


ВЕЛИКАЯ  РОССИЯ

Том 23.

Р О С С И Й С К А Я  Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я

БИОГРАФИИ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ  ЧЛЕНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК

Составитель – президент ЕАЕН, профессор В.Г. Тыминский

Санкт-Петербург – Научное издательство «Гуманистика» – 2016

Под редакцией профессора А.И. Мелуа

Председатель Наблюдательного совета
почетный профессор, д-р Я.Я. Голко

В.Я. Сквирский – поч. профессор, зам. председателя Совета

Члены Совета: академик РАН Ю.С. Васильев, профессор А.А. Гор-
бунов, проф. ген.-лейт. П.И. Дубок, академик РАН Н.П. Лаверов, 
проф. В.П. Леонов, проф., академик РАО А.А. Лиханов, академик 
РАН Н.А. Майстренко, проф. И.А. Максимцев, проф. А.И. Мелуа, 
поч. проф. В.Р. Мигуренко, академик РАН А.Д. Ноздрачев, акаде-
мик РАН В.В. Окрепилов, поч. проф. В.Л. Станкевич, проф. А.И. Сте-
панов, проф. В.А. Сясько, проф. В.Г. Тыминский, проф. А.И. Федотов



РБЭ составляется в Научном издательстве «Гу-
манистика» на основе обобщения опыта анало-
гичных работ, проведенных в России в предыду-
щие исторические периоды, традиций зарубеж-
ной энциклопедической работы, а также с учетом 
новейших достижений компьютерной техники. 
Основная цель «Гуманистики» – создать ком-
пьютерную технологию и методику для сбора, нако-
пления, систематизации и актуализации сведений о 
творческом наследии россиян. База Биографиче-
ских Данных (ББД) является результатом этой 
работы и основой для подготовки и выпуска в 
том числе печатных (на бумаге) биографических 
энциклопедий как в целом по России, так и по от-
дельным отраслям и областям деятельности. Так 
как размер файлов по отдельным персонам не-
редко превышает десятки гигабайт, а общее чис-
ло биографических папок (фамилий) в ББД уже 
сегодня измеряется сотнями тысяч, то очевидна 
необходимость в сочетании историко-архивных 
и литературных работ с развитием и совершен-
ствованием средств компьютерной обработки, 
хранения и резервирования данных.
В число персон, статьи о которых помещаются 
в ББД, входят те, кто внес и/или вносит суще-
ственный вклад в развитие российского обще-
ства. Перечни фамилий по отраслям и областям 
деятельности по просьбе издателя формируют веду-
щие специалисты в данной тематической отрасли/
области. Настоящая печатная версия ББД, изда-
ваемая Научным издательством «Гуманистика» 
с 2009 года, включает значительную часть дан-
ных, хранящихся в ББД. Мы также используем 
ранее (в особенности – в XIX в. и в начале 
ХХ в.) опубликованные биографические спра-
вочники, ссылки на которые читатель найдет под 
соответствующими биографическими статьями.
Первые тома РБЭ основаны преимуществен-
но на опубликованных в «Гуманистике» с 1990 г. 
биографических энциклопедиях и историко-на-
учных монографиях (всего их было опубликовано 
более 100 названий). В последующем будет уве-

личиваться число статей, авторы которых при-
глашены издателем специально для написания 
статей в РБЭ. При подборе авторов преимуще-
ство отдается тем, кто деятельно наиболее близок 
к персоне, о которой намечено написать статью. 
Фамилии таких авторов указваются под статья-
ми, а в начале каждого тома приводится список 
авторов, чьи статьи публикуются в данном томе.
Хронологически ББД охватывает период с дав-
них лет по настоящее время. Географически в 
каждый из исторических периодов принимаются 
во внимание государственные границы, которые 
имела Россия.
Архивы других стран и личные коллекции рос-
сиян, выехавших из России, также являются ис-
точниками для формирования перечня персон и 
написания статей о них.
Тома печатаются последовательно, предъявляя 
читателю биографии согласно русскому алфави-
ту. Так как ББД пополняется ежедневно новыми 
сведениями, то будут выпускаться дополнитель-
ные тома с включением статей о персонах, про-
пущенных в предыдущих томах.
Участники составления и выпуска томов РБЭ 
стремятся изложить факты и результаты дея-
тельности персоны, но не дают им научную, по-
литическую или иную оценку, так как это не яв-
ляется целью настоящей работы.
Обширность территории России, многочислен-
ность живших и живущих на ее территории та-
лантливых граждан создают трудности в обеспе-
чении полноты данных. Некоторые персональные 
архивы утрачены, да и сбережение ряда современ-
ных коллекций не всегда успешно. Участники 
работ по выпуску РБЭ надеются, что с помо-
щью читателей удастся устранить имеющиеся в 
ББД ошибки и неточности, дополнить и сберечь 
для последующих поколений россиян свидетель-
ства творческой деятельности наших сограж-
дан. Предложения просим присылать издателю:
arkady.melua@humanistica.ru.
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В.Г. Тыминский
Президент Европейской академии естественных наук

ЕВРОПЕЙСКОЙ  АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК  15  ЛЕТ

Академические общественные союзы в европейских странах являются доминирующей 
формой организации научной среды, их деятельность высоко оценивается учеными и государ-
ством, а позиция этих сообществ часто является определяющей. Подобные научные общества 
существуют в Европе уже несколько сотен лет. 

В этом году в Москве отмечалось 25-летие создания Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН) — первой общественной академии в России, что стало важным шагом 
на пути формировании таких объединений в стране. Это помогло ученым и специалистам 
в сложные для них годы консолидироваться, искать новые, нетрадиционные пути для про-
должения творческой деятельности. Академия активно содействовала этому и стала средой 
общения для научной и деловой элиты. Немаловажна была материальная помощь ученым, 
оказанная Академией путем создания систем малых институтов, и за счет грантов Дж. Сороса 
математикам, физикам и биологам. 

Инициатором и первым президентом РАЕН был профессор Д.А. Минеев, автор 
научных открытий, посвятивший свою жизнь геологии и последователь В.И. Вернадского. 
Как человек широко образованный, он создавал независимую академию на принципах демо-
кратии. Главным ученым секретарем РАЕН был выбран геофизик, автор научного открытия, 
многих изобретений и научных трудов проф. В.Г. Тыминский. На первое учредительное со-
брание РАЕН были приглашены авторы научных открытий, в числе которых были известные 
ученые, например, — лауреат Нобелевский премии, академик РАН А.М. Прохоров. Таким 
образом, первыми членами Академии стали ученые — авторы научных открытий, официаль-
но признанных в России и внесенных в специальный Государственный реестр открытий.

Европейская академия естественных наук, созданная в Германии, в этом году отмеча-
ет свое 15-летие. Важнейшей задачей ЕАЕН является содействие интеграционным процес-
сам в мировом научном пространстве. Европейская академия формирует общеевропейскую 
научную среду и консолидирует ученых разных стран с целью установления активного со-
трудничества между образовательными, научными и культурными организациями, а также 
для укрепления и гармонизации межнациональных отношений. Члены Академии принимают 
участие в различных мероприятиях, организуемых ею и научными обществами Германии: это 
конгрессы, семинары, профессиональные встречи и различные конкурсы, важным итогом ко-
торых является публикация научных трудов членов Академии на европейских языках и по-
следующая адресная их рассылка.

В организации Европейской академии естественных наук непосредственное участие 
принимали ученые различных стран: проф. В.Г. Тыминский (V. Tyminskiy, Russland — 
Deutschland), проф. Х. Хан (H. Hahn, Deutschland), проф. Р.Г. Мелик-Оганджанян 
(R. Melik-Ohandjanyan, Armenien), доктор Тадаси Гоино (Tadashi Goino, Japan), падре 
Ренато Валенте (Рadre Renato Valente, Malta), граф Люцио Музиццо (Италия) и др. 
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На Общем собрании был избран президиум Академии: Президент — проф. В.Г. Тымин-
ский, учредитель Европейской академии, соучредитель и один из организаторов РАЕН, 
ее почетный главный ученый секретарь; вице-президент — проф. Хельмут Хан, президент 
Берлинского медицинского общества, президент общества «Форум Кох — Мечников», вице-
президент — проф. Р.Г. Мелик-Оганджанян, член Испанской королевской академии, пре-
зидент Армянского филиала РАЕН; академик РАМН, Президент Национального медико-
хирургического центра имени Н.И. Пирогова проф. Ю.Л. Шевченко (священник Геор-
гий) — почетный президент Европейской академии естественных наук. Почетными члена-
ми Президиума Академии стали: профессор С.П. Капица, директор Института Дальнего 
Востока РАН академик РАН М.Л. Титаренко, главный научный сотрудник Института го-
сударства и права РАН профессор В.П. Рассохин. Центральный аппарат Академии: д-р 
И.И. Земскова (научные программы), д-р Е.А. Мировская (международные связи), 
д-р. И.Л. Демьянова (научно-организационные вопросы). 

Учрежден Попечительский совет Академии, в состав которого вошли: епископ Нава-
сард Кочеян (N. Kocheyan, Armenien), доктор Тадаси Гоино (Tadashi Goino, Japan), падре 
Ренато Валенте (Рadre Renato Valente, Malta), проф. Римантас Будрис (R. Budris, Litauen), 
проф. К.Л. Матковский (K. Matkovskiy, Moldova), проф. Ханс Брадачек (H. Bradachek, 
Deutschland).

Почетными членами Академии стали: епископ Навасард Кочеян (Armenien), профес-
сора Янош Цабан, Отто Фаркаш (Ungarn), О.Ш. Везиришвили (Georgien), академик РАН 
Н.П. Бехтерева, профессора Г.Г. Автандилов, А.Г. Бабаева, А.И. Мелуа, В.С. Новиков, 
академик РАН Л.А. Пучков, член-корр. РАМН Л.М. Непомнящих, академик РАМН 
Ю.А. Рахманин, президент Международного горного конгресса докт. техн. наук М. И. Ща-
дов, писатель А.П. Арцыбушев (Россия), профессора Ханс Брадачек, Генрих Бегер (Гер-
мания), маршал Советского Союза В.Г. Куликов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза В.В. Ковалёнок, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза 
А.Н. Ефимов.

Европейская академия естественных наук активно развивается. Она имеет свои отде-
ления и филиалы в России и многих других странах, в том числе в Украине, Армении, Азер-
байджане, Грузии, Литве, Молдавии, Венгрии, Италии и т.д. При этом важно отметить, что 
все отделения административно и экономически самостоятельны, реализуют свои решения и 
проводят мероприятия в соответствии с общим уставом Академии. Учитывая необходимость 
активизации контактов членов Академии, Президиум Академии регулярно проводит выезд-
ные заседания во многих городах Европы: в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Ереване, 
Тбилиси, Кишиневе, Симферополе, Вильнюсе, Риме, Париже и др.

В рамках Академии реализуются различные проекты: 
Изучение вопросов науки и техники, экономики и культуры, в том числе в их взаимо-

связи с историей отношений России и Германии. В частности, изданы труды по истории 
Российского государства и монография «История Великой войны» в 2-х томах. Руководи-
тель — проф. В.А. Золотарев.

Подготовка и проведение конгрессов, конференций и семинаров в Германии и странах 
Восточной Европы по проблемам медицины, экологии, экономики, права, натуральной меди-
цины, и т.д. Европейское научное общество (Ганновер) при содействии Академии постоянно 
проводит конгрессы, семинары и встречи ученых. Состоялось более 30 крупных междуна-
родных конференций и конгрессов, публикуются труды участников на немецком и английском 
языках, а также выпускается специальный журнал. К участию привлекаются специалисты 
Германии и других стран. Осуществляются культурные мероприятия, включая экскурсии 
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по городам Европы (Амстердам, Брюссель, Вена, Париж, Рим и др.), где участники от-
крывают для себя замечательные музеи и памятники истории Европы. Руководитель — 
д-р Г.В. Тыминский.

Осуществляется научно-издательская деятельность. Издательство «Гуманистика» про-
водит свою работу в двух основных направлениях: подготовка и публикация энциклопеди-
ческих изданий — в свет вышло уже двадцать два тома многотомной Российской биогра-
фической энциклопедии; продолжают публиковаться отраслевые биографические энциклопе-
дии, например «Гидроэнергетика» и т.п. Второе направление издательской деятельности — 
это публикация научно-архивных материалов по истории нобелевского движения. До-
бавим, что заметным научным событием стали выставки «Семья Нобелей» в Финляндии 
в 2011—2012 гг.

Значительным событием в жизни Академии стало издание «Энциклопедия Европей-
ской академии естественных наук». Руководитель и издатель — проф. А.И. Мелуа.

Создание профессиональных общественных объединений ученых России и Германии, 
например проект «Форум Кох-Мечников». Он отмечен специальным решением конкурсной 
комиссии при Президенте ФРГ и вошел в книгу «365 идей из Германии», в предисловии 
к которой федеральный канцлер д-р Ангела Меркель отметила, что Германия — «страна 
идей». В рамках этого общества издается научный медицинский журнал. Руководитель — 
проф. Хельмут Хан.

Разработка и изготовление во многих странах мира именных почтовых марок и персо-
нальных почтовых конвертов. Более 50 членов Академии были отмечены почтовыми ведом-
ствами ряда стран. Руководитель — проф. В.Г. Тыминский, д-р Е.А. Мировская. 

Осуществляется проект «Памятные медали и почетные награды Академии». Для по-
ощрения творческой и деловой активности коллег Академия учреждает свои награды: медали, 
памятные и почетные знаки. Очевидно, что и в наше время формы общественного поощрения 
не утратили своего значения и их роль постоянно возрастает вместе с ростом ценности лич-
ности, а также признанием того почетного места, которое ученые по праву должны занимать 
в обществе. Президиум Академии принял решение о создании серии памятных медалей 
в честь ученых, получивших Нобелевскую премию, в их числе В.К. Рентген, А. Швейцер, 
Р. Вирхов, Р. Эрлих, Р. Кох, З. Фрейд. Награды и медали разрабатываются и изготав-
ливаются в Германии по заказам руководителей отделений Академии. Руководитель — 
проф. В.Г. Тыминский. 

Организация ежегодного Международного научно-практического форума ученых по 
изучению процессов взаимодействия в системе отношений личности, общества и государства. 
Руководитель — проф. С.А. Виноградов. 

Работа постоянно действующей Комиссии по поддержке изобретательства и правовой 
охране результатов творческой деятельности. Руководитель — проф. Л.Н. Линник.

В последние годы развиваются следующие секции Академии:
«Новые медицинские технологии». Основной целью этой секции ЕАЕН является со-

действие развитию контактов между учёными и специалистами европейских стран: психоте-
рапевтами и психоаналитиками, специалистами реабилитологами, тренерами и преподавате-
лями физкультуры и спорта, научными работниками в сфере физической культуры как части 
культуры, направленной на сохранения и укрепления здоровья людей, занимающихся физ-
культурой и спортом, а также общей и спортивной медициной, включая решение проблемных 
вопросов области адаптивной физической культуры. Руководители — проф. А.А. Хадарцев, 
проф. А.А. Несмеянов.
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«Наука и образование». Проф. А.А. Горбунов и группа ученых, осуществляют педаго-
гическую и научную работу в университетском комплексе «Смольный университет Россий-
ской Академии Образования», где при обучении реализуется комплекс новаторских методик. 
Руководитель — проф. А.А. Горбунов.

«Культурология». Руководители — Т.Г. Бреславцева, И.Л. Демьянова.
«Исследование проблем интеллектуальных ресурсов человека». Руководитель — 

проф. А.Ю. Савин. 
«Технические науки». Руководитель — проф. С.А. Виноградов.
«Ноосферизм как мировоззрение». Руководитель — проф. А.И. Субетто.
Особый вклад в развитие Академии вносит проф. В.Я. Сквирский, формируя Секцию 

лауреатов премии Людвига Нобеля. 
В 2010—2011 г. под грифом ЕАЕН вышли следующие монографии ученых — членов 

Академии:
«Человек и общество: Ноосферное развитие» / А.И. Cубетто, Г.М. Иманов, А.А. Гор-

бунов, В.Н. Василенко и др. В монографии системно раскрывается ноосферизм как мировоз-
зрение, движение, общественный строй, теория и исторический опыт управляемый социопри-
родной эволюцией. Представлены передовые разработки российской науки, определяющие 
вектор становления современных цивилизаций.

«Ноосферная футурология» / В.Н. Василенко, Г.М. Иманов. В учебном пособии рас-
крываются мировоззренческие начала, футурологические критерии, институциональные им-
перативы единства ноосферной природы, ноосферного статуса, важные функции науки и т.д. 
Предложены инструменты, механизмы учета угроз глобализации во взаимодействии обще-
ства с природой.

«Денежные знаки необязательного обращения» / А.А. Жуков, П.В. Иванов, 2011.
«Музыкальные инструменты народов мира» из собрания В.А. Брунцева, иллюстриро-

ванный каталог, 2011.
«Recursive multisets and their applications» / I.A. Sheremet, 2011;
Субетто А.И. / Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке, 2010. За серию 

работ по ноосферному наследию В.И. Вернадского профессор А.И. Субетто, а также за 
учебное пособие «Ноосферная футурология» профессора Г.М. Иманов и В.Н. Василенко 
награждены Президиумом Европейской академии естественных наук медалями А. Швейце-
ра «За гуманизм и служение отечеству». 

Организованы следующие научные школы ЕАЕН:
— научная школа по ноосферизму и информационным технологиям, возглавляемая 

известным ученым в области информационных технологий, д. тех. н., профессором, академи-
ком РАО, академиком ЕАЕН, заслуженным деятелем науки РФ Б.Я. Советовым;

— научная школа по ноосферным исследованиям, возглавляемая известным ученым 
д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессором, гранд-доктором философии, заслуженным деятелем 
науки РФ, президентом Ноосферной общественной академии наук, академиком ЕАЕН, 
А.И. Субетто. 

— научная школа по экономике предпринимательства, возглавляемая известным 
ученым в этой области д. экон. н., профессором, гранд-доктором философии в области 
экономики, заслуженным работником высшей школы РФ, заслуженным строителем РФ 
А.А. Горбуновым;

— научная школа по ноосферному образованию, возглавляемая ректором, профессо-
ром Г.М. Имановым. 
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В научно-исследовательской работе Санкт-Петербургского отделения ЕАЕН важное 
место занимает ежеквартальный выпуск научно-аналитического журнала «Регион: полити-
ка, экономика, социология», на страницах которого печатаются научные труды аспирантов, 
докторантов, соискателей. В 2010 г. вышло три журнала, посвященные программе создания 
и развития научно-образовательного комплекса «Смольный институт РАО» и «Всемирному 
форуму духовной культуры», 2010. Главный редактор — академик ЕАЕН А.А. Горбунов.

Особо стоит отметить проведение крупных международных конференций, посвященных 
проблемам ноосферного развития в экономике и образовании, организаторами и участ-
никами которых были академики ЕАЕН А.А. Горбунов, Г.М. Иманов, А.И. Субетто, 
Ю.Е. Суслов. Международная юбилейная научная конференция «В.И.Вернадский и ноо-
сферная парадигма, развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI ве-
ке» с изданием 3-хтомной монографии, 2013, научный руководитель и организатор — про-
фессор, академик ЕАЕН А.И. Субетто. Международная научная конференция «Владимир 
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий», 
с изданием одноименной монографии, научный руководитель и организатор профессор, ака-
демик ЕАЕН А.И. Субетто, 2012. Такие конференции дают возможность показать, над ка-
кими идеями работают ученые Санкт-Петербургского отделения ЕАЕН. Регулярный ха-
рактер таких конференций позволяет отслеживать появление новых теоретических разработок 
и ход реализации сформулированных предложений, а также выявлять общие тенденции ноо-
сферного развития в экономике и образовании.

Важным событием в научной жизни ЕАЕН в 2013 году было открытие Закона ноо-
сферы В.И. Вернадского, заявителями которого стали академики ЕАЕН профессор 
А.А. Горбунов и профессор А.И.Субетто. 

Академики ЕАЕН Гаджиев О.Г. (руководитель авторского коллектива), Горбунов А.А., 
Иманов Г.М., Шахмарданов Ш.Ш. приняли непосредственное участие в разработке и воз-
ведении первого народного памятника врачам и докторам, медсестрам и фельдшерам, Крас-
ному Кресту и Красному Полумесяцу — «Примирение» (в честь 200-летия Пирогова Н.И. 
и 150-летия общества Красного Креста) в селении Салта Гунибского района Республики 
Дагестан РФ. Их имена запечатлены на мемориальной доске памятника.

Следует отметить особую роль академика ЕАЕН В.Г. Сергеевой в проведении куль-
турных мероприятий в 2009—2014 гг., среди них такие заметные, как: 

— Всемирный День поэзии (Париж, Консерватория им. Сергея Рахманинова);
— литературно-музыкальный вечер «Понять друг друга» (Лондон, Пушкинский дом);
— музыкально-литературный вечер «Валентина Сергеева представляет...» (Вена, Рос-

сийский центр науки и культуры). 
Члены Академии активно работают в разных регионах мира: проф. А.П. Чуприков 

много делает для формирования Отделения Академии в Украине. Сегодня члены этого От-
деления участвуют в различных научных проектах и культурных мероприятиях в Республике 
Украина.Нельзя не отметить вклад в развитие Академии проф. Р.Г. Мелика-Оганджаня-
на, который сформировал Отделение Академии в Армении и активно содействует развитию 
творческих контактов с мировой армянской диаспорой. 

Большую работу по созданию сайта ЕАЕН и системы центров Академии проводит 
Генеральный директор Центра академик В. В. Дикунов. Благодаря активной деятельности 
члена Академии В.К. Царикаева на Северном Кавказе формируется Отделение с центром 
во Владикавказе. Проф. Э. Искендеров формирует в Баку Отделение тюркских народов. 
Проф. С.Б. Дубовиченко — Отделение ядерной физики и астрофизики в Казахстане.
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Большой вклад в развитие Академии вносят наши новые Секции. Секция наук о Земле, 
председатель проф. В.В. Гавриленко, Южно-Российское отделение проблем экономики и ин-
новаций, председатель проф. Э.К. Тхакушинов.

Развивая сотрудничество с научными организациями, учеными и специалистами Евро-
пы, Академия содействует творческим контактам и обмену информацией между ее членами 
и зарубежными партнерами — общественными академиями Европы. Президиум Академии 
организует прием групп ученых, оказывает содействие в установлении научных, деловых и 
культурных контактов, находит партнеров при подготовке общеевропейских проектов, помо-
гает в организации обучения немецкому языку взрослых и детей из разных стран.

Главные результаты деятельности Академии за прошедший период: 
— сформирован коллектив единомышленников (сегодня в составе Академии около 

1000 членов); 
— установлены контакты и развивается сотрудничество с научными общественными 

организациями Германии, Италии, Испании, Сербии, России, Украины, Франции;
— определена структура отделений, секций и филиалов Академии, которые сегодня су-

ществуют в страны Европы и Азии. В рамках ЕАЕН организованы профессиональные отде-
ления, такие как Секция культурологии, а также новых медицинских технологий, технических 
наук и т.п. Cформированы региональные отделения в Азербайджане, Армении, Венгрии, Гер-
мании, Грузии, Израиле, Казахстане, Молдове, Литве, Украине, Японии;

— при Академии сформирован ряд общественных объединений, таких как Европейское 
научное общество, Международный Рыцарский Союз, Общество изучения немецкого языка 
им. Г.Э. Лессинга, Европейский университет, Международная академия исторических и 
социальных наук; 

— разработаны и выпущены специальные награды Академии, в частности, памятные 
медали в честь лауреатов Нобелевской премии и выдающихся ученых Европы. Сведения 
о жизни и творческой деятельности этих выдающихся людей стали достоянием многих спе-
циалистов в разных странах мира. Награды Академии являются морально-общественной 
поддержкой и стимулируют инициативу и творчество ученых. 

В настоящее время активно развивается Международная академия исторических и со-
циальных наук (Президент Академии проф. В.А. Золотарев), которая является партнером 
Европейской академии естественных наук. 

Академия является международным творческим объединением наиболее авторитетных 
российских и зарубежных ученых. Главным научным печатным органом этой Академии яв-
ляется журнал для ученых «КЛИО». Европейская академия естественных наук регулярно 
издает журналы: Archiv Euro Medica и Archiv Euroeco. Академия живет динамичной жиз-
нью, что отражается в Интернете на сайте Академии (www.eanw.info, www.eanw.org). Сегодня 
Академия развивается, становясь европейским центром притяжения ученых и специалистов, 
заинтересованных в сотрудничестве с коллегами из разных стран. Мы пытаемся открыть для 
себя новый мир, это мир общественных научных организаций, которые очень многое делают 
для науки и жизни. Завершая наше краткое сообщение о результатах деятельности Акаде-
мии, хочу выразить искреннюю благодарность всем друзьям и коллегам, которые внесли свой 
вклад в формирование нашей организации. 

По поручению Президиума Академии 
Президент профессор В.Тыминский 
Ганновер, Германия, 07 февраля 2016 
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А
АБАБИЙ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Род. 11.II.1944 г. 
в с. Окюл Алб, Дрокиевского рай-
она, Молдавской ССР (Респуб-
лика Молдова). Окончил государ-
ственный медицинский институт 

в городе Кишиневе в 1966 г. Кандидат медицинских 
наук (1973). Доктор медицинских наук (1986). До-
цент кафедры Оториноларингологии (1983). Про-
фессор той же кафедры (1989). В 2003 году избран 
членом Европейской академии естественных наук. 
Академик Академии наук Республики Молдова 
(2000). Начал свою трудовую деятельность врачом 
оториноларингологом районной больницы поселка 
Страшень, Молдавской ССР (1966—1969). Обу-
чался в аспирантуре (1969—1972) и докторантуре 
(1983—1985) в Московском научно-исследова-
тельском институте оториноларингологии. Начиная 
с 1972 г., последовательно выполнял обязанности ас-
систента (1972—1983), доцента (1983—1987), заве-
дующего кафедрой Оториноларингологии (с 1987 г.), 
проректора по лечебной работе (1989—1994), рек-
тора Государственного университета медицины и 
фармации им. Николая Тестемицану (1994—2005). 
С 2005 г. министр здравоохранения и социальной 
защиты Республики Молдова. Его научные иссле-
дования посвящены рецидивирующим заболеваниям 
среднего уха и верхних дыхательных путей у детей 
раннего возраста; диагностике и лечению латентных 
отитов и отоантритов в раннем детском возрасте; 
состоянию среднего уха в норме и патологии у не-
доношенных и маловесных детей; функциональной 
эндоскопической хирургии носа и параназальных 

синусов; микрохирургии уха и верхних дыхательных 
путей; состоянию иммунного статуса при заболева-
ниях лор-органов; лазерной терапии и хирургии; 
детской аудиологии и др. Автор более 360 научных 
работ. Представлял медицинскую науку на много-
численных национальных и международных фору-
мах. Под его научным руководством защищены бо-
лее 10 кандидатских и докторских диссертаций. 
Один из авторов концепции последовательной уни-
верситетской и постуниверситетской подготовки ме-
дицинских и фармацевтических кадров в Республи-
ке Молдова. Основываясь на передовом междуна-
родном опыте, способствовал успешному внедрению 
резидентуры как необходимой формы постунивер-
ситетского образования для подготовки семейных 
врачей, внедрению обязательного медицинского 
страхования и др. Особое внимание уделяет обуче-
нию и усовершенствованию научно-педагогических 
кадров, научно-исследовательской деятельности, 
упрочению и развитию материально-технической и 
клинической базы Университета, внедрению новей-
ших информационных технологий, современных 
форм и методов обучения, воспитания, диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний. Способство-
вал сохранению и расширению традиционных, а так-
же установлению новых отношений взаимовыгод -
ного сотрудничества с медицинскими центрами, 
университетами, факультетами из более 35 стран 
Западной и Восточной Европы, США, Канады и 
др. На ответственном посту министра успешно пре-
творил в жизнь комплексную программу реформи-
рования системы здравоохранения страны в соот-
ветствии с международными стандартами. Предсе-
датель Научно-практического общества оторино-
ларингологов Республики Молдова (1998—2004). 
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Главный специалист-оториноларинголог (1988—
1994) и член Коллегии Министерства здравоохра-
нения Республики Молдова (1994—2004). Пред-
седатель Сената (с 1994 г.) и член Специализиро-
ванного ученого совета по защите диссертаций Госу-
дарственного университета медицины и фармации 
им. Н. Тестемицану (с 1996 г.). Член редакционных 
коллегий журналов «Вестник оториноларинголо-
гии», «Folia otorinolaringologica», «Curierul medical», 
«Cercetгri experimentale medico-chirurgicale» и др. 
Заслуженный деятель науки Республики Молдова 
(1995). Член Финской академии наук (1994); Член 
Академии уха, горла и носа ВМФ России (1994); 
почетный член Польской академии медицинских 
наук (1997); Лауреат Американского института 
биографии (2006). Награжден значками «Отлич-
ник здравоохранения» (1978); орденами Дружбы 
народов (1981) и «Орден Республики» (2004); зо-
лотой медалью «Albert Schweitzer» (1998); большой 
золотой медалью «Albert Schweitzer» (2001); золо-
той медалью Пауля Эрлиха (2002); медалью Ро-
берта Коха (2004); орденом «Николай Пирогов» 
(2005); Международной наградой Сократа (2006). 
 

АБДУВАЛИЕВ САЛИМ 
КИРГИЗБАЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 05.V.1950 г. в г. Таш-
кенте. Окончил Ташкентский фи-
лиал Московской экономической 
академии им. Г. Плеханова (2002). 

Магистр Ташкентского экономического университе-
та (2004). К.э.н. (2006). С 1967 г. работал на про-
изводственных предприятиях г. Ташкента. Одно-
временно увлекался спортом. Председатель Фе-
дерации вольной борьбы Республики Узбекистан 
(1991). Вице-президент Азиатской федерации 
спортивной борьбы (2002). При его участии под-
готовлены олимпийские чемпионы, расширена база 
спортивных сооружений, проведены международ-
ные соревнования. Член Бюро Узбекского отделе-
ния ЕАЕН (2005). Доктор Европейского универ-
ситета по экономике (2005). Награжден орденами 
«Человек Солнца» и Петра Великого I степени, 
медалью «Независимость», другими общественны-
ми наградами.

АВЕРБУХ РОМАН НАУ-
МОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Родился 
26 мая 1939 г. в Одессе. Первый 
проректор АОУ ВПО «Ленин-
градский областной институт эко-
номики и финансов», доктор эко-

номических наук, профессор, академик РАЕН и 
ЕАЕН. Окончил Хабаровский политехнический 
институт, аспирантуру Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и финансов, 
докторантуру Института проблем региональной 
экономики РАН. Более 30 лет работает в сфере 
профессионального образования (сначала среднего, 
а затем — высшего). Заслуженный учитель РФ. 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Направлением научной деятель-
ности являются теоретические и практические ис-
следования по экономике и управлению профес-
сиональным образованием в условиях рыночных 
отношений, по модернизации экономического и ор-
ганизационного механизмов региональной системы 
образования, по интеграции образовательных уч-
реждений. Автор более 150 научных работ. Являет-
ся руководителем федерального эксперимента по 
разработке экономического механизма интеграции 
многоуровневых образовательных учреждений, ру-
ководителем Научно-образовательного комплекса, 
функционирующего при АОУ ВПО «Ленинград-
ский областной институт экономики и финансов». 
Ведет большую общественную работу. Избирался 
депутатом городского и Ленинградского областного 
Советов депутатов пяти созывов без отрыва от ос-
новной деятельности. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и Евро-
пейским орденом «Дружбы» (Ганновер, Германия) 
за особые заслуги науке и образовании (2015).

АВРАМЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). Род. 06.VI.1952 г. 
в с. Бражники (Сосоновка) Харьковской области 
(Украина). Окончил Дальневосточный техниче-
ский институт рыбной промышленности и хозяй-
ства (1984), ихтиолог. Доктор биологических наук 
(1991). Профессор (1992). Действительный член 
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Русского географического общества, секция Ми-
рового океана (1999). Делегат 11-го съезда РГО 
(г. Архангельск), 12-го съезда РГО (Кронштадт). 
Действительный член Международной академии 
минеральных ресурсов, секция экологии (2000). 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук, Центр эколого-экономических ис-
следований (2001). Действительный член, вице-
президент Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности (2003). Дей-
ствительный член Нью-Йоркской академии наук 
(2003), секция экологии. Действительный член 
Ассоциации международного морского права (Мо-
сква, 2004; Киев, 2006). Первый помощник ка-
питан-директора БМРТ «Новая эра», «Коренга», 
РТМС — «Новоладожский», «Новоархангельск» 
объединения «Сахалинрыбпром» (1977—1987). 
Доцент кафедры «Экология» Харьковского на-
ционального университета им. Каразина (1993). 
Старший государственный инспектор по конвенци-
онному рыболовству «Главрыбвода» (1996). Стар-
ший научный сотрудник Украинского НИИ рыб-
ного хозяйства (Киев, 1997). Старший научный 
сотрудник Украинского НИИ экологических про-
блем (Харьков, 1998). Профессор кафедры «Эко-
логия» Белгородского государственного универси-
тета (1999). Профессор кафедры «Естественные 
науки» Белгородского инженерно-экономического 
института (2001). Профессор кафедры «Гумани-
тарные науки» Белгородского института экономи-
ки и права (2003). Работал в 200-мильных зонах 
США, Канады, Японии, Новой Зеландии, других 
промысловых районах Мирового океана в составах 
рабочих групп по Правилам рыболовства в Черном 
море (1998) и Режиму рыболовства в Азовском 
море (1997). Член редколлегии журнала «Рыбное 
хозяйство» (1997), научно-технического журна-
ла «Экология». Член диссертационного Совета по 
специальностям «ихтиология» (1996—1997), «гид-
робиология» (2005—2006). Награжден орденом 
«Дружбы народов» (1986), медалями: «За отличие 
в охране Государственной границы СССР» (1997), 
«За боевые заслуги» (1972), «60 лет Вооружен-
ных сил СССР» (1978), «70 лет Вооруженных 
Сил СССР» (1988), «300 лет Российского флота» 
(1998), серебряная медаль им. П. Капицы (РАЕН, 
2001), серебряная медаль «За заслуги в экологии 

им. М. Ломоносова» (МАНЭБ, 2004), серебряная 
медаль им. И. Мечникова (РАЕН, 2003).

АГЕЕВ АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Вице-пре-
зидент Международной акаде-
мии исторических и социальных 
наук. Действительный член РАЕН. 
Выдающийся российский ученый 

и организатор науки. Педагог и топ-менеджер. Член 
Главной редакционной комиссии фундаментального 
президентского 12-томного проекта «Великая Оте-
чественная война 1941—1945 годов» и 6-томного 
Труда «Первая мировая война 1914—1918 годов». 
Доктор экономических наук, профессор, основатель 
и генеральный директор Института экономических 
стратегий Отделения общественных наук РАН. 
Специалист в области экономического роста, миро-
вой экономики, управления высокотехнологичным 
комплексом, энергетикой, международных стандар-
тов. Автор более 500 научных и публицистических 
работ. Наиболее важные направления тематики его 
работ: стратегическое управление на государствен-
ном и корпоративном уровнях; программы реструк-
туризации и развития атомной, авиакосмической, 
электронной отраслей, энергетического и транспорт-
ного комплекса; разработка программных комплек-
сов поддержки управленческих решений; регио-
нальное управление; международные стандарты 
управления, инвестиций, компетенций. Заведующий 
кафедрой управления бизнес-проектами НИЯУ 
«МИФИ» (с 2002 г.), профессор факультета госу-
дарственного управления МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Основатель и главный редактор журнала «Эко-
номические стратегии», входящего в перечень ВАК 
ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний. Член Экономического совета при Президен-
те РФ по направлению «Развитие международной 
экономической интеграции», Экспертного совета 
Председателя Коллегии Военно-Промышленной 
Комиссии РФ, Координационного совета РАН по 
прогнозированию, Экспертного совета МЧС Рос-
сии. Член диссертационного совета МГТУ им. Бау-
мана. За последние 5 лет под его руководством и 
при личном участии проведены НИР в рамках более 
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40 выигранных грантов и конкурсов, среди котрых: 
«Разработка концепции формирования общих рын-
ков нефти и нефтепродуктов Евразийского эконо-
мического союза», «Разработка концепции методо-
логических подходов к организации мероприятий 
по визуализации технологического и технического 
уровней развития отечественной радиоэлектронной 
промышленности», «Концепция развития охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности в Та-
моженном союзе и Едином экономическом про-
странстве»; «Разработка систем Северного морско-
го пути»; «Развитие инновационной инфраструкту-
ры Ямало-ненецкого автономного округа»; «Мо-
ниторинг глобальных рисков» и другие. Государст-
венные награды: медаль «850 лет Москвы», медаль 
МЧС, медаль «200 лет МВД», медаль «20 лет 
СНГ», медаль «10 лет Астане» (РК), благодарно-
сти Администрации Президента РФ, МЧС Рос-
сии, МВЭС России. Его научная деятельность от-
мечена наградами России, Казахстана, Германии, 
Италии, Китая. Окончил с отличием: МГУ им. 
М.В. Ломоносова (управление нововведениями); 
очную аспирантуру ИМЭМО АН СССР (эконо-
мика капиталистических стран; диссертация «Управ-
ление нововведениями как фактор экономического 
роста в ведущих капиталистических странах»); Ака-
демию народного хозяйства при Правительстве РФ 
(менеджмент); Кингстонский университет, Велико-
британия (мастер делового администрирования). 
Член Союза писателей России, член Союза журна-
листов России.

АДАМЯН КАРЛЕН ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
19.I.1937 г. в Ленинакане (Гюм-
ри), Армения. Окончил Ереван-
ский государственный медицин-
ский институт, лечебный факуль-

тет (1959). Кандидат медицинских наук (1966). 
Доктор медицинских наук (1971). Профессор 
(1985). Работал военврачом (1959—1960). Хи-
рург в 1-й больнице г. Ленинакана (1961—1962). 
Поступил в аспирантуру при Институте кардиоло-
гии Еревана (1962). Младший научный сотрудник 
(1965—1966). Старший научный сотрудник в На-

учно-исследовательском институте кардиологии и 
сердечной хирургии Армянской ССР (1966—
1967). Заведовал отделением хронической ишеми-
ческой болезни сердца вышеуказанного института 
(1967—1979). Директор Научно-исследователь-
ского института кардиологии (1979). Научный ру-
ководитель инфарктного отделения (1979). Избран 
академиком Национальной Академии наук Арме-
нии (1996). Президент Ассоциации кардиологов 
Армении. Почетный член Европейской Ассоциации 
Кардиологов. Член Генеральной Ассамблеи ассо-
циации кардиологов. Член президиума Ассоциации 
кардиологов СНГ. Награжден орденом «Дружбы 
народов», орденом «Мхитар Гераци». Лауреат Госу-
дарственной премии Армянской ССР по науке и 
технике. Опубликовал более 350 научных трудов, 
в том числе 7 монографий: «Нагрузочные тесты и 
ИБС», «Клиника и лечение нарушений ритма серд-
ца», «Хроническая сердечная недостаточность», 
«Руководство по артериальной гипертонии» и др. 
Автор 6 изобретений. Зам. главного редактора жур-
нала Национальной Академии наук Армении «Ме-
дицинская наука Армении». Член редсовета журна-
лов «Кардиология СНГ», «Армянский рефератив-
ный журнал»,«Кардиология».
 

АЗИМОВ ТОФИК ГАМИ-
ДОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). 
Род. 30.I.1952 г. в пос. Пролетар-
ская Победа Мытищинского р-на 
Московской обл. Окончил юри-
дический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Кандидат политических наук. 
Член-корр. РАЕН. Работал в Московском уголов-
ном розыске. Полковник. Выполнял интернацио-
нальный долг в Афганистане, специальные задания 
правительства в ряде стран Латинской Америки, 
Западной Европы и Ближнего Востока. Возглавлял 
российско-британский консорциум «Pemberley». 
Читал курс лекций в Академии управления при 
Президенте Азербайджана, в Napier University 
(Шотландия). С 2001 г. — директор Института ре-
гиональных и политико-экономических проблем. 
Награжден орденами и медалями СССР и Россий-
ской Федерации, отмечен почетными знаками Ака-
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демий. Автор многочисленных работ, в том числе 
учебных пособий: в МГУ по теме «Политологиче-
ский анализ проблемы идентичности в современном 
мире», в Московской академии государственного и 
муниципального управления по теме «Цивилизован-
ная идентичность — новая проблема глобального 
менеджмента», в МГУ по теме «Российская госу-
дарственная идентичность: перспективы развития». 

АЙТМАТОВ ЧИНГИЗ ТО-
РЕКУЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. 12.ХII.
1928—10.VI.2008. Род. в киш-
лаке Шекер в Киргизии. Отец за-
нимал руководящую должность 
(один из первых киргизов-комму-

нистов, слушатель Института Красной профессу-
ры), в 1937 г. был репрессирован, поэтому Чингиз 
воспитывался бабушкой. Много позже, в одном из 
своих сборников, удостоенном Ленинской премии, 
он напишет на первой странице: «Отец, я не знаю, 
где ты похоронен. Посвящаю тебе, Торекулу Айтма-
тову. Мама, ты вырастила всех нас, четверых. По-
свящаю тебе, Нагиме Айтматовой». Трудовой стаж 
Чингиза начался в 10-летнем возрасте. Русский 
язык использовался в семье наравне с киргизским, 
это определило двуязычность будущего литератур-
ного творчества писателя. В годы Великой Отече-
ственной войны, когда все взрослые мужчины ушли 
на фронт, 14-летний подросток работал секретарем 
аилсовета, управлял функционированием большого 
села. После окончания ветеринарного техникума 
(1948) обучался в сельскохозяйственном институте, 
который окончил в 1953 г. С 1952 г. публиковал рас-
сказы в периодической печати на киргизском языке. 
Работал в НИИ скотоводства. В 1956—1958 гг. 
учился на Высших литературных курсах в Москве. 
Печатался в журналах, в том числе в «Октябре» и 
«Новом мире». Мировую известность ему принесла 
повесть «Джамиля». Затем работал журналистом 
в г. Фрунзе, редактором журнала «Литературный 
Киргизстан». В 1860—1980-е годы — депутат 
Верховного Совета СССР, делегат съездов КПСС, 
член редколлегии журнала «Новый мир» и «Лите-
ратурной газеты». В 1988—1990 годы. был глав-
ным редактором журнала «Иностранная литерату-

ра». В 1990—1994 годы работал послом Киргизии 
в странах Бенилюкса. Затем — посол Киргизстана 
в Бельгии, НАТО и Европейском союзе. За свои 
произведения был трижды удостоен Государствен-
ной премии СССР (1968, 1980, 1983). Ленинская 
премия присуждена ему в 1963 г. за сборник «По-
вести гор и степей». До 1965 г. писал на киргиз-
ском языке. Первая повесть, написанная им по-
русски, — «Прощай, Гульсары!» (первонач. назва-
ние «Смерть иноходца», 1965). В 1973 г. написал 
в соавторстве с К. Мухамеджановым пьесу Вос-
хождение на Фудзияму; по ней поставлен спектакль 
в московском театре «Современник». В 1980 г. на-
писал свой первый роман «И дольше века длится 
день» (впоследствии озаглавленный «Буранный по-
лустанок»). Его книги переведены на 150 языков 
мира, изданы общим тиражом более 40 миллионов 
экземпляров. Академик Академии наук Киргизии. 
Всю жизнь занимается общественной и литератур-
ной работой. Работал главным редактором журнала 
«Литературный Киргизстан», одновременно собко-
ром газеты «Правда» по Киргизской СССР, секре-
тарем правления Союза Писателей СССР, первым 
секретарем правления Союза Писателей Киргизии, 
членом Президентского Совета СССР. Инициатор 
многих общественных международных и националь-
ных форумов. Одним из наиболее известных явился 
конгресс на Иссык-Куле в 1986 г., в котором уча-
ствовали деятели науки и культуры со всего мира. 
Председатель Международного редсовета библио -
теки элитарного читателя «Пантеон». Вице-пре-
зидент Академии творчества. Попечитель фонда 
«Вечная память солдатам». Президент Ассамблеи 
народов Центральной Азии. Академик Академии 
российской словесности. Член Римского клуба. Ге-
рой Социалистического Труда (1978). Награжден 
орденами и медалями СССР и России, Киргизии, 
Турецкой Республики, ряда международных орга-
низаций и университетов. Являлся убежденным за-
щитником экологии, гармонии между человеком и 
окружающей его природной средой — эта тема про-
ходит через все его произведения.

АКАЛАЕВ РУСТАМ НУРМУХАМЕДО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук (2014). Род. 
21.I.1950 г. в городе Ташкент Узбекской ССР. 
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Окончил лечебный факультет Таш-
кентского Государственного меди-
цинского института (1974). Кан-
дидат медицинских наук (1989). 
Доктор медицинских наук (1996). 
Доцент (2007). Профессор (2008). 
С 2001 по 2011 г. — профессор 
кафедры «Анестезиология и реа-

ниматология» Ташкентского института усовершен-
ствования врачей. С 2011 г. — профессор кафедры 
экстренной медицинской помощи Ташкентского ин-
ститута усовершенствования врачей, руководитель 
научно-клинического отдела токсикологии Респу-
бликанского научного центра экстренной медицин-
ской помощи министерства здравоохранения Респу-
блики Узбекистан, главный токсиколог министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан. С 1974 
по 1976 г. — врач хирург отделения «искусственная 
почка», с 1978 по 1983 г. — заведующий лаборато-
рией гемодиализа Клинической больницы министер-
ства здравоохранения Узбекской ССР, с 1983 по 
1997 г. — заведующий Республиканским центром 
гемодиализа при клинике Ташкентского государ-
ственного медицинского института. В течение 14 лет 
был главным специалистом министерства здравоох-
ранения по гемодиализу. За этот период подготовил 
заведующих отделениями и врачей практически для 
всех отделений «Искусственная почка» в Узбекиста-
не и для Республик Центральной Азии и Казахста-
на. При его непосредственном участии были органи-
зованны отделения гемодиализа в Узбекистане, Ка-
захстане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении. 
С 2003 по 2008 г. — исполнительный директор 
«Ассоциации анестезиологов и реаниматологов Уз-
бекистана». Повторно с 2008 по 2011 г. — главный 
специалист по гемодиализу. С 2008 г. началось вто-
рое рождение службы гемодиализа. В этот период, 
решением министерства здравоохранения, под его 
руководством была проведена подготовка специали-
стов по гемодиализу. Во всех филиалах РНЦЭМП 
при его участии в течение года были организованны 
и успешно функционируют отделения гемодиализа. 
С 2011 г. — главный специалист по клинической 
токсикологии министерства здравоохранения Ре-
спублики Узбекистан. Являясь научным руководи-
телем отдела токсикологии РНЦЭМП и профессо-
ром кафедры ТашИУВ, постоянно ведет подготовку 

и проводит мастер-классы во всех регионах Узбеки-
стана для врачей скорой помощи, медицины ката-
строф, реаниматологов и токсикологов по акту-
альным вопросам клинической токсикологии, экс-
тракорпоральной детоксикации и критическим со-
стояниям. Подготовил свыше 800 молодых специа-
листов в области реанимации, клинической токсико-
логии и экстракорпоральной детоксикации, 1 канди-
дата и 2 докторов медицинских наук. Автор более 
100 оригинальных научных работ, 12 методических 
рекомендаций и учебных пособий, 3 патентов и ав-
торских свидетельств. Разработал и внедрил бо-
лее 50 рационализаторских предложений. Член 
редакционного совета научно-медицинского жур-
нала «Вестник экстренной медицины» (г. Ташкент, 
с 2010 г.). Член правления международной ассо-
циации нефрологов новых независимых государств 
(с 2010 г.). С 2012 г. — председатель регионально-
го отделения межрегиональной общественной ор-
ганизации «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины» (г. Москва). Член Меж -
дународной Ассоциации Судебных Токсикологов 
(TIAFT, с 2014 г.). Министерством Здравоохра -
нения СССР награжден званием и нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения СССР» (1980) и 
«Отличник здравоохранения Республики Узбеки-
стан» (2014). Награжден почетной грамотой прези-
дента Республики Татарстан (2013).

АКОПОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Академик Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений 
(МААНОИ), Балтийской педагогической акаде-
мии (БПА), Международной академии информа-
ции, связи, управления (МАИСУ), член Союза 
ученых Санкт-Петербурга, гранд доктор филосо-
фии, кандидат медицинских наук. Практикующий 
психиатр, медицинский и социальный психолог, пси-
хотерапевт, зав. кафедрой социальной психологии 
Национального гуманитарного университета России 
(НГУР), руководитель Центра по освобождению 
от зависимостей при ассоциации АнтЭра и при На-
циональном гуманитарном университете России 
(НГУР, СПб). Профессор практической психоло-
гии БПА, гранд доктор философии в области со-
циальной психологии и космической безопасности 
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(Оксфордская образовательная сеть), кандидат ме-
дицинских наук по медицинской психологии и пси-
хиатрии, академик МААНОИ, БПА, МАИСУ, 
член Союза ученых СПб. Дипломант (диплом I ст.) 
Международного конкурса «Социальная психоло-
гия и международная безопасность» (ЮНЕСКО) 
2009 года, Палермо, Италия. Лауреат (Сертифи-
кат) Международного конкурса «Современные тео-
ретико-методологические аспекты медицины и пси-
хологии» (ЮНЕСКО, 2010), Палермо, Италия. 
Дипломант (диплом I ст.) Международного кон-
курса «Ареопаг Искусств «Аполлон» (ЮНЕСКО, 
2010) в области мировой культуры и искусства, Па-
лермо, Италия. Автор научного открытия в области 
медицинской психотерапии и научного изобрете-
ния в области психиатрии. Автор около 130 статей 
и 4 книг по социальной и медицинской психологии 
и психиатрии.

АКОПЯНЦ РАФИК АКО-
ПОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2005). 
Род. 11.VIII.1942 г. в Баку (Ре-
спублика Азербайджан). Окон-
чил Ереванскую государственную 
консерваторию им. Комитаса по 

классу скрипки (1969) и по классу сольного пения 
(1973). Доцент Ереванской консерватории (2004). 
Член Армянского филиала Международной акаде-
мии наук о природе и обществе (2006). Председа-
тель координационного-режисерского управления 
Ереванского оперного театра, заместитель дирек-
тора театра (1988—1991). Солист национального 
театра оперы и балета (1970—1998), художествен-
ный руководитель оперной труппы (1988—1991). 
Преподаватель кафедры эстетики в педагогическом 
институте им. Х. Абовяна (1979—1984) и препо-
даватель вокала кафедры сольного пения (с 1995 г.). 
Доцент кафедры Ереванской консерватории име-
ни Комитаса (2004). Декан факультета культуры 
Ереванского «АрмЭлектро» завода (2000). Пред-
седатель военно-шефской работы Ереванского опер-
ного театра (1984—1991). Художественный ру-
ководитель музыкальных фестивалей «Зартонк» 
в 1993 году и «Белканто» в 1996 г. в Ереване. Член 
организационного комитета Международных кон-

курсов имени Чайковского в Москве в 1986 г., кон-
курсов Глинки в 1984 г., в Ереване и Баку в 1987 г., 
член жюри Республиканских конкурсов вокалистов 
имени Аветика Исаакяна и Аршавира Карапетяна 
в Ереване. Среди воспитанников — лауреаты рес-
публиканских конкурсов в Ереване, а также между-
народных конкурсов в Москве, Могилеве, Влади-
кавказе, Варшаве, Южно-Африканской Респуб-
лики, Испании и других. Автор статей в газетах и 
журналах (1970), таких как «Коммунист», «Сво-
бода», «Голос Армении», «Новое время», «Респуб-
лика Армения», «Аргументы и факты», «Арвест» 
и другие.

АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ 
АРСЕНТЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2003). Род. 14.XII.1933 г. 
в Марпосаде Чувашской АССР. 
Окончил с отличием Нижегород-
ский (Горьковский) Государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 
по специальности «Физическая химия», химический 
факультет (1956). Кандидат химических наук 
(1962). Доцент (1962). Доктор химических наук 
(1970). Профессор (1972) по кафедре «Физиче-
ская химия». Действительный член РАЕН (2004), 
МААНОИ (2000). Член Нижегородского отделе-
ния (Россия), член ВМАК, руководитель НИР и 
НИОКР в области физической химии синтетиче-
ских композиционных керамических материалов 
(катализаторы), ННГУ. С 1956 по 1958 г. — млад-
ший научный сотрудник, с 1959 по 1961 г. — аспи-
рант, с 1962 по 1972 г. — доцент и с 1972 г. — про-
фессор «Физической химии» ННГУ; с 1970 по 
2001 г. — заведующий кафедрой «Физической хи-
мии», с 1970 по 1986 г. — директор НИИХимии 
ННГУ, с 1991 по 2005 г. — директор ООО «Хи-
мические композиционные материалы» (ХИКО-
МА). С 2005 г. — генеральный директор ХОЛ-
ДИНГА «ХИКОМА-КЕФИ-КАНЕФ». Под-
готовил свыше 200 молодых специалистов в области 
физической химии (кинетика и катализ), 47 канди-
датов и докторов химических наук. Автор более 
800 оригинальных научных работ, 28 монографиче-
ских обзоров и монографий, более 100 патентов и 
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авторских свидетельств, двух научных открытий: 
«Явление образования радикалов при лигандооб-
менном межмолекулярном взаимодействии металло-
органических соединений» (1978), «Явление инги-
бирования цепных химических процессов метаном, 
его простейшими аналогами и водородом» (1985). 
В период с 1991 г. организовал научно-производ-
ственные предприятия «Химические композицион-
ные материалы» (ООО НПП «ХИКОМА»), 
«Керамические фильтры (ООО НПП «КЕФИ») 
и «Катализаторы переработки нефтепродуктов» 
(ООО НПП «КАНЕФ»). Разработал и запатен-
товал высокоэффективные композиционные мате-
риалы, в частности, — теплоизоляционные матери-
алы с «рабочей» температурой до 2000—2500° С, 
керамические фильтры для рафинирования метал-
лов и сплавов, катализаторы пиролиза пропан-бу-
тановой углеводородной смеси до этилена и пропи-
лена. Член трёх советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ННГУ и технического 
университета (г. Н. Новгород), ученого совета 
ВМАК (Нижегородское отделение МААНОИ). 
Член комиссий Минвуза РСФСР по научно-мето-
дическим вопросам, научных советов АН СССР 
(1970—1991). Заслуженный работник высшей 
школы (1998). Заслуженный профессор ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (1999). Награжден ор-
деном «Знак почета» (1981), юбилейной медалью 
«За доблестный труд» (1970), медалью им. акад. 
М.В. Келдыша «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» (2002), памятной медалью имени 
П. Капицы «Автору научного открытия» (2003). 
Приглашенный профессор Королевского общества 
Великобритании (1990), Инженерно-научного об-
щества Канады (1991), АН ФРГ (1992), универ-
ситетов Лондона, Эдинбурга, Бристоля, Торонто, 
Кракова, Будапешта. «Человек года» 1995, 1996, 
1997 и 1999 гг.

АЛЕКСАНЯН ТИГРАН 
АЛЬБЕРТОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 04.I.1972 г. 
в Ереване Армянской ССР. 
Окончил Ереванский государст-
венный медицинский университет, 

лечебный факультет, по специальности «лечебное 
дело» (1995); клиническую ординатуру Нацио-
нального института здравоохранения Республики 
Армения по специальности «Оториноларингология» 
(1998), аспирантуру Московского НИИ уха, горла 
и носа (2001). Кандидат медицинских наук (2005). 
Почетный доктор Российской академии естествен-
ных наук (2006). Работал в Научно-практическом 
центре оториноларингологии Департамента здраво-
охранения Москвы старшим научным сотрудником 
(2001—2005), в Институте пластической хирур-
гии и косметологии Министерства здравоохранения 
РФ пластическим эстетическим хирургом (2006). 

АЛЕКСЕЕВ ИВАН ЕГО-
РОВИЧ (ХОМУС УЙБААН) 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 06.III.1941 г. в 
с. Кыргыдай Вилюйского района 
ЯАССР. Окончил Жиганскую 
среднюю школу (1960), истори-

ко-филологический факультет Якутского госуни-
верситета (1965), аспирантуру Института языка, 
литературы и истории Якутского филиала СО АН 
СССР (1971). Получил квалификации учителя 
якутского языка, литературы, филолога-экспери-
ментатора. Работал учителем якутского языка и ли-
тературы Качикатской средней школы Хангалас-
ского улуса (1965—1966); заведующим культ-
массовым сектором Якутского обкома ВЛКСМ 
(1966—1968); аспирант ИЯЛИ ЯФ СО АН 
СССР (1968—1971); младшим, старшим, веду-
щим научным сотрудником, заведующим отделом 
грамматики и диалектологии ИЯЛИ ЯФ СО АН 
СССР (1971—1999); начальником отдела языко-
вой политики Департамента по науке и высшему об-
разованию Правительства РС (Я) (1999—2002); 
заведующим лабораторией экспериментальной фи-
лологии им. Н.Д. Дьячковского Института язы-
ков и культуры народов Северо-Востока РФ при 
СВФУ им. М.К. Аммосова, профессором кафедры 
якутского языка (с 2002 г.). Является исследова-
телем структурно-коммуникативных систем выска-
зывания в якутском языке, автором четырех моно-
графий, соавтором «Грамматики современного якут-
ского литературного языка» (1995), опубликовал 
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более 200 статей по интонации якутской речи и ак-
центуации, музыкальной культуре, а также учеб-
ных пособий и программ по фонетике, социо-и эт-
нолингвистике, актуальным проблемам языкового 
строительства, методам и приемам изучения языка. 
За 55 творческой работы создал традиционную 
школу исполнительства на якутском хомусе, воспи-
тал несколько поколений прославленных виртуо-
зов-хомусистов, педагогов (Л.Г. Габышева, Л.М. По-
пова-Борисова, С.С. Шишигин, Н.Е. Жирков, 
А.М. Дегтярева, Р.Р. Жиркова, П.П. Оготоев и 
др.). Автор многих публикаций по варгановедению, 
изданных в СССР, РФ, США, Японии, Австрии, 
Германии; грампластинок, альбомов-дисков, доку-
ментальных фильмов. О его творческой деятельно-
сти изданы статьи и очерки писателей, ученых, жур-
налистов в различных изданиях и энциклопедиях. 
В 1990 г. он создал Музей хомуса (trump) на базе 
которого образован Международный центр по изу-
чению и пропаганде музыки хомуса и его многочис-
ленных разновидностей, функционирующих у наро-
дов Востока и Запада. Будучи президентом Меж-
дународного центра хомуса (trump), он стал одним 
из организаторов II—VIII конгрессов хомусной 
(trump) музыки: дважды в Якутии, Австрии, Нор-
вегии, Голландии, Германии, способствовавших воз-
рождению искусства хомуса (trump) и создания дей-
ствующих его филиалов в странах Азии, Европы, 
Америки. Усилиями хомусистов мира в 2011 г. ус-
тановлен рекорд «Книги рекордов Гиннеса» в од-
новременной игре на хомусе мелодии «Осуохай» 
(1344 чел.). В 2012 г. якутский хомус совершил пу-
тешествие в космос, провел и звучал более 192 су-
ток, совершив 2988 витков вокруг Земли с дально-
стью полета 126,6 млн.км. Хомус стал спутником 
современного человека, посредником дружеских 
связей представителей разных народов, совместного 
творчества музыкантов, художников, литераторов и 
медиков, в которых заложен его весомый вклад. 
Доктор филологических наук (1994), профессор 
СВФУ, академик Европейской академии естествен-
ных наук (2013), заслуженный ветеран Сибирского 
отделения СО РАН (1991). Заслуженный работ-
ник культуры ЯАССР (1977), РФ (1991). Лау-
реат Главы РС(Я) (2014). Почетный гражданин 
г. Якутска, Вилюйского и Жиганского улусов, Кыр-
гыдайского наслега; как хомусист-импровизатор — 

лауреат многих фестивалей художественной само-
деятельности народов СССР, РСФСР, ЯАССР, 
Всемирного фестиваля Молодежи в Москве, лауре-
ат премии Комсомола Якутии. Как общественный 
деятель, является членом Международного совета 
Музеев (ICOM), Совета Языковой политики при 
Главе РС(Я), диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций при ИГИ и ПМНС СО 
РАН, президиума совета наставников СВФУ им. 
М.К. Аммосова, правления общественной органи-
зации «Ийэ тыл» («Родной язык»), а также По-
четным Президентом международного общества 
варганистов. 
 
АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2003). Род. 14.XII.1943 г. 
в г. Алатырь Чувашской АССР. Окончил с отли-
чием Нижегородский (Горьковский) Государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 
по специальности «Физическая химия», химиче-
ский факультет (1966). Кандидат химических наук 
(1972). Доцент (1972). Доктор химических наук 
(1980). Профессор (1982) по кафедре «Физиче-
ская химия». Действительный член РАЕН (2004), 
МААНОИ (2000). Член Нижегородского отде-
ления (Россия), руководитель НИР и НИОКР 
в области физической химии синтетических ком-
позиционных керамических материалов (катали-
заторы), ННГУ. С 1966 по 1968 г. — младший 
научный сотрудник, с 1969 по 1971 г. — аспирант, 
с 1972 по 1982 г. — доцент и с 1982 г. — профессор 
«Физической химии» ННГУ; с 1980 по 2001 г. — 
заведующий кафедрой «Физической химии», с 1980 
по 1996 г. — директор НИИХимии ННГУ, с 1991 
по 2005 г. — директор ООО «Химические мате-
риалы». С 2005 г. — генеральный директор Хол-
динга «Химические материалы». Подготовил свы-
ше 200 молодых специалистов в области физиче-
ской химии (кинетика и катализ), 47 кандидатов и 
докторов химических наук. Автор более 800 ориги-
нальных научных работ, 28 монографических обзо-
ров и монографий, более 100 патентов и авторских 
свидетельств, научного открытия (1980). Разрабо-
тал и запатентовал высокоэффективные композици-
онные материалы, в частности, — теплоизоляцион-
ные материалы с «рабочей» температурой до 2000—
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2500° С, керамические фильтры для рафинирования 
металлов и сплавов, катализаторы пиролиза про-
пан-бутановой углеводородной смеси до этилена и 
пропилена. Член трёх советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций ННГУ и техническо-
го университета (г. Н. Новгород). Член комиссий 
Минвуза РСФСР по научно-методическим вопро-
сам, научных советов АН СССР (1980—1991). 
Заслуженный работник высшей школы (1998). За-
служенный профессор ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского (1999). Награжден орденом «Знак почета» 
(1981), юбилейной медалью «За доблестный труд» 
(1980), памятной медалью имени П. Капицы «Ав-
тору научного открытия» (2003). Приглашенный 
профессор Королевского общества Великобритании 
(1990), Инженерно-научного общества Канады 
(1991), АН ФРГ (1992), университетов Лондона, 
Эдинбурга, Бристоля, Будапешта. «Человек года» 
1995 и 1999 гг.

АЛИЕВ АЛИ МУСА оглы 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 20.V.1933 г. в де-
ревне Дахназ Вединского района 
Армянской ССР. В период ре-
прессий 1937—1939 годов семья 
Алиевых была выслана в Джам-

бульскую область Республики Казахстан, где после 
средней школы он продолжил учёбу во Фрунзен-
ском Индустриальном техникуме на факультете 
«Строительство мостов и дорог». Получив специ-
альность с 1953 г., начал работать проектировщи-
ком в тресте «Доринжстрой» при Министерстве 
транспорта Киргизской Республики, а затем в каче-
стве главного инженера трудился на строительстве, 
по тем временам самой большой по протяженности 
в масштабах бывшего Союза ССР, высокогорной 
автомагистрали Фрунзе — Ош и тоннеля длиной 
2,4 км. Также с его участием на реке Нарын (Сыр-
Дарья) было построено несколько мостов, один из 
которых в 2005 году в честь дружбы народов Азер-
байджана и Кыргызстана назван именем Алиева 
Али Муса оглы. В 1958 году, пройдя первый этап 
специализации, он поступил в Саратовский автодо-
рожный институт, и в связи с переездом в гор. Баку, 
завершил в 1965 году обучение в Азербайджанском 

политехническом институте. В 1972 году в городе 
Баку был создан специализированный дорожный 
трест «Спецдорремстрой», управляющим которого 
он был назначен и где проработал до 1995 года. 
За этот период одновременно с производственной 
деятельностью он интенсивно занимался научными 
исследованиями и технологическими разработками, 
результатом чего явилась защита в 1973 году канди-
датской диссертации по теме «Исследование ас-
фальтобетонов с активированными минеральными 
порошками», а в 1984 году (г. Москва) — доктор-
ской диссертации по теме «Регенерация асфальто-
бетона», с присвоением ему степени доктора техни-
ческих наук. За период с 1972 по 1995 г. Госкоми-
тетом СССР по делам изобретений и открытий за 
ним было зарегистрировано и выдано 9 авторских 
свидетельств на изобретения в области дорожного 
строительства. В 1985 году он преподавал на ка-
федре «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» 
Азербайджанского инженерно-строительного уни-
верситета, где в 1989 году на этой же кафедре был 
удостоен звания профессора. Его производственная 
и научно-исследовательская деятельность постоян-
но направлена на решение актуальных задач в сфере 
транспортной инфраструктуры республики, в част-
ности, эффективного использования местных мине-
ральных материалов, их переработки и применения 
в дорожных и аэродромных конструкциях. С его непо-
средственным участием был разработан норматив-
но-технический документ «Руководство по строи -
тельству дорожных и аэродромных одежд с асфаль-
тобетонным покрытием в Азербайджанской Рес-
публике», утвержденный и введенный в действие 
Государственным комитетом строительства и архи-
тектуры Азербайджанской Республики с 2004 года. 
Является бессменным членом экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии Азербайджана, 
а также консультантом студентов и научных работ-
ников при получении званий кандидатов техниче-
ских наук и докторских степеней. Действительный 
член ряда престижных академий мира: Междуна-
родной эко-энергетической академии (Баку, Азер-
байджан — 2001); Нью-Йоркской академии наук 
(Нью-Йорк, США — 2003); Международной 
академии исследования Тюркского мира (Анкара, 
Турция — 2004); Международной кадровой акаде-
мии (Киев, Украина — 2005); Международной 
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академии культуры (София, Болгария — 2006); 
Тебризской академии наук (Тебриз, Иран — 2007); 
Академии KİBATEK (Лефкоша, Северный Кипр — 
2007); Европейской академии естественных наук 
(Ганновер, Германия — 2009); Итальянской акаде-
мии экономических и социальных наук (Рим, Ита-
лия — 2010); Международной академии транспор-
та (Москва, Россия — 2011); в 2013 году избран 
академиком Европейской академии естественных 
наук. Вице-президент Международной академии 
исследования Тюркского мира и Республиканского 
общества дружбы «Азербайджан-Казахстан». По-
чётный председатель Всемирной ассамблеи Тюрк-
ских народов. Награжден орденами: «Шохрат» и 
«Трудового Красного Знамени» (Азербайджан); 
«За заслуги в развитии науки и образования» (Ук-
раина); «Европейским орденом Чести» дважды, 
Большой Серебряный Крест с Короной «За заслу-
ги» трижды, Звезда Сенатора, Международного 
Рыцарского союза «Большая Золотая Рыцарская 
Звезда», медалями: «Леонардо Эйлера» и «Гот-
фрида Вильгельма Лейбница» дважды (ЕАЕН, 
Германия); Золотой медалью «За служение Тюрк-
скому миру» трижды, памятной медалью с крас-
ной лентой, Международной премии им. «Ата-
тюрк» и трижды премией Тюркского мира (Тур-
ция). За многолетний добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие социального партнёрства 
в дорожно-транспортном комплексе Азербайджа-
на и России награждён Международной премией 
«Прогресс», памятной медалью Л.Б. Яковлева и 
Орденом I степени «За заслуги перед Соотече-
ственниками» (Россия). По результатам научно-ис-
следовательских работ он стал автором 25 изобре-
тений, на которые были выданы авторские свиде-
тельства и патенты Госагенства Азербайджана по 
стандартизации, метрологии, и патентам и Госко-
митета СССР по делам изобретений и открытий. 
А три из 25 изобретений зарегистрированы Евра-
зийским патентным ведомством (Москва, Россия). 
За изобретательскую деятельность в 2011 году он 
был удостоен званий: «Почётный изобретатель Ев-
ропы» и «Почётный учёный Европы». Межправи-
тельственным советом дорожников СНГ награждён 
памятной медалью «Почётный дорожник СНГ» и 
«Почётной грамотой» в честь 20-тилетия СНГ. 
Кроме того, он неоднократно был избран «Учёным 

года» и «Человеком года» Тюркского мира (Тур-
ция), «Почётным Учёным города Рима» (Италия), 
по решению Европейского научного общества и 
Международного общества рыцарей в 2011 году он 
был признан «Почётным Учёным города Ганновер» 
(Германия), а также по предложению Европейской 
академии естественных наук в Германии в его честь 
дважды были выпущены памятные конверты с пер-
сональной маркой. Автор более ста научных трудов 
и целого ряда учебно-методических пособий, в том 
числе четырёхтомная монография «Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов» и двухтомник 
«Строительство дорог в условиях гор и жаркого 
климата», изданные в городе Москве и допущены 
УМО вузов Российской Федерации по образова-
нию в области транспортного строительства в каче-
стве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Автомобильные дороги и 
аэродромы». Президиум ЕАЕН за авторство одно-
имённого двухтомника в 2011 году наградил его Ди-
пломом лауреата международного конкурса за луч-
шее произведение по номинации «Научные изда-
ния, труды и монографии». С 1998 года он руково-
дит в качестве генерального директора совместным 
Азербайджано-Германским предприятием ООО 
«АзВирт», являясь признанным корифеем транс-
портного строительства не только в Азербайджане, 
но и далеко за пределами республики. О его жизни 
и научно-практической деятельности написано не-
сколько монографий на азербайджанском, русском, 
турецком и английском языках.

АЛСБЕРГА МАРИТЕ (MA-
RITE ALSBERGA) Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Художник-станковист, пе-
дагог. Род. в Риге (Латвия). Про-
исходит из семьи потомственных 
художников. Окончила Рижский 

колледж прикладного искусства и Латвийский го-
сударственный университет (отделение живописи и 
истории искусства). Действительный Член Евро-
пейской академии естественных наук и Ассоциа-
ции некоммерческого партнерства деятелей искусств 
«Искусство без границ». Участник, лауреат и дип -
ломант Международных выставок в Евросоюзе и 
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России. Занимается педагогической деятельностью 
в Голландии, одновременно постоянно совершен-
ствуя профессиональное мастерство и изучая разно-
образные техники живописи и рисунка, включая 
технику старинных голландских мастеров в Мастер-
ской знаменитого голландского художника Корне-
лиса Ле Мейра (Cornelis Le Mair).

АМАНОВА СОЛМАЗ БАЙ-
РАМГУЛУ гызы Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1956 году в Сальянском районе 
Совхозе № 1. В 1975 году по-
ступила в БПУ имени М.А. Са-
бира. Имеет 40 лет педагогиче-

ского стажа (1975—2015). В 1982 году окончила 
АПИ имени М.Ф. Ахундова. С 1982 году была 
избрана на должность секретаря Сальянского рай-
кома комсомола. С 1984 году — зав. библиотекой 
в Республиканском институте усовершенствования 
учителей. В 1986 году — методист кабинета лите-
ратуры и русского языка РИУУ. С 1988 года — 
зав. кабинетом просвещения при РИУУ. В 1990 го-
ду — методист группы продлённого дня при Ба-
кинском институте усовершенствования учителей. 
С 1996 года — педагог кафедры русского языка и 
литературы при Азербайджанском медицинском ин-
ституте им. Н. Нариманова. С 2000 года — мето-
дист начальных классов Бакинского института усо-
вершенствования учителей. С 2006 года — методист 
Бакинского городского управления образования. 
С 2013 года — зав. кабинетом Мультимедиа при 
Городском управлении образования. Автор предме-
та «Наследие», а также более 40 электронных книг, 
60 мультипликационных фильмов, из них книги по 
анатомии, сказки на анатомическую терминологию, 
(«Анатомия в живописи и поэзии», «Анатомиче-
ский театр», по фармакологии, «Монастырская ап-
тека»). Две книги стали победителями Между-
народной книжной выставки «Искусство книги» 
в Москве в 2009 году. За создание книг по исто-
рии медицины («Анатомия в живописи и поэзии»), 
«Анатомический театр», «Монастырская аптека» 
по культуре и наследию удостоена почетного зва-
ния академика Европейской академии естественных 
наук. Ее книги не раз удостаивались высочайших 

мировых наград. В Южно-Сахалинске на междуна-
родной конференции «Интернет и социокультурные 
трансформации в информационном обществе», ор-
ганизованной под эгидой ЮНЕСКО и правитель-
ства России министерством культуры РФ и прави-
тельством Сахалинской области Азербайджан пред-
ставляла Солмаз Аманова. 14 сентября 2013 г. 
провела встречу с библиотекарями Сахалина. Более 
10 лет ведёт свой предмет «Наследие» в классиче-
ской гимназии № 160. Через ее произведения дети 
приобщаются к богатейшему культурному и истори-
ческому наследию не только Азербайджана, но и 
всей мировой культуры, знакомятся с известными 
деятелями науки и искусства и их произведениями. 
Ее книги, сказки и пьесы насыщены информацией, 
они пропитаны национальным духом и воспитывают 
у детей глубокие патриотические чувства. Её книги 
переведены на немецкий, английский, французский, 
родной азербайджанский и русский язык. Она пи-
шет на русском и азербайджанском языках. Реко-
мендовано использовать в школах ее богатый мето-
дический опыт, электронные версии ее произведе-
ний. Дети, занимающиеся по ее предмету, имеют 
представление о мировой истории, медицине, живо-
писи, музыке, археологии, языкознании, образцах 
арабской каллиграфии и многом-многом другом. 
Писательница сочиняет сказки не только в прозе и 
стихах, она инсценирует их, пишет музыку и слова 
к ним. Более 20 лет она посвящает все свое время, 
силы и творчество детям. В ней соединились сразу 
добрый сказочник и педагог-методист, композитор 
и аниматор, сценарист и издатель, художник и спе-
циалист по информационным технологиям. 

АН ЗОЯ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2006). 
Род. 31.V.1954 г. в колхозе «По-
лярная звезда» (Средне-Чирчик-
ского р-на Ташкентской области). 
Окончила Волгоградский госу-
дарственный медицинский инсти-

тут по специальности «педиатр» (1978) и интерна-
туру. Работала врачом-педиатром в г. Ташкенте. 
Заведовала педиатрическим отделением городской 
детской поликлиники (1983). Главный педиатр Ле-
нинского райздравотдела Ташкента (1986). Главный 
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врач детской поликлиники № 17 Ташкента (1987). 
Член правления Ассоциации по содействию объеди-
нению Кореи (1993). Член Международного коми-
тета по мирному объединению Кореи (1997). Депу-
тат Ташкентского областного совета народных депу-
татов (2004). Удостоена звания «Человек Солн-
ца» Международной ассоциации «Азия — единая 
семья» (1998). Почетный доктор Европейского 
университета по политологии (2005). 

АНАНЯН ЛЕВОН ЗАХА-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2006). 
Род. 13.X.1946 г. в с. Кохб, Но-
емберянского района (Тавуш, Ре-
спублика Армения). Окончил фи-
лологический факультет Ереван-

ского государственного университета (1968). Дей-
ствительный член Международной академии гума-
нитарных наук (2006). Член-корреспондент Фран-
цузской академии «Арарат» (2002). Сотрудник 
газеты «Ерекоян Ереван» («Вечерний Ереван», 
1969—1971), редактор газеты «Манкаварж» («Пе-
дагог», 1972—1974), заведующий отделом, затем 
главный редактор журнала «Гарун» (1975—2001). 
Председатель Союза писателей Армении (с 2001 г.). 
В 1990-е годы основал при редакции журнала «Га-
рун» издательство «Аполлон», где выходят произ-
ведения мировой литературы на армянском языке. 
Основал издательство Союза писателей Армении 
(2001). Организовал съезды армянских писателей 
диаспоры (в Ереване и Бейруте), иноязычных ар-
мянских писателей. Преподает на факультете «Жур-
налистики» Ереванского государственного универ-
ситета (2003). Руководитель общественной органи-
зации «Ноемберян», член художественных советов 
ряда высших учебных заведений и музеев. Почет-
ный гражданин городов Гюмри и Ноемберян. Лау-
реат премии «Золотое перо» Союза журналистов 
Армении (1983), «Корень и крона» (Ереван, 1987), 
«На сцене театра и на экране» (Ереван, 1996), 
«Тревоги» (Ереван, 2004), «Противостояние», «Су-
венир» (2006).
 
АНВАРОВА КАДРИЯ ФУАТОВНА Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 

естественных наук (2006). Род. 
28.X.1946 г. в Казани. Окончила 
Казанский финансово-экономиче-
ский институт им. В.В. Куйбыше-
ва (1970) по специальности «пла-
нирование промышленности». Кан-
дидат экономических наук. До-
цент кафедры «Экономика» Ка-

занского государственного технологического инсти-
тута (1991). Старший научный сотрудник Государ-
ственного научно-исследовательского и проектного 
института по внедрению вычислительной техники 
в народное хозяйство (ГНИПИ ВТ) при Мини-
стерстве приборостроения СССР (1967—1976). 
Аспирант Московского финансового института 
(1976—1979). Ведущий инженер Научно-иссле-
довательского института «Исток» (1980—1984). 
Ассистент, доцент кафедры «Экономика» Казан-
ского государственного технологического универси-
тета (с 1984). Генеральный директор ООО «Неза-
висимая консалтинговая фирма» (с 1992). Про-
фессиональная научно-практическая деятельность 
посвящена проблемам эффективности управления 
на предприятиях и, в частности, одной из важней-
ших функций управления — планирования. Имеет 
опыт внедрения информационных технологий на 
предприятиях различных отраслей промышленно-
сти. В годы работы в ГНИПИ ВТ (1967—1976) 
занималась решением задач эффективности приме-
нения вычислительной техники в управлении пред-
приятиями. Ее диссертация была посвящена совер-
шенствованию управления социальным развитием 
производственных коллективов в условиях функци-
онирования АСУ. Ведет активную научную и прак-
тическую работу в области методологии планиро-
вания и финансирования предприятий, в том числе 
автоматизации этих процессов. Работая в НИИ 
«Исток» (г. Фрязино), занималась вопросами со-
временной методологии стратегического планирова-
ния экономической деятельности крупных предпри-
ятий, в структуру которых входили НИИ и опыт-
ные производства. С 1984 года преподавала на 
кафедре «Экономика» Казанского государственно-
го технологического университета. В рамках своей 
научной деятельности разработала ряд учебно-мето-
дических пособий по планированию и управлению 
на предприятиях, опубликовала более 100 научных 
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работ и статей по проблемам эффективности орга-
низации и управления. Участвует в научно-практи-
ческих конференциях и конгрессах (один из них — 
Международный конгресс по актуальным пробле-
мам оценки собственности, 2005, Чехия, Прага). 
Свой опыт и методологические разработки в сфере 
управления предприятиями внедряет в деятельность 
ООО «Независимая консалтинговая фирма», явля-
ясь ее бессменным генеральным директором с даты 
создания. В период становления рыночной экономи-
ки (1992—1995) одним из главных направлений ее 
профессиональной деятельности являлось руковод-
ство и непосредственное участие в разработке пла-
нов приватизации предприятий легкой и нефтехими-
ческой промышленности республики. В 1992 году 
она одной из первых в Татарстане получила лицен-
зию на осуществление аудиторской деятельности. 
Начиная с 1992 года руководила и принимала лич-
ное участие в работах по реструктуризации пред-
приятий, оценке имущества и бизнеса, финансово-
му анализу, управленческому консультированию, 
аудиту, юридической экспертизе на предприятиях 
разных форм собственности и отраслей хозяйства 
Республики Татарстан. Среди наиболее актуальных 
современных проектов — направление, связанное 
с решением проблем защиты и управления интел-
лектуальной собственностью, перспективами ис-
пользования нематериальных ресурсов для экономи-
ческого развития отечественных предприятий. Од-
ним из крупнейших проектов в этой области стала 
оценка рыночной стоимости исключительных прав 
на товарный знак «Татнефть», выполненная в мае 
2006 г. под ее руководством и с непосредственным 
участием. В сфере методологии управления и пла-
нирования она активно сотрудничает с государст-
венными организациями и учреждениями. В ходе 
многолетнего сотрудничества с Министерством эко-
номики и промышленности РТ и Центром экономи-
ческих и социальных исследований при Кабинете 
министров РТ в рамках создания системы инди-
кативного планирования ею разработана методоло-
гия проведения маржинального анализа затрат, вне-
дренная на предприятиях Республики Татарстан. 
В 2006 году с непосредственным ее участием под-
готовлены Методические рекомендации по аудиту 
производственно-хозяйственной деятельности хо-
зяйствующих субъектов, которые явились результа-

том накопленного опыта выполнения работ на круп-
нейших предприятиях РТ. Ведет также научно-
методическую работу в рамках Экономического 
общества Республики Татарстан, организует про-
ведение научно-практических конференций, руко-
водит научно-исследовательскими разработками. 
С 1984 года работает в Казанском ордена Трудово-
го Красного Знамени химико-технологическом ин-
ституте им. С.М. Кирова. Член Экономического 
общества Республики Татарстан (1986). Член Рос-
сийского общества оценщиков (2003).Член Экс-
пертного совета инновационно-производственного 
технопарка «Идея» (2003). Член Палаты нало-
говых консультантов (2004). В 2004 году она бы-
ла признана победителем регионального конкурса 
«Менеджер года» и лауреатом финального (все-
российского) этапа в номинации «Аудит и консал-
тинг». За особый вклад в научные исследования на-
граждена Академией «Орденом Большой звезды 
с короной» (2006). Автор более 100 научных работ 
и статей по вопросам эффективности организации и 
управления.

АНТИПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 12.Х.
1973 г. в Москве. В 1997 году 
окончил Московский государст-
венный инженерно-физический 
институт (МИФИ) по специаль-

ности «Физика металлов». По окончании института 
работал в НИИ неорганических материалов им. 
А.А. Бочвара, вступил в Межрегиональное об-
щество материаловедов и, одновременно, учился 
в аспирантуре Курчатовского института (РНЦ КИ), 
где успешно сдал экзамены на кандидатский мини-
мум, но защитить диссертацию не успел, так как 
перешёл на работу в коммерческие структуры. Воз-
главляет Научно-производственное предприятие 
«РСС», занимающееся производством и реализаци-
ей проката из прецизионных сплавов. Одновремен-
но, с 2011 года является членом Союза писателей 
России (секретарем правления Московской област-
ной организации СПР — билет 747 от 16.05.2011) 
и действительным членом Академии Российской 
словесности (диплом 190 от 15.02.2015). Автор де-
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вяти книг. В 2014 году окончил Высшие литера-
турные курсы им. И.А. Бунина по специальности 
«Поэтическое мастерство». Как общественный и 
литературный деятель, в 2013 году он совместно 
с коломенским поэтом Д.В. Минаевым учредил 
Издательский дом «Серебро Слов», основной зада-
чей которого стало издание современных талантли-
вых авторов по некоммерческим и благотворитель-
ным программам. За два года было выпущено более 
150 книг и альманахов. Является членом таких об-
щественных организаций, как Союз журналистов 
России (корреспондент газеты «Московский Вест-
ник Культуры»), Объединение Высших офицеров 
России (вице-президент) и Российский творческий 
союз работников культуры (член правления). Глав-
ный редактор периодического альманаха «Сереб-
ряный дождь» и заместитель главного редактора 
журнала «Поэзия». Основными направлениями его 
литературного творчества являются поэтическая ли-
рика (гражданская, философская, любовная), фан-
тастические и документальные повести, а также 
книги по росту и духовно-нравственному развитию 
успешной личности. За вклад в развитие отече-
ственной литературы награждён золотой Пушкин-
ской медалью «Ревнителю просвещения», орденом 
«Серебряного орла», золотой Есенинской медалью 
и др. Лауреат литературных премий «Золотое перо 
Московии» и им. Ярослава Смелякова, дипломант 
губернаторской премии им. Р. Рождественского.

АНЦУПОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 27.IX.1938 г. в 
с. Куготы, Бурят-Монгольской АССР (Республи-
ка Бурятия). Окончила Томский государственный 
медицинский институт, фармацевтический факуль-
тет, специальность «фармация». Доктор биологи-
ческих наук (1987). Профессор (1989). Аспирант 
кафедры «Фармакогнозия» Томского медицинского 
института (1963—1966). Доцент кафедры «Не-
органическая и аналитическая химия» Восточно-
Сибирского государственного технологического ин-
ститута (1967—1987). Руководила проектом «Рас-
пространение и запасы некоторых лекарственных 
растений в Бурятской АССР» (1979—1983); ре-
зультаты работы в виде ежегодных отчетов пред-
ставлялись в аптечное управление, которое на их 

основе планировало заготовки лекарственного рас-
тительного сырья в Бурятии. Выполняла работу 
по изучению алкалоидоносных растений семейства 
Liliaceae s. l. на территории Бурятии (1968—1987), 
результаты работы используются при поисковых ис-
следованиях алкалоидоносных видов на территории 
Западного и Восточного Забайкалья. Заведующая 
кафедрой «Неорганическая и аналитическая химия» 
Восточно-Сибирского государственного технологи-
ческого института (1987—1992). Профессор ка-
федры «Неорганическая и аналитическая химия» 
Восточно-Сибирского государственного технологи-
ческого университета. Научный руководитель ра-
бот по изучению влияния эколого-географических 
факторов на накопление биологически активных 
веществ растениями Забайкалья. Член Бурятского 
отделения Всесоюзного научного общества фар-
мацевтов, член Томского отделения Всесоюзного 
ботанического общества и Бурятского отделения 
Русского ботанического общества. Заслуженный 
деятель науки Республики Бурятия (1987). Имеет 
нагрудный знак «За отличные успехи в области выс-
шего образования СССР» (1987).

АПОСТОЛОВА МАРИЯ 
АТАНАСОВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
26.V.1954 г. в Пловдиве (Бол-
гария). Окончила Сельскохозяй-
ственую академию в Болгарии, 
факультет «Субтропичное земле-

делие», «инженер-агроном» (1978). Доктор сель-
скохозяйственных наук (1983). Доцент (2000). 
Член Французской академии «Арарат» (Париж, 
Франция, 2006). Научный секретарь (1986—
1990), директор (1990—1993) института. Направ-
ление профессиональной деятельности — физио-
логия и минеральное питание виноградной лозы и 
плодовых культур. Преподавала в Лесотехническом 
университете г. Софии. Член Союза ученых Болга-
рии. Руководитель отдела международного сотруд-
ничества Европейского университета. Награждена 
медалью им. Н.И. Вавилова.
 
АРДЕМАСОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
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академии естественных наук. Род. 
04.VII.1965 г. в Ленинграде. 
Окончил с отличием Ленинград-
ское высшее военное инженерно-
строительное училище (1987) и 
экономический курс Технологи-
ческого университета в Нью-
Джерси (США, 1997). Доктор 

экономических наук, академик Международной 
академии инвестиций и экономики строительства, 
академик Европейской академии строительства. 
Начальник ТЦ в г. Лиепая (1987—1991). Заме-
ститель ген. директора НПФ «Самардак» (1991—
1993). Ген. директор СП «Балтринг» (1993—
1997). Руководитель представительства германской 
фирмы «ХБП ГмбХ», одновременно директор по 
инвестициям ЗАО «Хользуны» (1997). Замести-
тель генерального директора ЗАО «Колизей-3» и 
глава представительства компании «Асата Кон-
стракшн Лимитед». Компания специализируется 
в области инвестиционной деятельности в сфере 
строительства и строительной технологии. Выпол-
нил сравнительный анализ нормативов и требований 
по качеству изделий стройкомплекса в ФРГ и Рос-
сии и на этой основе разработал предложения по 
развитию кооперационной и инвестиционной работы 
российских и немецких фирм в Северо-Западном 
регионе России. Руководил строительством: офис-
ного центра г. Москвы по Денисовскому переулку, 
Главного вычислительного центра ЦБ РФ, админи-
стративного здания Центра спутниковой связи ЦБ 
РФ в Клинском районе Московской области, над-
земного перехода из здания ЦБ РФ в здание Мо-
сковского архитектурного института через Санду-
новский переулок, оздоровительного комплекса ЦБ 
РФ «Солнечный городок» в поселке Вороново 
Московской области, больницы ЦБ РФ с поли-
клиникой по Севастопольскому проспекту, базы 
отдыха ЦБ РФ «Звенигородка» в Одинцовском 
районе Московской области, Производственно-
учебного комплекса ЦБ РФ в Митино, оздорови-
тельного центра ЦБ РФ «Полюс» в Подольском 
районе Московской области, объекта 7946 ЦБ РФ 
в Клинском районе Московской области, 7 Цент-
рального военного научно-исследовательского авиа-
ционного госпиталя МО РФ. Руководил рекон-
струкцией: электроснабжения военного городка 

центрального узла связи Военно-воздушных сил 
Российской Федерации в поселке Белянино, высо-
ковольтных сетей электроснабжения жилых домов 
квартирно-эксплуатационной части МО РФ г. Мо-
сквы на Рязанском проспекте. За период с 1994 
по 2006 г. ЗАО «Колизей-3» выполнило большой 
объем проектно-изыскательских, строительно-мон-
тажных и специальных работ, провело реконструк-
цию телефонных, электрических и тепловых сетей, 
а также водопровода в ЦАО, осуществило частич-
ный ремонт здания театра «Современник», произ-
вело реконструкцию ИТП Московского театра 
«Современник», построило мастерские Москов-
ского театра «Современник» и склад декораций; за-
вершило строительство Культурно-делового центра 
с Малой сценой театра «Современник» (построен-
ного за счет собственных и привлеченных средств); 
осуществило технологическое оборудование Малой 
сцены Московского театра «Современник» совре-
менным западным и российским театральным обо-
рудованием. В 2003 г. проект награжден Дипломом 
Правительства Москвы «Лучший инвестиционный 
проект года» в номинации «Офисное здание, банк, 
бизнес-центр». По итогам Седьмого Всероссийско-
го конкурса на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительной индустрии, проведенного 
Государственным комитетом Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу в 2003 г., ЗАО «Колизей-3» награжде-
но Дипломом 1-й степени «За освоение новых эф-
фективных форм организации производства и управ-
ления строительством». По итогам Девятого Все-
российского конкурса на лучшую строительную и 
проектную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, проведенного Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству в 2005 году, ЗАО «Ко-
лизей-3» награждено Специальным Дипломом «За 
достижение высокой эффективности и конкуренто-
способности в строительстве и промышленности 
строительных материалов». С марта 2007 г. работа-
ет директором Центра исследования региональных 
рынков недвижимости ГНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» Минэкономразвития 
и РАН (Москва). Под его руководством впервые 
в стране проведено комплексное исследование со-
стояния и проблем офисной коммерческой недви-
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жимости России, результаты которого изданы в ви-
де одноименного информационно-аналитического 
справочника «Офисная коммерческая недвижи-
мость России». Награжден орденом «Золотой орел 
с короной» ЕАЕН (2007 г.) за выдающийся вклад 
в науку, новые технологии и экономику.

АРОНОВ АНАТОЛИЙ 
МАРКОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 07.X.1954 г. в Пятигорске, 
Ставропольский край. Окончил 
Фрунзенский политехнический 
институт, энергетический факуль-

тет, по специальности «электропривод и автомати-
зация промышленных установок». Доктор эконо-
мических наук. Академик Академии медико-тех-
нических наук (1994), Российской академии есте-
ственных наук (2002). С 1977 по 1991 г. работал 
на Новосибирском заводе точного машиностроения: 
инженер-конструктор, начальник СКТБ, началь-
ник цеха. С 1991 г. — директор по научно-техниче-
скому развитию Сибирского научно-исследователь-
ского и испытательного центра медицинской тех-
ники (СибНИИЦМТ). С 1991 года занимается 
созданием новых приборов и аппаратов для медици-
ны, испытаниями медицинской техники, создавае-
мой в регионе Сибири и Дальнего Востока. При его 
личном участии созданы и выпускаются аппараты 
для электрохирургии и активной аспирации. Воз-
главляемой им службой научно-технического разви-
тия СибНИИЦМТ оказано содействие предприя-
тиям региона в разработке и постановке на произ-
водство десятков изделий медицинской техники, 
благодаря чему лечебные учреждения успешно раз-
вивают новые медицинские технологии, основанные 
на отечественных достижениях. В 1994 году явился 
одним из инициаторов создания Сибирского от-
деления Академии медико-технических наук (СО 
АМТН), объединившего ученых и специалистов 
Сибирского региона. Является ученым секретарем 
президиума СО АМТН. С 1996 по 1998 г. актив-
но участвовал в работе созданной при его участии 
«Дирекции по региональной медико-технической 
политике МА «Сибирское соглашение». Мероприя-
тия, проведенные в рамках «Дирекции», были на-

правлены на реализацию единой политики в регионе 
по поддержке разработки и производства отече-
ственной медицинской техники. В 1998 году разра-
ботанная коллективом ученых, куда он входил, кон-
цепция последипломного медико-технического об-
разования нашла свое отражение в создании на базе 
Новосибирского государственного технического 
университета (НГТУ) Регионального центра меди-
ко-технического образования «Медицинские систе-
мы». Разработанная им программа повышения ква-
лификации руководителей предприятий по вопросам 
качества и риска применения медицинской техники 
успешно применяется в «Институте дополнительно-
го профессионального образования» НГТУ. При-
нимает участие в работе научного совета Сибирского 
научно-исследовательского и испытательного цен-
тра медицинской техники, а также совета Регио-
нального центра медико-технического образования 
Новосибирского государственного технического 
университета. Является заместителем председателя 
координационного совета Органа по сертификации 
медицинской техники. Возглавляемый им коллектив 
по заданию Минздрава РФ провел приемочные 
технические испытания более чем 300 новых и мо-
дернизированных медицинских изделий, сертифика-
цию более 130 отечественных и зарубежных меди-
цинских изделий. Согласованы от имени Минздра-
ва РФ технические условия более чем на 80 новых 
медицинских изделий. Проводимая им организаци-
онно-методическая работа с лечебными учрежде-
ниями и предприятиями позволила вывести на со-
временный уровень организацию деятельности по 
техническому обеспечению лечебного процесса. 
Его научная работа ведется в следующих направле-
ниях: аппаратура для хирургии, риск применения 
медицинской техники для пациента и персонала. 
Преподаватель Новосибирского государственного 
технического университета на кафедре «Сбор и об-
работка данных» (с 1996 г.). Автор около 100 на-
учных статей, монографии. Награжден медалью им. 
А. Чижевского (2006).

АРУТЮНЯН БАБКЕН АРУТЮНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). Род. 04.III.1941 г. 
в Ереване (Республика Армения). Окончил исто-
рический (1962) и юридический (1977) факультеты 
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Ереванского государственного уни-
верситета. Кандидат исторических 
наук (1968). Доктор историче-
ских наук (1993). Член-коррес-
пондент Национальной академии 
наук Республики Армения (2006). 
Член Международной академии 
по естественным и гуманитарным 

наукам (2001). Декан по работе с иностранными 
студентами (1970—1971). Заместитель секретаря 
партийной организации Ереванского государст-
венного университета (1983—1985). Директор 
издательства «Еревани амалсаран» Ереванского 
государственного университета (1985—1988). Де-
кан исторического факультета Ереванского госу-
дарственного университета (1993—2004). Заве-
дующий кафедрой «Истории сопредельных стран 
Армении» (1997—2000), с 2003 г. — заведующий 
кафедрой «История Армении», с 1988 г. — соз-
датель и научный руководитель лаборатории «Ис-
торическая география и картография Армении». 
Занимался изучением географического памятника 
«Ашхарацуйц» («Армянская география»), вопро-
сами хронологии истории Армении. Автор более 
80 статей, «Атласа истории Армении» (первая 
часть Куала-Лумпур, 2004, 2005, 2006 гг.), ра-
ботал более чем над 200 картами, в том числе учеб-
ными (2005—2006), а также более чем над 20 те-
зисами докладов. Полученные им результаты спо-
собствовали развитию исторической географии и 
картографии Армении. С 1969 г. преподавал на 
историческом факультете Ереванского государст-
венного университета: старший преподаватель ка-
федры «История армянского народа», доцент 
(1972), затем профессор и заведующий кафед-
рой «История Армении» (1994). Председатель зем-
лячества «Васпуракан» (2002—2005). С 1981 г. — 
член Русского Палестинского общества, а с 1992 г. — 
член Общества историков Армении. Заместитель 
председателя Специализированного совета по за-
щите докторских диссертаций при Институте 
истории. Член-корреспондент Национальной ака-
демии наук Республики Армения. Награжден ор-
денами «Золотой орел с короной» (2002), «Ека-
терина Великая» (2003), медалью им. Альберта 
Швейцера (2004), медалью «Мовсеса Хорена-
ци» (2006).

АРЦЫБУШЕВ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук. Род. 10.Х.1919 г. 
Художник, скульптор, график, 
автор книг. Внук министра юсти-
ции и министра внутренних дел 
Российской империи Александ-

ра Алексеевича Хвостова и нотариуса Петра Ми-
хайловича Арцыбушева; сын тайной монахини — 
в миру матушки Таисии, племянник дивеевских мо-
нахинь, посошник священномученика епископа Се-
рафима (Звездинского), свидетель расцвета, унич-
тожения и нового возрождения Серафимо-Дивеев-
ского монастыря. Работая в подмосковном Голи-
цыно, он поддерживает творческие связи со мно-
гими деятелями культуры, находящимися в России 
и в других странах. Рассказывая о себе, он вспоми-
нает: «Дед по отцовской линии, Петр Михайлович 
Арцыбушев, посетив несколько раз Саров и Дивее-
во, пожертвовал в 1912 году большую сумму на оби-
тель, и ему были переданы в пользование земля и 
домик, принадлежавшие ранее Михаилу Василье-
вичу Мантурову, которого преподобный исцелил 
от смертельной болезни. После этого Михаил Ва-
сильевич стяжал добровольную нищету, переселился 
в Дивеево и помогал возводить дивеевскую обитель 
в соответствии с указаниями самого батюшки Се-
рафима... К мантуровскому домику дедушка, свер-
нувший свое дело в столице, пристроил двенад-
цать комнат и со всей семьей покинул Петербург. 
Мы жили в трехстах метрах от монастыря и видели 
в окна все его соборы. Там и родился я и два моих 
брата, один из которых — Петр — умер в младен-
честве и похоронен внутри Канавки Божьей Мате-
ри. Там же через несколько лет были похоронены 
еще два Петра — мои отец и дед. А моя мама, 
Татьяна Александровна Арцыбушева, урожденная 
Хвостова, осталась вдовой в двадцать четыре года 
с двумя младенцами на руках — мной и старшим 
братом Серафимом. Папа скончался от скоротечной 
чахотки в 1921 году. Его последними словами был 
наказ моей матери: «Держи детей ближе к Церкви и 
добру». После смерти отца мама приняла тайный 
постриг с именем Таисия. О том, что мама монахиня, 
я узнал, уже будучи взрослым, из маминых воспо-
минаний («Записки монахини Таисии»). Я изложил 
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эти записки в своей первой книге «Сокровенная 
жизнь души», которая войдет в большой сборник 
моих работ под общим заголовком «Монашество 
в миру». Книгу эту печатают в издательстве Дани-
ловского монастыря. Старец Даниловского мона-
стыря Серафим (Климков), в схиме Даниил, долго 
сомневался перед тем, как постричь в монахини 
25-летнюю женщину, воспитанную в блестящих ве-
ликосветских кругах. Мама настаивала, и тогда ста-
рец взял Писание, открыл его наугад, прочел в нем 
что-то и после этого уже не сомневался в своем ре-
шении. После смерти отца мы жили на иждивении 
его брата, дяди Миши, директора рыбных про-
мыслов Волги и Каспия. Постоянно он жил в Аст-
рахани и раз в год приезжал в отпуск в Дивеево. 
В 1930 году, после процесса о «вредительстве» 
в мясной и рыбной промышленности, дядю рас-
стреляли. И весь наш патриархальный дом рухнул. 
Все наше имущество, вплоть до детских вещей, бы-
ло отнято, а мы были вышвырнуты из Дивеева 
в ссылку в город Муром, где уже жили две мои 
тетушки-монахини. В Муром вместе с игуменьей 
Александрой, спасающей главную святыню обите-
ли — икону Божией Матери «Умиление», пересе-
лились и многие дивеевские сестры.». В 1936 г. по-
ступил в художественно-полиграфическое училище, 
затем был призван в армию, но сразу же в мае 1941 г. 
комиссован из-за болезни глаз. В годы войны рабо-
тал электромонтером на Метрострое, а 1944-м 
поступил в студию ВЦСПС, там же училась Варя, 
с которой они полюбили друг друга. В 1946 году его 
арестовали по делу, связанному с подпольным ба-
тюшкой о. Владимиром Криволуцким. Был осужден 
на 6 лет лагерей. В лагерь к нему приехала жена 
Варя, там же у них родилась дочь Маришка. После 
окончания срока заключения в 1952 г. ему объявили 
приговор: вечная ссылка в Инте Коми АССР, где 
получил вид на жительство и оформился на работу 
в Дом культуры на ставку дворника, хотя реально 
работал художником. Совместно с другим ссыль-
ным Кириллом Ройтером работал там над гипсо-
выми памятниками И.И. Мечникову, Н.И. Пиро-
гову, И.П. Павлову, И.М. Сеченову, И.В. Сталину. 
А за роспись стен ресторана в Инте ему удалось по-
лучить денег и построить «всем миром» из ящиков и 
картона собственный дом. После реабилитации ра-
ботал на полиграфическом комбинате, стал членом 

Союза художников. Участвовал в возрождении пра-
вославных храмов. Автор ряда замечательных книг 
по истории церкви в СССР. Книга «Милосердия 
двери» полностью основана на автобиографиче-
ском материале. 

АСАНОВА ИРИНА МАРА-
ТОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Родилась 
в 1963 году. Закончила Ленин-
градский ордена Трудового Крас-
ного Знамени институт совет-
ской торговли им. Ф. Энгельса 

в 1988 году. Кандидат педагогических наук, до-
цент. Много лет работает в области образования. 
С 1988 по 1995 гг. работала преподавателем, зав. 
методическим кабинетом Балтийского туристско-
го колледжа. С 1995 г. работала в должностях де-
кана, проректора по учебно-методической работе, 
а с 2001 г. работает в должности ректора Негосу-
дарственного образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский институт гостеприимства». Член 
Национальной академии туризма, действительный 
член Европейской академии естественных наук. 
Имеет награды Академии: Медаль «За укрепление 
авторитета российской науки», Медаль «За заслу-
ги в воспитании», Лауреат премии им. А.Г. Небол-
сина. Награждена медалями «За вклад в отече-
ственную культуру» и «За заслуги в воспитании». 
Автор 27 учебных пособий, из них: Культурология, 
Анимация в туризме, Психология и педагогика и др. 
Является участницей ряда международных проек-
тов: Проект по развитию туризма в приграничных 
территориях и на Северо-западе России (междуна-
родный проект TACIS); Проект «Разработка схе-
мы и методов адаптации нового межрегионального 
туристского продукта «Серебряное кольцо России» 
для условий реализации на территории Ленинград-
ской области»; Проект «Методика исчисления раз-
мера вреда, причиненного окружающей среде в ре-
зультате загрязнения земель химическими веще-
ствами на территории Санкт-Петербурга». Осу-
ществляет международное сотрудничество с гости-
ничным колледжем г. Марселя, с университетом 
Висбю (Швеция), с университетами Западной Ев-
ропы и стран Балтики по проекту AGORA.
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АСАУЛ АНАТОЛИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
31.Х.1948 г. в п. Решетиловка 
(Полтавской области, Украина). 
Директор АНО «Институт про-
блем экономического возрожде-

ния». Профессор кафедры «Экономики предприни-
мательства и инноваций» Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. В 1972 г. окончил Ленинградский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта 
(ЛИИЖТ) по специальности «Строительные и до-
рожные машины и оборудование» (инженер-меха-
ник); в 1990 г. — факультет переподготовки Ле-
нинградского инженерно-экономического института 
(ЛИЭИ) по специальности «Управление, экономи-
ка и организация строительного производства» (ор-
ганизатор строительного производства). Вся его 
трудовая жизнь связана со строительством, где он 
прошел путь от рабочего до генерального директора 
(председателя совета директоров) ОАО «Проек-
тно-строительное объединение Леноблагрострой». 
С 1990 по 2007 год работал в Санкт-Петербург-
ском государственном инженерно-экономическом 
университете (по совместительству). С 2004 г. по 
2008 год — главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН (по совме-
стительству). С 2000 г. — профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного архитектурно-строи-
тельного университета. Кандидат экономических 
наук (1993). Заслуженный строитель РФ (1994). 
Доктор экономических наук (1997). Доцент (1997). 
Профессор (1999). Заслуженный строитель РФ 
(1994). Заслуженный деятель науки и образова-
ния РАЕ (Российская академия естествознания) 
(2008). Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики (2008). Заслуженный деятель науки 
РФ (2009). Заслуженный деятель науки Респу-
блики Тыва (2014). Почетный профессор Полтав-
ского университета экономики и торговли (2006). 
Почётный доктор наук Хмельницкого национально-
го университета (2008). Почетный профессор Пол-
тавского национального технического университета 
им. Ю. Кондратюка (2009). Почетный профессор 
Тувинского государственного университета (2009). 

