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2. БИОГРАФИЯ 

Кочнев Валерий Пантелеймонович родился 6 марта 1931 г. в  
с. Егольжинск Нюрбинского района Якутской АССР в семье сельско-
го учителя. В 1945 г. окончил Тулагино-Кильдямскую семилетнюю 
школу. В 1949 г. окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую шко-
лу. По окончании работал заведующим медпунктом с. Маган Якут-
ского района. В 1950 г. поступил в Государственный Центральный 
ордена Ленина институт физической культуры им. И.В. Сталина в  
г. Москве. По окончании института в 1954 г. был назначен на рабо-
ту в отделение физического воспитания Якутского педагогическо-
го училища, одновременно работал тренером по легкой атлетике 
в Якутском государственном педагогическом институте. В 1956 г. 
с открытием ЯГУ по конкурсу был принят на кафедру физическо-
го воспитания, где проработал 45 лет. С 2001 г. перевелся в Инсти-
тут физической культуры и спорта ЯГУ заведующим кафедрой на-
циональных видов спорта и народных игр. С 2011 г. – профессор- 
наставник СВФУ.

Кочнев В.П. в 1995 г. защитил кандидатскую, а с 1998 г. – доктор 
педагогических наук, профессор (1996), академик Международной 
Академии наук педагогического образования (2000) и Академии 
Северного Форума (2002), лауреат Государственной премии Ре-
спублики Саха (Якутия) имени Д.П. Коркина в области физической 
культуры и спорта (2003), заслуженный работник физической куль-
туры, заслуженный тренер ЯАССР, отличник физической культуры 
СССР, РС (Я), отличник народного просвещения РСФСР, награжден 
знаком «учитель учителей», кавалер Высшего ордена РС (Я) «По-
лярная звезда».

Имеет более 400 изданных работ и опубликованных научных 
статей в сборниках научно-практических конференций. Из них 4 
монографии, 2 учебника, учебно-методические пособия, програм-
мы, рекомендации. Как тренер В.П. Кочнев подготовил 53 мастера 
спорта Якутской АССР и РСФСР по национальным видам спорта. Его 
воспитанники становились чемпионами республиканских, зональ-
ных, российских соревнований.
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Кочнев В.П. с 1955 г. является спортивным корреспондентом ре-
спубликанских газет, на страницах газет опубликовано около 600 
его статьей. Он также является спортивным фотокорреспондентом, 
участник 5 фотовыставок: Республиканская фотовыставка «Се-
милетка в действии» (1964 г.),  «Якутия-69» (1969 г.),  «Моя респу-
блика ЯГУ» (1978 г.), а также принимал участие в фотоконкурсе в  
г. Улан-Баторе Монгольской Народной Республики.

Большая заслуга Кочнева В.П. в издании иллюстрированных 
альбомов-книг, посвященных чемпионатам республики по вольной 
борьбе в памяти Н.Н. Тарского, Международным спортивным играм 
«Дети Азии» на русском и английском языках, альбомов по народ-
ным играм и национальным видам спорта. 

В 1996 г. 26 января в честь 80-летнего юбилея физкультурного 
движения открыл Музей физической культуры и спорта Республи-
ки Саха (Якутия), где является директором. Это его итог 57-летней 
научно-исследовательской деятельности в области развития фи-
зической культуры и спорта. В музее экспонируются более 2 ты-
сяч экспонатов, рассказывающих поэтапное развитие физической 
культуры и спорта. Музей является национальным достоянием, 
нравственной ценностью, научно-методическим центром, показом 
спортивных достижений физкультурников и спортсменов респу-
блики. Музей получил высокую оценку Президента РС (Я) В.А. Шты-
рова и членов Правительства, Председателя Госкомспорта России 
В.А. Фетисова (2004), Президента Олимпийского комитета России 
Л. Тягачева, физкультурников, спортсменов, ветеранов спорта. 

Под руководством Кочнева В.П. кандидатскую диссертацию за-
щитили в 2007 г. в г. Якутске Максимова О.А. – по 13.00.01, в 2010 г. в 
г. Хабаровске Борохин М.И. – по 13.00.04. 

Является ветераном Великой Отечественной войны, имеет пра-
вительственные награды СССР и РФ. 

* * *
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3. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сведения о работе

1. 18.08.1954 г. – Приказом министра ЯАССР назначен препода-
вателем физвоспитания в ЯПУ (Приказ Минпроса от 18.08.54 г. за  
№ 7-117 4 / Приказ № 102 по ЯПУ от 20.08.1954 г.

