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Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2008 
году за большой вклад в систему образования не только города, но 
и России». 
Родился 4 декабря 1943 года в с. Калинницы Кировской 
области. 
В Бийск приехал в 1968 году, после окончания 
Ленинградского Балтийского университета им. Д.Ф. 
Устинова. Работал в ФГУП «ФНПЦ «Алтай» инженером, 
младшим научным сотрудником, заместителем 
генерального директора. 
Кандидат технических наук, Заслуженный изобретатель РФ, 

член – корреспондент Петровской академии наук и искусств. Автор 26 изобретений, 11 
из которых внедрены в производство изделий специальной техники с экономическим 
эффектом более 50 миллионов рублей. 12 научно-технических статей. 
В 2000 году  по рекомендации попечительского совета был назначен директором 
учебного заведения инновационного типа - Бийского лицея.  
«Лицейское – значит лучшее!» - таков девиз педагога и руководителя А.А. Калинина  
Под его руководством лицей-интернат стал неоднократным лауреатом конкурса 
«Лучшие школы России». Инновационные образовательные программы лицея 
позволяют его учащимся добиваться высоких результатов: ежегодно от 98% до 99% 
выпускников поступают в вузы страны, из них более 80% - на бюджетной основе; более 
16% выпускников при завершении образования получают золотые и серебряные 
медали; также ежегодно учащиеся лицея становятся победителями и призерами 
предметных олимпиад: краевых, российских, международных.  
Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «Ветеран труда»,  «За вклад в развитие 
образования», Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. 
Умер в 2010 году. 

Рекомендуем прочитать: 

Калинин А.А. Бийский лицей – инновации в образовании// Бийский вестник: спецвыпуск. — 

Бийск, 2006.— С.117. 

Калинин А. Серебряный звон: [беседа с директором лучшей школы России – Бийского 

лицея].//Рос. газета.— 2008.— 30 окт./5 нояб.— С.15. 

  

Ильченко И. Лидер образования.//Бийский рабочий. — 2005.— 18 нояб.— С.1. 

Директор Бийского лицея – Почетный гражданин города//Деловой Бийск. – 2008. — 28 мая 

(№22).— С.2. 

Сафонов Г.Н. Калинин Александр Александрович.//Бийск: энциклопедия. — Бийск, 2009. — С. 

137. 

Селютина В. Директор//Бийские ведомости. – 2010. — 15 сент. 

Штраух Н. Сан Саныч: воспоминания о настоящем человеке. // Деловой Бийск. – 2010. - №46. – 

С. 8. 

 