Почетный профессор Ташкентского автомобильно-
дорожного института (2010). Почетный доктор 
наук Львовского университета бизнеса и права 
(DOCTOR HONORIS CAUSA) (2011). Почет-
ный профессор Уфимской академии сервиса и эко-
номики (2011). Почетный профессор Львовского 
университета бизнеса и права (2011). Почетный 
профессор Киевского университета туризма, эко-
номики и права (2012). Почетный профессор Ро-
стовского государственного строительного уни-
верситета (2013). Почетный доктор наук Новго-
родского государственного университета (2014). 
Почетный профессор Грозненского государствен-
ного нефтяного технического университета имени 
акад. М.Д. Миллионщикова (2014). Почетный 
профессор Ижевского государственного техниче-
ского университета имени М.Т. Калашникова 
(2015). В 2002 г. за вклад в области стратегическо-
го менеджмента награжден «Золотой медалью SPI» 
(Франция). В 2003 г. за выдающийся вклад в нау-
ку, новые технологии и экономику Европейской ака-
демией естественных наук (Ганновер) награжден 
Европейским орденом «Золотой орел». В 2005 г. 
решением Президиума Академии экономических 
наук Украины, за значительный личный вклад в раз-
витие экономической и научно-технической сфер и 
активную общественную деятельность на благо и 
развитие Украины награжден «Золотой медалью» 
им. Н.И. Туган-Барановского». В 2008 г. награж-
ден Почетной медалью Альберта Швейцера Ев-
ропейской академии естественных наук. В 2011 г. 
награжден дипломом и знаком на голубой ленте 
«За вклад в мировую науку» Оксфорд (Великобри-
тания). В 2013 г. награжден Почетной грамотой 
Национальной академии наук Украины. В 2013 г. 
решением Президиума Украинской академии аг-
рарных наук награжден Почетным знаком УААН. 
В 2013 г. награжден медалью М.Г. Чумаченко Ака-
демии экономических наук Украины «За вклад 
в экономику и науку». В 2013 г. награжден почет-
ной грамотой Президиума национальной академии 
наук Украины. В 2015 г. награжден орденом Укра-
инской Православной Церкви Святителя Николая 
Чудотворца «За заслуги перед Украинской Право-
славной Церкви и благотворительность». В 2000 г. 
Президиумом Российской академии естественных 
наук ему присвоено почетное звание и знак «Рыцарь 
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науки и искусств». В 2003 г. награжден почетной 
медалью Российской академии естественных наук 
«За достижения в экономике» им. В.В. Леонтьева. 
В 2003 г. награжден орденом «Золотой орел с коро-
ной» за выдающийся вклад в науку Европейской 
академией естественных наук. В 2006 г. за личный 
вклад в развитие науки награжден Советом обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга и Москвы 
орденом «Сердце Данко». В 2007 г. Международ-
ной академией наук экологии и безопасности жизне-
деятельности удостоен почетного звания «Заслу-
женный деятель науки» и награжден «Звездой уче-
ного». В 2008 г. награжден серебряной медалью 
ВЭО России за многолетнее и плодотворное со-
трудничество с Вольным экономическим обществом 
России, большой вклад в его деятельность, активное 
участие в реализации проектов и программ в области 
социально-экономического развития России, за соз-
дание выдающихся социально-экономических меди-
апроектов на межгосударственном и региональном 
уровнях, за объективное и профессиональное осве-
щение событий в области экономики, финансов и 
бизнеса. В 2008 г. награжден орденом Чести и 
достоинства «Русь державная» и памятный приз 
Бронзовая скульптура «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ» 
за высочайший профессионализм и преподаватель-
скую деятельность. В 2008 г. награжден грамотой 
Губернатором Санкт-Петербурга за многолетний и 
добросовестный труд, большой личный вклад в раз-
витие строительного комплекса Санкт-Петербурга и 
системы высшего профессионального образования. 
В 2009 г. награжден медалью им. Нобеля за вклад 
в развитие изобретательства (РАЕ.). В 2010 г. ре-
шением Президиума Российской Академии Есте-
ствознания награжден золотой медалью В.И. Вер-
надского за успехи в развитии отечественной науки 
(РАЕ). В 2011 г. награжден нагрудным знаком 
«Золотая кафедра России» за лекторское мастер-
ство и достижения в области развития образования 
в России». В 2012 г. награжден орденом III степени 
«За профессиональную честь, достоинство и почет-
ную деловую репутацию» (Международная акаде-
мия общественного признания). Лауреат премии 
Главы — Председателя Правительства республики 
Тыва в области науки (2012). В 2013 г. Российской 
Академией Естествознания за достижения в разви-
тии педагогики высшей школы награжден Золотой 

медалью «За новаторскую работу в области выс-
шего образования». В 2013 г. награжден орденом 
II степени «За профессиональную честь, достоин-
ство и почетную деловую репутацию». В 2013 г. 
награжден орденом «Labore et scientia — трудом 
и знанием» Российской академией естествознания. 
В 2013 г. награжден орденом «За заслуги в строи-
тельстве». В 2014 г. награжден медалью имени 
К. Ушинского за личные заслуги в совершенствова-
нии и формировании знаний в области педагогиче-
ских наук. В 2014 г. награжден «Золотой» медалью 
ВДНХ за участие в 27 Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке. В 2014 г. награж-
ден орденом «PRIMUS INTER PARES (ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ РАВНЫХ)» за значительный вклад в раз-
витие мировой науки, за выдающиеся научные рабо-
ты, открытия и изобретения. В 2015 г. награжден 
памятной медалью «70 лет МВД». В 2015 г. Рос-
сийской Академией Естествознания награжден ор-
деном Петра Великого «Небываемое бываетъ» за 
значительный вклад в развитие мировой науки, об-
разование и общественную деятельность. В 2015 г. 
Российской Академией Естествознания за значи-
тельный вклад в развитие мировой науки награжден 
орденом Александра Великого «За научные победы 
и свершения». В 2006 г. Лауреат конкурса Фонда 
развития отечественного образования (РФ) на луч-
шую научную книгу среди преподавателей выс-
ших учебных заведений в номинации «Менедж-
мент и маркетинг» за книгу «Менеджмент корпо-
рации и корпоративное управление» / «А.Н. Аса-
ул, В.И. Павлов, Ф.И. Бескиерь, О.А. Мышко. — 
СПб.: Гуманистика, 2006. — 328 с. Лауреат кон-
курса 2007 г. Фонда развития отечественного об-
разования (РФ) на лучшую научную книгу среди 
преподавателей высших учебных заведений в номи-
нации «Менеджмент и маркетинг» за книгу «Ме-
неджмент корпораций и корпоративное управле-
ние» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: Гуманистика, 
2006. — 328 с. Лауреат Всероссийской книжной 
выставки 2007 г. «Золотой фонд отечественной на-
уки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Управление высшим учебным 
заведением в условиях инновационной экономи-
ки» / А.Н. Асаул, Б.М. Капаров. — СПб.: «Гума-
нистика», 2007. — 280 с. Лауреат Всероссийской 
книжной выставки 2007 г. «Золотой фонд отече-
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ственной науки» в номинации «Лучшее учебно-ме-
тодическое издание в отрасли» «Оценка машин, 
оборудования и транспортных средств» / А.Н. Аса-
ул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Еро-
феев СПб.: «Гуманистика», 2007. — 296 с. Лау-
реат Всероссийской книжной выставки 2007 г. «Зо-
лотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Оценка конкурентных позиций субъектов пред-
принимательской деятельности» / А.Н. Асаул, 
Х.С. Абаев, Д.А. Гордеев. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2007. — 271 с. Лауреат Всероссийской книжной 
выставки 2007 г. «Золотой фонд отечественной 
науки» в номинации «Лучшее учебно-методиче-
ское издание в отрасли» «Теория и практика при-
нятия решений по выходу организаций из кризи-
са» / А.Н. Асаул, И.П. Князь, Ю.В. Коротае-
ва. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. — 224 с. По-
бедитель конкурса 2008 г. на лучшую научную кни-
гу среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «Менеджмент и маркетинг» за книгу 
«Интегративное управление в инвестиционно-строи-
тельной сфере» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: Гу-
манистика, 2007. — 248 с. Лауреат конкурса 2009 г. 
на лучшую научную книгу 2008 г. среди препода-
вателей высших учебных заведений в номинации 
«Экономика», за книгу «Модернизация экономики 
на основе технологических инноваций» / А.Н. Аса-
ул [и др.]. — СПб. АНО ИПЭВ, 2008. — 606 с. 
Лауреат Всероссийской книжной выставки 2009 г. 
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Государственное предпринимательство в строи-
тельстве (государственный строительный заказ)» / 
А.Н. Асаул, В.А. Кощеев. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2009. — 300 с. Лауреат Всероссийской книжной 
выставки 2009 г. «Золотой фонд отечественной на-
уки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Экономика недвижимости»: 
учебник для вузов. — 3-е изд., исправл. / А.Н. Аса-
ул, С.Н. Иванов, М.К. Старовойтов. — СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2009. — 304 с. Лауреат Всерос-
сийской книжной выставки 2009 г. «Золотой фонд 
отечественной науки» в номинации «Лучшее учеб-
но-методическое издание в отрасли» «Управление за-
тратами в строительстве» / А.Н. Асаул, М.К. Ста-
ровойтов, Р.А. Фалтинский — СПб.: ИПЭВ, 

2009. — 392 с. Лауреат Всероссийской книжной 
выставки 2009 г. «Золотой фонд отечественной на-
уки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Организация предпринима-
тельской деятельности»: учебник / А.Н. Асаул. — 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. — 336 с. Лауреат 
конкурса 2010 г. на лучшую научную книгу 2009 г. 
среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «Экономика» за книгу «Организация 
предпринимательской деятельности» / А.Н. Аса-
ул. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. — 336 с. Лау-
реат Всероссийской книжной выставки 2010 г. 
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Создание знания и информационной инфраструк-
туры субъектов предпринимательства» / А.Н. Аса-
ул, Е.И. Рыбнов, О.А. Егорова, Т.М. Левчен-
ко. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2010. — 252 с. Лау-
реат Всероссийской книжной выставки 2010 г. 
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Этногеографические факторы глобализации и ре-
гионализации мира» / А.Н. Асаул, М.А. Джаман, 
П.В. Шуканов. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. — 
296 с. Лауреат конкурса 2011 г. на лучшую науч-
ную книгу 2010 г. среди преподавателей высших 
учебных заведений в номинации «Экономика» за 
книгу «Оценка машин, оборудования и транспорт-
ных средств» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО 
ИПЭВ, 2011. — 287 с. Лауреат конкурса 2011 г. 
на лучшую научную книгу 2010 г. среди преподава-
телей высших учебных заведений в номинации «ме-
неджмент и маркетинг» за книгу «Создание зна-
ния и информационной инфраструктуры субъектов 
предпринимательства» / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2010. — 254 с. Лауреат Все-
российской книжной выставки 2011 г. «Золотой 
фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли» «Произ-
водственно-экономический потенциал и деловая ак-
тивность субъектов предпринимательской деятель-
ности» / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, С.Я. Кня-
зев, Т.Г. Рзаева. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2011. — 
312 с. Лауреат Всероссийской книжной выставки 
2011 г. «Золотой фонд отечественной науки» в но-
минации «Лучшее учебно-методическое издание 
в отрасли» «Оценка собственности. Оценка нема-
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териальных активов и интеллектуальной собствен-
ности»: учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 
М.И. Кныш, М.К. Старовойтов. — СПб.: АНО 
«ИПЭВ», 2010. — 300 с. Лауреат Всероссийской 
книжной выставки 2011 г. «Золотой фонд отече-
ственной науки» в номинации «Лучшее учебно-ме-
тодическое издание в отрасли» «Оценка собствен-
ности. Оценка машин, оборудования и транспорт-
ных средств»: учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Ста-
ринский, А.Г. Бездудная, М.К. Старовойтов. — 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011. — 287 с. Лауреат 
Всероссийской книжной выставки 2012 г. «Золотой 
фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли» «Оценка 
собственности. Оценка объектов недвижимости»: 
учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, М.К. Ста-
ровойтов, Р.А. Фалтинский. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2012 г. — 472 с. Лауреат конкурса 2013 г. на луч-
шую научную книгу 2012 г. среди преподавателей 
высших учебных заведений в номинации «Эконо-
мика и управление» за книгу «Оценка объектов не-
движимости» / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 
М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский. — СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2012. — 472 с. В 2013 г. Лауреат 
Всероссийской книжной выставки «Золотой фонд 
отечественной науки» в номинации «Лучшее учеб-
но-методическое издание в отрасли» «Экономика 
недвижимости: учебник / А.Н. Асаул. — СПб.: 
Питер, 2013. — 416 с. В 2013 г. Лауреат Всерос-
сийской книжной выставки «Золотой фонд отече-
ственной науки» в номинации «Лучшее учебно-
методическое издание в отрасли» «Организация 
предпринимательской деятельности»: учебник / 
А.Н. Асаул. — СПб.: Питер, 2013. — 352 с. 
В 2013 г. Лауреат Всероссийской книжной выстав-
ки «Золотой фонд отечественной науки» в номина-
ции «Лучшее учебно-методическое издание в отрас-
ли» «Оценка объектов недвижимости»: учебник / 
А.Н. Асаул. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2012. — 472 с. 
В 2014 г. Лауреат конкурса на лучшую научную 
книгу 2013 г. «Самоорганизация, саморазвитие и 
саморегулирование субъектов предприниматель-
ской деятельности в строительстве» / А.Н. Асаул 
[и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2013. — 320 с. 
в номинации «Экономика и управление». В 2014 г. 
Лауреат Всероссийской книжной выставки «Золо-
той фонд отечественной науки» в номинации «Луч-

шее учебно-методическое издание в отрасли» «Оцен-
ка организации (предприятия, бизнеса)»: учебник / 
А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2014. — 476 с. В 2014 г. Лауреат Всероссийской 
книжной выставки «Золотой фонд отечественной 
науки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Самоорганизация, саморазви-
тие и саморегулирование субъектов предпринима-
тельской деятельности в строительстве» / А.Н. Аса-
ул [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 2013. — 320 с. 
В 2014 г. Лауреат Всероссийской книжной выстав-
ки «Золотой фонд отечественной науки» в номина-
ции «Лучшее учебно-методическое издание в отрас-
ли» «Формирование конкурентного преимущества 
субъектов предпринимательства в строительстве» / 
А.Н. Асаул, [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2014. — 240 с. В 2014 г. Лауреат Всероссийской 
книжной выставки «Золотой фонд отечественной 
науки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Экономика недвижимости»: 
учебник для вузов. — 4-е изд., исправл. / А.Н. Аса-
ул [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. — 432 с. 
В 2014 г. Лауреат Всероссийской книжной выстав-
ки «Золотой фонд отечественной науки» в номи-
нации «Лучшее учебно-методическое издание в от-
расли» «Экономика недвижимости»: учебник для 
вузов. 3-е изд. / А.Н. Асаул. — СПб.: Питер, 
2013. — 416 с. В 2014 г. Лауреат Всероссийской 
книжной выставки «Золотой фонд отечественной 
науки» в номинации «Лучшее учебно-методическое 
издание в отрасли» «Организация предпринима-
тельской деятельности»: учебник для вузов. 4-е изд. / 
А.Н. Асаул. — СПб.: Питер, 2013. — 352 с. 
В 2014 г. Лауреат Всероссийской книжной вы-
ставки «Золотой фонд отечественной науки» в но-
минации «Лучшее учебно-методическое издание 
в отрасли» «Экономика недвижимости»: учебник / 
А.Н. Асаул, В.К. Севек, М.К. Соян. — Кызыл: 
Изд-во ТувГУ, 2012. — 190 с. В 2014 г. Лауреат 
Всероссийской книжной выставки «Золотой фонд 
отечественной науки» в номинации «Лучшее учеб-
но-методическое издание в отрасли» «Рынок цен-
ных бумаг»: учебник / А.Н. Асаул, В.К. Севек, 
Р.М. Севек. — Кызыл: ТывГУ, 2013. — 232 с. 
В 2014 г. Лауреат Всероссийской книжной выстав-
ки «Золотой фонд отечественной науки» в номина-
ции «Лучшее учебно-методическое издание в отрас-
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ли» «Управление затратами и контроллинг»: учеб-
ник / А.Н. Асаул, М.Г. Квициния. — Сухум, 
2013. — 290 с. В 2014 г. Дипломант II Междуна-
родной выставки научных и методических изданий 
по менеджменту и экономике в номинации «Бизнес-
коммуникации» «Создание знания и информацион-
ной инфраструктуры субъектов предпринимательст-
ва» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2010. — 252 с. В 2014 г. Дипломант II Междуна-
родной выставки научных и методических изданий 
по менеджменту и экономике в номинации «Эконо-
мическая теория» «Этногеографические факторы 
глобализации и регионализации мира» / А.Н. Асаул 
[и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2010. — 296 с. 
В 2014 г. Дипломант II Международной выставки 
научных и методических изданий по менеджменту и 
экономике в номинации «Инновационный менедж-
мент» «Введение в инноватику»: учебное пособие / 
А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2010. — 280 с. В 2014 г. Дипломант II Между-
народной выставки научных и методических изда-
ний по менеджменту и экономике в номинации «От-
раслевая экономика и экономика организации» «Са-
моорганизация, саморазвитие и саморегулирова-
ние субъектов предпринимательской деятельности 
в строительстве» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2013. — 320 с. В 2014 г. Побе-
дитель II Международной выставки научных и ме-
тодических изданий по менеджменту и экономике 
в номинации «Учебник будущего» «Оценка немате-
риальных активов и интеллектуальной собственно-
сти»: учебник / А.Н. Асаул, [и др.]. — СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2010. — 300 с. В 2014 г. Побе-
дитель II Международной выставки научных и ме-
тодических изданий по менеджменту и экономике 
в номинации «Учебник будущего» «Оценка машин, 
оборудования и транспортных средств»: учебник / 
А.Н. Асаул, [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2011. — 287с. В 2014 г. Победитель II Междуна-
родной выставки научных и методических изда-
ний по менеджменту и экономике в номинации 
«Учебник будущего» «Оценка объектов недвижи-
мости»: учебник / А.Н. Асаул, [и др.]. — СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2012 г. — 472 с. В 2014 г. Побе-
дитель II Международной выставки научных и ме-
тодических изданий по менеджменту и экономике 
в номинации «Учебник будущего» «Оценка органи-

зации (предприятия, бизнеса)»: учебник / А.Н. Аса-
ул, В.Н. Старинский, М.К. Старовойтов, Р.А. Фал-
тинский. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. — 476 с. 
В 2014 г. Победитель II Международной выставки 
научных и методических изданий по менеджменту 
и экономике в номинации «Функциональный ме-
неджмент (производство, финансы, маркетинг, ло-
гистика)» «Производственно-экономический по-
тенциал и деловая активность субъектов предприни-
мательской деятельности» / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2011. — 312 с. В 2014 г. Дип-
ломант 27 Международной книжной выставки—
ярмарки «Оценка объектов недвижимости»: учеб-
ник / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО «ИПЭВ», 
2012 г. — 472 c. В 2014 г. Дипломант 27 Между-
народной книжной выставки-ярмарки «Оценка не-
материальных активов и интеллектуальной соб-
ственности»: учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. — 300 с. В 2014 г. 
Дипломант 27 Международной книжной выставки-
ярмарки Оценка машин, оборудования и транспорт-
ных средств. Учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011. — 287с. В 2014 г. 
Дипломант 27 Международной книжной выставки-
ярмарки «Оценка организации (предприятия, биз-
неса)»: учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2014. — 476 с. В 2014 г. Дипло-
мант 27 Международной книжной выставки-яр-
марки Самоорганизация, саморазвитие и саморегу-
лирование субъектов предпринимательской дея-
тельности в строительстве / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО «ИПЭВ», 2013. — 320 с. В 2014 г. 
Дипломант 27 Международной книжной выставки-
ярмарки «Формирование конкурентного преиму-
щества субъектов предпринимательства в строи-
тельстве» / А.Н. Асаул, [и др.]. — СПб.: АНО 
«ИПЭВ», 2014. — 240 с. В 2015 г. Лауреат Меж-
дународной выставки «Золотой фонд отечествен-
ной науки» в номинации «Лучшее учебно-методи-
ческое издание в отрасли» «Управление затратами 
и контроллинг в строительстве» / А.Н. Асаул, 
М.Г. Квициния, А.А. Петров. — СПб.: СПбГАСУ, 
2015. В 2015 г. Лауреат Международной выставки 
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Теория и практика разработки принятия и реализа-
ции управленческих решений в предприниматель-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

31

стве» / А.Н. Асаул, В.П. Грахов, О.С. Коваль, 
Е.И. Рыбнов. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2014. — 
304 с. В 2015 г. Лауреат Международной выставки 
«Золотой фонд отечественной науки» в номинации 
«Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» 
«Инвестиционный анализ» / А.Н. Асаул [и др.]. — 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2014. — 288 с. В 2015 г. Дип-
ломант Международного Парижского книжного 
Салона «Корпоративные ценные бумаги как инстру-
мент инвестиционной привлекательности компа-
ний» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2008. — 288 с. В 2015 г. Дипломант Междуна-
родного Парижского книжного Салона «Сниже-
ние трансакционных затрат в строительстве за счет 
оптимизации информационного пространства» / 
А.Н. Асаул, С.Н. Иванов. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2008. — 300 с. В 2015 г. Дипломант Междуна-
родного Парижского книжного Салона «Государ-
ственное предпринимательство в строительстве (го-
сударственный строительный заказ)» / А.Н. Аса-
ул, В.А. Кощеев. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. — 
300 с. В 2015 г. Дипломант Международного Па-
рижского книжного Салона «Оценка нематериаль-
ных активов интеллектуальной собственности» / 
А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2010. — 300 с. В 2015 г. Дипломант Международ-
ного Парижского книжного Салона «Оценка машин, 
оборудования и транспортных средств» / А.Н. Аса-
ул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2011. — 287 с. 
В 2015 г. Дипломант Международного Парижско-
го книжного Салона «Оценка организации (пред-
приятия, бизнеса)» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2014. — 476 с. В 2015 г. Дипломант 
Международного Парижского книжного Салона 
«Оценка объектов недвижимости» / А.Н. Асаул 
[и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2012. — 472 с. 
В 2015 г. Дипломант Международного Парижско-
го книжного Салона «Формирование конкурентно-
го преимущества субъектов предпринимательства 
в строительстве» / А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2014. — 240 с. В 2015 г. Дипломант 
Международного Парижского книжного Салона 
«Рынок ценных бумаг» / А.Н. Асаул, В.К. Севек, 
Р.М. Севек. — Кызыл: ТывГУ, 2013. — 232 с. 
В 2015 г. Дипломант Международного Парижско-
го книжного Салона «Предпринимательство: си-
стемный анализ и стратегическое управление биз-

нес-процессами в производстве» / А.Н. Асаул, 
С.А. Багрецов, З.И. Шалашаа. — Сухум, 2013. — 
225 с. В 2015 г. Дипломант Международного Па-
рижского книжного Салона «Управление затратами 
и контроллинг» / А.Н. Асаул, М.Г. Квициния. — 
Сухум, 2013. — 290 с. В 2015 г. Дипломант Меж-
дународного Парижского книжного Салона «Тео-
рия и практика принятия и реализации управленче-
ских решений в предпринимательстве» / А.Н. Аса-
ул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 2014. — 304 с. 
В 2015 г. Дипломант Международного Париж-
ского книжного Салона «Введение в инноватику» / 
А.Н. Асаул [и др.]. — СПб.: АНО ИПЭВ, 
2010. — 280 с. В 2015 г. Дипломант Международ-
ного Парижского книжного Салона «Организация 
предпринимательской деятельности» / А.Н. Аса-
ул. — СПб.: Питер, 2013. — 352 с. Соавтор трех 
патентов на изобретения и автор восьми свиде-
тельств программ для ЭВМ. Под его руководством 
выполнены рял НИР по ведущим проблемам эконо-
мики и управления предприятиями. Будучи членом 
Учебно-методического объединения по направлению 
подготовки «Менеджмент» Министерства обра-
зования и науки РФ, принимал активное участие 
в разработке Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения. Его личный наукометрический 
показатель — индекс Хирша, являющийся количе-
ственной характеристикой продуктивности учёного, 
который вычисляется с использованием бесплатных 
общедоступных баз данных в интернете — 33. Ци-
тируемость научных работ — более 4000. Основа-
тель и руководитель научной школы: «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональных ин-
вестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и самоуправляемой системы», вклю-
ченной в Реестр ведущих научных и научно-педа-
гогических школ Санкт-Петербурга. Под научным 
руководством А.Н. Асаула защищено 31 кандидат-
ских диссертаций и 9 докторских. Научные пуб-
ликации: Автор 60 учебников и учебных пособий, 
в т.ч. 20 учебников с грифом УМО и Министерства 
образования и науки, 15 учебных пособий с грифом 
УМО и Министерства образования и науки, 45 мо-
нографий. В 2004 г. по инициативе и при непосред-
ственном участии профессора А.Н. Асаула было 
возобновлено издание научного журнала «Экономи-
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ческое возрождение России». Он являлся его глав-
ным редактором научных изданий с 1 по 32 (2004—
2012 гг.). Автор и руководитель проекта создания 
серии научных изданий «Экономическое возрожде-
ние России» (в настоящее время издано 56 томов). 
Участие в руководящих и консультативных орга-
нов международных научных обществ и объедине-
ний: Профессор А.Н. Асаул является членом Пре-
зидиума Академии экономических наук Украины 
(АЭНУ), Президиума Санкт-Петербургского от-
деления Европейской академией естественных наук 
(ЕАЕН), Российской академии естественных наук, 
Российской академии естествознания, Президиума 
Международной академии инвестиций и экономики 
строительства (МАИЭС), Международной акаде-
мии менеджмента, Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы; Ака-
демии экономических наук Украины, Президиума 
межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области областной общественной орга-
низации Вольного экономического общества Рос-
сии; почетный член Союза экономистов Украины, 
эксперт Российского гуманитарного научного фон-
да (РГНФ), Вице-президент Межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области об-
щественной организации Вольного экономического 
общества России (ВЭО).

АСАУЛ МАКСИМ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Доктор 
экономических наук. Доцент. Род. 
21.IX.1972 г. в Ленинграде. За-
меститель директора департамен-
та транспорта и инфраструктуры 

«Евразийской экономической комиссии». Профес-
сор кафедры «Экономика автомобильного транс-
порта» Московского автомобильно-дорожного госу-
дарственного технического университета (МАДИ). 
В 1996 г. с отличием окончил Санкт-Петербургскую 
государственную инженерно-экономическую акаде-
мию (ИНЖЕКОН) по специальности «Экономика 
и управление в машиностроении», экономист-ме-
неджер; в 2005 г. — юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета по 
специальности «Юриспруденция», юрист. Вся его 

трудовая жизнь связана со строительством, где он 
прошел путь от рабочего до заместителя генераль-
ного директора ОАО «Проектно-строительное объ-
единение Леноблагрострой». С 2003 по 2011 год 
работал в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете (доцент, 
профессор — по совместительству). Впервые в оте-
чественной науке и практике разработал методиче-
ские основы вторичного лизинга. Создатель кон-
цепции менеджмента изменений для управления 
устойчивостью предпринимательской структуры на 
основе диагностики экономического и финансового 
состояния организации, внешней и внутренней сре-
ды, факторов риска, осуществляющей организаци-
онные изменения, мероприятия, ведущие к ослабле-
нию и преодолению кризисных процессов. Им так-
же разработана методология обеспечения устой-
чивости предпринимательских структур, базирую-
щаяся на организационной устойчивости с использо-
ванием принципов реструктуризации организации, 
связанной с реорганизацией юридического лица; 
устойчивости к кризисам с использованием комп-
лексного мониторинга всех изменений экономиче-
ской системы и выработкой соответствующих адек-
ватных управленческих решений по предотвраще-
нию кризисных явлений; устойчивости к рискам на 
основе систематизации процесса управления и вы-
работкой соответствующих превентивных мероприя-
тий по нейтрализации рисковых событий. Им раз-
работаны понятия синергетических целей организа-
ции, таких как приобретение и сохранение репута-
ции, развитие организационной культуры и орга-
низационной памяти, обеспечивающие сохранение 
устойчивости при принятии комплексных решений 
в условиях отсутствия совершенной коммуника-
ции, предложен рейтинговый показатель финан-
совой устойчивости организации инвестиционно-
строительной сферы, определяющий минимально 
необходимый уровень устойчивости с помощью по-
казателей: абсолютной и текущей ликвидности, ав-
тономии, обеспеченности собственными средствами, 
восстановления платежеспособности, финансирова-
ния, маневренности собственного капитала, обеспе-
ченности запасов и затрат, интенсивности оборота 
авансируемого капитала, рентабельности собствен-
ного капитала. В своих научных трудах он разрабо-
тал модель и обосновал функциональную специали-
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зацию элементов крупной интегрированной ком-
пании (холдинга), обеспечивающую формирование 
интеграционных структур для повышения устойчи-
вости организаций и функциональной специализа-
ции элементов холдинга, переход к более адаптив-
ным и гибким структурам управления; обосновал 
применение принципов теории катастроф для пре-
дотвращения потери устойчивости организации при 
возникновении кризисов, разработал модель и обо-
сновал функциональную специализацию элементов 
крупной интегрированной компании (холдинга), 
обеспечивающую формирование интеграционных 
структур для повышения устойчивости организаций 
и функциональной специализации элементов хол-
динга. Практическая значимость основных научных 
результатов, достигнутых им, заключается в воз-
можности их применения для объективной оценки 
устойчивости предпринимательских структур в ин-
вестиционно-строительной сфере, преодоления кри-
зисных явлений, возможных рисков, что может спо-
собствовать формированию эффективных пред-
принимательских структур, обладающих высокой 
стабильностью и устойчивостью. Автор более 50 на-
учных статей, 4 монографий и 8-ми учебников, 
80 научных статей и 2-х учебных пособий. Дейст-
вительный член Российской академии естествозна-
ния (Москва), Международной академии инвести-
ций и экономики строительства. Победитель Рос-
сийского конкурса «Менеджер года-2003». Почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки и обра -
зования РАЕ». Участник Интернет-энциклопедии 
«Ученые России».

АСАУЛ НИКОЛАЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Доктор 
экономических наук. Профессор. 
Род. 21.IV.1977 г. в г. Санкт-
Петербурге. Заместитель мини-
стра транспорта Российской Фе-

дерации. В 1999 году окончил Санкт-Петербургскую 
государственную инженерно-экономическую акаде-
мию, экономист-менеджер. С 1993 по 2001 год ра-
ботал в строительных и автотранспортных организа-
циях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
С 2001 по 2010 г. работал в структурах Админи-

страции Санкт-Петербурга в должностях замести-
теля директора, затем директора дирекции по ра-
боте с крупными и иностранными инвесторами 
Санкт-Петербургского государственного учрежде-
ния «Центр по работе с кредитами банков», совет-
ника вице-губернатора Санкт-Петербурга, с 2004 го-
да — в Комитете по инвестициям и стратегическим 
проектам на должностях заместителя председателя, 
первого заместителя председателя Комитета, с 2007 
по 2010 г. — председатель Комитета по транспор-
тно-транзитной политике. Основное направление 
профессиональной деятельности — реализация стра-
тегических инвестиционных проектов по развитию 
Санкт-Петербурга. Неоднократно участвовал в ра-
боте экспертного совета Министерства транспорта 
РФ по вопросу реализации проекта строительства 
платной автомагистрали «Западный скоростной 
диаметр» в Санкт-Петербурге, являлся членом Ра-
бочей группы по развитию Санкт-Петербургского 
транспортного узла, созданной при Минтрансе 
России. Под его руководством в Санкт-Петербурге 
реализованы такие крупные проекты, как создание 
на базе аэропорта «Пулково» межрегионального 
авиатранспортного узла, строительство аванпортов 
Большого порта Санкт-Петербург, строительство 
морского пассажирского терминала на Васильев-
ском острове и другие; реализовал стратегию разви-
тия ТЛК Санкт-Петербурга. Ее главная задача — 
равномерное развитие всех видов транспорта города 
и обеспечение их взаимодействия между собой и 
увеличение доли авиагрузов за счет создания нового 
грузового перрона и вовлечения в проект террито-
рий, прилегающих к аэропорту «Пулково». Им был 
сформирован так называемый «грузовой каркас» 
города. Для этого проведена научно-исследователь-
ская работа по определению зон локализации гру-
зогенерирующих объектов на территории города 
с обозначением маршрутов для движения основной 
части грузового транспорта. При рассмотрении но-
вых проектов, привлекающих грузопотоки, ключе-
вую роль играет место их расположения в пределах 
досягаемости от «грузового каркаса». Под его руко-
водством разработаны мероприятия по увеличению 
скорости прохождения грузов через морской порт 
Санкт-Петербург за счет оптимизации таможенных 
процедур, развития новых портовых территорий, ре-
гулирования транспортных потоков и создания так 
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называемых «сухих портов». Основной целью яв-
ляется снижение экологической нагрузки на город 
за счет оптимизации транспортных потоков, умень-
шение плотности движения грузового автотранспор-
та внутри кольцевой автодороги (КАД), развитие 
«малого» транспорта: маломерного флота, бизнес-
авиации, вертолетного движения. Для правового 
обеспечения реализации проектов он активно при-
нимал участие в законотворческой деятельности, 
инициируя и разрабатывая новые необходимые го-
роду нормативно-правовые документы. Участвовал 
на всероссийских и международных научно-прак-
тических конференциях, в частности, на Санкт-Пе-
тербургском международном экономическом фору-
ме, Международном инвестиционном форуме по не-
движимости PROEstate и конференциях МАИЭС. 
Специалист в области исследований функциониро-
вания и развития инвестиционно-строительной сфе-
ры России. По совместительству: с 2002 по 2010 го-
ды преподавал в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситет», в 2002—2003 г. принимал активное уча-
стие в создании Союза строительных объединений 
и организаций, руководил исполнительной дирекци-
ей Союза, с 2009 по 2010 г. — президент Санкт-
Петербургского Парусного союза. Награжден ме-
далью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
знаком «Почетный строитель России». Автор более 
50 научных статей, 5 монографий и 3-х учебников, 
6 учебных пособий, 60 научных статей. Под его на-
учным руководством защищено 5 кандидатских дис-
сертаций. Указом Президента РФ № 163 за боль-
шой вклад в подготовку и проведение XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи награжден орденом 
Почета. 8 мая 2015 г. решением Высшего Евразий-
ского экономического совета награжден медалью 
«За вклад в создание Евразийского экономического 
союза» II степени. Участник Интернет-энциклопе-
дии «Ученые России».

Лит.: Методические принципы институциональных взаи-
модействий субъектов рынка как открытых «живых» си-
стем в концепции информационного общества. М., СПб.: 
«Вольное экономическое общество России», 2004 ♦ Тео-
рия и методология институционнальных взаимодействий 
субъектов инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: 
«Гуманистика», 2004 ♦ Проблемы экономической оценки 
реконструкции объектов исторического центра Санкт-
Петербурга / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: СПбГАСУ, 2003 
♦ Роль корпоративных объединений в системе управления 

региональным строительным комплексом СПб.: Стройиз-
дат СПб, 2003 ♦ Формирование и оценка эффективности 
организационной структуры управления в компаниях инве-
стиционно-строительной сферы СПб.: ГАСУ. 2008 ♦ Ос-
новы бизнеса на рынке ценных бумаг (учебник) // СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2008 ♦ Основы построения организаци-
онной структуры коммерческой организации (учебник) 
//Организация предпринимательской деятельности // 
СПб.: «Гуманистика», 2004.

АСТАШОВ ВАДИМ ВА-
СИЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Род. 03.V.1965 г. в г. Новосибир-
ске. Окончил педиатрический фа-
культет Новосибирского государ-
ственного медицинского институ-

та в 1988 году. С 1988 по 1990 г. работал ассистентом 
на кафедре нормальной анатомии Новосибирского 
медицинского института. С июля 1990 по 2011 г. 
работал в НИИ клинической и экспериментальной 
лимфологии Сибирского отделения Российской ака-
демии медицинских наук (Новосибирск), где про-
шел путь от младшего научного сотрудника до заве-
дующего Отделом профилактической лимфологии. 
В 1992 году успешно защитил диссертацию канди-
дата медицинских наук, а в 1998 г. — доктора меди-
цинских наук, в 2003 г. решением ВАК МО РФ 
присвоено ученое звание профессора по анатомии 
человека. В период с 1998 по 2011 г. работал по 
совместительству в качестве профессора кафедры 
фундаментальных медицинских исследований в Но-
восибирском государственном университете, где чи-
тал лекции и проводил практические занятия по кур-
су патологической анатомии. В 1993 г. организовал 
межведомственную научную лабораторию лазерных 
медицинских исследований совместно с Институтом 
лазерной физики Сибирского отделения Российской 
академии наук для выполнения фундаментальных и 
прикладных исследований в области изучения меха-
низмов действия лазерного излучения. Научные ис-
следования посвящены изучению структурно-функ-
циональных преобразований в лимфатической си-
стеме и лимфоидных органах в условиях нормальной 
жизнедеятельности и при моделировании различных 
патологических состояний. Особое внимание уделя-
лось изучению морфологических основ действия со-
временных саногенных факторов (бальнеопроцеду-
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ры, лазерное излучение, сорбенты медицинского 
назначения, препараты из лекарственного расти-
тельного сырья, КВЧ-излучение) на структурно-
функциональную организацию лимфатической си-
стемы. Большое внимание в работе уделяет проб-
лемам профилактической медицины. На курортах 
Алтайского края и Новосибирской области в прак-
тическую деятельность санаторно-курортных уч-
реждений разработаны и внедрены методы лазерной 
лимфостимуляции, методы сочетанного использова-
ния энтеросорбции, фитотерапии с низкоэнергети-
ческим лазерным излучением, КВЧ-излучением, 
ЛФК. С 2011 г. работает врачом физиотерапевтом 
в Детском санатории «Белокуриха» МЗ РФ, зани-
маясь разработкой и внедрением реабилитацион-
ных программ с использованием курортных фак-
торов, методов физио- и фитотерапии. С 1993 по 
1995 годы являлся ответственным исполнителем 
научного гранта МЗ РФ по программе «Нацио-
нальные приоритеты в медицине и здравоохране-
нии» по направлению «Атеросклероз», руководил 
одним из направлений регионарной комплексной на-
учно-технической программы «Разработка и вне-
дрение в медицинскую практику новых методов и 
средств диагностики и лечения онкологических и 
других заболеваний» (2003—2005), участвовал 
в межведомственных интеграционных проектах СО 
РАН (проект № 107 «Бентонит» СО РАН, НГУ и 
СО РАМН (2003—2005)). В 1998—2001 г. по-
лучил грант американской компании «Марс» и ком-
пании «Чистая вода», в 2004 году индивидуальный 
грант Администрации Новосибирской области по 
теме: «Профилактика и фоновая коррекция нару-
шений репродуктивного здоровья населения Ново-
сибирской области», а в 2009 году индивидуальный 
грант фонда поддержки отечественной медицины. 
С 2012 по 2014 году работал заведующим лабора-
торией токсикологии в НИИ биоцидов и нанобио-
технологий (Москва), с 2014 по 2015 г. — заведую-
щим лабораторией экспериментальной фармаколо-
гии ЗАО «Исследовательский институт химиче-
ского разнообразия» (Химки, Московская область). 
Является заведующим лабораторией токсикологиче-
ских исследований Испытательного центра ООО 
«Научно-практический центр по экспертной оценке 
качества и безопасности продуктов питания и кос-
метики «КосмоПродТест» (Москва), аттестован 

в качестве эксперта ГСЭН по организации и про-
ведению токсикологических исследований и испы-
таний, контролю качества проведения испытаний. 
Является научным руководителем сообщества клу-
бов «My Real Way», занимается разработкой и вне-
дрением в оздоровительные программы серии мно-
гокомпонентных пептидных биорегуляторов «My 
Real Way». Под научным руководством защищено 
18 кандидатских и 2 докторские диссертации, опу-
бликовано 330 научных работ, в том числе 8 патен-
тов, 8 методических рекомендаций и пособий. Триж-
ды награждался почетными грамотами Президиу-
ма СО РАМН, почетной грамотой Президиума 
РАМН, крестом «За заслуги» Европейской акаде-
мии естественных наук, медалью «За вклад в раз-
витие г. Новосибирска». 

АСТАШОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2007). Род. 29.VI.1955 г. в Том-
ске. В 1978 г. окончила факультет 
естественных наук Новосибир-
ского национального исследова-

тельского государственного университета, специаль-
ность «Химия». В 1988 г. защитила кандидатскую 
диссертацию. Работала в Новосибирском институте 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибир-
ского отделения РАН (1978—1993). Возглавляла 
лабораторию биологически активных соединений 
в Научно-исследовательском институте клиниче-
ской и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) 
Сибирского отделения РАМН (1993—2011). Раз-
работала биоорганический подход к изучению струк-
турно-функциональных характеристик лимфатиче-
ского русла и лимфоидных органов в условиях эндо- 
и экзогенной интоксикации организма. Изучала 
роль лимфатической системы в условиях развития 
окислительного стресса и его коррекции. Руководи-
ла работами по исследованию природных и синтези-
рованных биологически активных соединений, спо-
собных активировать функцию иммунной системы, 
регенерацию тканей, воздействовать на лимфодре-
наж, процессы детоксикации. Впервые выявила 
роль лимфатического узла в поддержании окисли-
тельного гомеостаза. Состояла членом Научного со-
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вета Межрегионального научно-консультативного 
Центра эндоэкологической реабилитации НИИКЭЛ 
СО РАМН в рамках ассоциации «Здравоохране-
ние Сибири», членом Ученого Совета НИИКЭЛ 
СО РАМН. Входила в состав лекторов, для про-
водимых Институтом образовательных циклов и 
школ для врачей в рамках постдипломного образова-
ния, выступала в средствах массовой информации, 
по радио и телевидению по вопросам формирования 
капитала здоровья человека. Работа отмечена бла-
годарностями, грамотами Президиума СО РАН и 
Президиума СО РАМН. С 2003 по 2011 г. была 
учредителем и руководителем ООО «Лаборатория 
лимфотропных технологий», цель деятельности ко-
торого научно-обоснованная разработка рецептур 
и сертификация средств диетфоновой коррекции 
структуры питания для улучшения пищевого статуса 
человека, профилактике заболеваний и регуляции 
деятельности органов в границах функциональной 
активности. Разработала и сертифицировала но-
вые биорегулирующие и детоксицирующие средства 
функционального питания для восстановительной 
медицины, сорбенты медицинского и косметическо-
го назначения. Автор более 30 наименований био-
логически активных добавок к пище и фитомине-
ральных бальнеокомпозиций. В 2003 г. организова-
ла и учредила ООО «Научно-производственную 
фирму «Гармония ВИТА» для выпуска разработан-
ной продукции под авторским надзором. Созданные 
препараты отмечены многочисленными дипломами 
и наградами в России и Германии. С 2011 г. после 
переезда в Москву работает научным консультан-
том косметических компаний. Разработала страте-
гию и алгоритм выбора оптимальных косметических 
средств с обоснованием их воздействия на различ-
ные слои кожи с позиций их участия в метаболиче-
ской коррекции и процессах лимфосанации и лим-
фостимуляции. Проводит обучающие семинары по 
выявлению реальной эффективности действия акту-
альных для компаний косметических средств с обо-
снованием возможных механизмов реализации их 
физиологической активности и экспертной оценке 
уровня воздействия на кожу их рецептурных ком-
позиций. Проводила выездные обучающие циклы 
в различных регионах России, в Украине и Литве. 

С 2015 г. является научным консультантом сооб-
щества клубов «My Real Way». Занимается теоре-
тическим обоснованием и экспериментальной раз-
работкой серии многокомпонентных пептидных био-
регуляторов «My Real Way», имеющих в своем со-
ставе научно-обоснованные количества физиоло-
гически активных низкомолекулярных пептидов и 
аминокислот, витаминов, минералов и экстрактов 
лекарственных растений, комплексно воздействую-
щих на организм непосредственно через желудочно-
кишечный тракт и далее опосредованно на клетки 
и межклеточную среду. С 2015 г. работает в ООО 
«Космопродтест» в должности заведующей лабора-
торией физико-химических исследований. Занима-
ется оценкой качества и безопасности парфюмер-
но-косметической продукции. Список научных тру-
дов составляет более 230 научных работ, в том чис-
ле 8 патентов РФ и 5 методических рекомендаций.

АТАЕВА АМИНАТ АХМЕ-
ДОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук ЕАЕН 
(2013). Род. 04.IX.1975 г. в с. Су-
воров-Юрт Гудермесского района 
ЧИАССР. Окончила Чеченский 
государственный университет по 

специальности «Биолог. Преподаватель биологии 
и химии», биолого-химический факультет (1997). 
Кандидат биологических наук (2010). Доцент по 
кафедре «Химическая технология нефти и газа» 
Грозненского государственного нефтяного техниче-
ского университета имени академика М.Д. Милли-
онщикова, ГГНТУ. Заслуженный работник РАЕН 
(2012), руководитель НИР и НИОКР в обла-
сти экологическая биотехнология, охрана окружаю-
щей среды, экологический мониторинг, технологии 
очистки городских сточных вод, применение совре-
менных материалов. Имеет почетные грамоты ЧГУ. 
Автор более 70 оригинальных научных работ, 1 мо-
нографии. Общественный инспектор-эколог (2014). 
Награждена медалью им. Г. Лейбница ЕАЕН 
«За особые заслуги в научных исследованиях» 
(2012), медалью им. А. Гумбольта (2013) ЕАЕН, 
медалью им. В. Вернадского (2014) ЕАЕН. 
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Б
БАБАБЕКОВ ХАЙДАР-
БЕК НАЗИРБЕКОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 11.XI.1941 г. в г. Ко-
канде. Доктор исторических наук, 
академик Центрально-Азиатской 
Народной академии наук имени 

«Нури Худжанд», академик Академии наук Турон. 
Отличник народного образования Узбекистана. Тру-
довую деятельность начал с 1959 года мотористом 
в Нефтеразведочной конторе «Северный Риштан». 
В 1960 году поступил учиться в Кокандский педа-
гогический институт имени Мукими, который окон-
чил в 1965 году. Начал работать инструктором, за-
ведующим отделом учащейся молодежи в Коканд-
ском городском комитете комсомола. В 1969 году 
поступил учиться в аспирантуру Института восто-
коведения имени Абу Райхана Беруни АН Узбеки-
стана. После окончания аспирантуры в 1972 году 
оставлен в Институте востоковедения младшим на-
учным сотрудником. В этом же году он был назна-
чен инструктором отдела студенческой молодежи 
ЦК ЛКСМ Узбекистана. В 1975 году переведен 
на работу в Министерство народного образования 
Узбекистана начальником отдела, затем — началь-
ником управления. После защиты кандидатской 
диссертации (1977) работал заведующим кафед-
рой в Ташкентском государственном педагогиче-
ском институте (ныне университет) имени Низами. 
В 1990 году перешел на работу в Институт истории 
АН Узбекистана. Здесь же в 1991 году защитил 
докторскую диссертацию. В 1993 году назначен за-
местителем директора по науке Научно-исследо-
вательского института педагогических наук имени 

Кары-Ниязова, а в 1995 году — директором Ре-
спубликанского учебно-методического центра Ми-
нистерства народного образования Узбекистана. 
В 1996 году перешел на работу заведующим отде-
лом Музея Амир Темура. В 1997 году он был из-
бран на ученом совете Ташкентского государст-
венного педагогического института имени Низами 
заведующим кафедрой. Является учредителем Ин-
ститута истории народов Средней Азии имени Мах-
пират (учрежден 25 ноября 1991 года). Является 
одним из учредителей Академии наук Турон и 
Международного института кураш. С 1991 года до 
ноября 2011 года работал директором Института 
истории народов Средней Азии имени Махпират. 
С 2011 года — президент Академии наук Турон. 
Главный редактор «Турон тарихи» и «История Ту-
рана». Редактор монографий и научно-популярных 
книг. Автор более 30 наименований монографий, на-
учно-популярных книг, более 300 статей. Автор 
раздела «Кокандское ханство» в 5-м томе «Истории 
цивилизации Центральной Азии» (на англ. яз.), 
соавтор раздела «История кокандского ханства» 
в монографии «Ферганская долина» (на англ. яз., 
изданная в 2011 году в США). Редактор, автор 
11 статей в сборнике «Алайская царица в иссле-
дованиях узбекских ученых» (издан в 2011 году 
в Бишкеке). Автор более 200 сценариев для ра-
дио- и телепередач, которые пошли в эфир. На-
гражден Почетной грамотой Верховного Совета 
Узбекистана, медалью «Ветеран труда», также 
золотым нагрудным знаком «Академик Академии 
наук Турон», значком «Отличник народного об-
разования».

Лит.: История народных движений в Кокандском ханстве 
и их социально-экономические и политические предпосыл-
ки. Ташкент, 1990 ♦ История завоевания Средней Азии
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царской Россией в секретных документах. Ташкент, 2006, 
2007 ♦ Краткая история Кокандского ханства. Ташкент, 
2008. 

БАБУРИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 11.III.1946 г. в Ле-
нинграде. Доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ. Об-

щий стаж научно-педагогической деятельности 
45 лет. В течение последних двадцати пяти лет за-
нимал должности профессора, заведующего кафед-
рой, проректора в ведущих экономических вузах 
г. Ленинграда (г. Санкт-Петербурга). Окончил Ле-
нинградский инженерно-экономический институт 
им. П. Тольятти (1969), аспирантуру Ленинград-
ского финансово-экономического института им. 
Н.А. Вознесенского с защитой кандидатской дис-
сертации (1974), докторантуру того же института 
с защитой докторской диссертации (1987), получил 
ученое звание профессора в 1989 году. Является 
авторитетным ученым в области исследования фун-
даментальных экономических тенденций и законо-
мерностей инновационных преобразований россий-
ского общества в условиях модернизации и экономи-
ческого роста на основе новейших маркетинговых 
концепций и информационных технологий. Имеет 
225 учебно-научных публикаций, в т.ч. 15 моногра-
фий, автор, соавтор и научный руководитель ряда 
учебников. Пять из них удостоены различными 
премиями и дипломами. В течение длительного вре-
мени является председателем государственной атте-
стационной комиссии по специальности «Марке-
тинг» в ФГ БОУ ВПО «Российский государст-
венный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена». Подготовил 12 кандидатов и 2 докторов наук. 
Основал и успешно руководит научно-педагогиче-
ской школой (НШП) «Инновационные техноло-
гии маркетинга в условиях формирования информа-
ционного общества». Эта НШП включена в реестр 
ведущих школ решением Президиума НТО при 
Правительстве СПб. (Протокол от 09.02.2013 г. 
№ 2/13) и распоряжением Комитета по науке и 
высшей школе Правительства СПб. от 13.12.2013 г. 

№ 99. Имеет свидетельство (№ 08-06128) феде-
рального эксперта научно-технической сферы РФ 
(протокол от 24.04.2014 г. № 4 Федерального рее-
стра). На протяжении многих лет он является актив-
ным членом диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций в области 
экономики и управления. Имеет соответствующие 
поощрения от руководства советов и ВАК РФ. Яв-
ляется членом двух диссертационных советов при 
СПбГЭУ: Д 212.354.16 и Д 212.354.19; членом ре-
дакционного совета научно-технического журнала 
«Технико-технологические проблемы сервиса» при 
СПбГЭУ. За большие заслуги в области подготов-
ки высококвалифицированных специалистов и науч-
но-педагогических кадров, активное участие в обще-
ственной жизни Санкт-Петербурга награжден ря-
дом правительственных наград: медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» (Указ Президента 
РФ от 19.02.2003 № 210); нагрудным знаком 
«Заслуженный работник высшей школы РФ» (Указ 
Президента РФ от 18.12.2008 № 1795); почетной 
грамотой Минобрнауки РФ (2010).

БАГИЕВ ГЕОРГИЙ ЛЕО-
НИДОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
в 1941 г. в Ташкенте. Окончил 
Ленинградский инженерно-эконо-
мический институт (1968). Док-
тор экономических наук (1981). 

Профессор (1981). Академик Международной ака-
демии наук высшей школы, Российской академии 
туризма. С 1968 по 1986 г. работал ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом, профессором, 
заведующим кафедрой, деканом факультета в Ле-
нинградском инженерно-экономическом институте. 
С 1986 по 1988 г. — заведующий отделом эконо-
мики отраслей народного хозяйства в Центральном 
экономическом научно-исследовательском институ-
те при Госплане РФ. В 1989 г. возвращается на пе-
дагогическую работу в Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономики и финансов, 
возглавляет первую в России кафедру маркетинга, 
разрабатывает учебно-научно-производственный 
комплекс по подготовке маркетологов-экономистов. 
В 1989—1999 гг. им сформирована научная школа, 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

39

которая базируется на прогрессивной концепции 
маркетинга. Основу этой концепции составляют те-
ории взаимодействия и конвергенции коммуника-
тивных процессов в системе предпринимательства. 
Заведующий кафедрой маркетинга (1990—2015). 
Он один из первых в России выдвинул и обосновал 
принципы организации маркетинговой деятельно-
сти, базируясь на оптимизации коммуникативных 
процессов, на методах маркетинг-менеджмента, 
маркетинг-логистики, бенчмаркинга, геронтомарке-
тинга, на гносеологии развития эффективного взаи-
модействия субъектов рынка по измерению и удо-
влетворению спроса потребителей и обеспечению 
эффективных результатов деятельности коммерче-
ских структур. По этим проблемам под его руковод-
ством сформировалась и успешно развивается науч-
ная школа «Маркетинг взаимодействия». Автор 
более 350 научных и учебно-методических работ, 
среди которых монографии, учебники, учебные по-
собия и статьи в периодических отечественных и за-
рубежных изданиях. Им подготовлены и изданы 
учебники для высшей школы «Маркетинг» и «Меж-
дународный маркетинг», выдержавшие несколько 
изданий, монографии — «Маркетинг взаимодей-
ствия», «Оценка и прогнозирование эффективности 
предпринимательства транснациональных корпора-
ций», «Эффективность вертикально интегрирован-
ных компаний» и другие. Ряд его работ переведены 
на английский, немецкий и монгольский языки и из-
даны в Германии, Швеции, Финляндии, Польше, 
Австрии и Монголии. Постоянно активно сотруд-
ничает с предприятиями и организациями, вносит 
весомый вклад в развитие предпринимательства 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где 
по его рекомендациям осуществляется внедрение 
маркетинговой политики организации бизнеса. В си-
стеме высшего профессионального образования ра-
ботает более 45 лет. Под его руководством в Санкт-
Петербургском университете экономики и финансов 
создана кафедра маркетинга, разработаны и внедре-
ны в учебный процесс учебные планы по подготовке 
специалистов, способных работать в условиях ры-
ночной экономики, им, совместно с учеными кафе-
дры, одними из первых в стране, подготовлены и 
изданы учебники и учебные пособия, которые ши-
роко используются экономическими вузами России 
и стран ближнего зарубежья. Активно участвует 

в подготовке и аттестации научных кадров. Он воз-
главил первый в России специализированный совет 
по защите докторских диссертаций по специально-
сти «Экономика предпринимательства», возглавля-
ет диссертационный совет «Экономика и управление 
народным хозяйством (маркетинг, экономика пред-
принимательства)», руководит обширной аспиран-
турой, им подготовлено 27 докторов и 145 канди-
датов экономических наук. Развитие им научно-тех-
нических связей с зарубежными вузами, знание 
немецкого языка позволяет вносить весомый вклад 
в международное сотрудничество университета по 
проблемам совершенствования подготовки маркето-
логов, организации дистанционного обучения и ко-
ординации научных исследований. Он положил на-
чало сотрудничества кафедры с зарубежными вуза-
ми, среди которых университеты Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Финляндии. За заслуги в раз-
витии международного сотрудничества он избран 
Почетным Сенатором университета прикладных 
наук земли Саксен-Анхальт, Германия (г. Берн-
бург). Министерство образования и науки постоян-
но привлекает его в качестве эксперта при лицензи-
ровании и аккредитации вузов страны, он является 
академиком Международной академии наук Выс-
шей школы, где руководит секцией «экономика 
предпринимательства», членом редакционных сове-
тов журналов «Маркетинг», «Промышленная энер-
гетика», «Известия Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и финансов» и 
Евразийского международного научно-аналитиче-
ского журнала «Проблемы современной экономи-
ки». Под его редакцией опубликован целый ряд 
сборников научных трудов по проблемам предпри-
нимательства и маркетинга. Организатор и участник 
многочисленных международных и национальных 
конгрессов, научно-практических конференций и 
симпозиумов. За заслуги в развитии экономики 
страны и подготовке высококвалифицированных 
кадров ему присвоены Почетные звания «Заслу-
женный экономист РФ», «Заслуженный деятель 
науки РФ», «Почетный доктор Санкт-Петербург-
ской государственной лесотехнической академии», 
он является «Почетным профессором СПБ ГЭУ», 
награжден «Орденом почета» и отраслевой наградой 
Минвуза РФ «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации».
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БАЗИКЯН ГАГИК КАРА-
ПЕТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 09.II.1948 г. в Раздане (Рес-
публика Армения). Окончил Ере-
ванский государственный меди-
цинский институт, лечебный фа-

культет (1972). Доктор медицинских наук (2006). 
Доцент кафедры «Онкология» НИЗ (1994). Член 
Российской академии естественных наук (1999), 
действительный член Академии народов мира — 
Всемирной академии «Элита», член фонда «Эли-
та» (1997). Врач-онколог в отделении хирургии 
(1978—1981), заведующий отделением онкогине-
кологии (1981—1992) Онкологического научного 
центра МЗ РА. Директор Противоопухолевого 
диспансера им. К. Базикяна и заведующий хирур-
гическим отделением (1992—2004). Заместитель 
директора по диспансерной и поликлинической ча-
сти и заведующий онкогинекологическим отделе-
нием на общественных началах (2004) НЦО им. 
В.А. Фанарджяна. Создал первое специализи-
рованное отделение онкогинекологии в Армении 
(1981), занимается дальнейшим развитием противо-
раковой помощи в Республике, методическими реко-
мендациями, проведением скрининговых программ.
 

БАЙБАКОВ НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Лауреат премии и медали 
им. Людвига Нобеля. 06.III.1911—
31.III.2008. Род. в селении Са-
бунчи (Бакинской губернии) в се-

мье рабочего бакинских нефтепромыслов. Окончил 
Азербайджанский нефтяной институт по специ-
альности «горный инженер по нефтепромыслам» 
(1932). Доктор технических наук (1966). Рабо-
тал на нефтепромыслах в Баку. С 1935 г. служил 
в Красной Армии. С 1937 г. в тресте «Ленин-
нефть» (Баку): старший инженер, главный инже-
нер, управляющий трестом. В августе 1938 г. на-
значен управляющим объединения «Востокнефте-
добыча» (г. Куйбышев). С 1939 г. начальник Глав-
нефтедобычи Востока наркомата топливной про-

мышленности СССР. Заместитель народного ко-
миссара нефтяной промышленности СССР (1940). 
Народный комиссар нефтяной промышленности 
СССР (1944). Министр нефтяной промышлености 
южных и западных районов СССР (1946). Ми-
нистр нефтяной промышленности СССР (1948). 
Председатель Государственной комиссии Совета 
Министров СССР по перспективному планирова-
нию народного хозяйства (1955). Председатель Го-
сплана РСФСР (1957). Председатель Краснояр-
ского совнархоза (1958). Председатель Северо-
Кавказского совнархоза (1963). Заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР, председа-
тель Государственного планового комитета СССР 
(1965). С января 1986 г. на пенсии. Занимал науч-
ные должности в Институте проблем нефти и газа 
РАН. Герой Социалистического Труда (1981). Лау-
реат Ленинской премии за открытие и разработку 
газоконденсатных месторождений (1963).

БАЙГЕНЖИН АБАЙ КАБАТАЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук (2006). Род. 27.II.
1947 г. в с. Ботай, Кокчетавской области (Казах-
стан). Окончил Алма-Атинский государственный 
медицинский университет (1970), врач-лечебник; 
Международные элитные курсы организаторов 
ВОЗ в Женеве, Швейцария (1981); в 2002 г. про-
шел курс усовершенствования (выездной цикл) 
АГИУВ в Астане по теме «Вопросы управления 
и экономики, организации здравоохранения и ме-
дицинской статистики». Доктор медицинских наук 
(1995). Капитан медицинской службы запаса. 
Член Национального совета Республики Казахстан 
(2003). Член Политсовета Народной политической 
партии «Нур Отан». Заместитель главного врача 
Алма-Атинской городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи (1978—1983). Глав-
ный врач санатория «Алатау» 4 Главного Управле-
ния при Министерстве здравоохранения Казахской 
ССР (1983—1988). Директор Алма-Атинского 
регионального диагностического центра (1988—
1993). Вице-президент Государственной аэрокос-
мической компании (1993—1997). Заместитель 
генерального директора Фонда ОМС при Прави-
тельстве РК (1997—1988). Директор строящего-
ся предприятия больничного комплекса в Астане 
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(1999—2000). Директор РГП «Национальный 
научный медицинский центр» (с 2000 г.). В 1988 г. 
под его руководством был построен и введен в строй 
Региональный диагностический центр в Алма-Ате. 
В 2001 г. возглавил международную команду по 
строительству и вводу уникального больничного 
комплекса в Астане; определил организационные, 
технические, экономические и правовые аспекты 
по строительству и сдаче объекта. Составил под-
робную спецификацию медицинского оборудова-
ния. Проводил ежедневный контроль соответствия 
поставляемого медицинского и технологического 
оборудования и его наладки, сформировал крите-
рии по комплектации медицинских кадров с учетом 
высокого профессионального уровня, компетент-
ности и способности работать в новых экономиче-
ских условиях. Большое внимание уделяет качеству 
предоставляемых медицинских услуг и их финанси-
рованию, оснащению клиники оборудованием веду-
щих мировых производителей медицинской миро-
вой техники. Преподает в Казахской государствен-
ной медицинской академии — профессор кафедры 
«Общественное здоровье и управление здравоохране-
нием». Президент Ассоциации пульмонологов Цен-
тральной Азии (2004). Исполнительный директор 
Евро-Азиатского респираторного общества (2005). 
Заслуженный деятель РК (2002). Мастер между-
народного здравоохранения (1981). С 2000 года не-
однократно награждался Почетными грамотами Пре-
зидента Республики Казахстан и грамотами МЗ РК 
за вклад в развитие здравоохранения.

БАЛАСАНЯН ВАЛЕНТИ-
НА ГРИГОРЬЕВНА Дейст-
вительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (1995). Род. 07.I.1943 г. 
в Горисе (Армения). Окончила 
лечебный факультет Ереванского 
государственного медицинского 

института (1967). Кандидат медицинских наук 
(1978). Член Международной академии наук «Ара-
рат» (2005). Почетный доктор Российской ака-
демии естественных наук (2003). Работала врачом 
в санатории «Арзни» (1967—1972), младшим 
научным сотрудником в Институте кардиологии 
Министерства здравоохранения Армянской ССР 

(1972—1985), в клинической больнице «Эребуни» 
на должности заведующего ревматологическим от-
делением (1985—1989), заведующей научно-кон-
сультативным отделением Института кардиологии 
Министерства здравоохранения Армянской ССР 
(1989—1993). Врач-координатор и главный кон-
сультант в научно-консультационном отделении На-
учно-исследовательского института кардиологии 
Министерства здравоохранения Республики Ар-
мения (1998—2001). С 2001 г. — руководитель 
Отделения ревматологии того же института. Про-
ходила курс усовершенствования по ревматологии 
дважды в Институте ревматологии Академии наук 
СССР (Москва), по общей терапии в Государст-
венном медицинском институте (Симферополь), 
по клинической лаборатории в Научно-исследова-
тельском институте кардиологии Министерства здра-
воохранения Армянской ССР (Ереван). Препода-
вала клиническую ревматологию для врачей-интернов 
в должности доцента в ревматологическом отделе-
нии клинической больницы «Эребуни» (1985—1989); 
в Ереванском медицинском институте на кафедре 
«Анатомия человека» (1986—1988). Награждена 
почетными грамотами, а также медалью «Отличник 
здравоохранения». Член Ассоциации кардиологов и 
ревматологов Республики Армения. Награждена ме-
далью им. П. Эрлиха (Германия, Ганновер, 2005). 
Автор более 30 научных трудов и одной монографии.
 

БАЛЛЮЗЕК ФЕЛИКС 
ВЛАДИМИРОВИЧ 17.VI.
1927, Ялта — 02.IV.2013. Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук (2008). Окончил ВМА 
(1953), адъюнктуру (1955). Кан-
дидат медицинских наук (1955). 

Доктор медицинских наук (1964). Работал препо-
давателем кафедры оперативной хирургии ВМА 
(1955—1959); начальником научно-исследователь-
ской лаборатории искусственного кровообращения 
(1959—1963), заместителем начальника кафедры 
хирургии им. П.А. Куприянова (1963—1967), за-
местителем директора по научной части (1967—
1968) Всесоюзного НИИ пульмонологии; заме-
стителем начальника кафедры госпитальной хирур-
гии ВМА (1968—1976), заведующим кафедрой 
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госпитальной хирургии ЛСГМИ (1976—1987), 
заведующим научно-исследовательской лабора-
тории сердечно-сосудистой хирургии 1-го ЛМИ 
(1986—1988), заведующим кафедрой сосудистой 
хирургии СПбМАПО (1988—1997). Руководи-
тель центра (отделения) лазерной хирургии клини-
ческой больницы с поликлиникой РАН. Тема кан-
дидатской диссертации «Резекция аорты», док-
торской — «Экстракорпоральное кровообраще-
ние при операциях на сердце и магистральных со-
судах». Автор и соавтор около 470 научных работ, 
36 изобретений. Инициатор многих новых научных 
направлений в области хирургии, трансфузиологии, 
эфферентной терапии, реаниматологии.

БАЛОДИС ЯНИС Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Профессор, доктор физико-
математических наук, действи-
тельный член Европейской акаде-
мии естественных наук (2010). 
Род. в 1938 г. в Латвии. В 1962 г. 

окончил Латвийский сельскохозяйственный универ-
ситет по специальности «Геодезия» (1962), аспи-
рантуру по специальности «Астрономия» (1974). 
Член Высшей сертификационной комиссии СССР 
(1989), ведущий исследователь в области физики 
при Сертификационной комиссии Университета 
Латвии (1992). С 1974 по 1994 г. — младший на-
учный сотрудник, старший научный сотрудник, ру-
ководитель секции Геодезии спутников в астороно-
мической обсерватории Университета Латвии, руко-
водитель отдела Теоретической астрономии. С 1994 
по 2013 г. — директор Института геодезии и гео-
информатики, Университета Латвии (2004—2011). 
С 2011 г. — ведущий исследователь Института Гео-
дезии и геоинформатики, Университета Латвии и 
руководитель отдела Защиты докторских диссер-
таций по геодезии, факультет гражданского стро-
тительства Рижского технического университета. 
Эксперт в области геодезии при Латвийском науч-
ном совете (с 2014 г.). Ведет руководство науч-
ными проектами. Автор более 100 научных работ. 
По инициативе Института теоретической астро-
номии, Санкт Петербург (1992), малая планета 
Nr. 4391 (1977 QW2) названа его именем. Имеет 

звание Почетного ученого Европы и медаль Лейб-
ница Европейской академии естесвенный наук 
(2010). Награжден медалью За заслуги Министер-
ства обороны Латвии (2013) и медалью За заслуги 
Латвийской ассоциации геодезистов (2013).

БАЛТРЕНАС ПРАНАС 
БРОНИСЛАВОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2004). Род. 02.VIII.1940 г. 
на хуторе Савитишкис, Паневе-
жисский район (Литва). Окончил 
Каунасский политехнический ин-

ститут, машиностроительный факультет, инже-
нер-механик (1969). Кандидат технических наук 
(1975). Доцент (1980). Доктор технических наук 
(1989). Профессор (1990). Член Украинской ака-
демии технологической кибернетики (1992), Меж-
дународной академии экологии и жизнедеятельно-
сти (1994), Российской академии холода (1995), 
Российской академии промышленной экологии 
(2003). Старший научный сотрудник Каунасского 
политехнического института (1970—1978). Cтар-
ший преподаватель (1978—1985), доцент Виль-
нюсского инженерного строительного института 
(1985—1990). Профессор (1990—1993), заведу-
ющий кафедрой «Охрана окружающей среды» Тех-
нического университета им. Гедиминаса (1993). 
Председатель Общественной комиссии охраны 
окружающей среды самоуправления г. Вильнюса. 
Почетный доктор Санкт-Петербургской лесотехни-
ческой академии (2003). Награжден орденом Ге-
диминаса 5-й степени (2001). Лауреат Литовской 
Республиканской научной премии (1994). Награж-
ден медалью им. М. Ломоносова (2001).
 

БАРАНОВ ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
16.XI.1948 г. в с. Ташла (Ташлин-
ского района Чкаловской области) 
в семье военнослужащего. После 
окончания средней школы посту-

пил в Казанское высшее танковое командное учили-
ще, которое окончил в 1970 году. Был направлен 
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в Группу советских войск в Германии командиром 
взвода плавающих танков разведывательной роты. 
В 1975 году поступил в Военную академию броне-
танковых войск им. Р.Я. Малиновского. По оконча-
нии академии в 1978 году назначен заместителем 
командира 317-го гвардейского танкового полка 
22-й гв. танковой дивизии Киевского военного 
округа. С 1980 г. — командир 35-го танкового пол-
ка 36-й мотострелковой дивизии.С 1984 г. — на-
чальник штаба — заместитель командира 41-й гвар-
дейской танковой дивизии. В 1986 году поступил 
в Военную академию Генерального штаба ВС 
СССР, по окончании которой был назначен коман-
диром 2-й гвардейскойТацинской танковой диви-
зии (Забайкальский военный округ), дислоциро-
вавшейся в Монгольской Народной Республике. 
В 1990 году вывел дивизию на территорию СССР 
(Безречная, Мирная Читинской обл.). С 1992 г. — 
командир 55-го армейского корпуса (г. Борзя). 
С 1994 г. — заместитель командующего Московским 
военным округом по боевой подготовке. В 1997 году 
заочно окончил Академию государственной службы 
по специальности «Государственное управление и 
национальная безопасность». В 1999 году назна-
чен начальником управления боевой подготовки. 
С 2000 г. — заместитель командующего Северо-
Кавказского военного округа с последующим назна-
чением командующим ОГВ(с). В октябре 2001 года 
сдал должность командующего ОГВ(с). С августа 
2002 г. — первый заместитель Главнокомандующе-
го внутренними войсками МВД России. С сентября 
2003 г. — командующий ОГВ(с). 9 мая 2004 года 
во время террористического акта на стадионе «Ди-
намо» г. Грозный получил тяжелое ранение, в ре-
зультате которого была ампутирована левая нога. 
В 2005 году указом Президента РФ назначен за-
местителем Главнокомандующего внутренними вой-
сками МВД по военно-научной работе. Кандидат 
военных наук (1997), доктор исторических наук 
(2008), профессор. Действительный член академии 
военных наук, Российской академии естественных 
наук. Член союза писателей России. Опубликовал 
6 монографий, более 100 статей, в соавторстве на-
писано 15 книг. Консультант комитета по обороне 
Государственной Думы РФ. Руководитель пре-
зидиума экспертного совета фундаментального 
12-томного труда «Великая Отечественная война 

1941—1945 годов». Генерал-полковник. Награж-
ден орденами «Мужества», «За военные заслуги», 
«За службу Родине в СССР»III степени, двумя 
орденами Русской Православной церкви, 50 меда-
лями, наградным оружием.

БАРМИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Лауреат Премии и медали 
им. Людвига Нобеля. Род. 28.IX.1938 г. в Ново-
черкасске. После окончания строительного техни-
кума (1961) работал в СУ-6 треста «Южгазопро-
водстрой». Начальник участка строительства неф-
тепровода Тихорецк—Туапсе (1962). После окон-
чания Новочеркасского мелиоративного института 
(1970) работал в системе Мингазпрома, прошел 
путь от старшего прораба до начальника управления. 
Под его руководством построен Ростовский завод 
газовой аппаратуры, завод «Аскайкардансталь», 
жилые и социальные объекты. В 1977 г. назначен 
руководителем треста «Уралнефтегазстрой» (Челя-
бинск). Внес большой вклад в переоснащение пред-
приятия новой техникой, освоение новых эффектив-
ных технологий ведения работ.

БАРШТЕЙН ВИКТОР 
ЮРЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 04.IX.1952 г. в Таллинне 
(Эстония). Окончил Киевский по-
литехнический институт, факуль-
тет «Химическое машинострое-

ние», специальность «машины и аппараты химиче-
ских производств» (1975). Кандидат технических 
наук (1994). Старший научный сотрудник (1999). 
Инженер-конструктор Всесоюзного научно-иссле-
довательского и конструкторского института хими-
ческого машиностроения (1975—1987), научный 
сотрудник Киевского научно-исследовательского 
филиала Государственного научно-исследователь-
ского и проектного института хлорной промышлен-
ности (1987—1992), старший научный сотрудник 
Института пищевой химии и технологии Нацио-
нальной академии наук Украины (1992—1994), 
заведующий лабораторией (с 1994 г.). Осущест-
влял разработку и внедрение нестандартного обору-
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дования для химической промышленности (1975—
1987), что позволило не только организовать новые 
производства химической продукции, но и заменить 
импортное оборудование на отечественное для суш-
ки новых химических продуктов (1987—1992). 
Организовал проведение исследований процессов 
экстракции из растительного сырья на основе раз-
работки новых технологий создания фармацевти-
ческих и функциональных продуктов с использо-
ванием добавок растительного происхождения. 
Им проведены медико-биологические исследования 
экстрактов и продуктов, полученных с их исполь-
зованием (1992—2006). Автор 45 научных тру-
дов, 18 изобретений. Член Технического комитета 
«Хмель и хмелепродукты» (1995—1998). Член 
Медальерного общества Украины (2002). Член 
редколлегии журнала «Хлебопекарское и конди-
терское дело» (2006). Секретарь подсекции экс-
пертного совета при Национальной академии наук 
Украины (2006). Автор публикаций, посвященных 
наградам Европейской академии естественных наук. 
Награжден медалями им. Леонардо да Винчи (2007) 
и им. И.В. фон Гете (2007).

БАСИН ЕФИМ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Лауреат Премии и медали им. 
Людвига Нобеля (2006). Лауре-
ат Государственной премии РФ 
1997 г. в области науки и техники 

(премия присуждена в составе авторского коллек-
тива). Род. 03.I.1940 г. в д. Хиславичи (Ржаксин-
ского района Тамбовской области). Окончил фа-
культет «Промышленное и гражданское строитель-
ство» Белорусского института инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство» (1962), 
Академию народного хозяйства при Совете Мини-
стров СССР по специальности «экономика, органи-
зация управления и планирования народного хозяй-
ства» (1980). Кандидат экономических наук (1980). 
Доктор экономических наук (2000). Член Прези-
диума Российского общества инженеров строитель-
ства (1994). Член Правления Российского Союза 
строителей (1997). Член Союза архитекторов Рос-

сии (1993). Действительный член Президиума Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук 
(1994). Действительный член Международной 
Академии инвестиций и экономики строительст-
ва (1999). Действительный член Международной 
Академии информатизации (1997). Действитель-
ный член Международной Академии информаци-
онных процессов и технологий (1994). Действи-
тельный член Российской Академии инвестиций и 
экономики строительства (1997). Академик Акаде-
мии транспорта (1994). С 1962 по 1980 г. прошел 
путь от рядового инженера до руководителя круп-
ных строительных организаций на стройках Севера 
Европейской части России и Сибири. С 1980 по 
1990 г. руководил строительством Байкало-Амур-
ской железнодорожной магистрали в должности на-
чальника Главного управления, заместителя Мини-
стра транспортного строительства СССР. С 1990 
по 1992 г. — председатель Комитета по строитель-
ству, архитектуре и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Верховного Совета Российской Федера-
ции. С 1992 г. — министр строительства России, 
председатель Госстроя России. С 1999 г. — пер-
вый вице-президент ОАО «Корпорация «Транс-
строй», генеральный директор закрытого акцио-
нерного общества «Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой». При его непосредственном участии 
выполнены работы по строительству и электрифи-
кации на железнодорожных линиях Восточной Си-
бири, железнодорожных узлов Тайшет, Горький, 
Ярославль; строительству речных портов и вокза-
лов, аэропортов и других транспортных сооружений 
на территории Коми АССР и в Тюменской области. 
Руководил строительством Байкало-Амурской ма-
гистрали, внес большой личный вклад в строитель-
ство сложной транспортной системы с развитой ин-
фраструктурой и её сдачу в постоянную эксплуа-
тацию. Принимал участие в законотворческой дея-
тельности в области капитального строительства. 
Под его руководством создана и осуществляется 
программа реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Жилище», спецпрограмма строи-
тельства жилья для военнослужащих. Большой лич-
ный вклад внес в организацию работ по ликвидации 
последствий землетрясений на Сахалине и Куриль-
ских островах, в Армении, восстановление разру-
шенного строительного комплекса в Чеченской Рес-
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публике, восстановление жилья и объектов соци-
ально-культурного назначения в Республики Саха 
(Якутия) (г. Ленск), Юга России (Кубань). Член 
коллегии Министерства регионального развития 
Российской Федерации (2005), Председатель Ко-
митета Торгово-промышленной палаты РФ по 
предпринимательству в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства (2004). Автор 
свыше 200 печатных работ по приоритетным на-
правлениям развития жилищной политики, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства. Ру-
ководитель авторских коллективов по разработке 
таких фундаментальных проблем, как: генеральная 
схема расселения на территории Российской Феде-
рации; градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации; Российская архитектурно-строительная 
энциклопедия (6 томов); сейсмическая опасность и 
сейсмостойкое строительство в Российской Фе-
дерации; жилищная реформа в России; Летопись 
строительства БАМа (8 томов); Федеральные це-
левые программы «Жилище», «Свой дом», «Воз-
рождение, строительство, реконструкция и рестав-
рация исторических малых и крупных городов», 
«Каспий», «Энергоресурсосбережение в строитель-
стве», «Новые архитектурно-строительные систе-
мы» и др. Им опубликовано свыше 400 выступле-
ний и интервью по вопросам жилищной рефор-
мы, научно-технической и экономической политики 
в строительстве, архитектуре, градостроительстве, 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства и др. Главный редактор Российской Архитек-
турно-строительной энциклопедии (1995). Герой 
Социалистического Труда (1990). Заслуженный 
строитель Российской Федерации (1998). Заслу-
женный работник Республики Коми (1999). Заслу-
женный строитель Республики Марий Эл (1999). 
Почетный строитель России (1996). Почетный 
транспортный строитель (1978). Почетный строи-
тель Москвы (1998). Почетный строитель Москов-
ской области (1997). Почетный монтажник (2000). 
Заслуженный инженер России (2005). Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степе-
ни, орденом Ленина, орденом «Дружбы народов», 
орденом «Знак Почета», орденом Почета, тремя 
орденами Русской Православной Церкви, девятью 
медалями, в том числе медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» 1-й степени. Имеет пять 

благодарностей Президента Российской Федера-
ции, в том числе две Президента В.В. Путина. 

БАСКАКОВ ИВАН СВЯ-
ТОСЛАВОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1970 году в Москве. В 1992 го-
ду окончил биолого-химический 
факультет МПГУ им. В.И. Лени-
на и в том же году поступил в оч-

ную целевую аспирантуру при кафедре биохимии 
Университета. С 1991 по 1995 год занимался изуче-
нием полиморфизма генома насекомых методами 
PCR и DNA-fingerprint в Лаборатории организации 
генома Института Биологии гена РАН (г. Москва). 
С 1997 по 2007 год руководил несколькими ком-
мерческими структурами в области торговли и про-
изводства. В 2008 году возглавил научно-производ-
ственное объединение, занимающееся разработкой, 
совершенствованием и производством медицинского 
оборудования. Во время своей работы в НПО изу-
чал феномен сверхмедленной электрической актив-
ности головного мозга. За время работы в НПО 
участвовал во многих научно-прикладных проектах 
в области спортивной медицины, психофизиологии и 
психологи. Автор многочисленных научных работ. 
Соавтор комплексного межуровневого подхода к из-
учению работоспособности. Предложенная модель 
оценки работоспособности человека базируется на 
синхронной регистрации уровня постоянного потен-
циала (УПП) и показателей внимания (скорости и 
точности) в условиях простой психомоторной дея-
тельности. Является сотрудником лаборатории ме-
дицинской биофизики ИХФ им. Семенова РАН, 
разработчиком Программно-Аппаратного комп-
лекса «АМЕА» в ИЦС «РЕСУРС». Разработал 
методику управления функциональным состояни-
ем человека посредством регуляции уровня посто-
янного потенциала с помощью БОС-технологии 
(neurofeedback). Читает лекции по программе курса 
«Клиническая психология» в составе образователь-
ной программы Мобильного университета самораз-
вития. Член научного коллектива, занимающегося 
комплексным изучением ишемического инсульта, 
ведет биофизические исследования особенностей 
паттернов сверхмедленной электрической активно-
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сти головного мозга на разных стадиях ишемиче-
ского инсульта (совместно с ИХФ РАН, ФМБА 
России и Института микроэлементов ЮНЕСКО). 
В 2015 году была присвоена ученая степень Док-
тора биологии (Ph.D. Nr 18/15 den 21.08.15) в Ев-
ропейском Университете ЕАЕН.

БАТУЕВА ЛЮБОВЬ ВА-
ЛЕНТИНОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2004). Род. 10.V.1962 г. в Но-
рильске, Красноярский край. Окон-
чила Харьковский государствен-
ный университет им. М. Горького 

по специальности «преподаватель географии, инже-
нер по охране окружающей среды». Слушатель об-
щего курса медицинского образования в том же уни-
верситете (1985). В 1993 году прошла полный курс 
обучения в Университете народной медицины и здо-
ровья при «АМСОВМЕД». Доктор психологиче-
ских наук (2000). Член Всесоюзного научно-ис-
следовательского центра традиционной медицины 
(1993). Автор более 20 научных трудов, имеет сер-
тификат Минздрава РФ, сертификат Международ-
ной филонтропического фонда народной медицины. 
Президент Международного координационного ин-
ститута медико-социальных, экологических проблем 
человечества (1999). Директор медицинского цент -
ра «Экстрема» (с 2003 г.). 

БАУМГЕРТНЕР ВИКТОР 
ФРИДРИХОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
07.I.1952 года в городе Югра, 
Кемеровской области. Доктор эко-
номических наук, профессор. Дей-
ствительный член Международ-

ной академии инвестиций и экономики строительст-
ва. Член Президиума Санкт-Петербургского отделе-
ния Академии с 2001 года. С 2003 по 2010 г. — 
президент Федеральной Национально-культурной 
автономии российских немцев, с 2009 года — пре-
зидент Международной организации «Междуна-
родный Союз общественных объединений россий-
ских немцев». Президент Международной обще-

ственной организации «Общественная академия 
наук российских немцев». С 2008 года — прези-
дент Государственно-общественного фонда «Рос-
сийские немцы». Основное направление научной и 
практической деятельности — привлечение немец-
ких инвестиций в строительный комплекс России, 
внедрение комплексной системы качества на объек-
тах строительства, привлечение передовых строи-
тельных технологий из Германии. Разработал ме-
тодологические принципы организации и регули -
рования инвестиционной деятельности в системе 
предпринимательства, а также рекомендации по 
формированию маркетинговых инвестиционных ре-
шений. Меценат. Оказывает материальную под-
держку в практической деятельности общественно-
сти российских немцев, добивающихся реабилита-
ции народа российских немцев, в восстановлении 
церкви и органа в лютеранском соборе Святых 
Петра и Павла в городе Москве, центрам немецкой 
культуры и Российско-немецким домам, а также 
людям пожилого возраста, подвергшимся депор-
тации в регионах проживания российских немцев. 
Является владельцем издаваемой центральной га-
зеты российских немцев «Нойес Лебен». Член 
редколлегии журнала «Регион». При его поддерж-
ке изданы книги по тематике народа российских 
немцев. Оказал помощь и поддержку в переложе-
нии Энциклопедии «Немцы России» в ее элект-
ронный вариант. Имеет награды: «Екатеринин-
ская медаль» Федеральной национально-культурной 
автономии российских немцев за особые заслуги 
в отстаивании интересов народа российских нем-
цев — его законной реабилитации и борьбу за вос-
становление исторической справедливости (2000), 
орден «Серебряный крест» Европейской акаде-
мии естественных наук за особые заслуги в научной 
деятельности (2006), «Медаль Альберта Швейце-
ра» за особые заслуги (2007), медаль «Готтфрид 
Вильгельм Лейбцида» за особые заслуги в науч-
ных исследованиях (2007), «Орден золотого ор-
ла» Европейской академии естественных наук за 
особые заслуги в научных исследованиях, орден 
«Меценат России» за заслуги в развитии меце-
натства в России и большой вклад в возрождение 
благотворительности (2008), Европейским орде-
ном «Дружбы» (2015) за особые заслуги в науке и 
образовании.
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БАХАЕДДИН ГЮНЕЙ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Видный турецкий фило-
соф и ученый. Губернатор. Про-
фессор. Доктор. Род. в городе 
Сейдишехир, основанный выход-
цем из Хорасана, Сейит Харун 

Вели. Начальное образование получил в Сейдише-
хире, а среднюю школу окончил в Конье. В 1960 го-
ду окончил факультет политических наук, в 1964 го-
ду — юридический факультет, а в 1968 году — 
институт Государственного управления Турции и 
Ближнего Востока (TODAIE). Работал в должно-
сти уездного начальника в Йюнак, Варто, Эрменек, 
Сома, Мудурну и Бозджаада. В 1964 году, занимая 
должность уездного начальника в Йюнак, стал геро-
ем знаменитого произведения «Печальный путь», 
автором которого является покойный Д-р. Тахир 
Кутси МАКАЛ, описавший в своей работе дея-
тельность и осветивший его имя. Работал в Мини-
стерстве Внутренних Дел, являлся членом препода-
вательского состава в Колледже Обороны, а также 
занимался адвокатской деятельностью в Ассоциа-
ции Юристов Анкары. Находился в губернаторском 
аппарате города Эскишехир и Анталии. В общей 
сложности получил 33 Почетные Грамоты. В связи 
с успешной реализацией проектов по Развитию 
туризма, в 1986 году, он был награжден медалью 
Совета Европы «За выдающиеся заслуги». В свя-
зи с выдающимися заслугами в Турецкой Респуб-
лике, в 1987 году был награжден Почетной грамо-
той Совета министров и аппарата Премьер-мини-
стра Турецкой Республики. В 1990 году Королев-
ским университетом Гента в Бельгии, был награж-
ден медалью «За выдающиеся заслуги». В 1990 го-
ду, объявленном как Всемирный Год Любви к Йюнус 
ЭМРЕ, в качестве Губернатора города Эскишехир 
и в то же время Председателя Фонда Культуры, 
Искусства и Туризма имени Юнуса ЭМРЕ, был 
предложен и принят в ЮНЕСКО. 12.27.1991 года 
на стены здания Организации Объединенных На-
ций повесил на турецком и английском языках все-
мирное четверостишие великого Юнуса ЭМРЕ. 
После чего был награжден Премией ЮНЕСКО, 
а его биография была опубликована в Большом тол-
ковом словаре и Энциклопедии «Meydan Larousse». 

Кроме того, он награжден правительствами США, 
Египта, Румынии, Австрии, России, Албании, Ита-
лии, Китая, Македонии, Молдавии медалями «За 
выдающиеся заслуги». В 1994 году был удосто-
ен награды Румынии «Культура и Мир Титулеску». 
В 1998 году был удостоен награды «Почетная На-
града Эминеску», а также Союзом писателей Рес-
публики Молдовы, был объявлен как «Евразийский 
губернатор культуры и искусств». В 2000 году на-
гражден «Главной наградой за заслуги», выданной 
Фондом Помощи Сиротам и Беспризорным Детям 
Анталии (AYÇOV). В 2002 году был удостоен на-
грады «Деятель года». В 2002 году, королевским 
указом от 04.III.2002 года, изданным королем 
Бельгии II. АЛЬБЕРТОМ, был удостоен меда-
лью бельгийского государства «II. ЛЕОПОЛЬДА». 
В 2006 году за проявленный вклад в Тюркский мир 
решением Председательства Международного цен-
тра науки в Азербайджане ВЕКТОР и Председа-
тельства Академии наук Тюркского мира, был удосто-
ен «Золотой медалью Золотая Звезда». В 2008 го-
ду, была опубликована на азербайджанском языке 
книга «Человек, осветивший Тюркский мир» азер-
байджанского писателя и поэта Кардаша АЛИШО-
ГЛУ, который в своем произведении описал его био-
графию и деятельность. В 2010 году был удостоен 
«Премией Организации Объединенных Наций» и 
«Коронованной медалью за заслуги». В 2011 году 
был удостоен «Евразийской премии в области куль-
туры и мира». В 2012 году избран академиком Ака-
демией Естественных наук Европы. В 2014 году был 
награжден «Почетной наградой Мира и Культуры». 
Был избран председателем Института Дружбы, 
Культуры, Искусства и Туризма в Евразии (1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 
2010, 2012). Президент института Евразии. Пред-
седатель Турецко-Македонских и Турецко-Румын-
ских Объединений Культуры, Искусства и Дружбы.

БЕДЬ ВИКТОР Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2009). Ректор Ужгородской Ук-
раинской Богословской Академии 
(УУБА) имени святых Кирилла 
и Мефодия. Доктор философии. 
Профессор. Протоиерей.
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БЕЖЕНАРЬ ВАСИЛИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 24.XI.1953 г. в с. Нижняя 
Таванга Парабельского района 
Томской области. Окончил Но-
восибирский государственный ин-

ститут, исторический факультет по специальности 
«учитель истории и обществознания» (1988), Но-
восибирский государственный педагогический уни-
верситет, социальный педагог-правовед (1997), 
Российскую академию предпринимательства, ме-
неджмент (1999). Член-корреспондент РАЕН 
(2001), член-корреспондент Международной ака-
демии науковедения. Работал электромонтером кон-
тактной сети Западно-Сибирской железной дороги 
(1969—1972). Служил в Советской Армии в воз-
душно-десантных войсках (1972—1974). Служил 
в Министерстве внутренних дел (1974—2004). 
Полковник милиции в запасе. Первый заместитель 
председателя президиума Сибирского отделения 
ЕАЕН (с 2003 г.). Член Союза журналистов Рос-
сии. С 1986 г. постоянно публикуется в специаль-
ных и реферативных журналах. Автор рубрики 
«Популярная наука» журнала «Налоги и экономи-
ка». В 2006 г. выпустил монографию «Будущее 
России в нравственном и физическом здоровье» 
(номинация ЕАЕН «Книга года» на лауреатскую 
медаль им. А. Швейцера). Отличник МВД Рос-
сии. Отличник физической культуры и спорта РФ. 
Награжден медалями «За безупречную службу 
в МВД» I, II, III степени, личным табельным имен-
ным оружием, лауреат медали им. П. Эрлиха.

БЕЗПАЛЬКО ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. в Москве 
в 1951 году. Окончил с отличием 
Московский вечерний металлур-
гический институт (МВМИ). Слу-
жил в рядах Советской армии. 

Трудовую деятельность начал в организации, свя-
занной с разработкой и испытанием узлов ракетно-
космической техники; работал на предприятиях авиа-
ционной и приборостроительной промышленности, 

научно-исследовательских и проектных институтах 
инженером-конструктором, ведущим конструкто-
ром, старшим научным сотрудником, после защиты 
кандидатской диссертации (1984) — заведующим 
сектором. С 1987 года посвятил себя высшей школе, 
в которой работал доцентом, заместителем декана, 
ученым секретарем Совета. Профессор Москов-
ского государственного машиностроительного уни-
верситета (МАМИ), известный ученый в области 
специальных видов литья. Автор более 180 научных 
трудов, включающих монографию, патенты, учебни-
ки и учебные пособия для студентов, аспирантов, 
научных и инженерно-технических работников, за-
нимающихся вопросами материаловедения и техно-
логии металлов. Постоянный участник российских, 
международных конференций, семинаров и выста-
вок учебников для студентов машиностроительных 
специальностей в области литейного производства и 
специальных способов обработки материалов, за ак-
тивное участие в которых неоднократно награждал-
ся дипломами и грамотами. Его научная работа свя-
зана с вопросами технологии литья с кристаллизаци-
ей под давлением (ЛКД) отливок из легких сплавов 
специального назначения и внедрением ее в различ-
ных отраслях машиностроения, в том числе авиаци-
онной и космической. При его участии созданы ори-
гинальные технологии и конструкторские разработ-
ки элементов аппаратов, работающих в условиях 
высоких гидростатических давлений и вакуума. Ос-
новные положения проведенных научных исследо-
ваний и результаты их внедрения в промышленность 
отображены в диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук на тему: «Разработ-
ка основ теории и технологии литья с кристаллиза-
цией под давлением силуминов, обеспечивающих 
изготовление тонкостенных отливок для деталей 
ответственного назначения». Действительный член 
Европейской академии естественных наук, член-
корреспондент Международной академии мине-
ральных ресурсов. Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Фе-
дерации. «Ветеран труда». Награжден орденом 
«За службу России», медалью ордена «За заслу-
ги», медалями Федерации космонавтики России: 
им. К.Э. Циолковского, С.П. Королева и Ю.А. Га-
гарина; медалью «В память 850-летия Москвы», 
нагрудным знаком «Изобретатель СССР». Член 
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Творческого союза художников России и Междуна-
родной федерации художников. С ранних лет рабо-
тает в области художественной фотографии, совме-
щая творчество с научной, педагогической и произ-
водственной деятельностью. Постоянный участник 
московских и международных выставок, где на-
граждался дипломами и грамотами союза Художни-
ков России. Его работы неоднократно публикова-
лись в художественных изданиях.

БЕЗРУКОВ ЮРИЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 08.III.
1939 г. на станции Пчеловодное 
Каширского района Московской 
области. Окончил Сталиногор-
ский энергостроительный техни-

кум (1957), школу авиационных механиков ВВС 
по специальности «механик по пилотажно-навига-
ционным приборам, кислородному и высотному обо-
рудованию» (1959), Тульский политехнический ин-
ститут, факультет «Промышленное и гражданское 
строительство», специальность — инженер-строи-
тель (1968), Российскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова, оценщик (1998). После окон-
чания техникума работал на крупных объектах энер-
гетики на Украине: плотник, арматурщик, десятник. 
С 1958 по 1961 г. служил в Военно-воздушных си-
лах механиком по пилотажно-навигационным при-
борам, кислородному и высотному оборудованию. 
Мастер, прораб, начальник участка, начальник про-
изводственно-технического отдела, главный инже-
нер и начальник строительного (шахтостроитель-
ного) управления в тресте Мосшахтострой (после 
реорганизации — в тресте Приокскшахтострой) 
в Тульской области (1961—1974). Начальник Ти-
личикского строительно-монтажного управления 
треста Камчатскпромстрой (1974—1975). Глав-
ный инженер проекта, директор филиала института 
Камчатскгражданпроект (1975). Заместитель пред-
седателя Елизовского горисполкома Камчатской 
области (1979—1984). Директор Камчатского от-
деления ДальНИИс Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (1984—2004). Ав-
тор 16 авторских свидетельств и патентов на раз-
личные системы защиты зданий от землетрясений. 

С 2002 г. — генеральный директор, генеральный 
конструктор ООО «Дисколёт». Занимается раз-
работкой малоразмерных беспилотных комплексов 
как первый этап к созданию пилотируемого диско-
лёта — нового личного транспорта вертикального 
(короткого) взлета и посадки и еще нескольких 
безаэродромных аппаратов. Имеет 5 патентов, в том 
числе патент на изобретение «Солнечно-вакуумная 
электростанция». Участник Первого всемирного 
конгресса «Альтернативная энергетика и экология» 
WCAEE-2006. Направление профессиональной 
деятельности — активизация продвижения новей-
ших научных разработок, технологий и изобретений 
в области альтернативной энергетики, систем защи-
ты зданий от землетрясений и персонального авиа-
ционного транспорта путем объединения и со-
трудничества с международным научным сооб-
ществом. Заслуженный изобретатель Российской 
Федерации (1999).
 

БЕКМУРЗАЕВА ЭЛЬМИРА 
КУАНЫШОВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
13.VI.1970 г. в г. Шымкенте Ре-
спублике Казахстан. В 1993 году 
окончила лечебный факультет Ал-
ма-Атинского государственного 

медицинского института имени С.Д. Асфендия-
рова по специальности «Врач-терапевт». С 1993 по 
1996 год обучалась в очной аспирантуре при Шым-
кентском государственном медицинском институте 
по специальности «Внутренние болезни». Кандидат 
медицинских наук (1997). Доцент (2002). Док-
тор медицинских наук (2006). Профессор (2010). 
В 1997 году защитила кандидатскую диссерта-
цию в КазГМУ имени С.Д. Асфендиярова по 
специальности 14.00.05 — «Внутренние болезни». 
В 2005 году защитила докторскую диссертацию по 
специальности 14.00.50 — «Медицина труда» при 
ДС НЦ ГТ и ПЗ РК (г. Караганда). Решением 
комитета по надзору и аттестации в сфере образо-
вания и науки МОН РК 29.06.2006 году ей была 
присвоена ученая степень доктора медицинских 
наук, а в 2010 году — ученое звание профессора. 
С 2005 по 2009 г. заведовала кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней при Южно-Казах-
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станской государственной медицинской академии, 
в 2009 году переведена заведующей кафедрой «Те-
рапия бакалавриат». Научно-педагогический стаж 
22 год. Автор более 163 научно-методических ра-
бот, 7 учебных пособий, является соавтором четы-
рех патентов на изобретение. Под ее руководством 
подготовлено 3 кандидата медицинских наук, полу-
чивших утверждение в Комитете по контролю и ат-
тестации в сфере образования и науки МОН РК. 
Является научным руководителем у магистрантов 
по специальности «Медицина». Член президиума 
Ассоциации терапевтов Республики Казахстан, по-
четный профессор Европейского научного общества 
(Ганновер, Германия). Награждена за высокие на-
учные достижения медалями, дипломами и свиде-
тельством: им. Роберта Коха ( 2012), им. Петерко-
фа (2014), им. Альберта Швейцера (2015), «От-
личник здравоохранения РК», Республиканский 
грант МИНОиН РК «Лучший преподаватель Ву-
за-2014». Имеет сертификаты Кэмбриджского уни-
верситета по «Коммуникативным навыкам», уни-
верситета Небраска (США) по инновационным 
методам обучения, КазГУ по психологии и педа-
гогике, АГИУВ по компетентностному подходу 
в обучении. 

БЕЛОУСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2006). 
Род. 16.XI.1930 г. в г. Горьком 
(Нижний Новгород). Окончил 
с отличием Горьковский медицин-
ский институт им. С.М. Кирова 

по специальности «Лечебное дело (1954). Кан-
дидатскую диссертацию «Клиническое значение 
баллистокардиографии при стенокардии» защитил 
в 1958 г. Докторскую диссертацию «Нарушения 
кардио-и гемодинамики при ишемической болезни 
сердца» защитил в 1974 г. Воспитанник Горьков-
ской научной школы терапевтов. С 1957 по 1978 г. 
работал в ведущих терапевтических клиниках Горь-
ковского медицинского института. С 1979 по 1984 г. 
заведовал кафедрой госпитальной терапии № 2 ле-
чебного факультета Пермского медицинского ин-
ститута. Звание профессора присвоено в 1980 г. 
С 1984 г. — вновь в Горьковском медицинском 

институте (затем — академии) в должности про-
фессора кафедры «Клинической токсикологии», 
в создании которой принимал участие, позже — 
профессор кафедры «Скорой и неотложной меди-
цинской помощи» факультета подготовки и пере-
подготовки врачей. Основные направления научной 
деятельности: диагностика, патогенез, лечение ос-
новных внутренних заболеваний — кардиология, 
гастроэнтерология, болезни лёгких, иммунология; 
в последнее время — проблемы диагностики и те-
рапии апоптоза миокарда. Широкую известность 
имеют его работы по исследованию кардиодинамики 
левого желудочка сердца при ишемической болезни 
сердца, липопероксидации и антиоксидазной систе-
ме при ИБС и лечебному применению низкоинтен-
сивной лазеротерапии. Участник международных 
кооперативных исследований и научных конфе-
ренций. Автор 310 научных публикаций, в том числе 
4 монографий, научных пособий. Им подготовлено 
14 кандидатов наук, 3 доктора наук. Награждён ме-
далями ветерана труда, медалью Роберта Коха, ор-
деном Звезды (ЕАЕН). Является дважды Лауреа-
том Нижнего Новгорода за достижения в области 
здравоохранения (1997) и в области Науки (2015).

БЕЛОУСОВА ТАТЬЯНА 
ЕВГЕНЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 10.IV.1962 г. в Горь-
ком (Нижний Новгород). Окон-
чила Горьковский медицинский 
институт, педиатрический факуль-

тет (1985). Кандидат медицинских наук (1992). 
Доктор медицинских наук (1998). Член Россий-
ской академии медико-технических наук (2004). 
Ассистент (1992), доцент кафедры «Неврология и 
медицинская реабилитация» факультета усовершен-
ствования врачей Горьковского медицинского ин-
ститута (1995). Заведующая кафедрой — профес-
сор кафедры «Восстановительная медицина и реф-
лексотерапия» Центра повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов 
Нижегородской государственной медицинской ака-
демии (1998). В 1998 г. в Нижегородской меди-
цинской академии была создана кафедра «Восстано-
вительная медицина и рефлексотерапия», которую 
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она возглавила. На кафедре разработаны учебные 
программы для всех форм обучения врачей и сред-
него персонала, организован учебный процесс по 
6 специальностям: восстановительная медицина, 
рефлексотерапия, физиотерапия, лечебная физкуль-
тура, спортивная медицина, мануальная терапия, 
медицинский массаж. По ее инициативе в 1999 г. 
создана Нижегородская областная общественная 
организация специалистов восстановительной меди-
цины, которая объединяет специалистов в сфере ре-
абилитации. Преподает на кафедре «Неврология и 
медицинская реабилитация» Нижегородской меди-
цинской академии (1992—1998), на кафедре «Вос-
становительная медицина и рефлексотерапия» Цен-
тра повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии (с 1998 г.). 
Лауреат премии Нижнего Новгорода (2001). На-
граждена медалью Ганемана ЕАЕН (2006).

БЕЛОХВОСТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Онколог-врач-
лаборант-генетик. Окончил 1-й Государственный 
медицинский институт в Санкт-Петербурге (1970), 
аспирантуру этого же института (1973). Кандидат 
медицинских наук (1974). Доктор медицинских 
наук (1984). Рукодитель лаборатории молекуляр-
ной генетики ФКНЦ детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии Росздрава. Заведующий гене-
тической лаборатории НПЦ медицинской помощи 
детям с пороками развития ЧЛО и врожденными 
заболеваниями нервной системы. Автор 2 изобрете-
ний, 2 монографий и около 150 научных публикаций. 
Продолжатель известных семейных медицинских 
династий: основателя акушерства и гинекологии 
в России Красовского, выдающегося хирурга Соко-
лова. Его отец — военный медик Сергей Дмитрие-
вич Белохвостов, создатель средств защиты от бак-
териологического оружия. Основное направление 
практической деятельности: молекулярно-генетиче-
ская диагностика широкого ряда наследственных 
и онкологических заболеваний. Впервые в конце 
80-х годов им высказана идея выявления мутант-
ных генов опухолевого происхождения в биологи-
ческих жидкостях организма для диагностики рака, 
ставшая позднее основой для широкого внедрения 

в мировой практике ранней диагностики по наличию 
мутаций в ДНК плазмы крови. Сфера научных ин-
тересов: ранняя диагностика онкологических и на-
следственных заболеваний по наличию дефектных 
генов в плазме крови, создание индивидуального 
генетического паспорта пациента для подбора и про-
гноза эффективности препаратов противоопухоле-
вой химиотерапии, оценка наследственной предрас-
положенности к заболеваниям. С 1984 г. продол-
жал свою научную деятельность в Военно-медицин-
ской академии в Санкт-Петербурге, а с 2000 г. — 
в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и имму-
нологии и НПЦ медпомощи детям в Москве.
 
БЕРГМАН ВИЛЬФРИД Действительный 
член (академик) Европейской академии естествен-
ных наук. Доктор юридических наук. Профессор. 
Заместитель Генерального секретаря Германской 
службы академических обменов. Род. 01.VI.1945 г. 
в Хайндорфе. После учебы в университетах Саар-
брюкена и Коимбра, где он изучал правововедение, 
португальский и русский языки, сдал экзамен на 
юриста-ассессора и был принят на работу в каче-
стве научного сотрудника Университета Саарланда. 
В 1974 г. в рамках научного обмена Германское 
исследовательское общество направляет его в Мо-
скву на годичную стажировку в Институт государ-
ства и права Академии наук СССР и Московский 
государственный университет (МГУ) им. Ломоно-
сова. Сотрудник отдела внешних коммерческих от-
ношений Федерального министерства экономики 
(со специализацией по связям с восточным стра-
нами) (1976—1981), позднее — управляющий 
директор Федерального отделения по внешнеэко-
номической информации (Кельн). В 1981 г. он из-
бирается в профессуру Высшей школы Союза по 
вопросам общественного управления и преподает на 
факультете международных отношений. В 1992 г. 
прерывает свою деятельность на этом поприще и на-
правляется в качестве научного посредника-препо-
давателя от Германской службы академических об-
менов (ГСАО) в Московскую академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федера-
ции. В течение этого периода он осуществляет коор-
динацию в рамках федеральной правительственной 
«Трансформ-программы» правовую консультацию 
ФРГ для РФ и принимает участие в разработке 
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целого ряда российских законопроектов в сфере 
гражданского и экономического права. В 1997 г. 
назначается заместителем генерального секретаря 
ГСАО. Является почетным доктором Российской 
академии наук, а также профессором Междуна-
родного экологического университета и Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации. Он является издателем и автором мно-
гочисленных публикаций по вопросам российско-
германского экономического права. Им внесен боль-
шой личный вклад в публикацию переведенных на 
русский язык важнейших немецких законов, таких, 
как: Гражданский правовой кодекс, Торговый право-
вой кодекс, Права капитализированных обществ и др.

БЕРДИЕВ УМУРЗАК ГАНЖИЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2007). Род. 12.XII.1949 г. 
в Каракульском районе Бухарской области (Рес-
публика Узбекистан). Окончил лечебный факуль-
тет Ташкентского государственного медицинского 
института (1972). Кандидат медицинских наук 
(1983). Доктор медицинских наук (2000). Про-
фессор (2001). Врач-терапевт железнодорожной 
больницы ст. Чарджоу (1972—1976). Преподавал 
на кафедре «Внутренние болезни» ТГМИ: ассис-
тент (1976—1984), старший преподаватель (1984—
1991), доцент (1991—2001), профессор (2001—
2005). Заместитель декана лечебного факультета 
ТГМИ (1984—1989). Заведующий кафедрой 
«Внутренние болезни» Ташкентской медицинской 
академии (с 2005 г.). Изучал проблемы диагности-
ки и лечения ишемической болезни сердца (1976—
1983), диагностики и лечения климактерической 
миокардиодистрофии у женщин (1983—2000), оп-
тимизации диагностики и патогенетической терапии 
хронической обструктивной болезни легких, а также 
изучает гиполипидемическую эффективность стати-
нов у больных ИБС (с 2000 г.). Член центральной 
методической комиссии ТГМИ (с 2001 г.). Член 
ученого совета лечебного факультета Ташкентской 
медицинской академии (с 2005 г.). Автор более 
100 научных работ, в том числе: «Клинические сим-
птомы и синдромы, встречающиеся в деятельности 
врача общей практики» (монография), 2004; «Мо-
ниторинг стенки сонной артерии при оценке эф-
фективности гиполипидемических препаратов у боль-

ных стабильной стенокардией с гиперхолестерине-
мией» // Доклады АН Республики Узбекистан. 
2005, № 2; Эндотелиальная дисфункция, про- и 
антиоксидантная система при хронической обструк-
тивной болезни легких // Материалы Респ. науч.-
практ. V конференции. Ташкент, 2006; Особенности 
артериальной гипертензии у женщин в климактериче-
ском периоде // Вестник «ТИНБО», 2006, № 1. 

БЕРЕЗОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВИЧ (МИНВАЛИЕВИЧ) Действительный 
член (академик) Европейской академии естествен-
ных наук (2015). Род. в 1948 году в городе Фрунзе 
(Бишкек) Кыргызской республики. Доктор меди-
цинских наук, профессор. С 1995 по 1998 г. работал 
в Академии социально-трудовой адаптации (РФ). 
С 1999 по 2015 г. проводил комплексные иссле-
дования и занимался разработкой новых методик 
восстановительной медицины в области устранения 
последствий травм различного генеза, нарушений 
работы опорно-двигательного аппарата. Автор ме-
тодики «Системная психофизиологическая реаби-
литация» (СПФР). Награжден почетным знаком 
«Выдающийся натуропат Европы», почетной меда-
лью имени С. Ганеманна «За особые заслуги» (Гер-
мания), почетной медалью имени А. Швейцера 
«За гуманизм и служение людям» (Германия). Ка-
валер Европейского ордена Чести.

БЕРНАДСКИЙ ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 27.VIII.1960 г. в Кингисеппе 
ЭССР. Окончил Новосибирский 
электротехнический институт, ин-
женер-механик (1982). Кандидат 

экономических наук (2003). Обучался и стажиро-
вался в Германии по программе общества Карла 
Дуйсберга для менеджеров российских компаний 
(1993), в Совете Европы (Франция) по вопросам 
парламентаризма (1993), по программе Конгресса 
США «Открытый мир» (1999). Председатель го-
сударственной комиссии Новосибирского государ-
ственного технического университета. Генеральный 
директор Межрегиональной ассоциации руководи-
телей предприятий (некоммерческая организация) 
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(с 1994 г.). Председатель Новосибирского город-
ского Совета депутатов (1992—1994). Предсе-
датель Новосибирского Кировского районного Со-
вета депутатов (1990—1992). Ведущий инже-
нер-конструктор, старший мастер формовочного 
цеха Новосибирского завода КПД-6, Проектно-
строительного объединения «Новосибирскстрой» 
(1984—1990). Основные направления деятельно-
сти в МАРП: создание режима наибольшего благо-
приятствования для производства и предпринима-
тельства; установление структуры цен и тарифов 
естественных монополий, позволяющей осущест-
влять расширенное воспроизводство; совершенство-
вание местной и региональной налоговой политики, 
стимулирующей развитие товарного производства; 
реализация комплекса мер по финансовому оздоров-
лению, стабилизации и развитию промышленного 
и сельскохозяйственного товарного производства, 
предпринимательства; эффективное управление вну-
тренним региональным продуктом, определение ко-
нечных (ожидаемых) результатов взаимодействия; 
реализация права законодательной инициативы и 
координация усилий всех субъектов рыночных от -
ношений; организация конференций, семинаров по 
проблемам рыночной экономики; организация взаи-
модействия администрации Новосибирской обла-
сти, города, Сибирской таможни, налоговых орга-
нов, промышленных предприятий и предпринима-
телей по вопросам формирования протекционист-
ской политики; содействие установлению и разви-
тию партнерских внешнеэкономических связей меж-
ду новосибирскими и зарубежными компаниями, 
в т.ч. предприятиями различных отраслей промыш-
ленности по вопросам реструктуризации, управле-
ния финансами, бизнес-планирования, учета за-
трат, организации маркетинга, мотивации персонала 
и др. Награжден медалью МАРП «За особый 
вклад в формирование рыночных отношений в Си-
бири» (1999), медалью «За заслуги в укреплении 
конкурентоспособности России» (2004), Почет-
ным знаком «Общественное признание», Почет-
ным знаком «Отличник качества РФ». Почетный 
машиностроитель РФ. Автор более 200 научных и 
публицистических работ и статей.

БЕРСНЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук. Род. 
01.I.1939 г. в п. Улеты Читинской 
области. Окончил 1-й Ленинград-
ский медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова (1965); кли-
ническую ординатуру 1 ЛМИ и 
аспирантуру в ЛНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова. Кандидат меди-

цинских наук (1970). Доктор медицинских наук 
(1987). Профессор. Академик РАЕН. Работал на-
учным сотрудником ЛНХИ им. проф. А.Л. Поле-
нова (1970—1976). Ассистент, доцент, профессор 
и заведующий кафедрой «Нейрохирургии» Санкт-
Петербургской медицинской академии последип-
ломного образования (с 1976 г.). Директор Рос-
сийского научно-исследовательского нейрохирурги-
ческого института им. проф. А.Л. Поленова (1987—
2009). На протяжении 20 лет успешно принимает 
участие в организации усовершенствования ней-
рохирургической службы Санкт-Петербурга. За-
ведующий кафедрой нейрохирургии ГБОУ ВПО 
СЗМГУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразви-
тия России. Большая часть нейрохирургов России 
получила базовое образование и усовершенствова-
ние на кафедре усовершенствования, им руководи-
мой. С 2009 г. — руководитель нейрохирургиче-
ского отделения ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. По-
ленова. Ученый с мировым именем, внесшим боль-
шой вклад в науку по многим проблемам нейро-
хирургии. Им предложены оригинальный доступ 
к опухолям задней черепной ямки; фильтр в дре-
нажной системе для предупреждения метастазиро-
вания злокачественных опухолей головного мозга; 
принципиально новая система интраоперационной 
диагностики повреждения нервов, микрохирургиче-
ские способы дифференцированного сшивания нерв-
ных стволов; система комплексного лечения боль-
ных ДЦП с эпилептическим синдромом и психом-
нестическими нарушениями. Под его руководством 
и непосредственном участии разработан и продол-
жает совершенствоваться комплекс хирургического 
лечения гидроцефалии у детей, в том числе атипич-
ных форм гидроцефалии различной этиологии. Ряд 
его работ посвящен различным вопросам нейрон-
кологии; в частности, микрохирургии вестибуляр-
ных шванном и менингиом мосто-мозжечкового 
угла головного мозга, желудочков мозга. Им разра-
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ботана система диагностики и уточнения показаний 
к операции при повреждении стволов плечевого 
сплетения и их ветвей. Автор 50 изобретений, за-
щищенных авторскими свидетельствами и патента-
ми, соавтор открытий: «Явление деструкции сокра-
тительного аппарата гладкомышечных клеток арте-
рий головного мозга человека при конструктивно-
стенотической артериопатии после разрыва анев-
ризм», «Явление растяжения сочленений артери-
ального круга большого мозга человека как матери-
альный субстрат неизвестной ранее болезни — 
Distentio Juncturarum circuli arterialis cerebri». Опуб-
ликовал более 700 работ. Председатель специализи-
рованного совета по защите докторских диссерта-
ций. 17 лет является главным нейрохирургом Санкт-
Петербурга. Главный редактор Российского нейро-
хирургического журнала им. проф. А.Л. Поленова. 
Член редакционного совета журнала «Вопросы ней-
рохирургии». Президент (избирался более 15 раз) 
Ассоциации нейрохирургов Санкт-Петербурга. 
Член Всемирной и Европейской Ассоциации ней-
рохирургов. Заслуженный деятель науки и техники 
РФ. Под его руководством институт отмечен пре-
миями «Профессия жизнь» (2006) и «Российский 
национальный олимп» (2005). Он награжден ор-
деном «Золотая звезда славы» (2008), медалью 
«За служение отечественной медицине» (2000), 
орденом «За честь, доблесть, созидание, милосер-
дие», знаком «За честь и доблесть» (2005), орде-
ном «Георгия Победоносца II ст.» (2006), медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 
(2011), внесен в энциклопедию «Who is who в Рос-
сии» (2006), награжден медалью Вернадского 
(2013), Европейским Орденом Николая Пирого-
ва (2012). Результаты микрохирургического лече-
ния за последние 2 года были доложены на всерос-
сийском съезде нейрохирургов РФ (Новосибирск 
2012) , международных конференциях , в частности, 
на 10 Европейском конгрессе по эпилепсии в Лон-
доне (30.IX—04.X.2012), 30-м международном 
конгрессе в Канаде (23—27.VI.2013), по ультра-
звуковым исследованиям в Италии (май 2012) и 
Португалии (май 2013).

БЕХТЕРЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат Премии и меда-

ли им. Людвига Нобеля. 07.VII.
1924—22.VI.2008. Академик РАН 
и РАМН. Научный руководитель 
Института мозга человека РАН, 
руководитель научной группы ней-
рофизиологии мышления и созна-
ния. Доктор медицинских наук, 
профессор. Лауреат Государствен-

ной премии СССР. Иностранный член Австрий-
ской и Финской Академий наук, Американской 
Академии медицины и психиатрии, Международ-
ной Академии наук экологии, безопасности челове-
ка и природы. Почетный член Венгерского элект-
рофизиологического общества, почетный член Че-
хословацких нейрофизиологического и нейрохирур-
гического обществ им. Пуркинье, почетный науч-
ный консультант Правления Американского био-
графического института, почетный член Совеща-
тельной комиссии выдающихся женщин — деяте-
лей науки и культуры Правления Американского 
биографического института. За заслуги в области 
физиологии мозга человека имеет международ-
ные научные награды: медаль им. Мак-Каллоха 
(США), Медаль Ханса Бергера (ГДР), Медаль 
Болгарского союза научных работников, Медаль 
Чести «2000-летия» (Американский биографиче-
ский институт), за высокий вклад в развитие пси-
хофизиологии и нейронаук Международной Ор-
ганизацией по психофизиологии ей присуждена 
«Награда века»; Медаль «За заслуги в области эко-
логии» (Международная академия наук экологии, 
безопасности человека и природы, 1999). Имя 
«БЕХТЕРЕВА» присвоено малой планете № 6074 
Солнечной системы (Международный астрономи-
ческий союз). В 1998 г. награждена золотой меда-
лью им. В.М. Бехтерева Российской Академии 
наук; в 1999 г. — Орденским знаком Высшего Об-
щественного признания, Чести и Достоинства 
«РУСЬ ДЕРЖАВНАЯ» (Интеллектуальная Рос-
сийская инициатива деятелей науки, искусства, куль-
туры «Наследие державной России), в 2000 г. — 
именной премией им. И.П. Павлова, учрежденной 
Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Пе -
тербургским Научным Центром РАН. Националь-
ная Премия общественного признания достижений 
женщин России «Олимпия» (2002). Американская 
Медаль Чести 2002 г. Лауреат Международной 
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премии Фонда Святого Всехвального апостола Ан-
дрея Первозванного (с вручением знаков Премии: 
«Державный Орел», «Орденская Звезда», 2003). 
Международная награда «Живая легенда» (Меж-
дународный биографический центр, Англия, 2003). 
Орден «Звезда Созидания», 2003. Лауреат выс-
шей награды Международного межакадемического 
союза «Звезда Вернадского» первой степени, 2003. 
Лауреат конкурса «Золотая десятка Петербурга-
2003» (за высокие научные достижения), 2004. 
Почетное звание «Человек года» с вручением Ор-
дена «Во имя России» и занесением имени в «Книгу 
Почета и Чести России» («Летопись славных имен 
и деяний во имя России»), 2004. Обладатель Ди-
плома Почетного Доктора и Докторской мантии 
Санкт-Петербургского Гуманитарного Универси-
тета профсоюзов, 2006. Награда «Genius Laureate» 
за достижения в области физиологии мозга челове-
ка — «500 Выдающихся Гениев 21 столетия» (Аме-
риканский биографический Институт), 2006. На-
града Превосходство (The Exellence Award) за зна-
чительный вклад в изучение физиологии мозга 
человека (International Biographical Centre, England), 
2006. Награждена Орденом «Сердце Данко» за 
личный вклад в развитие мировой науки (Между-
народный Центр Духовного Единения, Санкт-Пе-
тербург), 2006. Диплом о награждении медалью 
Альберта Швейцера (Европейская Академия есте-
ственных наук, Ганновер), 2007. Ей присвоено зва-
ние Почетного доктора (с вручением Диплома и 
мантии) Санкт-Петербургкского Научно-исследо-
вательского психоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева за выдающиеся заслуги в разви-
тии мировой науки, 2007. Награждена Орденом 
«Польза, Честь и Слава» (Президиум Общерос-
сийского общественного движения «Парламент На-
родов России»), 2007. Ее биография опубликова-
на в ряде отечественных и международных био-
графических справочниках и энциклопедиях. Удо-
стоена правительственных наград: Орден Лени-
на, Орден Трудового Красного Знамени, Орден 
«Знак Почета», Орден Дружбы Народов, ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 4 и 3 степеней, 
медалей. Родилась в Ленинграде. В 1947 г. окончи-
ла 1-й Ленинградский медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова. Окончила аспирантуру Ин-
ститута физиологии ЦНС АМН СССР (1950). 

Младший научный сотрудник Института экспери-
ментальной медицины АМН СССР (1950—1954). 
Присуждена ученая степень кандидата биологиче-
ских наук (1951), ученая степень доктора медицин-
ских наук (1959). Старший научный сотрудник, 
руководитель лаборатории, заместитель директора 
Ленинградского Научно-исследовательского нейро-
хирургического института им. проф. А.Л. Поленова 
(1954—1962). Заведующая отделом, заместитель 
директора по научной работе, и.о. директора, дирек-
тор Научно-исследовательского института экспе-
риментальной медицины АМН СССР (1962—
1990). Научный руководитель Института мозга 
человека РАН, руководитель научной группы ней-
рофизиологии мышления и сознания (с 1990 г.). 
Заложила основы фундаментальных исследований 
в физиологии мозга человека, создала оригинальную 
научную школу. У нее множество учеников, возглав-
ляющих кафедры и отделы в области физиологии 
здорового и больного мозга человека. При широком 
использовании в нейрофизиологии возможностей 
физики, математики, нейробиологии ею создан ком-
плексный метод исследования принципов структур-
но-функциональной организации головного мозга 
человека, разработана методология исследования 
мозговых механизмов мышления, памяти, эмоций. 
Получила полное подтверждение теория Н.П. Бех-
теревой о мозговой организации мыслительной дея-
тельности человека системой из жестких и гибких 
звеньев. В качестве открытия зарегистрировано 
свойство нейронов подкорковых образований го-
ловного мозга человека реагировать на смысловое 
содержание речи и участвовать в качестве звеньев 
систем обеспечения мыслительной деятельности. 
За фундаментальные исследования в области фи-
зиологии здорового и больного мозга человека 
Н.П. Бехтеревой с сотрудниками в 1985 г. присуж-
дена Государственная премия СССР в области нау-
ки. В исследованиях общих и частных проблем па-
тофизиологии и патогенеза длительно текущих за-
болеваний нервной системы, преимущественно свя-
занных с поражением глубоких структур головного 
мозга, под руководством академика Н.П. Бехтере-
вой решена одна из центральных задач функцио-
нальной нейрохирургии — обеспечение предельно 
точного и щадящего контакта с мозговыми образо-
ваниями. Под ее руководством создана также новая 
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ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотакси-
ческая неврология с разработкой новейших техноло-
гий компьютерного стереотаксиса. Сформулирован-
ная и развитая Н.П. Бехтеревой теория устойчивого 
патологического состояния мозга, как адаптацион-
ная основа многих хронических заболеваний нервной 
системы, открыла принципиально новые возможно-
сти в лечении этих заболеваний. Разработаны и ис-
пользуются в практике методы точечной электриче-
ской стимуляции подкорковых и корковых зон моз-
га, спинного мозга, зрительных и слуховых нервов, 
как исключительно щадящий лечебный прием при 
трудно поддающихся коррекции хронических забо-
леваниях центральной нервной системы. Ею иссле-
дованы и сформулированы принципы надежности 
деятельности мозга и открыт мозговой механизм 
оптимизации мыслительной деятельности — детек-
тор ошибок (1968 и др.), иностранные исследова-
ния этого вопроса относятся к 1993 г. Академиком 
Н.П. Бехтеревой предложен принципиально новый 
подход к познанию принципов и механизмов жизне-
деятельности здорового и больного мозга человека 
на основе объединения многолетнего опыта ком-
плексных нейрофизиологических исследований с ис-
пользованием позитронно-эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ). Реализация этого подхода обеспечена 
созданием в 1990 г. Института мозга человека РАН 
на базе ранее организованных Н.П. Бехтеревой от-
дела нейрофизиологии человека (1962 г.) и кли-
ники функциональной нейрохирургии и неврологии 
(1980 г.). Такого рода научный комплекс является 
уникальным в мировом масштабе и оказывается вза-
имодополняющим и взаимообогащающим. Под ру-
ководством Н.П. Бехтеревой изучалась мозговая 
иерархическая организация обеспечения эмоции и 
других высших функций. Проводятся исследования 
мозговой организации творческих процессов. В ре-
зультате проведеного ПЭТ исследования был выде-
лен набор структур мозга, который можно рассма-
тривать как систему, или часть системы, важнейшей 
для обеспечения творческих задач, построенных на 
вербальном материале. В ее работах показано, что 
творческая деятельность обеспечивается системой 
из большого числа распределенных в пространстве 
мозга звеньев, причем каждое звено играет особую 
роль и демонстрирует специфический характер ак-
тивации. Академик Н.П. Бехтерева — автор более 

380 научных работ (из которых более 150 опубли-
ковано в международной периодике), в том числе 
17 монографий (4 из которых переизданы за рубе-
жом), многих глав в отечественных и иностранных 
руководствах по физиологии.

БИЛАШ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ (игумен 
ЕВФРОСИН) Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
28.V.1982 г. в пгт. Ветрино Ви-
тебской области. По завершении 
среднего школьного образования 

окончил Одесскую духовную семинарию, историче-
ский факультет Одесского национального универси-
тета им. И.И. Мечникова (с красным дипломом), 
богословский факультет Ужгородской Украинской 
Богословской академии имени святых Кирилла и 
Мефодия (с красным дипломом) и факультет пси-
хологии Карпатского университета им. Августина 
Волошина. Автор ряда научных работ и учебно-ме-
тодических пособий. Доктор богословия (2008). 
Профессор (2009). Почетный доктор Европейско-
го университета (Ганновер). Отличник образова-
ния Украины (2009). Член комиссии по канони-
зации святых Тираспольско-Дубоссарской епархии 
(2006). Член Союза журналистов Украины (2007). 
12 марта 2007 г. в Свято-Духовом кафедральном 
соборе г. Херсон пострижен в в мантию с нарече-
нием имени в честь прп. Евфросина Псковского. 
18 марта 2007 г. архиепископом Херсонским и Тав-
рическим Иоанном (Сиопко) рукоположен в сан 
иеродиакона, 15 апреля 2007 г. — в сан иеромона-
ха. В 2008 г. Блаженнейшим Владимиром, Митро-
политом Киевским и всея Украины, Предстоятелем 
Украинской Православной Церкви возведен в сан 
игумена. В 2009 г. удостоен права ношения креста 
с украшениями. В 2007 г. глава пресс-службы и зав. 
канцелярией Херсонской епархии УПЦ. В 2007—
2008 г. — зав. отделом международных связей, 
с 2008 г. — проректор по научной и методической 
работе, зав. кафедрой теоретического богословия и 
истории Церкви, Ученый секретарь Ужгородской 
Украинской Богословской Академии имени святых 
Кирилла и Мефодия и Карпатского университета 
имени Августина Волошина. Награжден: медалью 
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преп. Алексия Карпаторусского (2004), Грамотой 
Священного Синода Украинской Православной 
Церкви (2005), Грамотой Предстоятеля Украин-
ской Православной Церкви (2006, 2008), орде-
ном преп. Паисия Величковского II ст. (Молдова, 
2006), орденом преп. Нестора Летописца II ст. 
(2008), орденом «1020-летия Крещения Киевской 
Руси» (2008), медалью Г. Лейбница (2009), По-
четным крестом «За заслуги» ЕАЕН (2009), не-
сколькими отраслевыми медалями министерств и 
ведомств Украины.

БИСЬКО (ЧЕРНИКОВА) 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА Действительный член (акаде-
мик) Европейской академии есте-
ственных наук. Род. 09.V.1941 г. 
в г. Киеве. Окончила 185-ю сред-
нюю общеобразовательную школу 
в Ленинграде (1959). В 1965 году 

окончила филологический факультет Ленинградско-
го государственного университета им. А.А. Ждано-
ва. Профессор (1993). Доктор педагогических наук 
(2004). Кандидат филологических наук (1973). 
С 1965 по 1966 гг. работала в Генеральном консуль-
стве ГДР в Ленинграде преподавателем русского 
языка для сотрудников консульства. Заместитель 
заведующего кафедрой иностранных языков в ЛТА 
им. С.М. Кирова в Ленинграде (1967—1970). 
В 1970—1973 гг. обучалась в очной целевой ас-
пирантуре филологического факультета ЛГУ им. 
А.А. Жданова в Ленинграде. В 1974—1976 гг. — 
доцент кафедры иностранных языков ЛТА им. 
С.М. Кирова. В 1977—1980 гг. заведовала кафед-
рой иностранных языков в ЛВМИ им. Д.Ф. Усти-
нова в Ленинграде. В 1980—2003 гг. заведовала 
кафедрой иностранных языков в ВВМУРЭ им. 
А.С. Попова в Ленинграде. В 2004—2006 гг. рабо-
тала профессором кафедры делового иностранного 
языка в СПбГИЭУ. С 2006 по 2011 г. заведовала 
кафедрой делового иностранного языка в СПбГУСЭ. 
В 2011—2013 гг. работала заведующей кафедрой 
отечественной филологии и иностранных языков 
в ГПА в г. Санкт-Петербург. С 2013 г. — про-
фессор кафедры английского языка и литературы 
в ГПА. Автор более 400 печатных работ, в том 
числе 10 монографий и 56 учебников и учебных по-

собий. Значительная часть учебников и учебных по-
собий имеет гриф УМО. Награждена медалями 
«60-летие Великой Победы» и «Ветеран труда», 
Почётной грамотой министерства образования РФ.

БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат Премии и меда-
ли им. Людвига Нобеля. Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Волгограднефтегазстрой». Под его 
руководством велись работы на таких объектах, как 
экспортный газопровод Россия—Турция, нефте-
проводы Тенгиз-Новороссийск, Кириши—При-
морск, компрессорная станция № 5 «Жирновская» 
в составе проекта «Голубой поток». Возглавляет 
Международный фонд «Александр Невский», уч-
режденный по благословению Святейшего патри-
арха Алексия II с целью воссоздания в Волгограде 
Александро-Невского кафедрального собора (был 
взорван в 1932 г.). Организатор систематической 
помощи Руднянскому детскому дому, православ-
ным приходам, людям искусства.

БОГОСЛОВСКИЙ ВЛАДИ-
МИР ИГОРЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Доктор педагогических наук, 
кандидат физико-математических 
наук, профессор, Почетный ра-
ботник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации, лауреат 
Премии Правительства Санкт-Петербурга, по-
четный профессор РГПУ им. А.И. Герцена. Род. 
07.V.1946 г. в г. Уссурийске (в прошлом г. Воро-
шилов) Приморского края Российской Федерации. 
Окончил с отличием факультет физики Ленинград-
ского государственного педагогического института 
им. А.И. Герцена (ныне — Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, 1968), аспирантуру по кафедре «Физиче-
ской электроники» (1972). В 1974 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Исследование 
физических процессов в окисно-свинцовых элект-
рофотографических слоях», в 2000 году — доктор-
скую диссертацию по теме «Теоретические основы 
научного сопровождения образовательного процес-
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са в педагогическом университете». В РГПУ им. 
А.И. Герцена работает в должности: сотрудника 
проблемной лаборатории учебного телевидения 
(1972—1976), ассистента (1976—1979), доцента 
(1979—1992) кафедры ТСО, заместителя про-
ректора по научной работе (1992—1995). С апреля 
1995 г. — ученый секретарь РГПУ им. А.И. Герце-
на. С мая 2008 г. — заместитель проректора по на-
учной работе, начальник управления подготовки и 
аттестации кадров высшей квалификации. Одновре-
менно продолжает (с 2001 г.) образовательную дея-
тельность в качестве профессора кафедры методики 
информационного и технологического образования 
Института компьютерных наук и технологического 
образования (ранее — кафедра информационных и 
коммуникативных технологий, еще ранее электрон-
но-коммуникативных средств обучения) РГПУ им. 
А.И. Герцена. Является разработчиком ряда про-
грамм учебных курсов и автором учебно-методиче-
ских пособий по профилю кафедры, среди которых 
«Введение в информологию», «Технические и ауди-
овизуальные средства обучения», «Педагогические 
информационные технологии». Свою научную дея-
тельность в области экспериментальной физики вы-
сокоомных полупроводников и диэлектриков начи-
нал еще со студенческих лет, исследуя оптические, 
фотоэлектрические и электрофотографические ха-
рактеристики окислов свинца. В последние два деся-
тилетия его научные интересы сосредоточены в об-
ластях: организация и управление образовательны-
ми системами разных уровней, профессиональная 
подготовка педагогических кадров, в том числе выс-
шей квалификации, мультикультурное образование, 
информатизация содержания и организации обра-
зовательного процесса вузовского и аспирантского 
уровней. Среди основных результатов этого перио-
да: концепция научного сопровождения образова-
тельного процесса в университете, модели построе-
ния образовательных программ в аспирантуре (со-
держание, информационное сопровождение, управ-
ление образовательным процессом), подходы и 
модели мультикультурного образования в высшей 
школе и ее трансформации в мультикультурном об-
ществе, закономерности формирования фундамен-
тальных информационных компетентностей в обла-
сти конвергентных NBIC-технологий в непрерыв-
ном образовании. Является автором (соавтором) 

более чем 270 научных трудов, в том числе 17 мо-
нографий, коллективных монографий и словарей, 
а также 46 учебных и методических пособий, 3 ав-
торских свидетельств, более чем 70 научных от-
четов по НИР. Только за последние 10 лет был 
участником в качестве руководителя и исполнителя 
23 научных проектов в области профессиональной 
подготовки педагогических кадров, инновационной 
деятельности вуза, информатизации как содержа-
ния, так и организации образовательного процесса 
вузовского и поствузовского уровня. Так, в рамках 
конкурсной Программы стратегического развития 
университета являлся руководителем проекта «Ор-
ганизация и проведение конкурсов в образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности для 
аспирантов и молодых научно-педагогических ра-
ботников университета» и исполнителем проектов 
«Комплексное исследование особенностей научно-
образовательной среды современного университета 
в контексте отечественного и зарубежного опыта на 
базе НИИ НПО» и «Разработка моделей, содер-
жания, технологий и оценки результатов подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции в университетах». Он являлся, также, ответ-
ственным исполнителем и исполнителем научных 
проектов в области разработки проблем формирова-
ния фундаментальных информационных компетент-
ностей в непрерывном образовании и инструмента-
рия мониторинга деятельности образовательных уч-
реждений по проектам в составе государственного 
задания Минобрнауки РФ. В период функциони-
рования системы учебно-методических объединений 
он был заместителем председателя Научно-методи-
ческого совета по подготовке кадров высшей квали-
фикации УМО вузов России по направлениям пе-
дагогического образования, автором (членом автор-
ского коллектива) цикла научно-методических ра-
бот по проблемам совершенствования подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Этот 
цикл работ отмечен Премией Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования 
в номинации «Научные достижения, способствую-
щие повышению качества подготовки специалистов 
и кадров высшей квалификации». В последние годы 
после утверждения Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
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по направлениям аспирантуры он был в числе руко-
водителей разработки и практической реализации 
108 образовательных программ послевузовского про-
фессионального образования (аспирантуры) в уни-
верситете, создании их учебно-методического обес-
печения и информационной системы сопровождения 
и управления. Ведет большую общественную работу 
в области аттестации научных кадров, являясь чле-
ном (заместителем председателя) 3-х диссертацион-
ных советов по педагогическим специальностям 
(13.00.02, 13.00.05 и 13.00.08, Санкт-Петербург, 
Самара). Заместитель главного редактора, член 
редколлегии и редакционных органов 7 научных 
журналов — «Известия РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Университетский научный журнал», «Научное мне-
ние» (Санкт-Петербург), «Экономика образования» 
(Кострома), «Вестник Академии права и управ-
ления» (Москва), «Вестник Самарского государ-
ственного технического университета», «Самарский 
научный вестник» (Самара), входящих в Россий-
ский Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора и 
кандидата наук. Лауреат конкурсов Фонда разви-
тия отечественного образования на лучшую науч-
ную книгу 2006, 208, 2012 г.г. В составе группы 
ученых и специалистов в ноябре 2013 года награж-
ден серебряной медалью 6 Международной вы-
ставки инновационных разработок Среднего Восто-
ка (Кувейт). Стал лауреатом (дважды) Междуна-
родного конкурса «Лучшая научная книга в гума-
нитарной сфере-2013». Награжден медалями «За 
воинскую доблесть» и «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», медалью РГПУ им. А.И. Герцена 
«Знак Почета». Председатель коллегии почетных 
профессоров РГПУ им. А.И. Герцена, действитель-
ный член общественных научных сообществ.

Лит.: Социокультурная компетентность преподавателя 
высшей профессиональной школы: особенности форми-
рования (в соавторстве). Учебно-методическое пособие. 
Самара; 2011, 170 стр. ♦ Закономерности формирования 
фундаментальных информационных компетентностей в об-
ласти конвергентных NBIC-технологий в непрерывном об-
разовании: Монография (в соавторстве) / Под редакцией 
акад. РАО, проф. В.В. Лаптева. СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2012.—191 с. ♦ Модель учебного плана аспи-
ранта: подходы к формированию образовательной про-
граммы в аспирантуре нового типа (в соавторстве) // 
Известия Самарского научного центра РАН. Самара: Изд. 
СНЦ РАН, 2012. Т. 14, № 2 (4). С. 872—876.

БОЙКО ЭРНЕСТ ВИТАЛЬ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 08.IX.
1962 г. в г. Горловка Донецкой 
области. Полковник мед. службы 
(2001), кандидат медицинских 
наук (1994), доктор медицинских 

наук (2001), профессор (2002). Руководит кафе-
дрой офтальмологии Военно-медицинской академии 
с 2003 г. Окончил ВМедА с отличием в 1985 г. 
Проходил службу на Северном флоте в должно-
сти начальника мед. службы атомного ракетного 
подводного крейсера стратегического назначения 
(до 1990 г.). После адъюнктуры при кафедре оф-
тальмологии (1991—1994) исполнял должности 
преподавателя (до 1998 г.) и заместитель началь-
ника кафедры. С 1996 г. возглавлял новый учеб-
ный цикл «Лазерная хирургия в офтальмологии», 
а с 1998 г. — цикл «Витреоретинальная хирургия» 
для слушателей факультета повышения квалифика-
ции врачей. Проходил стажировку в Университет-
ской глазной клинике г. Марбурга (Германия, 1997). 
В 2003 г. возглавил кафедру офтальмологии и стал 
Главным офтальмологом МО РФ. Директор СПб 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» (I.2015). 
Его научные исследования посвящены развитию ла-
зерной и витреоретинальной микрохирургии глаза, 
офтальмоонкологии, организации оказания помощи 
при повреждениях органа зрения, применению фер-
ментов в лечении глазной патологии, офтальмоэрго-
номике. Внес значительный вклад в развитие лазер-
ной хирургии в офтальмологии: разработал способ 
транссклеральной гипертермии внутриглазных но-
вообразований, панкорнеальной лазеркоагуляции и 
ряд других оригинальных вмешательств. Участник 
создания новых лазерных технологий в России, 
в частности, одного из первых диодных офтальмо-
коагуляторов. Член Президиума правления Обще-
ства офтальмологов России, член правления Санкт-
Петербургского научного медицинского общества 
офтальмологов, международный член Американ-
ского общества ретинальных специалистов (Ame-
rican Society of Retina Specialists) и Европейского 
ретинального общества «EURETINA». Член Оп-
тического общества им. Д.И. Рождественского. 
Председатель офтальмологической подсекции Уче-
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ного Медицинского Совета ГВМУ МО РФ, член 
Ученого Совета ВМедА, диссертационного совета 
по офтальмологии. Член редкол. и редсоветов ряда 
центральных журналов. Успешно представлял оте-
чественную науку и выступал с докладами в Гам-
бурге (2001, 2003), Стокгольме (1999), Барсе-
лоне (2002), Будапеште (1997), Шопроне (2003). 
Автор и соавтор более 250 научных работ, 15 изо-
бретений и полезных моделей. Удостоен золотой 
медали на Международном Салоне промышлен-
ной собственности «Архимед-2005». Под его руко-
водством защищены кандидатские и докторская 
диссертации. 

БОКСЕР ВЛАДИМИР ОС-
КАРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
в 1953 г. в Москве. В 1977 г. 
окончил Российский государст-
венный медицинский университет, 
врач-педиатр. С 1977 по 1990 г. 

работал врачом-гастроэнтерологом Измайловский 
детской клинической больницы и врачом-эндоско-
пистом Московского городского центра детской эн-
доскопии.  В 1990 г. избран депутатом Московского 
городского совета, заведующим отдела при предсе-
дателе Моссовета. Работал советником мэра, заме-
стителем председателя Городского собрания, за-
местителем председателя начальника Московского 
территориального управления Госкомитета по анти-
монопольной деятельности, начальником Управле-
ния стратегического планирования государствен-
ной телерадиокомпании «Останкино», советником 
в Фонде экономической политики. С 1996 г. — 
старший научный сотрудник Института экономики 
переходного периода. С 1997 по 2001 г. находился 
в научной командировке в Гарвардском университе-
те (США): научный сотрудник Центра научных и 
международных отношений Высшей школы госу-
дарственного управления Гарвардского университе-
та. Опубликовал 72 работы, в том числе 7 моно-
графий и книг в области вычислительных методов 
в медицинской диагностике, разработки оптималь-
ных стратегий лечения, медико-технических тестов, 
системного анализа менеджментов в здравоохра-
нении, а также в сфере детской гастроэнтероло-

гии и эндоскопии. В числе публикаций с 1991 по 
2006 г. — 20 работ в области политического ана-
лиза факторного и социально-психологического 
электорального поведения закономерностей пост -
коммунистического перехода. Имеет два патента по 
психофизиологической технике. Член редакцион-
ного совета научного журнала «Проблемы управ-
ления». Автор книги беллетристического (юмори-
стического) жанра: «Новейшая история России: 
афоризмы и частные определения» (2004). 

БОКСЕР ОСКАР ЯКОВ-
ЛЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. 1919—
2008. Род. в Житомире. Окончил 
Военно-авиационный факультет 
2-го Московского медицинского 
института и двухгодичный фа-

культет последипломного усовершенствования по 
специальности «психофизиология» в Военно-меди-
цинской академии. Участник Великой Отечествен-
ной войны (с Германией и Японией). Доктор меди-
цинских наук. Профессор. Руководитель отделения 
психофизиологии РАЕН, вице-президент Акаде-
мии медико-технических наук РФ, академик Меж-
дународной академии авторов научных открытий и 
изобретений, Нью-Йоркской академии наук. В те-
чение двух лет работал стажером-исследователем 
при кафедре «Нормальная физиология» Военно-ме-
дицинской академии, возглавляемой академиком 
Л.А. Орбели. Четыре оригинальных направления 
созданы в области психофизиологии на основе его 
работ: первое направление основано на предложен-
ной телерадиорефлексометрии (1948), позволившей 
проводить тестирование центральной нервной си-
стемы человека в условиях большого расстояния и 
беспроводной связи между экспериментатором и 
испытуемым. Второе направление — мультиком-
понентная соматовегетативная хронореакциометрия 
с обратной связью от текущего и конечного резуль-
татов действия. Третье направление — теоретиче-
ские и экспериментальные исследования на основе 
предложенной концепции о функциональной био-
технической системе с обратной биологической свя-
зью от результата действия. Четвертое направле-
ние — метеобарокоррекция экологозависимых со-
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стояний и заболеваний. Автор научного открытия, 
более 360 опубликованных научных работ, в том 
числе 26 монографий и 62 изобретений (методики и 
устройства), внедренных в промышленное произ-
водство и широкую психофизиологическую практи-
ку. Заслуженный изобретатель РСФСР (1968). 
Лауреат премии Совета министров СССР (1986). 
Заслуженный деятель науки РФ (1992). Лауреат 
национальной экологической премии России «Эко-
Мир 2006». Лауреат премии им. Чижевского. 
В 1999 г. избран Кембриджским международным 
биографическим центром (Англия) «Междуна-
родным человеком 1998 года за выдающийся вклад 
в науку». Автор литературоведческих и поэтиче-
ских книг, посвященных поэзии о науке. Член Со-
юза писателей России. Член Высшего совета На-
ционального комитета «Интеллектуальные ресур-
сы России».

БОЛДЫРЕВА ИРИНА 
ОЛЕГОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Род. 03.X.1970 г. в Новосибир-
ске. Окончила лечебный факуль-
тет Новосибирского ордена Тру-
дового Красного Знамени меди-

цинского института по специальности «Лечебное 
дело» (1993), клиническую ординатуру по специ-
альности «Лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина» в Институте физиологии СО РАМН 
(1997). Кандидат медицинских наук (1998). До-
цент (2006). С 1997 по 1999 г. занимала должность 
научного сотрудника в Академии полярной медици-
ны и экстремальной экологии человека. С 1999 по 
2003 г. — доцент кафедры «Спортивные игры и 
плавание» факультета физической культуры Ново-
сибирского государственного педагогического уни-
верситета (ФФК НГПУ), с 2003 г. — доцент ка-
федры «Теоретические основы физической куль-
туры» ФФК НГПУ. Читает лекционные курсы 
«Общая и возрастная физиология человека» и «Фи-
зиология физического воспитания детей дошколь-
ного возраста»; проводит семинарские и практиче-
ские занятия; осуществляет научное руководство 
выпускными квалификационными (дипломными) и 
курсовыми работами. Ведет учебно-методическую 

работу со студентами ФФК, а также осуществляет 
комплексную диагностику психофизиологического 
состояния спортсменов: оценку двигательной обес-
печенности организма, психологического статуса и 
состояния здоровья. Автор ряда научных публика-
ций, в том числе 3 учебно-методических и 22 науч-
ных работ, используемых в педагогической практи-
ке. Член ученого и учебно-методического советов 
факультета физической культуры НГПУ. Имеет 
благодарственные письма и грамоты администрации 
НСО, мэрии Новосибирска и НГПУ. Участник 
научно-исследовательской программы Междуна-
родного научно-исследовательского института кос-
мической антропоэкологии «Психофизиологические 
резервы организма человека в моделированном про-
странстве» (2002—2003), а также российских и 
международных конференций и конгрессов. 

БОЧКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
23.IV.1983 года в г. Норильске 
Красноярского края, в семье ко-
ренных норильчан, православных 
верующих. В 2005 году окончил 

Воронежскую Православную духовную семинарию 
по первому разряду, отлично защитив диплом на 
тему «Церковное сопротивление политике РСФСР 
20—30-х гг. ХХ в.». В 2008 г. окончил Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата бого-
словия за диссертационное сочинение «Научно-
богословский анализ юрисдикционно-политиче-
ских церковных расколов постсоветского периода». 
По благословению Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира, в 2010 году 
окончил докторантуру Ужгородской Украинской 
богословской академии им. Свв. Кирилла и Мефо-
дия. За диссертационное сочинение «Идеологиче-
ские основы церковных расколов постсоветского 
периода» решением Специализированного ученого 
совета, утвержденного Блаженнейшим Владимиром 
Митрополитом Киевским и всея Украины, удостоен 
ученой степени доктора богословия. В 2012 г. с от-
личием окончил юридический факультет Кисловод-
ского института экономики и права по специализа-
ции «Уголовное право». В 2012 г. окончил бакалав-
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риат философского факультета Карпатского уни-
верситета (Ужгород, Украина). В 2013—2015 г. — 
соискатель кафедры хозяйственного права Меж-
ригиональной Академии управления персоналом. 
В 2015 г. успешно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук 
«Хозяйственно-правовой статус негосударственных 
некоммерческих организаций». 6 ноября 2003 года 
рукоположен в сан диакона Антонием (Черемисо-
вым) Архиепископом Красноярским и Енисейским. 
9 ноября 2003 года рукоположен тем же Преосвя-
щенным в сан пресвитера в Соборе иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радости» г. Норильска. 
В 2009 году Антонием (Черемисовым) Архи-
епископом Красноярским и Енисейским награж-
ден правом ношения набедренника и камилавки. 
В 2012 Епископом Никодимом (Чибисовым), епи-
скопом Норильским и Туруханским, золотого на-
персного креста. В 2004 г. им были впервые орга-
низованы трехгодичные катехизаторские курсы для 
взрослых православных христиан, в ходе работы 
которых желающие могли узнать не только об осно-
вах веры, но углубленно изучить ряд церковно-ис-
торических, богословских и церковно-практических 
дисциплин. При этом, число слушателей достигало 
более 130 человек. В 2006 г. по благословению 
Архиепископа Красноярского и Енисейского Анто-
ния он совместно с инициативной группой верующих 
организовал второй в Норильске православный 
приход во имя святителя — хирурга Архиепископа 
Луки (профессора Войно-Ясенецкого). В 2003—
2014 г. он являлся ответственным в Норильском 
благочинии по взаимодействию с силовыми ведом-
ствами. В этот же период являлся Настоятелем при-
хода храма во имя свт. Луки Архиепископа Красно-
ярского г. Норильска и храма св. вмч. Анастасии 
Узорешительницы ОИК-ЗО ИК-15. С 2004 г. — 
духовник казачьих организаций большого Нориль-
ска. В 2011—2014 г. — Председатель епархиаль-
ного отдела Енисейской епархии по тюремному слу-
жению. Является Председателем епархиального 
отдела Норильской епархии по взаимодействию 
с казачеством. Преподаватель кафедры философ-
ско-исторических и социально-экономических наук 
Норильского Индустриального института (2011—
2013), приглашенный преподаватель Норильского 
филиала Красноярского государственного педагоги-

ческого университета им. В.П. Астафьева (2011—
2013), профессор кафедры церковной истории Чер-
новицкого Православного Богословского Инсти-
тута (с 2015 г.). Член Союза писателей России, 
Союза юристов России, Союза юристов Украины, 
Союза журналистов, Балтийской педагогической 
академии (Санкт-Петербург), Международной ака-
демии образования (Тверь), Британской академии 
образования (UK Academy of Education. London, 
UK), Европейской академии естествознания (Euro-
pean Academy of natural history. London, UK), 
Международного Совета по открытому и дистан-
ционному образованию (International Council for 
Open and Distance Education — ICDE, Oslo, Nor-
way), профессор (2010), член-корреспондент (2011) 
Российской академии естествознания (Москва), 
член Академии Бонифация (Accademia Bonifaciana, 
Anagni, Italia), Международной академии социаль-
ных и экономических наук (Accademie Internazionale 
per gli Studi Economoci e Sociali, Italia) и Европей-
ской академии (Europaen Academу, Italia), почет-
ный профессор Международной кадровой акаде-
мии. Автор более 80 трудов по юриспруденции, 
расколоведению, психологии, истории церковных 
расколов, эсхатологии и др., в т.ч. 7 монографий.

БРЕДИКИС ЮРГИС ЮОЗО 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Академик Российской 
академии медицинских наук, Ли-
товской академии наук (г. Кау-
нас), доктор медицинских наук, 
профессор. Род. 30.IV.1929 г. 

Хирург. Академик АМН СССР (1986), член-
корреспондент (1969). Окончил с отличием Кау-
насский медицинский институт (1952), клиниче-
скую ординатуру при кафедре госпитальной терапии 
того же института (1954) и аспирантуру при ка-
федре оперативной хирургии и топографической 
анатомии 1 ММИ (1957). Ассистент (1957), до-
цент (1961), заведующий кафедрой (1964), профес-
сор (1966) госпитальной хирургии Каунасского 
медицинского института. Основные его научные 
труды посвящены вопросам экспериментальной и 
клинической хирургии сердца, разработке и приме-
нению в медицине новых электронных приборов и 
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математических методов обработки информации, 
вопросам медицинской кибернетики. Одним из пер-
вых в СССР разработал и применил метод элект-
ростимуляции сердца. Член правления Литовского 
общества хирургов. Член правления Всесоюзного 
общества медицинской техники. Член Междуна-
родного общества хирургов. Государственная пре-
мия СССР (1986) за разработку и внедрение в кли-
ническую практику новых методов диагностики и 
хирургического лечения тахиаритмии. Государст-
венная премия Литовской СССР за труды по ко-
ронарной недостаточности. Руководитель Всесо-
юзного кардиологического центра (1984—1990), 
министр здравоохранения Литвы (1993—1994), 
посол Литвы в Чехии, Венгрии, Турции (1995—
1998). Создатель и президент правления общества 
«Sviesuva» (аналог существовавшего в Литве отде-
ления общества «Знание»), а также президент фон-
да «Наука и общество» Литовской академии наук.

БРЕСЛАВЦЕВА ТАТЬЯНА 
ГЕОРГИЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2004). Род. 27.X.1948 г. в Мо-
скве, в семье архитекторов. Пред-
седатель Секции культурологи ЕУ 
ЕАЕН, почетный профессор и 

доктор философии ЕУ ЕАЕН. Архитектор, дизай-
нер, монументалист, театральный и телевизионный 
сценограф, живописец, график. Во всех профессиях 
работает одновременно. В 1974 г. окончила Мо-
сковский архитектурный институт, факультет «Жи-
лые и общественные сооружения». Член Союза ар-
хитекторов СССР (1987) и Московского Союза 
художников (1997). Член Профессионального со-
юза художников России (2005). Действительный 
член Международной академии наук о природе и 
обществе (2003). Действительный член Запад-
но-Европейской академии науки и культуры (2005). 
С 1974 по 1978 г. — архитектор, ученый секретарь 
архитектурного совета Московского научно-иссле-
довательского института типового и эксперимен-
тального проектирования. С 1978 г. — архитектор-
художник в системе Московского городского от-
деления Художественного Фонда Российской Фе-
дерации. Профессионально-творческий диапазон ее 

работ: архитектурно-художественное проектирова-
ние выставочных и музейных экспозиций, интерье-
ров и экстерьеров общественных, промышленных 
и жилых сооружений; монументальное искусство; 
театральная и телевизионная сценография; станко-
вая живопись и графика. Работает, применяя но-
ваторские методы в решении основной задачи: ху-
дожественной гармонизации среды, сомасштабной 
человеку. Имеет более двухсот осуществленных ав-
торских проектов, в их числе: выставка «К 100-ле-
тию Марины Цветаевой» в Государственном музее 
изобразительных искусств им. Пушкина; монумен-
тальная мозаика из цветных зеркал в интерьере 
Дворца культуры «Магистраль» (Сургут 2001); ор-
ганный зал Сургутского музыкального училища 
(1997), отмеченный дипломом союза архитекторов 
России; витражи, театральные и концертные зана-
весы, мозаики, работы по дереву и металлу (1985—
2005); театральная и телевизионная сценография 
в культурной программе Олимпийских игр 1980 г. 
на Центральном телевидении (1993, 1994, 2002) 
и в Международной программе «Новые имена» 
(1999—2001). Проекты осуществлены в городах: 
Москва, Ярославль, Бородино, Куйбышев (Сама-
ра), Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Во-
логда, Тюмень, Екатеринбург (Свердловск), Суз-
даль. Станковая живопись и графика в центре вни-
мания художника, начиная с середины 1990-х го-
дов. Создано около семисот живописных и более 
тысячи графических работ, представленных на мно-
гочисленных выставках, в том числе двадцати пер-
сональных в Москве и регионах России. Является 
открывателем новой техники станковой живописи 
(акрил, бронза и глиттеры по мокрому холсту), по-
лучившей в 2002 г. название «Madefactum» (от лат. 
madefacio — мочить, увлажнять, опьянять, кра-
сить). Произведения художника хранятся в госу-
дарственных, корпоративных и частных коллекциях 
Западной Европы, США, Канады и России (Рос-
сийский фонд культуры, Сургутский государствен-
ный художественный музей, Уральская государ-
ственная консерватория им. Мусоргского, «Сур-
гутгазпром», Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа (Югра) и др. Почетный доктор 
Европейского университета (2006). Лауреат и ди-
пломант ряда конкурсов Союза архтекторов СССР 
и России (1975, 1998), Союза художников СССР 
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(1985), Московского союза дизайнеров (2005) и 
международных программ: «Артмебель» (2002—
2005), «Эрос» (2004—2006), «Некрополь» (2005). 
Среди авторских изданий: Графика (Москва, 2003); 
«Татьяна», альбом живописи (Москва, 2002); 
«Эскизы Югры» (Ханты-Мансийск, 2006). Среди 
публикаций о художнике: журналы «Художествен-
ный совет» (Москва, 2002), «Югра» (2001), ката-
логи международных программ «Художественный 
салон-2006», «Артмебель» и др., альманах «Дело-
вой Сургут» (2005). Более 400 авторских архи-
тектурных, монументальных, телевизионных, теат-
ральных и выставочных Проектов и Фестивалей 
осуществлено в России и ряде стран Евросоюза. 
Лауреат и Дипломант множества российских и меж-
дународных Конкурсов и Программ. Изобретатель 
авангардной смешанной техники живописи акрила-
ми, бронзами и глиттерами по мокрому холсту — 
MADEFACTUM, защищенной Авторскими Сви-
детельствами. Станковые произведения хранятся 
в государственной, музейной, корпоративной и част-
ной собственности в России, ряде стран Европы и 
Северной Америке. Провела более 30 Персональ-
ных выставок в России и Европе. Состоит в Меж-
дународном Рейтинге «10.000 величайших худож-
ников мира XVIII—XXI вв.» (http://10000best.
com/best.htm). Удостоена чести издания персо-
нального конверта с именной маркой (Евросоюз, 
ЕАЕН). Член: Союза архитекторов СССР; Мо-
сковского Союза художников; Профессионального 
Союза художников России. Член Международ-
ных Ассоциаций: «Союз дизайнеров» (Россия); 
«IL NODO DEI DESIDERI» (Италия); «ASS. 
CULTURALE QUARTIERE 3» (Италия). Дей-
ствительный член: Европейской академии есте-
ственных наук (ЕАЕН, Германия, 2004); Между-
народной академии наук о природе и обществе 
(МАНПО, РАЕН, Россия, 2003); Международ-
ной академии науки и культуры (Нидерланды, 
2007); Международной академии экономики и со-
циальных наук (Италия, 2008), Академии «Свя-
того Бонифация» (Ватикан, 2012). Кавалер Орде-
нов: «Мальтийский Крест» (Мальта); «Офицер-
ский крест Международного рыцарского Союза», 
«Звезда сенатора Международного рыцарского 
Союза», «Большая Серебряная рыцарская звезда» 
(Международный рыцарский Союз, ЕАЕН); «Зо-

лотой Орёл», «Европейский Орден Чести», крест 
«За заслуги», крест «За заслуги перед Отечест-
вом» (Германия). Обладатель медалей: «им. Третья-
кова», «им. Родченко», «Непокоренные» (Россия); 
«им. Леонардо да Винчи», «им. Иоганна Вольфган-
га фон Гёте», «им. Марии Терезии», «им. Вернад-
ского», «им. Кандинского» (Германия). Подробная 
биография: в III и V выпусках швейцарской Эн-
циклопедии «WHO IS WHO В РОССИИ».

БРИН ВАДИМ БОРИСО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Заслуженный 
работник высшей школы Россий-
ской Федерации, заслуженный 
деятель науки Северной Осетии, 
Российской академии естествен-

ных наук (РАЕН) и др., доктор медицинских наук, 
профессор. Род. 14.VIII.1943 г. в г. Орджоникидзе 
Северо-Осетинской АССР. После окончания сред-
ней школы в г. Орджоникидзе в 1959 году поступил 
в Северо-Осетинский государственный медицин-
ский институт, который окончил в 1965 году с от-
личием. В том же году поступил в аспирантуру при 
кафедре патологической физиологии Ростовского 
государственного медицинского института, после 
окончания которой и защиты кандидатской диссер-
тации с 1968 г. стал работать ассистентом кафедры 
патологической физиологии в Ростовском государ-
ственном медицинском институте. В 1978 году был 
избран зав. лабораторией клинической патофизио-
логии и получил ученое звание старшего научного 
сотрудника по специальности «патологическая фи-
зиология». В 1980 году защитил докторскую дис-
сертацию, в 1984 году присвоено звание профессора 
по кафедре «Нормальная физиология». С 1983 го-
да — заведующий кафедрой нормальной физиоло-
гии Северо-Осетинской государственной медицин-
ской академии, с 1996 года — зав. отделом физио-
логии и патологии висцеральных систем Института 
биомедицинских исследований (ИБМИ) Вла-
дикавказского научного центра РАН и РСО-А. 
С 1986 по 2013 год был проректором по научной 
работе Северо-Осетинской государственной ме-
дицинской академии. В 1993 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и 
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техники Северо-Осетинской ССР», в 2005 году 
звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации». В 1995 году избран дей-
ствительным членом Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ), и членом-корреспондентом Академии 
наук высшей школы, в 2004 г. — действительным 
членом РАЕН. Внес значительный вклад в развитие 
фундаментальной медицины: им решен ряд про-
блем в области нормальной и патологической фи-
зиологии, связанных с механизмами эксперимен-
тального аллергического энцефаломиелита, возраст-
ными особенностями механизмов регуляции крово-
обращения и патогенеза артериальной гипертензии, 
гуморальной регуляцией функции почек и системной 
гемодинамики, регуляцией реактивности сердечно-
сосудистой системы и почек. Ряд его работ посвя-
щен изучению экологических аспектов состояния 
здоровья различных групп населения республики 
Северная Осетия-Алания. Он с сотрудниками впер-
вые расшифровал механизмы действия соединений 
кобальта, свинца, кадмия, ртути, никеля, вольфрама 
и молибдена в различных дозировках на сердечно-
сосудистую систему и функции почек в эксперимен-
те на животных, зависимость этих патогенных эф-
фектов от состояния гомеостазиса кальция в ор-
ганизме, экспериментально обосновал технологии 
профилактики и лечения интоксикаций солями тя-
желых металлов; создал ряд моделей эксперимен-
тального амилоидоза почек и сердца, разоработал 
способы экспериментальной терапии и профилакти-
ки этих патологических процессов. Автор и соавтор 
около 500 научных и методических работ, в том 
числе 7 монографий, руководства по физиологии че-
ловека в 3-х томах, 10 учебников, 12 учебных посо-
бий, 48 патентов на изобретения и др. Он неодно-
кратно приглашался для чтения лекций в другие 
вузы страны, им составлен мультимедийный атлас 
по физиологии, широко использующийся в ряде 
медицинских вузов России. В 2005 году присвое-
но звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации» Награжден орденом 
Дружбы (2011), медалью «Во Славу Осетии» 
(2013), медалью им. М.В. Ломоносова МАНЭБ 
(1998), серебряной медалью им. И.П. Павлова 
«За развитие медицины и здравоохранения» (1999), 
медалью им. Р. Вирхова ЕАЕН (2012), медалью 

«Заслуженный изобретатель Европы» ЕАЕН 
(2013). Его имя внесено в 25 том Международ-
ного биографического словаря и 12-го издания 
Международного словаря «Кто есть кто среди ин-
теллектуалов», издаваемых в Кембридже. В течение 
15 лет был председателем диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций. Под его руководством выполнено и защищено 
35 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 
Под его редакцией изданы 7 монографий и 10 сбор-
ников научных работ сотрудников академии. Уче-
ным советом СОГМА он был признан руководите-
лем научной школы. Является членом президиума 
Владикавказского научного центра РАН и Пра-
вительства РСО-А, членом Центрального совета и 
председателем Северо-Осетинского отделения Рос-
сийского физиологического общества им. И.П. Пав-
лова, членом редакционных советов журналов «Вест-
ник новых медицинских технологий», «Медицин-
ский вестник Северного Кавказа», «Владикавказ-
ский медико-биологический вестник». Член Отделе-
ния фундаментальных медико-биологических иссле-
дований Европейской академии естественных наук.

О нем: «Кто есть кто в Осетии-Алании», 1 вып., Влади-
кавказ 1995. С. 140 ♦ Вестник новых медицинских техно-
логий, 2003, № 1—2, 4 стр. обложки ♦ Владикавказский 
медико-биологический вестник, 2003, Т. 3. вып. 5. С. 9 ♦ 
Владикавказский медико-биологический вестник, 2008—
2009, Т. 8. С. 11 ♦ Вестник новых медицинских технологий, 
2008, № 3, 4 стр. обложки ♦ «Энциклопедия МАНЭБ», 
СПб., 2008. С. 74 ♦ Вестник новых медицинских техно-
логий, 2013, № 2, 2 стр. обложки ♦ Владикавказский ме-
дико-биологический вестник 2013, том 14, вып. 24—25. 
С. 13 ♦ «Dictionary of International Biography», Cambridge 
England. 1997. 25 Ed. P. 54 ♦ «International Who’s Who of 
Intellectuals», Cambridge England. 1997. 12 Ed. P. 46.

БРУНЦЕВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 19.VI.1939 г. на Даль-
нем Востоке в семье офицера 
Красной Армии. Отец, гв. майор 
Брунцев Александр Иванович по-

гиб 3 января 1945 г. в районе г. Секешфехервар 
(Венгрия), мать — Брунцева Мария Архиповна, 
работала переплётчицей. В июне 1941 г. с мамой 
был эвакуирован в Барнаул, где окончил среднюю 
школу № 1 (1956). С детства занимался декора-
тивно-прикладным искусством — вишивкой и вы-
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пиливанием по дереву, являлся участником город-
ских и краевых выставок. С 1953 г. увлекается 
музыкой, играл в школьном оркестре народных ин-
струментов на домре и альте. В 1956 г. поступил 
в Новосибирский институт инженеров ж.д. транс-
порта на факультет «Мосты и тоннели». Во время 
обучения продолжил играть в оркестре народных 
инструментов под управлением профессора консер-
ватории В.А. Подъельского. Одновременно играл 
на гобое в духовом оркестре, а на мандолине — 
в неаполитанском. На 2-м курсе создал факуль-
тетский квартет (мандолина, гитара, аккордеон и 
контрабас). С 1957 г. активно занимается художе-
ственной фотографией, участвует в институтских 
выставках, а также является фотокорреспондентом 
институтской газеты. В 1963 г. окончил институт 
по специальности «инженер по строительству мо-
стов». В 1963—1966 гг. работал в системе МПС — 
ст. мостовым мастером 2-й Кокчетавской дистанции 
пути, Каз. ССР. По заданию руководства отде-
ления дороги построил Дом культуры на ст. Тайнча. 
В 1965—1968 гг. — мастер, прораб СМП-296 
Минтрансстроя СССР в Кокчетаве. Строил жилые 
дома, поликлинику, больницу, дом культуры, торго-
вый центр, дом Советов и др. объекты. С 1968 по 
1970 г. служил в Советской Армии — инженер-
лейтенант, зам. начальника производственного от-
дела управления ж.д. бригады, г. Муром. На строи-
тельстве мостов на линии Москва—Арзамас вне-
дрил два крупных рационализаторских предложения, 
ускоривших их строительство в 16 раз. В 1970 г. на-
граждён медалью «За воинскую доблесть», знаком 
«Отличник военного строительства». С 1970 по 
1979 г. — гл. инженер Дирекции по строительству 
туристского центра в Суздале; в строительство глав-
ного корпуса внедрил несколько своих крупных ар-
хитектурных предложений, за что удостоен звания 
лауреата Государственной премии СССР (1978). 
С 1979 по 1987 г. работает директором строитель-
ства уникального по архитектуре санатория «Решма» 
4-го Главного управления при Минздраве СССР 
(г. Кинешма, Ивановской обл.). В 1980 г. принят 
в члены Союза архитекторов СССР. В 1991 г. — 
выдвигался на звание Лауреата Государственной 
премии СССР за архитектуру санатория «Решма» 
(награждение не состоялось из-за развала СССР). 
В 1987 г. приказом по 4-му Главному управлению 

при Минздраве СССР переведён на должность 
руководителя строительством санатория «Белые 
ночи», в Ленинграде; в течение пяти последующих 
лет руководил развитием и эксплуатацией этого 
комплекса (строителям объекта присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР за архитектуру глав-
ного корпуса). В 1993—2001 гг. — зам. начальни-
ка управления по развитию, советник председателя 
Правления банка «Петровский» по развитию и об-
щественным связям; в период проводимой им ре-
ставрации главного офиса банка на Невском пр. 26, 
над входом в здание установил барельеф Петру I. 
В 1999 г. ему присвоено звание «Почётный строи-
тель России». С 2001 по 2004 г. — заместитель 
директора Государственного музея театрального и 
музыкального искусства по строительству и рестав-
рации (Шереметевский дворец и др. объекты му-
зея). С 2005 по 2007 г. — заместитель директо-
ра по реставрации государственного Музея-запо-
ведника «Ораниенбаум», внёс значительный вклад 
в реставрацию этих объектов. С 2007 по 2010 г. 
работает заместителем директора Северо-Западно-
го филиала Российского Авторского Общества по 
строительству и ремонту, провёл высококлассные 
реставрационные работы по офису этой организа-
ции. Начиная с 1953 г., активно занимается музы-
кой, является постоянным участником художест-
венной самодеятельности. С 1974 г. собирает кол-
лекцию музыкальных инструментов народов мира. 
В 1999 г. по предложению председателя Советско-
го Фонда культуры Д.С. Лихачёва его коллекция 
демонстрировалась в павильоне «Советская культу-
ра» ВДНХ СССР. Уникальная коллекцию цитр и 
цитровых аксессуаров из собрания В.А. Брунцева 
внесена в российскую Книгу рекордов Гиннеса. 
В 1997 г. избран членом Российского националь-
ного комитета по музыке ЮНЕСКО. Не получив 
музыкального образования, он все же написал ряд 
музыкальных сочинений. В 1997 г. его песня «Был 
я в разных странах» (на слова татарского поэта 
А. Ерикеева) была выпущена в свет издательст-
вом «Композитор» к 300-летию Российского флота. 
В 2011 г. опубликовал «Иллюстрированный каталог 
музыкальных инструментов народов мира из собра-
ния В.А. Брунцева». В течение многих лет является 
участником конгрессов, конференций и фестивалей 
по музыке — в Москве, Петербурге, Праге, Вене, 
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Таллинне, Якутске и др. городах. С 1958 г. активно 
занимается художественной фотографией, участвует 
в многочисленных городских и персональных вы-
ставках. С 1998 г. — член международной феде-
рации художников IFA (по линии фотоискусства). 
В 1999 г. опубликовал альбом «Валерий Брунцев. 
Фотографии». С 1999 г. — член Союза фотоху-
дожников России. В.А. Брунцев создал серию уни-
кальных фотопортретов выдающихся деятелей нау-
ки и культуры современности: художника и об -
щественного деятеля из Индии С.Н. Рериха, акад. 
Д.С. Лихачёва, писателя Д.А. Гранина, директо-
ра Эрмитажа Б.Б. Пиотровского, гроссмейстера 
М.Е. Тайманова, знаменитого лётчика Г.Ф. Байду-
кова, народного артиста СССР Н.А. Крючкова, 
нар. артистки СССР, режиссёра Н.И. Сац, компо-
зитора А.П. Петрова, драматурга А.М. Володина, 
дирижера В. Гергиева выдающего офтальмолога 
генерала В.В. Волкова, и др. В 2006 г., к 100-ле-
тию Д.С. Лихачёва, на основе портрета В. Брунце-
ва выпущена в свет юбилейная почтовая марка ти -
ражом 500 тыс. экз. В течение нескольких деся-
тилетий В.А. Брунцев занимается общественной 
работой в области культуры. Он является инициато-
ром и организатором строительства детской музы-
кальной школы с концертным залом в г. Кинешме 
(1982—86), инициатором воссоздания дома-усадь-
бы П.И. Чайковского в Алапаевске, Свердл. обл. 
(1985—90), одним из активных участников участ-
ник создания музея 4-й гвардейской армии в Мо-
скве (в школе № 678, Ясенево, 2005), руководите-
лем установки памятника Н.К. Рериху в С.-Пе-
тербурге (2012). При содействии В.А. Брунцева 
изданы десятки книг и сборников, в т.ч. «Петер-
бург и Россия», «Морской Собор в Кронштадте», 
«Биографика» и 2-х томная энциклопедия доктора 
искусствоведения И.Ф. Петровской «Музыкаль-
ный Петербург», книга И. Маркина «На берегах 
Дуная», песни В. Баснера и многие др. В.А. Брун-
цев принимает активное участие в жизни многочис-
ленных музеев и библиотек мира. С 2011 г. — член 
Европейской академии естественных наук. В 2011 г. 
В.А. Брунцеву присвоено звание лауреата междуна-
родной премии имени Николая Рериха. С 2013 г. — 
член Петровской академии наук и искусств. В 2014 г. 
выпустил 1-й том 7-томной энциклопедии «Сочине-
ния и переложения русских композиторов для цит -

ры». В 2015 г. в издательстве «Красная Звезда» 
(Москва) выпустил книгу Ильи Маркина «На бе-
регах Дуная» (о событиях в Венгрии в декабре 
1944 — январе 1945 гг.). Является автором и соав-
тором десятков научных статей в газетах и журналах 
страны, в т.ч. в сборниках Российского института 
истории искусств, в журналах «Народник», «Гита-
рист» и др. Имеет свыше 100 наград, почётных гра-
мот и благодарственных писем от Советского Фон-
да культуры, Министерства культуры РСФСР, 
Союза архитекторов СССР, Российского авторско-
го общества, музеев, библиотек, многочисленных 
общественных организаций страны Награждён дип-
ломом Италии «За сохранение итальянской куль -
туры в России», а также медалью ЕАЕН «Лео -
нардо да Винчи» «За сохранение европейской куль-
туры в России».

БРУСИЛОВСКИЙ ЕФИМ 
СЕМЕНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. в 1922 г. в Киеве. 
Окончил первый Московский ме-
дицинский институт (1944). Док-
тор медицинских наук (1966). 

Профессор (1967). Действительный член Западно-
европейской Академии наук и культуры (2004). 
Воспитанник терапевтической школы академика 
Николая Дмитриевича Стражеско. Трудовой путь: 
полевой госпиталь (1944); лаборатория иммуноло-
гии Украинского института клинической медицины 
имени Н.Д. Стражеско, одновременно — препода-
ватель Киевского военно-медицинского училища 
(1945); клинический ординатор кафедры «Терапия» 
Киевского института усовершенствования врачей 
(1947—1949); главный терапевт Хмельницкой об-
ласти (1951—1952); главный терапевт Юго-За-
падной железной дороги (1952—1958); ассистент, 
доцент Киевского института усовершенствования 
врачей (1958—1965). С 1965 г. — заведующий ка-
федрой «Госпитальная терапия» Красноярского ме-
дицинского института, создал научную школу тера-
певтов-аллергологов. В 1970 году был приглашен 
для организации отдела аллергии во Всесоюзном ин-
ституте гигиены, токсикологии пестицидов, полиме-
ров и пластмасс, который и возглавил. Автор более 
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300 публикаций, включая 10 монографий. Под его 
руководством защищено 34 кандидатских и 6 док-
торских диссертаций. Его научная деятельность как 
терапевта широкого профиля отражена в различных 
разделах медицины: в области печеночной пато-
логии (гепатологии) — обоснование основных кри-
териев диагностики и патогенеза острой и подострой 
дистрофии печени как осложнения гепатитов. В его 
сфере — доказательства наличия гиперергическо-
го некроза — главного фактора патогенеза, этого 
смертельного осложнения (кандидатская диссерта-
ция, 1951); ряд публикаций, в т.ч. монография 
«Острая и подострая дистрофия печени» — Киев: 
Госмедиздат, 1958). В области аллергологии — 
доказательства наличия первичной аутоиммунной 
бронхиальной астмы, а также присоединения ауто-
иммунного и инфекционного компонента при затя-
нувшемся течении атопической астмы (докторская 
диссертация, 1966); изобретение способа получения 
аллергенов (препаратов для причинной диагности-
ки) из химических веществ (авторское свидетель-
ство на изобретение). Внес фундаментальный вклад 
в представления об аллергических заболеваниях хи-
мического происхождения (автор более 100 публи-
каций, а также монографии): «Аллергические эози-
нофильные заболевания» — Киев: Госмедиздат, 
1961; «Бронхиальная астма» — Красноярск, 1969; 
«Лекарственная аллергия» — Киев: «Здоров’я», 
1974; «Клинические лекции по аллергологии» — 
Киев: «Высшая школа», 1977 (одобрено МЗ СССР 
как учебное руководство). В области кардиологии и 
пульманологии разработан метод дифференциаль-
ной диагностики бляшечного и язвенного атероскле-
роза, имеющего принципиальное значение при оп -
ределении метода лечения. Обосновал концепцию 
дыхательной недостаточности как нарушения ути -
лизации кислорода клетками; при этом вентиляци-
онная, сердечно-сосудистая и гемическая недоста-
точности являются способствующими факторами. 
Изучал патогенез гипертонии малого круга крово -
обращения (легочной гипертонии) как артериаль-
ной, так и венозной. Создал на этой основе класси-
фикацию легочной гипертонии, предусматривающей 
как этиопатогенетические критерии, так и стадий-
ность процесса (более 100 публикаций, в т.ч. мо-
нография «Легочная недостаточность» — Крас-
ноярск, 1968). Награжден почетным званием и 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
(1972). Член президиума Всесоюзного и Всерос-
сийского обществ терапевтов (1967), член президи-
ума Общества аллергологов (1968), член редакци-
онного совета журнала «Терапевтический архив», 
член правления общества «Знание» (1970). С 1987 г. 
живет в г. Бремене (Германия), где с 1988 г. — 
консультант Центральной клинической больницы. 
Продолжает исследования по проблемам: аутоим-
мунизация, гипертония малого круга кровообраще-
ния. С 1999 г. председатель Общества русской 
культуры г. Бремена. В 2002 г. издана его книга 
мемуаров «В ночи бессонные». Лауреат медали 
Р. Коха и ордена Н.И. Пирогова.
 

БУДИЛОВСКИС ЮЛИЮС 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2005). Род. в 1935 г. 
в Литве. Окончил химический 
факультет Вильнюсского государ-
ственного университета (1958). 
Доктор технических наук (1987). 

Член Российской академии естественных наук 
(1991). Член Итальянской академии экономики и 
социальных наук (1997). Работал в Литовском на-
учно-производственном объединении «Литстанко-
проект» в должностях: химик-технолог, руководи-
тель группы исследователей, главный инженер про-
екта, заведующий отделом экологии, руководитель 
Комплекса промышленной экологии (1958—1991); 
директор Института промышленной экологии 
(1991—1992); научный руководитель Комплекса 
промышленной экологии (1992—2005); научный 
руководитель ЗАО «ИНЭКО» (1992—2007). 
Занимался разработкой и созданием малоотходных 
и безотходных химико-технологических процессов 
в машиностроении, легкой промышленности, судо-
строении и прочих отраслях, разработкой и созда -
нием новой технологии очистки промышленных сто-
ков при помощи электрогенерированного коагу-
лянта, получаемого из отходов металла. Этот про-
цесс защищен рядом авторских свидетельств и па-
тентов, внедрен на десятках предприятий. Лицензия 
на него реализована в Швеции, Испании, Чехии, 
Германии, Польше и других странах. Разработал и 
внедрил (впервые в Восточной Европе и на терри -
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тории СНГ) региональную комплексную програм-
му, она охватывает внедрение малоотходных и без-
отходных технологических процессов на 150 круп-
нейших предприятиях Литвы, очистку соответст-
вующих промстоков и утилизацию 16 видов различ-
ных отходов. Программа является моделью для вне-
дрения в большинстве промышленных регионов, 
организованных по административно-территори -
альному принципу. Зарегистрирован в центральном 
консультационном регистре Европейского сообще-
ства (Брюссель). Читал лекции об охране окружаю-
щей среды и утилизации отходов в университетах 
Испании, Австрии, Канады, России, Швеции, Че-
хии, Польши, Белоруссии, Литвы. Член президиу-
ма Литовской ассоциации инженерной экологии, 
эксперт по инженерной экологии при Сейме Ли-
товской Республики. Заслуженный изобретатель 
(1989). Первая премия Всесоюзного химического 
общества им. Менделеева за создание комплекса ав-
томатизированного оборудования для очистки про-
мышленных стоков. Награжден золотой медалью 
по случаю Всемирного дня качества, четырьмя золо-
тыми медалями за разработку и создание экологиче-
ски безвредных лечебно-профилактических препа-
ратов. Автор ряда докладов по региональной ком-
плексной программе очистки промышленных стоков, 
обезвреживания и утилизации отходов на между-
народных экологических конгрессах в Ванкувере 
(Канада), Чехословакии, Румынии, Польше, Лат-
вии, Эстонии, Армении, Грузии, Литве, Белоруссии 
(1991—2004), а также статей по очистке промыш-
ленных сточных вод в экологических журналах Рос-
сии, Испании, Германии, Чехии, Польши, Белару-
си, Литвы. При его непосредственном участии раз-
работаны и внедрены сотни ресурсосберегающих 
химико-технологических методов; автоматические 
линии с программным переналаживаемым и управ-
лением для осуществления химических процессов; 
система ЕС УГАЛ из восьми автооператоров раз-
личной грузоподъемности; серийное автоматизиро-
ванное оборудование для очистки промстоков, про-
шедшее весь цикл государственных испытаний; осу-
ществлена утилизация 16 видов различных отходов 
в производстве строительной керамики (ионы тяже-
лых металлов, обводненные нефтепродукты, детер-
генты, бумажные отходы); создано двадцать лечеб-
но-профилактических препаратов. 

БУЛИКЯН АЙК ОСЕПОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской академии есте-
ственных наук. Род. 20.I.1962 г. в семье рабочих. 
В 1983 г. окончил Армянский государственный ин-
ститут физической культуры (г. Ереван), в 1997 г. — 
Читинский государственный университет по специ-
альности «Юриспруденция». В 2001—2004 г. об-
учался в аспирантуре Иркутской академии эконо-
мики и права. Доктор права. Почетный профессор 
Европейской академии естественных наук. Со-
автор 11 монографий и учебных пособий по право-
вым, экологическим и экономическим направлени-
ям. Он начал свою трудовую деятельность в 1985 г. 
разнорабочим на строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, работал на Оловяннском заводе ПТО 
Читинской области, в кооперативе «Шираз» п. Оло-
вянная Читинской области. Был директором ООО 
«Арцах» г. Петровск-Забайкальский Читинской 
области. С 1995 г. — генеральный директор ООО 
«Аляска». Является членом Международного дви-
жения «Живая Планета», председателем строи-
тельства и ЖКХ Международного союза экологов, 
промышленников и предпринимателей, председате-
лем Регионального отделения общественного эколо-
гического контроля России в Краснодарском крае. 

БУНЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 17.VIII.1967 г. 
в Красноярске. Окончил Академию федераль-
ной службы контрразведки России, специальность 
«правоведение» (1994). Вице-президент (2002), 
первый вице-президент Академии проблем геопо-
литики и безопасности (2005). Советник Россий-
ской академии естественных наук (2004). Служил 
в органах ФСК РФ (до 1995 г.). Затем — част-
ная юридическая практика (1995—2000). Генераль-
ный директор ООО «СтройЭкоАльянс» (2004). 
С 2004 г. участвует в научно-прикладных исследо-
ваниях различных аспектов стратегического пла-
нирования в области национальной безопасности. 
С 2005 г. — руководитель научно-организацион-
ной группы многотомного Социально-политиче-
ского проекта «Актуальные проблемы безопасно-
сти социума». Автор научных статей. Награжден 
почетными знаками Российской академии есте-
ственных наук. 
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БУРАЧЕВСКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2006). Род. 02.III.1929 г. 
в Москве. Окончил Рязанский государственный 
педагогический институт (1953), учитель истории; 
двухгодичный факультативный курс по физическому 
воспитанию, окончил Высшую школу тренеров при 
Государственном ордена Ленина институте физиче-
ской культуры (1963), преподаватель физического 
воспитания. Кандидат педагогических наук (1988). 
Доцент (1996). Член-корреспондент Междуна-
родной педагогической академии (1997). Работал 
в Рязани тренером по волейболу (1949—1953). 
Учитель истории и физкультуры (1953—1957, 
1959—1964). Младший научный сотрудник НИИ 
физкультуры (1970—1978). Участник ВДНХ по 
физическому воспитанию в школе (1963). Препода-
ватель кафедры «Физическое воспитание» и тренер 
по волейболу в МАИ (1978—1999). Заместитель 
заведующего кафедрой по научной работе. Член 
общества «Знание». Автор 30 научных работ и 
10 научно-популярных книг.

БУРЛАКА ДМИТРИЙ КИ-
РИЛЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
16.II.1963 г. Философ, педагог, 
издатель, организатор подготовки 
кадров в системе высшей школы, 
общественный деятель. Окончил 

философский факультет Ленинградского государ-
ственного университета им. А.А. Жданова (1980—
1985). Аспирант ЛГУ (1985—1988). Во время об-
учения в университете работал бетонщиком, лес-
ником в ЦПКО им. С.М. Кирова, кочегаром Биб-
лиотеки АН СССР. Кандидат философских наук, 
диссертация на тему «Проблема систематизации 
категорий материалистической диалектики в совет-
ской философии 50—80-х гг.» (1988). Преподавал 
философию в Ленинградском институте советской 
торговли (1989—1990). Один из создателей пер-
вого в Санкт-Петербурге негосударственного выс-
шего учебного заведения — Высших гуманитар-
ных курсов (1989; с 1993 г. — Русский христи-
анский гуманитарный институт, с 2004 г. — Рус-
ская христианская гуманитарная академия, РХГА). 

С 1994 г. — ректор РХГА, преподаватель ряда 
философских и педагогических дисциплин. С 2003 г. 
доцент, с 2008 г. — профессор кафедры филосо-
фии. Тема докторской диссертации «Метафизика 
культуры. Опыт систематизации идей русских ре-
лигиозных мыслителей» (2008). Сформулировал и 
обосновал оригинальную концепцию христианско-
гуманитарного университетского образования, реа-
лизованную в РХГА. Основатель (1994) и главный 
редактор издательства РХГА, серий научной и гу-
манитарной литературы «Живая традиция», «Со-
временная российская мысль», «Книжный мир Рос-
сии», «Из архива русской эмиграции». По его ини-
циативе и под его редакцией издается многотомная 
серия книг «Русский путь: pro et contra» (опубли-
ковано свыше 40 тт.), реализован проект выпуска 
36 томов серии в электронном формате. Впервые 
на русском языке организовал издание классиков 
христианской культуры — Дионисия Ареопагита, 
Бл. Иеронима, Иогана Таулера, Максима Испо-
ведника и др. Руководитель ряда представленных 
в Интернете информационных проектов: «Фило-
софская библиотека европейского Возрождения», 
«Культурно-конфессиональная структура христиан-
ской цивилизации и др. (www.rhga.ru). Член На-
блюдательного совета серии энциклопедий «Гума-
нистика» (1996). Член-корреспондент МАНЭБ 
(1998). Член-корреспондент (1998), академик 
РАЕН (2000), академик Европейской академии 
естественных наук (Ганновер, 2008). Вице-прези-
дент Международного фонда истории науки (1996). 
Член Совета ректоров Санкт-Петербурга (1999). 
Один из учредителей и вице-президент Россий-
ского культурологического общества (2007). На-
гражден почетным знаком св. Татьяны степени на-
ставника молодежи «За многолетнюю просвети-
тельскую и социальную работу» (2006). Автор 
свыше 60 научных трудов, в том числе монографий 
«Метафизика культуры» (2006; 2-е изд., исп. и 
доп. 2007), «Мышление и откровение» (2007). Его 
научные труды, научно-просветительская и обще-
ственная деятельность направлены на возрождение 
традиционной для России христианской культуры, 
консолидацию усилий светских и религиозных ин-
ститутов в деле защиты и упрочения общечеловече-
ских ценностей, межконфессиональное сотрудниче-
ство при изучении истории науки и культуры, а так-
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же на создание современной учебно-методической 
и технической базы для подготовки специалистов 
в гуманитарной сфере. Внес большой вклад в раз-
витие в 1990-е годы научного гуманитарного книго-
издания, становление международного сотрудниче-
ства вузов. Женат, воспитывает трех сыновей.

БУТКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат Премии и ме-
дали им. Людвига Нобеля. Род. 02.V.1957 г. 
С 1989 г. — руководитель строительной организа-
ции МПК «Атлант» (Тюмень). Под ее руковод-
ством выполнен большой объем работ по обустрой-
ству крупных нефтегазовых месторождений на Тю-
менском Севере. Участвовала в строительстве более 
40 важных объектов отрасли от Сургута до Ямбур-
га. МПК «Атлант» под ее руководством успешно 
ведет строительство объектов промышленного, 
жилищного и социального назначения в г. Тюмени. 
Новый общественно-жилой комплекс на ул. Ши-
ротной площадью 75 тысяч кв. метров — еще одно 
зримое воплощение фирменного стиля «Атланта» 
строить «город в городе» — комфортабельные ком-
плексы с развитой современной инфраструктурой. 
Построены объекты ОАО «Тюменнефтегаз» — кер-
нохранилище и лабораторный корпус, ведутся работы 
на жилом комплексе по ул. Блюхера на 17,54 тысяч 
кв. метров, строятся многоэтажные дома по ул. Газо-
виков, 25, идут подготовительные работы по строи-
тельству жилого комплекса с объектами соцкультбыта 
в 3-м Заречном микрорайоне на 65 тысяч кв. метров. 
Внесла большой вклад в выполнение гуманитарных 
программ региона. Действительный член Российской 
академии бизнеса и предпринимательства. Почетный 
строитель. Почетный работник топливно-энергетиче-
ского комплекса. Почетный профессор Тюменской го-
сударственной архитектурно-строительной академии.

БЫКОВ ВЛАДИМИР ЛЕО-
НИДОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
17.IX.1957 г. в с. Моинты Кара-
гандинской области. Окончил Ле-
нинградское высшее военное ин-
женерное краснознаменное учили-

ще им. генерала армии А.Н. Комаровского (1981), 
Северо-Западную академию государственной служ-
бы (2003). Кандидат технических наук (2004). 
Доцент кафедры управления Санкт-Петербургско-
го государственного архитектурно-строительного 
университета (2005). Прошел путь от рабочего, 
строительного мастера, прораба, начальника ПТО, 
главного инженера, начальника СМУ до руководи-
теля филиала Федерального лицензионного центра 
при Госстрое России по Северо-Западному феде-
ральному округу. При его непосредственном уча-
стии за период с 1981 по 1995 г. совершенствовались 
производственные мощности Строительного управ-
ления Северного флота, внедрялись новые техноло-
гии для обеспечения жизнедеятельности военно-
морских баз, судоремонтных заводов на Крайнем 
Севере, а также проводились научные эксперимен-
ты на различных объектах архипелага Новая Земля. 
Под его руководством в Североморске с 1987 по 
1992 г. введены в действие новые мощности по вы-
пуску крупнопанельных домов типовых серий 78 и 
«Мобиль» до 150 000 кв. метров в год, в Снежно-
горске Мурманской области построены новые цеха 
судоремонтного завода «Нерпа», значительно уве-
личена длина причальных фронтов для базирования 
кораблей. Участник реконструкции судоремонтных 
заводов в Полярном, Росляково, Росте, Северод-
винске, Снежногорске. Внедрил на комбинатах же-
лезобетонных изделий комплексную систему уп-
равления качеством строительства (1989—1990). 
При его участии с 1995 по 1998 г. сданы в экс-
плуатацию Сертоловский комбинат железобетон-
ных конструкций, микрорайон Южный в Все-
воложске, городки для вывода войск из Германии 
в Агалатово, Касимово, Аллакурти, Красных Стру-
гах. Автор более 25 научных работ, статей, учеб-
ных программ, учебных пособий. Член редколлегии 
журнала «Зодчий — 21 век». Эксперт по объектам 
сертификации услуг и персонала в системе добро-
вольной сертификации «Петербургская марка каче-
ства». Отличник военно-морского строительства. 
Почетный строитель Российской Федерации. На-
гражден медалями за безупречную службу I, II и 
III степеней; медалью за воинскую доблесть в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина; медалью ветерана Вооруженных сил; медалью 
к 300-летию Российского флота.
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БЫКОВСКАЯ ЕКАТЕРИ-
НА ЮРЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 30.XII.1969 г. в Ле-
нинграде. Окончила Санкт-Пе-
тербургскую государственную ака-
демию физической культуры име-

ни П.Ф. Лесгафта, преподаватель физической куль-
туры (1996). Прошла курс обучения в Санкт-Пе-
тербургской медицинской академии последиплом-
ного образования (2006). Руководитель Центра 
восстановительной медицины г. Орла (1997—2003). 
Научный сотрудник Института эволюционной фи-
зиологии и биохимии имени И.М. Сеченова Рос-
сийской академии наук (с 2004 г.). Основное на-

правление профессиональной деятельности — ле-
чебная практика детского физиотерапевта. Прово-
дила исследование свойств ферментных препаратов, 
предназначенных для использования в медицине и 
здравоохранении. С 2002 г. разрабатывает способы 
физической терапии детского церебрального пара-
лича. Автор 14 патентов на изобретения. Заслужен-
ный работник здравоохранения (2006). Награжде-
на 15 золотыми и 6 серебряными медалями на меж-
дународных выставках (2004—2007). В 2006 г. 
награждена Большой золотой медалью и дипломом 
«Лучшая женщина-изобретатель» от WIPO (Все-
мирной организации интеллектуальной собственно-
сти). Трижды удостоена звания «Лауреат Меж-
дународной выставки» («Архимед-2005», «Архи-
мед-2006», «Архимед-2007»).
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В
ВАЙНШЕЛЬБАУМ ДМИТ-
РИЙ БОРИСОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2003). Род. 26.VIII.1936 г. 
в Москве. В 1959 г. окончил Мо-
сковский горный институт, гор-
ный факультет, по специальности 

«Открытые горные работы». Доктор философии 
Европейского университета. Горный мастер карьера 
Одинцовского кирпичного завода (1959—1961). 
Ведущий инженер Всесоюзного научно-исследова-
тельского института по добыче и переработке круп-
ных заполнителей для железобетона (ВНИИжеле-
зобетон, Москва, 1961—1965). Главный технолог, 
главный конструктор, начальник отдела Проектно-
технологического бюро по нерудным материалам 
(1965—1993). Заведующий лабораторией Все-
союзного научно-исследовательского и проектно-
изыскательного института по проблемам добычи и 
переработки строительных материалов и сырья 
(ВНИПИИстромсырье, Москва, 1993—1995). 
Основная направленность исследований — оптими-
зация технологии производства нерудных строи-
тельных материалов на основе математического мо-
делирования технологических процессов с использо-
ванием компьютера. Результаты исследований пуб-
ликовались в сборниках научных трудов ВНИПИИ-
стромсырье, в журнале «Строительные материалы». 
Практические результаты получены при внедрении 
методики на ряде предприятий по добыче и перера-
ботке нерудных строительных материалов. С 1995 г. 
проживает в Германии. Печатался в различных рус-
скоязычных изданиях: газетах «Европа-Центр», 
«Европа-Экспресс», «Контакт» и др., в журналах: 

«Радуга», «Партнер», а также интернет-журнале 
«Заметки по еврейской истории». Тематика ста-
тей — история, культура, историко-культурные рос-
сийско-немецкие связи: «Беннигсен — русский ге-
нерал из Ганновера», «Василий Кандинский — 
гражданин трех стран», «Петр Клодт и его знаме-
нитые лошади», «Немецкие архитекторы — строи-
тели Санкт-Петербурга», «Русская душа Р.М. Риль-
ке», «Высокая миссия искусства». Занимается 
переводами на русский язык немецкой поэзии. 
Опубликованы две книги переводов — «Поезд 
жизни» и «Жизнь продолжается». Лауреат академи-
ческих наград: медаль им. И.В. Гете, им. И.Ф. Шил-
лера, им. А. Швейцера, почетный орден «Звезда 
сенатора». 

ВАРДАНЯН МАНУК РАЗ-
МИКОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Род. 16.III.1961 г. в Гюмри (Ре-
спублика Армения). В 1983 г. 
окончил Московский институт 
землеустройства, факультет «Зем-

леустройство», инженер-землеустроитель. Канди-
дат технических наук (2003). Действительный член 
Международной академии наук о природе и об-
ществе (2003). Член Французской академии наук 
«Арарат» (Франция, 2005). Инженер-землеустро-
итель «Армгипрозем» (1983—1985). Главный ин-
женер-землеустроитель Исполнительного комитета 
Разданского районного совета (1985—1995). На-
чальник управления кадастра Министерства градо-
строительства Республики Армения (1996—1997). 
Депутат Национального собрания Республики Ар-
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мения (1995—1999). Председатель Kомитета ка-
дастра недвижимости при правительстве Республи-
ки Армения (с 1997 г.). Занимается разработкой 
нормативно-правовых документов в области када-
стра недвижимости Республики Армения, создани-
ем и управлением системы кадастра недвижимости 
Республики Армения. Почетный председатель об-
щественной организации «Союз Ширак». Действи-
тельный член (рыцарь) Международного рыцар-
ского союза (2006). В 2002 г. получил благодар-
ность Премьер-министра РА. За плодотворную 
работу в системе государственного управления на-
гражден Президентом РА медалью Анания Ши-
ракаци (2003), Памятной медалью Премьер-ми-
нистра РА (2006). Автор более 30 научных ста-
тей в области информационных технологий и 
управления».

ВАРЕД ДАВИД ЯВЕД Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. в Кабуле. С середины 
1980-х годов жил и работал в 
Бонне как переводчик и свобод-
ный журналист. Круг его интере-
сов — теология и природа. В му-

зыке, искусстве, живописи работает в современной 
манере. Был участником и лауреатом художествен-
ных выставок как в Германии, так и за ее пределами. 
В 2003 г. в Кельне получил образование в области 
альтернативной медицины. В течение 8 лет обучался 
методам нетрадиционной медицины в Академии 
у профессора Софи Тахаловой, там же проходил 
практику. Духовные и медиумические способности 
подтолкнули его стать целителем. Этот дар он пере-
нял по наследству от бабушки, как основополагаю-
щие принципы целительства — рассматривать лече-
ние как взаимосвязь духа, психики человека и его 
тела. Основополагающие установки в дальнейшем, 
во время его учебы под внимательным и чутким ру-
ководством Софи Тахаловой, получили развитие и 
явились фундаментом его активной целительской, 
а также активной и плодотворной общественной 
деятельности. Вице-президент Западно-Европей-
ской академии науки и культуры. Лауреат между-
народных премий, главный редактор ряда газет о це-
лительстве. Сторонник интегративной медицины, 

связывающей классическую и альтернативную ме-
дицину воедино. «Для меня нет целостного Бытия, 
целостного исцеления без Бога», — таково кредо 
целителя. Учение основывается на том, чтобы уре-
гулировать космические энергии, протекающие на 
различных уровнях сознания. Дисгармонии в чело-
веческом организме есть препятствие свободному 
течению вечной энергии. Благодаря своему опыту 
медиума он привлекает к себе людей. Его центр, 
расположенный в Дюссельдорфе, всегда открыт для 
людей, которые обращаются за помощью к целите-
лю, сочетающему в своей работе глубокую веру в ис-
целение, серьезные терапевтические знания, способ-
ность исцелять методами как классической, так и 
альтернативной медицины. Он считает, что развитие 
человека должно происходить только в гармоничном 
сочетании любви, добра, труда, ответственности. 
Это позволяет каждому человеку раскрыть в себе и 
других веру, силу духа, ощущение счастья. Для него 
здраво мыслить, быть здоровым и возвращать здо-
ровье — призвание и единственно возможный спо-
соб существования.

ВАРЕННИКОВ ВАЛЕН-
ТИН ИВАНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. 15.XII.1923—06.V.2009. 
Окончил Черкасское военное учи-
лище, Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, Военную академию 

Генштаба СССР. Генерал армии. Герой Советского 
Союза. Лауреат Ленинской премии (1990), лауреат 
премии им. В.И. Вернадского — за особый вклад 
в развитие России, отечественной и мировой науки 
(2000). Участник Великой Отечественной войны 
с 1942 по 1945 г., Парада Победы, военных собы-
тий в Анголе, Сирии, Эфиопии и Афганистане. 
Организатор работ воинских частей по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ко-
мандовал подразделениями, четырьмя полками, 
мотострелковой дивизией, армейским корпусом, 
3-й Ударной армией, войсками Прикарпатского во-
енного округа. Первый заместитель начальника Ге-
нерального Штаба ВС в течение 10 лет (из них — 
4,5 г. в Афганистане). Главнокомандующий Сухо-
путными войсками — заместитель министра оборо-
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ны СССР. Дважды избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, трижды — Верховного Со-
вета СССР и народным депутатом СССР. Входил 
в состав ЦК КПСС. По делу ГКЧП в августе 
1991 года был арестован. В феврале 1994 г. была 
объявлена амнистия, которую, однако, он не принял 
и настоял на суде; Верховный суд РФ его оправдал. 
Генпрокуратура опротестовала решение суда. Пре-
зидиум Верховного суда РФ после повторного рас-
смотрения дела оправдательный приговор оставил 
в силе. В 1995 г. избран депутатом Государственной 
думы. В течение четырех лет был председателем 
Комитета Госдумы по делам ветеранов. С 1997 г. — 
президент Российской ассоциации героев. Член 
Российского организационного комитета «Победа» 
и Попечительского совета Всероссийского Нацио-
нального военного фонда. В 2005 г. учредил «Меж-
дународную Лигу защиты человеческого достоин-
ства и безопасности» и был избран ее президентом. 

ВАРИЧЕНКО ЛЕОНИД 
ЛЕОНИДОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1957 году в Москве. Окончил 
Московское Академическое хоре-
ографическое училище по классу 
Александра Прокофьева со спе-

циальностью — классический танцовщик. Был со-
листом балета и ведущим гротесковым танцов-
щиком Московского академического музыкального 
театра им. Нар. арт. СССР К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. Окончил Высшие 
режиссёрские курсы при театре, которыми руко -
водил нар. Арт. СССР В.А. Канделаки, создал 
Театр-Студию «Сказка». Был солистом театра 
«Форум», которым руководил дирижёр Михаил 
Юровский. Вместе с балетмейстером Юрием Пуза-
ковым организовал театр «Московский художе-
ственный балет», где был солистом, педагогом-ре -
петитором, заведующим труппой, а в дальнейшем 
и директором театра. Как балетмейстер, участвовал 
в постановке спектакля театра им. Е.Б. Вахтангова 
«Пух-пух-пух», Реж. М. Воронцов и Р. Симонов. 
Был педагогом-репетитором «Венской камерной 
оперы» и Международного фестиваля «Моцарт 
в Шенбрунне». Окончил Московскую государст-

венную академию хореографии — факультет педа-
гогики балета (педагог-хореограф и балетмейстер). 
Параллельно преподавал актёрское мастерство на 
двух курсах Академии. Учредитель, вице-президент 
и заместитель генерального директора Благотвори-
тельного Фонда «Российский национальный балет». 
Один из руководителей «Открытого театрально-
художественного Проекта». Более десяти лет ре-
жиссер-постановщик Московского музыкального 
театра «Геликон-опера». Автор (сценарий, поста-
новка, исполнение) мюзиклов по своим же пьесам 
«Как Баба Яга внука женить хотела», «Морозкина 
сказка» и «Снежная королева». Преподаватель ак-
терского мастерства в Московском хореографиче-
ском Училище при Московском государственном 
академическом театре танца «Гжель». Создатель и 
художественный руководитель Независимого твор-
ческого объединения «МаСК-ВаЛеТ» — «МА-
стерской Современного (Сценичного и Стихотвор-
ного) Каприза — ВАриченко ЛЕонид Театр». 
За годы театральной деятельности сыграл, станце-
вал и спел более 100 ролей в балетах, операх, му-
зыкальных и драматических спектаклях в театре, 
на эстраде и в кино. Поставил более двадцати спек-
таклей. Лауреат Международных фестивалей и 
конкурсов. Член Союза театральных деятелей. 
Член Союза писателей Москвы. Поэт, драматург, 
искусствовед, беллетрист, редактор. Писать начал 
в четырнадцать лет (1972). Издал более 20 книг. 
Член Творческого Союза профессиональных ху-
дожников. Провёл 3 персональные выставки графи-
ки. Лауреат II Международного фестиваля искусств 
«Архангельское. Мистерия». 

ВАСИЛЕВИЧ ВЛАДИМИР 
СТЕПАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук (2006). 
Род. 09.IV. 1965 г. в с. Вежица 
Рокитновского района Ровенской 
области. Окончил Львовский ор-
дена «Дружбы Народов» меди-

цинский институт (1992), лечебный факультет. 
В 1992 г. специализировался на апифиторефлек-
сотерапии (альтернативная медицина), в 1995 г. — 
на акушерстве и гинекологии. Направление научной 
деятельности — альтернативная медицина: апите-
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рапия, фитотерапия, рефлексотерапия, гомеопатия, 
ароматерапия. Заведующий кабинетом альтерна-
тивной медицины Ассоциации апитерапевтов Укра-
ины при поликлинике № 5 Второй горбольницы 
г. Львова (1992). Участковый акушер-гинеколог 
Львовского перинатального центра (1995). Врач 
частной практики (1999). Директор, главврач, апи-
фиторефлексотерапевт, акушер-гинеколог частно-
го предприятия «Клиника доктора Василевича» 
(2003). С 2006 г. — врач народной и нетрадицион-
ной медицины. С 1986 г. занимается научной дея-
тельностью на кафедре «Гематология» Винницкого 
ордена Дружбы народов медицинского института 
имени Н. Пирогова. В 1988 г. продолжил активную 
научную деятельность на кафедре «Фармакология» 
Тернопольского медицинского института по теме: 
«Патология гепато-билиарной системы. Гепато-
протекторы». В 1992 г. продолжил научно-практи-
ческую деятельность на базе Львовского ордена 
Дружбы Народов медицинского института (кафед -
ра «Невропатология») по теме: «Место апитера-
пии в альтернативной медицине». С 2005 по 2006 г. 
вел научную работу на базе частного предприятия 
«Клиника доктора Василевича». Член Ассоциации 
апитерапевтов Украины (1992). Член Ассоциации 
акушеров-гинекологов Львовской области (1992). 
Член Ассоциации народной медицины Украины 
(2006). Лауреат всеукраинского рейтинга профес-
сиональных достижений «Лидер Украины» (2006). 
Лауреат ордена Н. Пирогова и медали Р. Вирхо-
ва (2006). 

ВАСИЛЕНКО ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 24.IX.1941 г. Окончил Ал-
ма-Атинскую высшую партийную 
школу при ЦК Компартии Казах-
стана (1972), журналист, полито-

лог; аспирантуру Академии общественных наук при 
ЦК КПСС. В 1987 г. защитил диссертацию канди-
дата философских наук на тему «Диалектика соци-
альной биозащиты. Некоторые методологические 
проблемы управления природопользованием». Ра-
ботал в Волжском гуманитарном институте (филиал 
Волгоградского госуниверситета): профессор ка-

федры «Экология и природопользование», науч-
ный сотрудник отдела научной и международной 
деятельности ВГИ ВолГУ, автор проекта, науч-
ный редактор-координатор электронного альманаха 
НООСФЕРА XXI века (с 2012 г.). Идея о не-
обходимости издания альманаха вошла в итоговые 
документы первого Глобального форума духовной 
культуры (Казахстан, Астана, 18—20.X.2010). 
Член Кзыл-Ординского обкома компартии Ка-
захстана (1981—1984); депутат Кзыл-Ординского 
областного Совета народных депутатов; член ре-
гионального экологического совета при Волгоград-
ской областной Думе; член комиссии по экологиче-
ской политике РДП «Яблоко», региональный ко-
ординатор «Ассоциации ноосферного обществозна-
ния и образования». В числе его наград — медаль 
А. Швейцера (2010), медаль В.И. Вернадского 
(2013). Корреспондент, собкор органа ЦК КПК 
Казахстанская правда (1972—1981). Главный ре-
дактор Кзыл-Ординской областной газеты «Путь 
Ленина» (1981—1984). Принимал участие в меж-
дународном антиядерном движении «Невада—
Семипалатинск» — ученый секретарь проблем-
ного комитета «Радиация. Экология. Здоровье» 
(1989—1999). Советник президента МАДНС по 
социальной экологии. Участвовал в подготовке на-
учного доклада на конгрессе глобального антиядер-
ного альянса и проекта выступления Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева (1993); в правитель-
ственной комиссии по рассекречиванию материалов 
Семипалатинского ядерного полигона (независимый 
эксперт от МАДНС); в создании международной 
экологической академии ИнтерЭколА (Алматы, 
директор центра социально-экологических исследо-
ваний, 1990—1999); в подготовке Институтом 
экономического развития Всемирного Банка кон-
ференции министров стран Средней Азии по про-
блемам устойчивого агроэкологического развития 
(США, Вашингтон, 1994); в создании и органи -
зации работы отдела экологической и ядерной бе-
зопасности в Казахстанском институте стратегиче-
ских исследований при Президенте РК (1995—
1999); в создании политической партии Народный 
конгресс Казахстана (член редакционной группы 
по подготовке программы НКК, кандидат в депута-
ты Республики Казахстан от НКК, 1995); в при-
нятии Советом безопасности концепции экологиче-
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ской безопасности Республики Казахстан (в его на-
учной редакции; указ Президента РК № 2967 от 
30.IV.1996); издании экологического альманаха 
Ноосфера (Жербесiк) № 1. Доцент Волгоградской 
академии государственной службы (1999—2001). 
С 2002 г. — доцент, профессор, научный сотрудник 
ВГИ ВолГУ. В 2005 году защитил диссертацию 
доктора философских наук на тему «Ноосферная 
концепция развития социальных институтов». Уча-
ствовал в создании Российской политической пар-
тии «Зеленая Россия»: член редакционной группы 
по разработке программы партии «Зеленая Рос-
сия», региональный координатор (2005—2009), 
член комиссии по экологической политике РДП 
«Яблоко (с 2009 г.). Участвовал в 2007, 2009, 
2011 гг. в международном форуме «Ноосферизм: 
Арктический взгляд на устойчивое развитие России 
и человечества в XXI веке (Санкт-Петербург, до-
клады, публикация тезисов), в 2010 г. — во Все-
мирном форуме Духовной культуры (Астана, Ка-
захстан, выступление на секции, презентация учеб-
ного пособия «Ноосферная футурология»; соавтор 
Иманов Г.М. Президиум ЕАЕН наградил посо-
бие и авторов серебряной медалью лауреата Нобе-
левской премии Альберта Швейцера в номинации 
«За гуманизм и служение народу»). С 2009 по 
2013 г. принимал участие в ежегодной междуна-
родной конференции «Ноосферное образование 
в евразийском пространстве». В 2013 г. Президиум 
ЕАЕН наградил учебное пособие «Ноосферная фу-
турология» и его авторов серебряной медалью имени 
академика В.И. Вернадского. В 2009, 2011, 2013, 
2015 гг. участвовал в Международном научном 
конгрессе под эгидой ЮНЕСКО и ООН (2015) 
«Глобалистика» (Москва, факультет глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; доклады, 
публикация тезисов, презентации). В 2012 г. разра-
ботал концепции проекта, формирование структуры, 
редактирование и координацию ежегодника элект-
ронного альманаха «НООСФЕРА XXI века». 
Заместитель председателя оргкомитета по проведе-
нию во ВГИ (филиале) ВолГУ Международной 
научно-практической конференции «В.И. Вернад-
ский и проблемы развития науки, культуры, образо-
вания, экономики в современной России» (г. Волж-
ский, 21 марта 2013 г.). Член инициативной груп-
пы по учреждению «Ассоциации ноосферного об-

ществознания и образования» (Санкт-Петербург, 
2013). Провел в 2015 г. на базе ВГИ (филиала) 
ВолГУ межвузовскую конференцию «Волжский — 
ноосферный город»; по ее итогам глава админист-
рации города принял распоряжение о создании ра-
бочей группы для разработки проекта концепции 
«Волжский — ноосферный город» (03.IX.2015: 
№ 362-р; утвержден сопредседателем и научным 
руководителем рабочей группы; концепция «Волж-
ский — ноосферный город» утверждена постанов-
лением администрации (19.10.2015; № 6979) и 
была представлена им на секциях Международного 
научного конгресса «Глобалистика-2015. Глобальное 
управление и дипломатия в нестабильном мире», 
проведенном под эгидой ООН в честь 70-летия 
ее создания (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
26—31.X.2015). Член международных научных 
организаций: международной академии ноосферы 
(устойчивого развития, с 1997); Волгоградской ре-
гиональной экологической академии (с 2005 г.); 
Ноосферной этико-экологической ассамблеи мира 
(с 2007 г.); Ноосферной общественной академии 
наук (с 2009 г.); Международной академии инно-
вационных социальных технологий (с 2010 г.); Ев-
ропейской академии естественных наук (с 2010 г.); 
Международной академии глобальных исследова-
ний (с окт. 2015 г.); эксперт Аналитического цент-
ра стратегических исследований МАГИ (с нояб-
ря 2015 г.). 

Лит.: Глобализация и вынужденная миграция народонасе-
ления [монография]. Душанбе, 2007. (в соавторстве) ♦ 
Ноосферные критерии качества жизни граждан и безопас-
ности народа Российского государства // Уровень жизни 
населения регионов России. 2009. № 1/2. С. 88—111 ♦ 
Ноосферные функции науки и образования в условиях гло-
бализации жизни человечества // Ноосферное образование 
в евразийском пространстве [коллективная монография]. 
СПб., 2009, 2010, 2011 ♦ Ноосферная глобалистика: импе-
ративы эволюции науки и истории человечества в природе 
// Эволюция. Мегаистория и глобальная эволюция. Мате-
риалы симпозиума / Отв. Ред Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. 
Волгоград, 2015. 

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Лауреат Премии и медали име-
ни Людвига Нобеля. Артист ба-
лета, хореограф. Род. 18.IV.1940 г. 
в Москве. Окончил Московское 
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хореографическое училище. Профессор. Солист и 
премьер балета Государственного академического 
Большого театра (1958—1988). Постановщик ба-
летных спектаклей (с 1972 г.). Заведующий ка-
федрой ГИТТИСа (1986—1995). Начал с ролей, 
пластика которых тяготела к характерности: рус-
ские образы Данилы в балете «Каменный цветок» 
Ю.Н. Григоровича (музыка С.С. Прокофьева, 1959) 
и Иванушки в балете «Конек-Горбунок» А.И. Ра-
дунского (музыка Р.К. Щедрина, 1960), ориен-
тальные образы, в частности, в балете «Лейли и 
Меджнун» К.Я. Голейзовского (музыка С.А. Бала-
саняна, 1964). Однако, проявив редкую способ-
ность подчинять танец стилистике образа и одновре-
менно последовательно развивая виртуозную клас-
сическую технику, стал исполнять все ведущие роли 
классического реперуара, как лирические (Жизель 
в традиционной хореографии, музыка А. Адана), 
так и комедийные (Дон Кихот А.А. Горского, музы-
ка Л. Минкуса). Особое место в творчестве Ва-
сильева занимают роли в балетах Ю. Григоровича 
(также удостоенного премии и медали имени Люд-
вига Нобеля): «Щелкунчик» (музыка П.И. Чай-
ковского, 1966); «Спартак» (музыка А.И. Хачату-
ряна, 1968), где он сыграл героического вождя вос-
стания рабов и одновременно человека, способного 
на пылкую любовь; Ангара (музыка А.Я. Эшпая, 
1976) и др. Васильев выступал также в спектаклях 
Мориса Бежара (в том числе «Петрушка», музыка 
И.Ф. Стравинского, 1977), Ролана Пёти («Голу-
бой ангел» на музыку М. Констана, 1987), Лорки 
Мясина («Грек Зорба», на музыку М. Теодоракиса, 
1988). Начиная с 1970-х годов начал ставить бале-
ты, во многих случаях создавая в них роли для само-
го себя: в Большом театре — «Икар» (музыка 
С.М. Слонимского, 1971 и 1976), «Макбет» (му-
зыка К.В. Молчанова, 1980), «Анюта» (музыка 
В.А. Гаврилина, 1986) и др., в других труппах — 
балеты «Ромео и Джульетта» (музыка С.С. Про-
кофьева, 1990), «Золушка» (музыка его же, 1991) 
и др. Ставил телебалеты («Анюта», 1982, «Дом 
у дороги», музыка Гаврилина, 1984) и выступал 
в них. Художественный руководитель — директор 
Государственного академического Большого театра 
России (1995—2000). Снялся в кино и телевизи-
онных фильмах. Режиссёр кинофильма «Фуэте». 
Участник спектаклей труппы Мориса Бежара «Ба-

лет XX века», Марсельского балета, театра Неа-
поля «Сан Карло», театра Арена ди Верона и др. 
В 2000 г. выступил в Римской опере в премьере 
специально подготовленного для него спектакля 
«Долгое путешествие в Рождественскую ночь». На-
граждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2000), «За заслуги» (Франция, 1999). 
Народный артист СССР. Лауреат Ленинской и 
Государственных премий СССР. Лауреат Гран-при 
Международного конкурса артистов балета в Варне 
(1964), парижских премий им. Вацлава Нижинско-
го (1964) и Мариуса Петипа (1972) и ряда других 
международных наград.

ВЕЗИРИШВИЛИ МАЙЯ 
ОТАРОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2002). 
Род. 21.V.1965 г. в Тбилиси. 
Окончила механико-математиче-
ский факультет Тбилисского го-
сударственного университета им. 

Джавахишвили, специальность «теория вероятностей 
и математическая статистика» (1987), аспирантуру 
(1991). Кандидат физико-математических наук 
(1995). Преподавала во французской школе менедж-
мента ISM на кафедре «Бизнес статистики». Автор 
более 40 научных работ. C 1997 г. — генеральный 
директор фармацевтической компании «Парафарм». 

ВЕЗИРИШВИЛИ ОТАР 
ШАЛВОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии наук (2003). Род. 05.X.
1938 г. в Тбилиси. Окончил Гру-
зинский политехнический инсти-
тут, факультет энергетики (1961). 
Доктор технических наук (1985). 

Профессор (1986). Работал начальником котель-
ной г. Тбилиси (1961—1963), младшим научным 
сотрудником Института энергетики АН Грузии 
(1963—1968), заведующим сектором энергетики 
Института энергетики АН Грузии (1969—1975). 
С 1975 г. — профессор Грузинского технического 
университета. Член Всемирной ассоциации инже -
неров-энергетиков (2004, США, Атланта). Член 
президиума Грузинской энергетической академии 
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(1998). Член Национального союза по защите озо-
на, охране окружающей среды и природных ресур-
сов (2003). Председатель Грузинского филиала Ев-
ропейской академии естественных наук (2003). На-
гражден премией Министерства энергетики Грузии 
(2003), медалью «Изобретатель СССР», серебря-
ной медалью ВДНХ СССР (1998), орденом Пет -
ра Великого (ЕАЕН, 2002).

ВЕЗИРОГЛЫ ТУРХАН НЕДЖАТ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 24.I.1924 г. Высшее об-
разование получил в Лондоне. Доктор философии 
(1951). Полный профессор (1966). Научный ре-
дактор более чем 90 книг. Автор более 500 научных 
статей в реферативных журналах. Главный редактор 
и Почетный главный редактор ряда международных 
журналов, в том числе главный редактор (Editor-in-
Chief) International Board of Hydrogen Energy, Else-
vier Science. Участник, председатель и почетный пред-
седатель многочисленных международных конфе-
ренций, симпозиумов и конгрессов. Почетный член 
многих американских университетов. Читал лекции 
в университетах и академиях многих стран. Внес 
большой вклад в развитие водородной энергетики. 
Доктор Университета Маями (США). Президент 
Международной ассоциации водородной энергетики. 
Создатель Центра водородных технологий Департа-
мента промышленного развития Организации Объ-
единенных Наций, первый директор этого Центра.

ВЕЛИЕВ ЭЛЬДАР ИСМА-
ИЛ оглы Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2011). Род. 
24.I.1951 г. в г. Баку Азербай -
джанской ССР. Окончил Азер-
байджанский государственный 
университет им. М.Ф. Ахундова 

по специальности «Физика», физический факультет 
(1973). Кандидат физико-математических наук 
(1977). Старший научный сотрудник (1985). Док-
тор физико-математических наук (1988). Академик 
Академии прикладной радиоэлектроники (г. Харь-
ков, 2000). С 1973 по 1976 г. — аспирант, с 1977 
по 1980 г. — младший научный сотрудник, с 1980 
по 1988 г. — старший научный сотрудник, с 1988 

по 2008 г. — ведущий научный сотрудник Ин-
ститута радиофизики и электроники АН Украины 
(г. Харьков). С 2008 по 2012 г. — директор НИ и 
проектного Института основной химии (НИОХИМ, 
г. Харьков). С 04.2012 по 11.2012 г. — директор 
Центра повышения квалификации и переподготовки 
кадров и Дистанционного образования при Харьков-
ской национальной академии городского хозяйства. 
Подготовил 7 кандидатов наук и одного доктора наук. 
Автор более 150 оригинальных научных работ и 3 мо-
нографий. Заслуженный деятель науки Азербайджа-
на (2011). Награжден медалью «VATAN EVLADI» 
(«Сын Отечества», Фонд Деде Коркуд, г. Баку, 
2011), золотой медалью Академии прикладной ра-
диоэлектроники (г. Харьков, 2011). Приглашенный 
профессор Chou University, Tokyo (1991, 1992, 1999, 
2009), Osaka Electro-Comminication University (1995), 
University of Pennsylvania, USA (2002), Chukurva 
University, Adana, Turkey (1992—1995). «Человек 
года» 1997 (Американский биографический инсти-
тут), член международного Института радиоинже-
неров IEEE (USA, 1999).

ВЕЛИЕВА МАХБУБА НА-
БИ кызы Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Заведую-
щая кафедрой фармацевтической 
технологии и управления фарма-
ции Азербайджанского медицин-
ского университета; доктор фар-

мацевтических наук, профессор; заслуженный пе -
дагог Азербайджанской Республики; академик Ев-
ропейской академии естественных наук; академик 
Азербайджанской секции Международной акаде-
мик наук; академик Турецской академии междуна-
родных исследований; член Международной феде-
рации фармацевтов. Род. 10.IV.1949 года в г. Ка-
линино в семье служащего. В 1966 году окончила 
школу с золотой медалью и в том же году поступи-
ла на фармацевтический факультет Азербайджан-
ского государственного медицинского института 
им. Н. Нариманова. Завершила высшее образова-
ние в 1971 году с отличным дипломом и присужде-
нием ей квалификации «Провизор». По окончании 
института была оставлена старшим лаборантом на 
кафедре фармакологии и токсикологической химии, 
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где проработала с 1971 года сначала старщим лабо-
рантом, ассистентом, старшим преподавателем, за-
тем — заведующей отдела фармакологии и фарма-
ции проблемной лаборатории по разработке лимфо-
тропных препаратов. В 1993—1995 г. совмещала 
основную работу с общественной, работая зам. де-
кана фармацевтического факультета. С 1995 г. — 
член Международной федерации фармацевтов. 
С 1996 г. — заместитель генерального директора 
научно-производственного объединения «Азер-
фармпром» и директора торгово-промышленного 
объединения «Фармацевтические продукты» Ми-
нистерства Здравоохранения Азербайджанской 
Республики. С 1997 г. — заведующая кафедрой 
Организации и экономики фармации Азербайджан-
ского медицинского университета, которая была 
в 2000 году объединена с кафедрой технологии ле-
карственных форм и реорганизована на кафедру 
фармацевтической технологии, организации и эко-
номики фармации. В 2014 году кафедра была пере-
именована на кафедру фармацевтической техноло-
гии и управления фармации. Влечение к научно-ис-
следовательской работе проявилось у нее еще со 
студенчества, затем она усиленно работала над вы-
полнением кандидатской диссертации на тему: «Хи-
мическое и фармакологическое изучение сапонинов 
качима головчатого», которую успешно защитила 
в 1987 году в Пятигорском фармацевтическом ин-
ституте с присуждением ей ученой степени канди-
дата фармацевтических наук. В 1998 году в Мо-
сковской медицинской академии им И.М. Сеченова 
она защитила докторскую диссертацию на тему: 
«Антигемолимфокоагулирующие и лимфостимули-
рующие лекарственные растительные средства фло-
ры Азербайджана» с присуждением ей ученой сте-
пени доктора фармацевтических наук. Это защита 
явилась событием в истории фармации Азербай-
джана. Во-первых, впервые докторскую диссерта-
цию в этой стране защищала женщина; во-вторых, 
она претендовала на получении докторской степени 
сразу по двум специальностям: по фармации и фар-
макологии. Такая масштабная заявка основывалась 
на серьезных исследованных автора, их актуально-
сти, результатах внедрения в практику здравоохра-
нения. Научными консультантами этой диссертации 
были виднейшие ученые Азербайджана и Россий-
ской Федерации: патофизиолог — член-корр. НАН, 

доктор медицинских наук, профессор Ягуб Джавад 
оглы Мамедов; фармаколог — академик РАЕН, 
доктор медицинских наук, профессор Фисенко Вла-
димир Петрович; фармакогност — академик РАЕН, 
доктор фармацевтических наук, профессор Самы-
лина Ирина Александровна. Она провела сравни-
тельный скринговый анализ 326 лекарственный 
растений, влияющих на свертывание крови и лим-
фы. Выявила, что 110 из них, влияют на свертыва-
ние, антисвертывание и фибринолиз крови. Из них 
46 лекарственных растений влияют на лимфу, ока-
зывают лимфотропный эффект. Основным из этих 
растений с широкой программой фармакотерапевти-
ческого действия явилась солодка голая: лекарствен-
но-техническое растение, являющееся природным 
национальным богатством Азербайджана. Под ру-
ководством член-корр. НАН, профессора Мамедо-
ва Я.Дж., ею разработаны и внедрены в медицин-
скую практику ряд лимфотропных лекарственных 
растительных средств на основе солодки с широкой 
программой фармакотерапевтической активности 
(для профилактики и лечения тимомегалии, тимо -
колимфоидных состояний, сепсиса, аллергических 
дерматитов, анемий, доброкачественных опухолей, 
вирусных инфекций). В 2003 году Высшей Атте-
стационной Комиссией при Президенте Азербай -
джанской Республике ей присвоено научное звание 
профессора по фармации. Она первая женщина и 
единственный специалист профессор в этой обла-
сти. 18 сентября 2005 года в городе Инсбурге (Ав-
стрия) ей присуждено научное звание академика 
Азербайджанской секции международной академии 
наук. За успешную деятельность в области развития 
фармации и подготовке фармацевтических кадров 
Президентом Азербайджанской Республики Гейда-
ром Алиевым ей было в 2000 году присвоено по-
четное звание «Заслуженный педагог Азербай-
джанской Республики». За подготовку высококва-
лифицированных кадров и рациональную педаго-
гическою деятельность к 80-летию Азербайджан-
ского медицинского университета в 2010 году Ми-
нистерством Образования Азербайджанской Рес-
публики ей присвоена «Почетная грамота». 12 ян-
варя 2015-года в городе Анкара (Турция) ей при-
суждено научное звание академика Турецской ака-
демии международных исследований. Наградной 
Союз Организации Объеденных Наций впервые 
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женщину ученую фармацевта Азербайджана за 
большие достижения в научно-практической дея-
тельности наградил высокой наградой-орденом 
«Гиппократа». 03 февраля 2015 года в городе Хан-
новер (Германия) ее было присуждено научное зва-
ние академика Европейской академии естественных 
наук и впервые женщине ученому в области медици-
ны и фармации была вручена золотая медаль Выс-
шей Лиги Академии. В 2015 году Турецской акаде-
мией Международных исследований ей за заслуги 
в области турецкой медицинской науки присужден 
диплом и орден «Ибн-и Сина». Автор 450 научных 
работ: 320 — в виде научных статей и тезисов; 7 — 
монографий и книг; 16 — учебников и учебных по-
собий: 14 — учебно-методических пособий; 7 — 
методических рекомендаций; 45 — авторских сви-
детельств и патентов, 22 — удостоверений на 
рационализаторские предложения, 7 — фармако-
пейных статей, 28 — технических условий. 

