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Творческий путь
Игоря Владиславовича Карнацевича

И. В. Карнацевич родился в Омске в 1938 г. В 1955 г. поступил 
в Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова, кото-
рый окончил в 1960 г., получив диплом инженера-гидротехника. 
В 1960–1962 гг. курировал подземные коммуникации при строи-
тельстве Завода кислородного машиностроения Омского Совнархо-
за. В 1962 г. поступил в аспирантуру ОмСХИ по инженерной гидро-
логии и начал работать преподавателем высшей школы. В течение 
20 лет со своим научным руководителем профессором В. С. Ме-
зенцевым выполнял совместные исследования гидролого-клима-
тических условий территорий Сибири, используя с 1962 г. одну из 
первых в Омске ЭВМ. В 1965 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию и стал кандидатом технических наук, в 1968 г. получил зва-
ние доцента. Принимал участие в водно-балансовых исследованиях 
зоны Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Срединного региона 
СССР по заказу ведущих всесоюзных и республиканских органи-
заций в аспекте выполнения важнейших народно-хозяйственных 
проблем, в том числе проблемы необходимости переброски час-
ти стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан для обвод-
нения и орошения земель. По материалам разработок в соавторс-
тве были опубликованы две известные монографии: «Увлажнение 
Западно-Сибирской равнины». – Л. : Гидрометеоиздат, 1969; «Ре-
жимы влагообеспеченности и условия гидромелиораций Степного 
края». – М. : Колос, 1974. 

В 1960–1980-х гг. был участником двух Всесоюзных гидроло-
гических и одного Географического съездов, слушателем Междуна-
родных высших гидрологических курсов ЮНЕСКО в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова, участником 
ряда международных конференций, докладывал материалы своих 



� Карнацевич Игорь Владиславович: к 80-летию со дня рождения

исследований в Институте Арктики и Антарктики, Государствен-
ной геофизической обсерватории, Институте водных проблем и Ин-
ституте географии АН СССР. 

В 1970-х гг. занимался проблемами теплового баланса поляр-
ных областей Земли. В 1990 г. была завершена работа над доктор-
ской диссертацией на тему «Закономерности и ресурсы тепло-вла-
гообмена на территории Сибири», посвященной исследованию 
холодных регионов планеты (Антарктида, Арктика, Сибирь). 
И. В. Карнацевичу довелось установить несколько существенных 
закономерностей процессов преобразования тепла и влаги в усло-
виях криолитозоны, что документально отмечено в отчете науч-
ного совета по криологии Земли Отделения океанологии, физики 
и атмосферы и географии АН СССР за 1990 г. Докторская диссер-
тация была защищена в 1991 г. в Иркутске в Институте географии 
СО АН СССР.

С 1992 г. И. В. Карнацевич работает профессором кафедры 
гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии Омского 
государственного аграрного университета, где по линии аспи-
рантуры подготовил двух кандидатов наук: Ж. А. Тусупбекова 
(канд. геогр. наук) и Г. Г. Бикбулатову (канд. с.-х. наук). В течение 
ряда лет читал в Сибирской автодорожной академии курсы «Геоин-
формационные системы» и «Инженерная гидрология». И. В. Кар-
нацевич несколько лет руководил кружками учащихся при Городс-
ком эколого-биологическом центре и Городском дворце творчества 
учащихся, где привлек к исследованиям по гидрологии и климато-
логии около двух десятков гимназистов. Он с большим интересом 
занимался практической разработкой и созданием системы дейс-
твующих гидрометрических приборов для самотечных сетей на 
Омском нефтезаводе. Им создан ряд приборов, защищенных сви-
детельствами об изобретении, которые успешно работают многие 
годы в условиях агрессивных сред.

С осени 2002 г. И. В. Карнацевич работает профессором кафедры 
физической географии, а затем кафедры географии и методики обу-
чения географии Омского государственного педагогического уни-
верситета, где читает курсы: «Общее землеведение», «Основы на-
учных исследований», «Математические методы в географических  
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исследованиях», «Современные проблемы науки и образования», 
«Науки о Земле», «История географии», «Геоинформационные сис-
темы» для студентов естественнонаучных специальностей и на-
правлений, осуществляет научное руководство выпускными квали-
фикационными работами бакалавров и магистров. В 2003–2014 гг. 
И. В. Карнацнвич руководит научно-исследовательскими работами 
кафедры по бюджетной тематике. В 2010 г. при его научном кон-
сультировании в диссертационном совете по геоэкологии Томско-
го государственного университета защитила докторскую диссер-
тацию О. В. Мезенцева.

В 2013 г. И. В. Карнацевич представлял VII Всероссийскому 
гидрологическому съезду свой доклад об исследованиях элементов 
текущих водных балансов речных водосборов неизученных облас-
тей суши и разработанную им компьютерную программу для рас-
четов. По результатам исследований им опубликованы монографии 
и статьи в ведущих научных журналах.

И. В. Карнацевич является действительным членом Русского 
географического общества, лауреатом премии им. М. В. Певцова, 
присуждаемой Омским региональным отделением Русского геогра-
фического общества (РГО).

Доктор географических наук, профессор  
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