1996, 2000, 2001, 2005
гг.). Принимает деятельное участие в подготовке аспирантов и соискателей ученой
степени кандидата наук по дисциплине «История и философия науки», включён в состав
диссертационного совета по защите докторских диссертаций по философии в Удмуртском
государственном университете.
Трофимов Валерий Кириллович пользуется заслуженным доверием, авторитетом и
уважением. За заслуги в педагогической, научной и просветительской
деятельности награждён Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Правительства Удмуртской республики, Министерства сельского
хозяйства Удмуртской республики, Ижевской государственной сельскохозяйственной
академии; Благодарственными грамотами общества «Знание» Российской Федерации и
Удмуртской республики. В 2006 г. за заслуги в области образования награждён
нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
Валерий Кириллович Трофимов женат. Жена Людмила Ивановна Трофимова –
старшая медсестра поликлиники. Вырастили сына и дочь. Дочь Валентина – начальник
отдела доходов Федерального казначейства РФ по Удмуртской Республике. Сын Виталий
– аспирант экономического факультета ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА.

Основные даты жизни и деятельности В.К. Трофимова
1951 г.

родился на разъезде Шуфрук Туринского района Свердловской области

1968 г.

окончил Липовскую среднюю школу Туринского района Свердловской
области

1968-1969 гг.

работал в г. Омске гравёром-градуировщиком, полировщиком,
помощником машиниста электровоза

1969-1971 гг.

учился в Новосибирском высшем военно-политическом
общевойсковом училище, служил в армии

1971-1972 гг.

работал монтёром пути на Туринской дистанции пути Свердловской
железной дороги

1972-1977 гг.

обучался на философском факультете Уральского государственного
университета им. А. М. Горького в г. Свердловске

1977-1980 гг.

работал в должности ассистента кафедры философии и
политэкономии ИжСХИ

1980-1982 гг.

Обучался в аспирантуре философского факультета Уральского
государственного университета им. A.M. Горького

1982-1983 гг.

работал старшим преподавателем каф. философии Ижевской ГСХА

1982 г.

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
философских наук на тему: «Обобществление труда как
социологическая проблема: единство логического и исторического»

1983-1986 гг.

работал в должности и.о. доцента кафедры философии Ижевской
ГСХА

1986-2001 гг.

работал в должности доцента кафедры философии Ижевской ГСХА

2001 г.

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
философских наук на тему: «Истоки и сущность русского
национального менталитета (социально-философский аспект)»

2001-2002 гг.

2002 г.

2006

2008

работал в должности профессора кафедры философии Ижевской ГСХА
избран на должность заведующего кафедрой философии Ижевской
ГСХА
назначен деканом факультета непрерывного профессионального
образования Ижевской ГСХА
награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в
области образования
стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
(Душа России: истоки, сущность и социокультурное значение русского
менталитета: монография, 2008 г.), проводимого Фондом развития
отечественного образования, г. Сочи

Научные труды
1978
1.

Разделение и кооперация труда как социологические категории / В. К.
Трофимов // Категории исторического материализма в их взаимосвязи / Уральский
гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1978. – С. 151–160.

1981
2.

3.

4.

5.

Диалектика процесса труда (методологические аспекты) / В. К. Трофимов //
Вторая республиканская научная конференция молодых ученых «Молодые ученые
Удмуртии – народному хозяйству», посвященная 60-летию автономии УАССР :
(тез. докл.) : просвещение и сельское хоз-во / Удмуртский обл. ком. ВЛКСМ,
Удмуртский гос. ун-т им. 50летия СССР, Ижевский с.-х. ин-т. – Ижевск, 1981. – С.
1.
Единство предмета исторического материализма и проблемы его начала / В. К.
Трофимов // Проблемы систематизации категорий исторического
материализма : межвуз. сб. науч. тр. / Уральское отд-ние Филос. о-ва СССР,
Челябинская обл. орг. о-ва "Знание", Челяб. гос. пед. ин-т ; [отв. ред. В. А.
Демичев]. – Челябинск, 1981. – С. 143–146.
Механизмы формирования и каналы регуляции нравственного климата на
социалистическом предприятии / В. К. Трофимов // XXVII съезд КПСС и задачи
нравственного воспитания в системе формирования нового человека : тез. докл. и
сообщений / Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1981. – С. 52–
55.
Машинный способ программированного контроля в преподавании
исторического материализма : на примере темы «Материальное производство –
основа существования и развития общества» / В. К. Трофимов // Проблемы и
перспективы использования технических средств обучения : тез. докл. / Уральский
гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1981. – С. 42–43.