2. 10.09.1956 г. – Считать освобожденным от работы и передать 
в распоряжение Минпроса ЯАССР / Приказ № 87 по ЯПУ от 8.08.56 г.

3. 10.09.1956 г. – Отчислен из состава Минпроса ЯАССР с направ-
лением в распоряжение Якутского государственного университета 
/ Приказ по Минпросу ЯАССР от 09.08. 1956 г. № 7-949. 

Якутский государственный университет
4. 08.09.1956 г. – Принять ассистентом кафедры физвоспитания / 

Приказ № 23 от 27.09.1956 г.
5. 01.03.1959 г. – Переведен старшим преподавателем на этой же 

кафедре / Приказ № 31 от 04.03.1959 г.
6. 01.02.1977г. – Уволен в связи с переводом в распоряжение Ми-

нистерства просвещения ЯАССР ст. 29 п. 5 КЗОТ РСФСР / Приказ  
№ 18-ОК от 26.01.1977 г.

Министерство просвещения ЯАССР
7. 02.02.1977 г. – Назначен директором Республиканской детско-

юношеской спортивной школы / Приказ МП ЯАССР от 2 февраля 
1977 г. за № 7-33.

8. 11.11.1979 г. – Уволен переводом в распоряжение Якутского 
госуниверситета / Приказ по МП ЯАССР от 11.11.1979 г. № 7-1767. 

Якутский государственный университет
9. 11.11.1979 г. – Избран по конкурсу на должность старшего пре-

подавателя кафедры физвоспитания / Приказ 239-ОК от 23.11.1979 г.
10. 27.05.1982 г. – Избран по конкурсу на должность доцента этой 

же кафедры / Приказ 75-ОК от 07.06.1982 г.
11. 30.01.1985 г. – Утвержден ВАКОМ в ученом звании доцента / 

Приказ 48-ОК от 05.04.1985 г.
12. 07.07.1994 г. – Переведен на должность профессора кафедры 

физвоспитания по контракту / Приказ 93-ОК/1 от 08.07.1994 г.
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13. 25.09.1996 г. – Считать в ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук / Приказ 172-ОК/1 от 29.12.1995 г.

14. 24.06.1996 г. – Считать в ученом звании профессора по кафе-
дре физического воспитания / Приказ 06-УК/1 от 16.01.1997 г.

15. 01.09.2001 г. – Переведен на должность профессора кафедры 
НВСиНИ по контракту / Приказ 107-УК/1 от 28.09.2001 г.

16. 31.10.2001 г. – Считать избранным заведующим данной кафе-
дры / Приказ 124-УК/1 от 02.11. 2001 г.

17. 25.02.2011 г. – Переведен на должность профессора данной 
кафедры / Приказ 566- УП/1 от 10.03. 2011 г.

18. 01.09.2011 г. – Переведен на должность профессора-настав-
ника кафедры национальных видов спорта и народных игр ИФКиС 
/ Приказ 2292-УП/1 от 02.09.2011 г.

19. 31.08.2017 г. – Уволен по собственному желанию в связи с вы-
ходом на пенсию на основании пункта 3 статьи 77 Трудового кодек-
са РФ / Приказ 1714-К/1 от 13.09.2017 г.

* * *
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4. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учитель физической культуры Тулагино-Кильдямской школы 
Якутского района 1941 года Игнатьев Иннокентий Максимович 
является первым учителем Валерия Пантелеймоновича по физиче-
ской культуре.

23 февраля 1942 года в день XXIV годовщины Красной Армии 
был проведен лыжный кросс. На дистанции 2 км Валерий Панте-
леймонович занял 1 место и был награжден похвальной грамотой.

В 1942 году участвовал в лыжном переходе Тулагино – Якутск – 
Хатассы – Тулагино. Принимал активное участие во Всеобуче по во-
енному делу. Летом 1942 года силами школьников и учителей была 
построена спортивная площадка, где проходили уроки и занятия по 
физической культуре и спорту.

Валерий Пантелеймонович – член сборной команды школы, а за-
тем Якутского района по лыжным гонкам и легкой атлетике, неод-
нократно занимал призовые места в районных и республиканских 
соревнованиях. 5 сентября 1942 года – участник пешего перехода 
Тулагино – Капитоновка – Тулагино.

С 1946 по 1949 г. на Спартакиаде по лыжным гонкам и легкой атлети-
ке и на эстафете на призы газеты «Социалистическая Якутия» занимал 
призовые места в составе Якутской фельдшерской школы г. Якутска.