ВЕРХОВЫХ ГЕННАДИЙ 
ВИКТОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
17.VI.1959 г. в Поворино Воро-
нежской области. Окончил Ле-
нинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по 

специальности «эксплуатация железных дорог» 
(1981). Работал дежурным по станции (1981—
1982), начальником станции Медведево (1982—
1983, 1984—1986) Октябрьской железной доро-
ги. С 1983 по 1984 г. — заместитель начальника 
ст. Бологое Московского отделения Октябрьской 
железной дороги. С 1986 по 1990 г. — начальник 
отдела движения. С 1990 по 1994 г. — первый за-
меститель начальника, с 1994 по 1996 г. — началь-
ник Бологовского отделения Октябрьской желез-
ной дороги. Заместитель начальника Московского 
отделения — начальник Бологовского подотдела 
Октябрьской железной дороги (1996). Глава адми-
нистрации Бологовского района Тверской области 
(1996—1998). Заместитель начальника Октябрь-
ской железной дороги по перевозкам (с 1998 г.). 
Первый заместитель начальника дороги (2002—
2005). Заместитель начальника дороги по пасса-
жирским перевозкам (с 2005 г.). 

ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
22.XI.1956 г. в с. Кулеватово Со-
сновского района, Тамбовской об-
ласти. Окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодо-

рожного транспорта имени академика В.Н. Образ-
цова (1979); аспирантуру (1985). Как перспектив-
ный молодой специалист, был оставлен в Институте 
для работы на кафедре «Радиотехника» под руко-
водством профессора И.И. Петрова. Кандидат тех-
нических наук (2000). Доктор технических наук. 
Профессор. Академик РАЕН (2005). С 1981 по 
1997 г. занимался учебно-методической и препода-
вательской работой на кафедре «Радиотехника» 
электротехнического факультета института. За от-
личные результаты в научно-практической деятель-
ности неоднократно награждался грамотами и цен-
ными подарками МПС и Минвуза СССР, отмечен 
правительственной наградой, медалью «За трудо-
вое отличие». С 1998 г. ведет научно-практическую 
деятельность по воплощению новых идей в практику 
построения систем безопасности с разветвленной 
структурой, что и привело к написанию одной из 
первых в РФ диссертации с изложением теоретиче-
ских основ по данному направлению и методических 
основ по практике применения. Ведет преподава-
тельскую деятельность, участвует в научно-практи-
ческих российских и международных конференциях 
по проблемам промышленно-технической безопас-
ности. Ведущий специалист в области систем про-
мышленной и комплексной безопасности. Основное 
направление научно-производственной деятельно-
сти — внедрение систем охраны и безопасности бо-
лее чем на ста крупных объектах, среди них такие, 
как государственные и коммерческие банки, про-
мышленные предприятия легкой промышленности, 
крупные объекты Министерства культуры, объек-
ты нефтегазовой промышленности, объекты МВД, 
ОАО РЖД, крупные объекты торговли и предста-
вительские офисы, гостиницы, объекты хозяйствен-
но-бытового назначения и многие другие. Прак-
тическая деятельность по реализации основных 
теоретических разработок позволила приступить 
к созданию первых отечественных приборов для 
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построения систем безопасности, с интеллектом и 
средствами коммуникации и интеграции, а также 
создать программный продукт нового поколения 
(поддерживающего реальный режим времени обра-
ботки и хранения информации) для информацион-
ных систем безопасности с целью развития вариан-
тов их интеграции. С 1998 г. ведет научно-практи-
ческую деятельность по воплощению новых идей 
в практику и реализация систем безопасности раз-
личной степени сложности, что позволило присту-
пить к созданию первых отечественных приборов 
для систем технической безопасности с интеллектом 
и средствами коммуникации и интеграции. Практи-
ка применения новых разработок при создании при-
боров нового поколения дала возможность ведущим 
отечественным предприятиям использовать опыт 
применения интеллектуальных программируемых 
контроллеров и выпустить на отечественный рынок 
широкий спектр различных приборов нового поко-
ления. Осуществил работу по формированию прак-
тической и теоретической базы структурного анали-
за критериев оценки построения так называемых 
«умных систем» в составе систем жизнеобеспече-
ния, безопасности и предотвращения, ликвидации 
последствий ЧС с практической реализацией нара-
боток в реальных системах пятого поколения, реали-
зовал значительную научно-практическую деятель-
ность по исследованию и созданию систем жизнео-
беспечения объектов, работу по стандартизации и 
разработке положений по оценке качества для оте-
чественных производителей систем безопасности. 
Под его руководством и при непосредственном уча-
стии подготовлены и внедрены нормативно-методи-
ческие документы по вопросам обеспечения безо-
пасности для объектов транспорта и транспортных 
коммуникаций: методы применения технологиче-
ского телевидения для совершенствования процес-
сов на транспорте и охраны стратегических объек-
тов транспорта, методы эффективного управления 
и способы интеграции систем жизнеобеспечения и 
безопасности предприятий подземного техобслужи-
вания в метрополитене, научно-методические реко-
мендации по типовому проектированию систем без-
опасности и сигнализации служебно-технических 
зданий, централизации и блокировки СЦБ и Связи 
ОАО РЖД, методы применения перспективных 
технологий в области создания систем безопасности 

крупных транспортных объектов, критерии эффек-
тивного использования при создании концептуаль-
ных моделей интегрированных систем безопасности 
объектов; методические рекомендации по использо-
ванию охранного телевидения в грузовом хозяйстве 
железных дорог. Автор более 60 научных работ, 
среди них — 40 статей, 3 монографии, 9 методи-
ческих изданий, 9 докладов на всесоюзных и меж-
дународных конференциях и семинарах, 4 изобре-
тения. Научно-технические разработки получили 
широкое практическое применение при создании 
комплексных систем безопасности объектов. Под-
готовил 4 докторов и 7 кандидатов технических 
наук. Лауреат премии ВВЦ. Заслуженный деятель 
науки АБОП. Награжден медалями: «За трудовое 
отличие», «300 лет Санкт-Петербурга», «300 лет 
ВМФ», Святого апостола Петра (Епархия СПб.), 
знаком «За Заслуги» МЧС России, орденами: Пе-
тра Великого, Александра Невского, «Рыцарь нау-
ки и исскусств» РАЕН, Андропова, международ-
ным орденом «Наука, образование и культура». 
Кавалер орденов: «За заслуги перед Отечеством 
и Казачеством» I степени, «Золотой Пеликан», 
«Гражданская доблесть». Имеет медаль «Михаил 
Калашников», знак «85 лет Ведомственной охраны 
Окт. ж. д.», «185 лет Михайловской военной артил-
лерийской академии», «100 лет СПб. университе-
ту МЧС ГПС России». Награжден медалями: 
«100 лет Подводным силам России», «60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», «За особые 
заслуги», «XV лет МЧС России», «За содруже-
ство во имя спасения», знаками МЧС «За заслу-
ги», почетным знаком МЧС России, орденом Че-
сти (Германия), «Белого Орла» (Венгрия), «Наука, 
образование, культура» (Брюссель). 

ВИШНЯКОВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСЕЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Спе-
циалист в области лингвомето-
дики, психолингвистики, теории 
коммуникации. Доктор педаго-
гических наук по специальности 

13.00.02. — теория и методика обучения и воспита-
ния (русский язык как иностранный, уровень про-
фессионального образования). Окончила филологи-
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ческий факультет Кишиневского государственного 
университета (1976). Имеет стаж работы в школе 
(1976—1993). В течение ряда лет читала лекции 
по новым технологиям обучения (дидактическая 
игра и моделирование текста) в университете педа-
гогического мастерства на отделении русского языка 
(1984—1995). По итогам конкурса педагогиче-
ских достижений приказом Комитета по образова-
нию мэрии С-Петербурга присвоено звание «Учи-
тель-методист» (1992). Имеет грамоту Министер-
ства Просвещения за педагогические достижения 
(1992). Окончила аспирантуру по кафедре мето-
дики обучения русскому языку РГПУ им. А.И. Гер-
цена (1993) с защитой кандидатской диссертации. 
В этом же вузе окончила докторантуру и защитила 
докторскую диссертацию «Моделирование науч-
ного текста в обучении иностранных учащихся» 
(2001). В 2014 г. присвоено ученое звание профес-
сора по кафедре филологии (ПР № 044912). Ра-
ботала в Санкт-Петербургском педиатрическом ин-
ституте (2001—2004). Много лет совмещала науч-
но-педагогическую деятельность в РГПУ (ЛГПИ) 
им. А.И. Герцена (1991—2004), работала по со-
вместительству профессором кафедры межкультур-
ной коммуникации (2005—2009). В это же время 
читала лекции по методике обучения русскому язы-
ку как иностранному на факультете повышения ква-
лификации РГПУ; лекции для бакалавров и маги-
стров по дисциплинам: «Психолингвистика», «На-
учные основы коммуникации», «Формы и методы 
межличностного общения», «Лингвометодические 
аспекты речевой деятельности». Работала в Смоль-
ном институте Российской академии образования: 
была у истоков создания сначала кафедры русского 
языка (2005—2007), затем кафедры филологии, 
работала в должности заведующей этой кафедрой 
с 2007 по 2009 г. до ее реорганизации. С 2010 г. 
работала в должности исполняющей обязанности 
заведующей кафедрой гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин, реорганизованной 
в 2011 г. в кафедру филологии, и деканом гумани-
тарного факультета. С 2011 по 2014 г. — заведую-
щая кафедрой филологии. В Смольном институте 
РАО читала лекции: «Русский язык и культура 
речи», «Деловое общение», «Культура речи и дело-
вое общение», «Педагогическая деятельность в по-
ликультурной и полиэтнической среде», «Деловые 

коммуникации», «Формы и методы межличностной 
коммуникации». Работает профессором кафедры 
иностранных и русского языков Военного института 
(инженерно-технического) Военной академии ма-
териально-технического обеспечения им. генерала 
А.В. Хрулева; проводит занятия с курсантами по 
РКИ на основном и подготовительном факульте-
тах. В области методики русского языка ею впервые 
рассмотрена теория лексико-синтаксической ко-
ординации в лингвометодической интерпретации 
применительно к обучению русскому языку в школе. 
В области методики обучения русскому языку, 
как иностранному, разработана лингвометодическая 
концепция обучения моделированию научного тек-
ста. Впервые выдвинут и обоснован метод модели-
рования текста и методические принципы семанти-
ческого предвосхищения и учета влияния коммуни-
кативного намерения на структурно-семантическую 
организацию текста; обоснованы структурно-смыс-
ловые текстообразующие функции предложения. 
В Смольном институте Российской академии обра-
зования возглавляла научную школу «Методология 
и методики обучения русскому языку как ино-
странному и русскому языку как родному». Являет-
ся членом научной школы «Межкультурное обра-
зование» (руководитель — д-р филол. н., проф. 
Л  ысакова И.П.), включенной в Реестр ведущих 
научных и научно-педагогических школ С.-Пе -
тербурга. Член Ученого сове та Смольного института 
РАО, член Ученого совета Международной акаде-
мии искусств, член Совета по филологии при МГУ. 
Действительный член Ноосферной общественной 
академии наук, действительный член Европейской 
академии естественных наук. Награждена орденом 
«Дружбы» и дипломом Европейской академии ес-
тественных наук за особые заслуги в образовании. 
Автор 184 публикаций. Под ее руководством вы-
полнены и защищены 3 кандидатские диссертации.

Лит.: Теоретические основы обучения моделированию на-
учного текста (русский язык как иностранный, основной 
этап обучения). СПб.: Астерион, 2015. 258 с. ♦ Пробле-
ма понимания иноязычного текста: методические поиски 
// Русский язык и литература в пространстве мировой 
культуры. XIII Конгресса МАПРЯЛ. Гранада: Гранадский 
университет, 2015 г. ♦ Традиции и новации в методике об-
учения иностранным языкам: Обзор основных направлений 
методической мысли в России (в соавторстве) / Под ред. 
Московкина Л.В. (Монография). СПб.: СПбГУ, 2009. 
С. 51—65 ♦ Основы русской научной речи. Учебное пособие по 
русскому языку (в соавторстве) // Отв. ред. В.В. Химик, 
Л.Б. Волкова. Саратов: I.P.R. MEDIA, 2012. С. 113—124; 
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146—169 ♦ Обучение чтению научного текста на ино-
странном языке. Учебное пособие по научному стилю речи. 
СПб.: Астерион, 2013 ♦ Принципы и методы обучения 
пониманию синтаксиса научно-учебного текста с опорой 
на типовые модели  предложения (в соавторстве). СПб.: 
СПГУТД, 2014, С. 243—247.

ВЛАДОВ ЮРИЙ РАФАИ-
ЛОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). 
Род. 07.V.1941 г. в Днепропет-
ровске. Окончил Челябинский по-
литехнический институт по спе-
циальности «электропривод и ав-

томатизация промышленных установок», энерге-
тический факультет (1967). Кандидат технических 
наук (1975). Старший научный сотрудник по специ-
альности «Автоматическое управление и регулиро-
вание; управление технологическими процессами» 
(1979). Доцент (1990). Профессор по кафедре 
«Системы автоматизации производства» Оренбург-
ского государственного университета (2005). Док-
тор технических наук (2005). Академик Между -
народной академии авторов научных открытий и 
изобретений (1999). С 2004 г. курирует вопросы 
идентификации технического состояния энергона-
пряженных объектов и изобретательство в этой об-
ласти. Автор 220 работ по автоматизации и управ-
лению технологическими процессами, в том числе 
26 авторских свидетельств и патентов на изобрете-
ния. Содержание и результаты аналитической иден-
тификации технического состояния промышлен-
ных объектов отражены в 53 основных публикаци-
ях, в том числе одной монографии и пяти учебных 
пособиях, одно из которых допущено Министер-
ством образования РФ для студентов вузов, а дру-
гое рекомендовано УМО по образованию в области 
автоматизированного машиностроения. Научную 
новизну для отрасли представляют следующие ре-
зультаты: методология аналитической идентифика-
ции технического состояния промышленных объек-
тов, заключающаяся в нахождении по предложен-
ным методикам агрегированных, корреляционных, 
аналитических и прогнозных моделей, всесторонне 
характеризующих процесс изменения технического 
состояния на этапе длительной эксплуатации; опти-
мальные по критерию минимума среднего риска 

агрегированные модели технического состояния тру-
бопроводов и теплоэнергетического оборудования, 
построенные на основе сформированных баз данных 
и комплекса параметров агрегирования; аппрокси-
мирующие зависимости для выявленных разновид-
ностей авто- и взаимокорреляционных функций из-
менения технического состояния, отражающие раз-
личные механизмы его изменения с увеличением 
наработки и построенные на основе информации по 
отказам оборудования тепловых электростанций и 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторож-
дения за тридцатилетний период эксплуатации; си-
стематизация аналитических моделей изменения 
технического состояния промышленных объектов 
по критериям: классы, типы и группы. Предложен-
ное множество включает в себя 64 аналитических 
модели, из которых 16 соответствуют энергонапря-
женным объектам с 25—30-летней наработкой; 
агрегированные, корреляционные, аналитические и 
прогнозные модели изменения технического состоя-
ния газокондесатопроводов и теплоэнергетического 
оборудования. Практическая значимость этих его 
наработок состоит в использовании научно обо-
снованных методов аналитической идентификации 
технического состояния газоконденсатопроводов и 
теплоэнергетического оборудования и прогнозиро-
вании изменения технического состояния. Предло-
жил структуру автоматизированной системы управ-
ления техническим состоянием промышленных объ-
ектов, адаптированную под основное теплоэнерге-
тическое оборудование ОАО «Оренбургэнерго» и 
соединительные газоконденсатопроводы от устано-
вок комплексной подготовки газа до газоперераба-
тывающего завода. Разработал и реализовал мо-
дульные и многофункциональные программные ком-
плексы для агрегированной, покомпонентной и груп-
повой идентификации технического состояния газо-
кондесатопроводов и теплоэнергетического обору-
дования, а также статистического анализа потенци-
ально опасных агрегатов и элементов, степень по-
вреждения которых выше установленного порогово-
го значения. Преподавал на кафедре «Автоматика 
и автоматизация производства» Оренбургского го-
сударственного университета. Председатель выпуск-
ной комиссии Оренбургского общественного ин-
ститута патентоведения (1975—1985). Ученый сек-
ретарь диссертационного совета Оренбургского го-
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сударственного университета по защите кандидат-
ских диссертаций (1994—2001), член диссертаци -
онного совета Оренбургского государственного уни-
верситета (2006). Лучший изобретатель Оренбуржья 
(1977). Изобретатель СССР (1984). Лауреат пре-
мии администрации Оренбургской области в сфере 
науки и техники (2004). Ветеран Оренбургского го-
сударственного университета (2005). Награжден 
медалью «Ветеран труда» (1988), серебряной меда-
лью А.С. Попова Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений «За заслуги в деле 
изобретательства» (2000), орденом Европейской 
академии естественных наук «За заслуги» (2004). 

ВЛАСОВ АНДРЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 26.XII.1959 г. в Свердлов-
ске. Окончил лечебно-профилак-
тический факультет Свердловско-
го государственного медицинско-

го института, по специальности «лечебное дело» 
(1983). Кандидат медицинских наук (1999), До-
цент (2004). Работал на станции скорой медицин-
ской помощи Свердловска (1983—1991); в Ураль-
ской государственной медицинской академии (1991—
2005); в Корпорации ДЭНАС МС (с 2001 г.). 
Организовал цикл лекций по теме: «Динамическая 
электронейростимуляция» на факультете повышения 
квалификации Российского университета Дружбы 
народов (2002); преподавание курса усовершен-
ствования для врачей по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)» в Ураль-
ской государственной медицинской академии; уча-
ствовал в организации системы общих врачебных 
практик в Свердловской области (2002—2005). 
Преподавал в высших учебных заведениях: в Сверд-
ловском государственном медицинском институте 
(ныне Уральская государственная медицинская ака-
демия) — ассистент кафедры «Поликлиническая 
терапия» (1991—2002). Доцент кафедры «Семей-
ная медицина» (2002—2005). Российский универ-
ситет Дружбы народов, факультет повышения ква-
лификации медицинских работников — цикл тема-
тического усовершенствования по теме «Динами -
ческая электронейростимуляция» (2002). Автор 

более 50 печатных работ, посвященных проблемам 
организации здравоохранения, гастроэнтерологии, 
реабилитологии и семейной медицины. Участвовал 
в работе Конгресса по реабилитации и иммунореа-
билитации (Турция, 1996), Российской гастроэн-
терологической недели (Санкт-Петербург, Мо-
сква, 1995—2005), Фальк-симпозиума (Санкт-
Петербург, 1996), Всемирного конгресса гастроэн-
терологов (Вена, Австрия, 1998), Международного 
конгресса «Человек и лекарство» (Москва, 2000—
2003), Международного Конгресса «Евромеди-
ка» (Ганновер, Германия, 2004), Международного 
конгресса «Рефлексотерапия и мануальная терапия 
в XXI веке» (Москва, 2006), III Международного 
Конгресса по традиционной медицине (Владиво-
сток, 2006) и ежегодных медицинских симпозиу-
мах, посвященных годовщинам со дня образования 
Корпорации «ДЭНАС МС» (2002—2007).

ВЛАСОВА ТАМАРА ИЛЬИ-
НИЧНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Ректор 
Негосударственного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования Бал-
тийская академия туризма и пред-

принимательства (БАТиП), президент МОО На-
циональная академия туризма. Доктор педагогиче-
ских наук, профессор. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Заслуженный 
работник высшей школы РФ. Родилась 15 июля 
1945 года в Ленинграде. После окончания исто-
рического факультета Ленинградского государст-
венного университета им. А.А. Жданова прошла 
путь от ассистента, заведующего кафедрой до рек-
тора вуза. В трудные годы перестройки, с 1985 по 
1991 год, Т.И. Власова на партийной работе: секре-
тарь, первый секретарь Петроградского райкома 
КПСС. После событий 1991 года переходит на ра-
боту в банковскую сферу. В 1996 году Т.И. Власова 
возвращается в систему высшего профессионально-
го образования, в 2001 году успешно защищает дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора пе-
дагогических наук, с 2002 года — профессор. Про-
ректор, а затем ректор Балтийского международно-
го института туризма, с 2005 года Балтийской ака-
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демии туризма и предпринимательства, Т.И. Власо-
ва сумела создать вуз, ставший одним из ведущих 
образовательных, методических и научных центров 
Северо-Западного региона России в сфере туризма, 
который осуществляет подготовку специалистов по 
одиннадцати образовательным программам высшего 
профессионального образования и двум программам 
послевузовского образования. Т.И. Власова воз-
главляет диссертационный совет при БАТиП. Ос-
новная профессиональная и научная деятельность 
Т.И. Власовой связана с областью туризма, теорией 
и методикой высшего туристского профессиональ-
ного образования. Она автор более 150 научных 
трудов, в том числе более 20 монографий, среди ко-
торых «Состояние и проблемы повышения качества 
профессионального образования специалистов для 
туристской индустрии», «Региональный туристско-
рекреационный комплекс: проблемы и пути совер-
шенствования». Благодаря богатому опыту и орга-
низаторским способностям Т.И. Власова сумела 
объединить ученых и практиков туризма, предста-
вителей предприятий туристского бизнеса различ-
ных регионов России, в межрегиональной обще-
ственной организации Национальная академия ту-
ризма, сотрудничество в которой позволяет учи-
тывать требования работодателей и повышать каче-
ство подготовки специалистов для туристской от-
расли. В конкурсе Правительства Санкт-Петербурга 
по качеству 2009 года Балтийская академия туриз-
ма и предпринимательства заняла 1 место. Т.И. Вла-
сова активно участвует в жизни образовательного и 
туристского сообщества страны, является членом 
Совета УМО вузов России по образованию в обла-
сти менеджмента, Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга и Северо-Западного федерального ок-
руга, Межведомственного экспертного совета по 
подготовке кадров для сферы туризма, экспертного 
совета при Законодательном собрании Ленинград-
ской области. Достижения Т.И. Власовой в образова-
тельной и научной деятельности отмечены государ-
ственными наградами, почетными дипломами и зва-
ниями различных авторитетных, в том числе меж-
дународных организаций. Она награждена Медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га», медалью «Объединенная Европа» Европейской 
Бизнес-Ассамблеи, Европейской медалью Гумболта 

(2015), нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ».

ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ВА-
СИЛЬЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
23.VII.1956 г. в Куйбышевской 
области. Окончила Куйбышев-
ское медицинское училище; Куй-
бышевский медицинский институт 

им. В. Ульянова. Врач-рефлексотерапевт, гомеопат, 
психолог. В 2005 г. получила диплом психолога На-
циональной академии высшего образования США. 
Учредитель Самарского филиала НИИЦ новых 
технологий ЕАЕН. Возглавляет Самарский центр 
здоровья. Награждена ЕАЕН орденом им. Н. Пи-
рогова и медалью им. Парацельса.

ВЛАСЮК ВАСИЛИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Руково-
дитель отдела тканевых и пато-
морфологических методов иссле-
дования НИИ детских инфекций 
ФМБА России, ведущий науч-

ный сотрудник, доктор медицинских наук, эксперт 
ВОЗ, академик МААНОИ, член Отделения фун-
даментальных медико-биологических исследований 
Европейской академии естественных наук. Окончил 
Ленинградский педиатрический медицинский ин-
ститут, получил специализацию по патологической 
анатомии, работает в направлении детской пата-
натомии. Со студенческих времен проявлял инте-
рес к науке, работал в СНО кафедры философии, 
в 1970 г. стал лауреатом всех туров Всесоюзного 
научного конкурса студенческих научных работ по 
общественным наукам (за работу «Время как струк-
тура и как система наших представлений»), полу-
чил правительственную медаль лауреата. Будучи 
врачом-патологоанатомом, продолжал заниматься 
медико-философскими проблемами медицины, опуб-
ликовал статью в журнале «Вестник АМН СССР», 
описал в журналах ряд редких случаев патологии из 
секционной практики. Затем работал в Институте 
перинатальной медицины, акушерства и гинеколо-
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гии им. акад. К.В. Чачава, был назначен главным 
детским и акушерским патологоанатомом г. Тбили-
си, вел большую секционную работу, научные ис-
следования проводил в русле изучения патологии 
ЦНС у плодов и новорожденных. Впервые в СССР 
открыл и детально изучил такую патологию, как 
«перивентрикулярная лейкомаляция», опублико-
вал первую в стране статью по данной патологии и 
опубликовал первую в мире монографию (в соав -
торстве с В.П. Тумановым), посвященную перивен-
трикулярной лейкомаляции, которая получила все-
мирное признание, вошла в Международную клас-
сификацию болезней и причин смерти (код Р91.1) и 
ей посвящены сотни работ. Впервые в мире он де-
тально изучил ее топографические признаки, выявил 
наиболее уязвимые зоны поражений головного моз-
га, показал, что это не одномоментный, а персисти-
рующий процесс, предложил классификации стадий 
развития, степеней поражения мозга и форм, провел 
электронномикроскопические исследования очагов, 
исследовал роль микроглии в развитии патологиче-
ского процесса, изучил роль септической инфекции 
в этиологии, провел сравнительный анализ с други-
ми поражениями головного мозга у детей, изучил 
патоморфологию зоны вне очагов (диффузный ком-
понент). Старший научный сотрудник в нейроги-
рургическом институте им. А.Л. Поленова, заведу-
ет патологоанатомическим объединением при дет-
ской больнице № 19 им. К.А. Раухфуса, руководит 
патоморфологической лабораторией НИО глубоких 
микозов ГИДУВа. В 1987 г. защитил докторскую 
диссертацию, посвященную патоморфологии нару-
шений мозгового кровообращения у плодов и но-
ворожденных и в 39 лет стал доктором медицин-
ских наук. В качестве эксперта ВОЗ был направлен 
в Монголию для налаживания и усовершенствова-
ния секционной и биопсийной работы, а также для 
изучения и решения вопросов по высокой перина-
тальной смертности в стране. Полученные результа-
ты и разработанные рекомендации доложены в ре-
гиональном центре ВОЗ по Юго-Восточной Азии 
в г. Дели. Все заработанные деньги отданы госу -
дарству во Внешэкономбанк. Затем работал по про-
грамме ВОЗ об усовершенствовании контроля каче-
ства клинической диагностики в больницах Северо-
Запада России. После распада страны и соответ-
ствующего упадка науки и здравоохранения органи-

зовал и руководил рядом коммерческих предприя-
тий. Работает в НИИ детских инфекций ФМБА 
России. Автор более 160 научных работ, в том числе 
5 монографий, 4-х научных пособий и методических 
рекомендаций, соавтор 2-х томного руководства по 
детской патанатомии под редакцией Т.Е. Иванов-
ской, соавтор 1 патента и 1 открытия. Он является 
лучшим специалистом в стране по патологии ЦНС и 
родовой травме, впервые раскрыл патогенез родо-
вой травмы с учетом биомеханики родов, впервые 
в мире дал ответ на вопрос, почему разрывы моз-
жечкового намета в родах происходят преимуще-
ственно с левой стороны. Его основополагающие 
исследования побуждают пересмотреть такие фун-
даментальные акушерские понятия, как асинкли-
тизм и проводная точка головки. Впервые описал и 
сформулировал такой морфологический феномен, 
как «область периостального застоя». Совместно 
с Ю.В. Лобзиным и А.А. Несмеяновым он сделал 
фундаментальное медицинское открытие о законо-
мерностях между расположением области перио-
стального застоя крыши черепа и локализацией раз-
рывов мозжечкового намета. Разработал ориги-
нальные классификации внутрижелудочковых кро-
воизлияний, лептоменингеальных кровоизлияний, 
кровоизлияний в мозжечок, форм и стадий пери-
вентрикулярной лейкомаляции, телэнцефального 
глиоза и поражений белого вещества головного 
мозга. Он впервые в стране описал криптококкоз 
у умершей от ВИЧ-инфекции, мукороз у ребенка, 
синдром Поттер, массивную эмболию околоплод-
ными водами, ряд пороков сердца, сиреномелию и 
др. Впервые в мире разработал варианты смещений 
костей черепа при конфигурации головки плода в ро-
дах, предложил классификацию таких смещений и 
патологических конфигураций головки. Впервые 
представил детальное морфологическое описание 
сдавления головки плода в родах и показал его зна-
чение для плода. Результаты исследований имеют 
большое значение для профилактики и диагностики 
родовой травмы. Результаты исследований отраже-
ны в его современной и всеобъемлющей монографии 
по родовой травме. Разрабатывает проблему внут-
риутробных инфекций, усовершенствует методы 
иммуноцитогистохимических исследований при ин-
фекциях, проводит углубленные исследования пла-
центы и другие исследования.



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

88

ВОЙТОЛОВСКИЙ НИКО-
ЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 10.XII.1952 года в Ле-
нинграде. В 1975 году окончил 
планово-экономический факуль-
тет ЛФЭИ им. Н.А. Вознесен-

ского. С 1976 года являлся младшим научным со-
трудником, аспирантом Северо-Западного заочного 
политехнического института. С 1981 года — млад-
ший, а затем старший научный сотрудник Ленин-
градского инженерно-экономического института им. 
П. Тольятти. В 1983 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1987 года — доцент кафедры эко-
номики промышленности, планирования и организа-
ции предприятий СЗПИ. С 1993 года — доктор-
ант, а с января 1995 года — профессор кафедры 
экономики предприятия и производственного ме-
неджмента СПбГУЭФ. Докторскую диссертацию 
защитил в 1994 году, а в 1996 году ему было при-
своено ученое звание профессора. С февраля 2003 
по август 2014 года — заведующий кафедрой эко-
номического анализа эффективности хозяйственной 
деятельности СПбГЭУ (ныне Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет). 
С сентября 2014 года — профессор, заместитель 
заведующего вновь созданной кафедрой бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита, образованной в ре-
зультате кардинальной реорганизации университета 
и объединения двух крупнейших кафедр факультета. 
Действительный член Академии гуманитарных наук 
РФ, Международной академии инвестиций и эко-
номики строительства, Европейской академии есте-
ственных наук. Член редакционного совета Евра-
зийского международного научно-аналитического 
журнала «Проблемы современной экономики», вхо-
дящего в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
РФ. Сразу же после окончания вуза начал вести 
научные исследования по экономическим и управ-
ленческим проблемам качества, анализу которых 
были посвящены его кандидатская и докторская 
диссертации. В дальнейшем он существенно расши-
рил круг исследуемых проблем, все большее внима-
ние уделяя разработке вопросов экономики и управ-
ления промышленным производством на различных 
уровнях, анализа хозяйственной деятельности пред-

приятий. Является создателем оригинальной науч-
ной школы в области совершенствования эконо-
мического механизма управления промышленными 
предприятиями. В его трудах разработаны теорети-
ко-методологические основы, с одной стороны, го-
сударственного регулирования промышленного про-
изводства, а с другой — управления непосредствен-
но на промышленных предприятиях. Так, в цикле 
публикаций (1997—2010) им была создана прин-
ципиально новая методология разработки госу-
дарственной промышленной политики, способной 
обеспечить стабильную конкурентоспособность ос-
новных промышленных комплексов страны; усовер-
шенствован понятийный аппарат теории форми-
рования и реализации промышленной политики; 
разработана концепция единого пространства фор-
мирования данной политики; сформирован блок ба-
зисных платформ разработки промышленной поли-
тики; предложены и обоснованы концепция и струк-
тура платформ интеграции промышленной политики 
в экономическую политику страны; определены роль 
и возможности муниципального уровня управления 
в реализации государственной промышленной поли-
тики. Цикл работ второго направления был посвя-
щен разработке важнейших аспектов стратегическо-
го управления непосредственно на промышленных 
предприятиях и его инструментов. Так, развитию 
теоретико-методических основ формирования стра-
тегии управляемого роста промышленных пред-
приятий в современных условиях, учитывающей цик-
лические изменения внешней среды и внутренних 
возможностей предприятий-парнеров, посвящена 
монография «Реализация концепции управляемого 
роста в стратегии развития промышленного пред-
приятия». СПб., 2012. Необходимость более глубо-
кого осмысления одной из важнейших по отводимой 
ей роли категории стратегического менеджмента — 
реконфигурации активов промышленного предпри-
ятия — обоснована в монографии «Реконфигурация 
ресурсов промышленного предприятия: управление 
в период экономического кризиса». СПб., 2013. 
В ней разработаны научно-методические основы 
реконфигурации активов промышленного предпри-
ятия в условиях экономической нестабильности и 
практические рекомендации по реализации рекон-
фигурационного подхода. Общий методический 
подход к разработке концепции стратегического 
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развития промышленного предприятия, находяще-
гося в условиях антикризисного управления, изло-
жен и обоснован в монографии «Управление стра -
тегическим развитием кризисного предприятия». 
СПб., 2013. В 2010—2012 г. он опубликовал цикл 
статей, посвященных разработке нового теоретико-
методологического подхода к формированию и реа-
лизации стратегической целевой программы про-
мышленной фирмы, как наиболее эффективного ин-
струмента вывода промышленных предприятий на 
мировые уровни конкурентоспособности. В 2012—
2015 г. продолжил публикацию статей, в которых 
исследуется широкий спектр методологических, на-
учно-методических и практических проблем повы-
шения эффективности управления функционирова-
нием и развитием производственных предприятий. 
Основные идеи его научной школы получили разви-
тие в работах аспирантов и докторантов кафедры — 
под его научным руководством подготовлены и за-
щищены 62 кандидатских и 7 докторских диссер-
таций. Автор и соавтор более 190 научных и учеб-
но-методических трудов, как в России, так и за 
рубежом, в том числе 8 монографий, 19 статей 
в журналах ВАК, 10 учебников (в т.ч. с грифом 
УМО) и 15 учебных пособий. Член трех докторских 
диссертационных советов при СПбГЭУ, замести-
тель председателя одного из них. Являлся членом 
диссертационного совета при Санкт-Петербургском 
государственном университете аэрокосмического 
приборостроения. Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федера-
ции. Награжден юбилейной медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», Орденом «Друж-
бы» Европейской академии естественных наук. 

Лит.: Реализация концепции управляемого роста в стра-
тегии развития промышленного предприятия (в соав-
торстве). Монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 
11,75 п.л. ♦ Реконфигурация ресурсов промышленного пред-
приятия: управление в период экономического кризиса: 
Монография. СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2013. 10 п.л. 
♦ Управление стратегическим развитием кризисного пред-
приятия (в соавторстве): Монография. СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2013. 7 п.л. ♦ Экономический анализ: Ученик для 
академического бакалавриата, с грифом УМО / под ред. 
Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. 
5 изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2015, 34,25 п.л.

ВОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Род. 10.I.1955 г. 
в Иловайске, Донецкая область. Окончил лечебный 

факультет 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Се-
ченова по специальности «Лечеб-
ное дело» (1978), клиническую ор-
динатуру по хирургии (1980). Кан-
дидат медицинских наук (1983). 
Доктор медицинских наук (1992). 
Профессор (2004). С 1978 по 

2006 г. непрерывно работал в хирургическом отделе 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по-
следовательно в должностях врача-хирурга, млад-
шего научного сотрудника, старшего научного со-
трудника и ведущего научного сотрудника. Хирург 
высшей квалификационной категории. С 2006 г. — 
профессор кафедры «Экспериментальная и клини-
ческая хирургия» Российского государственного 
медицинского университета. Автор более 130 науч-
ных работ, методических и учебных пособий, 11 ав-
торских свидетельств на изобретения и патентов. 
Им разработаны и внедрены в производство анти-
микробные шовные материалы, аппарат для промы-
вания ран импульсным пульсирующим душем под 
давлением, новые методики формирования межки-
шечных анастомозов, новые методики ушивания ла-
паротомных ран, методы профилактики нагноений 
послеоперационных ран. Им впервые в стране раз-
работаны иммобилизованные антибактериальные 
препараты для местной профилактической антибак-
териальной терапии: Амбипор и Йодопор, йодсо-
держащая полимерная композиция, Йодполиком 
для обработки операционного поля. Его научные 
труды посвящены изучению причин раневой инфек-
ции и ее профилактике, проблемам шва и шовного 
материала, изучению раневого процесса, тканевой 
реакции, этиологии нагноений, послеоперационных 
грыж, эвентраций, профилактике послеоперацион-
ных осложнений в абдоминальной хирургии, изуче-
нию компрессионного кишечного шва в желудочно-
кишечной хирургии, лечению кишечных свищей.

ВОЛОШИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2010). Род. в 1965 г. 
в Украине. Доктор медицинских и психологических 
наук. Декан факультета медицинской реабилитации, 
психологии и здоровья Европейского института 
междисциплинарных исследований и образования 
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(Europäisches Institut für Interdis-
ziplinäre Forschung und Fortbildung 
e.V. / Research & Education Insti-
tution/ Hannover, Deutschland). 
С 1999 по 2015 год — руководи-
тель проектов в области системных 
исследований биологической обрат-
ной связи и управляемых психофи-

зических состояний. Автор ряда комплексных мето-
дик медицинской психофизической реабилитации. 
Действительный член Европейского научного обще-
ства (Германия). Член ученого совета по защите док-
торских диссертаций EIIFF. Вице-президент Ев-
ропейского Общества натуральной медицины. На-
гражден почетным знаком «Выдающийся натуропат 
Европы» (Германия), почетной медалью имени С. Ган-
немана «За особые заслуги» (Германия) и почетными 
медалями имени Св. Вацлава (Чешская республика). 

ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ ВЯ-
ЧЕСЛАВОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Род. 13.X.1962 г. в Горьком (Ниж-
ний Новгород). Окончил Горьков-
ский медицинский институт, воен-
но-медицинский факультет (1985), 

аспирантуру (1992), докторантуру при кафедре 
«Военно-полевая хирургия» Военно-медицинского 
института при Нижегородской государственной ме-
дицинской академии (1998). Участие в Президент-
ской программе по подготовке руководящих кадров 
для РФ по специальности «Менеджмент» (2002). 
Обучение в Волго-Вятской академии государствен-
ной службы по специальности «управление органи-
зацией». Доктор медицинских наук (1998). Про-
фессор (1999). Член Международной академии ав-
торов научных открытий и изобретений (2005). 
Начальник кафедры «Травматология и ортопедия» 
Военно-медицинского института ФСБ РФ (1995—
2000). Начальник кафедры «Последипломное об-
разование» Военно-медицинского института ФСБ 
РФ (2000—2002). Старший научный сотрудник 
(2002—2005), ведущий научный сотрудник (2005—
2006) Российского ожогового центра Нижегород-
ского научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии (ФГУ ННИИТО РОСЗДРА-

ВА). С 2006 г. — директор Нижегородского на-
учно-исследовательского института травматологии 
и ортопедии Федерального агентства по высокотех-
нологичной помощи. Полковник медицинской служ-
бы ФСБ РФ в запасе. Опубликовал 112 печатных 
работ и 11 учебно-методических пособий. Автор 
10 патентов и авторских свидетельств на изобрете-
ния, 40 рационализаторских предложений. Член 
специализированного ученого совета по хирургии 
Нижегородской государственной медицинской акаде-
мии. Председатель ученого совета ФГУ ННИИТО. 
Председатель Нижегородского общества травмато-
логов и ортопедов. Профессор курса травматологии 
и ортопедии института усовершенствования вра-
чей Нижегородской государственной медицинской 
академии. Автор открытия в области медицины 
(№ 231, 2003). Лауреат премии Нижнего Новго-
рода в области медицины за 1993 г. Лучший рацио -
нализатор и изобретатель области 1994 г. Неодно-
кратно награждался дипломами за лучшие научные 
работы Нижнего Новгорода в области медицины 
(1992, 1993, 1994, 1995). Имеет высшую врачеб-
ную категорию по травматологии и ортопедии. 

ВОСКАНЯН ЕРВАНД РО-
БЕРТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Род. 22.VIII.1962 г. в Ереване. 
Окончил Институт народного хо-
зяйства, факультет «Экономика 
торговли и товароведения», эконо-

мист (1985). Кандидат экономических наук (2006). 
С 1979 по 1989 г. работал старшим экономистом, 
затем старшим экономистом на правах начальника 
отдела в плано-финансовом отделе Государственного 
комитета «Интурист». Президент Торгово-производ-
ственного кооператива «Ардзаганк» (Ереван, 1989—
1993). Представитель Торговой фирмы «Латина Бу-
тик» (Дубай, 1993—1996). Начальник снабжения 
и менеджер отеля «Голден Гейт» (Дубай, 1996—
2000). Директор фирмы ООО «Интер Отель Сер-
вис» (Ереван, 2000—2003). Президент фирмы 
ООО «Интер Ресторан Сервис» (Ереван, с 2003 г.). 
Почетный консул Республики Индонезии в Респуб-
лике Армении (2005). Почетный доктор Междуна-
родной академии наук о природе и обществе (2005). 
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Г
ГАВРИЛЕНКО ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 12.XII.1947 г. в Ле-
нинграде. Окончил геологический 
факультет Ленинградского госу-
дарственного университета, кафед-

ра «Геология месторождений радиоактивных эле-
ментов» (1970). Кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1979), доктор геолого-минералогических 
наук по специальностям «Минералогия, кристалло-
графия» и «Геохимия» (1998). Профессор (2001). 
Работал в Карелии, Казахстане, на Дальнем Вос-
токе России, с 1970 по 1975 г. — геолог и старший 
геолог в производственных экспедициях Северо-
Восточного геологического управления в Магадан-
ской области. Занимался геологической съёмкой, 
поисками и разведкой месторождений золота в каче-
стве главного геолога крупной геолого-разведочной 
партии. В 1973 г. был удостоен звания «Лучший по 
профессии». С 1975 по 1992 г. — научный сотруд-
ник, ассистент, доцент, старший научный сотрудник 
кафедры геохимии геологического факультета ЛГУ. 
Руководил многочисленными хоздоговорными ра-
ботами по геохимии и металлогении разных райо-
нов Карелии, Казахстана и Дальнего Востока, чи-
тал курсы лекций и проводил практические заня-
тия в области исследования вещества земной коры. 
В начале 80-х гг. впервые в СССР разработал и чи-
тал курс «Геохимические циклы токсичных элемен-
тов», опубликовав в 1987 г. его основные положе-
ния в учебном пособии. С 1991 по 2002 г. — веду-
щий научный сотрудник, доцент, профессор кафед-
ры «Минералогия, кристаллография, петрография» 

Санкт-Петербургского горного института. Читал 
различные курсы по минералогии, геохимии, гео-
химическим методам поисков, экологической гео-
химии, по камню в искусстве Санкт-Петербурга. 
С 1995 по 2002 г. являлся заместителем декана по 
науке геологоразведочного факультета Горного ин-
ститута. С 2002 по 2010 г. — заведующий кафед-
рой геохимии, профессор геологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. С 2010 г. — профессор кафедры геологии и 
геоэкологии факультета географии Российского го-
сударственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. Подготовил 9 кандидатов и 1 док-
тора геолого-минералогических наук. Его научная 
работа связана с развитием нескольких направлений 
в области наук о Земле: минералогия и геохимия 
месторождений редких и благородных металлов, 
экологическая минералогия и геохимия, геологиче-
ский анализ в истории культуры, а также решение 
проблем образования в области наук о Земле. Ис-
следовательские работы были поддержаны многими 
грантами РФФИ, Минобразования, международ-
ными грантами. Участвовал в работах по различным 
госбюджетным программам, вел совместные иссле-
дования с научными организациями Финляндии, 
Германии, Англии, а также договорные работы с ря-
дом производственных организаций. Являлся науч-
ным руководителем и основным автором разделов 
по минералогии и геохимии отчётов по подсчёту за-
пасов 5 крупных месторождений олова, полиметал-
лов и золота России на Дальнем и Северо-Востоке, 
а также на Новой Земле, успешно защищённых 
в Государственных комитетах по запасам СССР 
и России. Проводил исследовательские работы 
в Карелии, на Дальнем и Северо-Востоке России, 
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на Урале, Новой Земле, в Казахстане. Занимался 
научной работой в различных институтах Финлян-
дии, Германии и Англии, посетил с научными це-
лями многие объекты геологии и культуры в странах 
Европы, Азии и Африки. Является автором более 
280 работ, опубликованных в открытой печати, сре-
ди которых 9 монографий и 8 учебных пособий. 
Регулярно выступает в качестве организатора и чле-
на оргкомитетов, руководителем экскурсий мно-
гих всероссийских и международных конференций. 
В 1999—2003 г. был организатором и главным ре-
дактором научно-популярного журнала «Минерал», 
являлся редактором многих сборников материалов 
различных конференций в области минералогии, ге-
охимии, металлогении, геоэкологии и образователь-
ной работы среди школьников. В 2002 г. совместно 
с Е.Г. Пановой был удостоен 1 премии Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей за 
опубликованную монографию «Геохимия, генезис и 
типоморфизм минералов месторождений олова и 
вольфрама». СПб, 2001. В 1990—1995 г. являлся 
генеральным директором Акционерного общества 
«МИГЭК», учреждённого Всесоюзным (затем 
Российским) минералогическим обществом и зани-
мавшимся договорными работами в области гео-
логии и геоэкологии в различных районах России, 
а также организацией специализированного геоло-
гического и экологического туризма в разных райо-
нах России и Казахстана. Параллельно с работой 
в университетах занимался преподаванием в Клубе 
юных геологов Санкт-Петербургского Дворца пио-
неров (творчества юных), в 1986—1988 г. офици-
ально возглавлял его. Научный руководитель Клу-
ба. В течение ряда лет являлся учёным секрета-
рём Отделения геологии и минералогии Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей, 
членом его Президиума, в 2006—2011 г. — вице-
президентом общества. Много лет является членом 
Учёного совета Российского минералогического об-
щества. Председатель комиссии по экологической 
минералогии и геохимии общества. В разное время 
был членом ряда диссертационных советов, членом 
секции Головного Совета Минобразования «Геоло-
гия и разведка», экспертом Управления экологиче-
ской экспертизы Ленкомэкологии. В 2006 г. был 
избран членом-корреспондентом Российской акаде-
мии естественных наук, в 2014 г. — действитель-

ным членом и председателем секции наук о Земле 
Европейской академии естественных наук. Награж-
дён рядом медалей Академии. 
 

ГАДЖИЕВ НОВРУЗ ДЖА-
ББАР оглы Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 24.X.
1979 года в г. Баку Азербайджан-
ской Республики. В 2002 году 
окончил с отличием Азербайджан-
ский медицинский университет по 

специальности «Лечебное дело». Кандидат меди-
цинских наук (2008). В 2014 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Клинико-прогностиче-
ская значимость местных и системных показателей 
цитокинового статуса при распространенном пери-
тоните» (г. Харьков). В 2002—2003 годах про-
ходил интернатуру по специальности «Хирургия» 
в больнице скорой медицинской помощи им. М. На-
гиева г. Баку. С 2003 по 2005 г. проходил курс 
клинической ординатуры на кафедре общей хирур-
гии Азербайджанского медицинского университета. 
В 2005 году поступил в аспирантуру и в 2008 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Современный комплексный подход к улучше-
нию результатов хирургического лечения эхинокок-
коза». С 2009 по 2013 г. работал на кафедре хи-
рургических болезней педиатрического факультета, 
с февраля 2013 г. работает на кафедре общей хирур-
гии. Автор свыше 180 научных трудов, 3 патентов и 
3 рацпредложений. 

ГАДЖИЕВ ПАРВИЗ ИМ-
РАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2011). 
Род. 11.II.1959 г. в селе Мец-Маз-
ра Варденисского района Армян-
ской ССР. Окончил с отличием 
Азербайджанский сельскохозяй-

ственный институт им. С.А. Агамалыоглы, инженер 
механик, факультета механизации сельского хозяй-
ство (1981). Кандидат технических наук (1989). 
Доктор технических наук (2003). Профессор (2008) 
по кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного 
парка». С 1981 по 1985 год работал на ПО «Ряз-
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сельмаш» в должности начальника входного конт-
роля ОТК. Аспирантура ОАО «ВИСХОМ» им. 
В.П. Горячкина (1985—1988), там же окончил 
докторантуру. С 2007 г. —профессор кафедры ме-
ханики и технических систем, декан факультета 
энергетики и охраны водных ресурсов ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный заочный 
университет». Подготовил высококвалифицирован-
ных кадров, кандидатов технических наук. Автор 
монографий, 60 научных работ, 3 авторских свиде-
тельства, 8 патентов РФ и 11 патентов на полезную 
модель. Разработал и получил авторское свидетель-
ство на машину для подготовки почвы под комбай-
новую уборку картофеля. Разработанный им сепа-
раторо-укладчик СУ-14 поставлен на производство 
и успешно применяется в сельском хозяйстве. 

ГАЙДЕЙ ВЛАДИМИР 
ТАРАСОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
17.VIII.1965 г. Окончил Санкт-
Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
(1987), Институт переподготовки 

и повышения квалификации кадров по финансово-
банковским специальностям при Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ (финансовый ме-
неджмент, экономист, 2000) и Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ (финансы и кре-
дит, экономист, 2002). Работал мастером (1987—
1988), прорабом (1988—1989), старшим прора-
бом (1989—1991), начальником УНР-62 (1991—
1993) Строительного треста № 20 (преобразован 
в АООТ «Корпорация Двадцатый трест»). На-
чальник отдела бюджета и ценных бумаг (1993—
1994), директор-распорядитель финансовых фон-
дов и ценных бумаг (1994), директор по финансо-
вой деятельности (1994—1995), помощник прези-
дента по финансовым вопросам (1995) АООТ 
«Корпорация Двадцатый трест». Заместитель, пер-
вый заместитель генерального директора АОЗТ 
«АВК» (1995—1999). Генеральный директор ЗАО 
«АВК-ценные бумаги» (1999). Заместитель уп-
равляющего Пулковским филиалом ОАО «Банк 
«Петровский» (1999—2000). Заместитель предсе-
дателя Комитета финансов Администрации Санкт-

Петербурга (2000—2003). Советник губернатора 
Санкт-Петербурга по экономическим и финансо-
вым вопросам Администрации Санкт-Петербурга 
(2003). Заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга (2003—
2004). Первый заместитель председателя Жилищ-
ного комитета Правительства Санкт-Петербурга 
(с 2004 г.). Награжден медалью в честь 300-летия 
Санкт-Петербурга.

ГАЛСТЯН АЙРАПЕТ МЕС-
РОПОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
03.I.1939 г. в Ереване. В 1960 г. 
окончил лечебно-профилактиче-
ский факультет Ереванского го-
сударственного медицинского ин-

ститута. Кандидат медицинских наук (1967). Док-
тор медицинских наук (1975). Профессор (1981). 
Член-корреспондент Национальной академии наук 
Республики Армении (2000). Академик Академии 
медицинских наук (1997). Почетный член Между-
народного академического союза и член консульта-
тивного совета научных исследований Американ-
ского биографического института (1998). Академик 
Академии медико-технических наук России (Мо-
сква, 2001). Академик Французской академии наук 
«Арарат» (Париж, 2004). Почетный академик На-
циональной академии потребителей (2005). Врач-
онколог Таллиннского района Армении (1960—
1962). Клинический ординатор по специальности 
«онкология» (1962—1964), аспирант (1965—
1967), младший научный сотрудник (1968—1969), 
старший научный сотрудник Института рентгеноло-
гии и онкологии АН Армянской ССР (1969—
1977). Заведующий отделением общей онкологии 
(с 1977 г.), заместитель директора по научной рабо-
те Института рентгенологии и онкологии Минздра-
ва Армянской ССР (Национальный центр онко-
логии Минздрава Республики Армении) (1981—
2002). Председатель специализированного совета 
по присуждению ученых степеней кандидата и док-
тора медицинских наук по специальностям «онколо-
гия» и «медицинская радиология» (Министерство 
образования и науки Республики Армения, 2001). 
Председатель ученого совета Национального цен-
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тра онкологии Минздрава Республики Армения 
(2001). Председатель республиканской экспертной 
комиссии по экспертизе научно-медицинских тем, 
финансируемых из государственного бюджета (Ми-
нистерство образования и науки Республики Арме-
ния, 2002). Директор Национального центра онко-
логии Минздрава Республики Армения (2002). 
Национальный консультант МАГАТЭ по ядерной 
медицине (2002). Главный онколог Минздрава Рес-
публики Армения (2004). Международный эксперт 
в области ядерной медицины (США, 2006). Его 
научные разработки посвящены улучшению резуль-
татов комплексно-комбинированного лечения зло-
качественных новообразований ряда локализаций. 
Одним из первых внедрил в практику лечения он-
кологических больных предоперационное крупноф-
ракционное облучение злокачественных опухолей 
(1970—1971). Им разработан комплекс мероприя-
тий, направленных на предупреждение диссемина-
ции опухолевых клеток во время хирургических вме-
шательств. В круг его интересов входят также во-
просы эпидемиологии, профилактики и скрининга 
рака. Совместно с группой ученых разработал и 
изучил перспективность использования радиомоди-
фикаторов при комбинированном лечении рака мо-
лочной железы, прямой кишки, сарком мягких тка-
ней. Вместе с учеными Онкологического научного 
центра России (г. Москва) принимал участие в из-
учении противоопухолевой активности и токсично-
сти ряда новых химиопрепаратов. Автор 312 опуб-
ликованных научных трудов, в том числе 6 моно-
графий и учебных пособий, 20 методических реко-
мендаций и авторских свидетельств. Под его руко-
водством подготовлены 12 докторских и 30 кан-
дидатских диссертаций. Ответственный редактор 
научных сборников, член редакционной коллегии 
журналов «Арохчапаутюн», «Вестник хирургии 
Армении», «Медицинский вестник Эребуни», «Жур-
нал Национального института здравоохранения», 
«Глобус науки» Российской академии естественных 
наук, «Медицинская наука Армении» Националь-
ной академии наук, «Кровь», «Еndoscopic Surgery 
of Armenia», «Вестник эндокринологии», «Дости-
жения и перспективы развития медицинской диа-
гностики в Армении», «National Academy of Scien-
ces of the Armenia», «A new Electronic journal of 
Natural Sciences». С 1983 по 2006 г. — профессор 

кафедры «Онкология» Ереванского государствен-
ного медицинского института (университета) им. 
Мх. Гераци. С 1994 г. — заведующий кафедрой 
«Онкология» Национального института здравоох-
ранения Минздрава Республики Армения. Член по-
печительского совета театра им. Мгера Мкртчяна 
(2000). Член ученого совета Центра медицинской 
генетики Национальной академии наук (2000). По-
четный член «Ассоциации гинекологов-эндокрино-
логов» Республики Армения (2001). Член комитета 
по этике Агентства по лекарствам Республики Ар-
мения (2002). Член большого Ученого совета Ере-
ванского государственного медицинского универси-
тета (2002). Почетный председатель Ассоциации 
армянских онкологов Республики Армения (2004). 
Почетный председатель Ассоциации радиологов и 
радиационных онкологов Республики Армения 
(2004). Член Президиума и председатель секции 
«Здравоохранение и социальное обеспечение» Рос-
сийско-Армянского делового сотрудничества (2004). 
Председатель административно-правовой комиссии 
при председателе Парламента Республики Армения 
(2004). Почетный член «Ассоциации защиты прав 
женщин, детей и интересов семьи» (2005). Награж-
ден Американским биографическим институтом зо-
лотой медалью и дипломом «Человек года 1997», 
Президентом Республики Армения — медалью 
им. Мхитара Гераци (1998), Российской академией 
естественных наук — медалью им. И.П. Павлова 
«За развитие медицины и здравоохранения» (1999), 
Международной академией наук о природе и обще-
стве в знак признания особых заслуг в области науки 
и искусств — почетным званием «Рыцарь науки и 
искусств» (1999), Российской академией естествен-
ных наук — орденом «Георгий Победоносец» (2000), 
Европейской академией естественных наук — меда-
лью им. Пауля Эрлиха (Германия, 2003) и медалью 
им. К. Рентгена (Германия, 2003), золотыми меда-
лями Ереванского государственного медицинского 
университета (2004, 2006), памятной золотой меда-
лью, посвященной 60-летию Национального центра 
онкологии Минздрава Республики Армения (2006), 
Российской академией медико-технических наук — 
золотой медалью им. И. Чижевского (2006). 
 
ГАПОН МАРИНА НИКОЛАЕВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской академии 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

95

естественных наук (2012). Род. 
25.VIII.1964 г. в г. Ростов-на-
Дону РСФСР. Окончила с отли-
чием медицинское училище при 
Ростовском государственном ме-
дицинском университете, фельд-
шер отделения реанимации и ане-
стезиологии, медицинская сестра 

широкого профиля (1983). Медицинская сестра 
кардиологического отделения Ростовского госу-
дарственного медицинского университета (1983—
1985). В 1992 году окончила Ростовский государ-
ственный университет им. М.Ю. Жданова (ЮФУ), 
биолого-почвенный факультет, преподаватель био-
логии и химии, узкая специализация «Микробиоло-
гия». Микробиолог лаборатории научно-производ-
ственного отдела городской ветеринарной лечебни-
цы (1992). Лаборант-исследователь лаборатории 
«Санитарной гигиены водоёмов» (1992—1995), 
младший научный сотрудник лаборатории «Экспе-
риментальной микробиологии» (1996—2007), кан-
дидат биологических наук (2007), научный сотруд-
ник (2007—2011), старший научный сотрудник 
лаборатории «Микробиологии и разработки имму-
нобиологических препаратов» (2011—2015), веду-
щий научный сотрудник лаборатории «Санитарной 
микробиологии водных объектов и микробной эко-
логии человека» (2015) ФБУН «Ростов НИИ мик-
робиологии и паразитологии» Роспотребнадзора. 
Дипломная работа «Получение иммуноглобулинов 
сочетанного антибактериального и антитоксического 
действия». Участвовала в разработке метода полу-
чения биотрансформированного селена (1992). Раз-
работаны и запатентованы «Питательная среда для 
выделения лактобактерий» (2003) и «Способ выде-
ления низкомолекулярных пептидов» (2011). Кан-
дидатская диссертация «Показатели антиоксидант-
ной защиты организма при экспериментальном дис-
бактериозе кишечника, обусловленном применением 
антибиотиков широкого спектра действия» по дис-
циплинам: биохимия и микробиология (2007). Ана-
литический обзор «Новые подходы к коррекции и 
профилактике дисбактериозов кишечника», Меди-
цинская технология «Диагностика местных метабо-
лических и иммунологических нарушений при дис-
бактериозах кишечника» (2006). Работа над док-
торской диссертацией «Новые подходы к диагности-

ке и коррекции дисбактериоза кишечника» (2011—
2015). Пособие для врачей «Нормальная микро-
флора организма человека и её роль в поддержании 
гомеостаза макроорганизма» (2015). Автор 54 на-
учных работ. Преподаватель кафедры «Биохимии и 
микробиологии» Академии биологиии и биотехно-
логии им. Ивановского факультета биологических 
наук Южного Федерального Университета (ЮФУ, 
2005—2007). Руководитель производственной 
практики студентов кафедры «Биохимии и микро-
биологии» ЮФУ на базе лаборатории санитарной 
микробиологии водных объектов и микробной эко-
логии человека ФБУН «Ростов НИИ микробиоло-
гии и паразитологии» Роспотребнадзора. Научный 
руководитель курсовых и выпускных дипломных 
работ семи студентов ЮФУ: трёх специалистов, 
двух бакалавров, двух магистров (2005—2015). 
Награждена «Благодарностью» (2006) и «Почёт-
ной грамотой» Министерства здравоохранения РФ 
(2014), «Медалью Роберта Коха» ЕАЕН (2012). 
Звание «Ветеран труда Федерального значения» 
(2015).

ГАРАНИН ВИКТОР КОНСТАНТИНО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук (2007). Род. 
28.III.1946 г. в Ленинграде. Окончил Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, геологический факультет, геолог-геофизик 
(1970). Кандидат геолого-минералогических наук 
(1978). Доктор геолого-минералогических наук 
(2006). Заведующий лабораторией месторождений 
алмаза геологического факультета (1985), ведущий 
научный сотрудник кафедры «Минералогия» гео-
логического факультета (2006) МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Специалист в области геологии алмазных 
месторождений, физики минералов. Все годы рабо-
ты в МГУ занимался генезисом алмазных место-
рождений, щелочно-ультраосновных магматитов и 
карбонатитов. Разрабатывал новые технологии по-
иска алмазных месторождений и оценки их потенци-
ала. Участвовал в написании отчета с подсчетом за-
пасов месторождения им. М.В. Ломоносова (1987) 
и месторождения им. В. Гриба (2002). Преподавал 
на геологическом факультете МГУ (курсы лекций 
по методам исследования минералов и «Алмазные 
месторождения мира») (1976—1986). Лауреат 
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Премии правительства РФ в области науки и тех-
ники (1999). Лауреат медали им. В.К. Рентгена за 
выдающиеся научные достижения (ЕАЕН, 2004). 
Дипломант фонда им. академика В.И. Смирнова за 
выдающийся вклад в развитие геологических наук 
(2005). Автор более 300 научных работ, 14 моно-
графий, патентов РФ, учебников и учебных посо-
бий. Имеет почетное звание «Сенатор ЕАЕН».
 

ГАРЕЕВ РИФКАТ ТАГИ-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2005). 
17.VIII.1953—20.IX.2015. Род. 
в Азнакаево (Республика Татар-
стан). В 1980 г. окончил электро-
технический факультет Ленинград-

ского института киноинженеров, инженер-электрик. 
С 1974 по 1993 г. работал на Московском автомо-
бильном заводе имени И.А. Лихачева: рабочий, ма-
стер, начальник бюро, начальник отдела; с 1993 г. 
работает на преподавательских должностях в Мо-
сковском государственном индустриальном универ-
ситете. В 1994 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по педагогическим наукам, в 1998 г. получил 
ученое звание доцента. В 2004 году защитил док-
торскую диссертацию на тему: «Эвристические диа-
логи в профессионально-творческом саморазвитии 
студентов технических вузов» по специальности 
13.00.08 — теория и методика профессионального 
образования. В 2005 году ему присвоено ученое 
звание «профессор». С 2003 года возглавил ка-
федру «Профессиональная педагогика и креативное 
образование» МГИУ. Основными направлениями 
его научных исследований и творчества были: раз-
работка и внедрение педагогической системы много-
уровневого непрерывного креативного образования 
(дошкольные учреждения, школы, гимназии, лицеи, 
колледжи, вузы, академии, послевузовское повыше-
ние квалификации); разработка мобильной системы 
on-line обучения КИП-М (компьютерная интел-
лектуальная поддержка на основе мобильной свя-
зи). С 1993 г. разрабатывал теорию и практику об-
учения с помощью компьютеров, теорию и практику 
развития творческого технического мышления и ин-
женерных умений студентов технических вузов. 
Результаты его исследований отражены более чем 

в 100 научных публикациях и изобретениях, в 5 учеб-
ных пособиях. Он являлся членом Международной 
ассоциации ТРИЗ, сертифицированным специа-
листом по ТРИЗ. В 2006 году награжден Орде-
ном чести. Его семинары по теории решения изоб-
ретательских задач проходили не только в России, 
но и за рубежом: в Иране, Южной Корее, Герма-
нии и др. странах. В 2012 году, учитывая большой 
научный вклад в креативную педагогику, Европей-
ская академия естественных наук (Германия) вы-
пустила почтовую марку с его портретом в серии 
«Российские ученые». Умер в Москве.

ГАРИБДЖАНЯН БАГРАТ 
ТИРАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2003). Род. 04.III.1937 г. в Ки-
ровакане (ныне Ванадзор, Респуб-
лика Армения). В 1960 г. окончил 
лечебно-профилактический фа-

культет Ереванского медицинского института. Док-
тор медицинских наук (1977). Профессор (1988). 
Член Российской академии естественных наук 
(РАЕН, 1998), Международной академии наук 
о природе и обществе (МАНПО, 1998), Между-
народной академии наук по проблемам Националь-
ной безопасности (1999), академии медицинских 
наук РА (2001), Международной академии наук 
«АРАРАТ»(2000). Младший научный сотрудник 
Института тонкой органической химии (ИТОХ) 
НАН РА (1965—1970). Старший научный со-
трудник ИТОХ НАН РА (1970—1978). Зав. ла-
бораторией химиотерапии рака и заместитель дирек-
тора по науке ИТОХ НАН РА (1978—1987). Ди-
ректор ИТОХ НАН РА (1987—2006). В 1965 г. 
в ИТОХ НАН РА организовал и возглавил лабо-
раторию экспериментальной химиотерапии злокаче-
ственных новообразовании. В 1978 г. в этом же ин-
ституте организовал отдел предклинических испы-
таний лекарственных препаратов. В 1992 г. на базе 
ИТОХ организовал Армяно-Германо-Американ-
ское совместное фармацевтическое предприятие 
«НОКИ». Им создано оригинальное научное на-
правление по выявлению новых канцеролитических 
средств и по разработке их оптимального терапевти-
ческого режима в стадии предклинических испыта-
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ний. Изучал вопросы перекрестной резистентно-
сти, коллатеральной чувствительности испытуемых 
агентов и комбинированных методов химио- и имму-
нотерапии. Выявлены более 1200 новых противо-
опухолевых соединений, установлены связи между 
их химической структурой и биологическим дей-
ствием. Принимал участие во внедрении трех новых 
противоопухолевых препаратов, один из которых 
(фторафур) применяется во многих онкологических 
клиниках мира. С 1965 по 1970 г. преподавал курс 
«Молекулярная биология» на химическом факуль-
тете Ереванского государственного университета. 
С научными докладами выступал в исследователь-
ских центрах и вузах ВНР (1967), США (1970, 
1973, 1974, 1992, 2002, 2005), Италии (1974, 
1993), Индии (1980, 2001), Канады (1984), Гер-
мании (1991, 1992, 1999), Японии (1991), Швей-
царии (1999), Тайланда (2001), Франции (2002), 
Голландии и Австрии (2004). Член проблемной 
комиссии по лекарственному лечению злокачествен-
ных новообразовании Государственного комитета по 
науке и технике СССР (1978—1987). Член бюро 
химического отделения НАН РА, ученых советов 
ряда институтов и фармакологической инспекции 
РА, член проблемного совета биотехнологии РА, 
член бюро Отделения естественных наук НАН 
РА, зам. председателя Армянской медицинской 
ассоциации, член ред. коллегии Химико-фарма-
цевтического журнала (РФ), Биологического жур-
нала Армении, главный редактор журнала «Из-
вестия медицинского института им. Меграбяна», 
эксперт Министерства науки и образования РА 
по химии физиологически активных веществ и тео-
ретической медицины, эксперт INTAS, зам. пред-
седателя общества фармакологов РА, член об-
ществ Армения—США и Армения—Канада. На-
гражден золотой медалью имени Китазато (Япо-
ния, 1991), серебряной медалью им. И.П. Павло-
ва (2000), серебряной медалью им. В. Вернад-
ского (2002), золотой медалью SPI (Франция, 
2002), медалью им. М. Гераци Армения (2002), 
золотой медалью им. П. Эрлиха (Германия, 2003), 
золотой медалью им. Н. Бонапарта (Франция, 
2004), золотой медалью «За международное на-
учное партнерство» (2005), золотой медалью за 
выдающиеся достижения в управлении предприя-
тием и организацией.

ГАРИБЯН ЭДУАРД САР-
КИСОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
04.XI.1938 г. в Баку. Окончил 
Ереванский медицинский инсти-
тут в 1962 г., лечебно-профилак-
тический факультет, специальность 

«лечебное дело». Кандидат медицинских наук 
(1974). Доцент (1981). Доктор медицинских наук 
(1994). Профессор кафедры «Травматология и ор-
топедия» Ереванского государственного медицин-
ского университета им. Мхитара Гераци (1995). 
Действительный член РАЕН (2002). С 1978 по 
1986 г. — заведующий клиникой посттравматиче-
ских осложнений Ереванского НИИ травматологии 
и ортопедии им. проф. Х.А. Петросяна. С 1986 по 
1993 г. — заведующий клиникой посттравмати-
ческих инфекционных осложнений м/ц «Эребуни». 
С 1993 по 1996 г. — заведующий клиникой пост-
травматических инфекционных осложнений 4-й кли-
нической больницы (с 2003 г. — медцентр «Сурб 
Аствацамайр»). С 1996 г. — главный травматолог-
ортопед г. Еревана. Занимается вопросами совер-
шенствования профессиональной деятельности трав-
матологов-ортопедов Еревана, анализом их деятель-
ности, оснащением отделений техникой, улучшением 
работы травматологических отделений поликлиник. 
С 1978 г. изучает вопросы стимуляции остеогенеза 
при несросшихся переломах и ложных суставах 
длинных костей аллогенным костным матриксом, 
а также лечением костных дефектов и остеомиели-
тов с помощью аллогенного губчатого и кортикаль-
ного костного матрикса. С 1986 г. изучает проблемы 
диабетической ангиопатии гнойно-некротических 
ран и гангрен конечностей (диабетической стопы), 
а также применение озонотерапии. Достигнуты по-
ложительные результаты, которые улучшили лече-
ние, сократили его сроки и снизили процент ин-
валидности больных. С 1971 г. преподает в Ере-
ванском государственном медицинском институте. 
С 1971 по 1980 г. — ассистент кафедры «Травма-
тология, ортопедия и военно-полевая хирургия». 
С 1981 по 1995 г. — доцент кафедры. С 1995 г. — 
профессор кафедры. Награжден золотой медалью 
ВДНХ Армянской ССР (1983), памятной золотой 
медалью в честь 70-летия Ереванского государст-
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венного медицинского университета им. Мхитара 
Гераци (2000), за успехи в превентивной и соци-
альной медицине медалью П. Эрлиха ЕАЕН (Гер-
мания, 2002).
 

ГЕРАСИМОВА ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естествознания (2013), док-
тор медицинских наук (2004), про-
фессор (2013). Род. 04.IX.1959 г. 
в городе Чебоксары Чувашской 
АССР. Окончила медицинский 

факультет Чувашского государственного универси-
тета по специальности «Лечебное дело» (1982). 
После прохождения интернатуры с 1983 года начала 
работать врачом — акушером гинекологом в Чебок-
сарском городском родильном доме № 2. В 1986 го-
ду поступила в аспирантуру на кафедру акушер-
ства и гинекологии Второго московского Ордена 
Ленина государственного медицинского института. 
В 1989 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук на те-
му «Комбинированная рефлексотерапия климакте-
рического синдрома». С 1989 г. — ассистент кафед-
ры акушерства и гинекологии, с марта 1994 г. — до-
цент кафедры акушерства и гинекологии. В 2003 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему: «Роль совре-
менных технологий совершенствования управления 
службой охраны материнства и детства в обеспече-
нии репродуктивного здоровья женщин (по матери-
алам Чувашской Республики)». С 1999 г. является 
руководителем Автономного учреждения Чувашии 
«Институт усовершенствования врачей» Минздрав-
соцразвития Чувашии. За годы работы она прояви-
ла себя как специалист высокого уровня, компе-
тентный руководитель, талантливый исследователь. 
Под ее руководством защищены 4 диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук и при ее консультировании защищены 3 дис-
сертация на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук, является автором и соавтором 
328 научных публикаций, 7 монографий, 22 мето-
дических рекомендаций, 13 сертификатов Минздра-
ва России на программные средства, 7 патентов, 
16 рационализаторских предложений. Является чле-

ном Европейской Ассоциации акушеров-гинеколо-
гов. Обучалась в Балтийской международной школе 
здравоохранения на курсе для Восточной и Запад-
ной Европы по охране репродуктивного здоровья 
(1996, Карлскрона, Швеция). Имеет сертификат 
Cornell University Medical College по акушерству и 
гинекологии (2002, Зальцбург, Австрия); член-
корреспондент Евро-Азиатской академии медицин-
ских наук, член аттестационной комиссии Минздра-
ва Чувашии, член Коллегии Минздрава Чувашии, 
член комиссии по лицензированию медицинской де-
ятельности территориального органа по Чувашской 
Республике Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития, глав-
ный редактор журнала «Здравоохранение Чува-
шии», входит в Редакционный Совет журналов ре-
цензируемых ВАК РФ «Практическая медицина»; 
«Общественное здоровье и здравоохранение»; «Со-
временные проблемы науки и образования» и элект-
ронного журнала «Интерактивплюс». Ей присвоена 
высшая квалификационная категория по специаль-
ности акушерство и гинекология. Награждена: Бла-
годарностью Минздравсоцразвития Чувашии; По-
четной грамотой Минздрава Чувашии; Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации; Почет-
ной грамотой Госсовета Чувашской Республики; 
Благодарностью Президента Чувашской Республи-
ки; Почетной грамотой Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики. 
«Заслуженный деятель науки и образования РАЕ» 
(2012). «Основатель научной школы по охране 
здоровья женщин и детей» (2012). Решением Пре-
зидиума Российской академии естествознания на-
граждена медалью В.И. Вернадского за успехи 
в развитии отечественной науки (2012); нагруд-
ным знаком «Золотая кафедра России» за лектор-
ское мастерство и достижения в области развития 
образования в России. Заслуженный работник 
здравоохранения Чувашской Республики.

ГИЛЬМИЯРОВА ФРИДА НАСЫРОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). Род. 05.VI.1937 г. 
в Уфе (Башкортостан). Окончила лечебный фа-
культет Башкирского медицинского института по 
специальности «лечебное дело» (1961). Доктор ме-
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дицинских наук (1976). Профессор (1979). Член-
корреспондент РАЕН (1998), академик Нью-
Йоркской академии наук (1996). Ее трудовой путь: 
аспирант (1961—1964), ассистент (1964—1977), 
профессор кафедры «Биохимия» Куйбышевского 
медицинского института (1977—1985), заведую-
щая кафедрой «Фундаментальная и клиническая 
биохимия» с лабораторной диагностикой Самар-
ского государственного медицинского университета 
(с 1985 г.). Внесла существенный вклад в развитие 
фундаментальных направлений биологической хи-
мии, прикладных аспектов биологии и медицины, 
становление клинической лабораторной медицины. 
Основными направлениями ее научных интересов 
является изучение патогенеза атеросклероза и алко-
гольной болезни, вопросов, связанных с биотехно-
логией, разработкой экологически чистых безот-
ходных технологий получения биопрепаратов с раз-
личным целевым назначением, проблем экологии — 
экологически индуцированные нарушения здоровья. 
Ею создана школа научно-педагогических кадров, 
подготовлено свыше 100 докторов и кандидатов 
наук. Автор более 250 научных публикаций, 8 мо-
нографий, 31 патента на изобретение, 2 лекарствен-
ных препаратов (натурсил и силистронг), внесенных 
в Государственный реестр лекарственных средств 
РФ, и ряда биологических активных добавок из 
расторопши, вошедших в Федеральный реестр био-
логически активных добавок к пище. Член прав-
ления Европейского нейрохимического общества 
(European Society for Neurochemistrу, c 2003 г.) и 
правления Всероссийского нейрохимического обще-
ства (с 1993 г.). Эксперт ВАК РФ (1977—2007), 
член координационного совета по направлению «По-
литика здорового питания» при Правительстве РФ 
(1995), председатель правления регионального от-
деления Ассоциации специалистов медицинской ла-
бораторной диагностики (2000), председатель Са-
марских отделений Всероссийских обществ биохи-
миков и молекулярных биологов (1985), Нейрохи-
мического общества (1995). Член диссертационных 
советов при ГОУ ВПО «Башкирский государст-
венный медицинский университет» (1990) и при 
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицин-
ский университет» (1993). Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (1998). Лауреат Гу-
бернской премии в области науки и техники (2001), 

диплома «Женщина года» в номинации женщина-
ученый Союза женщин России (2003). 

ГИОЕВ ПЕТР МИХАЙ-
ЛОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 26.VIII.
1946 г. Окончил 8 классов сред-
ней школы. Занимался спортом, 
работал на заводе спортивных из-
делий. В 1963 году сдал экстер-

ном программу средней школы и поступил на меха-
никомашиностроительный факультет Московского 
полиграфического института, однако, проучившись 
2 года, оставил его и вернулся в родной город. Рабо-
тал стеклодувом на заводе, выпускавшем электрон-
ные лампы. В 1965 году, решил продолжить образо-
вание и поступил на 1 курс Северо-Осетинского 
медицинского института, который окончил с отличи-
ем в 1971 году. Трижды в составе студенческих от-
рядов был на стройках целинных земель, был на-
гражден почетным знаком ЦК ВЛКСМ. На 3 кур-
се института вступил в ВЛКСМ. Затем был избран 
председателем профсоюзного комитета института 
и проработал в этой должности до окончания уче-
бы. По окончании института решил пройти службу 
в рядах Советской Армии. С 1971 по 1973 год 
служил ординатором-хирургом, а затем — коман-
диром операционно-перевязочного взвода (хирурги-
ческое отделение на 60 коек) отдельного медико-са-
нитарного батальона, в г. Кяхта (Забайкальский 
военный округ). Во время службы созрело решение 
овладеть профессией нейрохирурга, в связи с чем, 
демобилизовался и 1973 г. поступил в клиническую 
ординатуру Российского института нейрохирургии 
им. проф. А.Л. Поленова. Во время обучения отда-
вал предпочтение хирургии сосудов головного мозга. 
После окончания ординатуры был оставлен в аспи-
рантуре, по окончании которой защитил диссерта-
цию на тему «Клинико-физиологическое обосно-
вание хирургического лечения патологии внутрен-
них сонных артерий». Работал мл. научным сотруд-
ником, переехал в г. Владикавказ, где проработал 
1 год и 2 месяца. В 1981 году вернулся в Ленин-
град, где возглавил нейрохирургическое отделение, 
специализированное по опухолям нервной системы. 
Там же, начал разработку методов комплексного 
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лечения заболеваний позвоночника и спинного моз-
га. В 1989 году решил заняться научной работой. 
Был избран старшим, а затем ведущим научным 
сотрудником отделения хирургии периферической 
нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
где продолжил работу по совершенствованию ме-
тодов лечения повреждений и заболеваний спин-
ного мозга. В 1992—1996 г. работал по контракту 
в Республике Тунис. В 1996 г. был избран членом-
корреспондентом Международной Академии ин-
форматизации. Защитил докторскую диссертацию 
на тему «Комплексное лечение заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника». В 2010 году перее-
хал в г. Владикавказ. Руководит клинико-диа-
гностическим отделом в клинической больнице 
Северо-Осетинской медицинской академии. Автор 
54 научных работ, в том числе 2 монографий, 5 ме-
тодических рекомендаций, 3 пособий для врачей. 
Имеет 6 патентов на изобретения, в стадии внедре-
ния и накопления материала находятся метод нейро-
рефлекторной коррекции стойких нарушений арте-
риального давления и способ лечения безочаговых 
форм эпилепепсии.

ГЛАДКИЙ АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. в 1982 г. в Москве. Обу-
чался в Московском государст-
венном горном университете на 
физико-техническом факультете 

по специальности «Физико-технические методы 
контроля горного производства». В 2005 г. защитил 
диссертацию на соискание степени магистра на тему 
«Исследование возможности применения метода 
акустоэмиссионного контроля на подземных храни-
лищах углеводородов в солях». Член-корреспондент 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений (2005). Работал в ООО «Под-
земгазпром», участвовал в разработке физико-тех-
нических методов контроля прочностных характе-
ристик оборудования и горных пород, основанных 
на эффекте памяти. В 2007 г. получил диплом док-
тора философии по экономике. С 2005 г. — спе-
циалист в ООО «Татнефть-Москванефтепродукт» 
и ООО «Татнефть-АЗС-Запад». С 2011 г. — со-

трудник АО Мосинжпроект, главный специалист 
аналитического отдела АО Мосинжпроект. Об-
ластью его научных интересов являются методы 
физико-технического контроля производства и ме-
ханизмы управления масштабными строительны-
ми проектами в сфере гражданского строительства, 
в частности, разработка методологических основ 
в области внедрения проектного подхода при реали-
зации крупных строительных проектов. Дипломант 
Всероссийских конкурсов научных работ. В 2013 г. 
награжден медалью Готфрида Вильгейма Лейбница 
Европейской академии естественных наук.

ГЛЕБКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2005). 05.XI.1953—2007. 
Род. в с. Ладовская Балка. Полу-
чил профессиональное музыкаль-
ное образование в Ростове-на-

Дону. Работал в музыкальных учебных заведениях 
системы Министерства культуры СССР и России 
в качестве преподавателя и концертмейстера. От-
мечен Почетным Знаком Министерства культуры 
России, как инициатор и художественный директор 
Фестиваля камерной музыки «Волгодонские камер-
ные вечера» (1986—1993). Удостоен многочислен-
ных конкурсных дипломов. Работал как концерт-
мейстер и камерный ансамблист. Учился академиче-
скому пению у выдающегося вокального педагога, 
автора фонопедического метода развития голоса 
Виктора Емельянова. С 1993 по 2005 г. — солист 
ансамбля духовной музыки «Светилен», исполнял 
басовые партии в кантатах и ораториях Г. Шютца, 
И.С. Баха, В.А. Моцарта, А. Брукнера, в духовных 
сочинениях Дм. Бортнянского и А. Гречанинова. 
Как певец, удостоен диплома Международного фе-
стиваля славянской культуры в Париже (2000) и 
в составе ансамбля — золотой медали Всемирной 
хоровой олимпиады 2002 г. в Пусане. Выступал 
с сольными концертными программами. С 1990 г. 
пишет художественную прозу. Его литературные 
произведения отмечены своеобразием языка и сти-
ля, поисками в области формы. Лауреат медали им. 
А. Швейцера (2005). Также награжден медалями 
«Ревнителю просвещения» (2005), им. И.В. фон 
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Гете (2007), золотой медалью «Всемирной хоровой 
Олимпиады» (Пусан, 2002). Среди изданных про-
изведений — роман «Doctor Mo#bius in memoriam» 
(альманах «Семь», Ростов-на-Дону, Издательст-
во Ростовского университета, 1993), роман «Тот», 
«Рассказы Ксанфа» и повесть «Бег свободных 
лошадей» (2001). 

ГЛЕБОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Врач 
акушер-гинеколог ЗАО «Клини-
ка доктора Парамонова», отлич-
ник здравоохранения. Род. 01.I.
1956 года в с. Вилькишкяй Па-

гегского района (Литва). В 1979 году окончил Са-
ратовский государственный медицинский институт. 
Стаж работы 36 лет. В течение 23 лет исполнял 
обязанности заведующего планового оперативного 
гинекологического отделения МУЗ «Перинаталь-
ный центр» г. Энгельса. С 1993 г. имеет сертификат 
по эндоскопической хирургии, с 1998 г. сертификат 
по акушерству и гинекологии. С 2012 г. работает 
в должности заместителя генерального директора по 
акушерству и гинекологии ЗАО «Клиника доктора 
Парамонова». В течение многих лет проводит лече-
ние острых и обострения хронических воспалитель-
ных заболеваний половых органов, проводит ком-
плексную сохраняющую терапию при угрозе преры-
вания беременности. Имеет большой опыт работы 
с женщинами с первичным и вторичным бесплодием 
и эндометриозом различной локализации. Владеет 
всеми объемами оперативных вмешательств в аку-
шерстве и гинекологии. Неоднократно награждался 
грамотами Министерством Здравоохранения г. Са-
ратова, Управления Здравоохранения г. Саратова 
и г. Энгельса, Губернатора Саратовской области. 
Ежегодно повышает свою профессиональную ква-
лификацию, участвуя в российских и международ-
ных конгрессах по акушерству и гинекологии. На-
гражден нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения» (2006), медалью Рудольфа Вирхова и 
дипломом врача Европы в г. Ганновере (Германия, 
2012), Почетной Грамотой министерства здравоох-
ранения Саратовской области (2013) за многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессиона-

лизм в работе, медалью им. Макса фон Петтенко-
фера (2013) за особые заслуги в научно-исследова-
тельских изысканиях в области медицины Европей -
ской академией естественных наук.

ГЛИКМАН ЭДУАРД АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 28.II.1947 г. в г. Ко-
ростень Житомирской области. 
Окончил 2-й Ленинградский ме-
дицинский институт им. Мечни-

кова (1972) и с отличием Новгородский универси-
тет по курсу философии (1978). Главный врач и те-
рапевт в Краснохолмском районе Калининской об-
ласти (1972—1974). Начальник медицинской ча-
сти УВД, врач-иглотерапевт и мануальный терапевт 
в поликлинике УВД (Великого Новгорода (1974—
1993). С 1990 г. — генеральный директор Центра 
мануальной терапии, иглотерапии и нетрадиционно-
го лечения «Инь и Ян». В 1994 г. прошел полный 
курс обучения у профессора Пака Джи Ву и полу-
чил сертификат по Су-Джок акупунктуре. В 1995 г. 
получил диплом по психопунктуре у профессора 
Х. Калера. В 1996 г. стажировался в Ляониньской 
академии традиционной китайской медицины по 
иглотерапии, массажу и традиционной китайской 
медицине, ему присвоена квалификация врача по 
иглотерапии и традиционной китайской медицине. 
В 1996 г. ему присвоено звание профессора Ше-
ньянским медицинским институтом (Китай), на-
гражден наборами золотых и лучших китайских игл, 
красным бархатным вымпелом с золотыми буквами 
«Профессору Шеньянского медицинского институ-
та» и красной бархатной лентой с золотыми буквами 
«Золотая игла». Член Всекитайской акупунктурной 
ассоциации (1996). В 1997 г. ему присвоено звание 
Патрона по акупунктуре Международным акупунк-
турным психосоматическим центром с выдачей 
сертификата. С 1997 г. — учредитель и главный 
редактор «Газеты о здоровье «Инь и Ян». Вос-
точные, западные и народные методы профилактики 
и лечения». С 1998 г. — президент Академии пси-
хопунктуры и восточной медицины «Инь и Ян». 
Подготовил курс лекций и руководство для студен-
тов и врачей по введению в восточную медицину. 
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С 1998 г. — заведующий курсом рефлексотерапии, 
читает лекции и проводит практические занятия для 
студентов пятого курса лечебного факультета Ин-
ститута медицинского образования Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Му-
дрого. В 1999 г. присвоено звание профессионала по 
акупунктуре Международным акупунктурным пси-
хосоматическим центром с выдачей диплома. Из-
бран президентом Академии психопунктуры и вос-
точной медицины «Инь и Ян» (2001). Организовал 
обучение студентов основам восточной медицины 
через Интернет, подготовил материалы и методиче-
ские рекомендации (2004). С 1997 г. — заведую-
щий курсом рефлексотерапии Института медицин-
ского образования НовГУ. Лучший целитель Рос-
сии (2002, 2005). Медаль и сертификат «Лучший 
целитель третьего тысячелетия» (2004). Медаль и 
сертификат «Заслуженный целитель третьего тыся-
челетия» (2005). Сертификат «За вклад в развитие 
отечественной фитотерапии» (2006).

ГОИНО ТАДАСИ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 27.VI.1950 г. Гражда-
нин Японии. Почетный президент 
Армянских филиалов Российской 
академии естественных наук и 
Международной академии наук 

о природе и обществе. Выдающийся общественный 
деятель, крупный предприниматель, меценат, раз-
носторонний ученый, писатель, художник, искус-
ствовед, композитор, гуманист, чья жизнь и дея-
тельность посвящена идее создания на Земле усло-
вий для гармоничной и достойной жизни челове-
чества. После успешного окончания высшей сту-
пени школы в 1969 г. изучал языки в Стокголь-
мском университете в Швеции. В 1974 г. создал 
Институт комплексных исследований, основная за-
дача которого — проблема защиты окружающей 
среды. Природозащитная деятельность составляет 
лишь часть обширных творческих интересов учено-
го. Широкую известность приобрели его достиже-
ния в сфере искусства, эстетического воспитания и 
духовного совершенствования человека. В 1973 г. 
он организовал у подножия Фудзиямы поселок-
колонию, в которой жизнь людей ориентирована на 

постижение художественных ценностей и облагора-
живание человеческих побуждений. Как художник 
и ученый-искусствовед, он особое внимание уделяет 
японскому изобразительному искусству. В 1985 г. 
учредил Академию искусств ВИППИ, где, наряду 
с японским, изучают и китайское искусство. Пер-
вым в мире начал изучать и разрабатывать тему 
взаимопроникновения искусства японской гравюры 
укиё-э и импрессионизма, опираясь при этом на 
творчество Ван Гога и других художников; доказал 
бесспорное воздействие японской живописи на фор-
мирование новых направлений изобразительного 
искусства в Европе и Америке. Важным событием 
в истории японского искусства стало основание им 
Общества Утагава и Школы Утагава, где ведется 
широкая искусствоведческая работа, создаются но-
вые произведения в стиле укиё-э, возрождается 
школа старинного искусства. Он сам (под псевдони-
мом Утагава Сёкоку) создателем самобытных ху-
дожественных полотен, в которых эстетика укиё-э 
сочетается с оригинальными идеями автора. По его 
убеждениям, жизнь и деятельность человека должна 
вдохновляться и окрашиваться искусством. Лишь 
с осознанием этого, утверждает он, следует зани-
маться всем остальным, научным и техническим 
творчеством или предпринимательством. Он напи-
сал такие произведения, как «Посланец седьмого 
измерения», «Новый посланец седьмого измере-
ния», «Основные начала трех глав Лотосовой сут-
ры». В Институте комплексных исследований под 
его руководством ведутся работы по изучению 
средств народной медицины, являющиеся частью 
общей эколого-гуманитарной деятельности ученого. 
Особенно интенсивное развитие эти работы получи-
ли в последние годы, когда им были разработаны 
и успешно испытаны при различных заболеваниях 
(раке, мокнущих лишаях, сахарном диабете) методы 
лечения с применением лекарств на основе грибов 
рейси, каваротаки и горного женьшеня в сочетании 
с психологическим воздействием («Процедуры Гои-
но»). Его разносторонний талант проявился и в ре-
шении ряда экономических проблем Японии, в част-
ности, в области сельскохозяйственного производ-
ства и морского транспорта. Он сконструировал 
первый в Японии компьютерный радиотелескоп, 
создал первое компьютерное музыкальное произве-
дение, высоко оцененное специалистами. Высоко-
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квалифицированный теолог, глубоко изучивший осо-
бенности японской ветви буддизма, он трактует 
религиозные вопросы во взаимосвязи с идеей нрав-
ственного развития человека. В своей гуманистиче-
ской деятельности особое место он уделяет России 
и другим странам СНГ, считая их своеобразным 
мостом между Востоком и Западом. Неоднократно 
бывал в разных регионах России, Украины, Закав-
казья, Латвии. Член оргкомитета по организации 
празднования 40-летия восстановления диплома-
тических отношений между Россией и Японией. 
Выдвинул оригинальную идею решения проблемы 
так называемых «северных территорий», предложив 
превратить для начала острова Кунашир и Туруга 
в острова искусства, с финансовым обеспечением 
проекта японской стороной. Им разработана и осу-
ществляется специальная программа помощи детям, 
пострадавшим в результате чернобыльской аварии. 
Во время встречи с Патриархом Московским и Всея 
Руси Алексием II он подарил Русской православ-
ной церкви икону своего письма «Казанская Божья 
матерь». Один из тех, кто внес средства на строи-
тельство храма Христа Спасителя. Его многогран-
ная творческая и общественная деятельность заслу-
жила всеобщее признание. Почетный доктор и про-
фессор различных академий наук и искусств Рос-
сии, Украины, Армении, Латвии, почетный профес-
сор Европейского университета по медицине; почет-
ный академик Академии гуманитарных наук Рос-
сии, Украинской медицинской и стоматологической 
академии, Инженерной академии Армении, Фи-
лософской академии Армении, Российской ака-
демии искусств. Действительный член РАЕН, 
МАНПО, Итальянской академии экономики и 
социальных наук, Национальной академии наук 
Армении, Академии изобретений. Награжден золо-
той медалью Русской православной церкви (1995), 
медалью Давида Непобедимого Армянской фило-
софской академии (1995), орденом Мальтийского 
Рыцаря (1997), Орденом Св. Станислава (1998), 
золотой медалью им. Павла Третьякова (1998), 
медалью И.П. Павлова (1998), медалью Г. Жу-
кова (1998), медалью А.С. Попова (1998), ме-
далью П.Л. Капицы и большой золотой медалью 
Петра Великого (1999), медалью В.И. Вернадско-
го, медалью 200-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина (2000).

ГОЛКО ЯРОСЛАВ ЯРО-
СЛАВОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Председатель Наблюдательного 
совета 100-томной Российской 
Биографической Энциклопедии. 
Лауреат Премии и медали имени 

Людвига Нобеля. Председатель Почетного совета 
Премии и медали имени Людвига Нобеля. Почет-
ный профессор Ганноверского университета. Ака-
демик Европейской академии естественных наук. 
Академик Санкт-Петербургской инженерной ака-
демии. Академик Академии Ватикана. Доктор 
Нью-Йоркского университета. Почетный доктор 
Европейского университета (Ганновер). Организа-
тор и руководитель ряда научно-культурных ме-
роприятий по изучению, сохранению и популяри-
зации творческого наследия граждан России. Род. 
22.VIII.1961 г. в с. Волица Нестеровского района 
Львовской области. После окончания средней шко-
лы в Червонограде получил специальность слесаря. 
Его трудовой путь начался на промышленных пред-
приятиях. В 1980—1986 гг. обучался в Ленинград-
ском горном институте им. Г.В. Плеханова. В сту-
денческий период активно занимался общественной 
деятельностью. В 1982 г. — командир студенче-
ского отряда «Монолит». Одновременно с обуче-
нием в институте работал на предприятиях Ленин-
града. После окончания института — в строитель-
ных организациях. Под его руководством осущест-
влено строительство ряда объектов в Ленинграде и 
Ленинградской области. Успешно провел диссерта-
ционное исследование по проблемам экономики и 
управления на современном предприятии в горной 
области. В 2003—2005 гг. — заместитель началь-
ника Управления учета, анализа и корпоративной 
политики Департамента по управлению имуще-
ством и корпоративным отношениям ОАО «Газ-
пром». С 2005 г. — первый заместитель начальни-
ка, затем начальник Департамента инвестиций и 
строительства, член правления ОАО «Газпром». 
Первый вице-президент Газпромбанка (2015). 
При его участии разворачивается программа строи -
тельства важнейших для современной экономики 
энергетических объектов. Большое внимание уде-
ляет экологическим критериям при выборе методов 
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ведения работ. Его производственный опыт и про-
фессиональные знания находят применение как 
в России, так и за рубежом по программам между-
народного сотрудничества. Неоднократно как до-
кладчик выступал на научных и научно-производ-
ственных совещаниях, постоянный участник кон-
грессов «CITOGIC». Как меценат, поддерживает 
ряд направлений в отечественной культуре, науке и 
образовании. Большое социальное значение имеет 
его поддержка Дома ребенка № 6, Школы ис-
кусств на Васильевском в Санкт-Петербурге, пла-
нов благоустройства отдельных районов и набе-
режных Санкт-Петербурга, памятников культуры 
в других городах. В значительной степени способ-
ствовал возрождению Премии и медали имени 
Людвига Нобеля. Вносит большой вклад в исто-
рико-архивные исследования по важнейшему для 
истории России периоду XIX века. Ряд благотво-
рительных мероприятий проводятся по его личной 
инициативе. Среди них: работа «Общественного 
трибунала» (общественная организация, занимаю-
щаяся исследованиями последствий блокады Ле-
нинграда); Этнографическая экспедиция в Афгани-
стан; работы совместно с Российским агентством 
международной информации «Новости» по форми-
рованию позитивного имиджа России за рубежом; 
деятельность Санкт-Петербургского общественного 
фонда «Театральный остров», помощь и поддержка 
Драматическому театру Сатиры на Васильевском; 
реализация проекта «Синемафонии 7-й симфонии 
Д.Д. Шостаковича» (премьера которой состоялась 
27 января 2005 г., в день 61-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от блокады; премьерные 
показы «Синемафонии» с большим успехом состоя-
лись в Москве, Лондоне, Риме). 22 июня 2006 г. 
под его руководством организована международная 
общественно-патриотическая акция «Память без 
границ» в России, на Украине, в Белоруссии и Ка-
захстане (акция была посвящена 65-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны). Четыре 
столицы СНГ объединил телемост, во время кото-
рого ветеранов Великой Отечественной войны при-
ветствовали однополчане из других городов. Цент-
ральным событием акции стал одновременный 
показ «Синемафонии 7-й симфонии Д.Д. Шос-
таковича» в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Киеве, Минске и Астане. Четвертого 

октября 2006 г. в Роял Альберт Холле (Лондон, 
Великобритания) состоялась мировая премьера но-
вого проекта под его руководством — «Синемафо-
нии “DSCH”» — видео музыкального портрета 
Д.Д. Шостаковича. Занимается классической борь-
бой. Автор опубликованных научных и публицисти-
ческих работ. Исследователь и публикатор работ, 
обобщающих опыт семьи Нобель в области станов-
ления и развития в XIX веке нефтяной отрасли. 
Участвовал в выпуске трехтомного издания, посвя-
щенного Д.И. Менделееву. Состоит в ряде россий-
ских и международных общественных научных об-
ществах. Награжден многими общественными на-
градами, в том числе орденом Сенатора Интерна-
ционального Рыцарского Союза за особые заслуги 
в сфере науки, образования и культуры; Большим 
золотым рыцарским крестом на орденской ленте; 
крестом «За заслуги» (Германия), Большим се-
ребряным крестом на орденской ленте (Италия), 
Большим серебряным крестом с короной, ордена-
ми имени Кулибина и Королева (Россия). Почет-
ный доктор философии Европейского университета. 
В его честь почтовыми ведомствами Австрии, Гер-
мании, Франции, Австралии выпущены почтовые 
марки. Женат, воспитывает дочь и сына.

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук. Род. 14.VI.1952 г. в Ле-
нинграде. Окончил Ленинград-
ский электротехнический инсти-
тут (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова 

(Ленина) (1975), Высшие курсы КГБ ССР в Мин-
ске (1980), Краснознаменный институт им. Ю. Ан-
дропова в Москве (1983), Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ по специальности 
«юрист» (1996). После окончания ЛЭТИ работал 
в ЦНИИ судовой электротехники и автоматики 
(1976—1979). Был призван на службу в органы 
КГБ СССР (1979). Служил в органах госбезопас-
ности (1979—1991). Возглавлял секретариат мэ-
рии Санкт-Петербурга (1991—1993). Глава Ва-
силеостровской районной администрации Санкт-
Петербурга (1993—1999). Депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга (1994—1998). 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

105

Назначен председателем городского Комитета по 
туризму и развитию курортов (1999). Член Совета 
Федерации (2002—2003). С февраля 2003 г. — 
генеральный директор ООО «Газкомплектимпекс», 
с апреля того же года — член правления ОАО «Газ-
пром». С марта 2005 г. — начальник Департамен-
та инвестиций и строительства ОАО «Газпром». 
20 декабря 2005 г. на заседании совета директо-
ров ЗАО «Газпромстройинжиниринг» был избран 
председателем совета директоров компании. Член 
Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии (2002), затем пере-
шел в Комитет СФ по международным делам. Член 
Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной пала-
той РФ, Комиссии по методологии реализации кон-
ституционных полномочий СФ, Комиссии по делам 
молодежи и спорту и Комиссии по естественным 
монополиям (2002). Деятельность «Газпрома» име-
ет стратегическое значение для развития экономики 
России. Работы ведутся во всей регионах страны, 
во многих других странах всех континентов плане-
ты. Одним из ведущих принципов является со-
циальный: поддержание достойных условий труда 
и жизни людей стало важной задачей компании. 
С этой целью Газпром успешно выполняет не толь-
ко производственные задачи, но и ведет широ-
кие программы гуманитарного характера, участвует 
в культурном строительстве, в развитии образо-
вания и науки. Газпром плодотворно сотрудничает 
с Русской Православной Церковью и другими кон-
фессиями, оказывает помощь в восстановлении и 
реконструкции памятников истории и культуры. 
Награжден многими государственными и общест-
венными наградами.

ГОЛЬДБЕРГ ВЛАДИМИР 
АБРАМОВИЧ Род. 25.IX.
1928 г. в Ленинграде. В 1952 г. 
окончил 1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. И.П. Пав-
лова, и был направлен в Кара-
ганду, где работал ассистентом ка-
федры пропедевтики внутренних 

болезней. Окончил аспирантуру и зашитил канди-
датскую диссертацию под руководством академика 
Б.Е. Вотчала на тему, касающуюся коронароак-
тивных препаратов. С 1959 г. — главный терапевт 

Актюбинского облздравотдела, а затем с 1962 г. — 
главный терапевт Западно-Казахстанского край-
здравотдела. С 1970 г. преподавал в Актюбинском 
медицинском институте, а с 1972 г. заведовал ка-
федрой терапии факультета усовершенствования 
врачей. С 1974 г. являлся также и деканом этого 
факультета. Награжден орденом «Знак почета» и 
значком «Отличнику здравоохрания». Автор более 
127 научных работ, опубликованных в советских и 
зарубежных медицинских изданиях; 8 патентов, 
руководств по электрокардиографии, методических 
разработок, статей в центральной печати. Впервые 
в Советском Союзе описал случай синдрома Feltу, 
ввел в практику применения ЭКГ отведения Pеs-
cador. Участвовал и выступал с докладами в ряде 
международных симпозиумов и конгрессов. Член 
спецсоветов по защите диссертаций. Многие годы 
был председателем врачебной аттестационной ко-
миссии. Внес существенный вклад в развитие здра-
воохрания Казахстана и подготовки медицинских 
кадров. 

ГОРБАШКО ЕЛЕНА АНА-
ТОЛЬЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Доктор 
экономических наук, профессор. 
Род. 24.VI.1958 г. в Ленинграде. 
В 1980 году с отличием защитила 
диссертацию на соискание ученой 

степени доктора экономических наук на тему «Обес-
печение конкурентоспособности промышленной про-
дукции» по специальности 08.00.20 «экономика 
стандартизации и управление качеством продук-
ции». С 1986 по 1999 г. работала на кафедре эконо-
мики предприятия и производственного менеджмен-
та Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета экономики и финансов (ныне Санкт-Петер-
бургский государственный экономический универ-
ситет — СПбГЭУ) в должностях ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, профессора. С 1999 го-
да — заведующая кафедрой экономики и управле-
ния качеством СПбГЭУ. В 2007—2009 г. — про-
ректор по международным образовательным про-
ектам и программам, с 2009 года — проректор по 
качеству СПбГЭУ. Окончила промышленно-эко-
номический факультет Ленинградского финансово-
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экономического института им. Н.А. Вознесенского 
по специальности «Планирование промышленно-
сти». С 1982 по 1985 г. обучалась в аспирантуре 
по кафедре экономики промышленности ЛФЭИ, 
в 1985 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук на тему 
«Развитие системы материального стимулирования 
работников при производстве продукции высокого 
качества» по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством». В 1994—
1995 г. прошла стажировку в Упсальском универси-
тете (Швеция), и имеет сертификат преподавателя 
Упсальского университета по курсу экономики пред-
приятия; прошла стажировку в ряде зарубежных 
университетах, В 2005 г. по гранту региона (Фран-
ция) прошла научную стажировку в Гренобльском 
университете, а в 2007 г. — стажировку в универси-
тете в Риме (Италия) в рамках проекта «создание 
европейского магистра по экономике в России: 
«Экономика предприятия и международная инте-
грация». Является федеральным экспертом качества 
профессионального образования, членом экспертно-
го совета журнала «Стандарты и качество», экспер-
том национального молодежного проекта «Эстафета 
качества», членом экспертного совета гильдии экс-
пертов в сфере профессионального образования, 
экспертом по реформированию системы высшего 
образования. Участвовала в качестве координатора 
и руководителя в ряде международных проектов: 
в российско-шведской программе обучения студен-
тов СПбГУЭФ по курсу «Управление экономи-
кой предприятия» (1993—1996), в международ-
ном проекте по разработке программы дистанци-
онного обучения, финансируемого тасис (делфи 
4 компонента, 1999—2001), 2000—2001 г.г. 
в международном проекте «Бизнес планирование и 
анализ инвестиций», финансируемого норвежско-
американским фондом «Евразия» (2000—2001), 
в международном проекте программы пригранично-
го сотрудничества в рамках европейского инстру-
мента соседства и партнёрства «Карелия» (2011—
2014), в международном проекте «независимая мо-
дель обеспечения качества образовательных про-
грамм в России» (2012—2015), в международном 
проекте программы «Интерактивная среда для на-
ставничества в регионе Балтийского моря» («Baltic 
sea mentoring cloud», 2014), в международном про-

екте erasmus + programe «ropean «dimension in quali-
fications for the tourist sector» (с 2015 г.). С 2005 г. 
принимает участие в международной магистерской 
программе двух дипломов «Экономика предприя-
тия, качество и инновации» с Римским университе-
том в качестве преподавателя, с 2007 г. — в каче-
стве председателя аттестационной комиссии (внеш-
него экзаменатора) программы mba Стокгольмской 
школы экономики. Является действительным чле-
ном Европейской академии естественных наук, 
Международной академии инвестиций и экономики 
строительства, член- корр. Академии проблем каче-
ства. Почетный работник высшей школы (2010), 
дважды лауреат премии правительства Санкт-Пе -
тербурга за выдающиеся достижения в области выс-
шего и среднего профессионального образования по 
номинации «организационные решения по повыше-
нию качества подготовки специалистов в области 
высшего профессионального образования» (2007, 
2013), лауреат общественной премии им. И.А. Иль-
ина в номинации «за выдающиеся научные дости-
жения в области качества» (2009), лауреат премии 
Правительства Российской Федерации (2015) за 
выдающиеся научные достижения в области каче-
ства. Имеет более 300 печатных работ, ряд работ 
опубликован во Франции, Италии и Китае. Ос-
новные опубликованные научные работы в области 
экономики и управления качеством, обеспечения 
конкурентоспособности продукции и предприятия, 
экономики предприятия. 

ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АР-
КАДЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
16.V.1976 г. в г. Рязани. Канди-
дат экономических наук (2002). 
Академик Национальной акаде-
мии ювенологии, Международ-

ной академии инвестиций и экономики строитель-
ства. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финан-
сов с отличием по специальности «Менеджмент». 
В 1998—2001 г. обучался в аспирантуре Санкт-
Петербургского университета экономики и финан-
сов. В 2002 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по экономике предпринимательства на тему 
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«Организация маркетинговой деятельности пред-
приятия в условиях внедрения интернет». С 1995 по 
1998 г. работал на должности маркетолога-аналити-
ка в Санкт-Петербургском отделении академии ин-
вестиций и экономики строительства. С 1998 по 
2000 г. работал заместителем генерального директо-
ра ООО «ILF.». С 2000 по 2002 г. — первый за-
меститель генерального директора ООО «Трудоу-
стройство плюс». С 2002 по 2003 г. — заместитель 
начальника отдела крупных проектов и финансового 
анализа комитета финансов Администрации СПб. 
С 2003 по 2005 г. работал на должности главного 
специалиста в Региональном центре научно-техни-
ческих услуг по прогнозированию и обоснованию 
экономического развития «Прогноз». С 2005 по 
2010 г. работал главным специалистом, первым за-
местителем генерального директора НП «Петро-
жилкоммунсертификация». С января 2010 г. рабо-
тает в «Смольном институте Российской академии 
образования» в должности доцента кафедры эконо-
мики и организации производства, доцента кафед-
ры института кинологии и безопасности (обособ-
ленного факультета), заведующего кафедры кино-
логии и права на факультете кинологии и безопас-
ности. С 9 января 2014 по 30 июня 2014 г. прошел 
профессиональную переподготовку в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного профессионального об-
разования «Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования» по 
программе «Менеджмент организации» с правом 
ведения профессиональной деятельности в сфере 
менеджмента организации и защитил аттестацион-
ную работу на тему «Управление мотивацией пер-
сонала как фактор стратегического менеджмента». 
Область научных интересов: менеджмент, управ-
ление инвестициями и их экономическая оценка. 
Он является автором более 30 научных статей, ра-
ботает над докторской диссертацией на тему «Ме-
ханизм формирования предпринимательских сетей: 
теория и методология». Принимает активное уча-
стие в проводимых международных, российских 
конференциях, составлении учебно-методических 
пособий для студентов, проводит большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
Неоднократно награждался грамотами высших ру-
ководителей МВД России по Северо-Западному 

округу. Награжден Почетным крестом «За заслу-
ги» Европейской академией естественных наук. 

