
Белоусова Наталья Александровна выпускница исторического 

факультета КемГУ. Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ. Директор музея «Археология, этнография и экология 

Сибири» Кемеровского государственного университета. Кандидат 

культурологии. 

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ сегодня 

– это крупный учебно-просветительный и научный региональный центр. На 

базе музея проводятся экскурсии и занятия по краеведению, археологии, 

зоологии, музееведению, этнологии, экологии для школьников, студентов, 

магистрантов, аспирантов и для всех категорий населения Кузбасса и 

сопредельных территорий.  

Под руководством Белоусовой Н.А. для школьников региона 

разработана программа «Музей–Школа – единое образовательное 

пространство». Она является одним из авторов учебно-методического 

пособия для учителей начальной школы с краеведческим материалом 

«Введение в историю» 3-4 класс, отмеченного на региональном и российском 

уровне (https://search.rsl.ru/ru/record/01003038957). 

Более 20 лет музей работает в системе непрерывного образования 

Кемеровского госуниверситета (детский сад – школа – университет – система 

дополнительного образования), также в системе повышения квалификации 

для преподавателей, работников культуры Кузбасса. 

Музей ведет большую научно-исследовательскую работу. С 2003 года 

и по настоящее время он является участником грантов Министерства 

образования и науки РФ, РГНФ, РФФИ, в том числе и грантов по 

сохранению исторической памяти учащейся молодежи «Программы развития 

деятельности студенческих объединений КемГУ. Диалог поколений 4.4.14 

(руководители – Белоусова Н.А., Боголепова Л.З), 2012, 2013, 2014».  

В 2018 г. и в 2020 г. музей в партнерстве с Институтом истории и 

международных отношений (ИИиМО) КемГУ, Институтом экологии 

человека ФИЦУУХ СО РАН при поддержке Администрации г. Кемерово 



дважды получил грант Фонда Президента РФ для НКО на изучение древней 

истории Кемерово (руководитель проекта Н.А. Белоусова 

https://президентскиегранты.рф). Сильной стороной проекта является 

социальный эффект для молодежи, жителей города и его гостей. 

Белоусова Н.А. является председателем Научно-методического 

Совета вузовских музеев Кузбасса, членом Совета Кемеровского отделения 

Всероссийской организации «Российское географическое общество», членом 

Всероссийской организации «Российское историческое общество», членом 

Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев 

РФ, членом правления АСПАК ИКОМ. 

Белоусова Н. А. является автором более 60-ти научных работ, в том 

числе   4-х научно-методических пособий, 2 монографий.  

Награды: Почетная грамота Минобразования РФ, нагрудный знак 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ, медаль 

АКО «За достойное воспитание детей», медаль «За веру и добро», медаль «70 

лет Кемеровской области», памятная медаль МЧС России «Маршал Василий 

Чуйков», Кемеровчанка года – 2019.  