В 1949 г. – участник зональных соревнований республики в со-
ставе сборной команды Якутского района п. Марха. Чемпион в эста-
фете 4 × 100 м и в большой шведской эстафете, занял 3 место в 
прыжках в длину и по якутским прыжкам. Команда Якутского рай-
она заняла 1 место.

В августе 1949 г. в республиканской Спартакиаде сборная Якут-
ского района заняла 2 место в общекомандном зачете.

1949 г. Сборная команда лыжников ЯФАШ заняла 3 общекоманд-
ное место в городских соревнованиях среди средних специальных 
учебных заведений. 

1949 г. Летняя спартакиада республики. Сборная команда Якут-
ского района заняла второе место после сборной команды г. Якут-
ска. В составе команды выступали три брата Кочневых: Н. Кочнев, 
М. Кочнев, В.  Кочнев.
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В мае 1950 г. в четвертый раз участвовал в эстафете на призы га-
зеты «Социалистическая Якутия», команда ЯФАШ в составе В. Коч-
нева, К. Владимирова, Д. Бурцева, Р. Бурнашова на открытии летне-
го сезона на стадионе «Медик» в эстафете 4 х 100 м заняла 3 место. 

В соревнованиях по якутским прыжкам начал принимать участие 
с 1945 г. на празднике «Ысыах», затем в зональных соревнованиях. 

С 1945 по 1949 г. принимал участие в чемпионатах, спартакиадах 
г. Якутска среди учебных заведений по шахматам, лыжной гонке, 
легкой атлетике, волейболу, якутским прыжкам, эстафете на призы 
газет «Социалистическая Якутия», «Кыым».

В 1953-1954 г. участвовал в легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Вечерняя Москва» в составе сборной команды ДСО  
«Буревестник». 

«В спортивной деятельности больших успехов я не достиг. В 1958 
году был чемпионом республики в эстафетном беге 4х400, был при-
зером в прыжках в длину. В соревнованиях ДСО «Искра», «Буревест-
ник», «Спартак» также занимал призовые места в беге на короткие 
дистанции, в прыжках в длину и якутских прыжках. Закончил спор-
тивную карьеру в 1973 г., участвовал на чемпионате республики по 
многоборью ГТО в возрасте 40-49 лет, где занял три вторых места 
по отдельным видам, а в общем зачете занял 3 место».

Тренерская работа
После окончания института, в 1955 году, стал организовывать сорев-

нования в закрытом помещении – в коридоре школы № 2. Эти соревно-
вания дали новый толчок в развитии национальных видов спорта.

1955 год. Сборная команда педагогического училища участвова-
ла на чемпионате России среди педучилищ в г. Владимире – 8 место 
из 18 команд. 

1955 год. Сборная команда педагогического училища. Победи-
тельница эстафеты на приз газеты «Социалистическая Якутия» 
среди средних учебных заведений, тренер Кочнев В.П. Появились 
первые призеры республики: А. Донской, К. Егоров, И. Попов, К. Ла-
рионов, С. Ядреев и другие.

С открытием университета одними из престижных видов спорта 
стали легкая атлетика и якутские национальные прыжки. Студенты с 
охотой занимались в этих секциях и их результаты росли из года в год. 
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К 1958 году, т.е. ко второй спартакиаде народов Якутии легко-
атлеты были сильнейшими в республике. Появились первые чем-
пионы и рекордсмены в отдельных видах легкой атлетики. Особен-
но большого успеха студенческая команда добилась в 1960-65 гг. 
Имена Артура Сорокина, Евгения Прима, Ивана Горохова, Валерия 
Калмыкова, Максима Куприянова, Ивана Андреева, Галины Белых, 
Василия Кулагина, Евгения Хлебникова, Ильи Федорова и других 
стали широко известны за пределами республики. 

1958 год. II спартакиада народов Якутии. Чемпионы в эстафет-
ном беге 4 х 400. Тренер В. Кочнев. Ученики Кочнева В.П. почти все 
стали победителями и призерами спартакиады. 

1960 год. Команда Якутского госуниверситета – победительница 
эстафеты на приз газеты «Социалистическая Якутия». До 1991 года 
был тренером по легкой атлетике и якутским прыжкам. За эти годы 
легкоатлеты и прыгуны университета доминировали в городских, 
республиканских соревнованиях, имели успехи в Универсиаде сту-
дентов Урала, Сибири, Дальнего Востока и республик Азии. 53 спор-
тсмена стали мастерами спорта РС (Я) и России. 6 раз сборная ре-
спублики становилась чемпионом России по национальным видам 
спорта. Н. Санников, В. Николаев, Б. Ильин, И. Григорьев – прошли 
университетскую учебно-тренировочную школу у Кочнева В.П.

