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Prokhorova N.V., Rosenberg G.S., Saksonov S.V. Aleksei Alekseevich Golovlev 
(K-60 Anniversary) – The article is devoted Golovlevs Alexey A. – doctor geograph-
ical on-uk, Associate Professor, Department of Ecology and Life Safety Sa-Mar State 
Economic University, researcher nature of the Caucasus, the Samara regional spe-
cialist. 
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 Алексей Алексеевич Головлёв – доктор географических наук, доцент, про-

фессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государ-
ственного экономического университета (СГЭУ), исследователь природы Кавказа, 
самарский краевед, отметил свое шестидесятилетие (рис. 1). Вначале скажем не-
сколько слов о родословной А.А. Головлёва. 

Отрывочная информация о предках А.А. Головлёва по отцовской линии со-
держится в воскресной керченской газете «Полицейский листок…». Так, из № 6 
«Полицейского листка…» (1897) узнаём, что прапрапрадедом А.А. Головлёва был 
Епифан Головлёв, а прапрадедом – керчь-еникальский мещанин Фёдор Епифано-
вич Головлёв (рис. 2). Ф.Е. Головлёв владел в г. Керчь-Еникале недвижимым иму-
ществом, обложенным оценочным сбором в размере 1 400 рублей. Ф.Е. Головлёв 
находился в числе 313 горожан, обладавших правом избирать гласных в Керчь-
Еникальскую Городскую Думу (Полицейский листок…, 1897. № 14). В «Полицей-
ском листке…» (1901. № 18) отмечается, что Ф.Е. Головлёв проживал в Керчь-
Еникале в собственном доме на улице Институтской, № 40.1 

                                                 
  Прохорова Наталья Владимировна, доктор биологических наук, профессор, 
ecology@samsu.ru; Розенберг Геннадий Самуилович, доктор биологических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН, директор, genarozenberg@yamnex.ru; Саксонов Сергей Вла-
димирович, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора, svsaxon-
off@yandex.ru 
1 Институтская улица теперь называется улицей Крупской. 

mailto:ecology@samsu.ru


 256 

 

 
 

Рис. 1. А.А. Головлёв на общероссийской акции «Бессмертный полк» 
(Самара, 9 мая 2016 г.) с портретами предков, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Фото Е.О. Головлёвой 
 

Двоюродная прабабушка А.А. Головлёва – Елизавета Фёдоровна Головлёва 
(родная сестра прадеда Фёдора Фёдоровича Головлёва) – работала заведующей 
Керченской женской воскресной школой (Полицейский листок…, 1902. № 34). 

Дед А.А. Головлёва – Алексей Фёдорович Головлёв – был женат на донской 
казачке Ольге Андреевне Наумовой (рис. 3). С 1925 г. он служил в Красной армии 
(в 39-м стрелковом полку 13-й Дагестанской стрелковой дивизии Северо-
Кавказского военного округа). А.Ф. Головлёв – Герой Советского Союза (Голов-
лёв, 2015). Во время Великой Отечественной войны А.Ф. Головлёв – капитан, 
парторг 384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. 
Участвовал в морском десанте, освобождавшем г. Осипенко (ныне г. Бердянск). За 
участие в морском десанте в порту г. Мариуполя был награждён орденом Красной 
Звезды. Участвовал в боях на Кинбурнской косе, освобождал посёлки Богоявлен-
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ское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка в Херсонской области. Погиб 27 марта 
1944 г. в бою во время проведения десантной операции в морском порту г. Никола-
ева. Звание Героя Советского Союза А.Ф. Головлёву было присвоено посмертно 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 

Отец А.А. Головлёва – Алексей Алексеевич Головлёв – заслуженный агроном 
Чечено-Ингушской АССР, основатель агрохимической службы в республике. В те-
чение почти 30 лет являлся заведующим Чечено-Ингушской республиканской аг-
рохимической лаборатории, а затем директором Чечено-Ингушской республикан-
ской проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства. Мать А.А. 
Головлёва – Надежда Михайловна Головлёва – к.б.н., доцент Чечено-Ингушского 
государственного университета им. Л.Н. Толстого. Н.М. Головлёва имела русско-
казачьи и греческие корни (Головлёв и др., 2006). 

 
 
 

  
Рис. 2. Прапрадед А.А. Головлёва – 
керчь-еникальский мещанин Фёдор 

Епифанович Головлёв 

Рис. 3. Дедушка и бабушка А.А. Голов-
лёва – Алексей Фёдорович Головлёв и 

Ольга Андреевна Наумова (фотоснимок 
сделан до их женитьбы). Станица Та-
цинская Ростовской области, 1927 г. 