ГОРБУНОВ АРКАДИЙ 
АНТОНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
12.V.1939 г. в г. Могилеве. Окон-
чил Белорусский институт инже-
неров железнодорожного транс-
порта (1962). Кандидат экономи-

ческих наук (1982). Доцент (1992). Доктор эко-
номических наук (1992). Профессор (1996). За-
служенный строитель РСФСР (1989), Заслужен-
ный работник высшей школы РФ (2011). Заслу-
женный деятель науки Европы (2014). Специа-
лист в области теории управления экономическими 
процессами формирования затрат в строительстве, 
предпринимательства, инновационной и инвестици-
онной деятельности, региональной экономики, эко-
номической безопасности и финансовой устойчи -
вости предприятий. Прошел большой трудовой, 
научный и педагогический путь: в строительстве: 
от рабочего, строительного мастера, прораба, на-
чальника ПТО, главного инженера, начальника 
СМУ, СПЭ, ПМК до управляющего трестом и на-
чальника объединения; в научной деятельности: от 
главного научного сотрудника до директора научно-
го центра Института социально-экономических про-
блем Российской академии наук; в научно-педаго-
гической деятельности: от ассистента, доцента, про-
фессора, заведующего кафедрой, директора ин-
ститута, проректора по науке до первого проректора 
университета. Общий стаж трудовой деятельно-
сти — более 55 лет, в т.ч. в строительстве — 37 лет, 
на руководящей работе в строительстве — 40 лет, 
в том числе в должности управляющего трестом — 
16 лет, научно-педагогический стаж — более 36 лет. 
Окончив в 1962 г. Белорусский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, работая строй-
мастером, прорабом треста Юговострансстрой Мин-
транстроя СССР, принимал непосредственное уча-
стие в переводе на электрическую тягу участков 
Юго-Восточной железной дороги на станциях Ли-
хая, Глубокая, Талая, Георгиу-Деж. С 1962 до 1978 г. 
работал мастером, прорабом, начальником ПТО, 
главным инженер СМУ, главным инженером ПМК, 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

108

начальником СПЭ-36 треста Центрэлеваторстрой 
Минсельстроя РСФСР. С 1978 по 1994 г. в долж-
ности управляющего, руководил трестами Севзап-
элеваторстрой, Элеватороргстрой Минсельстроя 
РСФСР и Ленагропромспецстроймонтаж, являлся 
председателем государственно-кооперативного объ -
единения по строительству «Леноблагрострой». 
За это время под его непосредственным руковод-
ством были построены крупные элеваторы, мель-
ничные комбинаты, комбикормовые заводы, комби-
наты хлебопродуктов в Воронежской, Вологодской, 
Костромской, Калининской, Калининградской, Нов-
городской, Рязанской, Ульяновской, Смоленской 
областях, а также в Карельской автономной обла-
сти. В Новгородской области на ст. Подберезье 
в 1978—1982 гг. построен под непосредственным 
его руководством (как управляющего трестом «Сев-
запэлеваторстрой») крупнейший в Европе комбинат 
хлебопродуктов; комбинат хлебопродуктов в Смо-
ленской области в поселке городского типа Почи-
нок, комбикормовый завод мощностью 400 тонн 
в сутки в Тверской области в поселке городского 
типа Максатиха. В 1984—1986 гг. при непосред-
ственном его участии и руководстве сданы в экс-
плуатацию мельничные комбинаты в г. Хабаров-
ске, Белогорске и Челябинской области, а также 
комбикормовый завод в п. Незлобная. В 1978—
1994 гг. в Ленинграде и в Ленинградской области 
под непосредственным его руководством построен 
первый в СССР комбикормовый завод мощностью 
1000 тонн в сутки; комбикормовый завод мощно-
стью 400 тонн в сутки в г. Волхове; комбикормо-
вый завод мощностью 1000 тонн в сутки в Толма-
чево; мельничный комбинат с элеватором совместно 
с австрийской фирмой «Бюллер» на ст. Предпорто-
вая. Реконструированы комбикормовые заводы и 
элеваторы в гг. Гатчине и Ленинграде (на комбина-
тах им. С.М. Кирова и В.И. Ленина) с увеличе-
нием их мощности на 200 тонн в сутки. Реконструи-
ровано и модернизировано в Ленинградской обла-
сти более 1600 объектов сельскохозяйственного на-
значения (фермы КРС, птичники, свинарники, теп-
лицы, зверофермы и др.). В 1982 году за разработку 
технологии строительства первого в СССР комби-
кормового завода производительностью 1000 т/сут-
ки рассыпных и гранулированных комбикормов 
(ст. Волосово Ленинградской области) и внедрение 

ее в строительство; за разработку ряда конструктив-
ных решений, позволивших досрочно сдать под мон-
таж и освоить полную мощность завода и выдать 
конечную продукцию на 6 месяцев раньше срока, 
управляющий треста Севзапэлеваторстрой Горбу-
нов А.А. награжден золотой медалью ВДНХ 
СССР, а трест получил диплом 1 степени ВДНХ 
СССР. В 1988—1989 гг. ЦК КПСС, Совет Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ присуди-
ли тресту «Ленагропромстроймонтаж», которым 
руководил Горбунов А.А., переходящее Красное 
Знамя с занесением на Всесоюзную доску почета 
на ВДНХ СССР как победителю во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, добившемуся наи-
более высоких и устойчивых показателей в выпол-
нении планов социалистических обязательств на ос-
нове ускоренного научно-технического прогресса. 
Под его руководством трест «Ленагропромспец-
строймонтаж» в 12-й пятилетке успешно выполнял 
основные технико-экономические показатели: по-
стоянно наращивал объемы СМР, так в 1986 го-
ду объем строительно-монтажных работ составил 
14,5 млн. руб., в 1987 году 15,3 млн. руб. и в 1988 го-
ду 28 млн. руб. Эффективное и научное управление 
позволило ему перевести трест в 1988 году на пол-
ный хозяйственный расчет и самофинансирование, 
на коллективный подряд и безнарядную систему 
оплаты труда, за что управляющий Горбунов А.А. 
был награжден золотой медалью ВДНХ СССР. 
Трест за внедрение новых конструкций из фибро-
бетона в 1988 году награжден дипломом II степе-
ни ВДНХ СССР, а управляющий трестом Горбу-
нов А.А. — серебряной медалью. Трест имел науч-
но-производственную связь с 22 НИИ и вузами 
Москвы, Ленинграда, Киева, Таллинна, Краснода-
ра. Горбунов А.А. внедрил на стройках комплексные 
системы управления издержками строительного 
производства, оперативного управления строитель-
ством, управления качеством строительства, явился 
одним из организаторов и активным участником 
реконструкции стадиона «Петровский» в Санкт-
Петербурге. Одновременно с работой в должно-
сти президента, генерального директора АО «Лен -
облагрострой» он вел активную научно-педагоги-
ческую деятельность в ЛИЭИ им. П. Тольятти, 
СПбГИС. В 1982 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1992 г. становится доктором экономи-
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ческих наук, в 1996 г. — профессором. С 1997 по 
1999 г. работал директором научного центра Инсти-
тута социально-экономических проблем РАН, глав-
ным научным сотрудником ИРЭ РАН и одновре-
менно профессором кафедры прогнозирования и 
планирования экономических и социальных систем 
СПбГУЭиФ. В 2001—2004 гг. — заведующий 
кафедрой менеджмента и маркетинга Института 
управления и экономики. Работал в должности ди-
ректора Института государственного и муниципаль-
ного управления Санкт-Петербургской государст-
венной академии сервиса и экономики. Проректор 
по научной работе Государственной полярной ака-
демии (2007); заведующий кафедрой менеджмента 
организации (2007); первый проректор Смольного 
университета Российской академии образования 
(с 2008 по 2011 г.), проректор по науке и междуна-
родной деятельности АНО ВПО «Смольный ин-
ститут Российской академии образования (с 2011 г.) 
и заведующий кафедрой экономики менеджмента 
имени Н.И. Пирогова. Ведет преподавание целого 
ряда экономических дисциплин; является непосред-
ственным участником и организатором учебно-вос-
питательной, методической и научной работы, воз-
главляет работу по совершенствованию содержания 
и развитию образования, переходу к новым техно-
логиям подготовки кадров в свете Болонского про-
цесса, интеграции России в европейское образова-
тельное пространство. За время своей научной и 
педагогической деятельности с 1970 года по настоя-
щее время, им опубликовано более 350 научных ра-
бот, в т.ч. 25 монографий, 10 учебных пособий и 
3 словаря-справочника по проблемам экономики 
строительства, предпринимательской, инновацион-
ной и инвестиционной деятельности, методам го-
сударственного регулирования деятельности пред-
приятий, производственному менеджменту, марке-
тингу, жилищно-коммунальному комплексу, управ-
лению конкурентоспособностью предприятия. Сре-
ди них монографии: «Себестоимость строительства 
и пути ее снижения» (1988), «Маркетинг в управ-
лении недвижимостью» (1997), «Формирование 
региональных строительных комплексов в транзи-
тивной экономике» (1999), «Теоретические и прак-
тические проблемы в предпринимательской сфере» 
(2004), «Методы управления процессами инвести-
ционного обеспечения развития топливно-энергети-

ческого комплекса России на основе регулирования 
тарифов» (2004), «Экономика и управление регио-
нальным жилищно-коммунальным комплексом» 
(2006), «Управление многоквартирным домом» 
(2006), «Предпринимательская деятельность на 
рынке нефтепродуктов: теория, практика, оценка» 
(2006), «Механизм формирования и развития пред-
принимательских сетей» (2007, лауреат конкурса 
экономической литературы 2008 года), «Ноосфер-
ный формат устойчивого инновационного развития 
России в ХХI веке» (2010), «Развитие системы 
управления хозяйственными рисками предпринима-
тельской среды сферы услуг» (2011), «Теоретиче-
ские и практические проблемы предприниматель-
ской деятельности в промышленности» (2011), 
«Развитие теории и практики организации взаимо-
действия властных и предпринимательских струк-
тур» (2012) и многие другие. Ссылки на научные 
труды профессора Горбунова А.А. имеются в более 
150 защищенных кандидатских и докторских дис-
сертациях, а также в монографиях докторов эконо-
мических наук, профессоров Асаула А.Н., Габи-
бова Н.О., Донцовой Л.В., Гумба Х.М., Баумгерт-
нера В.Ф., Шарафановой Е.Е., Пасяды Н.И., Се-
менова В.П, Феклистова И.И., Феклистова О.И., 
Орта А.И., Ардинова В.Д. и многих других. Член 
трех докторских диссертационных советов. Им под-
готовлено 36 кандидатов и 16 докторов экономи-
ческих наук. В 1999 году под научным руковод-
ством Горбунова А.А. и при активном его участии 
были разработаны теоретические и методологиче-
ские положения, определяющие основные направле-
ния формирования многоуровневой системы регули-
рования предпринимательства, создающей основу 
для его целенаправленного и эффективного разви-
тия. В 2000 году под его научным руководством 
разработана новая методология взаимодействия го-
сударственного предпринимательства с субъектами 
рыночной экономики, которая является шагом на 
пути развития теории экономики предприниматель-
ства, делает ее более современной, отвечающей тре-
бованиям сегодняшнего дня. В соответствии с по-
ставленной целью удалось решить ряд экономи-
ческих, организационных и практических задач, 
определяющих разработку и применение методоло-
гических и методических положений стратегии взаи-
модействия государственного предпринимательства 
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с субъектами рыночной экономики в современных 
условиях. В этом же году под его научным руковод-
ством разработаны «Основные направления разви-
тия Тыла Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в 1996—2000 годах» в части совершенство-
вания закупочной деятельности Главным и Цент-
ральным Управлениями Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, «Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов) на закупку про-
дукции для государственных нужд» и комплекс-
ный подход к исследованию государственного пред-
принимательства как инструмента экономическо-
го обеспечения обороны Российской Федерации. 
В 2003 году под научным руководством и при непо-
средственном участии Горбунова А.А. разработана 
методология организации маркетинговой деятельно-
сти и поведения потребителей на рынке недвижимо-
сти, впервые созданы методологические основы реа-
лизации процесса развития инвестиционно-строи-
тельной сферы Санкт-Петербурга и реформирова-
ния строительного комплекса, развиты теоретико-
методологические основы государственного регули-
рования инвестиционно-строительной деятельности; 
в условиях формируемого рынка созданы и уточ-
нены методы прогнозирования и инвестирования 
в развитие Санкт-Петербурга. В 2006 году под его 
научным руководством впервые исследованы воп-
росы методологии формирования и развития рынка 
жилищно-коммунальных услуг на отраслевом уров-
не, пригодной для применения в условиях интегри-
рованных экономических рынков услуг и реформи-
рования жилищно-коммунальной сферы Российской 
Федерации. В 2006 году под научным руковод-
ством и непосредственным творческим и авторским 
участием профессора Горбунова А.А. создана серия 
из 10 учебно-методических материалов для более 
эффективного обучения председателей и членов 
инициативных групп товариществ собственников 
жилья, которая явилась важным учебно-методиче-
ским и практическим материалом по обучению спе-
циалистов и оказанию им реальной помощи в орга-
низации и функционировании товариществ собст-
венников жилья во многих районах Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. В 2008 году под 
научным руководством и при непосредственном 
участии Горбунова А.А. развита теория управления 
строительным комплексом в части формирования 

гибких организационных структур управления в сель-
ском строительстве. Профессор Горбунов А.А. при-
казом Министерства образования неоднократно 
назначается председателем государственной атте-
стационной комиссии в Санкт-Петербургском архи-
тектурно-строительном университете (2003—2005) 
и в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете экономики и финансов (2007—2008). 
Министр образования Российской Федерации 
В.М. Филиппов объявил в приказе № 14-06 от 
16 июня 2003 года профессору Горбунову А.А. бла-
годарность за успешную реализацию Президент-
ской программы подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации. Научно-педагогическая деятель-
ность профессора Горбунова А.А. отмечена мно-
гими почетными грамотами вузов, администрации 
Санкт-Петербурга, военными учебными заведения-
ми и Вольным экономическим обществом России. 
В 2001 году награжден грамотой начальника Воен-
ной академии тыла и транспорта генерал-лейтенан-
та Московченко В.М. за плодотворный труд в деле 
подготовки научных и военных кадров, многолет-
нюю научно-издательскую деятельность, укрепле-
ние научных связей между академией и высшими 
учебными заведениями города Санкт-Петербурга 
и в ознаменование 300-летия военного образова-
ния. В 2002 году награжден грамотой губернатора 
Санкт-Петербурга Яковлева В.А. за большой лич-
ный вклад в подготовку специалистов для развития 
экономики Санкт-Петербурга. В 2002 году на-
гражден Почетной грамотой Президента ВЭО По-
пова Гавриила Харитоновича за большой личный 
вклад в деятельность Вольного экономического об-
щества России, направленный на укрепление эко-
номического могущества и процветания Родины. 
В 2009 г. награжден Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания и Комитета по науке и обра-
зованию Санкт-Петербурга за заслуги в научно-пе-
дагогической деятельности и подготовку высококва-
лифицированных кадров для народного хозяйства. 
В 2005 году стал экспертом созданной рабочей 
группы Экспертно-консультативного совета при 
Председателе Счетной палаты Российской Феде-
рации, основной целью которой является реализация 
основного принципа регулирования цен, тарифов 
на продукцию и услуги естественных монополий, 
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определенного действующим законодательством, ба-
ланса экономических интересов производителей и 
потребителей их продукции и услуг. Участник, до-
кладчик и организатор многих международных фо-
румов, симпозиумов и конференций по региональ-
ному развитию, профессиональному образованию, 
жилищно-коммунальной сфере, науке, инновациям 
в Москве, Санкт-Петербурге, Вьетнаме, Китае, 
Хельсинки (Финляндия), Детройте (США) (1992—
2012). Выступил с докладом на тему: «Формиро-
вание и развитие конкурентной среды в жилищ-
но-коммунальной сфере» 24—25 октября 2007 г. 
в Институте проблем региональной экономики РАН 
(г. Санкт-Петербург) на Международной научно-
практической конференции «Выбор стратегических 
приоритетов регионального развития: новые теоре-
тико-методические подходы». Организатором ме-
роприятия выступили: Институт проблем регио-
нальной экономики РАН, Северо-Западная секция 
содействия развитию экономической науки РАН. 
26—27 октября 2007 г. в Санкт-Петербургском 
университете информационных технологий, механи -
ки и оптики прошел Первый Санкт-Петербургский 
конгресс «Профессиональное образование, наука, 
инновации в XXI веке». С докладом на тему: «Про-
блемы реформирования высшего профессионально-
го образования в контексте требований работодате-
лей» выступил профессор Горбунов А.А. В 2007, 
2009 и 2011 гг. выступил с докладами на трех Меж-
дународных ноосферных Северных форумах: «Но-
осферизм: арктический взгляд на устойчивое разви-
тие России и человечества в XXI веке». 1—7 июня 
2008 г. в Государственной полярной академии про-
шла Первая Международная конференция «Педа-
гогические инновации в преподавании менеджмен-
та», в которой приняли участие ученые из франко-
говорящих стран (Бельгия, Франция, Мадагаскар, 
Канада) и ученые ведущих университетов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Якутии, Новосибирска. Высту-
пил с докладом на тему: «Проблемы профессио-
нальной ориентации студентов ГПА, обучающих-
ся по специальности «Менеджмент организации» 
в контексте ноосферной парадигмы». 27—28 ноя-
бря 2008 г. в Академии тыла и транспорта в Санкт-
Петербурге прошла Международная конференция 
на тему: «Экономическая дипломатия и поддержка 
инновационной способности регионов Северо-За-

падного федерального округа РФ», выступил с до-
кладом на тему «Экологическая политика в Санкт-
Петербурге в контексте ноосферы В.И. Вернад-
ского». С 7 по 12 декабря 2009 г. принимал участие 
в Первом Российском экономическом конгрессе, 
на котором выступил с докладом. С 18 по 20 ноября 
2010 г. принял участие во всемирном форуме духов-
ной культуры в Астане, на котором выступил с до-
кладом. С 2009 по 2012 г. в Смольном универси-
тете РАО прошли четыре Международные кон-
ференции на тему «Ноосферное образование в евра-
зийском пространстве», на которых выступил с до-
кладами. В 1995 году по приглашению президента 
США Билла Клинтона и супруги Хилари посетил 
резиденцию Президента США Белый Дом в Ва-
шингтоне, а также по приглашению первого астро-
навта США, сенатора от штата Мичиган, Джона 
Глена посетил в Капитолии Конгресс США. Явля-
ется одним из редакторов и авторов «Российской 
архитектурно-строительной энциклопедии» (1996), 
членом редколлегий журналов «Гуманитарные нау-
ки», «Региональная экономика» и журналов, вклю-
ченных в перечень изданий, рекомендованных ВАК, 
для публикации статей соискателей ученых степеней 
докторов и кандидатов наук, «Экономика строи-
тельства», «Вестник РАЕН», «Проблемы совре-
менной экономики», а также главным редактором, 
созданного им журнала «Регион: Политика. Эко-
номика. Социология». Является членом Президиу-
ма, вице-президентом и председателем Санкт-Пе-
тербургского отделения Международной академии 
инвестиций и экономики строительства (с 1994 г.); 
действительным членом Федерации космонавтики 
(с 1998 г.); вице-президентом Межрегиональной 
общественной организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Вольного экономического 
общества России (с 1998 по 2010 г.); академиком 
Национальной Академии ювенологии (с 1999 г.); 
академиком Российской академии естественных наук 
(2000); академиком Петровской академии наук и 
искусств (2000); академиком Санкт-Петербургской 
инженерной Академии (2001); академиком Меж-
дународной Академии менеджмента (2003); ака-
демиком Итальянской академии экономических и 
социальных наук (2008), академиком Академии 
наук и искусств Союза им. С.П. Королева (2006); 
Первым вице-президентом Европейской академии 
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естественных наук (2010), председателем Санкт-
Петербургского отделения Европейской академии 
естественных наук (2007), академиком Ноосферной 
общественной академии наук (2009), академиком 
Сербской королевской академии наук (2015). Явля-
ется почетным ученым города Рима, почетным про-
фессором Европейского университета ЕАЕН, гранд 
доктором философии по экономике, членом Между-
народного объединения рыцарей; удостоен высшей 
служебной степени командира ордена. Творческая 
биография профессора Горбунова А.А. включена 
в международные биографические энциклопедии 
Научного издательства «Гуманистика»: «Инженеры 
Санкт-Петербурга» (1997, 2003); «Российская ар-
хитектурно-строительная энциклопедия» (1996); 
«Российская академия естественных наук» (2000); 
«Качество» (2001); «Санкт-Петербург: Биогра-
фии» (2006); «Европейская академия естественных 
наук» (2009), а также в художественных альмана-
хах Валерия Брунцева (1999) и «Мой Ленинград» 
(2003). Награжден многими государственными, 
общественными и иностранными орденами и меда-
лями, среди которых орден Трудового Красного 
Знамени, орден «За заслуги», «Орден доблести», 
орден «Признание», две золотые и одна серебряная 
медали ВДНХ СССР, медаль «За воинскую до-
блесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медаль «Ветерана труда», медаль 
к 300-летию Санкт-Петербурга, медаль к 850-ле-
тию Москвы, медаль почетного ученого города 
Рима, лауреат медали «Личность Петербурга». 
В 2004 году профессор Горбунов А.А. награжден 
почетной медалью РАЕН «За достижения в эконо-
мике» им. В.В. Леонтьева. В 2004 году Президиум 
Российской академии естественных наук присвоил 
профессору Горбунову А.А. почетное звание и знак 
«Рыцарь науки и искусств». В 2004 году профес-
сору Горбунову А.А. Президиум Европейской ака-
демии естественных наук присвоил Почетное звание 
Сенатора Международного рыцарского союза и 
Европейской академии естественных наук с вруче-
нием ордена «Звезда Сенатора». В 2005 году на-
гражден Национальной премией Петра Великого 
с вручением медали лауреата «За выдающиеся за-
слуги перед Отечеством» и бронзовой статуэтки 
Петра Великого. За заслуги в области строительст-
ва ему присвоены звания «Ветеран элеваторострое-

ния» (1986), «Заслуженный строитель РСФСР» 
(1989), почетный академик строительного комплек-
са (1994), «Почетный строитель Нечерноземпром-
строя» (1997), «Почетный строитель РФ» (1999). 
Президиум Европейской академии естественных 
наук наградил его за заслуги в научно-педагогиче-
ской деятельности и активную работу по пропаганде 
учения В.И. Вернадского о ноосфере медалями 
Эйлера, Гумбольда и Штиглица. В 2010 году за за-
слуги в науке и образовании профессору Горбуно-
ву А.А. присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации». 
В 2011 году за особые заслуги в развитии академи-
ческого движения и вклад в науку Президиум Ев-
ропейской академии естественных наук наградил 
профессора Горбунова А.А. большой золотой ры-
царской звездой «За заслуги». В 2011 году профес-
сор Горбунов А.А. стал лауреатом Международного 
конкурса «Современная экономика» (ЮНЕСКО) 
за авторские разработки в области современного 
менеджмента, учения Вернадского В.И. и активное 
участие в Международной Программе Оксфорд-
ской образовательной сети. В 2011 году Президиум 
Европейской академии естественных наук присвоил 
почетное звание кафедре экономики и менеджмента 
АНО ВПО «Смольный институт Российской ака-
демии образования» имя Николая Ивановича Пи-
рогова всемирно известного ученого педагога за 
заслуги в подготовке высококвалифицированных 
кадров и специалистов для народного хозяйства, 
возглавляемой им. В 2012 году за заслуги в научно-
педагогической деятельности и профессиональном 
образовании присвоено звание «Лауреат Междуна-
родной премии имени А.Г. Неболсина». В 2014 го-
ду за особые заслуги в науке и образовании профес-
сор Горбунов награжден решением Российской ака-
демии естественных наук высшей наградой акаде-
мии Звездой академии 1-й степени (рег. № 81). 
Указом от 12 мая 2014 года Российского общест-
венного признания «Наследие Державной Рос-
сии» профессору Горбунову вручен Памятный приз 
Бронзовой скульптуры «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ» 
в честь 75-летнего юбилея за высокие достижения в 
государственной, научно-исследовательской и пре-
подавательской деятельности, значительный вклад 
в подготовку высококвалифицированных специали-
стов во имя процветания Великой России. В этом 
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же году профессор Горбунов А.А. стал лауреатом 
Золотой Национальной премии «За доблестный 
труд». Является признанным специалистом в обла-
сти теории управления экономическими процессами, 
предпринимательства, инновационной и инвестици-
онной деятельности, региональной экономики, эко-
номической безопасности и финансовой устойчиво-
сти предприятий, управлении затратами в строи-
тельстве, маркетинга. Неоднократно выезжал в ряд 
стран (США, Англия, Франция, Китай, Финлян-
дия, Вьетнам, Венгрия, Чехословакия, ОАР, Тур-
ция, Германия, Италия и др.) по обмену опытом и 
укреплению делового и научного сотрудничества. 
Всего им посещено более 40 стран мира.

Лит.: Теоретические и практические проблемы предприни-
мательской деятельности в промышленности. СПб.: Изд-
во МФИН, 2011 ♦ Развитие теории и практики органи-
зации взаимодействия властных и предпринимательских 
структур: монография. СПб.: Изд-во МФИН, 2012. 162 с. 
♦ Развитие системы управления хозяйственными рисками 
предпринимательской среды сферы услуг: Учебное пособие. 
СПб.: Изд-во МФИН, 2011. 120 с. ♦ Корпоративная куль-
тура и управление персоналом организации в соавторстве: 
Учебное пособие. СПб.: Изд-во «Политехника-сервис», 
2012. 96 с. ♦ Современный менеджмент организации: за-
дачи, проблемы, решения. Учебно-методическое пособие. 
СПб.: Изд-во СУ РАО, 2013. 91 с. ♦ Управление инноваци-
онными проектами: Учебно-методическое пособие. СПб.: 
Изд-во, СУ РАО, 2013. 98 с. 

ГОРБУНОВ ВАЛЕНТИН 
АРКАДЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук (2007). 
Род. 01.XI.1963 г. на ст. Лихая 
(Ростовской обл.). В 1984 г. окон-
чил Институт физической куль-
туры им. Лесгафта, тренер по лег-

кой атлетике, в 1989 г. — Межведомственный ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров при Ленинградском инженер-
но-экономическом институте им. Пальмиро Тольят-
ти и получил второе высшее образование и квалифи-
кацию «организатор строительного производства». 
В 1991 г. окончил в Москве Школу международ-
ного бизнеса при Научно-исследовательском Конъ-
юнктурном институте МВЭС по курсу «Органи-
зация и техника торговли на товарных, фондовых 
и валютных биржах». Кандидат экономических 
наук. Доцент. Инженер по подготовке производст-
ва (1989), начальник ПТО (1990), заместитель 
главного инженера (1991—1996) АОЗТ «Пет-

рак». Работал в банках (1996—2005). Ассистент, 
доцент СПбГУСЭ (2005). Преподаватель в си-
стеме дополнительного образования (с 2005 г.). 
В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Методы и средства разработки и принятия 
управленческих решений в предпринимательских 
структурах». Действительный член НАЮ (2005), 
член-корреспондент МАИЭС (2004). Автор бо-
лее 26 научных статей и монографии. Награжден 
Почетным крестом «За заслуги» ЕАЕН, золотой 
медалью «За достижения в развитии российского 
туризма» (2013). Посетил более 30 стран.

ГОРБУНОВА ЛЮДМИЛА 
ЛЕОНИДОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2007). Род. 04.IX.1940 г. в Ви-
тебске. Окончила физико-мате -
матический факультет Гомель-
ского педагогического института 

(1962). Кандидат педагогических наук (1988). 
Профессор (2000). Академик РАЕН (2008). Ака-
демик Национальной академии ювенологии (1999). 
Действительный член Академии гуманитарных наук 
(2001). Член-корр. МАИ (2000). Более 20 лет 
работала в лаборатории образовательных техно-
логий в Институте образования взрослых РАО 
(Санкт-Петербург). Общий педагогический стаж 
более 40 лет. Профессор кафедры гуманитарных 
наук Института управления и экономики (Санкт-
Петербург). С 2004 г. — старший научный сотруд-
ник Института образования взрослых РАО. Ее на-
учная работа связана с вопросами исследования 
эффективности и качества профессиональной дея-
тельности педагогов. Организатор и редактор ряда 
сборников научных трудов, методических реко-
мендаций. Организовала практическое применение 
своих разработок в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Опре-
делила основные направления повышения квалифи-
кации учителей. Разработала программы дифферен-
цированной подготовки учителей математики и ин-
форматики на основе диагностики и самодиагностики 
качества обучения. Автор более 100 научных работ, 
в т.ч. по вопросам стандартизации в образовании. 
По программам научного сотрудничества посетила 
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и работала в более чем 20 странах, в т.ч. в Анг-
лии, Франции, Италии, Испании, Японии, Север-
ной Корее. Заместитель главного редактора жур-
нала «Регион: Политика. Экономика. Социология» 
(1999). Ветеран труда. Несовершеннолетний уз-
ник фашистских лагерей. Награждена медалями 
к 300-летию Санкт-Петербурга, «50 лет Победы 
в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», серебряной ме-
далью ЕАЕН Л. Эйлера, им. В.И. Вернадского.
 

ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1945 г. в Москве. Окончила фи-
лологический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1967) по спе-
циальности «филолог», аспиран-

туру философского факультета МГУ (1975). Док-
тор философских наук (1995). Профессор (1996). 
Заведующая кафедрой «Искусствоведение и куль-
турология» Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной академии имени 
А.Л. Штиглица (с 1992 г.). В 1992 г. предложила 
инновационную концепцию по созданию искусство-
ведческой специализации на базе высшего полиху-
дожественного образования. Ныне кафедра призна-
на одной из ведущих искусствоведческих Школ 
России. Выпускники работают в качестве экспер-
тов, научных сотрудников, журналистов, педагогов 
в престижных учреждениях Санкт-Петербурга и 
за рубежом. В 2000 г. возглавила в Санкт-Пе-
тербургской художественно-промышленной ака-
демии Диссертационный совет по специальности 
17.00.04; деятельность Диссертационного совета 
стала существенным вкладом в развитие научно-
го потенциала художественной Школы России. 
Как научный руководитель выступила более чем 
в двадцати диссертационных исследованиях, где 
были разработаны проблемы важнейших блоков гу-
манитарного знания: русского народного творчества, 
современного отечественного искусства, европей-
ской художественной практики, творчества малых 
народов и т.д. В диссертационном совете прошли 
успешную защиту соискатели Государственной ху-
дожественно-промышленной академии, сотрудни-
ки Государственного Эрмитажа, Русского музея, 

Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, академического института им. И.Е. Репина. 
Член Диссертационных советов в Российском госу-
дарственном университете им. А.И. Герцена, в Гу-
манитарном университете профсоюзов. Предсе-
датель Государственной аттестационной комиссии 
в областном Университете им. А.С. Пушкина, в Ин-
ституте международных образовательных программ 
при государственном Политехническом университе-
те. Академик Российской Академии естественных 
наук, член Международной ассоциации искусство-
ведов, член Союза дизайнеров России, член Рос-
сийского философского общества. Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ 
(2001). Ветеран труда (2004). Награждена меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ме-
далью «За заслуги в сохранении русской культу-
ры», Большым серебряным Крестом, медалью Лео-
нардо Европейской академии естественных наук. 
Автор монографий «Природа художественных идей» 
(ЛГУ, 1991), «Изобразительное искусство в исто-
рии культуры» (Лениздат, 1997), а также художе-
ственного иллюстрированного издания «Интерьер 
и декор в интерьере» (СПб.: Литера, 2002). Ав-
тор-составитель и научный редактор научных из-
даний «Вопросы искусствознания и культуроло-
гии» (СПбГХПА, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008), «Современная художественная культура на 
рубеже веков» (СПбГХПА, 2004). Участник ре-
гиональных научных конференций Российской ака-
демии естественных наук, руководитель секции 
«Философия культуры» 2006, 2007); темы докла-
дов, прочитанных на этих форумах — «Традиции 
высшего художественного образования в России» 
(2006), «Проблемы современного гуманитарного 
образования в России» (2007). Организатор и 
участник научных конференций «Диалог культур», 
проведенных на базе художественных выставок 
совместно с российскими культурными Центрами 
в Вене и Берлине (2007, 2008). Почетный акаде-
мик Российской Академии художеств (2015).

ГОРДЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 01.I.1950 г. в 
д. Новые Высли Комсомольского района Чуваш-
ской Республики. Окончил Горьковский инженер-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

115

но-строительный институт. Прошел путь от масте-
ра до руководителя крупной строительной фирмы 
России — ООО «Строительная фирма «Ком-
плекс». Под его руководством в Чувашской Рес-
публике и многих регионах России построено более 
500 тыс. кв. м жилых площадей. Кроме этого, 
введены в действие важнейшие объекты социаль-
но-культурного назначения, в том числе школы, 
детские сады, больницы. В социально-экономи-
ческом преобразовании г. Чебоксары и г. Новоче-
боксарск его роль неоценима. За большие успехи 
в работе ему присвоено звание «Заслуженного 
строителя Чувашской Республики», награжден зна-
ком «Почетный строитель Российской Федерации». 
Достигал свои успехи на основе сочетания практики 
с наукой. В современных условиях эта связь осо-
бенно имеет важное значение. В соавторстве им 
опубликовано 10 монографий, учебников, учебных 
пособий и фундаментальных словарей по экономи-
ке. За вклад науки в производство ему присужде-
на степень доктора экономики, присвоено звание 
«Почетного профессора Европейской академии 
естественных наук» (Германия). Руководимая им 
строительная фирма является неоднократным по-
бедителем на соответствующих смотрах в Россий-
ской Федерации. Является общественным деятелем, 
принимает непосредственное участие в оказании со-
циальной поддержки нуждающимся детям и людям 
пожилого возраста.

ГОРЕЛКИН ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 18.II.1939 г. в Ржеве Кали-
нинской области (Тверская обл.). 
Окончил Рижское речное учили-
ще по специальности «Речное су-

довождение», штурман речного флота Института 
инженеров водного транспорта (ГИИВТ, 1963), 
Волжскую государственную академию водного 
транспорта (ВГАВТ) по специальности «судовые 
машины и механизмы», инженер-механик. Канди-
дат технических наук (1975). Доцент кафедры 
«Судовые энергетические установки» (1978). Про-
фессор (1991). Доктор технических наук (1999). 
Действительный член Международной академии 

авторов научных открытий и изобретений (1998). 
Академик Российской академии транспорта (2000). 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук, секция «Ноосферные знания и тех-
нологии» (2000). С 1958 по 1963 г. работал за за-
воде «Красное Сормово» в числе первой группы 
Волжского объединенного речного пароходства, 
окончил курсы по подготовке капитанов и штурма-
нов по совмещению профессий на помощника ме-
ханика. С 1963 г. в ГИИВТ (ВГАВТ) прошел путь 
от ассистента до заведующего кафедрой, профессо-
ра. Заместитель декана механического факультета 
ГИИВТа. Заведующий отделом по работе с учеб-
ными и научными организациями комитета народно-
го контроля Нижегородского района г. Горького. 
Заместитель секретаря парткома ГИИВТа по учеб-
но-методической работе. Член учебно-методическо-
го объединения по специальностям водного транс-
порта при Государственной морской академии им. 
С.О. Макарова. Заместитель председателя механи-
ческой секции Научно-технического совета Россий-
ского речного регистра. Член Научно-технического 
совета Верхне-Волжского бассейнового управления 
федерального агентства водных ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов России. Председатель 
Нижегородского регионального отделения Между-
народной академии авторов научных открытий и 
изобретений. И. о. вице-президента, председатель 
Отделения Европейской академии естественных 
наук. Помощник депутата Государственной думы. 
Лучший изобретатель речного флота (1983). Вете-
ран труда (1984). Отличник социалистического со-
ревнования речного флота (1989). Заслуженный 
изобретатель Российской Федерации (1995). На-
гражден медалью «300 лет Российскому флоту» 
(1996), медалью «Адмирал флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецов» (1999), серебряной медалью 
А.С. Попова «За заслуги в деле изобретательства» 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений (2000). Лауреат премии имени 
А. Чижевского в области экологии Академии меди-
ко-технических наук (2002). Лауреат премии им. 
А.Н. Крылова в области кораблестроения Россий-
ской академии транспорта (2002). Награжден ор-
деном Петра Великого Европейской академии есте-
ственных наук (Германия, 2003). Почетный член 
Всероссийского общества изобретателей и рациона-
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лизаторов (2005). Автор более 100 научных работ, 
в том числе более 30 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения.

ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 18.IV.1955 г. в п. Хан-
дагайты Овюрского района Ре-
спублики Тыва. Окончил Ново-
сибирский государственный ме-

дицинский институт (1978) по специальности «ле-
чебное дело», врач. Доктор медицинских наук 
(1991). Профессор (1999). Работал в ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной лимфологии» (Новосибирск): 
руководитель отдела, заведующий лабораторией 
функциональной морфологии лимфатической систе-
мы. Основные направления научных исследований 
касаются морфологии, лимфологии, эндоэкологиче-
ской реабилитации. Он успешно защитил по специ-
альности «Анатомия человека» в 1984 г. кандидат-
скую диссертацию на тему «Структурная адаптация 
сосудистого русла широкой связки матки при веноз-
ном застое и после радонотерапии» и в 1991 г. — 
докторскую диссертацию на тему «Системы струк-
турного гомеостаза в суб- и экстремальных услови-
ях Сибири и Антарктиды» по материалам 30 Со-
ветской антарктической экспедиции, участником 
которой он был (1984—1985). Заслуженный дея-
тель науки РФ (2004). Научную работу он активно 
совмещает с преподаванием в высших учебных за-
ведениях: ассистент кафедры анатомии Новоси-
бирского государственного медицинского института 
с 1978 по 1984 г.; профессор факультета естествен-
ных наук Новосибирского государственного универ-
ситета в 2002—2003 г., преподает курс топогра-
фической анатомии с оперативной хирургией на 
медицинском факультете Новосибирского государ-
ственного университета. Является действительным 
членом общественных академий: Международная 
академия «Информация, связь, управление в тех-
нике, природе, обществе» (1998); Европейская ака-
демия естественных наук (2006), Российская ака-
демия ественных наук (2012). Под его руковод-
ством защищены 4 докторских и 21 кандидатская 

диссертация. Автор более 549 научных работ, среди 
которых 8 монографий, 24 научно-методических 
изданий, 11 патентов. Признан ведущим ученым 
России за большие заслуги в решении фундамен-
тальных и практических проблем медико-биологиче-
ской науки в интересах практического здравоохра-
нения и за плодотворный труд по развитию меди-
цинской науки. Ему присвоено Почетной звание 
«Заслуженный деятель науки РФ» указом Прези-
дента Российской федерации от 04.XI.2004 г.; объ-
явлена благодарность Министерством науки и тех-
нической политики РФ за большие заслуги в ре-
шении фундаментальных и практических проблем 
медико-биологической науки в интересах практиче-
ского здравоохранения (№ 668-2/34 от 14.II.
1996); награжден почетной грамотой РАМН за 
плодотворный труд по развитию медицинской нау-
ки и здравоохранения (постановление президиума 
РАМН № 195 от 20.VI.2001); дважды удостоен 
стипендии ведущего ученого России 1993—1996, 
2000—2002; имел грант фонда Сороса, лауреат 
Регионального фонда содействия отечественной 
медицине (2002—2003); удостоен медали РАЕ 
имени А. Нобеля за вклад в развитие изобретатель-
ства (2012) и памятной медали «За вклад в разви-
тие Новосибирской области» (2012), медали Швей-
цера Европейской академии естественных наук за 
существенный вклад в развитие науки (Германия, 
Ганновер, 2014).

ГОЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Научный руко-
водитель Школы Причинности, 
доктор биологических и техниче-
ских наук, доктор науки в совре-
менном языкознании, профессор 

лингвистики, почётный профессор Полтавской го-
сударственной аграрной академии, почётный про-
фессор Международного Венского университета, 
почётный доктор Международного университета 
франкоговорящих (Брюссель—Женева), действи-
тельный член восьми академий наук. Род. в 1953 г. 
в селе Великое Вербче Ровенской области Украи-
ны. Окончил с отличием судостроительный тех -
никум и приборостроительный институт (г. Сева-
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стополь). Работал инженером-конструктором в про-
изводственном объединении «Арктика» в Северо -
двинске. Окончил аспирантуру приборостроитель-
ного института в г. Севастополе, возглавлял элект-
ромеханическое отделение судостроительного тех-
никума. Начал читать лекции по методологии При-
чинности в Центре народной медицины «Кавказ» 
(г. Сочи). Оформление лекций вылилось в первую 
книгу «Путь за Тантру. Философия Высшего Твор-
чества. Причина и Карма», изданную в 1992 году 
в издательстве «Ылым» Туркменской АН. 1991 г. 
является началом возникновения философского те-
чения, основанного на познании причинных аспек-
тов Тотальности и названного «Школой Причинно-
сти». В 1995 г. решением Правительства Республи-
ки Калмыкия он был назначен куратором-настав-
ником Государственного центра народной медицины 
и реабилитации «Бадма», где проработал до 2003 г. 
Развивая современные тенденции научного позна-
ния, он применил методы научного анализа для объ-
яснения оптимальных форм деятельности человече-
ского духа как главной творческой силы Мирозда-
ния. Автор 523 научных трудов, из которых: 51 па-
тент на изобретения и полезные модели в области 
медицины, биологии и психологии, 67 свидетельств 
авторского права и 108 монографий. Награждён: 
9-ю Гран-При, 213-ю золотыми, 62-мя серебряны-
ми, 44-мя бронзовыми медалями и 63-мя Специ-
альными Призами на 103-х Международных вы-
ставках инноваций, исследований и новых техно-
логий; почётным знаком Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН) «За достижения в науке» 
(2009); медалями Федерации космонавтики Рос-
сии: имени академика С.П. Королёва (2007), име-
ни академика М.В. Келдыша (2009); медалью 
Межотраслевого объединённого комитета по награ-
дам «За укрепление авторитета российской науки» 
(Санкт-Петербург, 2015); золотой медалью МГТУ 
им. Н.Э. Баумана «За выдающиеся достижения 
в изобретательстве, науке и технологии» (Москва, 
2008); золотыми медалями Северокавказской ака-
демии инновационных технологий в образовании и 
науке (СКАИТОН) «За вклад в развитие науки» 
(2008); «За научные достижения» (2011); медалью 
Святого Георгия Победоносца «За целительскую 
честь и доблесть» (Россия, 2006); медалью «По-
чётный Гость России» (2008); медалью «Личность 

Петербурга» (2009); медалью им. Николы Теслы 
(Босния и Герцеговина, 2007); медалями Евро-
пейской академии естественных наук (ЕАЕН): им. 
А. Швейцера (2009), им. Г.В. Лейбница (2011), 
им. З. Фрейда (2012), им. К.Ф. Гаусса (2014); 
Рыцарским Крестом ЕАЕН «За заслуги» (2010); 
орденами Преподобного Агапита Печерского I—
III степеней (УПЦ Московского Патриархата, 
2008—2011); Международной наградой Европей-
ской Бизнес Ассамблеи (ЕВА) «Имени Короле-
вы Виктории» (Oxford, UK, 2011); Победитель 
1-го Международного конкурса «Профессионал 
здоровья» (Санкт-Петербург, 2007). Дважды лау-
реат Всероссийского Выставочного Центра (2004). 
Лауреат конкурса инноваций международной вы-
ставки EXPO PRIORITY (Москва, 2011). Луч-
ший изобретатель WIPO (World Intellectual Pro-
perty Organization) 2012 г. Лауреат Международ-
ной Премии «Профессия — Жизнь» в номинации 
«За личный вклад в развитие традиционной на-
родной медицины» (Москва, 2006). Обладатель 
высшей награды профессионального отличия Пре-
мии «Профессия — Жизнь» в области медицины, 
индустрии здоровья и сохранения среды обитания 
человека «International Gold Standart» (Москва, 
2010). Лауреат Международной премии «За про-
фессиональное мастерство» (Санкт-Петербург, 2011). 
Лауреат 10 научных премий, в том числе: им. А. Чи-
жевского (Россия, 2003); им. В. Вернадского (Рос-
сия, 2005), Демидовская премия (Россия, 2012), 
премия Украинской академии наук (2007); Премия 
технического университета им. Г. Асачи (Яссы, Ру-
мыния, 2012). Лауреат Национальной премии в об-
ласти образования «Элита Российского образова-
ния» в номинации «За выдающийся вклад в духов-
ное возрождение нации» (Москва, 2008). Обла-
датель званий: «Лучший целитель III тысячелетия» 
(Россия, 2003), «Мэтр науки и практики» (Рос-
сия, 2007) и «Рыцарь науки и искусств» (РАЕН, 
2008). Выдающийся учёный-исследователь Евро-
пы (ЕАЕН, 2011); Заслуженный натуропат Евро-
пы (ЕАЕН, 2013). Заслуженный деятель народной 
медицины России (2006). 

Лит.: Альманах Международного академического аккре-
дитационного и аттестационного комитета (МАААК) 
«15 лет развития и успеха в России». М.: Издательство 
«ВегаПринт», 2014. с. 130—133 ♦ Авторизованная био-
графия «Истории Белого Города: Севастополь. Том 1. 
1991—2000». Севастополь: «Дельта», 2013. с. 159—
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164 в книге «История Севастополя в лицах». Севасто-
поль: Арт-политика, 2008, выпущенной к 225-й годов-
щине со дня основания города; в литературно-биографи-
ческом альманахе «Персона России». Том III. М.: Изда-
тельская группа «Граница», 2008 ♦ Альманах «Люди Ми-
лосердия XXI века». М.: Издательство «Элит-Пресс М», 
2009. 

ГРАНИН (ГЕРМАН) ДА-
НИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 01.I.1919 г. в Воль-
ске Саратовской губернии. Писа-
тель, публицист. Окончил ЛПИ 
(1941). Работал инженером-элект-

риком на Кировском заводе. В июле 1941 г. ушел 
в народное ополчение; до конца 1944 г. воевал на 
Ленинградском и Прибалтийском фронтах, в пехоте 
и танковых войсках. Войну окончил в звании капи-
тана командиром роты тяжелых танков в Восточной 
Пруссии. В послевоенные годы работал в Ленэнер-
го, затем обучался в аспирантуре ЛПИ, начал лите-
ратурную деятельность. Первый рассказ «Вариант 
второй» опубликовал в журнале «Звезда» (1949). 
Автор ряда романов, повестей и документально-ху-
дожественных произведений («Искатели», «После 
свадьбы», «Иду на грозу», «Однофамилец», «Кар-
тина», «Зубр», «Эта странная жизнь», «Победа 
инженера Корсакова», «Собственное мнение», «Наш 
комбат», «Обратный билет», «Ярослав Домбров-
ский», «Клавдия Вилор», «Кто-то должен», «Дождь 
в чужом городе», «Еще заметен след», «Разрушен-
ное милосердие», «Бегство в Россию», «Страх» и 
др.). Совместно с А.М. Адамовичем написал «Бло-
кадную книгу» (1977—1981). Опубликовал книги 
очерков «Неожиданное утро», «Примечания к пу-
теводителю», «Сад камней». Обладает глубокими 
познаниями в инженерных сферах, что позволило 
придать качество профессионализма тем его рабо-
там, которые повествуют о специалистах. Рас-
суждая о долге, связи жизни отдельного человека 
с судьбой общества, использует большой историче-
ский материал и философские обобщения. Внес 
большой вклад в развитие отечественной докумен-
тальной литературы, посвятив значительную часть 
своих произведений историческим событиям и явле-
ниям блокадного периода истории Ленинграда, во-
енных и послевоенных лет. Президент Междуна-

родного фонда помощи жителям блокадного Ле-
нинграда. Инициатор создания общества «Мило-
сердие» в Ленинграде. Председатель Общества 
друзей Российской национальной библиотеки. На-
родный депутат СССР (1989—1991). Член Гер-
манской академии искусств. Премия Гейне. Государ-
ственная премия. Герой Социалистического Труда.

ГРАНОВ ИГОРЬ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). 
Род. 09.II.1938 г. в Москве. Окон-
чил музыкальное училище им. Ок-
тябрьской Революции (1956); Му-
зыкально-педагогический инсти-

тут им. Гнесиных (дирижерско-хоровое отделение), 
дирижер хора — преподаватель теории музыки и 
фортепиано (1961). Преподавал теорию музыки и 
вел хор старших классов в детской музыкальной 
школе имени И.О. Дунаевского. С 1957 г. работал 
артистом в «Москонцерте», способствовал созда-
нию ряда ярких творческих личностей (Тамара Ми-
ансарова, Эмиль Радов, Лев Барашков, Аида Веди-
щева и др.). Широко известен в нашей стране и 
за рубежом как композитор, написавший ряд песен, 
которые получили большую популярность: «Двад-
цатый век», «Человек придумал песню», «Пер-
вый поцелуй», «Вишня», «Век победы», «Чукча 
в чуме»; цикл песен на стихи Сергея Есенина. Кро-
ме того, им написана музыка к ряду музыкальных 
фильмов (в т.ч. «Любовь немолодого человека»), 
спектаклей («Телешоу», Телепанорама и др.) и мю-
зиклов («Красная шапочка, Серый волк и «Голу-
бые гитары»). С 1957 по 1988 г. в «Москонцерте» 
создал на эстраде два новых жанра: вокально-ин-
струментальный ансамбль и крупно-концертно-
театральная форма. Созданный им в 1969 г. пер-
вый в нашей стране вокально-инструментальный 
ансамбль «Голубые гитары» на протяжении многих 
лет был одним из самых популярных коллективов 
не только в СССР, но и за рубежом. Из состава 
артистов ансамбля «Голубые гитары» вышел ряд яр-
ких творческих личностей, которые заняли достой-
ное место на советско-российской эстраде: Игорь 
Крутой, Вячеслав Малежик, Игорь Офицеров, 
Роксана Бабаян, Александр Малинин и другие. 
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В 1973 г. окончил Высшие режиссерские курсы при 
Государственном институте театрального искусства 
имени Луначарского. Его дипломной работой был 
концерт на сцене Кремлевского дворца Съездов. 
Осуществил большое количество постановок раз-
личных эстрадных представлений на сцене круп-
нейших концертных залов страны, Дворцов спорта 
и на стадионах. Неоднократно представлял совет-
ское эстрадное искусство за рубежом в странах Ев-
ропы, Азии, Африки, Латинской Америки, в США, 
Мексике и Канаде. Лауреат Международного фе-
стиваля молодежи и студентов в Хельсинки (1960). 
Награжден золотой и серебряной медалями во время 
гастролей в Кампучии и Лаосе (1964). Лауреат 
международного фестиваля «Братиславская лира» 
(1973). Как композитор, удостоен звания лауреата 
на международном музыкальном фестивале в Дрез-
дене (1978). В 1979 г. за заслуги в области искус-
ства первым среди артистов вокально-инструмен-
тальных ансамблей удостоен звания «Заслуженный 
артист России». С 1980 г. неоднократно удостаи-
вался звания лауреата телевизионного музыкально-
го фестиваля «Песня года». В 1998 г. защитил дис-
сертацию на тему: «Взаимодействие искусства и 
коммерции в шоу-бизнесе» и получил звание док-
тора искусствоведения и Почетного профессора 
МАН (Международная академия наук Сан-Ма -
рино, Италия). С 1999 г. написал и издал ряд на-
учных работ в новых областях знания: музыка ноо-
сферы, философия музыки (созвучие и диссо-
нанс), интервалы и гармонии сфер в пифагорийской 
концепции, музыкальная астрология, лечение зву-
ком. Академик Российской академии естественных 
наук (2001). Награжден почетным орденом «Ры-
царь науки и искусств» (2003), дипломом и орде-
ном «Большая звезда в золотой короне» (2003), ор-
деном «Золотой орел», медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 
«В честь 850-летия Москвы», медалью «Ветеран 
труда», нагрудным знаком «200 лет МВД Рос-
сии». Вице-президент Международного союза дея-
телей эстрадного искусства. Председатель Обще-
ственного совета главного управления внутренних 
дел Московской области (1974). Председатель 
правления Благотворительного Фонда «Икар», ко-
торый на протяжении нескольких лет выплачивал 
дополнительные стипендии наиболее одаренным 

студентам Московской государственной консерва-
тории, Академии имени Гнесиных и Академии теа-
трального искусства). Совместно с Международ-
ным фондом «Сорос» участвовал в создании и лич-
но спонсировал выпуск «Энциклопедии эстрадного 
искусства». На протяжении последних 10 лет шеф-
ствует над Домом культуры детей-инвалидов «На-
дежда». Безвозмездно пишет музыку для детских 
концертных программ шоу-группы «Игра» ДК «На-
дежда», которой в этом году присвоено звание «На-
родный коллектив». За большие заслуги перед Оте-
чеством награжден Президентом России В.В. Пу-
тиным орденом «Дружбы народов» (2005). 

ГРИГОРОВИЧ ЮРИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Лауреат Премии и медали им. 
Людвига Нобеля. Артист балета, 
балетмейстер. Философ-хорео-
граф, сумевший средствами пла-

стики танца выразить чувственные переживания 
людей. Род. 02.I.1927 г. в Ленинграде. Окончил 
Ленинградское хореографическое училище (педаго-
ги Б.В. Шавров и А.А. Писарев). Первые поста-
новки осуществил в 1948 г. в детской хореографи-
ческой студии Ленинградского ДК им. М. Горького. 
С 1946 по 1961 г. в качестве артиста балета Театра 
оперы и балета им. С.М. Кирова исполнял преиму-
щественно гротесковые роли (Половчанин в опере 
«Князь Игорь И.П. Бородина, Нурали в «Бахчи-
сарайском фонтане», Северьян в «Каменном цвет-
ке» и др.). Профессор балетмейстерского отделе-
ния Ленинградской консерватории (1974—1988). 
В Ленинграде осуществил постановки: «Каменный 
цветок» (по сказу П. Бажова, музыка С.С. Проко-
фьева, 1957), «Легенда о любви» (по пьесе Н. Хик-
мета, музыка А.Д. Меликова, 1961), — спектакли 
позднее были перенесены на сцену Большого теат-
ра. Значение его новаторского вклада в развитие 
балета ныне общепризнано. Впервые гармонизиро-
вал музыку и танец; ввел в спектакль танцевальные 
ансамбли. Классический танец стал одной из основ 
хореографических решений, он был обогащен эле-
ментами драматических танцевальных систем (в т.ч. 
народного танца). Широко использован кардебалет, 
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как лирический аккомпанемент танцу солистов. Его 
«Спартак» поставлен по его собственному сценарию, 
на основе крупных хореографических сцен, череду-
ющихся с танцевальными монологами главных дей-
ствующих лиц. Такое экспрессионистское представ-
ление усилило героико-трагедийное в «Спартаке», 
еще более возвысило авторитет таланта постанов-
щика. В сотрудничестве с композитором А.И. Ха-
чатуряном была создана новая музыкальная редак-
ция этого балета. Григоровича в полной мере можно 
причислить к движению «шестидесятников», для 
представителей которого во всех областях искусства 
характерно преодоление сопротивления консерва-
тивных сил и становление нового направления отече-
ственной культуры. Балетмейстер (1961—1964), 
главный балетмейстер (1964—1995) Большого 
театра в Москве. Заведующий кафедрой хорео-
графии Московского хореографического института 
(с 1988 г.). В Большом театре поставил новую ре-
дакцию балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» 
(1966), балеты «Спартак» (музыка А.И. Хачату-
ряна, 1968), «Иван Грозный» (музыка С.С. Про-
кофьева, 1975), «Ромео и Джульетта» (музыка 
С.С. Прокофьева, 1979), «Ангара» (по пьесе «Ир-
кутская история А.Н. Арбузова; музыка А.Я. Эш-
пая, 1976), «Золотой век» (музыка Д.Д. Шоста-
ковича, 1982). «Каменный цветок» также поставил 
в Новосибирске (1959), Таллинне (1961), Сток-
гольме (1962), Софии (1965); «Легенду о люб-
ви» — в Новосибирске (1961), Баку (1962), Праге 
(1963). В «Иване Грозном» (Большой театр, 1975; 
парижская Опера, 1976) новыми хореографиче -
скими средствами создан психологически сложный 
образ выдающегося российского деятеля, показаны 
поворотные моменты в истории русского народа. 
Еще одним шедевром в его биографии стала по-
становка «Ромео и Джульетты» в парижской Опере 
в 1978 г. Опять же новаторским была постановка 
в Большом театре в 1982 г. «Золотого века» 
Д.Д. Шостаковича: был создан новый сценарий, 
в партитуру введены эпизоды из других сочинений 
Д.Д. Шостаковича. Для характеристики 1920-х гг. 
он использовал жанровые черты бальных танцев 
того времени. Григорович всегда сохраняет связь 
с Ленинградом, с Санкт-Петербургом, — городом, 
где начал формироваться его талант и было первое 
признание его успехов. Среди работ в Санкт-Пе-

тербурге — постановка «Раймонды» в Мариин-
ском театре в 1994 г. с использованием фрагмен-
тов хореографии Горского и Петипа. В июле 2007 г. 
под его руководством на сцене Мариинского театра 
начались гастроли Краснодарского театра балета: 
зрители опять встретились с оригинальными поста-
новками «Лебединого озера» и «Спартака» (в га-
стролях участвовала Анастасия Волочкова). В числе 
выдающихся мастеров сцены, работавших с Григо-
ровичем — Н.И. Бессмертнова, М.М. Плисец-
кая, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, М.Э. Лиепа, 
М.Л. Лавровский. В 1995 г. ушел из Большого 
театра. Благодаря его таланту, труппа Краснодар-
ского театра балета (которым он руководит) полу-
чила мировое признание. В 2007—2008 гг. под-
писал контракт с Большим театром о возвращении 
в театр в качестве штатного хореографа: в числе его 
новых задач — ввод новых солистов, корректиров-
ки, перенос спектаклей на новую сцену после ее 
открытия, участие в гастролях, контроль за испол-
нением своих балетов в текущем репертуаре. Про-
фессор Академии русского балета им. А.Я. Вагано-
вой. Почетный президент комитета танца Меж-
дународного института театра при ЮНЕСКО. 
Художественный руководитель хореографической 
труппы «Юрий Григорович балет» (1991—1994). 
Лауреат Ленинской премии. Лауреат Государствен-
ных премий СССР за удачное художественное ре-
шение в балете «Ангара» современной темы (1977) 
и за создание ряда праздничных хореографических 
действий (1985). Президент Ассоциации деятелей 
хореографии (с 1989 г.). Президент Фонда «Рус-
ский балет» (с 1990 г.). Народный артист СССР 
(1973). Почетный член Австрийского музыкально-
го общества «Хореограф». Герой Социалистическо-
го Труда (1986). Председатель жюри многих меж-
дународных конкурсов. Среди его многочислен-
ных отечественных и зарубежных наград — орден 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). 
Верным другом, товарищем и помощником Юрия 
Николаевича была его супруга — балерина Боль-
шого театра, народная артистка СССР Наталья 
Игоревна Бессмертнова (19.VII.1941—19.II.2008). 
О творчестве Григоровича написаны сотни статей, 
сняты фильмы («Балетмейстер Юрий Григорович», 
1970; «Жизнь в танце», 1978; «Балет от первого 
лица», 1986 и др.). 
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ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ПАВ-
ЛОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 20.X.
1929 г. в Малой Вишере Новго-
родской области. В 1954 г. окон-
чил Ленинградский военно-меха-
нический институт, конструктор-

ский факультет, инженер-механик. Кандидат тех-
нических наук (1970). Доктор технических наук 
(1983). Профессор по кафедре «Системное проек-
тирование изделий машиностроения» (1992). Дей-
ствительный член (академик) Российской академии 
космонавтики имени К.Э. Циолковского (1991) и 
Российской академии естественных наук (1993). 
С 1954 по 1980 г. работал в Конструкторском 
бюро машиностроения (Челябинская область) — 
головной организации по разработке стратегических 
ракетных комплексов морского базирования (ныне 
Государственный ракетный центр «Конструктор-
ское бюро имени академика В.П. Макеева»). По-
следовательно занимал должности инженера, стар-
шего инженера, начальника группы, начальника 
сектора, заместителя начальника отдела, начальника 
отдела; с 1971 по 1980 г. — заместитель главного 
конструктора по проектированию — руководитель 
проектного отделения. Принимал непосредственное 
участие в разработке всех ракетных комплексов 
с баллистическими ракетами морского базирования, 
находившихся ранее и находящихся на вооружении 
ВМФ СССР и России, и оперативно-тактической 
ракеты 8К14, известной теперь в мире как ракета 
«Скад». Многие результаты проведенных им при-
кладных научных исследований, предложенные спо-
собы, схемные и технические решения, выполненные 
на уровне изобретений, получили практическую реа-
лизацию в этих ракетных комплексах. С 1980 по 
1993 г. работал в государственных структурах в Мо-
скве, был инструктором и заведующим сектором 
общего машиностроения Отдела оборонной про-
мышленности, заместителем заведующего подотде-
лом стратегических вооружений Оборонного отдела 
ЦК КПСС, консультантом по ракетно-космиче-
скому направлению в Отделе по вопросам обороны 
и безопасности государства при Президенте СССР, 
заведующим сектором конверсии ракетно-косми-
ческой промышленности в Администрации Прези-

дента Российской Федерации. После ухода с госу-
дарственной службы по возрасту работал главным 
научным сотрудником ЦНИИ машиностроения, 
председателем экспертного совета Международного 
аэрокосмического консорциума. Главный научный 
сотрудник НИИ «Агат» Федерального космиче-
ского агентства; председатель Координационного 
совета «Научного центра системных технологий». 
Член Президиума Межведомственного научно-тех-
нического совета по космическим исследованиям 
при Академии наук СССР. Избирался вице-прези-
дентом Российского национального комитета со-
действия Программе ООН по окружающей среде. 
Член экспертного совета по проблемам законода-
тельного обеспечения национальной безопасности 
при председателе Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации всех созы-
вов. Член совета старейшин и ветеранов Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. 
С 1977 по 1980 г. работал по совместительству 
в должности доцента в Челябинском государствен-
ном университете на кафедре «Высшая математи-
ка», был членом совета по присуждению ученых 
степеней Челябинского политехнического институ-
та. В течение многих лет являлся председателем го-
сударственных экзаменационных комиссий Казан-
ского авиационного института, Уральского и Казан-
ского университетов, заместителем председателя 
приемной комиссии Московского физико-техниче-
ского института (по уральскому региону). В 1990 г. 
был избран по конкурсу профессором Института 
повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов (Калининград Московской обла-
сти), где читал лекции по тематике кафедры и по-
лучил ученое звание профессора по кафедре «Си-
стемное проектирование изделий машиностроения». 
За работы в области ракетно-космической техники 
удостоен званий лауреата Государственной пре-
мии СССР (1968) и Заслуженного изобретателя 
РСФСР (1973), награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, Знак Почета и академическими медалями: 
«Автору научного открытия» и «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономики России». Автор 
78 изобретений, 50 печатных научных работ и 2 на-
учных открытий: одно — в области термодинамики 
(1995), другое — в области социологии (2005).
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ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Вице-президент ИНОК 
(инновационного научно-образова-
тельного консорциума) «СУРАО» 
(Смольный университет РАО), 

доктор педагогических наук, Первый проректор 
Международной Академии искусств, профессор 
Смольного института РАО, Генеральный директор 
Международного Арт-Бизнес центра, член Совета 
Международной ассоциации руководителей теат-
ров, автор экспериментальных программ и актер-
ских тренингов для студентов университетов.

ГРОЙСМАН ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2007), РАЕН (1997). Род. 
06.V.1939 г. в г. Николаеве (Ук-
раина). Окончил Военно-морское 
медицинское училище (г. Одесса, 

1958) по специальности фельдшер на подводной 
лодке. Служил в Армии в группе Советских войск 
в Германии (1958—1962). Окончил Ставропольский 
государственный медицинский институт (1967). 
Врач хирург-стоматолог (1968) в г. Тольятти. Глав-
ный врач Тольяттинской городской стоматологиче-
ской поликлиники № 3 (1968—1980). Кандидат 
медицинских наук (1975). Зам. генерального ди-
ректора АВТОВАЗа по здравоохранению и спор-
ту (1980—1982). Главный врач Тольяттинской го-
родской клинической больницы № 1 (1982—2015). 
Почетный главный врач (с 2015 г.). Доктор ме-
дицинских наук (2000). Заслуженный врач РФ 
(1997). Профессор кафедры ОЗД и НЗ Сам. Гос. 
мед. университета (с 2000 г.). Имеет 29 патентов и 
изобретений, 5 монографий. Подготовлено 35 кан-
дидатов мед., фарм. и эконом. наук. Создатель — 
основатель — тренер детско-юношеской школы 
Олимпийского резерва (1967). Подготовивший и 
воспитавший 150 мастеров спорта СССР и Рос-
сии, из них 29 чемпионов Мира и Европы. Заслу-
женный тренер России (1972) и СССР (1974). 
Почетный гражданин России, Самарской области 

и г. Тольятти. Имеет правительственные награды, 
как СССР, так и Российской Федерации. 5 раз 
избирался депутатом Тольяттинской Гор. Думы и 
дважды депутатом Самарской Губернской Думы, 
где был председателем комитета по здравоохране-
нию. Выпущены Почтовые марки в Германии, Ав-
стрии, Швейцарии с портретом Виталия Гройсма-
на — выдающегося ученого Европы (2010—2011). 
Создатель — руководитель сертифицированной, 
запатентованной Комплексной автоматизированной 
информационной системы «ВИЛАНТА». Его фа-
милия внесена в книгу рекордов ГИННЕССА, 
за результаты в спортивной деятельности. 

ГРОШЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 16.II.
1965 г. в г. Мичуринске Тамбов-
ской области. Окончил ТВВАИУ, 
радиоинженер (1987). Окончил 
аспирантуру Института психоло-

гии РАН (1994). Кандидат психологических наук 
по специальности 19.00.03 — Инженерная психо-
логия, психология труда, эргономика (защита кан-
дидатской диссертации в Институте психологии 
РАН, 1995). Доцент (2001). Доктор психологиче-
ских наук по специальности 19.00.01 — общая пси-
хология, психология личности, история психологии 
(защита докторской диссертации в РУДН, 2002). 
Профессор (2003). Доктор экономических наук по 
специальности 08.00.05 — экономика и управление 
народным хозяйством (экономика предпринима-
тельства) (2007). Член Российской психологиче-
ской ассоциации рекламных исследователей (2002). 
Член-корреспондент Международной академии 
психологических наук и Балтийской педагогической 
академии (2003). По результатам исследователь-
ской и научной деятельности, публикационной ак-
тивности Американским Библиографическим обще-
ством присуждено звание «Человек тысячелетия» 
(2000) и «Человек года» (2002). Международный 
эксперт Международной Академии Наук и Выс-
шего образования (МАНВО) — Великобритания 
(2012). Эксперт в области проведения государ-
ственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций Федеральной службы 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

123

по надзору в сфере образования и науки Нацио-
нального аккредитационного Агентства в сфере об-
разования МО РФ (2010). Заслуженный деятель 
науки РФ (2009). С 1998 по 2002 г. — доцент 
кафедры «ЭТ и ОЭД»; заведующий кафедрой 
«Управление персоналом» (2002); директор Ака -
демии искусств, сервиса и рекламы (2002); дирек-
тор Академии управления и сервиса (2007); про-
ректор по социальной работе и молодежной полити-
ке (2009); проректор по научной работе (с 2014 г.). 
Тамбовского государственного университета им. 
Г.Р. Державина. Подготовил 18 кандидатов и док-
торов наук по психологическим и экономическим 
специальностям. Заместитель гл. редактора и науч-
ный редактор секции «Психология» и секции «Эко-
номика» журнала «Вестник Тамбовского универси-
тета»; зам. гл. редактора журнала «Социально-эко-
номические явления и процессы»; член редколлегии 
журналов: «European Social Science Journal (Евро-
пейский журнал социальных наук)»; «Образова-
ние. Наука. Научные кадры»; «Закон и право» — 
журналы входят в список изданий ВАК; член ред-
коллегии журналов: «Маркетинг в России и за 
рубежом»; «Маркетинг услуг»; «Государственная 
служба и кадры»; «Вестник Академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации»; «Защити 
меня». Автор более 500 научных работ, в том числе 
в ведущих научных журналах РАН, РАО, РАМН 
и периодических рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, включая монографии, 
учебники и учебные пособия, а также работы науч-
но-методического характера. В числе публикаций 
11 монографий общим объемом более 300 п.л.; три 
учебных пособия, два учебника с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ и др. Автор пер-
вого российского учебника по системному бренд-
менеджменту с грифом МО РФ (2012); россий-
ского учебника «Организационная культура» с гри-
фом МО РФ (2013, 2-е изд.). Ему принадлежит 
большой цикл научных статей по маркетингу терри-
торий и их брендированию, использованию и вне-
дрению в процессы управления организационной 
культуры, использованию полученных результатов 
по гендерной конфликтологии, гендерным аспек-
там организационного, персонального, временного и 
эмоционального менеджмента. Еще одно научное 
направление — исследования в области медицин-

ской психологии, психиатрии и социологии медици-
ны. За последние 5 лет опубликовано более 20 на-
учных работ в таких медицинских ВАК-х журна-
лах, как: Российский медицинский журнал, Рос-
сийский психиатрический журнал, Социология ме-
дицины, Психическое здоровье, Общественное здо-
ровье и здравоохранение, Врач, Проблемы соци-
альной гигиены, здравоохранения и истории меди-
цины, Проблемы управления здравоохранением, 
Лечащий врач и в ряде других. Член 2-х диссерта-
ционных советов.

ГРУНИН ОЛЕГ АНДРЕЕ-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Род.12.II.1942 г. 
в Кировограде. Учился в Киев-
ском СВУ (1955—1960). Окон-
чил с отличием Рязанское военное 
автомобильное училище (1963), 

с золотой медалью Военную академию тыла и 
транспорта (1971). Кандидат экономических наук 
(1974). Доктор экономических наук (1989). Про-
фессор (1991). Заслуженный экономист РФ (1999). 
Академик Международной академии инвестиций и 
экономики строительства, Национальной академии 
ювенологии, Академии проблем военной экономики. 
Член-корр. Петровской академии наук и искусств, 
МАН ВШ. Преподаватель, старший преподава-
тель, начальник кафедры политической экономии 
и военной экономики Военной академии тыла и 
транспорта (с 1985 г.). Начальник кафедры обще-
ственных наук Военно-артиллерийской академии 
(1989—1994). Заместитель, первый заместитель 
начальника центра подготовки сотрудников налого-
вой полиции, филиала Академии налоговой полиции 
(1994—2003). Профессор, декан факультета «Ме-
неджмента» Санкт-Петербургской академии (ин-
ститута) управления и экономики, заведующий ка-
федрой «Менеджмента» Смольного университета. 
Член докторского диссертационного совета при 
Санкт-Петербургской академии управления и эко-
номики и Военной академии тыла и транспорта им. 
генерала армии А.В. Хрулёва. Специалист в об-
ласти экономической безопасности государства и 
предпринимательской деятельности; военной эконо-
мики, менеджмента, теории предпринимательства и 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

124

инновационного развития экономики. Кавалер ор-
дена «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, награжден 10 медалями.

ГРУШКИН АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2007). Род. 02.VI.1948 г. в Таш-
кенте Республики Узбекистан. 
Окончил Воронежский государ-
ственный университет, биофак, 

специальность «биология-зоология позвоночных 
животных» (1970); аспирантуру при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте физиологии, 
биохимии и питания сельскохозяйственных живот-
ных Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина. Кандидат биологических 
наук. Доцент по кафедре «Физиология, биохимия и 
микробиология животных» (1996). Доктор биоло-
гических наук (2002). Прошел путь от ассистента 
до профессора, заведующего кафедрой Московской 
сельскохозяйственной академии. Профессор, заве-
дующий кафедрой «Физиология, биохимия и мик-
робиология» Калужского филиала Российского го-
сударственного аграрного университета — Мос-
ковской сельскохозяйственной академии имени 
К.А. Тимирязева. При его участии разработаны 
компьютерные программы обучения, подготовлены 
учебные и методические пособия для студентов вы-
шеназванного факультета. Принимал участие в под-
готовке учебных пособий: «Использование метода 
электронной микроскопии в исследовании биологи-
ческих объектов», «Краткий толковый словарь мор-
фологических, физиологических и биохимических 
терминов», «Биоэтика в сельскохозяйственных фи-
зиологических экспериментальных исследованиях 
на животных». Признанный специалист в области 
пищеварения животных, председатель симпозиумов 
«Физиология сельскохозяйственных животных» на 
съездах Физиологического общества им. И. Павло-
ва. Автор более 70 научных работ. С 2003 г. осу-
ществляет научное руководство комплексной науч-
но-исследовательской программой по внедрению 
соевого молока при откорме молодняка крупного 
рогатого скота и поросят в хозяйстве «Бебелево» 
Калужской области, а с 2005 г. — по внедрению 

нанобиотехнологий в профилактике желудочно-ки-
шечных заболеваний у молодняка сельскохозяй-
ственных животных. Председатель Калужского ре-
гионального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Физиологическое общество 
им. И. Павлова» (2004); генеральный директор 
Калужского регионального центра «Нанобиотехно-
логия» (2007). Отмечен почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции (2006). Награжден серебряной медалью Все-
российского выставочного центра (2002); меда-
лями им. П. Капицы и им. Н. Вавилова РАЕН 
(2004), а также Международной ассоциации авто-
ров научных открытий за вклад в развитие биологии 
и сельского хозяйства (2006).

ГУЛИЕВ МУСА АХМЕТО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 08.VI.
1965 г. в Алма-Ате Республики 
Казахстан. Окончил юридический 
факультет Казахского государст-
венного университета им. Аль-

Фараби и Северо-Кавказский государственный 
технический университет по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». Доктор 
политических наук. Профессор. Почетный профес-
сор СевКавГТУ. Генерал-майор МКЭС. Академик 
Академии политической науки Российской Феде-
рации, Российской академии гуманитарных наук, 
Международной академии духовного единства на-
родов мира, Русской академии наук и искусств, 
Международной академии наук педагогического 
образования, Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений, Международной 
академии науки и практики организации произ-
водств. Заведующий кафедрой общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. Прошел про-
фессиональную переподготовку в ИППК при РГУ 
по программам специальностей «Психология», «Со-
циология», «Культурология», «Философия» и кур-
сы повышения квалификации по специальностям 
«История и философия науки», «Гуманитарные про-
блемы современности». С 1983 по 1985 г. проходил 
службу в рядах Вооруженных сил СССР. Трудовую 
деятельность начал в 1980 г. учеником автослесаря 
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на Алма-Атинском автоВАЗе, где впоследствии 
вступил в должность заместителя директора по пра-
вовым вопросам. С 1994 по 2000 г. — депутат, 
а затем первый заместитель председателя Народно-
го собрания — парламента Республики Ингушетия. 
С 2000 г. — директор филиала Северо-Кавказ-
ского государственного технического университета 
в Назрани. Член Ученого совета СевКавГТУ, пред-
седатель ученого совета филиала СевКавГТУ в На-
зрани. Председатель ученого совета Международ-
ного казачьего экономического союза в Республике 
Ингушетия, член Всероссийской ассоциации поли-
тических наук, член межрегиональной научно-ис-
следовательской лаборатории при Северо-Кавказ-
ском научном центре высшей школы «Психология 
труда и безопасность жизнедеятельности человека». 
Заместитель председателя квалификационной кол-
легии судей Республики Ингушетия от обществен-
ности, председатель Ингушского регионального от-
деления Социал-демократической партии России, 
член Союза писателей Ингушетии. Активный 
участник международных, федеральных и регио-
нальных научных конференций, автор около 100 на-
учных трудов, среди которых индивидуальные, кол-
лективные монографии, учебно-методические посо-
бия и поэтический сборник. Заслуженный деятель 
науки и заслуженный юрист Республики Ингуше-
тия. Кавалер 12 орденов: «За заслуги Республики 
Ингушетия», «За заслуги перед Отечеством и каза-
чеством», ордена Святого князя Александра Нев-
ского I степени, ордена Петра Великого I степени, 
ордена Екатерины Великой, ордена Чести, ордена 
Звезда Сенатора, Больших золотой и серебряной 
Рыцарских звезд, ордена Ломоносова, ордена Зо-
лотого орла, почетного знака «Рыцарь науки и ис-
кусств» и 8 медалей, в том числе — золотая и се-
ребряная медали «За заслуги», медаль им. А. Попо-
ва, золотая медаль лауреата Русской академии нау-
ки и искусства, серебряные знаки «Заслуженный 
деятель науки РИ» и «Заслуженный юрист РИ», 
«Ветеран труда», «Лучшие люди России».
 
ГУЛИЕВ ЭЛЬДАР АЛЛАХЯР оглы Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 26.VI.1951 г. в городе 
Баку. Окончил Азербайджанский народнохозяй-
ственный институт имени Д. Буньядзаде (ныне — 

Азербайджанский государствен-
ный экономический университет, 
1973), экономист. С 1973 по 
1974 г. работал товароведом в 
Азербайджанском филиале ин-
ститута научной организации тру-
да «Центросоюза» и в управле-
нии Бакинских промышленных 

товаров. С 1974 по 1975 г. служил в армии. С 1975 
по 1987 г. — на ответственных должностях в Мини-
стерстве Торговли республики. С 1981 по 1985 г. 
занимался научно-исследовательскими работами 
в Институте народного хозяйства Азербайджана. 
С 1987 по 1990 г. — директор управления коопе-
ративной торговли города Баку Азериттифага и 
председатель управленческого состава общества по-
требителей города, созданного на базе управления 
кооперативной торговли города Баку. С 1990 г. — 
зам. председатель управленческого состава Азерит-
тифага, с 1993 до 2011 г. — председатель. С 2 ав-
густа 2011 г. — ректор Азербайджанского универ-
ситета кооперации. Доктор экономических наук. 
Депутат Милли Меджлиса 2-го, 3-го, 4-го, 5-го со-
зыва. Зам. председатель Комитета аграрной поли-
тики Милли Меджлиса. В 2008 г. был избран по-
четным профессором Международной академии 
наук по исследованию Тюркского Мира и удостоен 
медали «Золотая Звезда». Действительный член 
Европейской академии естественных наук (Герма-
ния, Ганновер, 2009), действительный член Меж-
дународной академии наук исследования Тюркского 
Мира (2009), действительный член Итальянской 
академии экономических и социальных наук (2010). 
Награжден медалью Почётного Ученого города 
Рим, Международной премией Ататюрк (2010), 
Европейским орденом «Большая Золотоя Рыцар-
ская Звезда» (2013), Международной премией 
«Депутат года Тюркского мира». «Заслуженный 
деятель науки и культуры Европы» (2013). 
 
ГУМЕРОВ АИТБАЙ АХМЕТОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 26.XI.1942 г. в 
с. Сындавлетово Баймакского района Республики 
Башкортостан. Окончил лечебный факультет по 
специальности «лечебное дело» Башкирского госу-
дарственного медицинского института им. 15-летия 
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ВЛКСМ (1967), очную аспиран-
туру на кафедре «Детская хирур-
гия» Ленинградского педиатри-
ческого медицинского института 
(1976). Кандидат медицинских 
наук (1976). Доктор медицин-
ских наук (1987). Профессор 
на кафедре «Детская хирургия» 

(1989). Действительный член Российской акаде-
мии медико-технических наук, действительный член 
Международной академии авторов научных от-
крытий и изобретений. Работал хирургом в Бай-
макской центральной районной больнице (1967—
1973). С 1977 г. работает на кафедре «Детская хи-
рургия», «Ортопедия» и «Анестезиология» Баш-
кирского государственного медицинского универ-
ситета: с 1977 по 1987 г. — ассистент кафедры, 
с 1988 г. — профессор кафедры, с 1989 г. — заве-
дующий кафедрой. С 1989 г. возглавляет Башкир-
ский центр детской хирургии, с 1991 г. — президент 
Ассоциации детских хирургов Республики Баш-
кортостан, с 1989 г. — главный внештатный дет-
ский хирург, ортопед-травматолог Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан. Ди-
ректор хирургической клиники Республиканской 
детской клинической больницы (г. Уфа). Член уче-
ного совета, член диссертационного совета по спе-
циальности Д 208.006.02 — «Хирургия» Башкир-
ского государственного медицинского университета. 
Заслуженный врач Башкирской АССР (1991). За-
служенный деятель науки Республики Башкорто-
стан (1997). Заслуженный врач Российской Феде-
рации (2002). Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации (2007). Награжден серебряной 
медалью «За заслуги в деле изобретательства» 
(2004). Автор более 400 научных статей, 6 моно-
графий. Под его руководством защищены 39 дис-
сертаций, в том числе 7 — на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук и 32 — ученой 
степени кандидата медицинских наук. Получено 
19 патентов на изобретение.

ГУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук (2015). Род. 23.IV.1967 г. в 
г. Волгограде. В 1996 г. окончила Самарский госу-
дарственный институт искусств и культуры по спе-

циальности «Организация куль-
турно-досуговой деятельности», 
педагог, организатор социально-
культурной деятельности. На-
писала повесть: «Ради любви» и 
по ней литературный сценарий, 
в планах снять художественный 
фильм. В 2009 г. окончила Са-

марский государственный университет по специ-
альности «Психология», психолог, преподаватель 
психологии. За время обучения в университете сде-
лала открытие и запатентовала диагностическую 
методику: «Раскрытие личности и ситуации». От-
крыла свой психологический центр. Занимается жи-
вописью, пишет картины маслом. В 2014 г. вы-
ставляла свои работы на ярмарке искусств в Санкт-
Петербурге к 277-летию Василеостровского рай-
она. В 2014 г. в творческом центре «Ветер стран-
ствий» провела персональную выставку «Волшеб-
ная кисть». Приняла участие в выставке «Ино-
ландия», которая состоялась с 4 апреля по 4 мая 
2015 года в ТРЦ «Радуга» (г. Санкт-Петербург). 
С 20 марта по 20 сентября 2015 года в Галерее 
РациоАрт (Планетарий Санкт-Петербурга) уча-
ствовала в международной выставке «Flora Fanta-
sia». 12 сентября 2015 года в рамках районного 
праздника Василеостровского района на презента-
ции проекта «ArtExpoSPb» представила своё твор-
чество. С 1—24 октября 2015г. в Московской гале-
реи: «ТНК-АРТ» совместно с двумя скульпто-
рами провела выставку «Реконструкция реально-
сти». Приняла участие в масштабной ярмарке ис-
кусств ArtExpoSPb 2015 в Ленэкспо г. Санкт-
Петербурга. 

ГУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 23.I.1955 г. в п. Трудовое 
Артемовского района Примор-
ского края. Окончил Новосибир-
ский институт инженеров водного 

транспорта по специальности «Гидротехническое 
строительство водных путей и портов» (1983); Но-
восибирский государственный аграрный универси-
тет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» 
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(1995). Кандидат экономических наук (2003). 
Старший моторист Новосибирского района водных 
путей (1972—1973), инженер изыскательской пар-
тии (1974). С 1974 по 1976 г. служил в Советской 
армии. Капитан теплохода Новосибирского района 
водных путей (1976—1981), председатель профко-
ма Новосибирского района водных путей (1981—
1985). Прораб, заместитель начальника Новоси-
бирского района водных путей (1985—1986), 
секретарь обкома профсоюза рыбного хозяйства 
(1986—1991). Председатель обкома профсоюза 
работников инновационных и малых предприятий 
(1991—1992), директор Фонда социального стра-
хования инновационных и малых предприятий 
(1992—1994). Заместитель управляющего Новоси-
бирским региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (1994—
1997). Управляющий Новосибирским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации (с 1997 г.). Неоднократно 
принимал участие в заседаниях межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», посвященных 
решению социально-экономических вопросов. По-
стоянный участник совещаний полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе, заседаний Администрации Новосибир-
ской области. Много лет является заместителем 
председателя областной комиссии по детской оздо-

ровительной кампании. Работает в Комитете при 
Администрации области по вопросам материнства и 
детства, является членом конкурсной комиссии смо-
тра-конкурса «Лучший район». Член наблюдатель-
ного совета Сибирского банка Сбербанка России и 
наблюдательного совета Счетной палаты Россий-
ской Федерации в филиале Сибирского федераль-
ного округа. Входит в состав балансовой комиссии 
по проверке финансово-экономической деятельно-
сти Федеральных Государственных учреждений — 
центров санаторной реабилитации Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Сибирского федерального 
округа. С 2005 г. — член постоянно действующего 
оперативного штаба при Полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе по координации дей-
ствий территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и их взаимодействия 
с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления. Отмечен благодарностью, почетной грамотой 
председателя Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2006), нагрудным 
знаком Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации «За заслуги в государственном 
социальном страховании» (2001). 
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Д
ДАВИДЯН НОРАЙР РА-
ФАЕЛОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2003). Род. 24.I.1950 г. в Ерева-
не. Окончил Ереванский государ-
ственный медицинский институт, 
лечебный факультет, врач по ле-

чебному делу (1972); интернатуру Ереванского го-
сударственного медицинского института, специаль-
ность «хирургия», врач-хирург (1973); Институт 
хирургии им. Вишневского по ожоговой хирургии 
(усовершенствование) (1980); университет им. 
Корнели по ожоговой хирургии (усовершенствова-
ние), (Нью-Йорк, 1996). Кандидат медицинских 
наук (1980). Доктор медицинских наук (2005). 
Академик Российской академии естественных наук 
(Армянский филиал, 2003), Академии медико-
технических наук Российской Федерации (2003), 
Международной академии наук по охране природы 
и безопасности жизнеобеспечения (2004). Хирург 
ожогового отделения 4-й клинической больницы 
(1973—1985); заведующий детским ожоговым от-
делением 6-й клинической больницы (1985—1991); 
заведующий Ожоговым центром (1991—1995); 
руководитель Научного центра ожогов Научно-ис-
следовательского центра радиационной медицины и 
ожогов Минздрава РА (1995—2003). Заместитель 
директора по лечебной линии Научно-исследова-
тельского центра радиационной медицины и ожогов 
Минздрава РА (1996—2003); главный специа-
лист по ожоговой хирургии Минздрава РА (1982—
2003). Министр здравоохранения РА (2003). Яв-
лялся руководителем-менеджером научной темы 
«А-948», представленной Международным науч-

но-техническим центром. Награжден золотой па-
мятной медалью им. Фритьофа Нансена (2006); 
медалью им. Роберта Коха ЕАЕН (Ганновер, 
2005); «За укрепление сотрудничества» медалью 
полиции РА; золотой медалью Ереванского госу-
дарственного университета им. М. Гераци; медалью 
им. В. Рентгена (2003); медалью им. Р. Вирхова 
(2003); почетным знаком «За заслуги» (2003); 
золотой медалью Академии медико-технических 
наук Российской Федерации (2003). Автор около 
100 научных работ и 8 методических предложений.

ДАВИДЯНЦ ВЛАДИМИР 
АШОТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 16.II.1953 г. в Баку. Окончил 
санитарно-гигиенический факуль-
тет Ереванского государственного 
медицинского института (1976). 

Кандидат медицинских наук (1985). Доктор биоло-
гических наук (1997). Профессор (1998). Научный 
сотрудник Института эпидемиологии, вирусологии 
и медицинской паразитологии Минздрава Арме-
нии (1976—1985). Заведующий отделом, замести-
тель главного врача Ереванской городской санитар-
но-эпидемиологической станции, заместитель глав-
ного государственного санитарного врача г. Ере-
вана (1985—1989). Заведующий кафедрой эпи-
демиологии Ереванского государственного институ-
та усовершенствования врачей Минздрава СССР 
(ныне — Национальный институт здравоохранения 
Минздрава Армении (1989). Директор информа-
ционно-аналитического центра Минздрава Арме-
нии (1996—1998). Заместитель министра здраво-
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охранения, главный государственный санитарный 
врач Республики Армения (1998—2005). Дирек-
тор информационно-аналитического центра Мин-
здрава Армении (2005). Им научно обоснована, 
разработана и внедрена система мониторинга за со-
стоянием здоровья в чрезвычайной ситуации сти-
хийных бедствий и социальных катастроф. Созда-
тель и первый директор Института общественного 
здоровья; создатель информационно-статистиче-
ской службы и первый директор Информационно-
аналитического центра здравоохранения. Разрабо-
тал стратегию и осуществил широкомасштабные 
мероприятия по обеспечению гигиенического и эпи-
демиологического благополучия населения. Под его 
руководством были ликвидированы полиомиелит, 
местная малярия, введен новый календарь прививок 
и пр. Руководитель многих программ и эксперт 
ряда учреждений и организаций (Всемирной орга-
низации здравоохранения; Агентств Международ-
ного развития США и Канады; Евросообщества, 
Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США, Биотехнологической программы США, про-
граммы исследований тропических болезней и пр.). 
Разработал компьютерные информационно-ана-
литические пакеты по различным направлениям и 
программам общественного здоровья, внедренные 
в различных странах; провел исследования в обла-
сти эпидемиологической географии инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, паразитарным за-
болеваниям, оппортунистическим инфекциям и пр. 
Под его руководством защищены 1 докторская и 
13 кандидатских диссертаций. Президент Армян-
ской ассоциации общественного здоровья. Почет-
ный доктор Академии медицинских наук Россий-
ской Федерации (2005). Награжден медалью им. 
Р. Вирхова (2004) и медалью им. В. Рентгена 
(2005). Автор более 200 научных трудов, включая 
монографии, руководства, атласы.

ДАИРОВА РАИСА АЛ-
ТАЕВА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2005). 
Род. 18.II.1956 г. в ст. Кара-Гуга, 
Северо-Казахстанская область. 
Окончила Алма-Атинский госу-
дарственный медицинский инсти-

тут, педиатрический факультет, врач-педиатр (1980); 
аспирантуру (1988), докторантуру в Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова (1988). 
Доктор медицинских наук (1995). Профессор ка-
федры «Детские болезни» (2000). Врач инфекци-
онного отделения Целиноградской областной боль-
ницы (Астанинской, 1981). Руководитель отдела 
психосоматики комплекса социально-педагогиче-
ской реабилитации детей и подростков г. Москвы. 
Профессор кафедры клинических основ специаль-
ной педагогики и специальной психологии в Мо-
сковском городском педагогическом университете 
(1998). С 1995 г. активно проводит научно-иссле-
довательскую работу по проблеме психосоматиче-
ских болезней в детском возрасте. Основное на-
правление — ранняя диагностика и ранняя помощь 
семьям, имеющим больного ребенка; ранняя про-
филактика болезни; изучение особенностей ранних 
детско-родительских отношении, влияющих на раз-
витие психосоматической патологии; психокоррек-
ционная работа с семьями; профилактическая ра-
бота с будущими мамами, в том числе проведение 
семинаров, лекций, бесед на тему «Особенности 
эмоционального развития ребенка в норме и при 
отклонениях в развитии». Под ее руководством вы-
полняются диссертационные работы на темы: «Осо-
бенности формирования образа тела у детей с психо-
соматической патологией», «Психологические за-
щиты у детей с психосоматическими заболевания-
ми», «Психологические особенности детей больных 
желудочно-кишечными заболеваниями, пути кор-
рекции», «Тревожность у детей с психосоматиче-
скими заболеваниями», «Особенности идентифика-
ции у детей с психосоматическими заболеваниями». 

ДАНИЛИЧЕВ ВЛАДИ-
МИР ФЕДОРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 16.VII.1940 г. в Брянске. 
Офтальмолог. Академик РАЕН 
(1999). Доктор медицинских наук 
(1984). Профессор (1987). Пол-

ковник медицинской службы (1983). Окончил 
ВМА (1964). Врач корабля, части, врач-офталь-
молог на Тихоокеанском флоте. Окончил адъюнкту-
ру при кафедре офтальмологии ВМА (1973), затем 
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служил на должностях старшего ординатора клини-
ки, преподавателя, старшего преподавателя, зам. на-
чальника кафедры. Начальник кафедры (клиники) 
офтальмологии ВМА — главный офтальмолог МО 
СССР (1989); начальник НИЛ микрохирургии 
глаза и контактной коррекции зрения; одновременно 
профессор-консультант МНТК «Микрохирургия 
глаза» (2000). Возглавлял офтальмологическую 
службу 40 Армии Ограниченного контингента Со-
ветских войск в Афганистане (1985—1986). Про-
вел исследования и клинические работы в области 
боевых поражений органа зрения (профилактика, 
применение защитно-корригирующих очков, диа-
гностика, лечение, организация специализированной 
офтальмологической помощи, совершенствование 
оснащения и адаптация его к военно-полевым усло-
виям), проблем лазерной хирургии на основе инфра-
красных излучений (1—3 мкм) при повреждениях 
и заболеваниях глаз, в том числе на основе эндола-
зерного (внутриглазного) воздействия. Внес боль-
шой вклад в разработку проблемы протеолитической 
ферментотерапии в офтальмологии с научным обо-
снованием патогенетической ориентации энзимоте-
рапии, определением компоненты курса лечения, 
изучением радионуклидным методом фармакокине-
тики протеиназ, созданием (в том числе на основе 
генной инженерии) новых нативных и иммобилизо-
ванных ферментов. Исследовал, разработал и при-
менил в клинике новые способы консервации тканей 
с применением антиоксиданта и криопротектора, 
способы лечения гемофтальма. Под его руковод-
ством выполнены приоритетные разработки в обла-
сти офтальмоэргономики, в том числе разработаны 
визоконтрастометрические тесты и изучены их диа-
гностические возможности, а также фотоупругость 
роговицы. Автор более 200 научных работ. Под его 
руководством подготовлено 4 доктора и 6 кандида-
тов наук. Академик Академии военных наук (1995). 
Академик МАНЭБ. Член проблемных комиссий 
«Сосудистые заболевания глаз» и «Травма глаза и 
его защитного аппарата МЗ РФ. Заслуженный де-
ятель науки РФ (1994). Золотая медаль за научные 
достижения в офтальмологии (Брюссель, 1999). 
Серебряная медаль им. Н.К. Рериха МАНЭБ.

ДАНЬКО ТАМАРА ПЕТРОВНА Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 

естественных наук (2009). Род. 
21.VIII.1942 г. В 1962 г. окончила 
Российскую экономическую ака-
демию им. Г.В. Плеханова в Мо-
скве по специальности «промыш-
ленная торговля». В этом же году 
поступила в аспирантуру при Ака-
демии, где в 1968 г. защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук на тему: «Изучение спро-
са на швейную продукцию в розничной торговле». 
В 1992 г. представлена к профессорскому званию 
Высшей квалификационной комиссией Министер-
ства высшего образования Российской Федера-
ции. В 1997 г. защитила докторскую диссертацию 
в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете экономики и финансов по теме: «Развитие ме-
тодологических аспектов теории управления марке-
тингом». С 1964 г. работает в РЭА им. Г.В. Пле-
ханова. Прошла большой научно-педагогический 
путь: от ассистента, доцента, преподавателя дис-
циплины «Управление торговлей» до декана Фа-
культета повышения квалификации преподавателей 
вузов, эксперта Министерства образования Россий-
ской Федерации, начальника Управления проектов 
развития РЭА им. Г.В. Плеханова. Ею опубликова-
но более 140 работ. Является академиком, действи-
тельным членом Академии труда и занятости, Ака-
демии менеджмента и рынка, Академии Гуманитар-
ных наук, членом Нью-Йоркской Академии наук, 
Американской ассоциации маркетологов и Россий-
ской академии маркетинга. За заслуги в области 
образования и науки Т.П. Данько была отмечена 
Первой премией в области педагогики и методоло-
гии в «Экономике» и «Преподавании маркетинга» 
Высшей школы.

ДВОРНИКОВ ВИКТОР 
МИРОНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2004). Лауреат Премии и ме-
дали им. Людвига Нобеля. Род. 
26.VIII.1952 г. в Рубцовске Ал-
тайского края. В 1975 г. окончил 

Алтайский медицинский институт, лечебный фа-
культет, окулист. Доктор биологических наук (2000). 
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Действительный член РАЕН (1999). Профес-
сор по специальности «Интегративная медицина» 
(2004). Генеральный директор фирмы «Малавит». 
Автор более 80 печатных работ, в том числе 3 моно-
графий, около 20 авторских свидетельств и изобре-
тений. Награжден серебряной медалью им. А. По-
пова, золотой медалью им. И. Мечникова, орде-
ном Франции Шевалье и Офицера, медалями им. 
Ю. Гагарина, им. С. Королева, орденом «Звезда 
Вернадского» первой степени, золотой медалью 
им. П. Эрлиха, орденом Золотого Орла и орденом 
Золотой Короны. 

Д ЕМЬЯНОВА ИРИНА 
ЛЬВОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 07.IV.1946 г. в Москве. 
В 1970 г. окончила с отличием 
Московский государственный гор-
ный институт, физико-техниче-

ский факультет, по специальности «Физика горных 
пород». Кандидат технических наук (1972). Стар-
ший научный сотрудник (1977). Действительный 
член Российской академии естественных наук 
(1996). Действительный член Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений 
(2001). После окончания института работала в Го-
сударственном институте горно-химического сырья 
младшим, затем старшим научным сотрудником, 
с 1980 г. — заведующая сектором лаборатории гео-
технологических методов добычи полезных иско-
паемых. С 1999 г. — заместитель председателя 
горно-металлургической секции Российской акаде-
мии естественных наук, ученый секретарь Меж-
дународной академии авторов научных открытий и 
изобретений (2001), заместитель председателя Рос-
сийского отделения Европейской академии есте-
ственных наук (2009). Занималась разработкой 
скважинных методов добычи полезных ископаемых. 
Является специалистом в области системных иссле-
дований процессов отработки месторождений по-
лезных ископаемых геотехнологическими методами 
добычи и автором методик оптимизации техноло-
гических параметров скважинных методов добычи 
ряда полезных ископаемых. Разработала на базе 
экономико-математического моделирования сква-

жинных методов отработки месторождений полез-
ных ископаемых методику определения области 
рационального их использования. Результаты ис-
следований использованы при проектировании и 
освоении скважинных методов добычи полезных 
ископаемых в опытных и промышленных масшта-
бах. Участник международных конференций в Рос-
сии, Польше, Чехии, Китае, Германии. Автор бо-
лее 70 печатных работ и изобретений. Награждена 
правительственными наградами: медалью Жукова 
(1996), медалью «В память 850-летия Москвы» 
(1997), а так же общественными наградами: преми-
ей им. А.Чижевского, АМТН (1997); серебреной 
юбилейной медалью РАЕН им. В. Вернадского 
(2000); медалью им. В. Рентгена ЕАЕН (2003); 
почетным знаком Екатерины Великой (2005); ор-
деном «За вклад в развитие общества» РАЕН 
(2006); памятным крестом «За заслуги перед Оте-
чеством» ЕАЕН (2010); Европейским Орденом 
чести (2012); орденом Большой серебряный крест 
«За заслуги» (2014). 

Д ЕНИСОВ ГЕНРИХ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 28.VI.
1936—14.IX.2007. Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в Ленинграде. Окончил Ленин-
градский горный институт (1959). 
Доктор технических наук (1990). 

Профессор (1993). Академик, вице-президент 
РАЕН. Академик Международной, Российской 
и Санкт-Петербургской инженерных академий, 
Международной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы (1995), вице-президент 
академии (1996), академик Международной ака-
демии наук о природе и обществе (1996), вице-
президент Российской академии изобретательства 
(1997), Международной академии информатиза-
ции (1998), почетный академик Академии горных 
наук. Работал в Институте «Механобр» (1959—
1995); заместитель генерального директора МНТК 
«Механобр», генеральный директор АО «Меха-
нобр-Техноген». Создал и разработал вибрацион-
ную технологию переработки, утилизации и регене-
рации техногенного сырья. Открыл явление пред-
гиперзвуковой активации междисперсных взаимо-
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действий в водных системах. Заложил основы но-
вого научного направления — физико-химической 
предгиперзвуковой акустики; использовал получен-
ные результаты при создании новых способов ин-
тенсификации действия флотационных реагентов, 
биологических, химических растворов и активации 
лекарств. Использовал результаты своей деятельно-
сти при конструировании и освоении в промышлен-
ности ряда модифицированного дробильно-измель-
чительного и обогатительного оборудования. Разра-
ботал и внедрил экологически чистые технологии, 
мобильные установки по регенерации литейных пе-
сков, абразивов, огнеупоров, танталовых бракован-
ных конденсаторов, по переработке в кондиционный 
порошок металлических стружковых отходов. Име-
ют общемировой приоритет следующие разработан-
ные и внедренные им технологии: получение особо 
чистых порошковых материалов; безопасная перера-
ботка взрывоопасных материалов; переработка тех-
нических природных и искусственных алмазов; пе-
реработка отходов обогатительных фабрик и ме-
таллургических заводов. Автор четырех научных 
открытий: № 370 «Явление предгиперзвуковой ак-
тивации междисперсных взаимодействий в водных 
системах» (1990); № 425 (22) «Явление селек-
тивности импульсно-акустического воздействия на 
составляющие водной среды» (1995); № 469 (66) 
«Закономерность возрастания интенсивности ди-
намической дезинтеграции твердых материалов при 
воздействии переменных частотно-модулирован-
ных электрических полей» (1997); № 542 (139) 
«Явление селективного массопереноса в металлах» 
(2000). Яркий представитель современной интел-
лектуальной элиты России, внесший исключи-
тельной большой вклад в организацию и развитие 
деятельности общественных научных организаций 
в 1990-е годы. Его всегда отличали доброжела-
тельность, конструктивность при решении разно-
образных задач научного труда. Вместе с женой 
Ольгой, сыновьями Сергеем и Александром он 
был непременным участником наиболее важных со-
бытий петербургской научной жизни. Член Палаты 
Политического консультативного совета при Пре-
зиденте РФ (1997). Председатель научного экс-
пертного совета при Комиссии по науке и высшей 
школе Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга (1997). Председатель координационного со-

вета общественных академий и научных обществен-
ных организаций Санкт-Петербурга (1999), заме-
ститель генерального директора Международного 
биографического центра (Кембридж) (1998), член 
Ордена Международных послов Американского 
биографического института (1998). Почетный кон-
сул Боливии в Санкт-Петербурге. «Человек года» 
(1997, США), навечно занесен в «Зал тысяче-
летней славы» в США (1997). Международным 
биографическим центром в Кембридже присуждено 
звание «Международный человек тысячелетия», 
награжден именной Почетной медалью тысячеле-
тия (2000). Номинировался для избрания членом-
корр. в РАН по Секции наук о Земле. Российской 
палатой личности ему присвоено звание «Почетный 
гражданин России» (1998). Президент Межрегио-
нального общества инженеров по обогащению по-
лезных ископаемых, член исполкома Международ-
ного горного конгресса, член Высшего инженерного 
совета России. Лауреат Национальной портретной 
галереи авторов научных открытий (2002) и юби-
лейного Санкт-Петербургского парадного портрета 
(2003). Почетный инженер Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обл. (2003). Автор более 280 на-
учных работ, в том числе 8 монографий и 160 изо-
бретений. Принял активное участие в становлении 
программы подготовки и выпуска первых десятков 
томов биографических энциклопедий серии «Гума-
нистика». Член Ассоциации международных талан-
тов Китая. Почетный ученый городов Рима и Сан-
Кристобаля (Венесуэла). Лауреат Международно-
го конкурса изобретателей (1999). Заслуженный 
деятель науки РФ (1998). Заслуженный изобре-
татель РСФСР (1991). Заслуженный инженер 
России (2000). Почетный машиностроитель Мини-
стерства промышленности, науки и технологий РФ 
(2001). Академик Нью-Йоркской академии наук. 
Государственная премия СССР (1990). Награжден 
дипломом Законодательного собрания СПб (2001). 
Награжден юбилейной медалью в честь 300-летия 
СПб (2003). Первый сенатор Европейской Акаде-
мии естественных наук (2003). Кавалер Мальтий-
ского ордена. Золотая медаль «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономики России» (1997). 
Удостоен четырех медалей им. акад. П.Л. Капицы 
за научные открытия (1990—2000). Почетный 
знак РАЕН I «За заслуги» степени (1996). Почет-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

133

ные знаки: Международного межакадемического 
союза «Звезда Вернадского» I степени за заслуги 
в науке (2000) и РАЕН «За пользу Отечеству» 
(2000). Рыцарь науки и искусств (2000). Награж-
ден медалями МАНЭБ им. Н.К. Рериха (1999), 
РАЕН им. И. Павлова, им. И. Мечникова, зна-
ком МАНЭБ «За духовное возрождение России» 
(2001), орденом Константина Великого (2001). 

ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ ГЕН-
РИХОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Родил-
ся 30.IV.1980 г. в Ленинграде. 
Кандидат технических наук, член-
корреспондент Международной 
академии наук экологии, безопас-

ности человека и природы, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук. Окончил 
Санкт-Петербургский горный институт (Техниче-
ский университет) им. Г.В. Плеханова по специаль-
ности «инженерная защита окружающей среды» 
(2003). Лаборант, инженер, научный сотрудник 
ЗАО «Экологический институт» (1998—2003). 
Аспирант Северо-Западного технического универ-
ситета (2003—2004). Досрочно защитил диссерта-
цию «Техника и технология защиты окружающей 
среды на примере металлургического предприятия» 
на ученое звание кандидата технических наук. До-
цент Северо-Западного технического университета 
Санкт-Петербурга (по кафедре проф. А.И. Пота-
пова, с 2004 г.). Основные направления научной 
деятельности: разработка оэоноэлектрохимического 
метода очистки и обезвреживания сточных вод ме-
таллургических предприятий, позволяющего в 1,5—
2 раза уменьшить время обработки сточных вод 
с достижением степени обезвреживания до 99,5%, 
разработка состава стали, обеспечивающей надеж-
ную защиту окружающей среды от радиационного 
загрязнения, разработка технологии интенсифика-
ции в определенном температурном режиме про-
цесса поглощения адсорбтивов из водных растворов 
в 4—7 раз. Автор 20 научных публикаций, 3 изо-
бретений и научного открытия: «Закономерность 
изменения величины адсорбции из жидких фаз 
нанопористыми структурами от температуры» (ди-
плом № 287). От своих родителей, отца — Генриха 

Александровича, и матери Ольги, унаследовал от-
ветственность и добросовестность в научном тру-
де, доброжелательное отношение к людям. Уче-
ный секретарь Российского отделения и соучреди-
тель Китайско-российского совместного предприятия 
«Центр наукоемких технологий Паньбао-МАНЭБ». 
На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 
награжден золотой медалью за разработку и освое-
ние комплекса работ в области экологически чистых 
производств и промышленных водоочистных уста-
новок (2001). Награжден медалью «50 лет атомной 
энергетике», медалью им. П. Капицы «Автору на-
учного открытия». Орденом «Сердце Данко» (2006).

Д ЕНИСОВА ТАМАРА 
ГЕННАДЬЕВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Действительный член Рос-
сийской академии естествознания 
(2013), доктор медицинских наук 
(2009), профессор (2013). Род. 

12.VI.1968 г. в селе Тюбяк-Чирки, Апастовского 
района Татарской АССР. В 1991 г. успешно окон-
чила медицинский институт Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова по спе-
циальности «Лечебное дело». После прохождения 
интернатуры с 1992 г. начала работать врачом — 
акушером-гинекологом в МСЧ Шумерлинского 
комбината автофургогнов. В 1994 г. поступила 
в клиническую ординатуру на кафедру акушерства и 
гинекологии Чувашского государственного универ-
ситета, с 1996 г. — ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии. В 2001 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук на тему «Клинико-гигиеническая оцен-
ка различных видов внутриматочной контрацеп-
ции». С сентября 2002 г. — доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии. В 2009 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему: «Пути совершенствова-
ния управления процессом профилактики антена-
тальных и интранатальных потерь (по материалам 
Чувашской Республики)», с 2009 по 2010 г. — 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии. 
Профессор кафедры акушерства и гинекологии. 
По совместительству с 2010 г. — проректор по 
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научной работе и информатизации Автономного уч-
реждения Чувашской Республики «Институт усо-
вершенствования врачей» Минздравсоцразвития 
Чувашии. Талантливый исследователь, активно за-
нимается научной работой, разрабатывает и вне-
дряет в практику новые методы и подходы к про-
гнозированию и профилактике осложнений течения 
беременности, диагностике и лечению беременных. 
Под ее научным руководством защищены 3 диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук, является автором и соавтором более 
230 научных публикаций, 1 монографии, 7 патентов 
РФ на изобретения, 8 свидетельств РФ на про-
граммное средство для ЭВМ и 14 рацпредложений, 
которые внедрены в практику и применяются в спе-
циализированных ЛПУ г. Чебоксары, имеет выс-
шую квалификационную категорию по специально-
сти «Акушерство и гинекология». Является членом 
Российской ассоциации репродукции человека, вхо-
дит в Редакционный Совет начно-практического 
журнала «Здравоохранение Чувашии», Редацион-
ный Совет электронного журнала «Интерактив-
плюс». С 2008 г. ежегодно входит в оргкомитет 
Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности и 
научной работе» (Йошкар-Ола), возглавляет раз-
дел «Медицина». Награждена: Почетная грамота 
Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова (2002); Благодарность Минздрава 
Чувашии (2004); Почетная грамота Минздравсоц-
развития Чувашии (2008); Почетная грамота Чу-
вашской республиканской общественной организа-
ции Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов (2011). Российской академией ес-
тествознания присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и образования РАЕ» (2012); Ре-
шением Президиума Российской академии естество-
знания награждена медалью В.И. Вернадского за 
успехи в развитии отечественной науки в 2012 г. Ре-
шением президиума Российской академии награжде-
на орденом «PRIMUS INTER PARES» — ПЕР-
ВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ» (2014), Почетная гра-
мота Министерства образования и науки РФ (2014).

ДЖУМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук (2006). 
Род. 19.X.1958 г. в Гомеле, Бе-
лорусская ССР. Окончил Гомель-
ский государственный универси-
тет, экономист (1985), Москов-
скую академию государственного 
и муниципального управления 
РАГС при Президенте РФ. Про-

шел профессиональную переподготовку по програм-
ме «Государственное и муниципальное управление» 
(2006). Кандидат экономических наук (2004). 
Член-корреспондент РАЕН (2005). Действитель-
ный член Международной академии меценатства 
(2006). С 1976 по 2001 г. работал в различных го-
сударственных и коммерческих организациях, в том 
числе на руководящих должностях. С 2001 г. — 
президент ЗАО «Группа Компаний АРД». На-
правление профессиональной деятельности — под-
готовка и реализация крупных инвестиционных 
проектов в экономику России. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, I сте-
пени (1995), орденом РАЕН «За заслуги перед 
Отечеством» им. В. Татищева (2004), орденом 
«За особые заслуги» (2006). 
 

ДЖУРАБАЕВА МАВЛУДА 
КАХРАМАНОВНА Действи-
тельный член (академик) ЕАЕН. 
Род. 09.VII.1968 г. в Оше Кир-
гизской ССР. Окончила Новоси-
бирский ордена Трудового Крас-
ного Знамени медицинский ин-
ститут, акушер-гинеколог (1991), 

Новосибирский государственный технический уни-
верситет, менеджер (1999), Сибирскую академию 
государственной службы, специальность «государ-
ственное и муниципальное управление», интернату-
ру на базе Новосибирской медицинской академии 
по специальности «акушерство и гинекология». 
Кандидат медицинских наук (1999). Доктор меди-
цинских наук (2005). Действительный член На-
циональной академии ювенологии (2004). Ей при-
своено звание «гранд-доктор философии» (2005). 
Старший преподаватель кафедры «Социальной ме-
дицины организации и экономики здравоохранения» 
(Новосибирск, 1991—1997). Старший научный со-
трудник отдела социально-гигиенического планиро-
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вания и прогнозирования здоровья населения Си-
бири ГУ «Научный центр клинической и экспери-
ментальной медицины» СО РАМН (Новосибирск, 
с 2000 г.). Директор ГУ «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» (Новосибирск, 1997). 
Старший преподаватель НГУ на кафедре «Кли-
ническая медицина» (г. Новосибирск, с 2003 г.). 
Участник и разработчик совместной Российско-
американской программы «Партнерство» по циклу 
«Менеджмент и маркетинг в здравоохранении». 
Член комиссии по инвестициям Новосибирской об-
ласти экспертно-консультативного совета по про-
блемам национальной безопасности при председа-
теле Государственной думы РФ (2002—2004). 
Член Российского отделения международной ассо-
циации «Женщины-врачи» (2000—2006). Ответ-
ственный секретарь секции информатизации здра-
воохранения при представителе Президента РФ 
в СФО (2003—2005). Обладатель Малой Золо-
той медали сибирской ярмарки за образовательные 
программы, пропаганду здорового образа жизни. 
Участник Ярмарки общественных объединений, вы-
полняющих социально значимые проекты. Автор 
5 научно-методических рекомендаций по организа-
ции и экономике здравоохранения, 35 научных ра-
бот, 7 учебно-методических рекомендаций по орга-
низации и экономике здравоохранения, монографии 
«Стратегические аспекты планирования системы 
охраны репродуктивного здоровья женщин». На-
граждена медалью им. Коха (ЕАЕН, 2007).

Д ИКУЛЬ ВА ЛЕНТИН 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Лауреат Премии и медали им. 
Людвига Нобеля. Род. 03.IV.
1948 г. в Литве. Д.б.н. Создатель 
методики реабилитации больных 

со спинномозговыми травмами. Бывший артист 
цирка. В одном из выступлений в 1962 г. получил 
травму; для лечения и реабилитации разработал и 
реализовал собственную методику (позднее за-
щищенную авторскими свидетельствами). В 1988 г. 
в Москве был открыт первый его центр — «Рос-
сийский центр реабилитации больных со спинно-
мозговыми травмами и последствиями детского це-

ребрального паралича». Под его научным руковод-
ством открыты и работают аналогичные центры 
в других городах России, а также за границей. Из-
бирался народным депутатом СССР (1989—1991), 
членом Верховного Совета СССР.

ДИКУНОВ ВАЛЕРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 13.XI.1959 г. в п. Ва-
навара Красноярского края. Окон-
чил Бугурусланское летное учи-
лище, пилот гражданской авиации 

(1983); Томский государственный университет, 
факультет психологии (2001). Доктор психологии 
(2004). Почетный доктор Европейского универси-
тета (2005). Член-корреспондент РАЕН (2005). 
Доктор философии (2005). Ему присуждена сте-
пень Гранд-доктора философии. Работал пилотом 
в Норильске в 329-м летном отряде полярной авиа-
ции. Летал на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8 
и Ми-6, одновременно заочно проходил обучение 
в Киевском институте инженеров гражданской авиа-
ции. С 1991 г. на пенсии по налету часов. Участник 
высокоширотной экспедиции на Северный полюс 
ВШЭ-86. Был награжден почетной грамотой Ми-
нистерства гражданской авиации. С 1991 г. — за-
меститель генерального директора ООО «Мимекс» 
в Красноярске. Генеральный директор НИИЦ 
«Новые технологии» ЕАЕН. Награжден Между-
народным орденом «Звезда Циолковского» Феде-
рации космонавтики РФ, медалями им. С. Короле-
ва и им. Ю. Гагарина, серебряным нагрудным зна-
ком; медалью им. Р. Коха, знаком «Почетный крест 
за особые заслуги», почетным знаком «Серебряный 
крест», орденом «Звезда Сенатора» и «Памятным 
знаком казака» (2006). 