Судейство. Будучи студентом, он стал активно принимать уча-
стие в судействе соревнований по легкой атлетике. По окончании 
института имел первую судейскую коллегию. По приезду в Якутск 
ему стали доверять судейство городских, затем республиканских 
соревнований. В 1962 г. было присвоено звание судьи Республи-
канской (РСФСР) категории, в 1968 году – Всесоюзной категории. 
В 1997 г. – главный судья XV спартакиады на призы В. Манчаары в 
Нюрбе. В 1989 году главный судья спартакиады народов Севера в 
Момском улусе. Неоднократно был главным судьей чемпионата ре-
спублики по легкой атлетике.

Принимал участие в судействе Спартакиад народов России, Куб-
ка СССР по легкой атлетике, ряда международных соревнований.  
В республике судил ряд Спартакиад народов Якутии, Спартакиад по 
национальным видам спорта на призы В. Манчаары, Спартакиад на-
родов Севера и Международных спортивных игр «Дети Азии».
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6. СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ

1. 22.03.1947 г. – награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» № 0122298 Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.

2. 1958 г. – заслуженный работник ЯАССР.
3. 09.05.1957 г. – объявлена благодарность за хорошую организа-

цию проведения эстафеты на приз газеты «Якутский университет». 
Приказ № 73 от 09.05.1957 г.

4. 01.05.1959 г. – отмечая хорошие показатели в научно-педаго-
гической работе и за активное участие в общественной жизни уни-
верситета объявлена благодарность. Приказ № 55 от 30.04.1959 г.

5. 04.10.1960 г. – объявлена благодарность за активное участие к 
III спартакиаде ЯАССР. Приказ № 182 от 04.10.1960 г. 

6. 09.07.1964 г. – награжден значком «Отличник физической 
культуры».

7. 1965 г. – Почетная грамота за фотовыставку «Якутия спортивная».
8. 22.10.1966 г. – в связи с 10-летием со дня основания ЯГУ и от-

мечая долголетнюю и безупречную работу объявлена благодар-
ность. Приказ № 201 от 22.10.1966 г. 

9. 1969 г. – Диплом III степени на фотовыставке «Якутия-69».
10. 27.10.1970 г. – объявлена благодарность за успешную подго-

товку членов команд-участников VI летней юбилейной спартакиа-
ды. Приказ № 205–ОК от 27.10.1970 г. 

11. 03.07.1973 г. – объявлена благодарность за успешное высту-
пление на спартакиаде г. Якутска по многоборью. Приказ № 118 от 
03.07.1973 г.

12. 1975 г. – награжден медалью «30 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.».

13. 12.04.1977 г. – награжден значком «Отличник народного про-
свещения» № 190428.

14. 1978 г. – II место на фотовыставке «Моя республика».
15. 1985 г. – награжден медалью «40 лет Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.».
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16. 1985 г. – награжден медалью «Ветеран труда».
17. 30 января 1985 г. – присвоено ученое звание доцента ДЦ  

№ 078110.
18. 1986 г. – заслуженный работник физической культуры Якут-

ской АССР.
19. 1986 г. – награжден почетной грамотой. Приказ № 45-ОК от 

31.03.1986 г.
20. 1995 г. – «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».
21. 1995 г. – награжден нагрудным знаком «Ветеран тыла».
22. 15 декабря 1995 г. – присуждена ученая степень кандидата 

педагогических наук № КТ № 014219.
23. 24 июля 1996 г. – присвоено ученое звание профессора ПР  

№ 008092.
24. 1997 г. – награжден медалью «Маршал Советского Союза Жу-

ков», 20 февраля 1997. Постановление Постоянного Президиума 
Съезда народных депутатов СССР.

25. 1997 г. – награжден медалью «80 лет вооруженных сил СССР».
26. 1997 г. – награжден медалью «80 лет Великой Октябрьской 

Социалистической революции».
27. 1997 г. – награжден юбилейной медалью «50 лет Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».
28. 1998 г. – награжден медалью «80 лет пограничным войскам 

СССР».
29. 1998 г. – награжден медалью «80 лет ВЛКСМ». 
30. 23 апреля 1998 г. – член-корреспондент Международной Ака-

демии наук педагогического образования № 257.
31. 17 сентября 1999 г. – присуждена ученая степень доктора пе-

дагогических наук ДК № 0011502.
32. 1999 г. – награжден медалью «55 лет победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
33. 1999 г. – Награжден медалью «120 лет И.В. Сталину».
34. 23.12.1999 г. – присвоено звание Почетный гражданин Нюр-

бинского улуса № 86.



