
 

 

 

КОСОУРОВ  Виктор Семенович 
 

Выпускник НИСИ им. В. В. Куйбышева 1971 года,  
строительно-технологический факультет 
 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике 
Представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Новосибирской области 
 

Почетный работник транспорта России, почетный гражда-
нин Черепановского района Новосибирской области 

 

Награжден орденами Дружбы, Почета, Трудового Красного Знамени, знаком от-
личия «За безупречную службу в Счетной палате Российской Федерации» 

 

Родился 1 апреля 1948 года. 
 

В. С. Косоуров поступил в НИСИ им. В. В. Куйбышева в 1966 году после окончания 
Черепановской средней школы № 1. В период обучения в вузе его любимым предметом 
была теоретическая механика. С особой благодарностью Виктор Семенович вспоминает 
Галину Ивановну Книгину, Виктора Михайловича Редлина, Анатолия Ивановича Кротова и 
других замечательных преподавателей института. Овладение знаниями, необходимыми 
будущему инженеру-строителю, студент Виктор Косоуров совмещал с активной общест-
венной работой по комсомольской линии. 

Закончив в 1971 году НИСИ по специальности «Производство строительных изделий и 
конструкций», он работал в должности сменного мастера, а затем технолога на Черепанов-
ском комбинате стеновых материалов. 

В 1972-1987 годах В. С. Косоуров занимался комсомольской и партийной работой. С 
1987 года он находился на государственной службе в качестве заместителя председателя 
Новосибирского облисполкома, заместителя, затем первого заместителя главы админист-
рации Новосибирской области.  

В 2003 году Виктор Семенович был избран депутатом Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, где занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам 
местного самоуправления, являлся членом рабочей группы по совершенствованию меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации. 

В 2005 году В. С. Косоуров получил назначение на должность аудитора Счетной пала-
ты РФ в ранге федерального министра. В Счетной палате он возглавлял направление кон-
троля расходов федерального бюджета на международную деятельность. 

Свою супругу Нину Андреевну Виктор Семенович встретил в родном вузе. У них двое 
сыновей, двое внуков и внучка. 

Еще в детстве мама Виктора Косоурова Анна Петровна, учительница начальных клас-
сов, привила ему любовь к книгам, да и свою трудовую деятельность в 1963 году он начи-
нал школьным библиотекарем. Не случайно поэтому, в настоящее время В. С. Косоуров 
возглавляет филиал Российского книжного союза «РКС–Сибирь».  

Виктор Семенович не мыслит своей жизни без бильярда. Еще одно его давнее увле-
чение – охота (и не столько сама охота, сколько новые впечатления, прогулки по лесу во 
все времена года, общение у костра…) 

С некоторыми из однокурсников В. С. Косоуров до сих пор поддерживает теплые дру-
жеские отношения. Проживая последние годы в Москве, он является председателем ново-
сибирского землячества. По словам Виктора Семеновича, «столичные новосибирцы» до-
рожат своими истоками, постоянно укрепляя деловые, научные и культурные связи с Ново-
сибирской областью. 
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