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В 1978 К. создал науч.-исслед. лабораторию археологии и этнографии Алтая, вошедшую в 1991 в состав открытого в АГУ НИИ
гуманитарных исследований, науч. руководителем которого стал
К. Зав. Барнаульской лабораторией археологии Юж. Сибири Инта археологии и этнографии СО РАН (с 1993 по настоящее время). Защитил докт. дис. «Энеолит, ранняя и развитая бронза
Верхнего и Среднего Приобья» (1987). С 1997 по настоящее время К. - ректор АГУ, председатель совета учредителей Алтайског о научно-образовательного комплекса. К. является науч. консультантом и руководителем докт. и канд. дис.
В Томской обл. К. исследовал на р. Васюган комплексы археологических памятников Тух-Эмтор и Тух-Сигат, содержащие
материалы еловской культуры, молчановской культуры, кулайской культуры, рёлкипской культуры. На Алтае им раскопаны
комплексы памятников на оз. Иткуль и на р. Катунь. Автор более
230 публикаций, в т.ч. 5 монографий. К. - чл.-корр. СО Международной академии наук высшей школы (1993), действ, член
Академии гуманитарных наук (1997), действ, член РАЕН (2001).
Награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования России» (1998).
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Косарев Михаил Федорович (р. 3 дек. 1931, д. Ярок Карасукского р-на Алтайского кр. (ныне - Новосибирская обл.). Археолог, вед. науч. сотр. Ин-та археологии РАН (Москва), д-р ист.
наук, проф. В 1954 закончил ист.-фил. ф-т ТГУ, затем в течение 5
лет работал в системе народного образования в Новосибирской
обл. В 1962 завершил обучение в аспирантуре Ин-та археологии
РАН и через год был зачислен в его штат. В 1964 защитил канд.

дис., а в 1976 - докт. дис. «Бронзовый век Западной Сибири». С
1981 - руководитель группы урало-сиб. археологии, в 1989 - 1994
- зав. отделом каменного и бронзового веков.
В 1950 - 60-е К. производил археологические работы в
Томской обл.: вёл раскопки на Десятовском поселении, Новокусковской и Лавровской стоянках, городище Шеломок-1, участвовал в раскопках Парабельского культового места, Самусьского
могильника и Самусь-4, поселения. Автор более 150 науч. работ,
в т.ч. нескольких монографий. Разработал целостную концепцию
древней ист. Зап. Сибири: выделил факторы и этапы культурной
и хозяйственной эволюции, систематизировал археологические
культуры в рамках широких этнокультурных ареалов, определил
особенности взаимодействия человека и природной среды в первобытную эпоху, предложил реконструкцию социальной структуры и мировоззрения древнего населения региона. Сторонник и
яркий представитель палеоэтнографического подхода к изучению
прошлого Зап. Сибири.
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Костров Николай Алексеевич (1823, Орловская губ. - 25
апр. 1881, г. Томск), чиновник, исследователь Сибири. Из семьи
офицера, мелкопоместного землевладельца Псковской губ.; из
старинного, но захудалого княжеского рода, родоначальник которого, казанский мурза, был впервые упомянут в документах
1550. Окончил юридический ф-т Московского ун-та, в 1844 поступил на гос. службу в межевую канцелярию в качестве канцелярского служителя. В 1846 по личному прошению переведён в
канцелярию общего губ. правления Енисейской губ., в 1855 определён в должности нач. Минусинского округа, в 1858 - советника Енисейского губ. суда. В 1861 переведён в Томск чиновником особых поручений губ. управления, дослужился до чина