Научные труды, спортивная и трудовая деятельность               55

35. 2000 г. – награжден дипломом Ассоциации национальных 
видов спорта и игр народов РС (Я) «Сахаада – спорт», получил сви-
детельство Почетного члена Федерации по легкой атлетике РС (Я). 

36. 28 ноября 2000 г. – избран академиком Международной ака-
демии наук педагогического образования № 275. 

37. 2000 г. – почетный гражданин Нюрбинского улуса РС (Я).
38. 2001 г. – награжден нагрудным знаком «Человек столетия в 

области физической культуры и спорта».
39. 2002 г. – «Лучшая научная монография» – III место за моно-

графию «Эстафеты, эстафеты…».
40. 2002 г. – награжден знаком отличия «370 лет Якутия с Росси-

ей».
41. 2003 г. – медаль «80 лет Госкомспорта России».
42. 26.04.2003 г. – награжден знаком отличия «Гражданская до-

блесть» № 927.
43. 2003 г. – лауреат Государственной премии РС (Я) им. Д.П. Кор-

кина в области физической культуры.
44. 2003 г. – награжден медалью «Гражданская доблесть».
45. 2004 г. – присвоено звание «Учитель учителей».
46. 24.11.2004 г. – награжден медалью ФНПР «100 лет профсою-

зам России».
47. 04.08.2004 г. – награжден знаком «Отличник физической 

культуры и сорта Республики Саха (Якутия)» № 596-ОД.
48. 2005 г. – заслуженный работник физической культуры и 

спорта Российской Федерации.
49. 2005 г. – награжден орденом III степени «За заслуги в разви-

тии национальных видов спорта» 29.06.2005.
50. В 2005 г. по итогам НМС ЯГУ «Качество учебного процесса» по 

гуманитарному направлению – звание «Лучший профессор».
51. 28.09.2005 г. – награжден нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник ВПО РФ». Приказ 253-УК/1 от 09.11. 2005 г. 
52. 15.04.2005 г. – юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» № 0730905.
53. 03.07.2006 г. – награжден почетным знаком «За долголетнюю 

добросовестную работу».



56         Кочнев Валерий Пантелеймонович

54. 27.09.2007 г. – юбилейный знак Республики Саха (Якутия) 
«375 лет Якутия с Россией» № 3107.

55. 26.12.2008 г. – награжден почетным знаком «Ветеран физиче-
ской культуры и спорта» Республики Саха (Якутия) № 4.

56. 8.04.2009 г. – юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.» № 0135141.

57. 22.12.2009 г. – награжден знаком «Почетный работник физи-
ческой культуры и спорта» № 445-ОД.

58. 17.12.2009 г. – присвоено почетное звание лауреата Фонда 
«Во славу и пользу республики».

59. В 2010 г. за заслуги в научно-исследовательской работе в об-
ласти физической культуры и спорта награжден медалью Петра 
Лесгафта.

60. В 2010 г. за значительный вклад в развитие спорта и между-
народного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни на-
гражден медалью в честь 30-летия XXII Олимпийских игр в г. Мо-
скве, Президентом РФ Медведевым Д.А.

61. В 2011 г. награжден Золотой звездой ФИЛА.
62. Диплом номинанта Республиканской общественной премии 

«Якутянин года – 2011».
63. 18.03.2011 г. – награжден нагрудным знаком «Почетный вете-

ран системы образования Республики Саха (Якутия)» № 10-20.
64. 14.03.2011 г. – награжден почетным знаком «За заслуги в раз-

витии Олимпийского движения в России» № 88.
65. 03.07.2013 г. – награжден нагрудным знаком за вклад в раз-

витие национальных видов спорта Республики Саха (Якутия) № 02.
66. 03.07.2013 г. – награжден нагрудным знаком «20 лет Ассоци-

ации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-
Спорт» № 3.

67. В 2014 г. награжден Грамотой и медалью Президента РФ  
В.В. Путина за значительный вклад в подготовке и проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр  
в г. Сочи.

68. 2014 г. – кавалер ордена «Полярная звезда» Республики Саха 
(Якутия).
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69. 2015 г. – медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

70. 30.01.2017 г. – награжден юбилейным знаком в ознаменова-
ние 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства 
№ 1711.

71. 06.07.2017 г. – награжден медалью международной ассоциа-
ции этнопедагогов им. Академика РАО Г.Н. Волкова № 40.

72. 2017 г. – награжден медалью «В ознаменование 140-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

73. Награжден почетным знаком Федерации по якутским прыж-
кам РС (Я) № 004.

* * *