1982
6.

7.

Обобществление труда как фактор формирования и совершенствования
социалистического образа жизни / В. К. Трофимов // Становление и
совершенствование социалистических общественных отношений :
тез. докл. област. науч.-практ. конф. молодых учёных и специалистов / Уральский
гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1982. – С. 44–45.
Обобществление труда и социальный прогресс / В. К. Трофимов, В. Н. Левина
// Человек и социальный прогресс : межвуз сб. – Ижевск, 1982. – С. 86–89.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Обобществление труда и политика как факторы интеграционных процессов в
социалистическом образе жизни / В. К. Трофимов, А. Н. Трухин
// Совершенствование общественных отношений и социалистического образа жизни в
условиях развитого социализма в свете решений XXVII съезда КПСС : тез. докл. и
выступлений к республик. конф. – Свердловск, 1982. – Ч. 2. – С. 72–74.
Обобществление труда как социологическая проблема: единство логического
и исторического : дис. … канд. филос. наук / В. К. Трофимов. – Свердловск : Издво Уральского госуниверситета, 1982. – 176 с.
Обобществление труда как социологическая проблема: единство логического и
исторического : автореф. дис. … канд. филос. наук / В. К. Трофимов. –
Свердловск : Изд-во Уральского госуниверситета, 1982. – 18 с.
Предмет философии: современные аспекты и дискуссии / В. К. Трофимов, Ю. П.
Андреев, А. В. Гайда // Философское общество СССР : информ. материалы. – 1982.
– № 1. – С. 6–11.
Развитое социалистическое общество в свете теории обобществления труда / В.
К. Трофимов // Развитой социализм и коммунистический идеал. XXVII съезд
КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии : тез. II всесоюз.
философ. чтений молодых учёных. – М., 1982. – С. 51–54.
Социально-исторические типы обобществления труда / В. К. Трофимов //
Типология социальных явлений : межвуз. сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А.
М. Горького. – Свердловск, 1982. – С. 66–74.

1983
14.

Всеобщий характер труда и конкретно-исторические способы его
осуществления / В. К. Трофимов // Формационный анализ в системе категорий
исторического материализма : сб. науч. тр. – Свердловск, 1983. – С. 26–36.

1984
15.

16.

1986

Влияние обобществления труда на развитие социалистических общественных
отношений / В. К Трофимов, В. И. Копалов // Общественные отношения развитого
социализма. – Свердловск, 1984. – С. 58–70.
Объективный критерий периодов становления всемирной истории / В. К.
Трофимов // IV Всесоюзные философские чтения молодых ученых
"XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии"
(4–8 мая 1984 г.). – М., 1984. – Вып. 3. К. Маркс и современность: философия,
социология, идеология (Тезисы к конференции). – С. 123–125.

17.

18.

19.

Социально-политические факторы ускорения научно-технического прогресса /
В. К. Трофимов, В. А. Андрусенко // Научно-теоретическая конференция "XXVII
съезд КПСС: социальные и методологические проблемы научно-технического
прогресса" : тез. докл., 26–27 нояб. 1986 г. / Устиновский с.-х. инт, Устиновский механ. ин-т, Удмуртский ЦНТИ, Устиновский Дом техники НТО. –
Устинов, 1986. – С. 5–6.
Структура кооперации как вида человеческой деятельности / В. К. Трофимов
// V семинар по проблемам методологии и теории творчества (Творчество и
проблема человека) : тез. – Симферополь, 1986. – С. 192–193.
Структура и условия реализации человеческого фактора / В. К. Трофимов, В. А.
Андрусенко // Научно-теоретическая конференция "XXVII съезд КПСС:
социальные и методологические проблемы научно-технического прогресса" :
тез. докл., 26–27 нояб. 1986 г. / Устиновский с.-х. ин-т, Устиновский механ. ин-т,
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