 
Алексей Алексеевич Головлёв родился в г. Грозном 23 мая 1956 г. После 

окончания в 1973 г. полного курса средней общеобразовательной школы г. Грозно-
го поступил на географическое отделение биолого-химического факультета Чече-
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но-Ингушского государственного университета (ЧИГУ).2 В 1974 г. студент А.А. 
Головлёв становится действительным членом Чечено-Ингушского отдела Геогра-
фического общества СССР. 

В 1978 г. А.А. Головлёв окончил с отличием географический факультет ЧИГУ 
и был направлен на работу учителем географии и истории в Итум-Калинскую 
среднюю школу Советского района Чечено-Ингушской АССР. Потом работал учи-
телем географии и истории в Пригородненской средней школе Грозненского райо-
на Чечено-Ингушской АССР. В 1979-1981 гг. учился на отделении научного атеиз-
ма пропагандистского факультета Университета марксизма-ленинизма при Гроз-
ненском горкоме КПСС и получил высшее политическое образование в системе 
партийной учёбы. 

В 1985 г. А.А. Головлёв окончил курсы экскурсоводов при Грозненском бюро 
путешествий и экскурсий Чечено-Ингушского областного совета по туризму и экс-
курсиям. С февраля 1985 г. А.А. Головлёв – ассистент кафедры экономической гео-
графии ЧИГУ. 

В сентябре 1985 г. А.А. Головлёва переводят на кафедру физической геогра-
фии, а в октябре 1988 г. – на кафедру рационального природопользования и охраны 
природы ЧИГУ в прежней должности ассистента. 

В 1980-х гг. А.А. Головлёв обучался в заочной аспирантуре Московского ин-
ститута инженеров землеустройства. Научным руководителем по аспирантуре был 
д.г.н., профессор В.М. Чупахин. Под его руководством А.А. Головлёв написал и 27 
марта 1987 г. на заседании Специализированного совета в Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Институте пустынь Академии наук Туркменской ССР защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Ландшафты аридных котловин Чечено-
Ингушетии в связи с перспективами сельскохозяйственного освоения земельных 
ресурсов» (Головлёв, 1987). В августе 1987 г. А.А. Головлёву присуждается учёная 
степень кандидата географических наук. В ноябре 1989 г. он избирается на долж-
ность доцента, а в сентябре 1991 г. ему присваивается учёное звание доцента по 
кафедре рационального природопользования и охраны природы. 

В январе 1994 г. А.А. Головлёв увольняется из ЧИГУ и переходит на работу в 
негосударственный вуз – Отрадненский университет в Краснодарском крае, ректо-
ром которого стал доцент А.И. Касаков (бывший проректор по научной работе 
ЧИГУ). В должности доцента А.А. Головлёв проработал в этом вузе до 1996 г. Об-
стоятельства в это время сложились таким образом, что А.А. Головлёв вынужден 
был «вахтовым» методом работать в Отрадненском университете и совершать ре-
гулярные поездки из Отрадной то в Грозный, то в Самару, в которую переехали из 
«дудаевского» Грозного его родственники. 

В июле 1996 г. А.А. Головлёв был принят на работу доцентом на кафедру 
размещения производительных сил (вскоре преобразованную в кафедру экономи-
ческой и социальной географии) Самарской государственной экономической ака-
демии (СГЭА), заведовал которой к.э.н., доцент В.В. Воронин. На кафедре эконо-
мической и социальной географии СГЭА (с 2005 г. – СГЭУ) А.А. Головлёв прора-
ботал вплоть до упразднения этой кафедры в 2011 г. 

На заседании Диссертационного совета при Воронежском государственном 
университете 23 декабря 2005 г. А.А. Головлёв защитил докторскую диссертацию 

                                                 
2 Вскоре географическое отделение было выведено из состава биолого-химического фа-
культета ЧИГУ и преобразовано в географический факультет. 
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«Горные ландшафты Чеченской Республики и особенности их освоения». Решени-
ем Высшей аттестационной комиссии от 14 апреля 2006 г. А.А. Головлёву была 
присуждена учёная степень доктора географических наук. С апреля 2007 г. А.А. 
Головлёв работает в должности профессора на кафедре экономической и социаль-
ной географии, в 2011-2012 гг. – на кафедре национальной экономики и природных 
ресурсов и в 2012-2016 гг. – кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности 
СГЭУ. 

В последнее время А.А. Головлев активно изучает природу Сокольих гор, 
имеющих геологическую общность с Жигулевскими горами, и не прекращает со-
здавать замечательные работы по природе горной Чечни.  

Пожелаем А.А. Головлеву крепкого здоровья, личного счастья, удачи во всех 
начинаниях. 
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