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 18.I.1959 года в г. Каспийске 
(Республики Калмыкия). Окон-
чил Астраханский технический 
институт рыбной промышленно-
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сти и хозяйства, специальность «судовой электро-
механик» (1981). Кандидат экономических наук 
(2012). Судовой электромеханик Рижской базы 
рефрижераторного флота (1981—1985). Секре-
тарь комсомольской организации производственно-
го объединения «Латрыбпром» (1985—1987). Се-
кретарь партийной организации Мангальского су-
доремонтного завода (1987—1992). Ведущий ин-
женер холдинговой компании «Ленинец» (1995—
1997). Заместитель директора Санкт-Петербург-
ского профессионального лицея № 87 (1997—
2006). Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга четвертого созыва (2007—2011). Де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва (с 2011 г.). Заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке. Член комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга. Помощник депутата Госдумы, академика 
РАН, лауреата Нобелевской премии Жореса Ива-
новича Алферова (с 2008 г.). Совмещает работу 
в Законодательном собрании с преподавательской 
и научной деятельностью — работает в должно-
сти доцента кафедры «Менеджмента и государ-
ственного и муниципального управления» Санкт-
Петербургского университета управления и эконо-
мики. В область его научных интересов входят: мо-
дернизация отечественной системы образования, 
защита окружающей среды, подготовка востребо-
ванных специалистов для рынка труда, управление 
персоналом, формирование рыночных отношений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ав-
тор более 30 научных работ. Награжден грамотой, 
почетным дипломом, медалью В.И. Вернадского 
ЕАЕН за заслуги в образовании, культуре и науке.

ДОРОХОВ СЕРГЕЙ ДА-
НИЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 15.II.1955 г. в р/п Ермолае-
во Куюргазинского района Баш-
кирской АССР. Окончил Кубан-
ский государственный медицин-

ский институт им. Красной армии, педиатрический 
факультет (1978), клиническую ординатуру по спе-
циальности «оториноларингология» в этом же ин-

ституте (1987); Московский международный учеб-
ный центр «Европа», по специальности «гомеопат» 
(1993). Член Берлинского врачебного общества 
(2006). Работал: Областная больница Белгорода, 
клиническая интернатура по педиатрии (1979), го-
родская больница Туапсе, врач-педиатр (1982), го-
родская больница Туапсе, врач-оториноларинголог 
(1985), краевая клиническая детская больница 
Краснодара, врач-оториноларинголог (1989); го-
родская поликлиника № 2 Краснодара, врач-ото -
риноларинголог (1990). Частная практика, г. Крас-
нодар, врач-оториноларинголог (1994), регенера-
тивная криотерапия в Фирзене, Германия (с 1994 г.). 
Разработал регенеративный метод лечения «Реге-
неративная криотерапия по Дорохову» для оздо-
ровления и регенерации защитного лимфоидного 
кольца глотки Пирогова — Валдейера при тонзил-
лите и фарингите, слизистой оболочки и кровенос-
ных сосудов (вазомоторов) полости носа при вазо-
моторных и атрофических ринитах, для стимуляции 
сократительной способности мышц мягкого нёба и 
нёбного язычка при храпе; для стимуляции клеточ-
ного и гуморального иммунитета, активизации им-
муных клеток NK-нормальных киллеров при онко-
логических заболеваниях. Изобрел медицинский 
мобильный криоаппарат для регенеративной и де-
структивной криотерапии «Криоаппарат Дорохо-
ва». Лауреат почетной медали им. Р. Коха за осо-
бые научные заслуги (Германия, 2006).

ДОРПЕКО НАТАЛЬЯ ЕВ-
ГЕНЬЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. в 1965 г. Окончила Москов-
ский государственный историко-
архивный институт, специальность 
«корпоративное управление. Риск-

менеджмент»; Transeuropean Centre Limited (Лон-
дон); Institute of Business Ethics; Institute of Direc-
tors (практика корпоративного управления). Со-
ветник при президиуме РАЕН (2002). Доктор фи-
лософии по экономике (2005). Почетный доктор 
ЕАЕН (2007). Пресс-секретарь и руководитель 
группы по общественным связям ГМЗ «Москов-
ский Кремль» (1987—1998). Участвовала в спе-
циальных корпоративных PR-проектах компаний 
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«Аэрофлот», «Лукойл», «Hermes», «Sotheby’s», 
«Пирелли», «ВР», «British Airways», «British Aero-
space», «Rolls Royce» и др. С 1998 г. занимается 
преподавательской деятельностью (корпоративное 
управление, риск-менеджмент, информационная по-
литика): Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, Институт нефтегазового бизнеса; 
Международный университет в Москве, кафедра 
повышения квалификации; Институт бизнеса и 
права в Москве, кафедра «Маркетинг и реклама». 
С 2002 г. — корпоративный консультант ОАО 
«Татнефть». Направление профессиональной дея-
тельности — формирование и организационное 
обеспечение специальных проектов по темам «стан-
дарты корпоративного управления», «деловая репу-
тация», «управление торговой маркой и нематери-
альными активами», «корпоративная и социаль-
ная ответственность», «организационное содействие 
в обеспечении порядка раскрытия информации и 
корпоративной коммуникационной политики». Ав-
тор ряда опубликованных работ и выступлений на 
конференциях по вопросам практики корпоративно-
го управления, бренд-менеджменту, управлению 
нематериальными активами и нефинансовыми рис-
ками, социальная ответственность. 

ДРОЗДОВ ГЕННАДИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Специалист в области управле-
ния. Окончил с отличием Ленин-
градский инженерно-строитель-
ный институт (1974). Доктор 

экономических наук (2003). Профессор по специ-
альности «Экономика и управление народным хо-
зяйством». Академический советник Российской 
инженерной академии (1996). Член Петровской 
академии наук и искусств (1998). Действительный 
член Санкт-Петербургской инженерной академии 
(2003). Заведующий Ленинградской территори-
альной научно-исследовательской лабораторией ор-
ганизации и экономики строительства (1983). До-
цент кафедры автоматизированных систем проек-
тирования и управления, заведующий кафедрой 
управления, декан факультета экономики и управ-
ления Санкт-Петербургского государственного ар-

хитектурно-строительного университета (2003). 
Управляющий проектами ЗАО «Актив» инве-
стиционно-строительного холдинга ЛенСпецСМУ 
(2003—2004). Проректор по научной работе Ака-
демии управления и экономики (Санкт-Петербург, 
2004—2005). Профессор кафедры предпринима-
тельства и управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством, заведующий кафедрой менеджмента та-
моженного и страхового сервиса Санкт-Петер-
бургского государственного университета сервиса и 
экономики (2007). Разработал теоретические осно-
вы комплексной информационной технологии уп-
равления строительным производством в регионе 
на основе интегрированных информационно-вычис-
лительных систем проектирования и управления. 
Участвовал в разработке и внедрении автоматизи-
рованных систем управления в Комитете по градо-
строительству и архитектуре Санкт-Петербурга, 
ВПО «Зарубежстрой», ДСК-3. Принимал участие 
в разработке учебно-исследовательской САПР 
строительного вуза, как гибкой системы технологи-
ческих линий проектирования на базе информацион-
но-вычислительных сетей ПЭМ. Разработал ме-
тодические и методологические основы повышения 
эффективности городского жилищного строитель-
ства в условиях конкурентной среды. Научный ру-
ководитель научно-образовательного центра «Тех-
нологии товароведческой, таможенной и крими-
налистической экспертизы» в Санкт-Петербург-
ском государственном экономическом университете 
(2014). Член трех Диссертационных советов по 
научной специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством». Область науч-
ных интересов: экономика и управление в сфере ус-
луг. Автор 20 монографий, более 250 научных 
статей, подготовил 30 кандидатов наук по научной 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством», редактор сборника научных 
трудов научно-образовательного центра «Техноло-
гии товароведческой, таможенной и криминалисти-
ческой экспертизы». Член редакционного совета 
Евразийского международного научно-аналитиче-
ского журнала «Проблемы современной эконо-
мики». В соответствии с решением Президиума 
Научно-технического совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Комитет по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга в 2013 году включил на-
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учную школу «Экономика» в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете, ру-
ководимую проф. Дроздовым Г.Д., в Реестр веду-
щих научных и научно-педагогических школ Санкт-
Петербурга. Направления научных исследований, 
проводимых в рамках школы: экономика и управле-
ние в сфере услуг и региональная экономика (эконо-
мика и управление в ЖКХ, образовании, страхова-
нии, здравоохранении; управление знаниями и мо-
дернизационный коучинг). Выполненные в рамках 
школы научно-исследовательские работы: Разра-
ботка и апробация модели и методического обеспе-
чения реализации программ повышения квалифика-
ции педагогических и руководящих кадров учебных 
заведений, осуществляющих подготовку кадров для 
сферы сервиса и туризма при введении в действие 
новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального 
образования и переходе к уровневой системе ВПО 
(Фундаментальное исследование. Заказчик: Мини-
стерство образования и науки Российской Федера-
ции); Исследование теоретико-методологических 
основ и закономерностей формирования научно-
образовательных комплексов на базе университета 
в регионе (Фундаментальное исследование. Заказ-
чик: Министерство образования и науки Российской 
Федерации); Фундаментальные основы, причины 
и закономерности разработки информационно-мар-
кетинговых технологий на этапе модернизации эко-
номики в условиях ее глобализации (Фундаменталь-
ное исследование. Заказчик: Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, научный 
руководитель — д.э.н., проф Бабурин В.А.). Зна-
чимые мероприятия, организованные или проведен-
ные научной школой: научно-практический круглый 
стол «Проблемы развития коучинга в России»; на-
учно-практический круглый стол «Научно-образо-
вательные и практико-ориентированные аспекты 
ассистанских услуг»; межрегиональное совещание 
НОЦ «Сервис транспортных средств» и НОЦ 
«Технологии таможенного сервиса»; российско-бе-
лорусский круглый стол «Механизм совершенство-
вания компетенций персонала»; круглый стол с меж-
дународным участием «Информационная поддерж-
ка экспортно-ориентированных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса: актуальные вопросы», 
Россия—Нидерланды. В рамках научной школы 

функционирует научно-образовательный центр «Тех-
нологии товароведческих, таможенных и кримина-
листических экспертиз». В рамках НОЦ издается 
ежегодный сборник научных трудов. Совместно 
с БНТУ (Республика Беларусь) издается сборник 
научных трудов. Практической реализацией науч-
ной деятельности является реализация бизнес-про-
ектов в молодежном распределенном бизнес-инку-
баторе СПбГЭУ. Научная школа является ведущей 
в России по тематике: управление знаниями в обра-
зовании в условиях модернизации и реформирова-
ния Высшей школы. В рамках научной школы раз-
работана концепция и методология модернизацион-
ного коучинга. Удостоен четырех правительственных 
наград. Награжден Европейским орденом «Друж-
бы» за особые заслуги в науке и образовании (2015).

Лит.: Моделирование таможенного дела (в соавторстве). 
СПб: изд-во СПбГУСЭ, 2013. 255 с. ♦ Организационно-
экономический механизм СРО ЖКХ мегаполиса (в соав-
торстве). СПб: изд-во СПбГУСЭ, 2013. 175 с. ♦ Тенден-
ции и закономерности формирования инновационной эко-
номики в условиях модернизации (в соавторстве). СПб.: 
изд-во СПбГУСЭ, 2013. 375 с. ♦ Организационные аспек-
ты регулирования кадрового обеспечения инфраструктуры 
городских агломераций (в соавторстве) / Г.Д. Дроздов, 
С.Н. Баданов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 155 с. 5 ♦ Раз-
витие организационно-экономического механизма управ-
ления качеством услуг ЖКХ на муниципальном уровне 
(в соавторстве) / Г.Д. Дроздов, И.В. Дроздова, Н.И. Па-
стухова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 181 с. ♦ Развитие 
транспортной инфраструктуры городской агломерации 
(в соавторстве) / Г.Д. Дроздов, В.А. Попов. СПб.: Изд-
во СПбГЭУ, 2014. 172 с. ♦ Детерминанты региональной 
кластерной политики (в соавторстве) / Г.Д. Дроздов, 
А.Н. Шибалко. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 181 с.

ДРОЗДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 20.VI.1937 г. в Мо-
скве, в семье ученых. В 1963 г. окончил Москов-
ский государственный университет (географический 
факультет, кафедра биогеографии), а в 1966 г. — 
аспирантуру. Доктор биологических наук, академик 
Российской академии естественных наук. С 1968 г. 
принимает участие в популярной телепередаче 
«В мире животных», с 1977 г. — является ее по-
стоянным автором и ведущим. Внес огромнейший 
вклад в развитие российской науки и во многом 
способствовал укреплению ее авторитета за рубе-
жом. Он один из авторитетных ученых и препода-
вателей Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Читает лекции по эко-
логии, орнитологии, охране природы, биогеографии 
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мира. Большое внимание в своей работе он уделя-
ет молодежи. Он постоянно выступает с лекциями 
в школах, дворцах творчества и домах молодежи. 
Он автор более 200 научных и научно-популяр-
ных статей, 40 книг, учебников и учебных посо-
бий, фундаментальных словарей для школьников, 
студентов и преподавателей. Как исследователь, 
он участвовал в многочисленных научных экспеди-
циях по территории СССР, а затем России — 
до Камчатки, дальнего Востока, Курильских ост-
ровов, Памира, Тянь-Шаня, Каракумов и т.д. 
Совместно с такими известными деятелями охраны 
природы, учеными и путешественниками, как Жак 
Ив Кусто, Тур Хейердал, Питер Скотт, Бернард 
Гржимек и др. создал ряд научно-публицистиче-
ских и просветительских теле-, видеофильмов о 
природе и животных. Ведет широкую обществен-
ную деятельность, член Общественной палаты РФ, 
председатель Международного экологического дви-
жения «Terra Viva», консультант Генерального се-
кретаря ООН по экологии, член Нью-йоркской 
академии наук, член Международного клуба иссле-
дователей, академик Российской академии телеви-
дения. Лауреат премий «Золотая панда» и «Калин-
га». Его выдающаяся роль в охране дикой природы 
нашей планеты признана во всем мире. Он являет-
ся Почетным профессором Европейской академии 
естественных наук. Многие годы занимается благо-
творительной деятельностью. Много сил и личных 
средств отдает людям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, особенно, если у тех есть дети. 
Самый известный человек России. Он является ку-
миром не только старшего поколения, но его знают 
и любят дети. Награжден многочисленными госу-
дарственными и общественными наградами. В де-
кабре 2011 г. Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев вручил ему Орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, отметив при этом, что 
Россия гордится такими людьми как он.

ДРОЗДОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Специалист в области эко-
номики и управления в строительстве. Окончила 
с отличием Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ, 
2002) по специальности «Экономика и управле- 

ние на предприятиях строитель-
ства». Доктор экономических наук 
(2009). Профессор по кафедре 
управления (2013). Экономист 
экономического отдела СПбГАСУ 
(2002—2003); помощник прорек-
тора по экономическим вопро-
сам и международным связям 

СПбГАСУ (2003—2005); начальник отдела фи-
нансового контроля СПбГАСУ (2006); помощник 
ректора СПбГАСУ (2008—2013); ученый секретарь 
Ученого совета СПбГАСУ (2014). Ассистент ка-
федры управления СПбГАСУ (2002); старший пре-
подаватель кафедры управления СПбГАСУ (2003); 
доцент кафедры управления СПбГАСУ (2004); 
профессор кафедры управления СПбГАСУ (2010). 
Принимала участие в выполнении научно-исследо-
вательских работ: Математическое и компьютерное 
моделирование конкурентных процессов много-
агентного взаимодействия (грант Российского фон-
да фундаментальных исследований № 06-06-80509, 
2006); Научно-методологические основы долго-
срочного планирования и управления комплексным 
освоением и развитием территорий крупных горо-
дов; Разработка современных информационных 
технологий поддержки решений по комплексному 
освоению территорий крупных городов (межвузов-
ская научно-техническая программа «Архитектура 
и строительство», раздел 5 «Экономика, организа-
ция и управление строительством», 2003); Разра-
ботка рекомендаций по организации финансирова-
ния инновационных проектов организаций, предус-
матривающих производство продукции для удов-
летворения государственных нужд Санкт-Петер-
бурга, регламента рассмотрения заявок организаций 
на финансирование с привлечением средств бюд-
жета Санкт-Петербурга, инновационных проектов, 
контроля и сопровождения их реализации (Комитет 
экономического развития, промышленной политики 
и торговли, 2008); Исследование инвестиционно-
строительного комплекса: теоретические, методоло-
гические и практические аспекты (грант Российско-
го гуманитарного научного фонда № 13-02-00065, 
2013); Фундаментальные основы, причины и зако-
номерности разработки информационно-маркетин-
говых технологий на этапе модернизации экономики 
в условиях ее глобализации (Министерство образо-
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вания и науки Российской Федерации, СПбГЭУ, 
2013); Инвестиционная стратегия Санкт-Петер-
бурга до 2030 года (СПбГЭУ, 2014). Член Дис-
сертационного совета СПбГАСУ по научной специ-
альности 08.00.05 «Экономика и управление на-
родным хозяйством» (строительство). Область на-
учных интересов: Управление инвестициями в комп-
лексную застройку в крупных мегаполисах, разви-
тие программы паспортизации жилищного фонда и 
формирование кадастра городских территорий; Раз-
витие методологии комплексного управления жи-
лищным фондом. Методы оценки эффективности 
эксплуатации, воспроизводства и расширения жи-
лищного фонда (реконструкция, модернизация и 
новое строительство); Управление ресурсо- и энер-
госбережением в жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Автор 16 монографий, более 90 научных 
статей, участник более 30 конференций, подгото-
вила 7 кандидатов наук по научной специально-
сти 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством. 

Лит.: Концепция реконструкции городской жилой застрой-
ки // Журнал правовых и экономических исследований. 
2012. № 3. С. 163—165 ♦ Тенденции и закономерности 
формирования инновационной экономики в условиях модер-
низации (в соавторстве) / монография. СПб.: СПбГУСЭ, 
2013. 156 с. ♦ Drozdov G.D., Drozdova I.V. Peculiarities of 
Innovative Processes in Higher Education System in Russia 
under Conditions of Reforming it // World Applied Sciences 
Journal. http://www.idosi.org/wasj/wasj 23(1)2013.htm 
Volume 23, Number 8, July 2013. Pages: 1106—1111 ♦ Petrov A.A., 
Drozdova I.V. Organizational-Economic Mechanism of Energy 
Resources Saving Control in Municipal Housing Economy // 
World Applied Sciences Journal. http://idosi.org/wasj/wasj23 
(28) pac2913/21.pdf 23 (Problems of Architecture and 
Construction), 2013. Pages: 101—105 ♦ Дроздов Г.Д., Дроз-
дова И.В. Проблемы обеспечения комфортности и доступ-
ности социальных объектов в регионах Российской Федера-
ции // Вестник Российской академии естественных наук. 
Серия экономическая. 2014. № 18 (3). С. 95—97 ♦ Дроздо-
ва И.В., Цзен Чао. Анализ рынков жилой недвижимости 
в России и Китае // Вестник гражданских инженеров. 
2014. № 3 (44). С. 257—260.

ДРУЖИНИНСКИЙ ГЕОР-
ГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Лауреат Премии и медали 
им. Людвига Нобеля. Род. 06.V.
1951 г. в Ленинграде. Окончил 
Ленинградский институт инжене-

ров железнодорожного транспорта, инженер путей 
сообщения-строитель (1973). Кандидат экономиче-

ских наук. Два года служил в СА на офицерских 
должностях командира взвода, затем — командира 
мостовой роты железнодорожных войск. С 1975 г. 
работал в СМУ-13 управления Метростроя. Вся его 
трудовая и научная биография связана со строи-
тельством метрополитена в Ленинграде — Санкт-
Петербурге. Прошел путь от начальника смены 
в СМУ-13 до генерального директора Закрытого 
акционерного общества «Управления-20 Метро-
строй», которое он возглавил уже в 1994 г. Прини-
мал непосредственное участие и руководил строи-
тельством таких сложнейших с инженерной точки 
зрения объектов, как наклонный ход станции «Ака-
демическая», станция метро «Ленинский проспект», 
перегонные тоннели от станции метро «Ленинский 
проспект» до станции «Автово», где из-за сложно-
сти инженерно-геологических условий проходка ве-
лась под сжатым воздухом, а также строил стан-
ции метро «Девяткино», «Обухово», «Гражданский 
проспект», «Технологический институт-2»; руково-
дил строительством электродепо «Северное», на-
земных вестибюлей станций «Черная Речка», «Ла-
дожская», «Достоевская», «Комендантский Про-
спект». Под его руководством производились ра-
боты по сооружению вестибюлей станции метро 
«Парнас», осуществлен большой объем работ по 
реконструкции зданий Управления Федерального 
казначейства в Петербурге, Управления Федераль-
ного казначейства в г. Ломоносове, сданы в экс-
плуатацию 1-я очередь электродепо «Выборгское», 
произведены реконструкции электродепо «Москов-
ская» и депо «Автово». Автор более пятидесяти 
рационализаторских предложений, способствующих 
улучшению, как производительности, так и качества 
работ. Все эти предложения внедрены в практику 
строительства и принесли экономический эффект. 
Под его непосредственным руководством была раз-
работана и применена конструкция защитного ме-
таллического ограждения, внедренная при строи-
тельстве станции метро «Парнас». Данное решение 
позволило значительно сократить сроки строитель-
ства и вести все строительные работы без остановки 
движения поездов с соблюдением всех требований 
безопасности. В своей работе он способствовал вне-
дрению самых передовых технологий и конструк-
ций, например, применение бестраншейной про-
кладки магистральных коммуникаций на строитель-
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стве станционного комплекса «Парнас», внедре-
ние облицовочных панелей «Алполик» и панелей 
«Bukker», внедрение пандусов и подъемников 
«Отис», что позволило впервые в Санкт-Петер-
бурге предусмотреть специальные условия для ин-
валидов и людей с ограниченными возможностями 
двигательного аппарата. Он непосредственно руко-
водил работами по внедрению высокопроизводи-
тельной бетоноукладочной машины марки «Cooper 
Head» для выполнения бетонных полов с лазерной 
точностью укладки. Данное оборудование позволи-
ло выполнять укладку бетона промышленных полов 
с производительностью до 2 тыс. кв. метров в день, 
обеспечивая высокую точность исполнения. Под его 
руководством впервые на объектах метростроения 
на строительстве станции метро «Комендантский 
проспект», депо «Выборгское» и станционных ком-
плексов «Парнас» были применены растворосмеси-
тельные машины «Моноджет», позволившие нано-
сить машинную штукатурку и обустраивать оштука-
туривание потолков и стен с производительностью 
до 150 кв. метров за смену. Кроме этого, были 
применены новые технологии гидроизоляционных 
работ «Эпостоп» и новые прогрессивные материалы 
«Кровлелон». Участник ряда семинаров для руково-
дителей и менеджеров высшего звена, в т.ч. семина-
ров Школы бизнеса в университете Дьюка в США 
в 1994 г., в Великобритании в 1996 г., в Финляндии 
в 1998 г., в Австралии в 2002 г., в Кении в 2006 г. 
Член «Тоннельной ассоциации России». Вете-
ран труда. Ветеран Метростроя. Награжден меда-
лью «В память 300-летия Петербурга». Почетный 
транспортный строитель. Почетный строитель Рос-
сии. Заслуженный строитель РФ. Награжден сере-
бряным орденом «Созидатель Петербурга», сере-
бряной медалью «Святых апостолов Петра и Пав-
ла» за труды во славу Святой церкви, Орденом 
Чести и Достоинства «Русь Державная», а также 
почетным рыцарским знаком ЕАЕН. Является по-
четным профессором и почетным доктором филосо-
фии от Европейской академии естественных наук. 

ДУБОВИЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2013). Род. 21.III.1953 г. 
в г. Энгельсе, Саратовской обл. После окончания 
средней школы в 1971 г. в г. Уральске КазССР, 

где жил с 1961 г., в том же году, поступил на фи-
зический факультет Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова (КазГУ) в г. Ал-
ма-Ата КазССР (ныне — КазНУ им. аль-Фараби 
г. Алматы, Республики Казахстан — РК). После 
окончания КазГУ в 1976 г. был по распределению 
оставлен работать в КазГУ и 10 лет работал в долж-
ности старшего инженера-электронщика. В 1982 г. 
окончил заочную аспирантуру КазГУ и, в свобод-
ное от основной работы время, занимался научной 
работой в области теоретической ядерной физики. 
За научные работы, опубликованные в эти годы 
в Казахстанских и Всесоюзных журналах, в 1984 г. 
ему была присуждена Премия ЛКСМ КазССР. 
В 1985 г. он защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности 01.04.16 — физика атомного ядра и 
элементарных частиц в Институте ядерной физики 
(ИЯФ) АН КазССР. С 1987 по 1991 г. — началь-
ник отдела ТСО КазГУ, с 1991 г. начал работать 
старшим преподавателем КазГУ, а с 1996 г. — до-
центом, вел занятия по информатике и компьютер-
ным технологиям в магистратуре КазГУ до 2001 г. 
В 2001 г. перешел заведовать кафедрой информати-
ки одного частного ВУЗа в г. Алматы, а затем ра-
ботал еще в нескольких частных ВУЗах г. Алматы 
до 2007 г. Занимался преподавательской работой 
с 1991 по 2007 г., издал 6 учебников (некоторые 
в двух томах, а некоторые переиздавались триж-
ды, в том числе, три из них в Германии в 2012 г.), 
и в 2012 г. получил звание профессора РК. В 1993 г. 
получил Грант Сороса, в 1995 г. стал академиком 
Нью-Йоркской академии наук, в 1996 г. избран чле-
ном Европейского физического общества, а в 1997 г. 
избран член-корреспондентом Международной ака-
демии информатизации РК. В течение 90-х два 
раза по три года был руководителем научных про-
ектов по грантам Министерства науки и новых 
технологий РК. В 2004 г. вышла первая его моно-
графия «Свойства легких атомных ядер в потенци-
альной кластерной модели» («Данекер», Алматы, 
2004, 247 с.), затем опубликована вторая моно-
графия «Методы расчета ядерных характеристик» 
(«Комплекс», Алматы, 2006, 311 с.), с описанием 
численных методов, алгоритмов и компьютерных 
программ, применяемых для расчетов в кластер-
ной модели легких атомных ядер. Эти книги были 
переизданы впоследствии в Германии издательством 
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«Lambert Academic Publ» (LAP) в 2012 г. Вна-
чале 2007 г. перешел работать ведущим научным 
сотрудником в Астрофизический институт им. 
В.Г. Фесенкова (АФИФ, г. Алматы, РК), где 
работает в должности заведующего лабораторией 
«Ядерной астрофизики». За время работы в АФИФ 
защитил докторскую диссертацию на стыке спе-
циальностей 01.04.16 — физика атомного ядра и 
элементарных частиц и 05.13.18 — математическое 
моделирование, численные методы и комплексы 
программ. Защита проводилась на расширенном 
заседании Докторского Совета ИЯФ НЯЦ РК 
в 2007 г. В 2008 г. он был избран Академиком 
международной академии информатизации РК, 
и прошло подтверждение его докторской диссерта-
ции из ВАК России, где было выдано свидетель-
ство об эквивалентности дипломов РК и РФ. Его 
научные работы связаны с ядерной астрофизикой, 
а именно, с термоядерными реакциями в ядерной 
астрофизике. Всего за семь лет (2009—2015) 
им опубликовано около 50 научных статей и обзо-
ров в журналах США, Европы и России. В 2010 г. 
вышло первое издание его третьей монографии «Тер-
моядерные процессы Вселенной» (Алматы, АФИФ, 
339 с.), а в 2011 г. в серии «Казахстанские косми-
ческие исследования. Т. 7» опубликовано ее вто-
рое, расширенное и исправленное издание на 402 с. 
В 2012 г. эта книга в сокращенном виде была пере-
издана американским издательством NOVA Sci. 
Publ. А в 2015 г. в Германии вышло ее расширен-
ное и исправленное издание «Термоядерные про-
цессы в звездах и Вселенной», изданное «Palmarium 
Academic Publ.» на русском и «Scholar’s Press» 
английском языках. В 2011 г. в серии «Казахстан-
ские космические исследования. Т. 9» вышла чет-
вертая его монография «Избранные методы ядер-
ной астрофизики» на 311 с. Впоследствии эта книга 
была трижды переиздана немецким издательством 
«LAP» и последнее издание 2014 г. на 668с. имеет 
название «Первичный нуклеосинтез Вселенной». 
В 2015 г. эта книга была разделена на две части и 
первая из них издана «LAP» под названием «Фазо-
вый анализ в ядерной астрофизике» / Фазовый ана-
лиз. Вторая часть подготовлена к изданию в том же 
немецком издательстве на 2016 г. с предваритель-
ным названием «Радиационный захват нейтронов и 
первичный нуклеосинтез Вселенной». В 2011 г. был 

избран член-корреспондентом, а в 2012 г. — акаде-
миком Российской академии естествознания (РАЕ), 
в 2013 г. избран академиком Европейской академии 
естественных наук (ЕАЕН), в 2014 г. стал членом 
Американского Физического Общества, в 2015 г. 
избран академиком Петровской академии наук 
(ПАНИ РФ), в том же году избран членом Меж-
дународного астрономического союза. В 2012 г. 
получил Европейскую «Золотую медаль» от Евро-
пейской Научно-Промышленной Палаты (ЕНПП), 
в 2013 г. — Почетный крест «За заслуги» от 
ЕАЕН, «Золотые медали» от РАЕ (2013, 2014). 
В конце 2014 г. награжден медалью Гаусса от 
ЕАЕН, а на 2015 г. получил государственную на-
учную стипендию для выдающихся ученых РК. 
С 2012 г. является представителем Европейской 
Научно-Промышленной палаты в РК, а с 2013 г. — 
руководителем Казахстанского отделения ЕАЕН 
в области физики и астрофизики. Результаты его 
научной деятельности были оценены на высшем го-
сударственном уровне, и в конце 2015 г. в составе 
коллектива авторов он стал Лауреатом Государ-
ственной Премии РК в области науки и техники 
им. аль-Фараби. 

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 07.X.1952 г. 
в Москве. Окончил историче-
ский факультет Московского го-
сударственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1975), аспирантуру по кафедре 
«История южных и западных славян» там же 
(1980). Кандидат исторических наук (1981). Зани-
мается проблемами генеалогии и геральдики, дина-
стического права, историей орденов. Действитель-
ный член и член Бюро (1998), генеральный секре-
тарь Международной генеалогической академии 
(Académie Internationale de Généalogie, Франция, 
2000). Член-корреспондент Академии российской 
словесности (2000), член-корреспондент Итальян-
ского института геральдики и генеалогии (Istituto 
araldico genealogico Italiano, 2000). Действительный 
член и почетный президент Международной акаде-
мии истории (International Academy for the Promotion 
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of Historical Studies, США, 2000), действительный 
член Академии изучения проблем безопасности 
(2006). Работал в научно-исследовательских ин-
ститутах Академии педагогических наук СССР 
(1975—1977, 1982—1988), с 1988 г. — в Госу-
дарственном историческом музее, ведущий научный 
сотрудник. Председатель Историко-родословного 
общества в Москве (1990), президент Российской 
генеалогической федерации (1999). Член Гераль-
дического совета при Президенте Российской 
Федерации (1999). Герольдмейстер — управляю-
щий Герольдией Российского Императорского дома 
(2002). Эксперт Герольдии при мэре г. Москвы 
(1996—1999), член Комиссии по городской симво-
лике при Правительстве г. Москвы (1999—2002), 
заместитель председателя Геральдической комис-
сии при Правительстве г. Москвы (2002). Член 
Международной постоянной комиссии по изуче-
нию рыцарских орденов (Commission Internationale 
Permanente d’Еtudes des Ordres de Chevalerie, 2001). 
Член-учредитель, член Бюро (2003), вице-дирек-
тор Международного института генеалогии и исто-
рии семьи (Италия, 2005), председатель Кавалер-
ской думы русского Императорского ордена Св. 
Анны (2005), глава представительства в России 
династических орденов Португальского королевско-
го дома (2004), вице-делегат в России Междуна-
родной ассоциации кавалеров династических ор-
денов Савойского дома (2005). Член Бюро Меж-
дународной конфедерации дворянских обществ 
(CIAN, 2004). Член редколлегии журнала «Лето-
пись Историко-родословного общества в Москве» 
(1993). Действительный член Российского дво-
рянского собрания (1991) и собрания белорусской 
шляхты (1996). Действительный член Польского 
геральдического общества (1989). Профессиональ-
ная деятельность направлена на возрождение, раз-
витие, популяризацию и пропаганду отечественной 
генеалогии и геральдики, сословных традиций рос-
сийского дворянства, укрепление международных 
связей в этих областях. В числе достижений можно 
отметить восстановление Историко-родословного 
общества в Москве (1990), учреждение Российской 
генеалогической федерации (1999), организацию 
общероссийских генеалогических конференций (Са-
веловских чтений), которые с 1993 г. ежегодно про-
ходят в Государственном историческом музее, уча-

стие в создании нескольких международных ин-
ститутов и академий, что позволило обеспечить до-
стойное представительство в них России, провести 
в Москве в 1999 г. 1-й международный генеалоги-
ческий коллоквиум, а также подготовку справочни-
ков по генеалогии российского дворянства, орга-
низацию (в рамках Герольдии) легитимной реги-
страции российских дворян и дворянских гербов. 
Действительный член Российского Дворянского 
Собрания (1991) и Собрания белорусской шлях-
ты (1996), Польского геральдического общества 
(1989). Имеет государственные, династические, 
ведомственные и общественные награды. Кавалер 
русского императорского ордена Св. Анны 2-й 
(1991) и 1-й степени (1997), польского ордена 
«За заслуги перед польской культурой» (Zasluzony 
dla Kultury Polskiej, 1998), большого креста порту-
гальского королевского ордена Св. Михаила и Кры-
ла (Sao Miguel da Ala, 2004), кавалер jure sanguinis 
Константинианского ордена Св. Георгия (испанской 
ветви, 2004), командор итальянского королевского 
ордена Святых Маврикия и Лазаря (S.S. Maurizio 
et Lazzaro) (2005), кавалер большого креста коро-
левского ордена Льва Руанды (2006) и др. С 1977 
по 2006 г. опубликовал более 700 научных статей и 
заметок по проблемам истории, генеалогии и ге-
ральдики России, Польши, Великого княжества 
Литовского и несколько книг, в том числе «Ро-
мановы. Императорский дом в изгнании. Семей-
ная хроника» (М., 1998), Herbarz rodzin tatarskich 
w Wielkim Ksiestwie Litewskim (Gdańsk, 1999, 
2-e изд., 2006). Научный редактор-составитель и 
один из основных авторов многотомного справоч-
ника «Дворянские роды Российской империи» 
(СПб. — М., 1993—1998. Т. I—IV).

ДУНАЕВА ВИКТОРИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
15.VI.1972 г. в Одессе. В 1994 го-
ду окончила факультет журнали-
стики Кишиневского государст-
венного университета. Стипенди-

антка Польско-Американского Фонда Свободы 
(Стипендия им. Киркланда — Институт Восточной 
Европы Варшавского Университета, 2004—2005). 
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Кандидат гуманитарных наук в области социологии. 
Окончила аспирантуру в Институте Социологии 
и Философии Варшавского Университета (2010). 
Специализацию «клинический психолог» получила 
в Московском психолого-социальном Университете 
(2015). Член Польского Социологического Обще-
ства, Европейского Общества Исследований Пси-
хологической Травмы, Польского Общества Тера-
пии EMDR. Автор многих газетных и журнальных 
публикаций на темы образования, культуры, меди-
цины, молодежи, здорового образа жизни (1991—
2002). Вела авторский курс по журналистике в ли-
цее им. П. Мовилэ в Кишиневе (2000—2002). 
Старший преподаватель Славянского Университета 
в Кишиневе (2003). Преподавала в Институте Со-
циологии и Философии Варшавского Университета 
(2008—2011). Доцент Высшей Школы им. Богда-
на Яньского в Варшаве (2012—2014). Директор и 
один из основателей фирмы «Activus Aspectus. 
Innovative Laboratory» (Варшава), занимающейся 

психологической диагностикой при помощи иннова-
ционного оборудования и современными подходами 
в психотерапии, в частности в работе с травмами. 
Сертификат терапевта EMDR (Десенсибилизация 
и переработка травмы движениями глаз). Автор ре-
фератов на многих международных научных конфе-
ренциях по социологии, антропологии и психоло-
гии. Входит в исследовательскую группу лидеров 
международного проекта «Fears and Anxieties in the 
21st Century» (Inter-Disciplinary.Net, United Kingdom). 
Автор книги «Польша-Россия: роль учреждений 
культуры в развитии локальных сообществ» (на 
польском языке). Автор публикаций в научных 
сборниках на темы роли культуры в развитии лич-
ности, новых социологических и психологических 
явлений в польском и русском обществе, холисти-
ческого подхода к здоровью человека, инноваци-
онных методов психологической диагностики и 
психотерапии. 
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Е
ЕВМЕНОВ АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Член 
экспертного совета ВАК РФ по 
экономике. Доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ. Род. 14.III.

1954 г. в Кемерово. Академик РАЕН (1998). 
Окончил Кузбасский политехнический институт 
(1976) и аспирантуру Ленинградского инженерно-
экономического института (1980). Академик Меж-
дународной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, гуманитарных наук. Академик 
Национальной академии туризма (2001), Академии 
кинематографических наук «Ника» (2002). Акаде-
мик Международной академии инвестиций и эко-
номики строительства (2001). Специалист в об-
ласти реформирования систем управления и методов 
хозяйствования предприятий и организаций соци-
ально-культурной сферы, средств массовой инфор-
мации, а также в области создания рациональной 
системы регулирования инвестиционной деятельно-
сти. С 1981 г. работает в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете кино и телевидения 
(до 1992 г. — Ленинградский институт киноинже-
неров, с 1992 по 1998 г. — Санкт-Петербургский 
институт кино и телевидения), проректор института 
(1988). Заведующий кафедрой управления эконо-
мическими и социальными процессами (1990). Ди-
ректор Института экономики и управления СПбГУ 
кино и телевидения (2002). Председатель секции 
УМО по образованию в области производственного 
менеджмента. Председатель диссертационного со-
вета при СПбГУ кино и телевидения. Член доктор-

ского диссертационного совета при СПбГУЭФ. 
Подготовил более 50 кандидатов и докторов наук. 
Автор более 180 научных и методических работ. 
Главный редактор «Петербургского экономического 
журнала». Член редколлегии научного журнала 
«Регион: Политика, Экономика. Социология». Член 
Союза кинематографистов России (2002). Почет-
ный кинематографист России (1995). Заслужен-
ный деятель науки РФ (2003). Награжден орде-
ном Дружбы народов, медалью к 300-летию Санкт-
Петербурга, медалью им. В.И. Вернадского, им. 
В. Леонтьева, знаком РАЕН «Рыцарь науки и 
искуств». Лауреат национальной премии Петра 
Великого.

ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Лауреат Премии и медали 
им. Людвига Нобеля. Род 18.VII.
1933 г. на станции Зима Красно-
ярской области. Писатель, поэт, 

сценарист, кинорежиссер. На его родине создан 
дом-музей поэта. Рос в Москве, с 1949 г. начал пе-
чатать стихи. Учился в Литературном институте им. 
А.М. Горького (1951—1957), исключен за под-
держку романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом еди-
ным». Активно участвовал в работе Союза писате-
лей СССР. В 1984 г. ему присуждена Государст-
венная премия СССР за поэму «Мама и нейтрон-
ная бомба». В 1989 г. избран народным депутатом 
СССР. В 1991 г. уехал в США, преподает в уни-
верситете. Автор публицистических статей на ак-
туальные темы общественно-политической жизни. 
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Его произведения переведены более чем на 70 язы-
ков мира. Автор стихотворений «Бабий Яр», «На-
следники Сталина», сборников «Третий снег», 
«Шоссе Энтузиастов», поэм «Снег в Токио», «Под 
кожей статуи свободы», повести «Пирл-Харбор», 
романа «Ягодные места» и многих других. Редак-
тор многих книг, составитель ряда больших и ма-
лых антологий, ведущий творческих вечеров поэтов. 
Талантливый чтец стихов (своих, а также других 
поэтов). Поэма «Бабий яр» вдохновила Д. Шоста-
ковича на создание Тринадцатой симфонии. Удосто-
ен интернациональной премии Aquila за достиже-
ния в области литературы, золотой медали «Люмье-
ры» за выдающийся вклад в культуру ХХ века и 
популяризацию российского кино и другие. В 2003 г. 
награжден Царскосельской художественной преми-
ей (г. Санкт-Петербург). По сообщению Всемирно-
го конгресса русскоязычных евреев, номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе за 2008 год 
за поэму «Бабий яр». Почетный член Американ-
ской академии искусства. Действительный член Ев-
ропейской академии искусства и наук. 

ЕГОРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 08.I.
1948 г. в Ленинграде. Концерт-
ный исполнитель, концертмейстер 
и преподаватель. Окончил форте-
пианный факультет Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского (1975). Профессор кафедры специального 
фортепиано Ленинградской государственной Кон-
серватории им. Римского-Корсакова (с 1989 г.). 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук по Санкт-Петербургскому отделе-
нию образования и развития науки (2007). Один из 
плеяды выдающихся пианистов России. Выступает 
с концертами в лучших залах мира. Гастролировал 
почти во всех странах Европы, а также в Канаде, 
США, Китае и Японии. Работал приглашенным 
профессором и провел мастер-классы в Республике 
Корея, Голландии, Италии, Тайване, Швеции. За-
писал свыше 100 компакт-дисков с сольными, ка-
мерными и симфоническими программами сочине-
ний Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, 

Шопена, Шумана, Вик-Шуман, Мендельсон-Ген-
зель, Брамса, Мусоргского, Чайковского, Рахма-
нинова, Скрябина, Прокофьева, Свиридова. Ввел 
в употребление музыкальный знак «эготон» (много-
функциональное исполнительское указание). Впер-
вые исполнил и опубликовал в России ряд неизвест-
ных ранее фортепианных произведений («Семь 
слов Спасителя на кресте» Гайдна, «Вариации на 
тему Шопена», «Восемь полонезов» Шумана, 
«Фортепианные пьесы» Фанни Мендельсон-Ген-
зель и Клары Вик-Шуман и др.). Научный ре-
дактор первых в России текстологически выверен-
ных изданий «Полного собрания сочинений для 
фортепиано» Роберта Шумана (1986—1996, «Му-
зыка» Ленинград — Санкт-Петербург), «Хорошо 
темперированный клавир» Баха (2003, 2005, 2007, 
«Лань», СПб., Москва, Краснодар), «39 фортепи-
анных сонат» Бетховена в 2-х томах («Лань», 
2004), «Сонаты для фортепиано» Гайдна в 2-х то-
мах («Лань», 2007). Неоднократно работал членом 
жюри Международных и национальных конкур-
сов пианистов (имени Шумана в Цвиккау, имени 
Чайковского (юношеского), «Путь к мастерству», 
«Виртуозы 2000», «Ступень к Парнасу» и др.), 
а с 1989 г. возглавляет жюри Международного 
конкурса фортепианных дуэтов «Брат и сестра» 
(С.-Петербург). Постоянно выступает с лекциями и 
открытыми уроками в музыкальных заведениях 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городах Рос-
сии. Организатор и художественный руководитель 
камерных фестивалей «Шуманские вечера» и «Дни 
Брамса в Петербурге» прошедших в петербургской 
Филармонии при участии знаменитых российских 
и иностранных музыкантов. Почетный член Шума-
новского общества (Дюссельдорф, Германия), Шо-
пеновского общества (Санкт-Петербург), Филар-
монического общества Санкт-Петербурга. Заслу-
женный артист России (1987). Лауреат Между-
народного конкурса имени Шумана (1974), Цвик-
кау, Германия — Первая премия, золотая медаль. 
Международная шумановская премия «За вклад 
в шуманиану» (1989).

ЕЛУБАЕВА МАРАЛ КУАНДЫКОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2014). Род. 31.XIII.
1965 г. в Акмолинской области Республики Казах-
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стан. Окончила Уральский госу-
дарственный университет имени 
М. Горького в г. Свердловске 
РСФСР (Уральский Федераль-
ный университет имени Б. Ельци-
на, г. Екатеринбург) по специаль-
ности «Политическая экономия», 
экономический факультет (1990); 

Карагандинский государственный университет им. 
Е. Букетова по программе магистратуры экономи-
ческого факультета с присвоением академической 
степени магистра государственного и местного 
управления. Защищена магистерская диссертация 
по теме «Экономическая оценка функционирования 
рынка медицинских услуг в регионах республики» 
(2009). Окончила Modern Institute of Management 
(Stady Centre of Bharathiar University, Recognised by 
U.G/C. Govt. Of India), факультет персонального 
менеджмента с присвоением степени Master in 
Business Administration (М.В/А, 2014). Докторант 
Высшей школы менеджмента и информационных 
систем. ISMA (г. Рига, Латвия) по программе док-
торантуры «Управление предпринимательской дея-
тельностью». Тема докторской диссертации «Со-
вершенствование и разработка эффективных форм 
и методов управления в высшем образовании» 
(2015). С 1990 по 1992 год — преподаватель ка-
федры политической экономии Карагандинского 
государственного медицинского института. С 1992 
по 2001 год — преподаватель кафедры социальной 
гигиены и организации здравоохранения с курсом 
экономической теории, медицинской кибернетики и 
программирования Карагандинской государствен-
ной медицинской академии. С 2001 по 2005 год — 
старший преподаватель кафедры общественных 
дисциплин. С 2005 по 2006 год — старший препо-
даватель кафедры истории Казахстана и социально-
политических дисциплин. С 2006 по 2008 год — 
заместитель декана педиатрического факультета. 
С 2008 года — заместитель декана факультета об-
щей медицины и стоматологии Карагандинского го-
сударственного медицинского университета. Прой-
дено обучение в рамках программы Европейской 
комиссии Темпус по DS и ECTS (2011), в рамках 
программы «Саламатты Казахстан» по менеджмен-
ту в медицинском образовании при содействии МЗ 
РК, КГМУ и Orvill Adams & Assoziates (2012), 

в рамках проекта «Central Asian Edukation Platform 
(European Union Programme for Central Asia)» по 
теме «Development of Human Resource Managa-
ment»(2014), в рамках программы Болонского 
процесса и академической мобильности по теме 
«Методология по разработке совместных образова-
тельных программ»(2014). Участник международ-
ного конгресса «EUROMedica-Hannover-2014» по 
теме «Moderne Aspekte der Prophilaxe, Behandlung 
und Rehabilitation»(2014), III Международной 
Центрально-Азиатской конференции «Medical Edu-
cation — new Horizons» (2015), Международной 
научно-практической конференции «Немцы Казах-
стана: мост между Астаной и Берлином» по теме 
«Применение математических методов в гумани-
тарных исследованиях» и «Qualitative und Quanti-
tative Ansatze und Methoden in der Forschung Euro-
peicshe Perspektiven (mit Tips fur die Erfolgreche 
Veroffentlichung in westlichen Fachpublikationen» 
(2015). Награждена медалью имени Роберта Коха 
«За вклад в научные достижения» ЕАЕН (2014), 
медалью имени П.М. Поспелова «За вклад в раз-
витие университета» КГМУ (2015), отмечена бла-
годарностью Министра здравоохранения Респуб-
лики Казахстан (2014).

ЕНИКЕЕВ ДАМИР АХ-
МЕТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 01.I.1939 г. в Уфе Башкир-
ской АССР. Доктор медицинских 
наук (1988). Профессор (1989). 
Член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, отделение биомеди-
цины, специальность — «Общая патология» (1991). 
Академик Международной академии наук высшей 
школы, секция наук о человеке, научное направле-
ние — общая патология и фармакология (1998). 
Академик Российской академии естественных наук 
по секции «Проблем образования и поддержки мо-
лодых ученых» (1999). Академик Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений 
(1999). Вице-президент ЕАЕН по Уральскому 
региону РФ. Работал: артель «Метизпром» (Уфа, 
1957), аспирант (1963—1966), ассистент (1965—
1977), доцент (1977—1987), заведующий кафед-
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рой «Патофизиология» БГМУ (с 1987 г.), декан 
лечебного факультета (1988—1995). Является вы-
сококвалифицированным педагогом и ведущим учё-
ным патофизиологом-реаниматологом РБ и РФ 
с широким кругозором и большими организатор-
скими способностями. Руководимая им кафедра яв-
ляется коллективом с высоким уровнем преподава-
ния. Под его руководством на кафедре создана га-
лерея учебных стендов и 10 тематических классов-
модулей по патофизиологии состояний — всего 
более 450 получившие высокую оценку со стороны 
Госинспекции вузов РФ. Его научная школа явля-
ется «башкирской» ветвью известной во всем мире 
научной школы основателя современной реанимато-
логии, дважды лауреата Государственной премии 
СССР, академика АМН СССР РАМН, профес-
сора Неговского Владимира Александровича, при-
знанного наряду с В.К. Рентгеном, А. Флемингом, 
З. Фрейдом, З. Ваксманом и В.П. Демиховым 
«великим медиком ХХ столетия». Участвовал в ра-
боте международных конгрессов и симпозиумов 
в качестве члена оргкомитета, сопредседателя сек-
ции, докладчика. Он неоднократно выступал офи-
циальным оппонентом и представителем ведущей 
организации по докторским и кандидатским дис-
сертациям. Основное научное направление — пато-
физиология экстремальных и терминальных со-
стояний, вызванных травмой, шоком, кровопотерей, 
стрессом, комой, отравлениями, асфиксией и т.д. 
Автор более 930 печатных научных работ, среди ко-
торых 33 монографии, более 45 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения СССР, РФ и 
Украины, 450 журнальных статей, 22 рацпредложе-
ния, более 260 работ в международной печати, 30 на 
английском языке; 4 учебника по патофизиологии 
для стоматологических и других факультетов медву-
зов, 55 учебных руководств и пособий, из них 9 син-
хронно на русском и английском языках. Под его 
руководством защищено 14 докторских и 26 кан-
дидатских диссертаций. Член Международного об-
щества патофизиологов, член правления Всесоюз-
ного (Всероссийского) общества патофизиологов, 
председатель Башкирского республиканского реги-
онального общества патофизиологов, член редсове-
тов журналов «Патологическая физиология и экс-
периментальная терапия», «Клиническая медицина 
и патофизиология», «Медицинский вестник Баш-

кортостана», «Вестник Башкирского государствен-
ного медицинского университета». Член Всероссий-
ских проблемных комиссий «Экстремальные и тер-
минальные состояния», «Научные основы реани-
матологии», член учебно-методической комиссии по 
патофизиологии при Всероссийском учебно-научно-
методическом Центре МЗ РФ, член комиссии по 
экопатологии ВНОПФ, член НМС при республи-
канском обществе «Знание» РФ, член диссертаци-
онных и ученых советов БГМУ и БГАУ. Изобрета-
тель СССР (1985). Отличник ОСВОДа РСФСР 
(1980). Заслуженный деятель науки Башкирской 
АССР (1993). Имеет почетные знаки РAEH «За 
заслуги в развитии науки и экономики» (1999, 
2004), почетное звание и знак «Рыцарь науки и ис-
кусств» (2000). Награжден именной серебряной 
медалью Международного биографического обще-
ства (Англия, Кембридж) — «Outstanding scientist 
of the 21st century (2005) Dr. Damir Enikeyev», се-
ребряной медалью им. И. Павлова «За вклад в раз-
витие медицины и здравоохранения» (1998), се-
ребряной медалью им. А. Попова Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений 
«За заслуги в деле изобретательства» (1999), се-
ребряной медалью им. П. Третьякова «За развитие 
культуры и искусства» (1999). Имеет почетные 
знаки РАЕН «За заслуги в развитии науки и эко-
номики» (1999 и 2004), медаль им. П.М. Аль-
бицкого, юбилейную серебряную медаль РАЕН им. 
В. Вернадского (2003), почетную серебряную медаль 
им. И. Мечникова «За практический вклад в укреп-
ление здоровья нации» (2003), памятную серебря-
ную медаль им. П. Капицы «За вклад в развитие 
медицины» (2003), серебряные медали им. В. Рент-
гена (2003), им. Р. Вирхова (2003), им. П. Эрлиха 
(2004), им. Р. Коха (2004), им. А. Швейцера 
(2009) «За особые заслуги в области научных ис-
следований». Ему присвоены негосударственный 
орден «За пользу Отечеству» им. В. Татищева 
(2004), серебряный крест ЕАЕН «Орден Чести» 
(2006), серебряный крест РАЕН «За заслуги» 
(2006), негосударственный орден «За заслуги пе-
ред соотечественниками» II степени (2006), сереб-
ряная «Большая звезда с короной (ЕАЕН) «За 
особые заслуги в развитии науки» (2009), почетная 
золотая медаль и золотая юбилейная в честь 100-ле-
тия медаль ЕАЕН им. В. Неговского «За особые 
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заслуги в медицине критических состояний» (2006, 
2009), высшие награды РАМН по патофизиологии 
золотая и серебряные медали им. акад. А.Д. Спе-
ранского «За большой вклад в развитие отечествен-
ной патофизиологии» (2007) и «За выдающийся 
вклад в Российскую медицинскую науку и образо-
вание» (2014). Он избран действительным членом 
4-х общественных академий, вице-президентом 
ЕАЕН, членом Берлинского и Итальянского (Рим-
ского) научного медицинского общества и включен 
во Всемирный биографический справочник «Who is 
who» (Кембридж). За монографию «Фасциолез 
животных и человека» на конкурсе Российской ака-
демии ветеринарных наук был награжден дипломом 
I степени (1998). Кафедра патофизиологии БГМУ 
и лично он награждены золотой медалью и дипло-
мом Европейского качества (Diploma di Merito) Ев-
ропейской научно-промышленной палаты (European 
chambers, 2012) за большой вклад в образование и 
здравоохранение. «Кафедра патофизиологии БГМУ 
является коллективным членом МААНОИ» (1999), 
«Заслуженный деятель науки и образования» Рос-
сийской академии естествознания (знак и сертификат 
№ 01258, Москва, 2012), почетное звание и знак 
Российской академии естествознания «Основатель 
научной школы» (сертификат № 00650, Москва, 
2012), диплом и знак Российской академии есте-
ствознания «Золотая кафедра России» (диплом 
№ 01135 от 08.04.2010 г.) за заслуги в области 
развития отечественного образования, диплом и знак 
ЕАЕН (№ 18 от 02.04.2014 г.) «Почетный Уче-
ный Европы» за существенный вклад в области нау-
ки, Грамота «Благодарность» Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина за достигнутые трудо-
вые успехи, значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации, заслуги 
в гуманитарной сфере, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную деятельность» 
(Москва. Кремль, диплом № 136-рn от 30 апреля 
2014 г.), «Почетный изобретатель Европы» (Ehrener-
finder Europas» — «Honoured Inventor of Europe» 
(Diplom № 033, Hannover, den 21.10.2014 и медаль 
ЕАЕН г. Ганновер за выдающиеся заслуги в обла-
сти научного и технологического прогресса.
 
ЕНИКЕЕВА СВЕТЛАНА АХМЕТОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук. Род. 
10.IV.1946 г. в Уфе Башкирской 
АССР. Окончила Башкирский 
государственный медицинский ин-
ститут имени XV-летия ВЛКСМ, 
лечебный факультет (1971); Баш-
кирскую академию государствен-
ной службы и управления при 

Президенте Республики Башкортостан, юридиче-
ский факультет (1998). Кандидат медицинских наук 
(1978). Старший научный сотрудник (1983). Док-
тор медицинских наук (1991). Профессор по спе-
циальности «Аллергология и иммунология» (1996). 
Член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН, 1998). Заведующий ла-
бораторией «Препараты крови» УфНИИВС им. 
И.И. Мечникова (1980—2003). Народный депу-
тат; председатель комиссии по делам женщин, ох-
ране семьи, материнства и детства Верховного Со-
вета РБ Госсобрания РБ (1990—1995); член Пре-
зидентского совета Республики Башкортостан 
(1990—1997); депутат Государственного собрания 
РБ (1995—1999). Научный консультант ГУП 
НПО «Микроген». Направление профессиональ-
ной деятельности: создание комплексной техноло-
гии безотходного производства препаратов крови 
(1990); создание отечественных препаратов имму-
норегулирующего действия (1981—1990); созда-
ние отечественного противоаллергического иммуно-
глобулина (1971—1978); изучение лечебных свойств 
пещеры Шульган-таш на больных бронхиальной 
астмой (1990—1995); создание государственной 
системы выхаживания новорожденных в Респуб-
лике Башкортостан (2000—2004); создание тех-
нологии отечественного иммуновенина (2000—
2006). Автор 15 патентов и авторских свидетельств, 
250 печатных работ, в том числе 5 методических 
рекомендаций и 8 монографий. Преподает на ка-
федре государственного и муниципального управле-
ния Башкирской академии государственной службы 
и управления при Президенте РБ — профессор 
(1998—2005). Депутат Верховного совета Респуб-
лики Башкортостан (1990—1995). Председатель 
республиканской женской партии «Женщины за 
мир, счастье детей и прогресс» (1993—1999). За-
служенный врач Республики Башкортостан (1986), 
Отличник здравоохранения СССР (1981). Лауреат 
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выставки научно-технического творчества молоде-
жи социалистических стран (1978), серебряная ме-
даль ВДНХ за разработку отечественного противо-
аллергического иммуноглобулина (1985). Награж-
дена серебряными медалями им. И.И. Мечникова, 
П. Эрлиха, В.А. Неговского «За заслуги в научных 
исследованиях».

ЕРИЦЯН АЛЬБЕРТ ВА-
СИЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 17.II.1950 г. в Азербайджа-
не. Окончил институт народного 
хозяйства, факультет «Экономи-
ка торговли» (1990). Академик 

РАЕН (2003). Почетный член президиума Нацио-
нальной академии потребителей Армении (2006). 
С 1968 по 1978 г. работал директором супермар-
кета в г. Дашкесане, с 1978 по 1996 г. — дирек-
тор магазинов в 4 торге. В 1993 г. основал мясо-
комбинат «Атенк». С 1996 г. — владелец супер-
маркета «Айр ев Ворди Ерицяннер». С 1997 г. — 
эксклюзивный представитель детского питания и 
хлопьев фирмы «Нестле». С 2002 г. владеет про-
изводством. Член Союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Армении (2003). 
Почетный доктор (2001). Рыцарь (2003). На-
гражден знаком «Отличник Советской торговли» 
(1986).

ЕРИЦЯН АРМЕН ГЕНРИ-
ХОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2002). 
Род. 25.XII.1960 г. в Республике 
Армения. Окончил Калининград-
скую специальную среднюю шко-
лу милиции МВД СССР (1986), 

Волгоградскую высшую следственую школу МВД 
СССР (1990). Кандидат юридических наук (1996). 
Доктор юридических наук (1999). Профессор 
(2002). Академик Международной академии наук 
о природе и обществе (2002), Международной ака-
демии духовного единства наций мира (2003). По-
четный член Международной академии наук «Ара-
рат» (2006). Действительный член Академии гу-

манитарных проблем (2006). С 1979 по 1981 г. 
служил в СА. С 1982 по 1983 г. — милиционер от-
деления вневедомственной охраны при Наирийском 
РОВД. Милиционер наружной службы в Наирий-
ском РОВД (1983—1984). Курсант Калининград-
ской специальной средней школы милиции МВД 
СССР (1984—1986). Инспектор разрешительной 
системы группы по руководству участковыми ин-
спекторами милиции и по охране общественного по-
рядка Аштаракского ГРОВД (1986—1990). Опе-
руполномоченный, старший оперуполномоченный 
1-го отделения отдела УР УВД г. Еревана (1990—
1991). Начальник 1-го отделения отдела УР УВД 
г. Еревана (1991—1992). Отозван в распоряжение 
УК МВД РА (1992—1993). Заместитель началь-
ника Маштоцкого РОВД г. Еревана (1993). На-
чальник отделения милиции Советского РОВД 
г. Еревана (1993). Начальник Советского РОВД 
г. Еревана (1993—1995). Заместитель начальника 
ГУБОП МВД РА (1995). Первый заместитель 
начальника ГУБОП МВД РА (1995). Начальник 
ГУБОП МВД РА (1995—1997). Начальник Ко-
тайкского областного управления МВД РА (1997—
1999). Начальник ГУБОП МВД РА (1999—
2003). Заместитель министра внутренних дел РА 
(2001—2003). Заместитель начальника полиции 
РА (2003). Преподавал в ЕГУ, МНЮИ Аджа-
ряна. С 2002 г. — председатель Горнолыжной фе-
дерации РА. Награжден медалью за отвагу (2000), 
медалью «Мхитар Гош» (2006). Автор 8 моно-
графий, 3 сборников международных правовых ак-
тов и более 50 научных статей.

ЕРМАКОВ АНАТОЛИЙ 
АРТЕМЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. На-
чальник Военной академии тыла 
и транспорта им. А.В. Хрулёва 
(1991—2000), генерал-полковник, 
профессор, академик. Член пре-

зидиума Общественной палаты Санкт-Петербурга. 
Является Советником Губернатора Санкт-Петер-
бурга на общественных началах, проректором по 
связям с общественностью Смольного университета 
и Советником ООО «Невская строительная компа-
ния». Род. 02.I.1940 г. в Сибири, в большой кре-
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стьянской семье, в которой было семеро детей. Отец 
Анатолия Артемьевича — Артемий Григорьевич 
был призван в Советские Вооружённые Силы в зна-
менитые Сибирские дивизии в 1941 году. Анато-
лию Артемьевичу тогда было 1,5 года, у мамы Ма-
рии Фёдоровны на руках остались пятеро детей, 
самой старшей Юле было всего 14 лет. Отец вер-
нулся с фронта в конце 1943 года инвалидом (раз-
дроблены коленные суставы и другие различные 
ранения). До службы в Армии, как и все крестьян-
ские дети, он работал на различных работах: коп-
нильщиком, прицепщиком, фуражиром, трактори-
стом, и в течение трёх лет комбайнёром. В октябре 
1959 года был призван в Советскую Армию: сроч-
ная служба, УрВО (1959—1960), курсант Даль-
невосточного военного автомобильного училища 
(1960—1963), служба на Дальнем Востоке (ДВО, 
1963—1971) в должностях: командира взвода, ко-
мандира роты, начальника штаба отдельного авто-
мобильного батальона. Слушатель Военной акаде-
мии тыла и транспорта им. А.В. Хрулёва, Лен ВО 
(1971—1974), заместитель командира ракетной 
бригады по тылу, ГСВГ (1974—1975), замести-
тель командира мотострелковой дивизии по тылу, 
ГСВГ (1975—1979). Слушатель Военной акаде-
мии Генерального штаба, МВО (1979—1981). 
Заместитель командующего армией по тылу, на-
чальник тыла армии, ПриКВО (1981—1984), за-
меститель командующего группой войск по тылу — 
начальник тыла центральной группы войск, ЧССР 
(1984—1987), заместитель командующего войска-
ми округа по тылу — начальник тыла Белорус-
ского военного округа (1987—1991). В Воору-
жённых Силах прослужил более 40 лет, из них 
12 лет на Дальнем Востоке. Награждён орденами 
«Красной Звезды», «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, Орденом «За 
военные заслуги» и более чем двадцатью медалями. 

ЕРМАЧЕНКО МИХАИЛ 
ФЕДОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук (2012). 
Род. 05.IX.1964 г. в г. Черемхово 
Иркутской области. Окончил пе-
диатрический факультет ИГМИ 
в 1987 г. С 1987 по 1988 г. — ин-

тернатура по детской хирургии. С 1988—2004 г. — 
врач анестезиолог-реаниматолог в Братской дет-
ской городской больнице. С 2004—2012 г. — за-
ведующий отделением реанимации и анестезиоло-
гии. С 2012 г. — главный врач ОГБУЗ «Брат-
ская детская городская больница». Главный анесте-
зиолог-реаниматолог г. Братска (2007—2009). 
С 2009 г. — главный детский анестезиолог-реани-
матолог г. Братска. Депутат Думы г. Братска VI со-
зыва. Победитель конкурса «Лучший врач г. Брат-
ска» (2002), «Лучший врач анестезиолог-реани-
матолог Иркутской области» (2005), номинант 
конкурса «Лучший врач г. Братска» (2008), лау-
реат премии губернатора Иркутской области «Луч-
ший врач анестезиолог-реаниматолог Иркутской 
области» (2010), «Лучший педиатр-специалист 
России» (2011), «Врач года Европы» (2012) в но-
минации анестезиология-реаниматология. Награж-
ден медалью В. Неговского «За заслуги в реани-
матологии», медалью А. Швейцера «Врач года Ев-
ропы», медалью ААРИО «За заслуги в реани-
матологии». Автор 50 научных статей в медицин-
ских журналах, имеет рац. предложение по лечени-
яю больных детей с острыми стенозирующими ла-
ринготрахеитами, автор методических рекомендаций 
для врачей по лечению больных с острыми стенози-
рующими ларинготрахеитами. Кандидат медицин-
ских наук (2010). Писатель, издал 10 художествен-
ных книг (стихи, рассказы, юморески). В 2005—
2009 г. — ведущий рубрики «Будь здоров!» Брат-
ской студии телевидения.

ЕРМИЛИНА ОЛЬГА ПАВ-
ЛОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Талантли-
вый организатор, редактор, изда-
тель. Член-корреспондент Меж-
дународной академии историче-
ских и социальных наук. Выпуска-

ющий редактор фундаментального многотомного 
проекта «Военная история Государства Российско-
го». Окончила Межрегиональную академию управ-
ления персоналом, Институт управления, бизнеса и 
права, экономист (диплом с отличием по специаль-
ности «Маркетинг»); «Мастер делового админи-
стрирования». Первый заместитель генерального 
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директора Института экономических стратегий. 
Опыт работы более 18 лет — участие в научно-ис-
следовательских проектах Института, руководство 
издательскими проектами ИНЭС (более 100 ви-
дов печатной продукции в год), координатор более 
50 различных церемоний и мероприятий, в том 
числе ежегодная международная премия «Человек 
года», «Книга года». Обладает уникальным талан-
том управленческой коммуникабельности.

ЕРМОЛОВА ЛЮБОВЬ 
СТЕПАНОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 11.XI.1947 г. в Ро-
стовской области. Окончила Став-
ропольский педагогический ин-
ститут, учитель химии и биологии 

(1973), Московский государственный социальный 
институт, специальность «экономика и социология 
труда» (1997). Кандидат биологических наук по 
специальности «биохимия» (1980). Доктор биоло-
гических наук по специальностям «биотехнология» 
и «физиология человека и животных» (1998). Член 
РАЕН (2001). Автор более 80 научных работ и 
изобретений. Член Союза деловых женщин России. 
Член совета Ставропольской палаты развития пред-
принимательства. Доверенное лицо В.В. Путина 
в период избирательной компании. Генеральный 
директор НПФ ООО «Лик-Сервис», заведующая 
отделом безопасных биотехнологий ВНИИОК 
Российской академии сельскохозяйственных наук. 

ЕРОФЕЕВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 20.VIII.1959 г. в Горьком 
(Нижний Новгород). Окончил 
Горьковский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, 

механико-математический факультет по специаль-
ности «механика» (1981). Кандидат физико-мате-
матических наук (1986). Доктор физико-математи-
ческих наук (1994). Старший научный сотрудник 
(1990). Профессор (2003). Академик Российской 
академии естественных наук (2000). Действитель-

ный член Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений (2000). Инженер 
(1981—1984), младший научный сотрудник (1984—
1985) Горьковского филиала Всесоюзного науч-
но-исследовательского института по нормализации 
в машиностроении Госстандарта СССР, старший 
научный сотрудник (1985), заведующий отделом 
Горьковской научно-исследовательской лаборато-
рии испытания материалов Министерства речно-
го флота РСФСР (1986); старший научный со-
трудник (1986—1990), заведующий лабораторией 
(с 1990 г.). В настоящее время заместитель дирек-
тора по научной работе Нижегородского филиала 
Института машиноведения им. А.А. Благонравова 
Российской академии наук (1996 г.). Занимался 
проведением исследований особенностей распро-
странения и взаимодействия нелинейных упругих 
волн в структурированных и поврежденных мате-
риалах, послуживших теоретическим обоснованием 
при разработке и создании спектрально-акустиче-
ских систем диагностики. Развил научные основы 
систем виброзащиты машин и конструкций с исполь-
зованием инерционности и диссипации реологических 
сред. Преподает на кафедре «Теоретическая механи-
ка» Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (1997). Член Научного сове-
та Российской академии наук по акустике (1998), 
член правления Российского акустического общества 
(1998), член Российского национального комитета 
по теоретической и прикладной механике (2006). 
Награжден Европейским орденом чести (2006), 
Европейским орденом Екатерины Великой (2003), 
орденом «Рыцарь науки и искусств» (2001); меда-
лью им. А. Попова (2000), премией им. А. Чижев-
ского (2002). Имеет грант Президента РФ (1998), 
грант Фонда содействия отечественной науке (2005).

ЕСАЯН КАРЛЕН ЛАЗА-
РЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
21.XII.1933 г. в с. Мец-Шен 
Мартакертского района Нагор-
но-Карабахской автономной обла-
сти (Республика Арцах). Окон-

чил Степанакертский двухгодичный педагогический 
институт, физико-математический факультет (1953), 
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Ереванский медицинский институт, лечебно-профи-
лактический факультет (1964). Член Росийской 
академии естественных наук (Армянский филиал, 
2006). Работал педагогом по физике и математи-
ке в селе Талыш Мартакертского района НКАО 
(1953—1954), в селе Дрмбон Мартакертского рай-
она НКАО (1958). Секретарь республиканского 
комитета профсоюза медицинских работников Ар-
мянской ССР (1964—1976). Заместитель главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности 
8-го медицинского объединения г. Еревана (1977—
2003). Заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности медицинского цен-
тра «Канакер-Зейтун» (2003—2004). Координа-
тор по врачебно-контрольной комиссии медицин-
ского центра «Канакер-Зейтун» (2004). Служил 
в в. ч.: командир отделения, помощник командира 
взвода (Львов, УССР). Председатель профкоми-
тета ЕрМИ (1961—1964). Член профсоюза ме-
дицинских работников АрмССР (1962—1979). 
Заслуженный врач Республики Армения (2006). 
Награжден почетными грамотами райисполкома 
Мясникянского и Спандарянского районов (1962), 
совместной грамотой республиканского комитета 
профсоюза медицинских работников и Министер-
ства здравоохранения Армении (1962, 2005), Со-
ветом профсоюзов АрмССР (1974), серебряной 
медалью им. П. Эрлиха (2006). 

ЕСИНА ЕЛЕНА АЛЕК-
САНДРОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 04.XII.1961 г. в Ленингра-
де. Окончила Ленинградский тех-
нологический институт целлюлоз-
но-бумажной промышленности, 

(1987), инженер-химик-технолог; Мурманскую 
государственную академию рыбопромыслового 
флота (1987), финансовый менеджмент. Кандидат 
экономических наук. Начальник отдела экологии 
в войсковой части № 30870 Министерства обо-
роны Российской Федерации (1987, Североморск) 
под личным руководством были организованы и 
выполнены сложнейшие проекты по экологической 
паспортизации на объектах Северного Флота, под-
лежащие инспекции в рамках договора по СНВ-1. 

В период с 1996 по 1997 г. — заместитель гене-
рального директора по экологии Ассоциации разра-
ботчиков и производителей систем мониторинга, 
учредитель Центра системных исследований (1997), 
член Балтийской педагогической академии с правом 
ведения индивидуальной психо-педагогической дея-
тельности по программе «Экологическая валеоло-
гия» (с 1998 г.), член-корреспондент Международ-
ной академии наук экологии, безопасности жизнеде-
ятельности и природы МАНЭБ (с 1998 г.), член 
гильдии экологической журналистики МедиаСоюза 
России (2000), эксперт Европейского банка ре-
конструкции и развития (2004), помощник депу-
тата Государственной Думы 4-го и 6-го созывов 
(с 2003 г.), помощник заместителя Председателя 
Совета Федерации в период 5-го созыва, член Выс-
шего экологического совета Комитете по приро-
допользованию, природным ресурсам и экологии 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ (с 2003 г.), президент Национального объеди-
нения организаций операторов в области обраще-
ния с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» (с 2012 г.), 
судебный эксперт по экологии (2010), эксперт по 
экологическим правам Совета при Президенте по 
развитию гражданского общества и правам чело-
века (2012), член Общественного экологического 
совета при Губернаторе Московской области 2013), 
член Общественного Совета РОССТАНДАРТА 
(2014), заместителем председателя подкомитета 
по ресурсосбережению Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга (2012), член 
межведомственной рабочей группы Минпромторга 
(2014) и РСПП (2014). Автор более 350 публи-
каций (изданных в России, Дании, Германии и 
Японии), в том числе 3 монографий и научно-по-
пулярной книги «Война глазами эколога» (2015). 
Награждена ведомственными, академическими и 
другими наградами: медалями: «50 лет ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН)», «За 
высокие инновационные достижения», серебряной 
медалью им. Рудольфа Вирхова, почетным орде-
ном «Экологический щит России», почетной гра-
мотой Председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии Совета Федерации, почетной грамотой 
Председателя Законодательно собрания Санкт-
Петербурга, почетным орденом «Экологический щит 
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России» (2006), медалью «За развитие аудита и 
бухгалтерского учета в РФ» (2007), почетным ор-
деном «Восточное измерение» за развитие россий-
ско-вьетнамских отношений (Вьетнам, март 2008), 
знаком общественного признания Республики Ли-
ван, почетными знаками «Лидер природоохранного 
движения в России-2006» и «Лидер природоох-
ранного движения в России-2008», золотым зна-
ком «Деловая Петербурженка» за развитие жен-
ского предпринимательства, имеет другие награды 
и почетные знаки. Лауреат конкурса «Женщина 
года» (2012), учредитель и организатор Междуна-
родного конкурса детского рисунка «Мы в ответе 
за тех, кого приручили...» (с 2009 г.) и Нацио-
нального конкурса «Одобрено экологами России» 
(с 2008 г.), основатель Национального проекта 
«Россия — зеленая Держава», основатель нацио -
нального портала «Общероссийская обществен-
ная экологическая приемная (2008). В соавторстве 
с Мусиным М.Н. разработала и внедрила экологи-
ческий тест (ЭКОТЕМ) для контроля влияния 
факторов экологических стрессов на функциональ-
ное состояние основных органов и систем человека, 
получивший в 2008 году диплом лауреата Нацио-
нальной экологической премии II степени в номи-
нации «Экология и здоровье». За период 2012—
2013 г. для Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга подготовила 5 законопроектов эколо-
гической направленности. В 2006—2015 г. прини-
мала участие в составе рабочих групп в подготовке 
более 15 федеральных законов, в частности, Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (а также ряда законопроектов 
о внесении изменений и дополнений в действующий 
КОАП), «О внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», «Об обеспечении экологической без-
опасности в Российской Федерации», «О внесении 
изменений и дополнений в статью 84 Закона 
РСФСР «Об охране окружающей природной сре-
ды», «Об отходах производства и потребления» и 
других. Учредитель и главный редактор журналов 
«Экологический парламентский бюллетень» и воз-
рожденного дореволюционного журнала «Природа 
и люди» (2012). Учредитель Национальной Ассо-
циации молодых экологов. Основные направления 
научной деятельности: оценка экологических по-

следствий военных действий, экономическая эф-
фективность рециклинга отходов, создание отрасли 
ресурсосбережения в РФ. Включая: Концепция 
экологического мониторинга при обеспечении работ 
по промышленной утилизации вооружения, боепри-
пасов и военной техники (1991), Стратегия «20 80» 
(2015).

ЕФАНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 04.V.1940 г. в 
п. Пограничный Сахалинской области. Окончил 
Воронежский государственный медицинский инсти-
тут (1962), клиническую ординатуру (1964), аспи-
рантуру в Московском государственном медицин-
ском стоматологическом институте (1967). Канди-
дат медицинских наук (1968). Доктор медицинских 
наук (1982). Доцент (1972). Профессор (1985). 
Академик Международной академии информа-
тизации (1996), Российской медико-технической 
академии (2000), Российской академии естествен-
ных наук (2000). Ассистент (1967—1970), доцент 
(1970—1982), заведующий курсом физиотерапии, 
профессор (с 1983 г.), заведующий кафедрой «Фи-
зиотерапия» Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета. Заместитель 
декана, начальник учебной части, декан Москов-
ского государственного медико-стоматологического 
университета (1970—1976, 1985—1994). Глав-
ный физиотерапевт Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (1980—1994). Автор 
257 научных статей, 11 книг, 15 учебных пособий, 
12 патентов, 7 учебных программ по физиотерапии 
для медицинских университетов России, медицин-
ский разработчик 223 аппаратов для физиотерапии. 
Председатель Всероссийского научного общества 
физиотерапевтов и курортологов (1984—2002), 
председатель Всесоюзного научного общества фи-
зиотерапевтов и курортологов (1989), президент 
Всероссийской ассоциации физиотерапевтов и ку-
рортологов (2002). Председатель комиссии по но-
вой физиотерапевтической технике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (1985—
2004). Член научного и методического советов 
Академии медицинских наук и Министерства здра-
воохранения Российской Федерации по физиоте-
рапии и курортологии (1980—2007), член межве-
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домственного медико-технического совета Россий-
ской Академии медицинских наук (1994). С 1983 
по 1997 г. — эксперт Высшей аттестационной ко-
миссии СССР и России, редактор Большой меди-
цинской энциклопедии, член редколлегии журналов 
«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры», «Физиотерапия, бальнео-
логия и реабилитация», «Лазерная медицина», «Ме-
дицинская реабилитация». Заслуженный врач Рос-
сии (2001). Отличник здравоохранения (1982). 
Отличник курортов профсоюзов (1990). Награж-
ден медалями «Ветеран труда» (1987), «850-летие 
Москвы» (1997). 

ЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕ-
МЕНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Род. 05.IV.1944 г. в п. Погост, 
Березинский район (Республика 
Беларусь). Окончила Белорус-
ский технологический институт 

им. С.М. Кирова, химико-технологический факуль-
тет по специальности «технология неорганиче-
ских веществ» (1966). Кандидат технических наук 
(1974). Доктор технических наук (1993). Член 
Российской академии естественных наук (1999). 

Доцент кафедры «Технология неорганических ве-
ществ» Белорусского технологического института 
им. С.М. Кирова. Профессор кафедры «Технология 
неорганических веществ и общей химической техно-
логии» Белорусского государственного технологиче-
ского университета. Направление профессиональ-
ной деятельности — разработка научных основ, 
способов получения и технологии пористых материа-
лов многофункционального назначения (сорбентов, 
катализаторов, наполнителей и т.п.) на основе пер-
вичного и вторичного сырья. Создала новые типы 
сорбентов, пигментов, ионообменников, композици-
онных материалов, которые могут быть использова-
ны в процессах водоподготовки, очистки сточных 
вод, газообразных выбросов, а также как наполни-
тели технических материалов. Преподает в Бело-
русском государственном технологическом универ-
ситете дисциплины «Общая химическая техноло-
гия», «Технология продуктов тонкого неорганиче-
ского синтеза», «Технология катализаторов и ад-
сорбентов», «Основы научных исследований». Член 
специализированного совета по присуждению уче-
ных степеней. Член экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии Совета Министров Рес-
публики Беларусь. Награждена нагрудным знаком 
«Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» («От-
личник образования Республики Беларусь», 2004). 
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Ж
ЖЕВНЕРОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 23.V.1952 г. в Слан-
цах Ленинградской области. Окон-
чил в 1975 г. Московский физико-
технический институт, факультет 

радиотехники и кибернетики. Кандидат техниче-
ских наук (1979). С 1979 по 1990 г. работал в ря-
де научно-исследовательских институтов, занимал 
должность начальника лаборатории. С 1990 г. — 
заместитель генерального директора научно-техни-
ческого центра при Вычислительном центре мате-
матического моделирования РАН. С 1992 г. — 
заместитель генерального директора школы инфор-
мационных технологий. С 1994 г. — старший науч-
ный сотрудник Института проблем управления 
РАН. С 1995 г. работал по контракту в крупных 
организациях нефтехимии и нефтепродуктов, начи-
ная с начальника отдела до заместителя генераль-
ного директора по вопросам управления. Основ-
ные направления профессиональной деятельно-
сти — системный анализ, проектирование больших 
систем, автоматизированные системы управления 
предприятием, управление в биологических систе-
мах. Для крупных предприятий с 1995 по 1997 г. им 
разработана уникальная технология построения си-
стем оперативного учета, позволяющая руководите-
лю полностью контролировать движение всех ма-
териальных и финансовых потоков. Руководители 
предприятий получили возможность отслеживать 
текущее экономическое состояние предприятия по 
«скользящему» оперативному балансу. Такой доку-
мент составляется на основе первой формы бухгал-

терского баланса, в нем представлен баланс на на-
чало и конец любого задаваемого периода времени и 
изменения по статьям баланса за период. Расшиф-
ровка изменений баланса с привязкой к отдельным 
проводкам приводится в отдельном документе. Сто-
имость такой системы на порядок ниже известных 
корпоративных комплексов. Система оперативного 
учета внедрена с 1996 г. на малых и крупных пред-
приятиях Москвы, Урала и Сибири, в том числе 
на двух заводах и в холдингах в шинной промыш-
ленности. Разработал методологию представления 
больших систем в потоковом виде, когда все основ-
ные критерии и ресурсы системы имеют вид интен-
сивностей определенных характеристик потоков. 
Такое представление значительно упрощает процесс 
аналитического и имитационного моделирования 
больших систем. Потоковый подход обеспечил воз-
можность аналитического описания наиболее широ-
кого класса систем массового обслуживания по срав-
нению с известными методами. Составленные на 
основе потокового представления численные методы 
решения задач управления и оптимизации больших 
систем являются эффективными, обеспечивая сни-
жение общего времени вычисления в сравнении 
с традиционными алгоритмами. Например, слож-
ность решения наиболее распространенных задач 
линейного программирования в среднем растет при-
мерно пропорционально квадрату размерности зада-
чи, что является наилучшим результатом. Один из 
соавторов видеокомпьютерного комплекса «Фи-
тар», предназначенного для психодиагностики ис-
пытуемых по их фотографическим изображениям 
на основе оценки степени асимметрии лица испыту-
емого. Данный комплекс применяется для диагно-
стики испытуемого независимо от его пола, возра-
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ста, национальности и расы. Достоверность ре-
зультатов оценивается величиной не ниже 85%. 
Комплекс «Фитар» начиная с 2002 г. неоднократ-
но представлялся на международных выставках 
«Здравоохранение» в Москве. Автор более 60 на-
учных работ. Основные результаты изложены в си-
стематизированном виде в монографии (Жевне-
ров В.А. Потоковые системы. Моделирование и 
оптимизация. М.: Наука, 2002) и в журналах «Про -
блемы управления» (№ 1—2, 4 за 2004 г.).
 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ АЛЕК-
САНДР БОРИСОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук (2015). Род. 28.I.1957 г. 
в Ленинграде. Окончил Ленин-
градский политехнический инсти-
тут им. М.И. Калинина, инженер-

физик (1980). Работал в Ленинградском НПО 
«Импульс» в должности инженера. Принимал уча-
стие в разработке системы управления РВСН 
(система «Периметр»). В 1983—1989 гг. работал 
в Ленинградском НПО «Красная Заря» в должно-
стях инженера, старшего инженера, заместителя на-
чальника отдела, начальника отдела. Участник соз-
дания наземного сегмента системы спутниковой свя-
зи для военно-морского флота (система «Коралл»). 
В 1989—2001 гг. работал в ОКБ «Радуга» (ныне 
НПП «Радуга») в должностях начальника отдела, 
начальника центра, заместителя генерального ди-
ректора, первого заместителя генерального директо-
ра. И. о. генерального директора НПП «Радуга» 
(07.II.2001—10.V.2001). С 2001 г. — советник 
директора — главного конструктора ЦНИИ РТК. 
Одновременно с 2007 по 2014 год — советник пре-
зидента РКК «Энергия» (г. Королёв, Московская 
область). С 1997 г. параллельно с основной рабо-
той занимается вопросами истории отечественной и 
мировой космонавтики. Автор более 25 книг (в т.ч. 
автор-составитель двухтомной биографической эн-
циклопедии «Космонавты мира»), нескольких со-
тен журнальных статей. Председатель Совета Фон-
да поддержки и развития литературы (с 2015 г.). 
Академик Российской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского (РАКЦ). Почетный профес-
сор Европейского университета (2015). Член Сою-

за писателей Санкт-Петербурга (2009), Россий-
ского Союза профессиональных литераторов (2011), 
Межнационального союза писателей (2014). На-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I (2014) и II (2007) степеней, медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004), 
медалями Федерации космонавтики России им. 
К.Э. Циолковского, им. Ю.В. Кондратюка, им. 
С.П. Королева, им. В.П. Глушко, им. М.К. Янгеля. 
Лауреат Литературной премии имени А.Р. Беляе-
ва (2005 и 2012 гг.). Лауреат международной пре-
мии имени академика В.П. Глушко «За пропаганду 
науки в литературе» (2008).

Лит.: Советская космонавтика: Хроника аварий и ката-
строф». — СПб., 1998 ♦ Тайны ракетных катастроф. — 
М., 2004 ♦ Станция «Мир»: от триумфа до ... — СПб., 
2006 ♦ Первые в космосе. Как СССР победил США. — 
М., 2011 ♦ От «Востока» к «Рассвету». — СПб., 2011 ♦ 
Секреты американской космонавтики. — М., 2012 ♦ 
100 лучших ракет СССР и России. — М., 2016.

ЖИГАЛОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 10.X.1958 г. в 
с. Киверники, Рывинский район, Ярославская об-
ласть. В 1983 г. окончил Высшую следственную 
школу МВД СССР. Кандидат юридических наук 
(1995). Доцент (1997). Полковник милиции. Более 
четырех лет работал по полученной специальности 
в экспертно-криминалистическом отделении УВД 
Рыбинского горисполкома Ярославской области. 
Затем продолжил службу в Высшей следственной 
школе МВД СССР. На преподавательской рабо-
те — с 1990 года. Прошел путь от преподавателя 
до заместителя начальника выпускающей кафедры. 
Активно участвует в научно-исследовательской и 
научно-методической работе. Его научные раз-
работки по проблемам комплексных исследований 
в области судебной экспертизы успешно внедрены 
в практику деятельности органов внутренних дел и 
в учебный процесс. С 2004 г. — заместитель на-
чальника Восточно-Сибирского института МВД 
России по научной работе. Заслуженный юрист 
Республики Бурятия. 

ЖИДОВИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук (2014). Род. 
24.X.1968 г. в г. Астрахани. Окончил Астрахан-
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ский государственный медицин-
ский институт имени А.В. Луна-
чарского по специальности «Пе-
диатрия», педиатрический факуль-
тет (1991). Интернатура по дет-
ской хирургии (1992). Кандидат 
медицинских наук (1997). Доктор 
медицинских наук (2007). Про-

фессор по кафедре детской хирургии (2012). 
С 1992 по 1993 г. — врач-интерн детский хирург, 
с 1993 по 1997 г. — врач-детский хирург, с 1997 по 
2010 г. — заведующий центральным операционным 
отделением Областной детской клинической боль-
ницы имени профессора Н.Н. Силищевой г. Астра-
хани, с 1997 по 2007 г. — ассистент кафедры дет-
ской хирургии, с 2004 по 2007 г. докторант кафед-
ры хирургических болезней педиатрического факуль-
тета, с 2007 по 2009 г. — доцент кафедры детской 
хирургии, с февраля 2009 по октябрь 2009 г. — 
профессор кафедры детской хирургии Астраханской 
государственной медицинской академии. С 2009 г. — 
заведующий кафедрой детской хирургии Астрахан-
ского государственного медицинского университета. 
С ноября 2015 г. — проректор по молодежной и со-
циальной политике Астраханского государственного 
медицинского университета. Подготовил 3 канди-
датов медицинских наук. Является руководителем 
2 кандидатских диссертаций и межвузовской ком-
плексной НИР. Автором более 100 оригинальных 
научных работ, 6 изобретений и рационализаторских 
предложений, 3 монографий и 5 учебно-методиче-
ских пособий. Член 3 советов ГБОУ ВПО Астра-
ханский ГМУ. Член Российского общества хирургов, 
член Всероссийского общества детских хирургов, 
член экспертного совета по хирургии общественной 
медицинской палаты Астраханской области, эксперт 
министерства здравоохранения Астраханской обла-
сти. Награжден премией губернатора Астраханской 
области (2008) за работу: «Факторы риска и алго-
ритм прогнозирования осложнений в послеопераци-
онном периоде у больных с острой хирургической 
патологией органов брюшной полости», почетной 
грамотой Министра здравоохранения и социального 
развития РФ (2012), дипломами и медалями имени 
Роберта Коха (2011), Петтенкоффера (2012), Луи 
Пастера (2015), орденом чести (2013) Европейской 
академии естественных наук (Ганновер, ФРГ).

ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
25.V.1927—29.VII.2015. Род. 
в селе Волковка (Краснодарский 
край) в семье служащего. Пере-
селившись в Москву, учился в 

Институте прикладного и декоративного искусства 
(1944—1946), а также в Художественном инсти-
туте имени В.И. Сурикова (1946—1951). В числе 
его наставников — П.Д. Корин, В.А. Фаворский.
Его первые работы — посвящены ветеранам оте-
чественного искусства. В числе его работ (напи-
санных, обычно, темперой по левкасу) — семья 
художника Н.М. Чернышева (1969, Русский 
музей), Альтист (1972, Третьяковская галерея), 
Воскресный день (1974, там же), Играет Свято-
слав Рихтер (1983), Портрет И. и П. Людвигов 
(1981; оба — собрание П. Людвига, Кёльн). Од-
на из его картин запечатлела арест отца мастера, 
стала одним из символов наступающей гласности 
(1937). С 1951 г. преподавал в Суриковском ин-
ституте. Народный художник России (1987), за-
служенный деятель искусств РСФСР (1983), 
лауреат Государственной премии РСФСР имени 
И.Е. Репина (1985), Государственной премии РФ 
в области литературы и искусства (1999). На-
гражден орденом Дружбы народов (1994), Зо-
лотой медалью Российской академии художеств 
(2003). Член Союза художников (1954). В 1970—
1980-х годах являлся членом правления Союзов 
художников РСФСР и СССР. В 1979 году из-
бран членом-корреспондентом Академии художеств 
СССР, а в 1995 году — действительным членом 
Российской академии художеств. В 1993 году из-
бран действительным членом Российской академии 
образования.

ЖУКОВСКАЯ ВАЛЕНТИ-
НА АЛЕКСЕЕВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 21.XII.1938 г. 
в с. Бакчарск Бакчарского района 
Новосибирской области. Окончи-
ла Ленинградский санитарно-ги-
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гиенический медицинский институт (1968). Науч-
ный сотрудник (2004). Оперирующий врач-гине-
колог (1968—1994). Старший специалист Госу-
дарственного научно-производственного малого 
предприятия «Ротон» (1994—1997). Врач город-
ской поликлиники Санкт-Петербурга (1997—1998). 
Почетный врач-консультант ЗАО «Мирра-М» 
(1999—2003). С 2004 г. научный сотрудник Ин-
ститута эволюционной физиологии и биохимии име-
ни И.М. Сеченова РАН. Проводила исследова-
ние свойств ферментных препаратов, предназна-
ченных для использования в медицине и здраво-
охранении. Разработала способы физической те-
рапии детского церебрального паралича, а также 
методы повышения устойчивости организма к экс-
тремальным воздействиям окружающей среды. За-
служенный работник здравоохранения РФ (2005). 
Награждена 8 золотыми и 10 серебряными ме-
далями на международных выставках (2004—
2007). Удостоена звания лауреата Международ-
ной выставки «Архимед-2007». Автор изобрете-
ния, имеет патент. Ею опубликована монография 
«Онтогенетическая гимнастика» (Орел, Издатель-
ство «AV», 2006).

ЖУКОВСКИЙ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). Род. 28.VII.
1937 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский го-
сударственный университет, химический факультет, 
химик-исследователь (1959). Доктор биологиче-
ских наук (1986). Профессор (1991). Главный на-
учный сотрудник (2004). Работал в Институте эво-
люционной физиологии и биохимии имени И.М. Се-
ченова РАН: младший научный сотрудник (1980), 
старший научный сотрудник (1986), ведущий на-
учный сотрудник (2001). С 2001 г. — главный 
научный сотрудник. Основное направление иссле-
дований: разработка способов получения и иссле-
дование свойств ферментных препаратов, пред-
назначенных для использования в медицине и 
здравоохранении. С 2002 г. занимается разработкой 
способов физической терапии детского церебраль-
ного паралича. Заслуженный изобретатель РФ 
(2001). Лауреат Государственной премии СССР 
(1976). Член Экологической Академии (1994). 
Награжден 14 золотыми медалями на междуна-

родных выставках (2003—2007). Автор изобре-
тения, получен патент. 

ЖУРКОВИЧ ВИТАЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 16.IV.1947 г. в п. Рус-
ское Смоленской области. Окон-
чил Ленинградский инженерно-
строительный институт (1970) и 

Санкт-Петербургский технологический институт 
сервиса — ГАСБУ (1998). Кандидат экономиче-
ских наук (1998). Доктор технических наук (2002). 
Профессор. Почетный профессор Европейского 
университета. Доктор по основным процессам и тех-
нике промышленных технологий. Академик РАЕН, 
МАНЭБ, Международной Академии авторов на-
учных открытий и изобретений. С 1972 г. работает 
в системе управления «Спецтранс». С 1974 г. — 
в автопарке № 6 «Спецтранс»: начальник отде-
ла эксплуатации; директор, генеральный директор 
(1977—2014), президент компании (с 2014 г.). 
Избирался депутатом Ленинградского городского 
Совета 21 созыва. Исследовал и создал ресурсо-
сберегающую технологию для жилищно-комму-
нального комплекса, позволяющую повысить произ-
водительность в 2 раза, уменьшить выброс вредных 
веществ в атмосферу в 3 раза, экономить топливо 
в 1,9 раз. В результате «Спецтранс» четырежды 
был признан победителем Санкт-Петербургской 
программы «Общественное признание». Автопарку 
вручен «Золотой стандарт» и соответствующий сер-
тификат как лучшему европейскому автотранспорт-
ному предприятию с медалью «Золотой Орел». Раз-
работал и внедрил навигационный контроль при по-
мощи спутникового позиционирования (SDS-2 ст.). 
Открыл фазовый способ пеленгации и фазовый пе-
ленгатор. Обосновал закономерность получения ин-
формации о радиальной скорости движения излу-
чателя фазовым методом пеленгации. Преподает 
в Северо-Западном политехническом университете; 
заведует базовой кафедрой. Автор научных от-
крытий, изобретений, многих научных монографий, 
в т.ч.: «Отходы», «Вопросы стратегического ме-
неджмента в сфере транспортных услуг», «Опыт 
внедрения новых технологий в обращении твердых 
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бытовых отходов» и др. Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (1998). Лауреат премии Совета мини-
стров РСФСР (1989). Лауреат Премии Прави-
тельства России в области науки и техники. На-
гражден медалью им. П. Капицы «Автору научного 
открытия» (1999) и золотой медалью «За откры-
тия и изобретения» (2002), орденами «Русь Дер-
жавная» (1999), «Созидатель Петербурга» (2001), 
Константина Великого (2002), Святого праведника 
Иоанна Кронштадтского за духовное возрождение 

России (2001), золотым Мальтийским Крестом 
(2001). Медалью МАНЭБ им. Н. Рериха «За за-
слуги в области экологии» (1999), почетным знаком 
РАЕН «За заслуги в развитии экономики» (2000). 
Присвоено звание «Рыцарь науки и искусств» 
(2000). Его портрет навечно помещен в Галерею 
авторов научных открытий Российской националь-
ной библиотеки (2001). Отмечен благодарностью 
В.В. Путина (2002). Международным комитетом 
программы «Партнерство ради прогресса» назван 
«Человеком 2002 года». 
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З
ЗААЛИШВИЛИ ВЛА-
ДИСЛАВ БОРИСОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2007). Род. 23.IX.
1949 г. в Тбилиси. Окончил Тби-
лисский государственный универ-
ситет им. И. Джавахишвили, фи-

зик (1972). Кандидат физико-математических наук 
(1986). Доктор физико-математических наук (1996). 
Профессор (2007). Академик: РАЕН (2005), 
МАНЭБ (2005), Академии горных наук (2007). 
Директор, научный руководитель Геофизического 
института Владикавказского научного центра РАН 
(с 2003 г.). Главный редактор журнала «Геология и 
геофизика Юга России». Организатор и директор 
Северо-Кавказского филиала ИФЗ РАН (2000—
2006). Организатор и руководитель общественной 
организации в Грузии «Центр прикладной геофизи-
ки, инженерной сейсмологии и сейсмической защи-
ты сооружений» (с 1997 г.). Организатор и вице-
президент Грузинского национального комитета по 
сейсмостойкому строительству и инженерной сейс-
мологии (2002—2008). С 2004 г. — профессор, 
и.о. зав. кафедрой Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института (Государственный техно-
логический университет) и профессор Грозненского 
государственного нефтяного института. Под его ру-
ководством защитились один доктор и 11 кандида-
тов наук. Автор и соавтор более 500 научных тру-
дов, в том числе 65 патентов, баз данных и 18 моно-
графий, принимал активное участие в 218 научно-
исследовательских работах. Получил первую на Кав-
казе акселерограмму на скальных грунтах (Дманис-
ское землетрясение, 1978), руководил успешным 

среднесрочным прогнозом сильного Тбилисского 
землетрясения (2002). В 1969—2013 г. руководил 
и принимал активное участие в оценке сейсмической 
опасности территорий более 20 городов России, 
Грузии, Азербайджана, больших строительных пло-
щадок (Грузинская АЭС, Нововоронежская АЭС 
и т.д.). Научный руководитель проекта ИНТАС 
«Оценка сейсмического риска больших городов 
Грузии на основе современной концепции сейсмиче-
ского микрорайонирования с учетом нелинейности 
грунтов» (1999—2001), директор проекта ТАСИС 
«Оценка сейсмического риска портовых сооруже-
ний г. Поти» (2000), директор проекта ЕВРАЗИЯ 
«Разработка методики страхования в сейсмостой-
ком строительстве с учетом особенностей экономи-
ческого развития Грузии» (1999—2002), содирек-
тор от России проекта программы НАТО «Наука 
за мир»: «Сейсмический риск больших городов 
Кавказа. Способы управления сейсмическим ри-
ском» (2000—2005) и т.д. Создал сеть наблюде-
ний за опасными природно-техногенными геологи-
ческими процессами «Кармадонский параметриче-
ский полигон» (2003), впервые реконструировал 
процесс схода ледника Колка в 2002 г. Работы по-
священы геофизике, инженерной сейсмологии, гео-
логии, горным наукам, экологии и т.д. Впервые ввел 
новые простые и в то же время эффективные пока-
затели движения, находящиеся в тесной связи с по-
казателями поглощения и нелинейности грунтов, 
универсальность которых обусловила их широкое 
использование. Предложил эмпирические формулы 
для расчета приращения интенсивности при силь-
ных землетрясениях с учетом нелинейных транс-
формаций волнового поля, впервые ввел показатель 
«коэффициент рельефности». С 2013 года входит 
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в федеральный реестр экспертов научно-техниче-
ской сферы РФ. Академик РАЕН, Академии гор-
ных наук, МАНЭБ. Член Российского националь-
ного комитета по инженерной сейсмологии и сейс-
мостойкому строительству, Американского сейсмо-
логического общества, Грузинского геофизического 
общества. Ветеран труда, Почетный работник нау-
ки и техники РФ, Заслуженный деятель науки 
РСО-А, Почетный академик Чеченской академии 
наук, Почетный доктор КНИИ им. Х.И. Ибрагимо-
ва РАН, имеет Благодарность президента РФ, на-
гражден знаком «За заслуги в экологии», орденами 
«Звезда почета», «Звезда Вернадского III степе-
ни», «Честь, безопасность, слава», «Орденом Ло-
моносова» МАНЭБ, орденами «Большая золотая 
рыцарская звезда», «Большим рыцарским крестом 
Святого Георгия за особые заслуги», медалью Вер-
надского, «Европейским орденом чести» ЕАЕН, 
серебряной медалью «XV лет АГН», Звездой Ор-
дена «Святая Варвара» АГН, медалью почетного 
ученого г. Рима, двумя Почетными грамотами Пре-
зидиума РАН, Почетной грамотой Парламента 
РСО-А. На международной выставке «Архимед» 
был награжден золотой медалью сербской делега-
ции «Никола Тесла», орденом «Золотой Архимед» 
и медалью лауреата «За большой вклад в междуна-
родное развитие науки и техники». 

ЗАВАДСКАЯ АЛЕВТИНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии етественных наук (2004). 
Род. 20.X.1949 г. в Ногинске 
Московской области. Окончила 
1-й Московский медицинский ин-
ститут им. И.М. Сеченова (1974), 

Государственную академию профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов инвестиционной 
сферы по направлению: «Социология и психология» 
(2006). Кандидат медицинских наук (2003). Дей-
ствительный член Международной академии авто-
ров научных открытий и изобретений (2002). Со-
трудник ЦКБ 4-го Главного управления Минздрава 
СССР (ЦКБ, Управление делами Президента РФ, 
с 1979 г.). Доверенный врач ВЦСПС, главный спе-
циалист по охране здоровья и социальному обеспе-

чению Отдела по вопросам охраны здоровья, труда 
и окружающей среды Исполкома Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (с 1991 г.). В 1996 г. по ее 
инициативе в Российском университете дружбы на-
родов была организована первая в РФ кафедра 
«Гомеопатия» с курсом фитотерапии. При взаимо-
действии с международной школой Г. Лукаса (Гре-
ция) кафедрой созданы программы долгосрочного 
сотрудничества между греческими (Медицинский 
университет, Александрополис) и российскими иссле-
дователями в области развития курортологии и те-
рапии лекарственных растений (Российский уни-
верситет дружбы народов, Москва), а также вне-
дрения традиционных методов терапии в учебные 
программы российских и греческих медицинских 
вузов. При ее участии было организовано 19 кон-
ференций по вопросам гомеопатии, фитотерапии, 
клинической лимфологии и эндоэкологии в Рос-
сии и 3 Международных конгресса за рубежом. 
В 2002 г. она написала главу «Патофизиология го-
меопатии» для учебника «Патологическая физиоло-
гия» под редакцией Фролова В.А. Автор 35 науч-
ных работ по гомеопатии и фитотерапии. В 2002 г. 
руководимая ею кафедра «Гомеопатия» организова-
ла экспериментальную лабораторию по проверке 
влияния лекарственных растений на лимфатическую 
систему с целью изучения управления гуморальным 
транспортом и лимфатическим дренажом. Впервые 
было доказано действие гомеопатических препара-
тов на межклеточное пространство живого организ-
ма в эксперименте, тем самым объяснен один из ме-
ханизмов действия гомеопатических препаратов. 
Заведующая кафедрой «Гомеопатия» Российского 
университета дружбы народов, где работает препо-
давателем с 1996 г. Награждена за развитие науч-
ных методов в области гомеопатии медалью им. 
С. Ганемана ЕАЕН (Ганновер, Германия, 2005), 
а также за вклад в развитие гомеопатии серебряной 
медалью Гиппократа Александрополисским меди-
цинским университетом (Греция, 2004).

ЗАГОРСКИЙ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 24.VII.1938 г. в Новосо-
кольниках Псковской области. Окончил Вольское 
военное авиационно-техническое училище (1958), 
юридический факультет Военно-политической ака-
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демии им. В.И. Ленина (1966), 
очную адъюнктуру (там же, 1973). 
Кандидат юридических наук по 
специальности «уголовный про-
цесс» (1973). Доктор юридиче-
ских наук по специальности «воен-
ное право» (1987). Доцент (1980). 
Профессор по кафедре «Уголов-

ное право и уголовный процесс» (1980). Член-корр. 
РАЕН (1992), академик РАЕН (1996). На воен-
ной службе (1955—1993): курсант, авиационный 
техник, секретарь комитета ВЛКСМ авиаполка, 
слушатель, член военного трибунала Владивосток-
ского гарнизона, член военного трибунала Красно-
знаменного Тихоокеанского флота. Адъюнкт, пре-
подаватель, старший преподаватель кафедры уго-
ловного права и уголовного процесса Военного 
института МО СССР. Начальник отдела, замести-
тель начальника управления Института военной 
истории. После увольнения в запас — декан юри-
дического факультета Международного независи-
мого эколого-политологического университета. На-
учные интересы лежат в области судопроизводства. 
Исследовал проблемы осуществления правосудия 
в стране и в Вооруженных силах на различных эта-
пах развития нашего государства. Кандидатская 
диссертация подготовлена на основе изучения ар-
хивных материалов о работе революционных воен-
ных трибуналов в период их становления (1918—
1924) и обобщения судебной практики (1950—
1970). Докторская диссертация посвящена проб-
леме осуществления правосудия в Вооруженных 
силах в условиях военного времени; в ее основе ар-
хивные материалы 1941—1945, а также материа-
лы, касающиеся участия СССР в локальных во-
енных конфликтах в довоенный и послевоенный 
периоды. Принимал участие в составе комиссий 
по разработке проектов законов о военных судах, 
о льготах военнослужащим, о военной реформе и др. 
Работает над монографией «Военные суды в Рос-
сии: история и современность». Принимает участие 
в работе диссертационного совета Института воен-
ной истории МО РФ по специальности «Военная 
история» и диссертационного совета Военного уни-
верситета по специальности «Военное право». За-
служенный юрист РСФСР (1991). Медаль «Во-
ин-интернационалист» (в связи со служебной коман-

дировкой в Афганистан, 1980), медаль РАЕН им. 
П. Капицы за крупный вклад в развитие отече-
ственного юридического образования. Ветеран во-
енной службы.

ЗАЙЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИ-
ХАЙЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауре-
ат Премии и медали им. Людвига 
Нобеля. Род. 02.III.1938 г. Док-
тор искусств. Профессор. Член-
корр. Российской академии худо-

жеств. Законодатель моды в стране. Рассказывая 
о себе, он утверждает, что по своей устремленно-
сти является миссионером. Начиная с 1960-х гг., на-
чал изучать не только моду, но и самого себя и свои 
возможности. Вносит большой вклад в популяри-
зацию истории и культуры национальной одежды. 
Открыл Лабораторию моды, в которой совместно 
с учениками ведет научные исследования. Широ-
кую известность получили его телевизионные пе-
редачи о моде. Член Союза художников России. 
Почетный гражданин города Парижа. Лауреат Го-
сударственной премии России. Лауреат Премии 
Президента России. 

ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 06.III.
1958 г. в Москве. Окончил Ака-
демию МВД СССР (1986). Док-
тор экономических наук. Почет-
ный профессор Европейского уни-

верситета. Академик МАНЭБ, Международной 
академии экономической безопасности, МААНОИ. 
Служил в органах внутренних дел (1980—1986). 
Вице-президент НПО «Космос» (1986—2000). 
Президент ЗАО «Холдинговая компания Пром-
стройтехнологии» (2000). Основные направления 
научно-производственной деятельности: новые тех-
нологии по созданию и производству композиций 
антикоррозионной защиты железобетонных и ме-
таллических конструкций, совершенствование тех-
нологии строительства объектов специального, про-
мышленного и гражданского назначения; разработ-
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ка проектов по созданию ТЭК в газовой отрасли; 
организация производства легких и особо легких 
конструкций; разработка добавок, увеличивающих 
срок эксплуатации железобетонных конструкций, 
присадок для ускорения затвердевания бетона. 
При его участии и под его руководством осущест-
влялось строительство ряда участков скоростных 
магистралей федерального значения, гидротехниче-
ских сооружений, продуктопроводов. Автор изобре-
тений и научного открытия «Явление низкопрони-
цаемого высокопрочного слоя на границе раздела 
магнезиально-минерально-солевая композиция—
морская вода» (на основе научного открытия раз-
работана новая технология по иммобилизации ра-
диоактивных отходов). Лауреат Национальной пор-
третной галереи авторов научных открытий РНБ 
(Санкт-Петербург). Имеет награды: медаль им. 
Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и 
экономики России», медаль им. А. Попова, почет-
ный знак РАЕН 1-й степени, Кавалер ордена 
РАЕН «Рыцарь науки и искусств», золотая медаль 
им. П. Капицы, золотая медаль им. И. Мечникова 
(2005).

