
Белгородский Валерий Савельевич 

Родился 19 июля 1963 года, г. Запорожье.  

В 1991 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени 

технологический институт легкой промышленности  

В 2005 г. окончил Российскую академию государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

2002 г. – кандидат технических наук.  

2007 г. – доктор социологических наук.  

С 07.2005 по н/вр – ректор Российского государственного университета 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки 

и техники (Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

20.02.2014 г. №230-р). Орден Дружбы (награда №14788, Указ Президента 

Российской Федерации от 17.07.2019 г); Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (награда №98674 Указ Президента Российской 

Федерации от 28.01.2010 г.); нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (ВПО №5400 

Приказ Министра от 25.02.2000 г. №07-140); почётное звание «Почётный 

работник науки и техники Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки 

России от 16.07.2013 г. №620/к-н); медаль Русской Православной Церкви 

«Преподобного Сергия Радонежского» I степени (Указ Патриарха 

Московского и Всея Руси от 31.01.2005 года №41); медаль Всероссийского 

выставочного центра «За успехи в научно-техническом творчестве» 

(Постановление от 19.02.2009 г. №2); медаль «В память 850-летия Москвы» 

(Указ Президента Российской Федерации от 26.02.1997 г. №0148356).  

Является почетным членом Российской Академии Художеств, 

действительным членом Международной академии наук высшей школы; 

член Российского Союза ректоров, почетный академик Национальной 

академии поддержки развития образования, член Союза дизайнеров России. 

Отмечен благодарностями и Почетными грамотами: Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ (2014 г.), руководителя 



Федерального агентства по образованию (2008 г.), Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (2009 г.), 

Министерства образования и науки Самарской области (2010 г.) и др. 

В университете открыт ряд новых направлений подготовки по 

программам высшего образования и научных направлений подготовки 

кандидатов и докторов наук. 

 Университет вошел в Европейскую ассоциацию в области дизайн-

образования. Установлена связь с 17-ю странами Европы, Африки и Азии по 

подготовке специалистов. 

 В.С. Белгородский является членом Союза дизайнеров России, 

действительным членом Международной академии наук высшей школы, 

почетным членом Российской академии художеств. 

 В 2005 году совместно с Т. Михалковой, В. Зайцевым и В. 

Юдашкиным организовал Национальную академию индустрии моды 

(НАИМ), которая работает в области поддержки молодых дизайнеров 

России.  

 Является председателем двух диссертационных советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. 

 Под руководством Белгородского В.С. успешно проведена 

реорганизация вуза путем присоединения к нему Московского 

государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина, 

Государственной классической академии им. Маймонида, Государственной 

академии славянской культуры. 

 

 

 

 
	


