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учитель!  
переД именем твоим…

Х. Ч. Алишина

николай конСтантинович Фролов

николай константинович Фролов родился 16 апреля 1938 г. в  
с. староюрьево староюрьевского района тамбовской области. в 1956 г.  
н. к. Фролов окончил староюрьевскую среднюю школу № 1, в 1965 г. — 
филологический факультет воронежского государственного университета. 

в годы учебы на филологическом факультете определяются научные ин-
тересы будущего ученого: славянские языки и ономастика. в 1972 г. под руко-
водством профессора воронежского государственного университета Марины 
васильевны Федоровой соискатель н. к. Фролов успешно защищает канди-
датскую диссертацию на тему «антропонимия Приворонежья XVii века». 

вся последующая жизнь николая константиновича Фролова счастливо 
совпала с годами становления тюменского государственного университета, 
созданного на базе педагогического института. Четыре десятилетия жизни 
отдано вузовской науке, формированию интеллигенции западной сибири. 

в 1990 г. в диссертационном совете днепропетровского госуниверситета 
доцент тюмГу н. к. Фролов защищает диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических наук по теме «Русская топонимия тюмен-
ского Пообья», в 1991 г. ему присвоено ученое звание профессора кафедры 
общего языкознания. 

диапазон научных интересов профессора н. к. Фролова необычайно 
широк. его научные идеи, изложенные в более чем 300 публикациях и до-
кладах, получили широкую известность в стране и за рубежом. в исследо-
ваниях ученого выделяется несколько ключевых направлений: изучение 
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функционирования славянских языков, их диалектов и говоров на территории 
западной сибири, практическая работа по введению преподавания болгар-
ского, сербского, чешского, польского, украинского, белорусского языков 
на возглавляемой им кафедре общего языкознания, разработка проблем 
общей теории ономастики. особое внимание уделяется взаимодействию 
современных славянских, тюркских, финно-угорских, самодийских языков 
в тюменской области. 

крупным вкладом в разработку общей теории имени собственного явились 
фундаментальные работы н. к. Фролова «структура топонимии тюменской 
области» (1984), «стратиграфия автохтонной топонимии нижнего Пообья» 
(1986), двухтомная монография «избранные работы по языкознанию» (2005). 
эти и другие монографии становятся базовыми для многих поколений мо-
лодых исследователей ономастикона западной сибири. таким образом, в 
тюменском университете закладываются основы научной ономастической 
школы. 

Профессор н. к. Фролов сочетает в себе черты ученого, лектора, органи-
затора науки. он является инициатором и участником ряда международных, 
всероссийских, межрегиональных и региональных научно-практических 
конференций: «Проблемы филологии западной сибири и урала», «Роль 
приполярных университетов в развитии северных территорий», «вузы и ре-
гион: актуальные проблемы развития высшего образования», «Роль русского 
письменного пространства в становлении российской государственности в 
сибири», «Русская письменность и духовная культура в западной сибири», 
«духовные ценности и национальные интересы России» и др. 

Первый доктор наук, первый профессор на филологическом факультете, 
николай константинович много внимания уделяет научному росту младших 
коллег, работающих рядом с ним. впервые в 1997 г. здесь открывается аспи-
рантура для подготовки высококвалифицированных специалистов. в 1998 г.  
под председательством н. к. Фролова начал функционировать диссертаци-
онный совет по специальностям «Русский язык» и «Русская литература». 
Под непосредственным руководством самого профессора н. к. Фролова 
подготовлено и защищено 42 кандидатских и 6 докторских диссертаций. 

на протяжении четверти века в тюменском государственном универси-
тете проводятся дни славянской письменности и культуры, посвященные 
первоучителям православных славян — кириллу и Мефодию. это знаковое 
мероприятие, детище ученого-слависта н. к. Фролова, в последние годы 
приобрело статус общенационального государственного праздника. 

н. к. Фролов много времени и сил отдает общественной работе. тюмень 
помнит те времена, когда из софии приехали сотни строителей осваивать 
нефтегазовый север и застраивать сибирские города. в ту пору доцент  
н. к. Фролов, знаток болгарского языка, организует просветительскую, 
культурно-массовую работу в обществе советско-болгарской дружбы, из-
бирается его вице-президентом. 
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вузовскому ученому, помимо основной — преподавательской, науч- 
ной — нагрузки, приходится выполнять массу других поручений: быть членом 
различных комиссий, советов, редколлегий, академий, обществ. заслуженный 
деятель науки РФ н. к. Фролов— председатель тооо «общество русской 
культуры», председатель координационного совета национальных движе-
ний тюменской области (1990–1998), председатель областного отделения 
народно-патриотического союза России (нПсР) (2000–2004), член всерос-
сийского координационного совета нПсР, член областного политического 
консультативного совета, член Гражданского форума, член президиума обще-
ственного движения «духовное наследие». он — ответственный редактор 
нескольких десятков сборников научных статей, член редколлегии целого 
ряда межкафедральных и межвузовских научных сборников и коллективных 
монографий. с 1996 г. был руководителем рабочей группы энциклопедии 
Ханты-Мансийского автономного округа «Югория», три тома которой увиде-
ли свет в 2000 г. большая доля труда вложена в издание большой тюменской 
энциклопедии. 

ученые, исследующие научную и организаторскую деятельность вузов-
ских преподавателей, особое внимание уделяют личности современного 
профессора. в условиях, когда информация захлестнула студенческую 
и аспирантскую среду, очень важен научный руководитель. с николая 
константиновича берут пример многие доценты и молодые доктора фило-
логических наук. велика его роль в воспитании научной поросли. для 
него характерен типично русский, национальный, человечный подход к 
обучаемому. 

заслуги николая константиновича Фролова велики, но самой большой 
заслугой считаю его огромную работу по гармонизации межэтнических 
отношений в нашем регионе, богатом на языки и культуры. семнадцатый 
год на кафедре общего языкознания, которую принято называть «выпускаю-
щей», ведется обучение студентов татарской национальности, в основном 
это дети из глубинки. отеческая забота, присущая николаю константино-
вичу, проявилась и здесь: многие пошли по его стопам и после окончания 
университета поступили в специально организованную аспирантуру по 
специальности «языки народов РФ», успешно защитили диссертации.  
в качестве примера можно назвать М. а. сагидуллина, а. М. Мадьяро-
ву, а. Х. Мирхайдарову, Г. М. ниязову, Л. Х. айтбаеву, э. Р. сайдимову,  
Р. н. Рахимова, Г. Ф. тимканова, Л. Г. замалутдинова — в тюменском го-
сударственном университете работают около тридцати кандидатов фило-
логических наук и три доктора. 

добро не забывается. все наши студенты, а также преподаватели в душе 
лелеют искренние чувства любви и благодарности к уважаемому николаю 
константиновичу. 
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