ЗАКАМСКИЙ ВЛАДИ-
МИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естест-
венных наук (2014). Род. 20.V.
1954 года в г. Йошкар-Ола Рес-
публика Марий Эл. В 1977 г. 
окончил Марийский политехниче-

ский институт, инженер лесного хозяйства. С 1979 г. 
работает в Поволжском государственном техноло-
гическом университете. В 1989 г. защитил в Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической 
академии кандидатскую диссертацию по специаль-
ности 06.03.01 лесные культуры, селекция, семено-
водство и озеленение городов и ему присуждена уче-
ная степень кандидата сельскохозяйственных наук. 
В 1994 г. Решением государственного комитета по 
высшему образованию присвоено ученое звание до-
цента по кафедре лесоводства. Тема научной работы 
направлена на мониторинг и лесоводственно-био-
логические основы зонирования и ведения хозяй-
ства в антропогенных лесах Среднего Поволжья. 
С 1999 года по выбранному направлению являлся 

руководителем работ по государственному контрак-
ту с Департаментом природных ресурсов и экологи-
ческой безопасности РМЭ «Разработка проекта 
мероприятий по экологической безопасности воз-
действия рекреации на лесные экосистемы в местах 
массового отдыха вдоль р. Волга для Республики 
Марий Эл». Научный руководитель работ с нацио-
нальными парками «Марий Чодра», «Самарская 
Лука» по темам «Лесоводственная экспертиза и 
организация система мониторинга проекта осущест-
вления традиционного экстенсивного природополь-
зования...»; «Разработка нормативов рекреацион-
ных нагрузок на лесные насаждения Самарской 
обл.»; «Разработка лесоводственных мероприятий и 
организация технологий разработки лесосек «Про-
екта осуществления традиционного экстенсивного 
природопользования национального парка Самар-
ская Лука». С 2003 года под его руководством орга-
низованы и проводятся курсы повышения квалифи-
кации специалистов национальных парков по на-
правлению — рекреационное природопользование. 
В 2004 году — научный руководитель по гранту 
«Моделирование системы рекреационного монито-
ринга для природных комплексов Среднего Повол-
жья» № 40/21-83 (С-Петербург). С 2007—
2010 годы — руководитель работ с Марийским не-
фтеперерабатывающим заводом по теме «Проект 
организации мониторинга лесных экосистем и поч-
вы Марийского НПЗ». В 2008—2010 годах — 
руководитель группы по разделам рекреационного 
использования лесов и составления проектов лес-
ных планов по государственным контрактам для 
Нижегородской области и Республики Марий-Эл. 
В 2012—2013 годы работал в межотраслевом ре-
гиональном центре (МОРЦ). Руководитель по 
договору «Разработка и внедрение сетевой образо-
вательной программы обучения СПО» по специ-
альности 250110 Лесное и лесопарковое хозяйство 
с профессиональным модулем «Ведение хозяйства 
в рекреационных лесах ООПТ». С 2009 года про-
ходил стажировку за рубежом (Дания, Швеция, 
Германия, Голландия, Франция). Участвовал в меж-
дународной научной деятельности, выступал с до-
кладами и участвовал в конференциях по экологи-
ческой тематике (Польша, 2013); (Швеция, 2013); 
(Германия, Ганновер 2013, 2014); (Великобрита-
ния, Лондон 2014, 2015); (ОАЭ, Дубаи 2014), 
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(Болгария, 2015). Результаты его работы опубли-
кованы в печати: 7 монографий, в том числе, одна 
в Германии, 15 учебных пособий, 4 патента. Имеет 
более 160 научных работ. В 2013, 2014 годах ре-
зультаты прикладных научных исследований и экс-
периментальных его разработок «Мониторинг и 
лесоводственно-экологический контроль состояния 
лесных фитоценозов в санитарной зоне нефтепере-
рабатывающего завода» включены в перечень наи-
более значимых достижений и разработок Поволж-
ского государственного технологического универси-
тета. В 2014 году за научную работу «Организация 
мониторинга за лесными фитоценозами в санитар-
ной зоне нефтеперерабатывающего завода» получен 
сертификат члена Национальной федерации науч-
ной аналитики Российской федерации, Всемирной 
федерации научной аналитики и Национальной 
федерации МАНВО, (Лондон, Великобритания) 
02/04/2014 № NRAF-RU-00064. В 2015 году 
по результатам обсуждения материалов Междуна-
родной конференции по нефти и нефтехимическому 
машиностроению (ICPPE 2015 года), состоявшей-
ся в январе в Дубае (Объединенные Арабские Эми-
раты) он включен в члены APCBEE (Азиатско-
Тихоокеанского химического, биологического и эко-
логического инженерного общества) международ-
ным экспертом-консультантом. За многолетнюю 
плодотворную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, значительный вклад 
в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов награжден почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции. По результатам участия в VII,VIII симпозиу-
мах «EURO-ECO-2013,2014» (Ганновер, Герма-
ния) и вклад в развитие науки, награжден медалью 
им. Лейбница. Присуждено звание Почетный уче-
ный Европы. Его работа отмечена медалями Виль-
гельма Александра фон Гумбольдта, Альфреда Ве-
генера, Отто фон Бисмарка. В 2015 году Прези-
диум Европейской академии естественных наук 
принял решение о включении его в действительные 
члены секции Наук о Земле (за решение актуаль-
ных проблем организации и развития инновацион-
ного экологического бизнеса с учетом нерешенных 
вопросов организации мониторинга за лесными 
(антропогенными) ландшафтами и рекреационным 
использованием лесов).

ЗАКИРХОДЖАЕВ ШЕР-
ЗОД ЯХЪЯВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2007). Род. 29.X.1952 г. 
Окончил лечебный факультет Таш-
кентского медицинского институ-
та (1974). Кандидат медицинских 

наук (1982). Доктор медицинских наук (1992). 
Профессор (1994). Член Нью-Йоркской академии 
(2002). Академик медико-технических наук Рос-
сийской Федерации (2006). Заведующий лабора-
торией «Клиническая иммунология» филиала Ин-
ститута иммунологии Минздрава СССР (1986—
1988); профессор кафедры «Пропедевтика внут-
ренних болезней» Ташкентского второго медицин-
ского института (1993—1996). Директор Центра 
диетологии (1996—1999), декан лечебного фа -
культета Ташкентского второго медицинского ин-
ститута (1999—2003). Проректор и заведующей 
кафедрой «Пропедевтика внутренних болезней» 
Ташкентской медицинской академии. Занимался 
проблемами клинической иммунологии в гепатоло-
гии и вторичными иммунодефицитами (1986—
1992), а также вопросами диетологии в Узбе-
кистане (1996—1999). Основное направление — 
вопросы патогенеза, диагностики и лечения забо-
левний органов пищеварения. Преподавал на ка-
федре «Патологическая физиология» (1976—1981), 
на кафедре «Пропедевтика внутренних болезней» 
(1988—1991, 1993, 1994). Член Общества тера-
певтов Узбекистана (1989). Координатор по во-
просам питания Минздрава Республики (1996). 
Член американского колледжа гастроэнтерологов 
(2002). Награжден почетной грамотой Министер-
ства высшего образования (1999), нагрудным зна-
ком в честь 15-летия независимости Республики 
Узбекистан. 

ЗАХАРЕНКО ГЕННА-
ДИЙ ПАРФЕНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 17.XI.1946 г. в Ленин-
граде. В 1972 г. окончил Северо-
Западный заочный политехниче-
ский институт по специальности 
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«радиотехника», в 1983 году защитил кандидат-
скую диссертацию. в 1986 году получил звание до-
цента, в 2015 году был избран академиком Акаде-
мии шахматного и шашечного искусства. Прошел 
путь от лаборанта (1965) до генерального директора 
совместного предприятия (1991). Руководитель 
индивидуального предприятия (1994—2004). Биз-
нес-тренер и консультант (с 1990 г. ). Высококва-
лифицированный специалист в областях выставоч-
ной деятельности, практического маркетинга, ме-
неджмента, логистики, тайм-менеджмента и управ-
ленческого учета. Обучался маркетингу и менедж-
менту в Венгрии (1986), Дании (1998), проходил 
стажировку во Франции (1993). В 1990 г. про-
ходил обучение по специальности: «Организация 
маркетинга на предприятиях» по программе Всесо-
юзного НИИ внешнеэкономических связей при Го-
сударственной внешнеэкономической комиссии Со-
вета Министров СССР. Изучал деятельность зару-
бежных фирм в Австрии, Бельгии, Венгрии, Да-
нии, Германии, Литве, Швеции, Финляндии, Фран-
ции и Эстонии. Участник многих отечественных и 
зарубежных симпозиумов, конференций. Лауреат 
8-ми смотров-конкурсов по эффективности и фи-
нансам, сертифицированный эксперт Лиги незави-
симых экспертов. Автор двух изобретений, свыше 
150 статей, 15 книг и учебных пособий. Руководи-
тель 23-х авторских тренингов и семинаров. Луч-
ший бизнес-тренер в интеллектуальном марафоне 
«Бизнес Дозор» (Игора, 07.XII.2007). Лучший 
сотрудник (2015 года) холдинга Life is Good (2015, 
Санкт-Петербург). Педагог (с 1982 г.), бизнес-
тренер и консультант (с 1990 г.). Награжден меда-
лями ВДНХ СССР и «В память 300-летия Санкт-
Петербурга». 

ЗАХАРОВ ЮРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в Москве. Окончил государствен-
ный Бенаресский индийский уни-
верситет института медицинских 
наук, Варанаси (аюрведа), Нацио-

нальный институт традиционной медицины мини-
стерства здоровья и индийской медицины Шри-
Ланка (аюрведа), Государственный институт китай-

ской медицины Ци-Бо провинции Шань Донг КНР 
(китайская медицина), Государственный институт 
усовершенствования врачей МО (мануальная тера-
пия, эндокринология), Российскую медицинскую 
академию последипломного образования (детская 
онкология, рефлексотерапия), Российский универ-
ситет дружбы народов ФПКМР (неврология), Го-
сударственный центр обучения ушу при Шаолинь-
ском Храме провинции Хенань, КНР (ушу), Пе-
кинский институт ушу (тай цзы цюань). Доктор 
медицинских наук. Профессор по специальности 
«Онкология». Полковник безопасности. Генерал-
майор. Основное направление научных работ — 
клеточные технологии, изучение, адаптация и вне-
дрение традиционных методов лечения в клиниче-
скую практику. Член-корреспондент РАЕН. Дей-
ствительный член Международной академии энер-
гоинформационных наук, Международной академии 
наук о природе и обществе, Международной акаде-
мии авторов научных открытий и изобретений, Ака-
демии благородных дел во славу Отечества. Ди-
ректор центра естественного оздоровления (Инсти-
тут проблем рынка РАН). Директор научно-иссле-
довательского центра традиционной фитотерапии 
(Москва). Главный редактор общественно-полити-
ческого, научно-популярного журнала «Знать». Ди-
ректор Института новых медицинских технологий 
(Брюссель, Бельгия). Директор Института тради-
ционной медицины (Брюссель, Бельгия). Разра-
ботчик и координатор проекта «Эквилибриум» 
(возрастная коррекция гомеостаза, ревитализация). 
Автор проекта «Феникс» (клеточные технологии, 
ревитализация). Автор проекта «Шамбала» (науч-
ный туризм). Выполнил первое в мире удачное вос-
хождение на г. Кайлаш (Тисэ) и обследование ранее 
закрытых территорий (2004) КНР, Тибетский ав-
тономный округ. Автор изобретений в области ме-
дицины: метод лечения сахарного диабета первого 
типа, метод лечения некоторых онкологических за-
болеваний, метод лечения гипертонической болезни 
и ИБС. Разработчик серии лечебно-оздоровитель-
ной продукции «Золотые рецепты Алтая» (БАД, 
лекарственные сборы), лечебно-профилактических 
онкологических препаратов (Япония). С 1998 по 
2001 г. преподавал на кафедре «Фитотерапия» Ин-
ститута фитотерапии и натуральной медицины (до-
цент). Заслуженный деятель науки. Дипломант 
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Национальной премии «Золотой лотос» (2004). 
Лауреат Международной премии «Золотой Водо-
лей» (2004). Дипломант Государственного кино-
конкурса документального кино (2005). Дипломант 
Форума «Общественное признание» (2006). Лау-
реат Международной премии «Добрый ангел мира» 
(2006). Кавалер более сорока общественных, госу-
дарственных, ведомственных и академических орде-
нов и медалей. Имеет наградное оружие. Его имя 
увековечено (при жизни) в мемориальном комплек-
се (Брянская область). Автор более 70 монографий, 
научно-популярных книг. Автор 6 учебных, научно-
популярных видеофильмов. 

ЗВЕЗДУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 03.III.1952 г. Окон-
чил в 1975 г. Калининградское высшее инженерное 
морское училище по специальности «Судовождение 
на морских путях». Доктор технических наук, тема 
докторской диссертации «Экологическая безопас-
ность при освоении морских нефтегазовых ресур-
сов в Арктике». Профессор. Академик Междуна-
родной академии наук экологической безопасности 
(МАНЭБ). Член Русского географического обще-
ства (2003), научно-редакционного совета россий-
ской энциклопедии «Руссика», Международной 
академии наук (МАНЭБ, 2000). С 1975 по 1996 г. 
работал в ЛПО «Ленрыбпром» (АООТ «Ленрыб-
пром»), где прошел путь от четвертого помощника 
капитана до капитана (капитана-директора), зани-
маясь ловом рыбы в Северном Ледовитом, Атлан-
тическом и Тихом океанах. 4-й, 3-й, 2-й помощник 
капитана (1975—1979); старший помощник капи-
тана РТМС (1979—1982); капитан, капитан-ди-
ректор (1982—1993). Директор по производству 
(1993—1996). Генеральный директор ЗАО «ОР-
ЛАН-ЭКО» (1996—2003). Заместитель гене-
рального директора ЗАО «ОРЛАН-ЭКО» (2003). 
Занимается научными разработками в области эко-
логической безопасности, многие из которых на -
шли реальное применение как в работе компании, 
так и других сферах. Является руководителем штаба 
компании по ликвидации разливов нефти. Компа-
ния на постоянной основе участвует в проводимых 
администрацией Морского порта Санкт-Петербург 
учебных мероприятия всех уровней по ликвидации 

разливов нефти и работах по ликвидации послед-
ствий различных экологических бедствий. Работает 
в контакте с Северо-Западным институтом куль-
турного и природного наследия. Заслуженный дея-
тель науки (2002). Лауреат премий им. А. Чижев-
ского, им. А. Косыгина. Награжден Звездой Вер-
надского I степени, орденом «Лидер Российской 
экономики 2005», орденом «Звезда Циолковско-
го», медалью им. В. Легасова, орденом Петра Ве-
ликого (ЕАЕН). 

ЗЕЛИНСКАЯ ЕЛЕНА ВА-
ЛЕНТИНОВНА Действитель-
ный член Европейской Академии 
естественных наук (2013). Член 
Президиума ЕАЕН (2015 г.). 
Род. 18.I.1965 г. в г. Иркутске. 
Окончила с отличием Иркутский 
политехнический институт (ИПИ) 

по специальности «Обогащение полезных ископае-
мых», металлургический факультет (1987). Канди-
дат технических наук (1992). Доцент (1994). Док-
тор технических наук (2003). Профессор (2004) по 
кафедре «Обогащения полезных ископаемых и ин-
женерной экологии». Член-корреспондент РАЕН по 
секции «Горное дело и металлургия» (2008); Акаде-
мик РАЕ (Российская академия естествознания, 
2005); Член-корреспондент Международной ака-
демии ноосферы и устойчивого развития (МАНУР) 
(2002); Действительный член Российской экологи-
ческой академии (2015). С 1987 по 1988 г. — ста-
жер-исследователь; с 1988 по 1991 г. — аспирант 
кафедры Обогащения полезных ископаемых ИПИ; 
с 1991 по 1992 г. — младший научный сотрудник 
научно-исследовательского сектора ИПИ; с 1992 
по 1994 г. — старший преподаватель кафедры ин-
женерной экологии ИПИ; с 1994 по 2004 г. — 
доцент кафедры Обогащения полезных ископаемых 
и инженерной экологии Иркутского государствен-
ного технического университета (ИрГТУ), с 2003 
по 2008 г. — декан химико-металлургического фа-
культета ИрГТУ; с 2007 по 2008 г. — и.о. заведу-
ющая кафедрой металлургии цветных металлов 
ИрГТУ; с 2004 г. — профессор кафедры Обогаще-
ния полезных ископаемых и инженерной экологии 
Иркутского национального исследовательского тех-
нического университета (ИРНИТУ). С 2011 г. — 
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генеральный директор ООО «Экостройинновации». 
С 1993 по 2015 г. — руководитель более 70 дип-
ломных работ, проектов и диссертаций магистров 
в области охраны окружающей среды. Руководи-
тель программы для молодых лидеров «Arterch» 
(2001—2002), научный руководитель магистер-
ских программ по направлению «Техносферная без-
опасность» (2007—2015). Подготовила 7 канди-
датов технических наук. Научный руководитель 
7 аспирантов и докторантов. Автор более 300 науч-
ных работ, в том числе 26 авторских свидетельств, 
патентов и ноу-хау, 4 монографии, 1 учебник, более 
80 научных статей, 14 учебно-методических посо-
бий. Разработала и запатентовала способы извлече-
ния металлов из руды, и новые композиционные 
строительные и теплоизоляционные материалы на 
основе полимерных и минеральных отходов. Член 
трех Диссертационных советов по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций при ИРНИТУ по 
специальностям: «Обогащение полезных ископае-
мых» (с 2008 г.); «Геоэкология» (с 2009 г.); «Гео-
логия, поиски и разведка твердых полезных иско-
паемых, минерагения» (с 2010 г.). Научный руко-
водитель и исполнитель более 30 завершенных и 
5 действующих международных, федеральных и ре-
гиональных проектов в области комплексного уп-
равления отходами, переработки минерального и 
техногенного сырья, производства композиционных 
материалов. Руководитель независимого аттестаци-
онно-методического центра подготовки руководи-
телей и специалистов по направлению «Экологиче-
ская безопасность»; Член Сибирского региональ-
ного учебно-методического центра по экологиче-
ским специальностям (2000—2005); Эксперт тер-
риториального Комитета природных ресурсов по 
Иркутской области, Ростехнадзора (1998—2008), 
Росприроднадзора (2010—2015); Член общест-
венного Совета директоров Российско-Американ-
ского института «Тахо-Байкал» (1995—2005). На-
грады: Ветеран труда (2012); Лауреат Государ-
ственной научной стипендии РАН для молодых уче-
ных в области горных наук (1997); Лауреат Гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых докторов наук (2004—2006). Диплом 
«Золотая кафедра России» (2009); «Орден чести» 
Европейской академии естественных наук за осо-
бые заслуги в области экологии (2011); Юбилейная 

медаль «В память 350-летия Иркутска» (2012), 
грамота заместителя мэра Иркутска (2013). Мно-
гочисленные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма, премии и призы (за участие в выставках, 
конкурсах и т.д., 1996—2015).

ЗЕМСКОВА ИННА ИВА-
НОВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2001). Род. 
06.II.1938. г. в Москве. В 1961 г. 
окончила Московский инженер-
но-строительный институт, инже-
нер-механик. Работала во ВНИИ 

Cтройдормаш, ВНИИНМАШ: инженер, руково-
дитель группы. Создатель радиоизотопного сцин-
тилляционного метода определения износостойкости 
материалов. Кандидат технических наук (1970). 
Преподавала в ИПК Госстандарта (1993). Доцент 
кафедры «Стандартизация методов обеспечения ка-
чества и надежности продукции машиностроения» 
(1978). Специалист в области управления качеством 
и испытаний продукции. Автор более 10 изобрете-
ний и 30 научных статей. Автор учебников, моно-
графий, в том числе «Контроль качества машино-
строительной продукции», «Госприемка продук-
ции», «Испытания машиностроительной продукции 
на надежность». Учредитель и первый президент 
Ассоциации ученых-ветеранов (1995). Один из уч-
редителей Европейской академии естественных наук 
(2001). Действительный член и лауреат офицер-
ской звезды Мальтийского ордена (1994). Член 
Президиума Европейской академии естественных 
наук, руководитель Секретариата Академи. Пере-
вела с немецкого языка учебное пособие по мате-
матике с упражнениями и решениями для студентов 
естественных факультетов, предназначенное для сту-
дентов Берлинского университета (автор — Ханс 
Брадачек, 2000). Перевод был издан в Москве 
(2001). Перевела с немецкого языка книгу «Инфек-
ционные болезни» (справочное пособие для прак-
тикующих врачей, авторы — проф. Хельмут Хан 
с коллегами, 2002); перевод был издан на русском 
языке в Москве и Кишиневе (2002, 2004). 

ЗИМОНИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
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демии естественных наук. Род. 
30.IX.1946 г. в с. Дубенки Ду-
бенского р-на, Мордовия в семье 
служащего-офицера запаса, участ-
ника Советско-финляндской и Ве-
ликой Отечественной войн. Окон-
чил с отличием Омское высшее 
общевойсковое командное учили-

ще (1968); Военный институт иностранных язы-
ков (1974); заочную адъюнктуру Военно-политиче-
ской академии (1982). Капитан 1 ранга. В тече-
ние 33 лет — на действительной военной службе: 
1968—1970 г. — командир взвода, секретарь ко-
митета ВЛКСМ, секретарь партийного бюро ба-
тальона курсантов Новосибирского высшего воен-
но-политического общевойскового училища; 1974—
1978 г. — старший инструктор по спецпропаган-
де политотдела 55-й дивизии морской пехоты Ти-
хоокеанского флота; 1978—1982 г. — редактор 
радиопропаганды Редакции спецпропаганды ТОФ; 
1982—1997 г. — старший научный сотрудник, за-
меститель начальника отдела, начальник отдела, за-
меститель начальника управления, заместитель на-
чальника, заместитель начальника по научной ра-
боте Института военной истории МО СССР. 
После увольнения в запас: 1998—2001 г. — веду-
щий научный сотрудник Института военной исто-
рии МО СССР (РФ); 2001—2009 г. — главный 
специалист Института военной истории МО РФ; 
с 1997 г. — профессор, с 2011 г. — по совмести-
тельству ведущий научный сотрудник Научно-ис-
следовательского центра (научного руководителя 
фундаментального многотомного труда «Великая 
Отечественная война 1941—1945 годов») Военного 
университета МО РФ; 1997—2003 г. и 2014—
2015 г. — главный научный сотрудник Института 
Дальнего Востока АН СССР (РАН); 2003—
2006 г. — проректор по научной работе Москов-
ского института международных экономических от-
ношений; 2006—2009 г. — заместитель директора 
по научной работе, профессор Института между-
народных отношений и социально-политических 
наук Московского государственного лингвистиче-
ского университета (МГЛУ). Стаж научной рабо-
ты — более 35 лет, педагогической деятельности — 
свыше 20 лет. Доктор исторических наук (1991), 
профессор (1995), заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, академик Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН), Международ-
ной академии информатизации при ООН, Между-
народной академии наук о природе и обществе 
(МАНПО), Международной академии историче-
ских и социальных наук, Международной академии 
духовного единства народов мира и Афро-Евра-
зийской академии естественных наук, академиче-
ский советник Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук (РАРАН). Почетный профес-
сор Европейского университета (Ганновер, ФРГ). 
Руководитель Секции военной истории Отделения 
проблем военной безопасности РАРАН, вице-пре-
зидент Ассоциации историков Второй мировой во-
йны Национального комитета историков России. 
Член Главного военно-исторического совета проекта 
«Военная история Российского государства». За -
меститель председателя диссертационного совета 
МГЛУ, член диссертационного совета НИИ (воен-
ной истории) ВАГШ РФ. С 1991 г. — член Экс-
пертного совета (14-й спецсовет) ВАК Министер-
ства образования и науки РФ. Автор и соавтор бо-
лее 150 книг, в т.ч. 16 авторских, более 400 статей, 
научных докладов и лекций по широкому кругу 
проблем, связанных с военной историей и совре-
менностью стран Евразии, вопросами геополитики 
и безопасности, информационно-психологического 
противоборства. Защищенная в 1991 г. докторская 
диссертация «Эволюция военной доктрины Япо-
нии. 1945—1989 гг.» стала основой для разработки 
авторской монографии «Эволюция военной доктри-
ны Страны восходящего солнца» (1993), за кото-
рую удостоен диплома и знака РАЕН «Автор на-
учного открытия». В 1997—2011 г. вышли в свет 
авторские монографии «Новая Россия в новой Ев-
разии: проблемы комплексного обеспечения безо-
пасности», «Верность традициям: Вооруженные 
силы СССР в войне против Японии, 1945 г.», «По-
следний очаг Второй мировой», «Победная точка 
во Второй мировой войне», «Маршал Василевский: 
полководец, поставивший последнюю точку во Вто-
рой мировой войне», «Канун и финал Второй миро-
вой: Советский Союз и принуждение дальневосточ-
ного агрессора к миру (историографический ана-
лиз)», «Принуждение агрессора к миру: Советский 
Союз и победная точка во Второй мировой войне», 
а также два крупных учебных пособия по Японии. 
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Член Главной редакционной комиссии (ГРК), заме-
ститель научного руководителя фундаментального 
многотомного труда «Великая Отечественная война 
1941—1945 годов» (2011—2015), руководитель 
авторского коллектива 5-го тома, автор глав и раз-
делов остальных томов труда. Член ГРК и автор 
глав и разделов томов 6-томного труда «Первая 
мировая война 1914—1918 годов» (т. 1. М., 2014; 
т. 2. М., 2015), ряда других трудов. Принимал 
участие в более чем 100 всесоюзных, всероссийских 
и международных научных форумах, в т.ч. в ок. 
20 зарубежных странах. Награжден орденом По-
чета и более чем 20 государственными и ведомст-
венными медалями, имеет многочисленные обще-
ственно-научные награды, в т.ч. знак РАЕН «Ры-
царь науки и искусств», несколько казачьих орде-
нов, диплом и золотую медаль лауреата премии 
имени Г.К. Жукова «За выдающийся вклад в раз-
витие и укрепление обороноспособности Россий-
ской Федерации», диплом и золотую медаль лауре-
ата Международной премии Национального коми-
тета общественных наград Российской Федера-
ции «Великая Россия. Имена», медаль «За заслуги 
в научной деятельности» РАН, крест «За заслуги» 
РАЕН, два диплома и почетных знака РАЕН «За 
заслуги в развитии науки и экономики», две сере-
бряные медали РАЕН (имени П.Л. Капицы и Ека-
терины Дашковой), серебряную медаль МАНПО 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономи-
ки России». Кавалер Военного Ордена Святителя 
Николая Чудотворца с мечами I и II степеней. 
Член Союза журналистов Москвы. Ветеран Воо-
руженных Сил. Ветеран военной разведки. Ветеран 
морской пехоты. Воин-интернационалист — участ-
ник боевых действий в Сирии и Египте в 1973 г.

О нем: Кто есть Кто в политической науке России. 
Справочник. М., 1996. С. 110 ♦ Кто есть Кто в России. 
Информационно-энциклопедическое издание. М., 1997. 
С. 156—157 ♦ Мелуа А.И. Российская академия есте-
ственных наук. Энциклопедия. / Под ред. О.Л. Кузне-
цова. М.; СПб., 1998. С. 216 ♦ Россия—2000. Современ-
ная политическая история. Лица России / Ред. А.И. Под-
березкин. Изд. 3-е, доп. и перераб. М., 2000. С. 340 ♦ Чер-
нобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
отечественной истории. Биобиблиографический словарь. 
2-е изд., испр. и доп. Саратов, 2000. С. 187 ♦ Великая 
Россия. Имена: Энциклопедический справочник / Под общ. 
ред. И. Урявиной-Куприяновой. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 
2003. С. 361 ♦ Институт Дальнего Востока: Годы, люди, 
труды: информ.-библиогр. справочник. М., 2006. С. 167—
170 ♦ Милибанд С.Д. Востоковеды России: ХХ — на-
чало ХХI в.: биобиблиографический словарь. Кн. 1: А—М. 
М., 2008. С. 529—530 ♦ Проблемы Дальнего Востока. 

2006. № 4. С. 187—188 ♦ Морской пехотинец. 2008. № 2. 
С. 19—20.

ЗИНОВКИНА МИЛОСЛА-
ВА МИХАЙЛОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2005). Род. 04.III.1932 г. 
в г. Иркутске. С отличием окончи-
ла механический факультет Мо-
сковского института инженеров 

гражданского строительства Мосгорисполкома 
(МИИГС). С 1954 по 1959 г. работала ведущим 
конструктором в Проектном институте «Моспод-
земпроект», затем на Ремонтно-механическом заво-
де и на Московском экспериментально-механиче-
ском заводе. С 1959 по 1964 г. окончила аспиран-
туру Московского инженерно-строительного ин-
ститута им. Куйбышева по кафедре «Теория меха-
низмов и машин и детали машин», и в 1965 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию с присвоением 
ученой степени кандидата технических наук. С 1964 
по 1970 г. работала преподавателем во Всесоюзном 
заочном строительном институте на кафедре «Дета-
ли машин». С 1970 по 1993 г. работала в Москов-
ском государственном индустриальном университе-
те (МГИУ) на кафедре «Детали машин» доцентом, 
а затем профессором — после защиты докторской 
диссертации по педагогике на тему «Формирование 
творческого технического мышления и инженерных 
умений студентов технических вузов» в 1989 году и 
присвоения ученого звания «профессор». С 1993 г. 
организовала и стала заведующей первой в РФ ка-
федрой «Инженерное творчество и образовательные 
инновации». С 2003 по 2011 г. она продолжила ра-
боту в качестве профессора на кафедре «Профес-
сиональная педагогика и креативное образование» 
МГИУ и одновременно руководила Межвузовским 
научно-образовательным центром инженерного твор-
чества и Международным научным центром непре-
рывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ 
(СЕУЛ—МОСКВА). С 2012 г. работает профес-
сором факультета повышения квалификации Мо-
сковского государственного машиностроительного 
университета (МАМИ). В 2012 г. открыла Ин-
ститут креативного образования НФТМ-ТРИЗ 
в Южной Корее. В период преподавательской дея-
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тельности разработала оригинальное содержание и 
читала курсы: «Детали машин», «Основы ТРИЗ», 
«Психология творчества», «Эвристические прие-
мы ТРИЗ», «Педагогическое творчество» и др. 
С 1990 по 2014 г. работала членом диссертацион-
ного совета по защите докторских диссертаций при 
Институте общего образования Российской акаде-
мии образования. В 1992 г. избрана академиком 
Академии профессионального образования (Мо-
сква, Россия), в 2002 г. решением Международ-
ного общества по инженерной педагогике (Швей-
цария) ей присвоено звание «Европейский препо-
даватель». За выдающуюся научно-педагогиче-
скую деятельность награждена: медалью «Почет-
ный работник высшего профессионального обра-
зования РФ», серебряной медалью им. А.С. По-
пова (за вклад в изобретательскую деятельность), 
а также наградами (ЕАЕН) — орденом Екатерины 
Великой, орденом чести, медалью А. Швейцера. 
В 2012 г. ЕАЕН выпустила именную почтовую 
марку М.М. Зиновкиной в серии «Российские уче-
ные». Совет по общественным наградам Россий-
ской геральдической палаты наградил ее орденом 
«За вклад в просвещение». Основными направле-
ниями ее научной и творческой деятельности явля-
ются: педагогика многоуровневого непрерывного 
креативного образования НФТМ-ТРИЗ, разра-
ботка новых дидактических принципов и реализую-
щих их педагогических технологий, разработка орга-
низационно-педагогических условий и интерактив-
ной информационной среды обучения, обеспечи-
вающих непрерывный и преемственный инноваци-
онный учебный процесс на каждой образователь-
ной ступени, разработка психологических основ 
бесконфликтного общения и творческой самоактуа-
лизации будущих инженеров. Результаты ее иссле-
дований опубликованы более чем в 300 научных 
трудах и изобретениях. 

Лит.: Креативное инженерное образование. Теория и инно-
вационные креативные педагогические технологии: Моно-
графия. М.: МГИУ, 2003. 372 с. ♦ Инженерное творче-
ство и ТРИЗ. Теория и практика решения творческих 
инженерных задач. Учебное пособие. М.: МГИУ, 2007. 164 с. 
♦ «NFTM-TRIZ: Креативное образование ХХI века». Мо-
нография, М.: МГИУ, 2008. 258 с.

ЗОГРАБЯН АРУС ЮРЬЕВНА Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 06.III.1970 г. в Ереване. 

Окончила Ереванский государ-
ственный медицинский институт 
(1992), лечебный факультет, врач 
общего профиля. Дипломант Аме-
риканского совета акушеров и ги-
некологов (2005). Работала вра-
чом общего профиля в Ереван-
ской клинической больнице № 8. 

Научный сотрудник в Госпитале женщин и детей 
(Лос-Анджелес, Калифорния, США, 1997—1999). 
Акушер-гинеколог в Голливудском пресвитериан-
ском медицинском центре (Лос-Анджелес, Кали-
форния, США, 2003). Клинический инструктор 
в университете Южной Калифорнии (USC, 2005). 
Акушер-гинеколог в мемориальной больнице Глен-
дела (Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2005). 
Награждена за научную работу среди резидентов 
(присвоена фармацевтической компанией «Ortho-
McNeil» в 2003 г.), за призовую работу Общест-
ва репродуктивной эндокринологии и бесплодия 
(присвоена на 59-м собрании в Сан-Антонио, Те-
хас, США, за работу «Резистентность к инсулину 
у больных с поликистозом яичников). Автор ра-
бот: «Антагонисты рецепторов окситоцина», «Ка-
ковы факторы риска осложнений во время беремен-
ности у больных с гипотиреозом», «Больные с по-
ликистозом яичников, обладающие резистентностью 
к инсулину», «Кардиомиопатия во время беремен-
ности вызванная тиреотоксикозом». 

ЗОГРАБЯН ЮРИЙ ГЕОР-
ГИЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2003). Род. 
17.V.1938 г. в Ереване. В 1964 г. 
окончил Ереванский медицин-
ский институт, лечебный факуль-
тет. Кандидат медицинских наук 

(1974). Доцент (1981). После окончания инсти-
тута работал врачем-урологом Севанского бассейна 
в г. Камо Армянской ССР (1964—1967). В 1967 г. 
направлен в Ленинград в 1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. И.П. Павлова на кафедру 
«Урология». С 1968 г. — врач-ординатор в уроло-
гическом отделении 3-й клинической больницы го-
рода Еревана. С 1971 по 1974 г. — аспирант ка-
федры «Урология» 1-го Ленинградского медицин-
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ского института. После защиты диссертации до 
1981 года работал в 3-й клинической больнице. 
С 1981 г. — на кафедре «Урология» Ереванского 
института усовершенствования врачей: ассистент, 
доцент. С 1991 г. — заведующий кафедрой «Уро-
логии» в Ереванском государственном медицин-
ском институте. С 2003 г. — консультант в Центре 
урологии города Еревана. Преподает урологию сту-
дентам, читает лекции, проводит практические за-
нятия, семинары, работает с клиническими орди-
наторами (40 человек), руководит защитой кан-
дидатских диссертаций (9 человек). Заместитель 
председателя Ассоциации армянских урологов, член 
лицензионной комиссии, член ученого совета по за-
щите диссертаций. Почетный доктор Армянско-
го филиала РАЕН (АФ РАЕН) (1998), Акаде-
мик РАЕН и Международной академии наук о 
природе и обществе (1998), вице-президент Ар-
мянского филиала РАЕН. Почетный профессор 
АФ РАЕН (1999). Награжден серебряной меда-
лью им. И.П. Павлова (1999), почетным знаком 
МАНПО «Рыцарь науки и искусств» (1999), по-
четной грамотой РАЕН, золотой медалью им. Мхи-
тара Гераци Ереванского государственного меди-
цинского университета (2000). Автор более 90 ра-
бот, посвященных общей урологии, пластической, 
восстановительной эндоскопической урологии, во-
просам мужской андрологии. 

ЗОЛОТАРЕВ ВЛАДИМИР 
АНТОНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2004). Президент Международ-
ной академии исторических и со-
циальных наук. Председатель Ко-
миссии по изучению традиций во-

енного строительства в России Научного совета по 
изучению и охране культурного и природного насле-
дия Российской академии наук, действительный 
государственный советник Российской Федерации 
I класса (1996). Вице-президент Российской акаде-
мии естественных наук. Род. 20.VII.1946 г. в горо-
де Одессе в семье военнослужащего. Окончил Ле-
нинградское Суворовское военное училище и Ле-
нинградское высшее общевойсковое командное учи-
лище (1967); спецкурс (по кафедре профессора 

В.В. Мавродина) исторического факультета Ленин-
градского (Санкт-Петербургского) университета 
(заочно, 1972); адъюнктуру Военной академии 
тыла и транспорта (заочно, 1974). Кандидат исто-
рических наук. Защитил диссертацию в Институ-
те военной истории МО СССР в 1977 г. Доктор 
исторических наук (1985). Защитил в Ленинград-
ском отделении института востоковедения АН 
СССР. Профессор (1991). Доктор юридических 
наук (2000, научный консультант — вице-прези-
дент РАН В.Н. Кудрявцев), генерал-майор (1991 г., 
с 2002 г. — в запасе). Председатель диссертаци-
онных советов по «Истории России», «Всеобщей 
истории» (военно-историческая проблематика), 
«Военной истории» (1993—2007). Главный науч-
ный сотрудник Института военной истории МО 
РФ (2002—2006). Заведующий отделом военной 
политики Института проблем международной безо-
пасности РАН. Председатель отделения историков 
и архивистов Московской области. Профессор фа-
культета Мировой политики МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Главный научный сотрудник факультета 
Мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Трудовая деятельность: 1967—1976 г. — служба 
в Ленинградском военном округе; 1973—1976 г. — 
старший адъютант Командующего войсками Ле-
нинградского военного округа, 1976—1988 г. — 
служба в Объединенных вооруженных силах госу-
дарств — участников Варшавского Договора и Ге-
неральном штабе Вооруженных Сил СССР; 1973—
1988 г. — помощник депутата Верховного Совета 
СССР; 1988—1991 г. — начальник управления 
отечественной военной истории с древности до на-
ших дней Института военной истории МО СССР; 
1991 г. — генерал для особых поручений начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил; 1991—
1992 г. — помощник начальника Генерального шта-
ба Вооруженных Сил; начальник аппарата началь-
ника Генерального штаба — первого заместителя 
Министра обороны; 1992 — январь 1993 г. — 
в распоряжении начальника Генерального штаба ВС 
РФ, советник первого заместителя Министра обо-
роны Российской Федерации; 1993—2002 г. — 
начальник Института военной истории Министер-
ства обороны Российской Федерации; 1996—
2005 г. — председатель Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по военнопленным, интер-
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нированным и пропавшим без вести, сопредседа-
тель Российско-американской комиссии по военно-
пленным и делам лиц, пропавших без вести; 1996—
1997 г. — заместитель начальника Главного управ-
ления Президента Российской Федерации по кон-
ституционным правам граждан — начальник управ-
ления по вопросам помилования и реабилитации 
жертв политических репрессий; 1995—1999 г. — 
член Комиссии при Президенте Российской Фе-
дерации по государственным наградам. Член рабо-
чих групп Президиума Госсовета Российской Фе-
дерации по вопросам вхождения России в ВТО и 
по вопросам образования. Член научно-экспертного 
совета Комиссии по проблемам инновационной по-
литики и формированию высокотехнологичных на-
учных и инженерных проектов Комиссии по во-
просам интеллектуального потенциала нации Об-
щественной палаты Российской Федерации (с мар-
та 2006 г.). Президент Международной акаде-
мии наук о природе и обществе (1999—2014). 
С 2014 года — президент Международной акаде-
мии исторических и социальных наук. Основатель и 
главный редактор академического альманаха «Гео-
милитаризм. Геополитика. Безопасность». Главный 
редактор Вестника Академии права и управления. 
Председатель Комиссии по военной истории наро-
дов Востока Общества востоковедов Российской 
академии наук (избран в апреле 1987 г.). Действи-
тельный член Итальянской академии экономики и 
социальных наук (избран в 1996 г.). Член Союза 
литераторов России (2002 г); Почетный доктор 
наук Нью-Йоркского Университета. Почетный член 
Западноевропейской академии науки и культуры  
(2004 г.). Член-корреспондент Российской акаде-
мии ракетно-артиллерийских наук (избран в 1999 г.). 
Член Союза писателей России (избран в 2007 г.). 
Сопредседатель фундаментального проекта (со-
вместно с академиком РАН Г.Н. Севостьяновым) 
«Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» 
в 4-х томах, М., 1998—1999 г. Председатель глав-
ной редакционной коллегии 50-ти томного источ-
никоведческого сериала «Русский архив» (29 томов 
вышли в свет). Заместитель председателя главной 
редакционной комиссии «Военной энциклопедии». 
Председатель редколлегии «Всероссийской Книги 
Памяти» (назначен постановлением Правительства 
РФ в декабре 2001 г.). Академик (2014) Сербской 

королевской академии науки и образования. Науч-
ный руководитель, заместитель председателя Глав-
ной редакционной комиссии (ГРК), редактор и 
соавтор 12-томного фундаментального труда «Ве-
ликая Отечественная война 1941—1945 годов» 
(2011—2015); Научный руководитель, заместитель 
председателя Главной редакционной комиссии фун-
даментального многотомного труда «Первая Миро-
вая война 1914—1918 годов»; «История великой 
войны» (2015) в 2-х томах (совместно с А.М. Со-
коловым). Автор научного открытия «Законо-
мерность развития совокупности системы объектов 
природы и общества». Рек. №477 опт. 13 октяб-
ря 2009 г. Полный кавалер Ордена Святого Ни-
колая Чудотворца за вклад в науку. Государствен-
ные награды: Орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1996); благодарность Прези-
дента Российской Федерации; Орден «За службу 
в Вооруженных силах СССР» III степени (1982); 
Орден Красной звезды (1988); Медаль «За бое-
вые заслуги»; 30 медалей СССР и Российской 
Федерации, а также правительственные и государ-
ственные награды зарубежных стран; Почетный 
знак выпускника Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации; 
Почетные награды министерств и ведомств СССР 
и РФ. Лауреат премии правительства г. Москвы. 
Награжден огнестрельным и холодным оружием. 
Награды Русской Православной Церкви: Орден 
Святого Великого князя Даниила Московского 
III степени; Орден Святого Равноапостольного Ве-
ликого князя Владимира III степени; Почетная гра-
мота Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II. Академические награды: Золотой Геркулес 
Римской академии; Золотая медаль П.Л. Капицы; 
Золотая медаль Петра I; Серебряная медаль Ивана 
Бунина, Серебряная звезда РАЕН, Серебряная 
звезда «Слава Нации». Автор свыше 500 научных 
трудов по истории России, военной истории и тео-
рии, юриспруденции, ориенталистике, опублико-
ванных кроме России (СССР) в Австралии, Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Ка-
наде, Китае, КНДР, Монголии, Польше, Румы-
нии, США, Швейцарии, Швеции и Японии.

Лит.: Военно-историческая мысль в России на рубеже XIX 
и XX столетий. Л., 1975 ♦ Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. в отечественной историографии конца XIX — на-
чала XX в. М., Главная редакция Восточной литературы 
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и издательства «Наука», 1978 ♦ Руско-турската война 
1877—1878. София, 1980 ♦ Генезис и тенденции развития 
военного искусства в России во второй половине XVIII ве-
ка. М., 1982. Россия и Турция. Война 1877—1878 гг. М., 
1983 ♦ Противоборство империй. 1991 ♦ Россия и Япония 
на заре XX столетия. М., 1993 ♦ РАН. Комиссия по воен-
ной истории народов востока. «Помни о прошлом» (1993) 
♦ Российские имена на карте мирового океана. 1994 ♦ Во-
енная безопасность Отечества (историко-правовое иссле-
дование; М., 1996 ♦ В грядущее глядим мы сквозь былое. 
1998 ♦ Европе верная Россия. 1999 ♦ Генералиссимус А.В. Су-
воров: Вершины славы. 1999 ♦ Под российским Андреевским 
флагом. 2000 ♦ Военная безопасность государства Россий-
ского. 2001. (предисловие А.М. Прохорова) ♦ Как создава-
лась военно-морская мощь Советского Союза. в 2-х томах 
(совместно с B.C. Шломиным). 2003—2004 ♦ Трагедия 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.. 
в 2-х томах (совместно с Ю.Ф. Соколовым). 2004 ♦ Три 
столетия Российского флота. в 4-х томах (совместно 
с И.А. Козловым). 2003—2005 ♦ Второй фронт против 
Третьего рейха. 2005 ♦ Под православным крестом хри-
стианским. 2005 ♦ Триумфатор. 2006 ♦ Уроки военной 
истории Государства Российского. 2007 ♦ Сокрушение зла. 
Великие тайны великой войны. М., МАНПО (совместно 
с А.С. Орловым) 2006; Наполеон 1 Бонопарт.Ь., 2012.
О нем: Чернобаев А.А. «Историки России. Кто есть Кто 
в изучении отечественной истории. Библиографический 
словарь». Саратов, 1998; 2000 ♦ «Outstanding Intellectuals of 
the 21st Century» Second edition, London, 2003 ♦ Уткин Б.П. 
«Победа: свершения отцов, долг сыновей» в 2-х томах. М., 
2012, т. 2. с. 558—614. 

 
ЗОЛОТАРЕВА ИРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА Дей-
ствительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 09.IV.1950 г. в 
Одессе. Магистр искусствоведе-
ния Европейского университета 
(1998). Доктор философии (ис-

кусствоведение) Европейского университета (2002). 
Член Международной академии наук о природе и 
обществе. Астропсихолог. Автор ряда методик пси-
хологической регенерации человека. Косметолог. 
Художник-модельер. Ее модели публиковались во 
многих журналах мира и демонстрировались на ос-
новных подиумах г.Москвы. Награждена медалью 
им. Парацельса. Автор ряда публикация по изо-
терике. Кинолог. Работала в учреждениях Мо-
сковского военного округа, Министерства обороны, 
на предприятиях легкой промышленности, в Зоо-
техническом институте, научно-технических учреж-
дениях. Литературные предпочтения: русская клас-
сика, произведения французских и английских пи-
сателей. Кавалер ордена равноапостольной великой 
княгини Ольги III-й степени Русской православной 
церкви. Удостоена Почетной грамоты Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II. Награждена 
медалями им. Е. Дашковой, им. Эйлера, комитета 
ветеранов Великой Отечественной войны и Воору-
женных сил. Кавалер ордена Екатерины Великой 
Европейской академии естественных наук. В про-
цессе посещения зарубежных центров, учреждений 
Франции, Японии, США, Германии, Голландии, 
Румынии, Венгрии, Польши, Болгарии, КНДР, 
Казахстана, Туркмении, Киргизии, Белоруссии, 
Италии, Черногории, Швейцарии, Греции, Египта, 
Израиля, Кипра изучала этноконфессиональные и 
астропсихологические вопросы. 

ЗОТОВА ТАТЬЯНА ВЛА-
ДИМИРОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2007). Род. в 1957 г. на Украине. 
Окончила Симферопольский го-
сударственный университет, фи-
лолог-преподаватель. Доктор пе-

дагогических наук (2003). Принадлежит к старин-
ному роду учителей и врачей. Спустя много лет её 
ученики будут изучать русский, украинский, поль-
ский и многие другие языки всего за 9—10 дней, 
а бизнесмены даже за 5, и без домашних письмен-
ных заданий. Открытие легло в основу статей, книг, 
телеэфиров, множества патентов на изобретения, 
товарные знаки, полезные модели, стало базой здо-
ровьесберегающей и здоровьевосстанавливающей 
системы сверхскоростного усвоения любой инфор-
мации в долговременную память, коррекции нейро-
динамики мозга через работу по постановке почерка, 
снятия страшнейших диагнозов ХХ и ХХI веков 
без медикаментозной поддержки. Система обуче-
ния, оздоровления, омоложения, долголетия, соци-
альной адаптации и реабилитации детей, подрост-
ков, детей категории «дети в беде» по классифика-
тору ООН и взрослых получила название «Лик-
без»: Личность, Интеллект, Культура БЕЗ опасно-
сти для человека. Система «МИРГРАМ»™ спустя 
много лет, в ХХI веке, войдёт в Международный 
классификатор Салонов изобретений и интеллек-
туальной собственности в номинации под № 02: 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА И СПАСЕ-
НИЕ ЧЕЛОВЕКА. Работает система, центры, 
школы, курсы на стыке 19 наук. Вскоре мир узнает 
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о том, что учиться можно легко и радостно, и шко-
лу любой ребёнок может закончить не за 12 лет, 
а всего за 5, зная языки, математику, литературу, 
химию, физику, множество наук. А главное — все 
дети заканчивают школу психически и физически 
здоровыми, духовно и нравственно развитыми гу-
манистами, как и великий Нобелевский лауреат 
Альберт Швейцер, даже судьба этой девочки будет 
похожа на судьбу великого гуманиста ХХ столетия, 
даже книги появятся ровно с разницей в 30 лет, 
и медаль ЕАЕН им. Альберта Швейцера в ряду 
десятков медалей и орденов украсят профессор-
скую мантию. Академик Зотова — учредитель и 
ректор Международного культурно-просветитель-
ского центра «Мир грамотности», Семейного уни-
верситета здоровья и долголетия; заведующий кафе-
дры Оздоравливающего обучения и языкознания 
Европейского института междисциплинарных ис-
следований и образования; академик Международ-
ной академии информатизации в консультативном 
статусе ООН; академик Академии наук Узбеки-
стана «Турон»; Полномочный представитель и ко-
ординатор Европейского научного общества в стра-
нах Азии в ранге вице-президента ЕНО по воп-
росам науки, образования и внедрения передовых 
научных технологий; действительный член Профес-

сиональной Европейской Лиги Психотерапевтов; 
филолог-преподаватель, семейный консультант; со-
здатель МКАД (Международного Клуба Актив-
ного Долголетия), школы, курсов; автор нового на-
учного направления «Русский язык — фундамент 
грамотности — фундамент жизни», обладатель зо-
лотой медали ООН; автор запатентованной (более 
50 патентов РФ, международных патентов и автор-
ских свидетельств) системы омоложения, долголе-
тия, обучения, социальной адаптации и реабилита-
ции детей и взрослых, сохраняющей и восстанавли-
вающей здоровье без лекарств; доктор педагогиче-
ских наук, профессор. Татьяна Владимировна Зо-
това — лауреат международных премий: «Про-
фессия — жизнь» в номинации «За духовное воз-
рождение нации» (в этой номинации первым обла-
дателем Ордена стал великий Алексий 2-й, Патри-
арх Руси. Т.В. Зотова стала Вторым Номинантом и 
представителем 24-го государства мира); «Пилар» 
3-х ступеней; обладатель 9-ти орденов России, Ев-
ропы и Мира, 63 золотых и 4 серебряных медалей, 
в том числе Международных Салонов «Архимед» 
стран Европы, Азии, России, платинового и 19 зо-
лотых знаков качества, в том числе за профилакти-
ку детской преступности — 16 из них на сцене Пре-
зидент-отеля вручал лично Е.М. Примаков. 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

176

И
ИБОДОВ ХАБИБУЛЛО 
ИБАДОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2012). 
Род. 01.Х.1949 г. в р. Балджу-
ван (Республики Таджикистан). 
Окончил Таджикский Государст-
венный медицинский университет 

им. Абуали ибни Сино по специальности «врач 
педиатр», (1978). Кандидат медицинских наук 
(1997). Доктор медицинских наук (2004). Профес-
сор (2009) по кафедре «Детской хирургии, анесте-
зиологии и реаниматологии». Академик Академии 
медико-технических наук Российской Федерации 
(2009). Действительный член Академии защита 
окружающей среды (2015). Член Ассоциации дет-
ских хирургов, анестезиологов и реаниматологов 
Таджикистана (1997). Член ассоциации детских 
хирургов Российской Федерации (2000). Член ре-
дакционного совета журнала «Педиатрия и детская 
хирургия» РТ (2012), «Известия академии меди-
цинских наук Таджикистана» (2014), «Архив Евра-
медика» (2014). Главный редактор журнала «Здра-
воохранение Таджикистана» (2009). Главный дет-
ский хирург Министерства здравоохранения и соци-
альной защиты население Республики Таджикистан 
(2005). С 1978 по 1979 г. — интернатура по дет-
ской хирургии, с 1979 по 1980 г. — врач ординатор, 
с 1980 по 1981 г. — заведующий хирургическим от-
делением, с 1981 по 1989 г. — заместитель глав-
ного врача по лечебной работе Восейского района 
Республики Таджикистан, с 1989 по 1993 г. заве-
дующий детским хирургическим отделением, с 1993 
по 2000 г. — ассистент кафедры детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии Таджикского ин-

ститута последипломной подготовки медицинских 
кадров (ТИППМК), с 2000 по 2003 г. — стар-
ший научный сотрудник, с 2003 по 2004 г. — ас-
систент кафедры. Директор республиканского ме-
дицинского колледжа Республики Таджикистан 
(2004—2015). С 2015 г. профессор кафедры «Дет-
ской хирургии, анестезиологи и реаниматологии» 
ТИППМК. Подготовил свыше 100 специалистов 
в области детской хирургии, 5 кандидатов медицин-
ских наук. Автор более 200 оригинальных научных 
работ, 2 монографий и 10 учебных пособий, 9 патен-
тов и 20 рационализаторских предложений. Разра-
ботал и запатентовал высокоэффективные методы 
лечения вражденных кист общего желчного протока 
у детей, методы сфинктеропластики у детей с аналь-
ной недостаточностью, методы устранения дефор-
мации грудной клетки у детей, бронходилятации при 
сужении бронхов у детей. Член двух советов по за-
щите докторских диссертаций: при Институте по-
следипломного образования в сфере здравоохране-
ния Республики Таджикистан и при Государствен-
ном медицинском университете имени Абуали ибни 
Сино. Член научного совета АМН Республики 
Таджикистан. Отличник здравоохранения Респуб-
лики Таджикистан (1998). Награжден медалью 
«За доблестный труд» (2007), юбилейной медалью 
«Абуали ибни Сино» (2012), памятной медалью 
имени Р. Коха (2012), медалью Луи Пастера (Ган-
новер, 2014).

ИВАНИЦКАЯ ЛИДА ВЛАДИМИРОВ-
НА Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук (2003). Род. 
01.VII.1947 г. в Рязанской области. Окончила геоло-
гический факультет Московского государственного 
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университета им. М.В. Ломоно-
сова (1973). Кандидат техниче-
ских наук (1999), главный ученый 
секретарь РАЕН, член прези-
диума Международной академии 
наук о природе и обществе (1996). 
Работала во Всесоюзном аэрогео-
логическом НПО «Аэрогеология» 

(до 1990 г.): техник, геолог, старший геолог. Спе-
циализировалась по минералогии магнезиальных 
скарнов Приохотья. Сотрудник аппарата президиу-
ма РАЕН (1990). Участвовала в создании РАЕН, 
в поиске новых форм организации и финансирова-
ния научных исследований. Изобретатель. Облада-
тель свыше 15 патентов РФ. Активно участвовала 
в работах по развитию Российской академии есте-
ственных наук и созданию ее филиалов и отделений. 
Член редакционного совета ряда научных изданий. 
Один из организаторов издания журнала «Вестник 
РАЕН». Содействовала организации Европейской 
академии естественных наук, внесла большой вклад 
в развитие сотрудничества между РАЕН и ЕАЕН. 
Действительный член Итальянской академии эко-
номики и социальных наук. Академик Нью-Йорк -
ской академии наук. Ученый совет Европейского 
университета Международной академии наук о при-
роде и обществе присвоил ей почетное звание док-
тора философии (1997). Итальянская академия эко-
номики и социальных наук по конкурсу присудила 
ей звание Почетного ученого города Рима (2007). 
Награждена серебряной медалью им. Петра Вели-
кого (МАНПО), орденом Екатерины Великой 
(ЕАЕН), почетным орденом Святого Георгия (Меж-
дународного рыцарского союза). 

ИВАНОВА ЛАРИСА ПЕТ-
РОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Облада-
тель уникального профессиональ-
но-творческого диапазона — ди-
зайнер, архитектор, художник, 
филолог, музыкант, педагог. Род. 

10.IX.1969 года в Москве. В 1983 году окончи-
ла ДМШ им. Свиридова по классу фортепиано; 
в 1988 году — МПУ № 3 им. Н.К. Крупской, учи-
тель начальных классов с правом преподавания му-

зыки и изобразительного искусства; в 1998 году — 
МПГУ им. В.И. Ленина, филологический факуль-
тет; в 2006 году — МГУ им. М.В. Ломоносова, 
факультет Почвоведения, ландшафтный дизайнер; 
в 2009 году — МАрхИ (Московский архитек-
турный институт. Государственная академия), ка -
федра «Дизайн архитектурной среды», ВШСД; 
в 2009 году — «Практическое проектирование ин-
дивидуального жилого дома» по программе профес-
сора Анисимовой И.И.; окончила курс по програм-
ме «Рисунок» доцента кафедры «ДАС» Бочкарё-
вой А.Г.; «Рисунок и живопись» по авторской 
программе академика, член-корреспондента Акаде-
мии художеств, Заслуженного художника РФ Га-
вина С.В. В 2010 г. прошла стажировку в архи-
тектурном бюро Fabre Speller Architectes (Париж, 
Франция). С 2010 г. — член Международной ас-
социации «Союз дизайнеров». С 2012 г. — член 
Творческого союза художников России. С 2014 г. — 
действительный член Европейской академии ес-
тественных наук (ЕАЕН, Ганновер, Германия). 
С 2014 г. — член Профессионального союза ху-
дожников. С 2014 г. — член НП «Искусство без 
границ». Признанный мастер, лауреат и участник 
множества Российских и Международных проектов 
по архитектуре, дизайну, живописи и графике. Ра-
боты опубликованы в ведущих журналах по дизай-
ну, каталогах, выставочно-издательских проектах. 
Живописные работы хранятся в частных коллекциях 
в России и за рубежом. Награждена дипломом, 
бронзовой и серебряной медалью ТСХР за вклад 
в отечественное изобразительное искусство.

ИГНАТОВ ИГНАТ ИВА-
НОВ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
01.I.1963 г. в Тетевене. В 1989 г. 
окончил физфак Софийского уни-
верситета им. Климента Охрид-
ского и начал работать в области 

биофизики и медицинской биофизики. Магистр фи-
зики. Доктор медицинских наук. С 1996 г. — соз-
датель и собственник Научно-исследовательского 
центра медицинской биофизики (НИЦМБ). Член 
Международной академии инновационных техноло-
гий и духовного развития (2006) и Пси-академии 
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(Чехия, 2006). Является соавтором исследований 
по биолечению глазных заболеваний, а также иссле-
дований дистанционной регистрации биофизических 
полей. Основанием этих исследований являются ме-
тоды, разработанные профессором, доктором фи-
зических наук Антоном Антоновым. Автор 8 моно-
графий. Его научные методики опубликованы в кни-
ге «Медицинская биофизика — биофизические 
поля человека» (1998); авторский состав награжден 
в 2003 г. международной премией по альтернатив-
ной медицине и биофизике (Швейцария). В 2003 г. 
удостоен международной премии по альтернативной 
медицине и биофизике — «Премия Вернадско-
го-2003». Диплом «За уникальный вклад в разви-
тие народной медицины в России». Международная 
премия «Премия Чижевского-2005» присуждена 
за достижения в области изобретения и использо-
вания методов в сфере альтернативной медицины, 
за исследования явлений биорезонанса, опублико-
ванные в его книге «Энергетическая биомедицина» 
(Болгария, 2005; Россия, 2006; Германия, 2007). 
Его имя включено в фонды Библиографического 
центра Кембриджского университета. Представляет 
в Болгарии проект «EUHEALS», в котором при-
нимает участие 21 европейская страна (руководи-
тель проекта — д-р Гарольд Визендангер, Герма-
ния). Консультант Национального центра обще-
ственного здоровья (НЦОЗ).

ИГНАТОВА ИРИНА АКИ-
МОВНА Действительный член 
Европейской академии естест -
венных наук (2008). Род. 28.VI.
1951 года. Окончила в 1976 году 
Томский государственный меди-
цинский ордена Трудового Крас-
ного Знамени институт по специ-

альности «Лечебное дело». С 1978 по 1982 г. нахо-
дилась в Венгрии в связи со служебной командиров-
кой мужа, где работала врачом. Окончила в 1984 г. 
ординатуру по оториноларингологии в ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-
здрава России, после чего работает в ФГБНУ НИИ 
медицинских проблем Севера. В период с 1995 по 
1998 г. прошла заочное обучение в НИИ Уха, горла 
и носа (г. Москва) с последующей досрочной защи-
той кандидатской диссертации «Этнические осо-

бенности патологии слуха у жителей Восточной Си-
бири и эффективность ее лечения». Диссертацион-
ная работа по теме: «Аллергическая риносинусо-
патия у жителей Восточной Сибири» и 2 июня 
2006 года успешно защищена по двум специаль-
ностям: 14.00.04 — болезни уха, горла и носа и 
14.00.36 — аллергология и иммунология на засе-
дании диссертационного совета Д 208.091.01 при 
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа 
и речи». Доктор медицинских наук по двум спе-
циальностям: оториноларингология и аллергология-
иммунология, профессор, врач высшей категории. 
Награждена почетной грамотой «За заслуги в об-
ласти здравоохранения и многолетний добросовест-
ный труд» от Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации. В со-
ставе делегации от Красноярска принимает участие 
с 2002 г. в работе ежегодных Съездов Обществен-
ного движения «Сибирский народный собор». При-
нимает участие в педагогическом процессе, являясь 
в течение десяти лет профессором и руководителем 
лаборатории «Инновационных методов обследо-
вания и диагностики сенсорных систем человека» 
на кафедре специальной психология КГПУ им. 
В.П. Астафьева, а также профессором кафедры 
оториноларингологии КГМУ им. Проф. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого. Автор нескольких патентов и 10-ти 
методических разработок и учебных пособий, а так-
же четырех монографий, в том числе на английском 
языке, изданной в Германии. Ежегодно планирует 
и выполняет с оказанием практической помощи те-
матические экспедиции, в том числе и в районы 
Крайнего Севера: п. Мирный, Тура, Суринда, Ес-
сей, а также неоднократно была командирована 
в районы, приравненные к ним по климатическим 
условиям — в Тыву. Издано более 250 научных 
трудов, в том числе и зарубежных и восьми ЭВМ 
программ. В течение трех последних лет является 
руководителем гранта РФФИ № 13-07-00908 
«Мониторинг нарушений слуха мигрантов Севера 
коренного и пришлого населения Красноярского 
края с характеристикой адаптации соматического и 
нервно-психического статуса в процессе переселения». 

ИДРИСОВА ЛИЯ ТУЛЯКОВНА Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 24.V.1963 г. в Октябрь-
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ском Башкирской АССР. Окон-
чила Башкирский государственный 
медицинский институт (БГМИ, 
с 1995 г. — Башкирский государ-
ственный медицинский универси-
тет, БГМУ), лечебный факультет, 
врач-лечебник; аспирантуру ка -
федры «Патофизиологии» БГМУ 

(1999). Доктор медицинских наук (2000). Клини-
ческий ординатор кафедры «Нервные болезни и 
физиотерапия» (1986—1988). Врач-невролог, врач-
физиотерапевт Уфимского научно-исследователь-
ского института гигиены труда и профзаболеваний 
(1988—1990). Ассистент (1992—1999), доцент 
(1999—2001), профессор (2001—2002) кафедры 
«Пропедевтика внутренних болезней с курсом 
физиотерапии» БГМУ. Заведующая отделением 
физиотерапии Центральной поликлиники МПС 
(2002—2006). Генеральный директор ООО «Кли-
ника Частный доктор» (с 2006 г.). Профессор ка-
федры «Клиническая и социальная гериатрия» Рос-
сийского университета дружбы народов (с 2006 г.). 
Преподавала в БГМУ (с 1992 г.), в Российском 
университете дружбы народов (с 2005 г.). Автор бо-
лее 275 научных работ, в том числе 7 монографий, 
10 авторских свидетельств и патентов на изобрете-
ния. Академик Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений (2003). Награж-
дена серебряной медалью им. А. Попова «За заслуги 
в деле изобретательства» (МААНОИ) и почетной 
серебряной медалью им. И. Мечникова «За практиче-
ский вклад в укрепление здоровья нации» (РАЕН, 
2006), а также почетной серебряной медалью и 
юбилейной в честь 100-летия серебряной медалью 
им. В. Неговского «За особые заслуги в медицине 
критических состояний» (ЕАЕН, 2006, 2009).

ИЛИЕВСКИЙ НИКОЛАЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Российский историк, 
философ, педагог. Действитель-
ный член Международной акаде-
мии исторических и социальных 

наук (2015). Советник РАЕН (2015). Доктор фи-
лософии (1999). Род. 30.IV.1963 г. в Чите, в семье 

потомственного военного. Окончил Рижское выс-
шее военно-политическое Краснознамённое учили-
ще им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзо-
ва с отличием и золотой медалью (1984); педаго-
гический факультет Гуманитарной академии Воо-
руженных сил с отличием (1993), адъюнктуру Ин-
ститута военной истории МО РФ (1996). Полков-
ник (2005). В 1984—1990 г. служил на различ-
ных должностях на камчатском полигоне «Кура» 
(РВСН). В 1996—2005 г. — начальник группы, 
заместитель начальника отдела Института военной 
истории, в 2005—2013 г. — начальник отдела об-
щих проблем и методологии военной истории ИВИ 
МО РФ. В руководимом коллективе трудились 
видные российские ученые М.А. Гареев, А.С. Ор-
лов, Г.И. Коротков, С.А. Тюшкевич, И.С. Дани-
ленко, Б.М. Каневский, А.А. Тиморин, С.С. Ан-
тюшин, О.А. Бельков. С 2014 г. — старший науч-
ный сотрудник научно-исследовательского центра 
(научного руководителя фундаментального мно-
готомного труда «Великая Отечественная война 
1941—1945 годов») Военного университета. Обла-
дает уникальными аналитическими способностями. 
Эксперт Общественной палаты РФ (2011—2014). 
Лауреат Первой премии Министра обороны РФ за 
лучшую публикацию в военных СМИ (2010). Лау-
реат Национальной премии Российской государ-
ственной библиотеки, «Литературной газеты», Рус-
ского биографического института и Культурно-про-
светительского центра «Орден» — «Лучшие книги 
и издательства года» (2013). Занимается педагоги-
ческой деятельностью (Российский Новый уни-
верситет, Российский государственный университет 
правосудия). Автор и соавтор около 60 научных 
трудов по военной истории и теории, отечествен-
ной и зарубежной истории, юриспруденции. Среди 
них: «Традиции офицеров русской армии» (1998), 
«История и философия военной науки» (2005), 
«Институт военной истории» (2006), «Методиче-
ские рекомендации по использованию государствен-
ных символов России при организации и проведении 
мероприятий посвященных Дням воинской славы 
России» (2007), «Современные методологические 
проблемы военной истории в системе военного об-
разования» (2008), «Холодная война. От Потсда-
ма до Мальты» (2014), «Военная история государ-
ства Российского» (2015), «Конституционное право 
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зарубежных стран» (2005, 2015) и др. Член ав-
торских коллективов фундаментальных многотом-
ных трудов «Великая Отечественная война 1941—
1945 годов» и «Первая мировая война 1914—
1918 годов». Награжден медалями РФ и МО 
РФ, общественными наградами.

ИМАНОВ ГЕЙДАР МА-
МЕДОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
14.III.1944 г. Окончил Ленин-
градский технологический инсти-
тут им. Ленсовета (1967). Канди-
дат технических наук (1974). 

Академик, член президиума СПб. отделения Между-
народной энергетической академии. Инженер, науч-
ный сотрудник ЦНИИ «Гидроприбор» (1966—
1976). Главный технолог, главный инженер Ленин-
градского НПО «Электрокерамика» (1976—1980). 
Директор Ленинградского опытного завода при 
ВНИИФ (1980—1986); одновременно с 1984 г. — 
директор ВНИИ фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности. Директор Кировобадского фарфорового за-
вода, президент научно-технической ассоциации 
«Азеркерамика» (1987—1993). Генеральный дирек-
тор Санкт-Петербургского опытного завода «Фар-
фор» (1993—1996), одновременно с 1994 г. — 
генеральный директор Корниловского фарфорового 
завода. Генеральный директор НПО «Электроке-
рамика» (1996—2000). С 2001 г. — генеральный 
директор НИИ «Электрокерамика», президент 
холдинговой компании «Электрокерамика». Ректор 
НОО «Смольный университет» (2004). Лауреат 
Российского конкурса «Менеджер 2007» в номи -
нации «Образование» с вручением статуэтки Ека-
терины Великой — основательницы Вольного эко-
номического общества России. Автор научных ра-
бот, изобретений и учебных пособий. Награжден 
Почетным крестом «За заслуги» ЕАЕН (2007). 

ИОВЛЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ Род. 18.II.
1955 года в Ленинграде. В 1972 году окончил спе-
циальную среднюю школу № 248 с преподаванием 
ряда предметов на английском языке. Уже в стар-
ших классах факультативно занимался физикой, 
астрономией и химией. В десятом классе начал раз-

рабатывать альтернативную тео-
рию «Теории Относительности» 
Альберта Эйнштейна. До и после 
службы в армии работал во Все-
союзном научно-исследователь-
ском институте метрологии им. 
Д.И. Менделеева и учился на ве-
чернем факультете радиоэлектро-

ники в Ленинградском электро-техническом инсти-
туте (ЛЭТИ). Ещё учась на третьем курсе инсти-
тута, уже был переведён на должность инженера, 
и начал работать над темой диссертационной ра-
боты «Измерения мощности на малых косинусах». 
Полуавтоматическая поверочная установка для из-
мерительных приборов тока, напряжения и мощ-
ности в разработке которой он принимал непо-
средственное участие получила золотую медаль на 
ВДНХ. В 1979 году его пригласили во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт радиоаппара-
туры в головную комплексную лабораторию, разра-
батывающую аппаратуру управления советским 
космическим челноком «Буран». Электронный блок 
«Устройство защиты и коммутации», на который 
выводились и проходили мажоритарную обработку 
все основные управляющие сигналы «Бурана», раз-
работан он лично, летал в космосе. В 1981 году он 
был приглашён на работу в Представительство за-
казчика, где курировал новые разработки авиацион-
но-космической техники, в том числе, беспилотные 
самолёты разведчики. В 1989 году его пригласили 
в межвузовский отдел микроэлектронной техники 
(МОМЭТ) при кафедре диэлектриков и полупро-
водников ЛЭТИ, где, успешно сдав вступительные 
экзамены в аспирантуру, он начал работу над дис-
сертацией на тему «Изучение синергетических про-
цессов в искусственно синтезированных квазикри-
сталлических структурах фосфолипидов, для разра-
ботки электронных приборов нового поколения на 
их основе». В связи с экономическим кризисом 
1991—1993 годов и отсутствием финансирова-
ния, тема была прекращена. В 1994 году был при-
глашён в крупнейшую в Европе фирму «Секьюри-
таз», занимающуюся внедрением и обслуживанием 
электронных систем комплексной безопасности, 
имеющую филиалы в девятнадцати странах мира, 
на должность технического директора российского 
филиала Секьюритаз. В течение года проходил 
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обучение в Финляндии эксплуатации, обслужива-
нию и установки этих систем. В течение тридцати 
лет с 1975 по 2005 годы занимался восточными 
единоборствами: десять лет — Каратэ, двадцать 
лет — Вин Чун дао. Тренер по рукопашному бою. 
В марте 2002 года, после известных террористи-
ческих актов против «Башен Близнецов» 11 сен-
тября, был послан с докладом от России на меж-
дународную антитеррористическую конференцию 
в Морской Совет США. В течение 2002—2005 го-
дов неоднократно участвовал в международных 
антитеррористических конференциях, проводимых 
в США, выступая перед сенаторами и руководите-
лями различных силовых структур. В этот же пери-
од являлся президентом различных фондов и ас-
социаций. Всё это время, начиная ещё со школы, 
не прекращал заниматься созданием новой теории 
физики пространства, эволюции космических объ-
ектов и звёздных систем, квантовой теории и физи-
ки микромира, основанной на новых кинетических 
принципах. Имеет звания: Заслуженный изобре-
татель Отечества «Международной академии ав-
торов научных открытий и изобретений», Почёт-
ный изобретатель Европы «Европейской академии 
естественных наук», Почётный изобретатель «Ака-
демии медико-технических наук».

ИСАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 07.III.1956 г. в То-
резе Донецкой области Украинской ССР. С 1971 
по 1973 г. обучался в сельскохозяйственном про-
фессиональном училище № 5 г. Яма Донецкой об-
ласти, по окончании которого был принят на работу 
в качестве подсобного рабочего в филиал Харь-
ковского завода им. В.А. Малышева. С 1974 по 
1976 г. служил в Советской армии. Окончил Ленин-
градский энергетический техникум по специально-
сти «техник-электрик» (1980); заочный Северо-
Западный политехнический институт по специаль-
ности «автоматизация производства и распределе-
ния электроэнергии», инженер-электрик; Северо-
Западную академию государственной службы по 
специальности «государственное и муниципальное 
управление» (2006). С 1980 по 2004 г. работал на 
ТЭЦ-7 ОАО «Ленэнерго». Прошел трудовой путь 
от слесаря, инженера, старшего инженера-инспек-

тора по эксплуатации и технике безопасности, на-
чальника цеха ТАИ до заместителя директора. 
С 1998 по 2004 г. — директор ТЭЦ-7 ОАО «Лен-
энерго». С 2004 по 2009 г. — глава администра-
ции Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Генеральный директор ГУП «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-Петербурга» (2009). 
За заслуги в развитии топливно-энергетического 
комплекса присвоено почетное звание «Почетный 
энергетик» (1997). Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации (2003). Награжден медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагруд-
ным знаком МЧС России «За заслуги», Почетной 
медалью «90 лет на страже Северо-Западных ру -
бежей Отечества», нагрудным знаком «За содей-
ствие МВД», грамотой губернатора Санкт-Пе-
тербурга за активное участие в подготовке и прове-
дении ХI Петербургского Международного эконо-
мического форума.

ИСАЕВ АЛЕКСАНДР ГАВРИИЛОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 03.VI.1962 г. 
в Иркутске. После окончания школы служил в Со-
ветской армии. В 1989 г. окончил Иркутский го-
сударственный медицинский институт по специ-
альности «санитария, гигиена и эпидемиология». 
Прошел переподготовку по судебной медицине. 
С 1989 по 1999 г. работал в Иркутском област-
ном бюро судебной медицины судебно-медицин-
ским экспертом, впоследствии — заведующим от-
делом, председателем комиссии экспертиз по ме-
дицинским документам. Финансовый директор Со-
юза предпринимателей (1999—2002). Директор 
Центра новых медицинских технологий (2002—
2006). Генеральный директор Восточно-Сибирско-
го НИИЦ ЕАЕН, член группы стратегического 
планирования компании «Октан» (с 2006 г.). Ла-
уреат почетного звания «Сенатор» Международ-
ного рыцарского союза и Европейской академии 
естественных наук. За внедрение в практику новых 
технологий в области медицины и психологии на-
гражден орденом «Звезда Циолковского» и почет-
ной медалью им. Парацельса.

ИСАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АРТАШЕСОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
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демии естественных наук (2004). Род. 04.VII.
1938 г. в Баку. Окончил Калининградский тех-
нический институт по специальности «технология 
рыбных продуктов» (1969). Кандидат технических 
наук (1982). Доктор биологических наук (1997). 
Профессор. Основное научное направление — тех-
нология и биология гидробионтов и животных, фи-
зиология человека и медицины. Работал мастером, 
помощником капитана по производству на судах 
Калининградской базы тралового флота (1960—
1963), начальник производственного отдела это-
го предприятия (1963—1968). Начальник отдела 
производства рыбной продукции и новой техно-
логии объединения Калининградрыбпром (1969—
1975). Заместитель директора по научной работе, 
директор Азовочерноморского НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии (г. Керчь, 1984—1985). 
Заместитель директора по научной работе Всесо-
юзного НИИ морского хозяйства и океанографии, 
директор Главного технологического центра Мин-
рыбхоза СССР (1985—1992). Доцент кафедры 
«Технология» Дмитровского отделения Всесоюз-
ного института повышения квалификации руково-
дящих кадров Минрыбхоза СССР (1987—1989). 
Генеральный директор научно-производственного 
предприятия «Тринита», директор Института вы-
сокоактивных продуктов (Москва, с 1992 г.). Про-
фессор кафедры «Коллоидная химия» Московской 
государственной академии тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломоносова (с 1999 г.). Прези-
дент Ассоциации отечественных разработчиков и 
производителей БАД (2001). Автор 205 научных 
работ, в том числе 12 монографий, 6 методиче-
ских пособий, 40 изобретений. Член редакционно-
го совета журнала «Новые лекарства». Академик 
РАЕН (2002), Международной академии духовно-
го единства народов мира (2000), Международной 
академии натурпродуктов и биотехнологий (1999). 
Награжден медалью «За трудовую доблесть» 
(1966) и медалью им. Н. Вавилова (РАЕН, 2003).

ИСАЕВ АГАСАМЕД БАБАСАМЕД оглы 
Действительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 05.XI.1961 г. в селе 
Овджулу Шемахинского района Азербайджанской 
республики. Окончил с отличием Азербайджанский 
государственный медицинский институт им. Н. На-

риманова, санитарный врач, сани-
тарно-гигиенический факультет 
(1986). Кандидат медицинских 
наук (1990). Доцент (2005). 
Доктор медицинских наук (2009) 
по «Анатомия человека» и «Па-
тологическая анатомия». Профес-
сор (2012) по кафедре «Анатомия 

человека». С 1986 г. — старший лаборант, с 1987 
по 1989 г. — аспирант, с 1989 по 1992 г. — асси-
стент, с 1993 по 2004 г. — старший преподаватель, 
с 2005 по 2012 г. — доцент, с 2012 г. — профессор 
кафедры «Анатомия человека» Азербайджанского 
медицинского университета. Автор более 120 науч-
ных работ, монографии, 10 учебников, 12 учебных 
пособий, 2 методических разработок. Результаты 
научных исследований опубликованы в престижных 
журналах России, Германии, США, Турции, Гру-
зии, Китайской Народной Республики и исполь-
зуется при интерпретации данных рентгенокарди-
ометрии и эхокардиографии при обследовании 
лиц различного возраста, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. Полученные данные 
используется в области курортологии и кардиоло-
гии с целью реабилитации острой и хронической 
формы ишемической болезни сердца, а также ле-
чения конституционально-экзогенного ожирения 
у лиц различного возраста. Ученый секретарь 
апробационного совета докторских и кандидат-
ских диссертаций Азербайджанского медицин-
ского университета. Член общества Морфологов 
(с 1995 г.) и Физиологов (с 2000 г.) Азербай-
джана. Член бюро Профсоюзного Комитета Аз.
МУ. Эксперт отдела резидентуры Государствен-
ной комиссии по приему студентов Азербайджан-
ской республики (с 2010 г.). Награжден Почет-
ной грамотой Конфедерации профсоюзов Азер-
байджанской республики. 

ИСАКОВ ГУДРАТ ИСА-
КОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2007). 
Род. 02.VI.1950 г. в с. Али-Бай-
рамлы (Асланбейли) Казахского 
района, Азербайджанской ССР. 
В 1972 г. окончил с отличием фа-
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культет физики Азербайджанского государствен-
ного педагогического института (ныне — универ-
ситета) по специальности «физика». С 1973 по 
1976 г. — аспирант Института физики Академии 
наук Азербайджанской ССР. Кандидат физико-
математических наук (1980). Доктор физико-мате-
матических наук (2006). Осуществляет работу по 
организации Азербайджанского филиала Европей-
ской академии естественных наук. Младший науч-
ный сотрудник (1976—1984), старший научный 
сотрудник (1984—1992) Института физики АН 
Азербайджана. Главный специалист отдела страте-
гических программ аппарата Президента Республи-
ки Азербайджан по энергетике. Начальник органи-
зационного отдела Торгово-Промышленной палаты 
Азербайджана (1993—1995). Сотрудник институ-
та физики НАН Азербайджана (с 1995 г.). Член 
редколлегии и заместитель главного редактора меж-
дународного журнала «Альтернативная энергетика 
и экология» (с 2004 г.). Разработанные им стра-
тегические программы: концепция развития науки 
Азербайджана, программа регионального развития 
города Али-Байрамлы, концепция регионального 
развития Азербайджана, глобализация, международ-
ная интеграция и Азербайджан. В 2000 г. програм-
ма была представлена Президентам СНГ, ее основ-
ные принципы были включены в совместную декла-
рацию, подписанную главами государств на Ял-
тинском саммите. Автор проекта «Новые научно-ис-
следовательские институты — новому Азербайджа-
ну». Опубликовал свыше 100 работ по социально-
экономическим и общественно-политическим про-
блемам в международных научных журналах, а так-
же в трудах международных научных конференций 
опубликовал около 100 научных работ. Лауреат 
медали им. В. Рентгена ЕАЕН (2007).

ИСКАКОВА МИРА САД-
ВАКАСОВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Док-
тор психологических наук. Почет-
ный профессор и Почетный уче-
ный, Заслуженный деятель науки 
и образования Российской ака-

демии естесствознания (Россия). Профессор Юж-
но-Казахстанского государственного университе-

та им. М.О. Ауезова. За вклад в науку награжде-
на отличиями и медалями Александра фон Гум-
больда, Г.В. Лейбница (2013), медалью Пастера 
(2014). Имеет звание «Лучший Преподаватель 
Вуза 2013 года». Член оргкомитета Европейской 
академии естественных наук в Международных 
конгрессах и симпозиумах Европы, стран СНГ, 
Германии, Великобритании, Праги. Защитила кан-
дидатскую (2001) и докторскую (2010) диссерта-
ции по специальности 19.00.10 — «Коррекционная 
психология» и 19.00.07 — «Педагогическая психо-
логия» на тему «Основы психического развития уча-
щихся с общим недоразвитием речи». Под ее руко-
водством разработаны, апробированы и внедрены 
МОН РК типовые программы по психологии для 
послевузовского образования и инновационные об-
разовательные технологии организации учебного про-
цесса и их методическое обеспечение по предметам 
самопознание и психология на бакалавриате. Ею 
опубликовано 185 научных трудов, среди них моно-
графия «Психическое развитие детей с общим недо-
развитием речи» и 20 учебных пособий и учебников, 
электронных учебников — «Методика преподавания 
психологии», «Психодиагностика», «Дефектологии 
негіздері», «Самопознание» и многие другие, в том 
числе на государственном языке. Прошла обучение 
в Международном Образовательном центре новых 
технологий в Германии, повышение квалификации по 
социологии, психологи в МГУ им. Ломоносова, тью-
торов, self-менеджмента руководителей, английскому 
языку. Под научным ее руководством успешно за-
щищены диссертационные работы и научные работы 
на Республиканском конкурсе. За активную науч-
ную, преподавательскую и практическую деятельность 
(коуч-менеджер) она неоднократно награждена гра-
мотами, дипломами и благодарностями университета 
и благодарностями образовательных организаций и 
учреждений ЮКО, г. Шымкента, Тараза, НИИ пе-
дагогики и психологии Узбекистана, Европейским на-
учным обществом Германии, Образовательным Цен-
тром повышения квалификации педагогов Германии, 
Национальной ассоциации психологов Казахстана, 
Областного Департамента по Защите прав детей 
и др. Ученый-исследователь психологических фено-
менов, разработчик психологического эксперимента 
позитивной психотерапии и комплексного подхода 
адаптации детей с ограниченными возможностями. 
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ИСКЕНДЕРЗАДЕ ЭЛЬ-
ЧИН БАРАТ оглы Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2009). Род. 16.IX.1964 го-
да в городе Шуша Азербайджан-
ской Республики. В 1981 году 
окончил Агдамскую среднюю шко-

лу № 6 с золотой медалью. В 1981—1986 годах 
получил высшее образование на факультете меха-
ники Азербайджанского политехнического институ-
та, который также окончил с отличием. Будучи сту-
дентом, стал победителем нескольких Всесоюзных 
и Международных олимпиад, был дипломантом 
студенческих научных конференций, награжден 
медалью «Лучшая студенческая научная работа». 
В 1989 году поступил в аспирантуру Азербайджан-
ского технического университета по специальности 
«Теория машин и механизмов» и раньше времени, 
защитив кандидатскую диссертацию, получил сте-
пень кандидата технических наук. В 2003 году за-
щитил докторскую диссертацию. Доктор техниче-
ских наук, профессор. С 2009 года — доктор фи-
лологических наук, профессор. В 2002 году избран 
действительным членом Нью-Йоркской Акаде-
мии (США), в 2003 году — членом Междуна-
родной академии наук «Народы Кавказа» (Грузия), 
в 2004 году — членом и сопрезидентом Между-
народной академии исследования Тюркского Мира 
(Турция), в 2005 году — членом Международной 
кадровой академии (Украина), в 2006 году — чле-
ном Европейской культурной академии (Болгария), 
членом Тебризской академии Ирана, в 2009 году — 
членом Европейской академии естественных наук, 
в 2014 году — членом Национальной академии 
Грузии. Был участником 80 международных, регио -
нальных и республиканских научных конференций, 
конгрессов, симпозиумов. С 1997 года — член 
Союза писателей Азербайджана, Турции, России, 
Киргизии, Ирана, Румынии, Болгарии, Северного 
Кипра, Ирака, Косовы и др. стран. В 1995 году 
был удостоен Международной премии «Низами 
Айдын», в 1998 году — премии и медали «Акаде-
мик Юсиф Мамедалиев», в 2000 году — премии 
«Золотое перо», в 2002 году — премии «Гаджи 
Зейналабдин Тагиев», в 2004 году — Междуна-
родной премии «Расул Рзы» и национальной пре-

мии «Йаддаш», в 2005 году — премии и золо-
той медали «За заслуги перед Тюркским миром», 
в 2007 году — премии «За заслуги перед КIВА-
ТЕК», премии «За заслуги перед Тюркской нау-
кой и культурой», в 2008 году — медали име-
ни А.П. Чехова, в 2009 году — медали имени 
А.С. Пушкина, ордена В.В. Маяковского, Евро-
пейского ордена чести. Является автором более 
200 научных работ, 48 изобретений, 14 монографий 
и учебных пособий, 86 художественной и научных 
книг. Научный редактор более 300 художествен-
ных и научных книг. Его работы переведены и 
опубликованы на языки народов СНГ, а также на 
английский, немецкий, французский, румынский, 
болгарский, македонский, албанский, персидский, 
арабский и др. языки. С 1994 года — президент 
Международной научной академии «ВЕКТОР». 
С 2002 года — главный редактор Международ-
ного научно-популярного журнала «ВЕКТОР» и 
Международного литературного журнала «БАЯ-
ТЫ». С 2009 года — посол Международного на-
градного союза. С 2009 года — председатель Тюрк-
ского отделения Европейской академии естествен-
ных наук. Неоднократно избирался «Ученым Года» 
и «Человеком Года» Тюркского мира. В 2010 году 
избран действительным членом Итальянской акаде-
мии экономических и социальных наук, а также из-
бран «Почетным ученым города Рима». Ему было 
присуждено звание «Почетный изобретатель Евро-
пы» и «Почетный ученый Европы». С 2013 года — 
член Экспертного Совета Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте Азербайджанской Ре-
спублики. В 2013 году удостоен Государственной 
премии Азербайджанской Республики по литерату-
ре. Лауреат Президентской премии Азербайджан-
ской Республики (2014). О его жизни и выдаю-
щейся научно-практической деятельности написано 
несколько монографий на английском, русском и 
турецком языках. В 2014 году избран почетным 
профессором ЕАЕН и ЕУ и решением Президиу-
ма ЕАЕН награжден Орденом «Император Алек-
сандр I». С 2015 года избран заведующим кафедры 
«Метрология и стандартизация» Азербайджанского 
технического университетa.

ИСМАИЛОВ НАРИМАН МАМЕДОВИЧ 
Род. 08.VIII.1940 г. в г. Кировабаде (Азербайджан). 
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Заведующий отделом в Инсти-
туте микробиологии Националь-
ной академии наук Азербайджана, 
профессор-преподаватель Бакин-
ского государственного универси-
тета, д.б.н., профессор, академик 
ЕАЕН. Окончил Азербайджан-
ский сельскохозяйственный ин-

ститут и Бакинский государственный университет. 
Научные интересы — в области нефтяной экологии, 
микробиологии, биотехнологии, защиты окружаю-
щей среды. Руководитель секции «Экология» Уче-
ного Совета «Управление почвенными и водными 
ресурсами и защита окружающей среды» Совета 
координации научных исследований при Нацио-
нальной академии наук Азербайджана. Член Уче-
ного совета института почвоведения и агрохимии 
НАНА по защите докторских диссертаций в обла-
сти экологии. С 1985 г. до развала СССР состоял 
членом Рабочей комиссии Секции рационального 
использования и охраны почв и земельных ресурсов 
Междуведомственного научно-технического совета 
по комплексным проблемам охраны окружающей 
природной среды и рациональному использованию 
природных ресурсов при Государственном комитете 
СССР по науке и технике. В начале 80-х годов со-
вместно с учеными МГУ участвовал в международ-
ной программе «Человек и биосфера». Разработчик 
и один из исполнителей Программы гранта НАТО 
«Разработка принципов устойчивости ландшаф-
тов вдоль ОЭТ БТД к нефтяным загрязнениям» 
(2002—2004). Руководитель в Азербайджане на-
учного гранта CRDF (USA) для Закавказских ре-
спублик «Создание сети микробных коллекций для 
разработки биотехнологий в странах Закавказья» 
(2006—2007). Научный руководитель 5 научных 
проектов УНТЦ (Киев). Разработчик и научно-
технический руководитель двух пилотных экологи-
ческих проектов компании BP в 1998—2001 г. по 
очистке 4 гектаров загрязненных нефтью почв вдоль 
Северного маршрута экспортного трубопровода и 
6 проектов по биоочистке отработанных буровых 
шламов на Апшеронском полуострове общим объе-
мом свыше 35 тыс. куб м. (2001—2015). Разработ-
чик и научный руководитель международного про-
екта по биологической очистке нефтезагрязненных 
почв на Апшеронском полуострове по проекту Кас-

пийской экологической программы. Научный ру-
ководитель 5-ти экологических проектов, представ-
ленных лицеями на всемирные олимпиады (INEPO) 
и получивших две золотые и три серебряные медали 
(2001—2005). Разработаны научные основы эко-
логических полифункциональных инновационных 
биотехнологий нефтедобычи, внедренных в систе-
ме ГНКАР с 1986 г. на 4-х месторождениях Ап-
шеронского полуострова. За счет биотехнологий 
получено дополнительно свыше 180 тыс. т неф-
ти, ежегодный экономический эффект — свыше 
600000 долл. США. Научный координатор и раз-
работчик проекта «Оценка воздействия на окру-
жающую и социальную среду при разработке место-
рождений Зых-Говсаны» для компании «Лукойл» 
(2001). Один из соавторов «Цифровая карта не-
фтезагрязненных почв Апшеронского полуострова», 
разработанной по заказу ГНКАР (2008). Автор 
19 патентов в области микробиологии, экологии и 
биотехнологии окружающей среды, внедренных 
в производство, в том числе за рубежом (НПО 
«Фермент», Вильнюс, Литва), свыше 160 научных 
публикаций, 6 книг и одного учебника, изданного 
в России. Научный советник 2-х докторских дис-
сертаций и научный руководитель 8 кандидатов 
наук. «Изобретатель СССР» (1986). Серебряная 
медаль ВДНХ СССР (1986). Диплом и золотая 
медаль Итальянской академии естественных наук 
(Рим, 2007). Международные медали имени лау -
реата Нобелевской премии Альберта Швейцера 
(2007), Готфрида Лейбница (2007), им. Леонар-
до-Да-Винчи (2009) и Гете (2010). «Почетный 
изобретатель Европы» (2010). 

ИСМАИЛОВА АЙГУЛЬ 
АМАНЖОЛОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2013). Род. 29.IV.1957 г. 
в г. Караганде Республики Казах-
стан. Окончила Карагандинский 
государственный медицинский ин-

ститут, санитарный врач, гигиена, эпидемиология, 
санитарно-гигиенический факультет (1981). Канди-
дат медицинских наук (1999). Доцент (2003). Док-
тор медицинских наук (2004). Профессор (2006). 
Действительный член ЕМАН в области экологии и 
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безопасности жизнедеятельности (2008). С 1981 
по 1984 г. — санитарный врач, с 1984 по 1987 г. — 
ст. лаборант кафедры физиологии Карагандинского 
педагогического института, с 1986 по 1988 г. — 
стажер исследователь кафедры гигиены питания 
с курсом гигиены труда КГМИ, с 1989 по 1992 г. — 
зав. санитарно-гигиеническим отделом обл. СЭС, 
с 1992 по 2002 г. — младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, с 2003 по 2006 г. — 
зав. научно-орг. отделом, с 2006 по 2007 г. — 
гл. ученый секретарь, с 2008 по 2014 г. — зам. ди-
ректора по научно-клинической работе Нац. центра 
гигиены труда и проф. заболеваний МЗ РК, с 2014 
по 2015 г. — зав. кафедрой радиобиологии и рад. 
гигиены Астана Медицинский университет МЗ 
РК, с 2015 г. — профессор кафедры экологии Каз. 
Агротехнического университета им. С. Сейфуллина 
МОН РК. Подготовила свыше 16 кандидатов ме-
дицинских наук, 6 докторов медицинских наук в об-
ласти гигиены и медицины труда. Научный руково-
дитель 1phD докторанта по специальности «Об-
щественное здравоохранение» и 1 магистранта по 
специальности «Биология». Автор более 380 ори-
гинальных научных работ, 6 монографий, 7 патентов 

и авторских свидетельств, Руководства 2-х томов 
«Гигиена труда», 15 СНИП, 45 методических ре-
комендаций и указаний и др. Профессор курса по-
вышения квалификации в области медицины и ги -
гиены труда НЦГТПЗ МЗРК (2006—2014); 
в области охраны труда НИИ охраны труда МТиСЗ 
РК (2006—2013); в области промышленной безо-
пасности ННЦПБ МЧС РК (2008—2011); в об-
ласти гигиены труда, радиационной безопасности 
Института радиобиологических исследований АО 
«Медицинский университет Астана» (2010—2014). 
Член 2-х советов по защите докторских и канди-
датских диссертаций НЦГТПЗ МЗ РК по специ-
альности «Гигиена» и «Медицина труда» (2006—
2010). Государственный стипендиат «Государст-
венной научной стипендии ученых, внесших вы-
дающейся вклад в развитие науки и техники» МОН 
РК (2006). Награждена значком Отличник здра-
воохранения МЗ РК (2005); медалью Президента 
Республики Казахстана в честь 20-летия Незави-
симости Республики Казахстан МЧС РК (2011); 
орденом Чести (2013, Ганновер, Германия), меда-
лью Луи Пастера (2015, Ганновер, Германия).
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К
КАБАКОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. в 1930 г. Окончил Ле-
нинградский инженерно-экономический институт 
(1959). Доктор экономических наук. Профессор. 
Академик Петровской академии наук и искусств, 
Академии экономических наук и предпринима-
тельства, Гуманитарной академии. Ректор Ленин-
градского инженерно-экономического института 
(1978—1989). Заведующий кафедрой экономики и 
управления Межотраслевого института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих ка-
дров Санкт-Петербургского государственного ин-
женерно-экономического университета. Член дис-
сертационных советов. Подготовил более 80 кан-
дидатов и 14 докторов экономических наук. Автор 
более 250 научных и учебно-методических работ, 
в том числе 18 монографий по проблематике стра-
тегического управления в отраслях и на предприя-
тиях народного хозяйства, в инновационной сфере и 
в малом предпринимательстве. Руководит научны-
ми исследованиями в области разработки обществен-
но-экономической структуры хозяйства, которые 
в 2000 и 2001 гг. удостаивались грантов Минобра-
зования Российской Федерации. Преподавал в Гер-
мании и Финляндии. Народный депутат СССР и 
член Комитета Верховного Совета СССР (1989—
1991). Заслуженный деятель науки России. 

КАЗАНЦЕВ ВИКТОР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 03.XI.1954 г. Гене-
рал-лейтенант, государственный советник Санкт-
Петербурга I класса, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный военный специалист. Окон-

чил Ташкентское высшее танко-
вое командное училище (1976), 
Военно-политическую академию 
(1990) и Северо-Западную ака-
демию государственной службы 
по специальностям «Государст-
венное и муниципальное управле-
ние» (2004) и «Юриспруденция» 

(2006). С 1972 по 2004 г. служил в Вооруженных 
Силах. До 1997 г. исполнял должности командира 
взвода, роты, секретаря комитета ВЛКСМ, помощ-
ника по комсомольской работе дивизии, армии; за-
местителя командира полка, командира танкового 
полка, заместителя командира бригады, заместителя 
командира мотострелковой и танковой дивизий. 
С 1997 по 2001 г. — заместитель начальника Во-
енной академии тыла и транспорта (ВАТТ) им. ге-
нерала армии А.В. Хрулева. С 2001 по 2003 г. — 
помощник Главного военного советника при Ми-
нистре обороны Республики Таджикистан. В даль-
нейшем работал начальником отдела общественных 
связей, представительства и протокола ЗАО «Тих-
винский завод транспортного машиностроения «Ти-
тран»; заместителем председателя профсоюзного 
комитета Военной академии тыла и транспорта; 
в Правительстве Санкт-Петербурга — начальни-
ком отдела по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности администрации Василеостровского 
района. С 2007 по 2011 г. работал в должности 
проректора по административной работе и безопас-
ности Смольного университета Российской акаде-
мии образования. С 2011 по 2015 г. — ректор 
Санкт-Петербургского медицинского института 
«Реавиз», с 2015 г. — помощник ректора меди-
цинского университета «Реавиз» по Северо-Запад-
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ному региону Российской Федерации. Является 
действительным членом Международной академии 
наук комплексной безопасности, Академии военно-
исторических наук РФ, Академии военных наук 
РФ. Награжден орденом «Почета», медалями 
СССР, РФ, ГДР, Республики Таджикистан, Рес-
публики Афганистан, орденами Министерства обо-
роны РФ «За верность отечеству III степени», «За 
отличие в службе», общественными орденами «Алек-
сандра Невского I-й степени» и «М. Ломоносова». 

КАЛИНИНА ЕЛЕНА АН-
ДРЕЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Врач-
гинеколог. Почетный член Меж-
дународной академии историче-
ских и социальных наук. Доктор 
медицинских наук, профессор. 

Лауреат медалей К. Рентгена и А. Швейцера. 
Окончила I-й Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное 
дело», затем городскую клиническую ординатуру на 
базе родильного дома № 25 и НИИ Скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского. С 1982 по 1994 г. 
работала во ВНИЦ ОЗМиР МЗ СССР, в ла-
боратории клинической эмбриологии под руковод-
ством профессора Бориса Васильевича Леонова, 
освоила метод искусственного осеменения спермой 
мужа и донора (ИОСМ и ИОСД) с целью лечения 
бесплодного брака, стояла у истоков внедрения ме-
тода экстракорпорального оплодотворения и пере-
носа эмбрионов (ЭКО и ПЭ) в России. Параллель-
но проходила стажировку в отделении Диагности-
ки и лечения бесплодия ВНИЦ ОЗМиР с целью 
овладения навыками выполнения лапароскопии, за-
тем стажировалась в отделении оперативной гинеко-
логии 61 городской больницы. В 1985 г., одной из 
первых в стране, освоила методику ультразвукового 
мониторинга роста и созревания фолликулов на фоне 
стимуляции суперовуляции, а также методику транс-
вагинальных пункций фолликулов яичников под 
контролем УЗИ. Имеет рационализаторское пред-
ложение по оптимизации сроков проведения ИОСМ 
и ИОСД с помощью УЗИ. В 1986 г. она и Вален-
тин Алексеевич Лукин помогли появиться первому 
ребенку в СССР из яйцеклетки, оплодотворенной 

вне организма матери — in vitro, «в пробирке». На-
учными руководителями программы были профес-
сор Б.В. Леонов и академик РАМН В.И. Кулаков. 
В 1989 г. защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук на тему: 
«Стимуляция суперовуляции при экстракорпораль-
ном оплодотворении». В 1993 г. проходила стажи-
ровку в клинике Борн-Холл Кембриджского уни-
верситета (Англия), где в 1978 г. родился первый 
в мире «ребенок из пробирки». С 1994 по 2003 г. 
работала в Клинике планирования семьи ММА им. 
И.М. Сеченова заведующей отделением экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО). В 1996 г. вме-
сте с группой соавторов получила Премию прави-
тельства РФ за внедрение в практическое здра-
воохранение метода ЭКО при лечении бесплодного 
брака. В 2005 г. создала и возглавила клинику ре-
продуктивного здоровья «АРТ-ЭКО», продолжа-
ет вести активную врачебную и научную работу. Ис-
пользуя более двадцатилетний опыт работы в об-
ласти лечения наиболее тяжелых форм бесплодия, 
добилась высоких результатов в работе и сумела 
организовать работу клиники на основе высочайших 
современных стандартов. В 2005 г., обобщив более 
чем 20-летний опыт в лечении бесплодия, защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по теме: «Резервы повышения 
эффективности экстракорпорального оплодотворе-
ния при лечении бесплодия у женщин с гинекологи-
ческими заболеваниями». В 2008, 2009 гг. стала 
лауреатом специальной премии им. Б.В. Леонова 
«Репродуктолог года» на национальной премии 
«Хрустальная пробирка». В 2010 г. награждена Се-
ребряной медалью Академии «За развитие медици-
ны и здравоохранения» Президиумом Российской 
академии естественных наук. В 2010 г. избрана 
Президентом клуба директоров клиник ЭКО в Рос-
сии. Имеет более 50 печатных работ. Активно за-
нимается научно-практической деятельностью в об-
ласти современных репродуктивных технологий, 
является членом совета Российской ассоциации ре-
продукции человека (РАРЧ) и Европейского обще-
ства репродукции человека и эмбриологии (ESHRE). 
В 2004 г. возглавляла оргкомитет по проведению 
XIV конференции РАРЧ в Москве. Регулярно уча-
ствует в работе российских и международных кон-
ференций и конгрессов. Профессор кафедры «Аку-
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шерство и гинекология» факультета повышения ква-
лификации медицинских работников РУДН. 

КАЛИНИЧЕНКО АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 04.IV.1957 г. в Ле-
нинске-Кузнецком Кемеровской 
области. Окончил Новосибирский 
государственный медицинский ин-

ститут, лечебный факультет, специальность «лечеб-
ное дело» (1980), Сибирскую академию государ-
ственной службы, факультет «Финансы и кредит», 
экономист (1999), Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, факультет «юриспруденция», 
юрист (2006). Кандидат медицинских наук (1993). 
Доцент (1994). Доктор медицинских наук (1999). 
Профессор (1999). С 1983 по 1990 г. служил в Воо-
руженных Силах на командных должностях вну-
тренних войск МВД. Проректор по экономиче-
ским и социально-правовым вопросам Новосибир-
ского государственного медицинского университета 
(с 1998 г.). Преподаватель (1990—1993), старший 
преподаватель (1993—1998) кафедры «Военная 
и экстремальная медицина», заведующий кафед-
рой «Общественное здоровье и здравоохранение» 
(с 1998 г.) Новосибирского государственного меди-
цинского института. Награжден медалями Мини-
стерства обороны «За безупречную службу» III и 
II степеней, почетной грамотой Министерства об-
разования и науки (2004). Член-корреспондент 
РАЕН (2000).

КАЛМИН ОЛЕГ ВИТАЛЬ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 02.XII.
1965 г. в г. Семенов Нижегород-
ской области. Окончил с отличием 
лечебный факультет Саратовского 
ордена Трудового Красного Зна-

мени государственного медицинского института 
(СГМИ) по специальности «Лечебное дело» (1989). 
Кандидат медицинских наук (1993), тема диссер-
тации «Макро-микроскопические особенности и 
деформативно-прочностные свойства шейного от-

дела спинного мозга, нервных стволов и магистраль-
ных артерий шеи у плодов и новорожденных» по 
специальности 14.00.02 — Анатомия человека. 
Доктор медицинских наук (1999), тема диссертации 
«Морфологические факторы биомеханической на-
дежности периферических нервов» по специально-
сти 14.00.02 — Анатомия человека. Профессор 
(2000) по кафедре «Нормальная и топографиче-
ская анатомия». С 1989 по 1992 г. — аспирант 
кафедры анатомии человека СГМИ, с 1992 по 
1999 г. — ассистент кафедры анатомии человека 
СГМИ, с 1999 г. — заведующий кафедрой «Ана-
томия человека» Пензенского государственного уни-
верситета. Подготовил 7 кандидатов медицинских 
наук. Автор более 400 оригинальных научных и 
учебно-методических работ, 9 монографий, 4 патен-
тов и авторских свидетельств. Член совета по защи-
те кандидатских и докторских диссертаций Сара-
товского государственного медицинского универси-
тета им. В.И. Разумовского. Эксперт в области 
проведения государственной аккредитации образо-
вательного учреждения и научной организации Ро-
собрнадзора. Председатель Пензенского отделения 
Научного медицинского общества анатомов, гисто-
логов и эмбриологов (Россия). Заместитель глав-
ного редактора журнала «Известия вузов. Поволж-
ский регион. Медицинские науки». Член редакци-
онного совета журнала «Астраханский медицинский 
журнал». Награжден почетным знаком «За заслуги 
в развитии города Пензы», юбилейной медалью 
«В память 350-летия Пензы», Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ.

КАЛЮЖИН ЮРИЙ ПАВ-
ЛОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 20.V.
1945 года на Дальнем Востоке, 
в Амурской области, в семье во-
енного. Доктор филологических 
наук (2002), доктор юридических 

наук (2006), профессор. Генерал-майор в отставке. 
Окончил Хабаровский педагогический институт 
(1969), Академию МВД СССР (1976), Акаде-
мию безопасности и права (2005). В настоящее вре-
мя является деканом факультета Кинологии и безо-
пасности Смольного института Российской акаде-
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мии образования, заведующим кафедрой киноло-
гии. Заместитель председателя Общественного со-
вета по гуманному отношению к домашним живот-
ным при правительстве Санкт-Петербурга; первый 
заместитель председателя Координационного совета 
кинологических служб силовых ведомств и правоох-
ранительных органов РФ; Президент Националь-
ной академии кинологии. Действительный член Все-
мирной Академии наук комплексной безопасности; 
член-корреспондент Академии русской словесно-
сти и изящных искусств им. Г. Державина. Лау-
реат Международной премии имени Академика 
А.Г. Неболсина в области профессионального об-
разования. Член Межрегионального Союза россий-
ских писателей, автор 4 книг. Награжден медалью 
М.А. Шолохова Министерства образования Рос-
сии «За литературную деятельность»; золотой ме-
далью С. Есенина «Любимец России»; золотой 
медалью А.С. Пушкина «За сохранение традиций 
в русской литературе». Лауреат Всероссийского 
конкурса «Мой Рубцов».

КАМАЛЯН АЙК ШАВАР-
ШЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2004). Род. 
01.VII.1938 г. в Ленинакане (Гюм-
ри) Армянской ССР. В 1961 г. 
окончил Ереванский государст-
венный медицинский институт по 

лечебно-профилактической специальности. Канди-
дат медицинских наук (1981). Старший научный 
сотрудник Института кардиологии Министерства 
здравоохранения Армянской ССР (1981). По-
четный профессор Армянского отделения РАЕН 
(1999). Действительный член Армянского филиа-
ла РАЕН (2000). Академик Международной ака-
демии духовного единства народов мира (2003). 
Врач-хирург Вооруженных сил СССР (1961—
1968). Клинический ординатор отделения хирургии 
приобретенных пороков Института кардиологии и 
сердечной хирургии Министерства здравоохранения 
Армянской ССР (Ереван, 1968—1970). Заведую-
щий отделением хирургии приобретенных пороков 
Института кардиологии и сердечной хирургии Ми-
нистерства здравоохранения Армянской ССР (Ере-
ван, 1973—1980). Заведующий отделением недо-

статочности сердца Института кардиологии Мини-
стерства здравоохранения Армянской ССР (1980—
1986). Заместитель главного врача по лечебной ра-
боте клинической больницы «Эребуни» (1986—
1988). Заведующий отделением недостаточности 
сердца Института кардиологии Министерства здра-
воохранения Армянской ССР (1988—1991). Глав-
ный врач Института кардиологии и заведующий от-
делением недостаточности сердца (1991). Заведую-
щий медицинской комиссией общественной органи-
зации «Ширак — международный союз» (1998). 
Награжден медалью им. В. Рентгена (2003). Ав-
тор работ, посвященных хирургическому лечению 
приобретенных пороков сердца и сердечной недо-
статочности.

КАМЕРИЛОВА ГАЛИНА 
САВЕЛЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 31.III.1951 г. в дер. Студе-
нец Горьковской области. Окон-
чил Горьковский государствен-
ный педагогический институт им. 

М. Горького, специальность «география и биология» 
(1975). Кандидат географических наук (1982). До-
цент кафедры «Экономическая география» (1987). 
Доктор педагогических наук (2001). Профессор 
кафедры «Экология и экологическое образование» 
(2001). Ассистент кафедры «Экономическая гео-
графия» Горьковского государственного педагогиче-
ского института им М. Горького (с 1981 г.), старший 
преподаватель той же кафедры (с 1984 г.), доцент 
(с 1987 г.), заведующая кафедрой «Экология и эко-
логическое образование» Нижегородского государ-
ственного педагогического университета (с 1991 г.). 
Основное направление профессиональной деятель-
ности: организация кафедры «Экология и экологи-
ческое образование» (1991); разработка региональ-
ной концепции экологического образования в Ни-
жегородской области; разработка проблемы вариа-
тивности экологического и географического образо-
вания; создание учебных пособий для профильной 
школы — «Природопользование» (1994, 1995, 
2006), «Урбоэкология» (1997), «Лес и человек» 
(2000). Член НМС по экологии и устойчивому 
развитию УМО университетов МО РФ. Автор 
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учебного пособия «Экологический аудит» (2006) 
для студентов экологов-природопользователей. Пре-
подает на кафедре «Экология и экологическое об-
разование» Нижегородского государственного пе-
дагогического университета (1991). Член редкол-
легии теоретического и научно-методического жур-
нала «География в школе» и научно-методического 
журнала «География и экология в школе ХХI века». 
Лауреат премии Нижнего Новгорода в области эко-
логии (2005). 

КАПАНОВА ГУЛЬНАРА 
ЖАМБАЕВНА Действитель-
ный член Европейской академии 
естественных наук (2011). Род. 
30.I.1966 г. в г. Кустанай Казах-
ской ССР (СССР). Окончила 
с отличием Алматинский государ-
ственный медицинский институт 

(АГМИ) по специальности «Лечебное дело» (1989); 
с отличием Казахский национальный медицинский 
университет им. С.Д. Асфендиярова по специаль-
ности «Менеджмент в здравоохранении и фарма-
ции» (2011). Кандидат медицинских наук, PhD 
(1995), доцент (2005). Доктор медицинских наук 
(2010), профессор кафедры «Общая хирургия», 
«Методология медицинского образования» (2010, 
2012). Член комиссии по присвоению грантов по 
инновационным проектам по медико-биологическо-
му направлению при акимате г. Алматы. С 1989 
по 1990 г. — врач-интерн по специальности «Хи-
рургия» Алма-Атинской областной многопрофиль-
ной клинической больницы (АМКБ). С 1990 
по 1992 г. — врач-хирург, эндоскопист АМКБ. 
С 1992 по 1995 г. — аспирант при Алма-Атинском 
государственном медицинском институте. С 1995—
2004 г. — ассистент кафедры хирургических болез-
ней Казахского национального медицинского уни-
верситета (КазНМУ), заместитель декана лечебно-
го факультета; С 2005—2010 г. — доцент кафед-
ры общей хирургии КазНМУ. С 2006 г. — на-
чальник учебно-методического отдела. С 2006 по 
2008 г. — начальник отдела менеджмента качества 
образования в КазНМУ, представитель руководства 
по качеству; С 2008 по 2010 г. — директор Депар-
тамента развития человеческих ресурсов КазНМУ. 
С 2010 г. — заведующая кафедрой общей хирур-

гии КазНМУ. С 2011 по 2014 г. — проректор 
по учебно-методической работе Алматинского госу-
дарственного института усовершенствования врачей 
(АГИУВ). С 5 сентября 2014 г. — вице-президент 
по клиническим испытаниям АО «Научный Центр 
противоинфекционных препаратов» Министерства 
по инвестициям и развития республики Казахстан. 
Отличник здравоохранения, врач высшей категории. 
Автор более 150 печатных публикаций, 3 методиче-
ских разработок, 3 инновационных патента; 3 моно-
графий; 29 актов внедрения; организатор Школы 
диабетической стопы; председатель рабочей группы 
по разработке стандартов дополнительного (пост-
дипломного) образования по 65 специальностям 
(2012); разработке тестовых вопросов для серти-
фикации специалистов с медицинским образованием 
для Комитета по контролю качеству медицинской 
и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения РК; рецензент квалификационных 
характеристик по хирургическим специальностям 
для Комитета по контролю за качеством медицин-
ских услуг; эксперт в области тестологии Комитета 
по качеству медицинских услуг, заместитель главно-
го редактора журнала «Вестник АГИУВ»; создала 
и открыла при АГИУВ кафедру методологии ме-
дицинского образования (2012); член рабочей груп-
пы по разработке накопительной системы зачетных 
Единиц по НПР кадров здравоохранения (2011), 
координатор работы Республиканского центра оцен-
ки знаний и навыков (РЦОЗН, 2012—2014). 
Специалист в области медицинского образования, 
менеджмента здравоохранения, вопросам аккреди-
тации здравоохранения, разработки стандартов си-
муляционных центров; стандартов образования; во-
просов по тестологии, разработки образовательных 
программ; специалист в области GCP, организации 
и проведению клинических испытаний; подготовле-
но свыше 150 специалистов в области хирургии и 
медицинского образования. Защищено под руко-
водством 5 магистров; консультант по 2 работам на 
соискание доктора медицинских наук; руководитель 
8 магистерских работ;

КАПИЦА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Лауреат Премии и медали име-
ни Людвига Нобеля. 14.II.1928—14.VIII.2012. 
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Окончил Московский авиацион-
ный институт (1949). Доктор фи-
зико-математических наук (1961). 
Профессор (1965). Академик 
(31.VIII.1990). Почетный вице-
президент РАЕН. Выдающийся 
организатор науки, широко из-
вестный пропагандист ее дости-

жений. Унаследовал научные традиции своего отца, 
академика АН СССР, лауреата Нобелевской пре-
мии Петра Капицы. Автор научных работ в области 
аэродинамики, ускорителей, электродинамики, син-
хротронного излучения, ядерной физики, истории 
науки, проблем народонаселения, демографии, ме-
тодики и практики образования. Работал инжене-
ром Центрального аэрогидродинамического инсти-
тута (1949—1951), младшим научным сотрудником 
Института геофизики (1951—1953), научным со-
трудником, заведующим лабораторией Института 
физических проблем РАН (1953—1992), ведущим 
научным сотрудником (1992). Главный научный со-
трудник Института физических проблем РАН. 
Профессор, заведующий кафедрой (1965) Москов-
ского физико-технического института. Ведущий те-
левизионной передачи «Очевидное—невероятное» 
(1973). Подготовил ряд докторов и кандидатов 
наук. Президент Евразийского физического обще-
ства. Член Европейского физического общества. 
Член Мирового института науки. Член Всемирной 
академии наук и искусств. Член Европейской акаде-
мии. Член Международной федерации аэронавтики. 
Член Манчестерского литературного и философско-
го общества. Член Римского клуба. Соросовский 
профессор. Член редсоветов, редколлегий журналов 
и серий изданий: «Природа» (1961—1993), «Клас-
сики науки» (1974), «Particle Accelerators», «В мире 
науки» (главный редактор; 1982—1993), «Public 
Understanding of Science» (1991), «Skeptical Inqui-
rer» (1992). Премия им. Калинги (ЮНЕСКО; 
1979). Государственная премия за организацию те-
лепередачи «Очевидное—невероятное» (1980). 

КАРАБАЕВ УСМАН ХАСИЛОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 02.XII.1951 г. в Сыр-
дарьинской области Республики Узбекистан. Окон-
чил Ташкентский театрально-художественный ин-

ститут имени Н.А. Островского (1974) по специ-
альности «культурно-просветительная работа», ре-
жиссер театрального коллектива. Кандидат педа-
гогических наук (1979). Доктор философских наук 
(1994). Профессор (1998). Заведующий кафедрой 
(1980—1999), декан Ташкентского государствен-
ного института культуры им. Абдуллы Кадырий 
(1999—2001). Ректор Национального института 
художеств и дизайна имени Камалиддина Бекзо-
да (2001—2005). Ректор Ташкентского государ-
ственного института искусств им. Маннона Уйгура 
(2005). В 1980-е годы занимался проблемами куль-
турно-массовых мероприятий, обобщая и систе-
матизируя основные их формы. Издал несколько 
учебных и методических пособий по данной теме, 
имеющих ценность для работников культуры. С кон-
ца 1980-х годов занимается проблемами традици-
онной народной культуры — этнокультурой. Обоб-
щил ее основные исторические и современные 
формы. Издал десятки книг по данному вопросу, 
в частности труд «Этнокультура», имеющий боль-
шое научное и практическое значение. С 1985 по 
2000 г. проводил эксперименты (на базе Форишско-
го района, Узбекистан) по изучению возрождения 
народных игр, что явилось толчком для организа-
ции многих фестивалей народных игр в Узбекиста-
не. Впервые в центрально-азиатском регионе защи-
тил докторскую диссертацию на тему: «Традицион-
ная народная культура: тенденции развития и воз-
рождения». Организовывал национальные празд-
ники Узбекистана, в том числе праздники природы. 
Об этом рассказано в двух книгах о праздниках 
Узбекистана (1991, 2002), имеющих научное и 
практическое значение для работников культуры и 
организаторов праздничных мероприятий. Препо-
дает в Ташкентском государственном Институ-
те культуры им. А. Кадырий. Член редколлегии 
журналов «Театр», «Мозийдан садо», «Мулокот», 
«Санъат». Награжден серебряной медалью Акаде-
мии художеств Узбекистана (2002), памятными 
медалями к 10- и 15-летию независимости Респуб-
лики Узбекистан (2001, 2006). Автор более 150 на-
учных работ, среди них около 30 книг, монографий, 
в том числе книги: «Традиционное народное твор-
чество: проблемы возрождения и развития» (1991), 
«Праздники природы» (1988), «Свободное время 
и культура досуга» (1989), «Навруз» (2000), «Уз-
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бекские народные игры» (2001), «Праздники уз-
бекского народа» (2002), «Этнокультура» (2005).

КАРАБАШЯН ЛЕОН ВА-
ГАРШАКОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2003). Род. 09.VII.1944 г. в Ба-
туми. Окончил физический фа-
культет Ереванского государст-
венного университета по специ-

альности «молекулярная физика и биофизика» 
(1967). Кандидат химических наук (1975). Доктор 
биологических наук (1990). Профессор по специ-
альности «молекулярная биология» (1993). Дей-
ствительный член Российской академии естествен-
ных наук (1999). Младший научный сотрудник 
Института биохимии Академии наук Армянской 
ССР (с 1972 г.). В том же году направлен стаже-
ром в лабораторию стереохимии ферментативных 
реакций (руководитель — профессор М.Я. Кар-
пейский) Института молекулярной биологии Акаде-
мии наук СССР в Москве. Старший научный со-
трудник Института биохимии АН Армянской ССР 
(1977—1982). Старший научный сотрудник Ин-
ститута экспериментальной биологии (1982—1987). 
Ведущий научный сотрудник Института экспери-
ментальной биологии (1987—1991). Заведующий 
лабораторией физико-химии ферментов Института 
молекулярной биологии НАН Армении (1991—
2006). В 1975 г. в Институте биохимии АН воз-
главил исследования структурно-функциональных 
особенностей олигомерных ферментов. С 1982 г. 
эти исследования продолжаются в Институте моле-
кулярной биологии НАН Армении. На основании 
этих исследований им были сформулированы ос-
новные принципы организации ферментных систем 
с взаимодействующими активными и регуляторны-
ми центрами выдвинута рабочая гипотеза об уча-
стии олигомерных ферментов в образовании упоря-
доченных мультиферментных комплексов, осущест-
вляющих последовательные метаболические реакции 
без выброса промежуточных продуктов в среду, 
с вытекающими из этого эффекта термодинамиче-
скими преимуществами. С середины 1980-х годов 
под его руководством проводится исследование ме-
ханизмов активирования и функционирования (аде-

нозиндифосфат-рибоза) полимеразы — фермента, 
локализованного в ядрах эукариотических клеток и 
катализирующего посттрансляционную модифика-
цию ядерных белков и ферментов, с использованием 
никотинамидаденин динуклеотида в качестве донора 
модифицирующей группы. Используя в качестве 
активаторов (аденозиндифосфат-рибоза) полимера-
зы синтетические олигонуклеотидные дуплексы, 
им были выяснены основные принципы ее активи-
рования концевыми участками дезоксирибонуклеи-
новой кислоты и разработаны пути целенаправлен-
ной регуляции активности этого фермента. В 1992 г. 
организовал научно-производственный центр «Дель-
та», основным направлением деятельности которого 
были разработка и производство диагностических 
тест-систем по клинический химии. Приглашенный 
профессор университета Париж-7 в 1993, 1995, 
1997 и 2000 гг. Член Общества биохимиков Арме-
нии, член Европейского общества микроскопи-
стов. Почетный профессор Европейского универ-
ситета (2001). Почетное звание «Рыцарь науки и 
искусств» (2001).

КАРАГЕЗЯН КОНСТАН-
ТИН ГРИГОРЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2000). Род. 29.IX.1927 г. 
в Ереване. Окончил Ереванский 
государственный медицинский ин-
ститут (1950); аспирантуру по ка-

федре Ереванского государственного медицинского 
института (1953). Кандидат биологических наук 
(1954). Доктор биологических наук (1968). Член 
Европейской, Американской и Международной ас-
социации нейрохимиков (1990). Президент Армян-
ского общества нейрохимиков (1995), член Армян-
ского отделения Междунородной организации по 
исследованию мозга (IBRO) (1990). Вице-прези-
дент армянского филиала ЕАЕН (2002). Замести-
тель директора Института биохимии АН Армян-
ской ССР (1961—1986). С 1986 по 2006 г. — 
директор Института молекулярной биологии АН 
Армянской ССР. Заведующий лабораторией моле-
кулярных основ липидологии (1961). Деятельность 
за весь период трудовой активности была направле-
на на изучение биохимических и молекулярно-био-
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логических механизмов свертывания крови, участия 
фосфолипидов, жирных кислот и продуктов их сво-
боднорадикального переокисления в структурно-
функциональной и метаболической активности клет-
ки, субклеточных образований, мембранных струк-
тур в норме и при различных патологических со-
стояниях организма (болезни крови и кроветворной 
системы, сахарный диабет, промышленные, пище-
вые, медикаментозные отравления, инфаркты серд-
ца и отеки мозга, психические заболевания, периоди-
ческая болезнь и др.). Читает курс лекций по био-
химии в Армянском медицинском институте биохи-
мии, Ереванском инженерном институте, в магистра-
туре при Национальной АН Республики Армения. 
Награжден дипломом и медалью «Анания Ширака-
ци» в связи с 60-летием основания Академии наук.

КАРАУЛОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2003). Род. 12.VIII.1950 г. 
в Москве. В 1972 г. окончил Мо-
сковский областной педагогиче-
ский институт им. Н.К. Круп-

ской. Кандидат исторических наук (1998). Доктор 
исторических наук (2000). Действительный член 
Российской академии естественных наук (1999), 
Международной академии информатизации (1997), 
Международной академии наук о природе и об-
ществе (1998), Академии проблем социальной ра-
боты (2000). Более 30 лет работает в сфере образо-
вания. Директор средней школы № 325 г. Москвы 
(1979—1987). Заместитель заведующего Бауман-
ским районным отделом народного образования 
(1987). Проректор, первый проректор Московско-
го института экономики, политики и права (1992—
2001). Профессор кафедры «Общественные науки» 
Института международного права и экономики им. 
А.С. Грибоедова (2002—2005). Профессор ка-
федры «История» Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 
(2005—2007). Активно занимается общественной 
деятельностью: член президиума Бауманского рай-
онного комитета профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений (1984—
1987), член редакционной коллегии ежегодника 

«Системные исследования» Института системного 
анализа Российской академии наук (1997—2001), 
член докторского диссертационного совета Москов-
ского государственного гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова (2006—2007). Отличник на-
родного просвещения РСФСР (1987). Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2005). Награжден меда-
лью «В память 850-летия Москвы», медалями и 
знаками Российской академии естественных наук и 
Европейской академии естественных наук. Автор 
ряда научных учебно-методических работ: «Совре-
менный российский вуз; в поисках модели управ-
ления» (Москва, издательство «УРСС», 1999), 
«Государственная научно-техническая политика, про-
блемы науки, образования и информатизации об-
щества в период реформ» (Москва, издательство 
«Интерстамо», 1999), «История России. Краткий 
курс» (Москва, издательство НПО «Образование 
от А до Я», 2003), «Российская политическая эли-
та — старая и новая» (Москва, издательство НПО 
«Образование от А до Я», 2005).
 

КАРАФИНКА МАРК МИ-
ХАЙЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 19.VIII.1956 г. в Новоси-
бирске. Окончил Новосибирский 
электротехнический институт, са-
молетостроительный факультет, 

инженер-механик самолетостроения (1979); Киев-
ский филиал Всесоюзного института переподготов-
ки высшего начальствующего состава МВД, юрист 
(1984). Кандидат психологических наук (1992). 
Доктор психологических наук (2000). Член-кор-
респондент Российской академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН, 1996). Член-корреспондент 
Академии полярной медицины и экстремальной 
экологии человека (АПМ и ЭЭЧ, 1997). Академик 
АПМ и ЭЭЧ (2000). Академик РАМТН (2000). 
Академик Международной академии авторов на-
учных открытий и изобретений (2001). Инженер-
конструктор авиационного завода (1979—1981). 
Служба в МВД (1981—1994). Директор Государст-
венного центра социально-оздоровительной помощи 
и реабилитации «СИРЕНА» МВД—Минздрава 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

195

СССР (1988). Генеральный директор Сибирского 
отделения Всесоюзного центра традиционной ме-
дицины «Центр-Сирена» (1990). Генеральный ди-
ректор Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута медико-экологических технологий «Центр-
СИРЕНА» (1994). Исполнительный директор 
АПМ и ЭЭЧ (1998). Председатель президиума 
Сибирского отделения ЕАЕН (2003). Награжден 
почетным знаком «Изобретатель СССР» (1991), 
почетным знаком «Войска ПВО страны» (1995), 
медалью им. А. Попова «За вклад в развитие изо-
бретательства» (2003), медалью им. П. Эрлиха 
«За вклад в развитие медицины» (2004), почет-
ным знаком мэрии г. Новосибирска «За вклад 
в развитие города Новосибирска» (2004), медалью 
им. В. Рентгена «За создание школы галотерапии» 
(2005), орденом Петра Великого» (2005), «Золо-
той медалью им. А. Чижевского» РАМТН (2006), 
орденом «Звезда Сенатора» (2006). Участник лик-
видации аварии Чернобыльской АЭС (1990). От-
личник Внутренних войск 2-й степени (1992). Член 
Союза журналистов России (2004). Автор более 
100 научных и научно-популярных статей по вопро-
сам здоровья и психологии. Член редакционного со-
вета журнала «Налоги и экономика». Постоянный 
автор рубрики «Стрессология». Член Межрегио-
нальной ассоциации руководителей предприятий 
(1996). Председатель комитета «Общественное 
здоровье» городской Торгово-промышленной пала-
ты (2004). Автор и соавтор 29 изобретений, 186 ра-
ционализаторских предложений. Основатель на-
правления «Влажная галотерапия», соавтор пре-
парата «ОТРИСАН», руководитель лаборатории 
психофизиологического обследования Сибирского 
НИИ МЭТ «Центр-СИРЕНА».

КАРЛИК АЛЕКСАНДР 
ЕВСЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
01.XI.1946 г. Проректор по науч-
ной работе Санкт-Петербургско-
го государственного экономиче-
ского университета, заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятиями. 
Профессор. Имеет более чем 40-летний стаж на-
учной работы. В 1970 г. окончил Ленинградский 

политехнический институт им. М.И. Калинина, ин-
женер-электрик. С 1970 по 1981 г. работал на пред-
приятиях электронной промышленности. В 1978 г. 
после завершения обучения в заочной аспирантуре 
Ленинградского финансово-экономического инсти-
тута им. Н.А. Вознесенского защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата наук 
на тему «Прогнозирование себестоимости продук-
ции на стадии проектирования» по специальности 
08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством. С 1981 г. работал в Ленинградском 
финансово-экономическом институте им. Н.А. Воз-
несенского (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов, Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет). В 1991 году защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Хозяйственный механизм эко-
номии материальных ресурсов в промышленности 
/на примере отраслей машиностроительного ком-
плекса/ по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством», в 1992 году 
присвоено звание профессора по кафедре экономи-
ки промышленного производства и инноваций. Его 
профессиональную научную деятельность отличает 
интеграционный характер, она представляет собой 
совокупность взаимосвязанных фундаментальных, 
научно-проектных и научно-образовательных ис-
следований и разработок. Под его научным руко-
водством сложилась научная школа экономики и 
управления промышленными предприятиями, имею-
щая прочную практическую основу. Так в ее рам-
ках выполнены крупные комплексные исследования 
в области экономики промышленности, региональ-
ных промышленных комплексов, разработки стра-
тегии промышленных предприятий, инновационной 
деятельности предприятий и др. Под его руковод-
ством кафедра дважды становилась лауреатом кон-
курса, проводимого Государственной Думой Феде-
рального собрания Российской Федерации и Воль-
ного экономического общества России для эконо-
мических кафедр вузов Российской Федерации. 
Является автором (соавтором) почти 300 науч-
ных и учебно-методических работ, том числе более 
20 опубликованных монографий, брошюр, учебни-
ков, учебных пособий и методических материалов, 
общим объемом около 420 п.л., более 125 статей 
в научных журналах и сборниках трудов. Результа-
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ты исследований, проведенных под его научным 
руководством и непосредственном участии нашли 
практическое использование при выполнении круп-
ных проектов по разработке комплексных программ 
и проектов: Концепции развития промышленно-
го комплекса Санкт-Петербурга до 2020 года, 
Инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга до 
2030 года, Стратегии экономического и социаль-
ного развития Санкт-Петербурга до 2030 года, 
Стратегического плана развития ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и др. Ведущий разработчик 
учебных пособий и авторских учебных программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров государственного и муниципального 
управления по отмеченным направлениям исследо-
ваний, учебных пособий и методических разработок, 
обеспечивающих учебный процесс. Под его редак-
цией и при активном участии с 1999 по 2011 год из-
давался учебник «Экономика предприятия» (Изд-
ва «Питер», «ИНФРА-М»). Много времени и 
сил он отдает подготовке научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, под его научным ру-
ководством успешно защищены 13 диссертаций на 
соискание ученой степени доктора экономических 
наук и 46 диссертаций на соискание кандидата эко-
номических наук. Руководит деятельностью более 
10 соискателей ученой степени доктора и кандида-
та экономических наук, деятельностью специаль-
ного семинара для аспирантов кафедры. Неодно-
кратно отмечался правительственными и ведом-
ственными наградами: Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник высшей школы РФ, ме-
даль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ме-
даль «В память 300-летия российского флота», 
Орден Республики Казахстан «Достык (Дружба)» 
2-й степени, дважды (2007 и 2014) лауреат Пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга за достиже-
ния в научной и образовательной деятельности.

КАРПИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 30.VI.1951 г. в Нико-
лаеве (Украина). В 1975 г. окон-
чил с отличием Крымский госу-
дарственный медицинский инсти-

тут. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Варианты кардиогемодинамических сдвигов при 
хроническом гнойном бронхите и их клиническая 
оценка». Доктор медицинских наук (2002). Акаде-
мик АПМ И ЭЭЧ. С 1997 г. работает в Сургут-
ском государственном университете в должности 
доцента кафедры «Терапия». Изучал проблемы ме-
дицинской экологии Севера, разработал и утвердил 
региональную программу «Медико-экологический 
мониторинг северной урбанизированной террито-
рии». С 2002 г. — профессор кафедры «Общая 
врачебная практика» по курсу терапии. Круг науч-
ных интересов: влияние экстремальных климатиче-
ских, техногенных и гелиогеофизических факторов 
северной урбанизированной территории на здо-
ровье человека.

КАРПОВ АНАТОЛИЙ ЕВ-
ГЕНЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат 
Премии и медали им. Людвига 
Нобеля. Род. 23.V.1951 г. в ра-
бочей семье в Златоусте. С 4-лет-
него возраста играет в шахматы. 

В 15-летнем возрасте стал мастером спорта. В 16 лет 
выиграл Кубок Нимейера в Европейском юноше-
ском турнире в Гронингене. Окончил с золотой ме-
далью математический класс тульской школы № 20 
(1968). Поступил на механико-математический фа-
культет МГУ, затем перевелся на экономический 
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета (окончил в 1978 г.). Занимался в шах-
матной школе Ботвинника, с 1969 г. совершенство-
вался под руководством С. Фурмана. Чемпион мира 
среди юношей (1969). Международный гроссмей-
стер (1970). После матча с Корчным (Ленинград, 
1973 г.) стал официальным претендентом на миро-
вое первенство. Провозглашен чемпионом мира 
(1975) после отказа Р. Фишера играть матч на ус-
ловиях ФИДЕ. В последующие два года победил 
в 7 крупных международных турнирах, не проиграв 
при этом ни одной партии. Чемпион СССР (1976). 
Защитил свой титул на первенстве мира с В. Корч-
ным (Багио, Филиппины, 1978). Работал младшим 
научным сотрудников НИИ комплексных соци-
альных исследований ЛГУ (1978). С 1980 г. — 
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на кафедре политэкономии гуманитарных факуль-
тетов МГУ. В матче с Г. Каспаровым (Москва, 
1984) в течение 159 дней не был выявлен победи-
тель: президент ФИДЕ Ф. Кампоманес прекратил 
матч без подведения итогов. В 1985 г. (Москва) 
проиграл матч, в 1986 г. (Лондон—Ленинград) 
проиграл матч-реванш. Затем в 1987 г. выиграл су-
перфинальный матч с А. Соколовым, получил право 
на матч за звание чемпиона. Матч в Севилье (1987) 
завершился вничью. Проведя затем ряд успешных 
игр, снова получил право сразиться с Г. Каспаро-
вым: новый матч (Нью-Йорк, Лион, 1990) Карпов 
проиграл. После выхода Г. Каспарова и Н. Шор-
та из ФИДЕ (1993) в новом мачте с Тимманом 
(Цволле, Арихейм, Амстердам, Джакарта, 1993) 
выиграл и стал первым чемпионом мира по версии 
ФИДЕ. В матче за звание чемпиона мира (Элиста, 
1996) победил Г. Камского, стал двукратным чем-
пионом по версии ФИДЕ. В последующем стал 
первым чемпионом мира по нокаут-системе, предло-
женной президентом ФИДЕ К. Илюмжиновым. 
Числе его побед в соревнованиях различного уров-
ня превышает 150. Заслуженный мастер спорта 
СССР. Президент Международной ассоциации 
фондов мира. Член Союза журналистов РФ. Пред-
седатель правления Советского фонда мира (1982). 
Автор более 60 книг, сборников и учебников, из-
данных на многих языках мира. Был главным ре-
дактором Энциклопедического шахматного словаря 
(1990). Внес большой вклад в открытие шахмат-
ных клубов во многих городах России, в организа-
цию Всемирных юношеских игр. Сопредседатель 
Комиссии «Шахматы и образование» Российской 
шахматной федерации. Почетный член шахматных 
федераций ряда стран. Сопредседатель Координа-
ционного совета по развитию детских шахмат при 
Министерстве образования и науки РФ. Председа-
тель оргкомитета и президент Всероссийских со-
ревнований «Белая ладья». Председатель совета — 
президент Межрегионального общественного фонда 
«Михаил Ботвинник». Вице-президент Междуна-
родной федерации по русским шахматам. Предсе-
датель совета шахматной школы «Дети Чернобы-
ля». Президент Международной организации «За 
ядерное разоружение». Народный депутат СССР 
(1989—1991). Заместитель председателя комиссии 
по экологической безопасности и охране окружаю-

щей среды Общественной Палаты при Президенте 
РФ (с 2006 г.). Член Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ (с 2007 г.). Облада-
тель почетного звания ООН «Посланец мира». По-
сол Детского фонда ООН по России, странам СНГ 
и Восточной Европы (с 1989 г.). Награжден отече-
ственными и зарубежными орденами и медалями. 

КАРЦЕВ ВИКТОР ГЕОР-
ГИЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2014). 
Род. 01.X.1950 г. в г. Павлограде 
Днепропетровской обл. В 1967 г. 
окончил школу с Золотой меда-
лью. Окончил химфак и аспиран-

туру МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1972 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 1987 г. — защи-
тил докторскую диссертацию, в 1983 г. — Пре-
мия Ленинского комсомола, в 1984 г. — Золотая 
медаль ВДНХ, в 2001 г. — Золотая медаль Sosiete 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Париж, 
Франция. Доктор химических наук, председатель 
Совета директоров АО «ИнтерБиоСкрин», пред-
седатель Правления Международных благотвори-
тельных Фондов «Научное партнерство» и «Куль-
турное достояние», член Президима РАЕН, лау-
реат премии Ленинского комсомола. Известный 
российский ученый, автор более 500 научных ра-
бот и изобретений, соавтор и главный редактор бо-
лее 30 монографий. Область научных интересов — 
органическая химия биологически активных соеди-
нений и лекарственных препаратов, химия природ-
ных соединений. Руководитель компании Интер-
БиоСкрин (InterBioScreen), на протяжении 25 лет 
возглавляет научные программы и контрактные ис-
следования ученых СНГ с 800 ведущими фарма-
цевтическими и биотехнологическими компаниями 
в Европе, США, Канаде, Японии, Ю. Корее, на-
правленные на разработку новых высокоэффектив-
ных лекарственных препаратов. Почетный профес-
сор ряда зарубежных университетов, член редколле-
гии ряда научных журналов, член и председатель 
оргкомитетов ряда Международных научных кон-
ференций и симпозиумов. Имеет Диплом «Почет-
ный действительный член», Индийское общество 
химиков и биологов (2004); Диплом «Действитель-
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ный член», Египетское обществ гетероцикличе-
ской химии (2004). Академик РАЕН (2007). Член 
Президиума Российской академии естественных 
наук (2008). Академик Петровской академии наук 
и искусств (2010). Почетный академик Российской 
академии художеств (2011). Академик Евро-Сред-
неазиатской академии наук и искусств (EMAAS, 
2012). Почётный академик НАН Республики Ка-
захстан (2013). Президент АО «СИНТЕСТ» и 
«SYNTEST-Princeton Ltd» (1991). Вице-прези-
дент и Председатель совета директоров АО «Ин-
терБиоСкрин» и АО «Pharmeks» (с 1995 г.). Пред-
седатель правления Международного фонда «На-
учное партнерство» (с 2001 г.). Член правле-
ния Международного фонда им. П.П. Глазового 
(с 2006 г.). Председатель правления фонда «Куль-
турное достояние» (с 2007 г.). Член президиума 
Российской академии естественных наук (с 2008 г). 
«Заслуженный деятель науки Европы» (European 
Academy of Nat. Sciences, 2015), Baron A.L. Stieg-
litz Medal of European Academy of Sciences «Für 
Besondere Verdienste» (EANS, 2014), Орден «За 
труды и доблесть» за вклад в науку России (2014), 
Лауреат национальной премии Петра Великого за 
вклад в науку и культуру России (2013), Золотая 
медаль Петра I «За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России» (2012), медаль «За 
подвижничество в культуре» Украинского Фонда 
культуры, Киев (2011), медаль и Диплом «Достой-
ному» Российской академии художеств (2010), 
медаль «Памяти академика Н.М. Эмануэля» РАН 
и МГУ за научные достижения (2010), медаль «За 
заслуги перед г. Павлоградом II степени» (2010), 
медаль А.Н. Коста (МГУ, ВХО Д.И. Менделеева 
и МФНП, 2010) за достижения в науке, медаль 
П.М. Третьякова Международной академии наук 
о природе и обществе «За развитие культуры и ис-
кусства» (2010), медаль В.И. Вернадского Россий-
ской академии естественных наук за вклад в науку 
(2008), орден «Рыцарь науки и искусств» (2008), 
«European Falcon Award-2006» (2006), Мальта; 
медаль и Диплом «Honorary Member of the Inter-
national Association for European Cooperation and 
Integration» (2005); «Grand Prix de la Qualite», Же-
нева, Швейцария (2005); Гран-При и Дипломы 
в двух номинациях: «Лучший руководитель» и «Луч-
шая компания», 5-я Российская Венчурная Яр-

марка, Санкт-Петербург, Россия (2004); Золотой 
Диплом Евросоюза «Руководитель ХХI века» и 
«Венский кубок», Вена, Австрия (2002); Сереб-
ряная медаль Министерства высшего образования 
СССР (1970); Именная медаль Академии наук 
СССР (1972).

КАСИМОВ АЛЕКСАНДР МЕДЖИТО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук (2006). Род. 
22.VII.1939 г. в Севастополе Крымской области. 
Окончил Днепропетровский химико-технологи-
ческий институт в 1963 г. по специальности «Про-
цессы и аппараты химических производств», фа-
культет механический. Кандидат технических наук 
(1979). Старший научный сотрудник (1985). Док-
тор технических наук (1991). Профессор (1998). 
Действительный член Украинской экологической 
академии наук (2005). Работает в области управ-
ления крупнотоннажными отходами горно-метал-
лургического комплекса, нефтехимической, маши-
ностроительной промышленности и промышленной 
энергетики Украины, России, стран СНГ. С 1963 
по 1976 г. — в Государственном научно-исследо-
вательском и проектном институте металлургиче-
ской промышленности СССР «Гипросталь»: инже-
нер, старший инженер, главный инженер проектов. 
С 1976 по 1991 г. — во Всесоюзном научно-про-
изводственном объединении «Энергосталь»: заве-
дующий лабораториями анализа состояния воздуш-
ного бассейна и сокращения технологических вы-
бросов в ферросплавном и огнеупорном производ-
ствах. С 1991 по 1996 г. — в Институте проблем 
машиностроения НАН Украины: начальник отде-
ла утилизации промышленных отходов. С 1996 по 
1999 г. — в Украинской инженерно-педагогической 
Академии: профессор кафедры «Металлургия в ма-
шиностроении». С 1999 по 2001 г. — в Харьков-
ском институте социального прогресса: профессор 
кафедры «Экология». С 2001 г. — в Украинском 
научно-исследовательском институте экологиче-
ских проблем: заведующий лабораторией систем и 
методов управления промышленными отходами и 
выбросами в атмосферу. Основное направление про-
фессиональной деятельности — научно-исследова-
тельские работы и разработка проектов создания и 
реконструкции крупнейших металлургических пред-
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приятий СССР: Донецкий металлургический ком-
бинат, Чусовской металлургический завод, НПО 
«Тулачермет», Керченский металлургический завод, 
Зестафонский завод ферросплавов, Норильский 
горно-металлургический комбинат, Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комбинат, Мариуполь-
ский металлургический комбинат им. Ильича, Ли-
сичанский нефтехимический комбинат «Линос», ме-
таллургический комбинат «Урал Сталь» и др. Пре-
подавал в Украинской инженерно-педагогической 
академии (1994—1999), Харьковском институте 
социального прогресса (1999—2001), Националь-
ном техническом университете «Харьковский по-
литехнический институт» (2002), Харьковской на-
циональной академии городского хозяйства (2003). 
Награжден медалью СССР «За доблестный труд» 
(1970), золотыми и бронзовыми медалями Выстав-
ки достижений народного хозяйства СССР за на-
учные разработки в области технологии получения 
редких металлов (1978—1982), дипломами Всесо-
юзного химического общества им. Менделеева, Ми-
нистерства энергетики СССР за разработки ресур-
со-энергосберегающих технологий (1979—1986). 

КАТАРБАЕВ АДЫЛ КА-
ИРБЕКОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2013). 
Род. 02.X.1962 г. в г. Зайсан, 
Восточно-Казахстанской области, 
Республике Казахстан. Окончил 
Карагандинский государственный 

медицинский институт РК, педиатр, педиатриче-
ский факультет (1991). Кандидат медицинских наук 
(1996). Доцент (2008). Доктор медицинских наук 
(2010). С 1991 по 1993 г. — клинический орди-
натор, с 1993 по 1996 г. — аспирант, с 1996 по 
2000 г. — зав. уч. кафедры, с 2000 по 2003 г. — 
докторант, с 2003 по 2007 г. — ассистент, с 2008 
по 2012 г. — доцент. С 2012 по 2014 г. — дирек-
тор учебного департамента по педиатрии КазНМУ. 
С 2015 г. — заведующий кафедры детских инфек-
ционных болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендия-
рова. Врач высшей категорий. Педиатр-инфекцио-
нист (1991—2008). Консультант (с 2008 г.). Ди-
ректор международных научно-исследовательских 
программ «Медико-демографические исследования 

Казахстана» (MacroInternational Inc., USA, 1999—
2000). Национальный консультант программы 
«Причины младенческой и детской смертности 
в Казахстане» (ЮНИСЕФ, 2000—2001), науч-
ный руководитель международной НТП (Герма-
ния, с 2014 г.). Автор более 110 оригинальных на-
учных работ, 3 монографий, патента и авторских 
свидетельств. Член экспертного совета по науке 
КазНМУ, член ученого совета Высшей медицин-
ской Школы КазНМУ, член Комитета образова-
тельной программы КазНМУ. Награжден орде-
ном «Аve Vitae» (2015), орденом «Orden DER 
EHRE» (2013), нагрудным значком «Отличник 
здравоохранения Республики Казахстан» (2012), 
медалью «Алтын дəрігер» за вклад в развитие здра-
воохранение Казахстана (2012), памятной меда-
лью имени П.М. Поспелова за вклад в развитие 
КГМУ (2015), лауреат «Global Research Initia-
tive-2014» в Германии (2014).

КАФАРОВ РЗА РАГИМО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук (2007). Род. 
13.ХII.1935 г. в Баку. Окончил 
Азербайджанский институт нефти 
и химии (1959), специальность 
«Машины и аппараты химических 

производств». С 1959 г. работает в проектном ин-
ституте «АЗГИПРОНЕФТЕХИМ». Занимался 
проектированием предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии, в том числе трубчатыми технологиче-
скими печами, аппаратами, трубопроводными ком-
муникациями, теплотехническими объектами. Глав-
ный конструктор. Затем работал в проектных ор-
ганизациях «ГИПРОХИММАШ», «ТЕХНО-
МАН», «CASPIAN ENGINEERING COMPA-
NY». Исследовал процессы очистки технологиче-
ских и дымовых газов от различных пылей и от 
вредных газообразных примесей (сероводород, сер-
нистый ангидрид), разработал конструкцию эффек-
тивного скруббера-абсорбера, который может найти 
применение в химической, нефтеперерабатывающей, 
энергетической и других отраслях промышленно-
сти. Конструкция скруббера-абсорбера запатенто-
вана, он успешно работает на химическом комбинате 
в Турции. Кроме того, он разработал и запатентовал 
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конструкцию усовершенствованного управляемого 
циклона, имеющего устройство для управления про-
цессом очистки газов в зависимости от фракцион-
ного состава очищаемой пыли. Имеет опублико-
ванные работы в технических журналах. Разрабо-
тал на языке Excel около 60 программ технических 
расчетов и пособий по конструированию аппаратов. 
Опубликованы статьи в сборниках экологических 
конгрессов в Ганновере (Германия)-EURO-ECO. 
Европейской академией естественных наук награж-
ден медалью Готфрида Вильгельма фон Лейбница, 
медалью Иоганна Вольфганга фон Гете, медалью 
Н.В. Гоголя, награжден памятной наградой «Оте-
чественная война 1812» — крест Александра I 
«За заслуги». Написал и издал сказку для детей 
«Верблюд, Крокодил и Пятница», подарил ее мно-
гим детским библиотекам. 

КВАШНИНА СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 08.II.1941 г. в Коркино, Ет-
кульский район, Челябинская об-
ласть. Окончила в 1970 г. Тюмен-
ский государственный медицин-

ский институт по специальности «лечебное дело». 
Доктор медицинских наук (2002). Доцент (2002). 
Действительный член (академик) Академии по-
лярной медицины и экстремальной экологии че-
ловека (2005). Председатель городского комитета 
профсоюза медработников города Тюмени (1973—
1978). Заместитель главного врача поликлиники 
№ 6 города Тюмени (1978—1981). Главный врач 
участковой больницы п. Мыс Каменный, депутат 
сельского совета (1981—1986). Врач, заведующий 
здравпунктами Гыданской и Бованенковской неф-
тегазовых экспедиций — Гыданский полуостров и 
Бованенковское месторождение п-ва Ямал (1986—
1996). Основное направление ее организационной 
деятельности: восстановление участковой больницы 
(капитальный ремонт) п. Мыс Каменный, откры-
тие ФАП (фельдшерско-акушерского пункта на 
фактории Яптик-Сале). Изучала корреляционные 
связи в условиях Заполярья (зона Аврорального 
Овала) между показателями здоровья коренного 
(тундрового) населения и «пришлого» — пос. Мыс 

Каменный и климатическими, гелиогеофизически-
ми. Провела реорганизацию медицинской службы 
Печорского угольного бассейна в период реструкту-
ризации производства. В сфере ее забот — проб-
лемы сохранения здоровья социально слабозащи-
щенных слоев населения: пенсионеров, беременных 
женщин, студентов, лиц, без определенного места 
проживания — в одном из городов Европейского 
Севера; нефтяные загрязнения окружающей среды 
от разгерметизации нефтепроводов и влияние их на 
биообъекты (экспериментальная работа); экологи-
ческая ситуация и здоровье населения Тюмени; здо-
ровье коренного населения, проживающего в регио-
не криолитозоны — Ханты-Мансийском авто-
номном и Ямало-Ненецком национальном округах; 
модернизация некоторых медицинских приборов 
лечебного и диагностического направления с выяв-
лением влияния их на живые организмы (экспери-
ментальная работа с группой студентов). C 1996 
по 2003 г. преподавал в Ухтинском государствен-
ном техническом университете, профессор кафед-
ры «Безопасность жизнедеятельности и охрана 
окружающей природной среды», с 2003 г. — 
профессор кафедры «Биомедицинская электрон-
ная техника» Института нефти и газа Тюменско-
го государственного нефтегазового университета; 
по совместительству — на кафедре «Промышлен-
ной экологии». 

КЕРВАЛИШВИЛИ ПААТА ДЖАМЛЕ-
ТОВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук (2005). Род. 
17.IX.1949 г. в Тбилиси. Окончил Грузинский по-
литехнический институт, инженер-физик (1971), 
Московский институт иностранных языков, пере-
водчик английского (1976). Кандидат технических 
наук (1979). Доктор физико-математических наук 
(1985). Профессор по кафедре «Общая физика и 
теплофизика» (1989). Академик РАЕН (2005), 
академик Грузинской инженерной академии, Гру-
зинской академии экологических наук, академик 
Нью-Йоркской академии наук. Член Института 
инженеров по электроники и электротехники IЕЕЕ, 
вице-президент Грузинской академии естественных 
наук (2000). Лауреат премии Ленинского комсо-
мола. Советник Президента Грузии, заместитель 
президентского совета по информационным и те-
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лекоммуникационным технологиям. Автор более 
200 научных трудов, в том числе более 30 изобре-
тений, нескольких монографий.

КЕРЕКСИЗОВ ТАШКУЛ 
ЖАНУЗАКОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 26.XII.1948 г. в Ры-
бачьем (ныне — Балыкчи, Кир-
гизия). Окончил Киргизский го-
сударственный университет по 

специальности «экономика» (1972). Доктор эконо-
мических наук (1997). Академик МАНПО (2000). 
Генерал-майор. Прошел трудовой путь от инспекто-
ра потребкооперации до руководителя крупных ве-
домств Киргизии: председатель Таможенной служ-
бы (1998—1999), председатель Госкомимущества 
(1999—2000), председатель Государственного ко-
митета по материальным ресурсам (2001—2003). 
Депутат Высшего Законодательного Собрания. 

КЕРИМОВ ШАГАБУТДИН 
САИДОВИЧ Род. 26.XI.1966 г. 
в г. Махачкале, Республика Даге-
стан. В 1989 году окончил Даге-
станский государственный меди-
цинский институт по специально-
сти «лечебное дело». После окон-
чания интернатуры в 1990 году, 

работал врачом, а затем главным врачом в профес-
сиональном футбольном клубе «Анжи» г. Махачка-
ла. В 1999 году был удостоен почетного звания «За-
служенный врач республики Дагестан». С 2007 го-
да работает врачом, а с 2010 года — старшим вра-
чом ЗАО «ПФК ЦСКА» г. Москва. В 2015 году 
был удостоен почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

КИМ АФАНАСИЙ ГРИГО-
РЬЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 26.
II.1944 г. Окончил Казахский пе-
дагогический институт им. Абая 
(1968) и Институт народного хо-
зяйства (1983). Доктор экономи-

ческих наук. Профессор. Академик МАНПО. Ра-
ботал в партийных органах и на производственных 
предприятиях. Заместитель председателя Казспорт-
комитета. Генеральный директор Национального 
Олимпийского комитета Казахстана (2004—
2006). Президент Фонда поддержки и развития 
Олимпийского движения. Заслуженный работник 
физической культуры Республики Казахстан. На-
гражден ЕАЕН орденом Петра Великого. 

КИМ ВИКТОРИЯ НИКИФОРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). Род. 07.Х.1961 г. 
в Кзыл-Орде (Казахстан). Окончила Ташкентский 
государственный институт культуры (1985). Кан-
дидат искусствоведения (1994). Доктор философ-
ских наук (2004). Заведующая кафедрой корей-
ской филологии Ташкентского государственного ин-
ститута востоковедения (1994). Заместитель гене-
рального директора совместного узбекско-росий-
ского предприятия «Пиллар». 

КИМ ВЛАДИМИР АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
17.II.1938 г. в с. Аик (Западно-
Казахстанская обл.). Окончил 
Алма-Атинскую государственную 
консерваторию по классу оперно-

го вокала. Профессор Ташкентского государст-
венного института искусств им. Маннона Уйгура 
(2004). Работал в театре. Возглавляет Ассоциа-
цию по содействию объединению Кореи. Заслу-
женный артист Казахской ССР (1967). 

КИМ НИКИФОР СТЕПА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2005). 
Род. 28.II.1936 г. в с. Тинкан, 
Приморский край (ныне г. Пар-
тизанск). Окончил театральный 
факультет Ташкентского театраль-

ного-художественного института им. А.Н. Остров-
ского по специальности «режиссер» (1960). Кан-
дидат искусствоведения (1975). Доцент (1977). 
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Доктор филологических наук (1989). Профессор 
(1991). Доктор искусствоведения (1996). Акаде-
мик МАНПО (2000). Полномочный представи-
тель ЕАЕН по Средней Азии. Работал режиссером 
Корейского театра, одновременно — преподавате-
лем на кафедре «Эстетика и этика» Кзыл-Ордин-
ского педагогического института (1960—1965). 
Заведовал театральным отделом Управления на-
родного творчества Министерства культуры Узбек-
ской ССР (1965—1974). Старший преподаватель 
кафедры театроведения Ташкентского театрально-
художественного института им. А.Н. Островско-
го. Заведующий кафедрой режиссуры и мастерства 
актера Ташкентского государственного института 
культуры им. А. Кадыри (1974—1989). Президент 
Ассоциации по содействию объединению Кореи 
(1989—1990). Президент Международной корей-
ской ассоциации дружбы и сотрудничества (1990—
1991), преобразованной в Союз международных 
корейских ассоциаций дружбы и сотрудничества. 
Вице-президент Международной академии наук 
о природе и обществе (2000—2002). Художе-
ственный руководитель корейского театра «Ари-
ранг» (Ташкент, 2002—2004). Автор книг «На-
родное художественное творчество Советского Вос-
тока» (Москва, Наука, 1985), «Театрально-зре-
лищное искусство Средней Азии» (Минск, 1996) 
и др. Награжден юбилейной медалью к 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, медалью «За за-
слуги» и орденом «Рыцарь науки и искусств» 
МАНПО (2001), орденом «За заслуги перед соот-
ечественниками» II степени Международной орга-
низации «Центр социальной поддержки» (2006).

КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 01.XI.1961 г. в Мо-
скве. Окончила МГУ им. М.В. Ло-
моносова, факультет психологии 
(1984), психолог, преподаватель 

психологии. Кандидат психологических наук (1996). 
Доцент (2006). Научный сотрудник медицинского 
Управления МВД РФ (1991—1997). Начальник 
отделения по психологическому сопровождению 
Академии ГПС МЧС России (1997—1998). До-

цент кафедры кадрового и правового обеспечения 
Академии ГПС МЧС России (1998). Заведующая 
кафедрой общей и клинической психологии Мо-
сковского института медико-социальной реабилито-
логии (2005). Участник инновационного проекта 
«Мобильное On-line обучение КИП-М», а также 
проекта «Третий возраст» по проблеме пожилого 
человека в России. Преподавала основы психоана-
лиза, психодиагностику, практикум по психологии, 
юридическую психологию, отбор персонала в ор-
ганизации, биологическую полиграфию (детектор 
лжи), конфликтология. Участник проекта «Страна 
живых». Социально-психологическая реабилитация 
наркозависимых. Автор 30 статей в научных жур-
налах и сборниках, 2 книги, 10 учебных программ. 
Награждена медалью 3 степени «За отличие в служ-
бе», серебряной медалью им. А. Попова «За заслу-
ги в деле изобретательства» (2006).

КЛУСЕВИЧ АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
15.III.1940 г. в д. Красный Бо-
рец Витебской обл. (Беларусская 
ССР). С 1955 г. постоянно живет 
в Ленинграде. Трудовой путь на-

чал в 1955 г. после окончания ремесленного училища 
модельщиком Невского машиностроительного за-
вода им. В.И. Ленина. Участвовал в изготовлении 
модельных комплектов для литья корпусов паро-
вых, газовых и гидравлических турбин, в частности 
для Братской, Усть-Илимской и Асуанской гидро-
электростанций. Служил в Советской Армии (1959—
1962) в звании старшего лейтенанта. В 1968 г. без 
отрыва от производства окончил втуз при Ленин-
градском Металлическом заводе по специальности 
«инженер-механик паровых и газовых турбин». 
В течение 33 лет до 1988 г. работал на Невском 
машиностроительном заводе инженером-техноло-
гом, инженером-конструктором, заведующим от-
делом новой техники, заведующим лабораторией 
проблем литья, начальником отдела, с 1985 по 
1988 гг. — заместителем директора завода. Был 
секретарем комитета ВЛКСМ завода. С 1988 по 
1990 гг. — заместитель директора Инженерного 
центра Академии наук СССР при его Ленинград-
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ском отделении. С 1990 по 2004 г. на руководящих 
должностях в системе ГУВД Санкт-Петербурга, 
управляющий делами территориального управления 
и советник главы Курортного района Санкт-Пе-
тербурга. С 2004 г. руководитель подразделения 
ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Трест 
«Спецгидроэнергомонтаж». Награжден медалью 
«Ветеран труда».

КОБРИН ЮРИЙ ЛЕО-
НИДОВИЧ Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук. Род. 21.V.1943 г. 
в г. Черногорске Красноярского 
края. Русский поэт, живущий в 
Литве. Автор 13 стихотворных 
сборников и 14 книг переводов 

литовских поэтов, выходивших в вильнюсских и 
московских издательствах; член СП СССР (1973), 
заслуженный деятель искусств России (2005), ка-
валер ордена Дружбы (2008), ордена Великого 
князя Литовского Гедиминаса (2003), «Поэт Рус-
ского Зарубежья» (Международное сообщество 
пушкинистов, Нью-Йорк, 2007), лауреат медали 
И.В. Гёте (Германия, 2010), лауреат журнала «Сме-
на» (1985). Автор проекта, инициатор установки 
памятника Ганнибалу и Пушкину (2011) в Виль-
нюсе у стен Пятницкой церкви, в которой крестили 
прадеда поэта. Вот что писали и пишут о творче-
стве поэта. Арсений Тарковский: «В искренности 
поэта никогда не сомневаешься. Его речь метафо-
рична в мере, которая свойственна русской совет-
ской поэзии последнего десятилетия». (Из реко-
мендации в СП СССР в 1966 году). Василь Бы-
ков (после прочтения первого сборника Юрия Ко-
брина «Очереди за небом»): «Прочитал за один 
присест. С удовольствием — знакомые мне стихи 
и с наслаждением — незнакомые. Молодец! Осо-
бенно хороши «Тайны», «И вошла в эти комна-
ты...», «Прозрение». Это — высокая поэзия... 
В общем — рад за тебя, Юрий! Обнимаю — твой 
Василий.» (Из письма автору). Эдуардас Меже-
лайтис: «Стихи Юрия Кобрина разнообразны без 
пестроты, современны без модности и старомодны 
без снобизма. Переведённые за последние годы на 
литовский, немецкий, английский, польский и дру-
гие языки, опубликованные в журналах «Новый 

мир», «Дружба народов, «Юность, «Смена», «Виль-
нюс» и других изданиях, они обретают всё более 
широкий круг читателей.» (Из предисловия к кни-
ге стихов Юрия Кобрина «Мостовые», В., «Вага», 
1990). Александр Радашкевич: «Юрий Кобрин 
поэт умный и думающий, пишущий густо и одино-
ко, поэт, взявший на себя всю извечную и бессмен-
ную ответственность, означенную автором «Ма-
ленького принца», стёртого небом последнего по-
лёта. Но блистательные риторические выпады, иро-
ничные обличения, безукоризненно поданные вы-
кдадки совестливого рассудка, его яркая публици-
стичность гармонично уравновешиваются лириче-
ской стихийностью, душевными порывами-про-
рывами...» (Из предисловия к книге Юрий Коб-
рин «Постскриптум». В. Фонд К. Воробьёва, 2010, 
458 стр.).

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2006). Род. 23.VI.1944 г. 
в Гатчине Ленинградской области. 
Окончил Ленинградский кораб-
лестроительный институт (1968), 

Медицинскую академию последипломного образо-
вания (1996). Доктор Международной академии 
информатизации (1998). Доктор философии (1998).
 

КОВАЛЕНОК ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 3.III.1942 г. в д. Белое 
(Холопеничского р-на Минской 
области БССР). Окончил Бала-
шовское ВВАУЛ ВВС летчиков 

транспортной авиации (1963), ВВА им. Ю.А. Гага-
рина по командно-штабной специальности (1976), 
с отличием Военную академию Генерального штаба 
ВС СССР им. К.Е. Ворошилова по командно-
штабной оперативно-тактической специальности 
(1984). Кандидат военных наук (1986). Доктор 
военных наук. Профессор. Генерал-полковник авиа-
ции (1993). Служил в ВВС. Проходил подготовку 
к космическим полетам в ЦПК ВВС (1967). Со-
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вершил 3 космических полета на КК: «Союз-25» и 
на ДОС «Салют-6» (09—11.Х.1977), «Союз-29» 
(посадка на КК «Союз-31») (15.VI—02.XI.1978), 
«Союз Т-4» (12.III—26.V.1981). После выбытия 
из отряда космонавтов — на руководящих должно-
стях в ЦПК и в военных вузах. Президент Бело-
русской республиканской федерации аэронавтики 
(1991). Дважды Герой Советского Союза (1978, 
1981). Герой ГДР (1978). Герой МНР (1981). 
Автор книг: «Родина крылья дала» (1989), Атмо-
сфера Земли с «Салюта-6», «Исследования сереб-
ристых облаков» и др.

КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИ-
МИР АФАНАСЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Действительный член Рос-
сийской академии естествозна-
ния (2012). Род. 03.V.1940 г. в 
с. И-Заборское, Залесного райо-

на, Горьковской области. Окончил Алтайский госу-
дарственный медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело» (1964). Работал район-
ным хирургом в р/п Алтайское, Алтайского края. 
В 1967 г. поступил в целевую аспирантуру во 
II МОЛГМИ по специальности «Детская хирур-
гия». Кандидат медицинских наук (1970). Доцент 
(1977). В этом же году он был избран заведую-
щим на вновь организованный курс онкология и 
работал в этой должности 10 лет. С 1987 г. — за-
ведующий кафедрой детской хирургии, в 1988 г. за-
щитил докторскую диссертацию. Доктор медицин-
ских наук (1990), профессор (1990) по кафедре 
детской хирургии, ортопедии, анестезиологии и реа-
ниматологии. Подготовил свыше 50 молодых спе-
циалистов в области детской хирургии, 25 кандида-
тов и докторов наук. Автор более 380 оригинальных 
научных работ, одной монографии, 16 патентов и ав-
торских свидетельств. Запатентованы операции при 
портальной гипертензии, атрезии пищевода, ожогах 
пищевода, остром аппендиците. В 1993 г. в АГМУ 
выступил с актовой речью: «Новые подходы к ис-
пользованию низких температур и лазера в детской 
хирургии». На Алтае (1990) впервые в истории 
Сибири проведена Всесоюзная научная студенче-
ская конференция по «Актуальным вопросам дет-

ской хирургии, анестезиологии и реаниматологии». 
Является членом двух Ученых советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций в Новоси-
бирском и Алтайском медицинских университетах 
по специальности «Детская хирургия». Член Учено-
го Совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальности 14.01.19 — детская 
хирургия в г. Омске. Участвовал в одноразовых за-
седаниях диссертационных Ученых советов по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций по спе-
циальности «Детская хирургия», «Хирургия» в го-
родах: Омске, Кемерово, Томске, Красноярске, 
Иркутске, в стране Узбекистан — г. Самарканд, 
г. Ташкент, тем самым помогая в подготовке кад-
ров высшей квалификации для Сибири, Дальнего 
Востока, стран бывших СНГ. Награжден значком 
«Отличник здравоохранения СССР» (1984), меда-
лью «Ветеран труда». В 1996 г. присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач РФ». Врач — 
практик высшей категории, выполняет сложные 
оперативные вмешательства. «Лауреат премии Ал-
тайского края по науке и технике» за разработку и 
внедрение в практику криогенного метода лечения 
и второй раз — за разработку новых технологий 
в диагностике и лечении атрезии пищевода у детей 
(2002, 2007). Неоднократно исполнял обязанности 
председателя жюри Союзных и Российских сту-
денческих конференций (Минск, Краснодар, Яро-
славль, Волгоград), входит в редакционный совет 
журнала «Детская хирургия». В 2009 г. принял уча-
стие в трёх конгрессах. Один из них — междуна-
родный по криологии, выполнял роль модератора 
секций, вошёл в научный мировой состав по разде-
лу Криологической медицины. Один из организа-
торов научно-практической конференции с между-
народным участием «Актуальные вопросы детской 
хирургии», посвящённой 55-летию развития дет-
ской хирургии АГМУ, 75-летию проф. Кожевнико-
ва В.А. (г. Барнаул, 2015). Член корреспондент 
РАЕ (2011), в 2012 Академик РАЕ (2012). На-
граждён ЕАЕ медалью КОХА и грамотой «Почет-
ный учёный Европы» (г. Ганновер, Германия, 2011). 
Награжден РАЕ медалью им. В.И. Вернадского 
(2011). Присвоено почетное звание «Основатель 
научной школы» (2011); награждён медалью им. 
Нобеля за вклад в развитие изобретательства 
(2012); присвоено почетное звание «Заслуженный 
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деятель науки и образования» (2012). Награжден 
медалью «За заслуги в труде» (2013) губернатором 
Алтайского края А.Б. Карлина за успешное хирур-
гическое разъединение «сиамских близнецов», пре-
мией им. С.Д. Терновского (Конгресс педиатров и 
детских хирургов), почётной грамотой за достиг-
нутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную деятельность 
Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным (г. Москва, Кремль 24.10.2013 г. № 398-РП).

КОЖЕВНИКОВА НИНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
в Москве в 1953 г. Окончила Мо-
сковское высшее художественно-
промышленное училище (МГХПУ 
им. Строганова). Член Творческо-

го союза художников (ТСХ) России; Ассоциации 
некоммерческого партнерства деятелей искусств и 
работников культуры «Искусство без границ» и 
Творческого союза профессиональных художников 
(ТСПХ) России. Лауреат, дипломант и участник 
ряда российских и международных выставочных 
Проектов и Программ, в их числе ежегодная вы-
ставка «Все впечатления бытия» в Центральном 
доме художника (ЦДХ, Москва). Признанный 
ювелир, дизайнер, художник, реставратор, специа-
лизирующийся в ювелирном искусстве. Произве-
дения хранятся в российских коллекциях. Живет и 
работает в Москве.

КОЖУХОВСКИЙ ЮРИЙ 
РОМУАЛЬДОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2008). 12.VI.1933—04.VIII.
2012. Род. в Ленинграде. Пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Строительная корпорация Санкт-

Петербурга». Образование — высшее. Профессио-
нальный строитель. С 1956 по 1974 г. работал в си-
стеме Минтрансстроя СССР, где прошел путь от 
инженера до начальника Строительного управления 
по строительству мостов и тоннелей. За этот период 
участвовал в строительстве мостов, тоннелей, гидро-

технических сооружений в Северо-Западном регио-
не страны и в Ленинграде. В должности главного 
инженера осуществлял строительство двух мостов 
через Неву в Ленинграде: Литейного и моста имени 
Александра Невского. С 1974 по 1980 г. — началь-
ник Дорожно-мостового управления Ленгориспол-
кома. Осуществлял строительство и реконструкцию 
дорог, мостов, путепроводов, тоннелей в Ленингра-
де, выступая в роли заказчика, генерального под-
рядчика по строительству, осуществляя эксплуата-
цию дорожно-мостового хозяйства города. С 1980 
по 1989 г. — начальник Главленинградстроя. Руко-
водил строительством жилых домов, объектов соци-
ально-культурного назначения и промышленности 
в Ленинграде и Ленинградской области, а также 
городов Северобайкальска на Байкало-Амурской 
Магистрали и Нового Уренгоя в Западной Сиби-
ри. С 1989 по 1991 г. — председатель Ленстрой-
комитета. Осуществлял руководство строитель-
ным комплексом Ленинграда и Ленинградской об-
ласти. С 1991 по 1992 г. — президент Ленстрой-
корпорации. С 1992 по 2005 г. — президент ОАО 
«Строительная корпорация Санкт-Петербурга». 
С 2005 г. — председатель Совета директоров ОАО 
«Строительная корпорация Санкт-Петербурга». 
Награжден 7 орденами и 7 медалями. Заслуженный 
строитель РСФСР. Награжден знаками: «Почет-
ный строитель России», «Строительная Слава», 
«Строитель Санкт-Петербурга» 1-й степени, зна-
ком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербур-
гом». Действительный член Международной Ака-
демии инвестиций и экономики строительства. Дей-
ствительный член Санкт-Петербургской инженер-
ной Академии. 

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ФИ-
ЛИППОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2002). 
Род. 02.V.1947 г. в п. Колывань, 
Змеиногорский район, Алтайский 
край. Окончил Новосибирский 
педагогический институт, исто-

рический факультет, Высшие курсы МВД СССР 
(г. Киев); курсы контртеррористической деятельно-
сти (г. Москва); курсы водителей-телохранителей 
(г. Новосибирск). Профессор (2002). С 1966 по 
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1968 г. служил в Советской армии. Художник-
оформитель на заводе «Сибэлектротяжмаш» (1968—
1970). Заворготделом Ленинского РК ВЛКСМ 
(1970—1972). С 1972 по 1991 г. служил в системе 
МВД СССР: заместитель командира дивизиона 
ППС, заместитель начальника Ленинского РОВД, 
преподаватель курсов рядового и младшего начсо-
става МВД СССР, начальник дежурной службы 
УВД Новосибирской области. Директор частного 
охранного предприятия «АЛЬТ-Нико» (1991—
1996). Начальник отдела мэрии Новосибирска по 
взаимодействию с правоохранительными органами 
(1996—2005). Советник генерального директора 
банка «Алемар» (2005). Автор более 80 печатных 
работ, статей, очерков, рассказов в газетах и жур-
налах по вопросам безопасности, более 100 статей 
в разделе «Правопорядок» в «Энциклопедии Но-
восибирска». Эксперт Совета национальной безо-
пасности при председателе Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(2001). Член Союза журналистов Российской Фе-
дерации (с 2004 г.). Президент Ассоциации бое-
вых искусств НСО. Член президиума Сибирской 
ассоциации айкидо. Награжден 13 медалями, орде-
ном Петра Великого II степени, 9 знаками МВД 
СССР, ГОиЧС, ЦК ВЛКСМ. Лауреат премии 
«Золотое Перо».

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА 
ТРОФИМОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Президент НК «Искусство 
без границ», действительный член 
Европейской Академии Естест-
венных Наук (ЕАЕН, Ганновер, 

Германия). Родилась 2 декабря 1945 года. Училась 
в Московском художественно-театральном училище 
и трудовую деятельность начала в мастерских Го-
сударственного Академического Большого театра. 
Затем окончила Московский полиграфический ин-
ститут (отделение худ. граф.) и занималась дизай-
ном полиграфической продукции в московских 
книжных и журнальных издательствах. С 1967 г. 
занималась общественной деятельностью в Мос-
ковском комитете профсоюза художников-графи-
ков (легендарная Малая Грузинка). С 1990 г. ра-

ботала в Творческом союзе художников России 
(ТСХР), руководила секцией книжной графики 
и была начальником редакционно-издательского 
отдела. В 2007 г. с группой художников создала 
Творческий союз профессиональных художников 
(ТСПХ). Являлась первым вице-Президентом 
Союза. Организовала и провела множество выста-
вок в России и за рубежом (Франция, Бельгия, Гер-
мания, Монако, Швеция, Болгария, Республика 
Кипр, Египет, Тунис, Израиль, Австрия, Слова-
кия и др.). Работая все эти годы в тесном контакте 
с российскими ассоциациями международного со-
трудничества, по их предложению в 2014 г. зареги-
стрировала Некоммерческое партнерство деятелей 
искусств и работников культуры «Искусство без 
границ». Цель создания организации — объедине-
ние наиболее ярких представителей всех видов ис-
кусств: художников, музыкантов, актеров, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, 
модельеров, деятелей театра и кино для осуществ-
ления культурно-просветительской деятельности, 
как на территории Российской Федерации, так и 
за рубежом. Живет и работает в Москве.

КОМАРИЦЫН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНД-
РОВИЧ Действительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных наук. Адмирал, 
доктор технических наук, профессор. Род. 06.VI.
1946 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края 
в семье моряка-катерника. После печально знаме-
нитого хрущевского сокращения вооружённых сил 
СССР семья переехала в сибирский город Ангарск, 
где он окончил среднюю школу. В 1969 г. окончил 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. 
С.О. Макарова, в 1981 г. — Военно-морскую ака-
демию, в 1986 г. — Военную академию Генераль-
ного штаба. Отслужил на Камчатке, на подводных 
лодках 25 лет, из них полных 5 лет провёл в море 
и 3 года — под водой. Прошел путь от лейтенан-
та — командира группы, до командующего флоти-
лией атомных подводных лодок. Начал офицерскую 
службу на атомной подводной лодке проекта 627. 
В дальнейшем изучил все корабли, созданные извест-
ным конструктором С.Н. Ковалевым. С 1989 г. — 
первый заместитель командующего, в 1992—
1994 г. — командующий флотилией АПЛ Тихо-
океанского флота. Создал теорию борьбы с авиа-
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носцами, за что награждён премией правительства 
СССР. В 1996 году ему было присвоено звание 
«адмирал». В 1994—2006 г. — начальник Глав-
ного управления навигации и океанографии Ми-
нистерства обороны РФ и председатель Нацио-
нального океанографического комитета РФ, член 
Межправительственной океанографической комис-
сии ЮНЕСКО. Основным его достижением на 
посту начальника Главного управления навигации и 
океанографии МО РФ стало поддержание на вы-
сочайшем уровне мировой морской картографиче-
ской коллекции России, превышающей коллекцию 
Великобритании и США вместе взятые. «Венцом» 
морской картографической коллекции, безусловно, 
явился фундаментальный многотомный научный 
труд «Атлас океанов», пятый и шестой тома кото-
рого: «Человек и океан» (1996) и «Атлас Антар-
ктики» (2005) были изданы под его руководством 
и редакцией. Подготовил и издал несколько уни-
кальных картографических произведений: лучшая 
карта Северного Ледовитого океана (2002), полу-
чившая международный диплом, карты Штокма-
новского месторождения и Териберского берега (где 
выходит на берег трубопровод Штокмановского 
месторождения), карты побережий Ямала, карты 
шельфа Сахалина, цифровая карта озера Байкал, 
карты для прокладок практически всех подводных 
газопроводов РФ, и многие другие картографиче-
ские произведения. Участвовал в Международном 
годе океана. Руководил рядом крупных гидрогра-
фических работ. Под его руководством проведены 
исследования и подготовлена предварительная за-
явка по расширению и юридическому закрепле-
нию континентального шельфа Российской Феде-
рации в Северном Ледовитом океане за пределами 
200 морских миль площадью 1,2 млн. км2, с ресур-
сами нефти и газа свыше 5 млрд. тонн условного то-
плива. В 1999 г. под его руководством была создана 
Первая цифровая карта озера Байкал. В 2000 году 
он выступил в ЮНЕСКО с докладом «Байкал — 
экологическая модель Мирового океана», где пред-
ложил создать ещё одну часть «Атласа океанов». 
В 2000—2002 г. — вице-президент Русского гео-
графического общества, в 2002—2009 г. — прези-
дент. Один из инициаторов учреждения наградной 
Золотой медали Русского географического обще-
ства им. великого князя Константина Николаевича 

«За заслуги». Внес существенный вклад в деятель-
ность Русского географического общества в услови-
ях отсутствия государственной поддержки, спас его 
фонды и богатства. 

Лит.: Объяснительная записка к картам Арктическо-
го бассейна / Ред. И.С. Грамберг, А.А. Комарицын. СПб.: 
ВНИИОкеангеология, ГУНиО МО РФ, 1999. 38 с. ♦ Ко-
марицын А.А. и др. Цифровая карта озера Байкал. 2002 ♦ 
Комарицын А.А. Гидрография России на службе Родине и 
флоту // Записки по гидрографии. 1997. № 242.

КОНОПЛИН ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 04.I.1954 г. в Тулуне 
Иркутской области. Окончил фи-
зический факультет Иркутского 
университета по специальности 

«теоретическая физика» (1976), специализация: 
вычислительная математика. Почетный доктор Ев-
ропейского университета (2005). Академик Запад-
но-Европейской академии наук и культуры (2006). 
С 1976 по 1979 г. работал в Иркутском универси-
тете на кафедре «Математический анализ». Науч-
ный сотрудник в Институте солнечно-земной фи-
зики (1979—1982). Преподаватель в Институте 
железнодорожного транспорта (1982). Инженер-
программист в Вычислительном центре ВСЖД 
(1986). Инженер-программист в проектном ин-
ституте Иркутскжелдорпроект (1989). С 2002 г. 
занимается технологией «Странник». Директор 
МНИИЦ Иркутское отделение НИИЦ ЕАЕН 
(2005). Награжден медалью им. Парацельса ЕАЕН 
(2005). Участвует в работе по технологии ЦПС 
«Цветопсихосоматика». 

КОНТОРЩИКОВА КЛАВДИЯ НИКО-
ЛАЕВНА Действительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных наук (2007). 
Род. 25.XII.1949 г. в Горьком (Нижний Новгород). 
Окончила Горьковский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского, биологический факуль-
тет, специальность «биофизика» (1973). Канди-
дат биологических наук (1981). Старший научный 
сотрудник по специальности «биохимия» (1990). 
Доктор биологических наук (1992). Профессор по 
кафедре «Терапия, диабетология, клинико-функцио-
нальная и лабораторная диагностика». Младший 
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научный сотрудник Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории Горьковского медицинского 
института им С.М. Кирова (Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия, 1973—1978). 
Старший научный сотрудник отдела биохимии той 
же лаборатории (1986—1991). Профессор курса 
клинической лабораторной диагностики факультета 
усовершенствования врачей Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии (1995—1998). 
Заведующая кафедрой «Клиническая лабораторная 
диагностика» Центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
Нижегородской государственной медицинской ака-
демии (с 1998 г.). Направление профессиональной 
деятельности — организация лаборатории липид-
ного обмена (1973—1983), генетический анализ 
структуры связей между обменом липидов и цере-
бральным атеросклерозом (с 1984 г.), организация 
лаборатории исследования перекисного окисления 
липидов и изучения механизмов действия озона. 
Докторская диссертация по теме «Перекисное окис-
ление липидов при коррекции гипоксических на-
рушений физико-химическими факторами». Автор 
17 патентов на изобретение и двух дипломов на от-
крытие: «Закономерность формирования адаптаци-
онных механизмов организмов млекопитающих при 
системном воздействии низкими терапевтическими 
дозами озона»; «Закономерность нормализации 
сывороточного уровня растворимого Fas антигена 
и числа Fas+ мононуклеарных клеток перифериче-
ской крови у онкологических больных под действи-
ем низких терапевтических доз озона». С 1995 по 
1998 г. — профессор курса клинической лаборатор-
ной диагностики факультета усовершенствования 
врачей Нижегородской государственной медицин-
ской академии. С 1998 по 2007 г. — заведующая 
кафедрой клинической лабораторной диагностики 
Центра повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов Нижегород-
ской государственной медицинской академии. 

КОНЯВСКАЯ ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). Род. 06.XI.1955 г. 
в Москве. В 1979 г. окончила Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова по спе-
циальности «русский язык и литература». Кандидат 

филологических наук (1984). Док-
тор филологических наук (2001). 
Преподавала в Высшем театраль-
ном училище им. Щукина, в Гу-
манитарном лицее, в Московском 
педагогическом государственном 
университете. В Университете Рос-
сийской академии образования (ка-

федра «Мировой литературы») преподает историю 
русской литературы. Член Союза театральных дея-
телей России. Член Общества исследователей Древ-
ней Руси со дня его основания. Автор более 100 на-
учных трудов, включая монографии, статьи, бро-
шюры, учебные программы и методические пособия. 
С 2000 г. — главный редактор журнала «Древ-
няя Русь». 

КОНЯВСКИЙ ВАЛЕРИЙ 
АРКАДЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2004). Род. 02.III.1956 г. в Ко-
нотопе Сумской области (Украи-
на). В 1982 г. окончил Москов-
ский институт электронной техни-

ки, инженер электронной техники. Кандидат тех-
нических наук (1988). Доктор технических наук 
(1999). Генеральный директор Всероссийского на-
учно-исследовательского института проблем вычис-
лительной техники и информатизации РФ (2000). 
Автор 2 изобретений, 2 монографий, более 80 пуб-
ликаций.
 

КОПЫЛОВ МАКСИМ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 07.IX.1982 г. в Новосибир-
ске. Действительный член ЕАЕН 
(2015). В 2004 г. окончил Самар-
ский государственный медицин-

ский университет (СГМУ). В 2005 г. прошел кли-
ническую интернатуру на кафедре стоматологии 
СГМУ, а в 2006 г. — профессиональную перепод-
готовку по специализации «Стоматология хирурги-
ческая» СГМУ г. Самара. Аффилированный член 
Европейской академии эстетической стоматологии 
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(EAED), участник открытых заседаний Европей-
ской академии эстетической стоматологии (EAED). 
Соавтор патентов. Автор курса по костной и мяг-
котканной пластике в полости рта при имплантоло-
гическом лечении. Участник и докладчик националь-
ных и международных симпозиумов и конгрессов по 
актуальным вопросам стоматологической хирургии.

КОПЫРИНА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Художник по металлу и кам-
ню. Член Академии Св. Бони-
фация (Ватикан). Почетный про-
фессор и доктор философии в об-

ласти искусств Европейского Университета (ЕУ) 
ЕАЕН. Является членом — Международного ху-
дожественного фонда; Международной ассоциации 
«Союз дизайнеров» (МАСД); Творческого союза 
художников декоративно-прикладного искусства; 
Независимого партнерства «Искусство без гра-
ниц». «Людмила чувствует металл, как живую суб-
станцию, обладающую своей внутренней сущностью 
и, в определенном смысле, индивидуальностью. 
Главное для мастера — передать в произведении тот 
эмоциональный тон, творческие размышления и 
чувства, которые вызывают магия камня и красота 
серебра, а так же общение с людьми, природой и ее 
проявлениями»... (Лариса Пешехонова, искусство-
вед музеев Московского Кремля). «Ее вещи всегда 
умны, скульптурны, декоративны»... (Инна Гонча-
рова, искусствовед, заслуженный деятель искусств 
РФ). Авторские произведения хранятся в государ-
ственных, музейных и частных коллекциях. Это — 
Государственный Исторический Музей; Всерос-
сийский музей декоративно-прикладного искусства; 
Музей истории Москвы; Музей А. Ахматовой. 
Это — частные коллекции Германии, Франции, 
Бельгии, США, Канады, ЮАР, Израиля, Испа-
нии, Италии, Австрии, Китая, Японии, Австралии, 
Аландских островов, Польши, Чехии, Латвии, 
Эстонии, Литвы, Украины, России. Живет и рабо-
тает в Москве. Кавалер орденов и медалей: медаль 
«В память 850-летия Москвы», Медаль «300-ле-
тие Санкт-Петербурга», медаль «им. А. Родченко» 
(Россия), медаль «им. Леонардо да Винчи» за вклад 

в искусство (Германия), Европейский Орден Чести 
(Германия), медаль «им. В.Кандинского» (Герма-
ния), Почетный знак «Большая звезда с короной» 
(Германия), юбилейная медаль «им. Марии Тере-
зии» (Германия), медаль «им. Лейбница» (Германия). 
Особыми наградами отмечены работы: Бокалы 
«Балхаш», Блюдо для фруктов, менажница, Компо-
зиция по Н. Гоголю «Шинель», Шахматы по рома-
ну Сервантеса «Дон Кихот», Бокал «Сальери», Ок-
лад иконы «Господь Вседержитель над Московским 
Кремлем», Композиция из флаконов «Ветер, дождь 
и птицы», Серия брошей «Рыбы», Композиция из 
флаконов «Остров Хайнань», Композиция из бока-
лов «Равновесие», «Окна Санкт-Петербурга», Ком-
позиция из сосудов «Поклон Булгакову».0

КОРЖУБАЕВ АНДРЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 11.VII.1970 г. в Ом-
ске. Окончил экономический фа-
культет Новосибирского государ-
ственного университета по спе-

циальности «экономическая кибернетика» (1992). 
Кандидат экономических наук (1999), тема диссер-
тации «Трансформация системы регулирования эко-
номики США в 80-е гг.: концепции и реальность». 
Доктор экономических наук (2005), тема диссерта-
ции «Нефтегазовый комплекс России в условиях 
трансформации международной системы энергообе-
спечения». Старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник, заведующий отделом Институ-
та экономики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения РАН и Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Ис-
следует глобальные и региональные процессы в сфе-
ре производства и потребления энергетических ре-
сурсов. Разработал методику классификации стран 
по типам энергообеспечения, на основе которой про-
веден анализ энергопотребления в странах и группах 
стран в зависимости от уровня экономического раз-
вития, природно-географических условий как по со-
вокупной энергии, так и по отдельным энергоноси-
телям. Установил причины, определяющие различия 
в уровнях и динамике энергопотребления между вы-
деляемыми группами. Выполнил анализ междуна-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

210

родных тенденций в нефтяной, газовой, угольной 
промышленности. Установил факторы формирова-
ния спроса и цен на нефть, исследовал организаци-
онную структуру нефтеобеспечения, разработал ме-
тодику расчета горной ренты с учетом горно-гео-
логических условий, качественных характеристик и 
местоположения источников сырья с использовани-
ем макроскопического и детального подходов. Вы-
явил особенности состояния НГК России, опреде-
лил проблемы, угрозы, приоритеты и количествен-
ные ориентиры развития на ближайшие десятилетия, 
включая формирование инфраструктуры транспорта 
нефти и газа, воспроизводство минерально-сырье-
вой базы. Провел анализ трансформации системы 
государственного регулирования экономики США 
в 1980-е годы («рейганомики»). Им подвергнуты 
критическому анализу широко распространенные 
представления об изменении роли государства в уп-
равлении национальным хозяйством США в ука-
занный период. С использованием методов матема-
тической статистики проверил ряд теоретических 
концепций, положения которых были реализованы 
в рамках экономической политики администрации 
США. Американский опыт сопоставлен с развити-
ем экономики ряда других стран, реализовавших 
схожие либо собственные схемы государственного 
регулирования. Установил факторы и механизмы 
государственной политики, обеспечившие преодоле-
ние энергетического кризиса и стагфляции конца 
1970-х годов в развитых странах на примере США. 
Один из разработчиков «Энергетической стратегии 
России до 2020 г.» и «Стратегии экономического 
развития Сибири» (2002). Автор и соавтор более 
220 научных публикаций, включая 16 монографий. 
С 1998 по 2006 г. выступил с семидесятью доклада-
ми более чем на сорока научных и научно-практи-
ческих симпозиумах, совещаниях и конференциях, 
в том числе более чем на тридцати международных. 
Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники за коллективную 
(подготовленную совместно специалистами и уче-
ными Российской академии наук и ОАО «Газ-
пром») работу «Стратегия развития газовой про-
мышленности России. Создание и внедрение новых 
технологий добычи газа и конденсата в экстремаль-
ных природно-климатических и горно-геологиче-
ских условиях» (2003). Лауреат премии в области 

науки, техники и организации производства им. 
А.Н. Косыгина Российского союза товаропроиз-
водителей за разработку научных основ «Страте-
гии экономического развития Сибири» (2003). 
С 2000 г. — доцент, с 2006 г. — профессор Но-
восибирского государственного университета. Чита-
ет на экономическом и геолого-геофизическом фа-
культетах в Новосибирском государственном уни-
верситете (НГУ) следующие курсы: «Основы эко-
номики», «Законодательство РФ о недропользо-
вании», «Геолого-экономическая оценка ресурсов и 
запасов нефти и газа», «Перспективы развития до-
бычи нефти и газа в мире в XXI веке», «Проблемы 
современной российской экономики».

КОРИДЗЕ НЕСТОР ВАХ-
ТАНГОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
03.IX.1948 г. в Тбилиси. Окон-
чил факультет механико-машино-
строительный Тбилисского госу-
дарственного политехнического ин-

ститута (1980), факультет международных эконо-
мических отношений Тбилисского государственного 
университета (1989). С 1989 года занимается биз-
несом. Генеральный директор «Wanex Ltd». 

КОРНАЕВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2004). Род. 25.X.1917 г. 
в с. Христиановское Осетинской 
АССР. Окончил Московский юри-
дический институт, юрист (1960); 

Бобруйское военное училище, лейтенант (1941). 
Доктор юридических наук (1995). Профессор 
(1995). Почетный наставник Партнерской органи-
зации «Объединение патентно-правовых специали-
стов, авторов и правообладателей «Линник и пар-
тнеры». Член Российской академии изобретатель-
ства (1997), Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений (1998), Россий-
ской академии естественных наук (2000), Меж-
дународной академии наук о природе и обществе 
(1998). Служил в Советской армии (1939—1949), 
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воинское звание — полковник. Участник Великой 
Отечественной войны. Ведущий специалист в Госу-
дарственном комитете по делам изобретений и от-
крытий (1963—1966). Директор Высших госу-
дарственных курсов повышения квалификации ру-
ководящих, инженерно-технических и научных ра-
ботников по вопросам патентоведения и изобрета-
тельства (1966—1991). Создал два уникальных ин-
ститута интеллектуальной собственности: ВГКПИ 
в 1963 г. и ЦИПК в 1968 г. ВГКПИ руководил 
более 25 лет. Являлся почетным ректором, советни-
ком ректора, членом ученого совета Российского го-
сударственного института интеллектуальной соб-
ственности (РГИИС), руководитель отделения ин-
теллектуальной собственности Российской акаде-
мии естественных наук (2000—2007). Автор бо-
лее 40 научных трудов и ряда учебных пособий по 
вопросам интеллектуальной собственности. В конце 
шестидесятых и в начале семидесятых годов им 
была разработана уникальная система подготовки 
преподавательских кадров на двухнедельных семи-
нарах с отрывом от работы на базе домов отдыха 
Подмосковья, по этой системе было подготовлено 
более 2000 тысяч преподавателей высшей квали-
фикации для 22 филиалов и ста опорных пунктов 
ВГКПИ. За все годы работы на ВГКПИ было 
обучено около 400 тысяч специалистов народного 
хозяйства, среди них — десятки тысяч кандидатов 
наук, более 10 тысяч докторов наук и профессоров, 
сотни академиков, тысячи руководителей главков, 
управлений, объединений, организаций и предприя-
тий. До ВГКПИ (1963) в СССР превалировала 
неграмотность руководящих, инженерно-техниче-
ских и научных работников в области изобрета-
тельства и патентоведения. Впервые в мировой 
практике по его инициативе на ВГКПИ было нача-
то обучение изобретательству и патентоведению 
инженерно-технических, научных работников, кон-
структоров, технологов, руководящих работников 
народного хозяйства, изобретателей, то есть тех 
специалистов, от которых зависит развитие научно-
технического прогресса страны. В результате коли-
чество изобретений, промышленных образцов, по-
лезных моделей, товарных знаков увеличивалось 
из года в год в десятки раз, росло и их качество, 
значимость и конкурентоспособность на мировом 
рынке. Все это вместе взятое давало возможность 

ускоренного развития научно-технического прогрес-
са в СССР. Основатель патентного образования 
в СССР, имеет выдающиеся заслуги перед госу-
дарством в области изобретательства, патентно-ли-
цензионного дела и научно-технического прогресса. 
Видный просветитель; тысячи интересных и позна-
вательных книг, журналов, статей в газетах и других 
периодических изданиях распространял и распро-
страняет среди сотрудников, друзей, родственников 
и знакомых. Преподает на Высших государствен-
ных курсах повышения квалификации руководя-
щих, инженерно-технических и научных работников 
по вопросам патентоведения и изобретательства 
(1970—1991). Пропагандист Всесоюзного науч-
но-технического общества «Знание» (1966—1991). 
Почетный ректор Российского государственного ин-
ститута интеллектуальной собственности (1991—
2005). Почетные звание и знак «Рыцарь науки и 
искусств» Международной академии авторов на-
учных открытий и изобретений (2003). Награж-
ден медалью «За отвагу», орденом «Знак Почета», 
7 академическими орденами, в том числе «Звезда 
В.И. Вернадского» (РАЕН), почетный знак «Крест 
за заслуги» (ЕАЕН) и тремя серебряными медаля-
ми: Петра Великого «За заслуги в возрождении на-
уки и экономики России» (МАНПО), юбилейной 
медалью им. В. Вернадского (РАЕН) и медалью 
им. А. Попова «За заслуги в деле изобретательст-
ва» (МААНОИ), а также орденом «Золотой Орел» 
(ЕАЕН). 

Лит.: Основы изобретательства и патентоведения (учеб-
ник). Высшие государственные курсы повышения квали-
фикации руководящих, инженерно-технических и научных 
работников по вопросам патентоведения и изобретатель-
ства, 1970, 1989.
О нем: «Альманах-2000» Международной академии ав-
торов научных открытий и изобретений. — М., 2000 ♦ 
Лучшие люди России (биографический справочник), 2006. 

КОРНИЕНКО ОЛЬГА ГЕН-
НАДЬЕВНА (БЫСТРЯКО-
ВА) Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Журналист, пу-
блицист, режиссёр, оператор, фи-
лолог и педагог, большую часть 
своей жизни посвятила проблемам 

защиты культурного и исторического наследия ма-
лых народов России. Окончила факультет журнали-
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стики Казанского государственного университета 
(1991) и Московский институт повышения квали-
фикации работников телевидения и радиовещания 
по специальности «Телережиссура». Стала печа-
таться с начала 1980-х годов в газете «Собеседник» 
(приложение Комсомольской правды) и в респуб-
ликанских печатных изданиях Татарстана. Основ-
ные вехи ее профессионального творческого пути 
(1995—2003): комитет по информации и печати 
Сургутской районной администрации; публикации 
в газете «Вестник»; публицистическая программа 
«Истоки» телекомпании СургутнформТВ (1995—
1998); работа в телекомпании «СургутинформТВ» 
(г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный окру-
га, с 1998 года). Со временем общение с людьми, 
попадавшими в объектив её телекамеры, станови-
лось всё более искренним и открытым. Она всё 
глубже проникала в проблемы людей, для которых 
широкое промышленное освоение районов крайнего 
Севера в 60—70-е годы прошлого века стало лич-
ной трагедией, поскольку сломало вековые устои 
жизни, традиционный бытовой уклад, нанесло 
ущерб верованиям, языку, культурному наследию. 
Всё более открыто она становилась на позицию ге-
роев своих фильмов, всё громче звучал её призыв 
к сохранению культурного наследия народов Сиби-
ри. Так родился этнодокументальный проект «Лики 
Югры». В 2003 г. она стала руководителем «Сур-
гутской независимой студии неигрового кино», пол-
ностью посвятив себя работе по трём направлениям 
деятельности: этнодокументальные, учебно-образо-
вательные и историко-документальные фильмы. 
Она автор сериала «Исторические Хроники Югры» 
и более двадцати фильмов, где успешно совмещает 
руководство студией с режиссёрской, операторской 
и продюсерской деятельностью. Лауреат Высшей 
телевизионной награды РФ — премии «Тэфи (ре-
гион) в номинации «Просветительская программа» 
(2005). Доцент факультета филологии (специаль-
ность «Тележурналистика») в Сургутском государ-
ственном педагогическом университете (2008—
2010). Действительный член Международной ака-
демии телевидения и радио (IATR, Россия, Мо-
сква, 2003) и Европейской академии естественных 
наук (ЕАЕН, Германия, Ганновер, 2010). Почётный 
член финского общества «Северная этнография» 
(2011). Лауреат Художественной премии в обла-

сти кино Всемирных Дельфийских игр в Берли-
не (2011). Этнодокументальному циклу «ЛИКИ 
ЮГРЫ» присвоено почётное звание «БРЭНД 
г. СУРГУТА, 2011). С 2013 г. именно её филь-
мы представляют Северное Приобье на сайте 
ЮНЕСКО. Первый же документальный фильм, 
созданный ею в 1996 г., «Путём Хозяйки Агана», 
стал Лауреатом Евразийского телефестиваля и Лау-
реатом Всероссийского фестиваля телевизионных 
фильмов и программ (Москва), а фильм «Неудоб-
ный Иосиф» получил Диплом первой степени те-
лефестиваля «Золотой бубен» (Ханты-Мансийск) 
в номинации «публицистика». Признанный мастер, 
участник, Лауреат и дипломант множества Россий-
ских и Международных проектов. В том числе: 
Лауреат Международного телефестиваля «Золотой 
бубен» (г. Ханты-Мансийск, фильм «Вперёд Жи-
вущие», публицистика); участник Фестиваля филь-
мов коренных народов мира в Финляндии (г. Тур-
ку, фильм «Стойбище на Тюйтяхе»); участник Меж-
дународного Телефорума «INPUT-2003» (Телеви-
дение в интересах общества) в Дании (г. Архус, 
фильм «Договор»); участник Международного 
проекта «Окно в мифологическое время. Сибирский 
шаманизм ХIХ—ХХI век» в Германии (г. Франк-
фурт, фильмы «Мастер и Евдокия», «Привет, Алён-
ка!»); лауреат премии Тэфи-регион (фильм «Ма-
стер и Евдокия»); обладатель Гран-При ХII Меж-
дународного телевизионного фестиваля «Финно-
угорский мир» (фильм «Мастер и Евдокия»); Лау-
реат Художественной премии в области кино Все-
мирных Дельфийских игр в Берлине (фильм «Весна 
в Тресколье», 2011). Её фильмы используются в ка-
честве учебных пособий в европейских университе-
тах, находятся в коллекциях Государственных биб-
лиотек и музеев Франции, Финляндии, Германии, 
Эстонии, были показаны на государственных кана-
лах Эстонии и Чехии. По ее этнодокументальным 
и историческим фильмам читают лекции в школах 
и университетах, они «работают» в музеях и биб-
лиотеках Уральского Федерального округа. Фильм 
«Мастер и Евдокия» переведён на 4 языка, а «При-
вет, Алёнка!» — на 7 языков. Она продолжает сни-
мать кино, на основе своих видеофильмов ведёт 
в школах Югры образовательный проект «Занима-
тельная этнография с Ольгой Корниенко», где в по-
пулярной форме рассказывает школьникам о совре-
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менной жизни и проблемах коренных народов За-
уралья. Также ведёт широкую просветительскую 
деятельность в качестве лектора и публициста в са-
мых различных аудиториях, выступая с демонстра-
ционными показами своих картин и является авто-
ром многочисленных публикаций о жизни и людях 
Югры в книгах, журналах и других печатных изда-
ниях России и Финляндии, одновременно реализуя 
широкий спектр Международных проектов и про-
грамм. Вот их неполная география: Финляндия, 
Лапландия (Хельсинки, Порвоо, Пеллинки, Турку, 
Инари, Рованиеми); Норвегия (Тромсё, Каутокей-
но); Германия (Халле, Лейпциг, Штутгард, Берлин, 
Кёльн, Нойштрелиц, Мюнхен, Гёттинген, Франк-
фурт); Эстония (Таллинн, Тарту, Пярну); Чехия 
(Брно, Гжедрум, Прага, Чешские Будеёвицы); Фран-
ция (Париж); Дания (Архус, Копенгаген), (2003—
2014). Она готовит к изданию книгу «Уходящая на-
тура, или Что осталось за кадром», в которой рас-
сказывает о героях своих фильмов, о том, какие изме-
нения происходили в их жизни и традиционной жиз-
ни коренного населения Зауралья за последние 20 лет. 

КОРОТКОВ ВАЛЕРИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
03.XI.1964 г. в п. Уруп Ставро-
польского края. Окончил с отли-
чием Ленинградское высшее во-
енно-инженерное строительное 

Краснознаменное училище им. генерала армии 
А.Н. Комаровского (1987). Кандидат экономиче-
ских наук. Действительный член Международной 
академии инвестиций и экономики строительства. 
Почетный строитель Москвы. Начальник СМУ 
в Москве (1987—1993). Генеральный директор 
ЗАО «Хользуны» (1993), одновременно глава 
Представительства компании «Рокс Констракшн 
Ltd» в Москве. Под его непосредственным руко-
водством компанией построено и введено в экс-
плуатацию в Москве и Московской области более 
50 000 кв. м жилых и нежилых площадей, в том чис-
ле ГВЦ ЦБ России, базы отдыха (1994—1998). 
Создана сеть предприятий, производящих продук-
цию глубокой переработки древесины на экспорт: 
погонажных изделий более 1 млн. пог. м в год и 

дверей более 500 000 кв. м в год (1998—2000). 
Особое внимание уделяется качеству выпускаемых 
изделий. Внедрена комплексная система качества 
выпускаемой продукции. ЗАО «Хользуны» под его 
руководством неоднократно занимало первые места 
среди строительных организаций России, которые 
ежегодно присуждаются Госстроем РФ. За каче-
ственное строительство и внедрение на стройках пе-
редовых технологий, за достижения в строительстве, 
внедрение комплексной системы качества, новых 
технологий ЗАО «Хользуны» и ее руководитель 
занесен в Золотую книгу предпринимательства Мо-
сквы (1999). Неоднократно находился в команди-
ровках и выступал с докладами по проблемам каче-
ства и регионального управления предприниматель-
ством в США, Германии (1994—1999). Награж-
ден Почетным крестом «За заслуги» ЕАЕН.

КОСЕНКОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 02.IX.1961 г. в Туле. 
Окончила магистратуру и аспирантуру географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кафедра «Рациональное природопользование». Кан-
дидат географических наук. Проходила специали-
зацию на учебно-научных базах МГУ в Кировске 
Мурманской области и Геленджике Краснодар-
ского края, в Институте геологии, минералогии и 
петрографии РАН, производственную практику 
в Институте проблем промышленной экологии Се-
вера КНЦ РАН (Апатиты Мурманской области, 
2003). Принимала участие в работе экспедиции 
по радиоэкологическому обследованию террито-
рии Архангельской области. Участвовала в работе 
по физической и социально-экономической гео-
графии (Голландия, Германия) в рамках стажиров-
ки (2004), проходила практику в Институте по 
изучение восточно-европейских тундр УроРАН 
(Воркута, Республика Коми, 2005). Участвовала 
в организации и проведении практики студентов 
географического факультета МГУ на учебно-науч-
ных базах МГУ в Кировске Мурманской области, 
а также руководила практикой студентов Инсти-
тута Геонаук университета Мартина-Лютера (Галле, 
Германия). Проходила стажировки в Институте 
географии университета Мартина-Лютера (Галле). 
С 2006 по 2007 г. — стипендиат ДААД (Не-
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мецкая служба академических обменов). Прошла 
обучение с 2006 по 2007 г. в Институте Геонаук 
университета Мартина-Лютера (Галле), а также 
специальные курсы ландшафтного дизайна Центра 
«Экотерра» МГУ. Специалист отдела ландшафтно-
го проектирования и архитектуры в архитектурном 
бюро «Абстракт-Студио» (Москва, 2002—2003). 
Ведущий инженер отдела подготовки проектов по 
экологической экспертизе ООО «ФРЭКОМ» 
(Москва, 2005—2006). Инженер кафедры «Ра-
ционального природопользования» географическо-
го факультета МГУ, исполнитель по теме «Анализ 
современных конфликтов природопользования на 
Европейском Севере России» (2002—2004). Вы-
полняет работы по теме: «Системный анализ струк-
туры и динамики природопользования в таежной и 
тундровой зонах севера ЕТР», а также исполни-
тель по Федеральной целевой программе «Радиа-
ционная безопасность России» и Программе № 13 
фундаментальных исследований Президиума РАН 
(2002—2007). Ведет семинарские и лекционные 
занятия со студентами географического факультета 
МГУ (курсы «Региональное природопользование» 
и «Основы мониторинга окружающей среды»), 
а также по курсу «Экономика природопользова-
ния» экономического факультета Московского пси-
холого-социального института. По итогам X Меж-
дународной юбилейной конференции «Ломоносов-
2003» присуждено I место за лучшую научную ра-
боту по теме «Радиоэкологическая ситуация и воз-
действие искусственных радионуклидов на здоровье 
населения Архангельской области». Награждена за 
успехи в науке золотой медалью МГУ (2005).

КО СМОД Е М ЬЯ НСК И Й 
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРО-
ВИЧ Действительный член Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2005). Член Европейского 
научного общества (2007). Род. 
19.V.1966 г. в г. Калуге. Окончил 
Московский медицинский стомато-

логический институт им. Н.А. Семашко (ММСИ) 
по специальности «Лечебное дело», лечебный фа-
культет (1993). Кандидат медицинских наук 
(2000). Профессор Московского института гомео-
патии (2009). Доктор медицинских наук (2011). 

Профессор кафедры «Гомеопатии» ФПКМР Ме-
дицинского института РУДН (2015). С 1998 г. — 
ученый секретарь научно-практического издания 
«Гомеопатический ежегодник», с 2004 г. — ответст-
венный секретарь научно-практического издания 
«Традиционная медицина», с 2011 г. — член редкол-
легии научно-практического журнала «Рефлексоте-
рапия и комплементарная медицина». С 1999 г. — 
член Президиума «Российского гомеопатического 
общества». С 2013 г. — председатель секции по 
гомеопатии Научного общества профессиональной 
ассоциации натуротерапевтов. С 2014 г. — член ра-
бочей группы Экспертного Совета по совершенст-
вованию законодательства в сфере комплементар-
ной медицины Комитета охраны здоровья ГД РФ. 
С 2015 г. — заместитель главного врача Москов-
ского гомеопатического центра по научной и ле-
чебной работе. С 1995 по 2000 г. вел научно-ис-
следовательскую работу на кафедре «Неотложные 
состояния в клинике внутренних болезней» Мо-
сковской медицинской академии И.М. Сеченова. 
С 1998 г. по рекомендации научно-консультатив-
ного совета Московского гомеопатического центра 
принимал участие в Международном комплекс-
ном исследовании результатов амбулаторного лече-
ния — IIPCOS-2. В этом исследовании принимали 
участие ведущие гомеопатические центры США, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, 
Бельгии, Великобритании, Испании, России и 
Украины. В 1999 г. — координатор международно-
го исследования ISH-10, проводимого на базе Мо-
сковского гомеопатического центра, целью кото-
рого является оценка эффективности гомеопати-
ческого метода в лечении хронических заболеваний. 
С 2005 по 2011 г. вел научно-исследовательскую 
работу в ФГБУ Всероссийском центре медици-
ны катастроф «Защита» МЗ РФ. С 1997 по 
1999 г. — руководитель подразделения последип-
ломного повышения квалификации по гомеопа-
тии «Факультета гомеопатии» Московского го-
меопатического центра. С 1999 по 2010 г. — рек-
тор Московского института гомеопатии. Автор бо-
лее 160 оригинальных научных работ, 2-х моногра-
фий, 2-х патентов и 2-х авторских свидетельств. 
Награжден: медалью С. Ганемана «За выдающийся 
вклад в развитие и научное обоснование гомеопа-
тии» (2005), медалью А. Швейцера «За гума-
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низм и служение народу» (2006), медалью Р. Коха 
«За разработку и внедрение новых лекарственных 
средств» (2008), дипломом «Почетный исследова-
тель Европы» (2008), медалью С. Ганемана Мо-
сковского института гомеопатии «За вклад в подго-
товке профессиональных кадров по гомеопатии» 
(2009), медалью А.П. Чехова «За высокие про-
фессиональные достижения и верность долгу врача» 
(2011), дипломом и крестом «За увековечение па-
мяти Отечественной войны 1812 года» (2013), ме-
далью Др. Ф.А. Мейсмера (2014), медалью Кор-
сакова «За выдающийся вклад в развитие мировой 
гомеопатии» (2015).

КОСОЛАПОВ ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук. Род. 14.IV.1945 г. в Ле-
нинграде. Доктор экономических 
наук, профессор кафедры «пред-
принимательство и управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» Санкт-Пе -
тербургского государственного университета серви-
са и экономики. После окончания в 1974 г. энерге-
тического факультета Инженерно-экономического 
института работал в Научно-исследовательском и 
проектном институте Минсредмаша СССР. В связи 
с поступлением в 1979 г. в аспирантуру, перешел 
на работу в НИИ гидротехники им. Б.Е. Веденее-
ва, где подготовил диссертацию, в которой рассмат-
ривались вопросы технико-экономического обосно-
вания выбора оптимальных проектных решений при 
строительстве энергетических и водохозяйственных 
объектов. В этот период сформировалась сфера его 
научных интересов: теоретические и прикладные 
проблемы экономико-математического моделиро-
вания, в частности, — выбор проектных решений 
в условиях определенности — риска — неопреде-
ленности, а также автоматизация ведения процессов 
бухгалтерского учета и анализа производственно-
хозяйственной деятельности на предприятиях обо-
ронной отрасли. В 1978 г. в связи с поступлением 
в заочную аспирантуру ВНИИГ им. Б.Е. Веденее-
ва перешел на работу в лабораторию экономиче-
ских и водохозяйственных исследований вышена-
званного института. В 1982 г. защитил диссертацию 

в научном совете при Ленинградском инженерно-
экономическом институте им. Пальмиро Тольятти. 
В 2002 г. окончил без отрыва от основной деятель-
ности докторантуру Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительного универ-
ситета и в этом же году защитил докторскую дис-
сертацию. С мая 2003 г. — доктор экономических 
наук. В 2005 г. ему присвоено звание профессора. 
Он автор более 80 опубликованных работ, вклю-
чая 2 монографии, учебник, написанный в соавтор-
стве, 35 научных статей, тезисы докладов, учеб-
но-методические пособия и методические указания, 
а также более 30 научно-исследовательских отчетов 
и проектных разработок, имеющих государственную 
регистрацию. Область научных интересов — тео-
рия экономического анализа развития производст-
венных систем, теоретические и прикладные проб-
лемы экономико-математического моделирования, 
системный анализ эффективности управления при-
родопользованием, диагностика и анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности строительных 
и проектных организаций. Опубликованные работы 
охватывают широкий спектр проблем взаимодей-
ствия общества и природы, комплексного использо-
вания природных ресурсов при проектировании и 
строительстве водохозяйственных и энергетических 
комплексов, теоретического обоснования критериев 
и показателей оценки эффективности инвестицион-
ных проектов. В его работах комплексно и последо-
вательно излагаются методологические и практиче-
ские аспекты определения эффективности инве-
стиционных проектов в системах водообеспечения 
энергетических комплексов; анализируются как рос-
сийские, так и международные методические ре-
комендации по оценке инвестиционных проектов, 
а также по отбору и оценке инвестиционных при-
родоохранных проектов; вносятся предложения по 
развитию теории и совершенствованию практики 
измерения затрат и результатов; детально рассма-
триваются авторские экономико-математические 
модели, способствующие решению данной пробле-
мы. Участвовал в международных, всероссийских 
научно-практических конференциях по проблемам 
повышения эффективности инвестиций в рыночной 
экономике, международным стандартам бухгалтер-
ского учета и отчетности, а также высшего профес-
сионального образования.
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КОСТЕННИКОВ МИХА-
ИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Доктор юридических наук, 
профессор. Член-корреспондент 
РАЕН. Род. 24.V.1965 г. в Мо-
скве в семье служащих. После 

окончания средней школы был призван в ряды Со-
ветской Армии, в 1985 г. был уволен в запас в зва-
нии старшины. В этом же году поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность младшего 
инспектора уголовного розыска ЛОВД а/п «Вну-
ково». Позднее окончил Московскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР с отличием и был направлен 
на работу в Московское управление внутренних дел 
на воздушном транспорте. В должности оперупол-
номоченного проработал до поступления в очную 
адъюнктуру МВШМ МВД СССР, которую окон-
чил досрочно, защитив кандидатскую диссертацию 
на тему: «Обеспечение общественной безопасности 
и общественного порядка на объектах гражданской 
авиации». Впоследствии работал в должности пре-
подавателя, старшего преподавателя, заместителя 
начальника кафедры административного права и 
административно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Московского юридического инсти-
тута МВД России (кафедрой руководил в то время, 
учитель Костенникова М.В., известный ученый, 
доктор юридических наук, профессор, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации Коренев А.П.). С 2000 по 2003 г. — 
начальник адъюнктуры Московской академии МВД 
России. В 2001 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Теоретические проблемы кодификации адми-
нистративного права России». В 2003 г. Министер-
ством образования России ему присуждено ученое 
звание — профессор. С 2004 г. работает в должно-
сти профессора Всероссийского института повыше-
ния квалификации сотрудников МВД России. Име-
ет собственную научную школу. Под его научным 
руководством и при его консультировании выпол-
нены и успешно защищены в диссертационных со-
ветах 17 кандидатских диссертаций и 1 докторская. 
Им опубликовано свыше 90 научных и учебно-ме-
тодических работ, в том числе 6 монографий. Воз-
главляет Редакционный совет ежемесячного науч-

ного журнала «Административное и муниципальное 
право», является членом экспертного совета при 
Комиссии Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ по взаимодействию со Счетной палатой 
России, членом экспертного совета по противодей-
ствию коррупции при Комиссии Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Полковник 
милиции. За достигнутые успехи в области науки и 
образования, укрепления законности и правопоряд-
ка, награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, 10-ю другими медалями, 
именным оружием, ведомственными наградами.

КОЧЕНОВ ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 20.I.1950 г. 
в Акмолинске (Астана) Казах-
ской ССР. Окончил Московский 
государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, геологический факультет, ка-
федра «Палеонтология» (1972), аспирантуру Па-
леонтологического института АН СССР (Москва, 
1975), Казахский государственный университет им. 
С.М. Кирова, журналистика (1982). Доктор фи-
лософских наук (2005). Академик Академии есте-
ственных наук Республики Казахстан (2005), Ака-
демии педагогических наук Казахстана (2004), про-
фессор Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева. Его трудовой путь: младший 
научный сотрудник, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник НИИ Казахской ССР (1975—
1990). Доцент Акмолинского университета им. 
С. Сейфуллина (1991—1994), редактор газеты 
«Призыв» (Целиноград, 1990—1994), главный 
редактор газеты «Городские новости», «Вечерняя 
Астана» (1995—2007). Автор более 100 научных 
работ по палеонтологии и биостратиграфии палеоге-
новых и четвертичных млекопитающих Казахстана. 
Соавтор открытия мустьерской культуры Кошкур-
ган, хребет Каратау (1980—1986). Автор новых 
фоссильных таксонов, обогативших знания о при-
роде Казахстана в минувшие геологические эпохи. 
Автор 12 книг, среди них — избранная публицисти-
ка, освещающая главные вехи становления суверен-
ного государства Казахстан, строительства новой 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

217

столицы Астаны. Соавтор фундаментальной работы 
Евразийской философии. Автор учебного пособия 
по научной журналистике. Член Всемирной ассо-
циации русской прессы (ВАРП, с 1999 г.). Пред-
седатель столичного филиала профессионального 
союза журналистов Республики Казахстан (1999—
2005). Кавалер ордена «Курмет», Почетного знака 
Росзарубежцентра «За вклад в дело дружбы». 
Награжден 4 медалями Республики Казахстан. 
Лауреат премии Президента Республики Казах-
стан; Академии журналистики Казахстана; Союза 
журналистов Казахстана. 

КОЧЕТКОВ КОНСТАН-
ТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2006). Род. 12.XII.
1949 г. в Москве. Окончил хи-
мический факультет Московского 
государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (1971). Доктор химических наук 
(2002). Заведующий лабораторией гомолитических 
реакций элементоорганических соединений Ин-
ститута элементоорганических соединений имени 
А.Н. Несмеянова Российской академии наук (2002). 
Заместитель директора по научной работе ИНЭОС 
РАН (2003). Декан факультета при ИНЭОС 
РАН (2003). Научные интересы в областях: асим-
метрическое образование связи С-С с использова-
нием комплексов переходных металлов; асимметри-
ческий синтез в условиях межфазного катализа и на 
поверхности адсорбента; использование каталитиче-
ских процессов в получении оптически активных со-
единений; химико-ферментативный синтез и реак-
ции, катализируемые ферментами в маловодных ор-
ганических средах; стехиометрический асимметри-
ческий синтез аминокислот использованием ком-
плексов переходных металлов; изучение реакций об-
разования связи углерод-элемент в редокс-реакци-
ях, катализируемых металлами в низкой степени 
окисления; получение биологически активных доба-
вок для повышения резистентности живых организ-
мов. Разработал химико-ферментативный метод 
получения ряда энантиомерно чистых белковых и 
небелковых аминокислот из глицина. Осуществил 
эффективное асимметрическое превращение раце-

мического субстрата преимущественно в (S)-энан-
тиомер сочетанием химического и ферментативного 
гидролиза с одновременно идущей рацемизацией 
в растворе в присутствии органического основания. 
Разработал общий препаративный метод асиммет-
рического синтеза a-аминокислот моноалкилиро-
ванием доступных глициновых Ni(II)-комплексов 
галоидными алкилами. Метод позволяет быстро и 
с высокими выходами получать энантиомерно чи-
стые как белковые, так и небелковые аминокислоты. 
Разработал новый тип эффективных катализаторов 
(алкоксиды хиральных диолов и аминоспиртов) 
асимметрического алкилирования СН-кислот в ус-
ловиях межфазного катализа. Предложил новый 
эффективный каталитический метод асимметриче-
ского синтеза широкого круга a-аминокислот Сал-
килированием оснований Шиффа эфиров глицина 
в присутствии (R)- или (S)- алкоксида хирального 
аминоспирта в условиях межфазного катализа. 

КРАВЦИВ ВАСЫЛЬ СТЕ-
ПАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
11.IX.1958 г. в Ивано-Франков-
ской области. В 1980 г. закончил 
Львовский государственный уни-
верситет им. И. Франко. Дейст-

вительный член Академии экономических наук 
Украины, доктор экономических наук. С 1981 г. ра-
ботает во Львовском отделении Института эконо-
мики Украинской академии наук (с 1994 г. — Ин-
ститут региональных исследований Национальной 
академии наук (НАН) Украины), где прошел путь 
от инженера до директора Института региональных 
исследований НАН Украины. Научная деятель-
ность В.С. Кравцива посвящена экономическим 
проблемам охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, рационального использования 
природных ресурсов, научным аспектам региональ-
ной политики и туризма. Результаты научных ис-
следований освещены в более чем 100 научных 
трудов, опубликованных в Украине и за рубежом. 
В.С. Кравцив — один из инициаторов и авторов 
разработки и внедрения в Украине экономических 
методов управления качеством окружающей среды, 
которые сегодня действуют в форме сборов за за-
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грязнение окружающей среды. Под его научным 
руководством и при непосредственном участии раз-
работан ряд региональных программ. Среди них: 
Государственная программа социально-экономиче-
ского развития Карпатского региона, Государствен-
ная программа социально-экономического развития 
Подолья. В.С. Кравцив является инициатором и 
руководителем разработки Программ охраны окру-
жающей естественной среды Львовской области на 
1999—2002 гг., на 2009—2012 гг., Программы 
развития санаторно-курортной сферы, туризма и 
отдыха, во Львовской области на 2003—2007 гг., 
утвержденные Львовским областным советом. 
В.С. Кравцив является главным редактором науч-
но-практического журнала «Регіональна економi-
ка», членом Коллегии главного управления эконо-
мики Львовской областной государственной адми-
нистрации, заместителем председателя совета науч-
но-учебного комплекса «Економосвіта», членом со-
вета Западного научного центра НАН и МОН 
Украины. В.С. Кравцив является инициатором и 
организатором многих научно-практических конфе-
ренций. Большое внимание уделяет вопросам ук-
репления и углубления международных связей Ин-
ститута, в частности, с научно-исследовательскими 
учреждениями и высшими учебными заведениями 
Польши, Германии, Словакии, Румынии, Российской 
Федерации. В течение 20 лет В.С. Кравцив осу-
ществляет руководство отделом региональной эко-
логической политики, тематика научных исследова-
ний которого связана с выработкой адаптированной 
к реальным экономическим условиям экологической 
политики и разработкой эффективных механизмов 
ее осуществления как на государственном так и на 
региональном уровне, разработкой теоретических 
основ формирования стратегии освоения природ-
но-ресурсного потенциала. Значительное внимание 
уделяет воспитанию и подготовке научных кадров.

КРАСНЯНСКИЙ МИХА-
ИЛ ЕФИМОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 04.X.1942 г. 
в Махачкале. Окончил Донецкий 
политехнический институт (1964). 
Кандидат химических наук (1970). 

Старший научный сотрудник (1982). Доктор хи-
мических наук (1993). Член-корреспондент Ака-
демии технологических наук Украины (2001). На-
правление профессиональной деятельности: раз-
работка и внедрение технологии комплексной пере-
работки глинистых отходов угольной и теплоэнерге-
тической промышленности; разработка и внедрение 
технологии комплексной переработки изношенных 
автомобильных шин диаметром до 1250 мм (без их 
измельчения); исследования процессов и технологии 
подавления пожаров и взрывов в туннелях и уголь-
ных шахтах; создание виртуального высшего учеб-
ного заведения для русскоязычного населения Ев-
ропы. Преподаватель Донецкого политехнического 
института (1965—1973). Заведующий лаборато-
рией «Огнетушащих и взрывоподавляющих по-
рошков» ВНИИ горноспасательного дела (1973—
1990). Директор Научно-производственной фир-
мы «Неохим» (1991—1999). Профессор Донецко-
го национального технического университета (2000). 
Занимался разработкой и внедрением серии огнету-
шащих порошков и средств порошковой пожаров-
зрывозащиты; проектами энергетической рекон-
струкции жилых микрорайонов в городах Украины. 
Преподаватель кафедры «Общая химия» (1965—
1973), кафедры «Прикладная экология» (2000) 
Донецкого политехнического института. Автор 2 мо-
нографий, 2 учебников, 125 научный статей и 25 ав-
торских свидетельств СССР. Член партии Зеле-
ных Украины, заместитель председателя Донецкой 
областной организации (1998—2004). Ему был 
предоставлен научный грант правительственного 
фонда США «Ecolinks» (1998), награжден дипло-
мом Всемирного банка (2001), почетным крестом 
«За заслуги» ЕАЕН (2006).

КРАЮХИН ГЕРОЛЬД АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Род. 27.VIII.
1928 г. в д. Шабурово Свердловской обл. Окон-
чил Ленинградский инженерно-экономический ин-
ститут (1958). Доктор экономических наук (1973). 
Профессор (1975). Академик СПбИА (1994). 
Академик Академии экономических наук и пред-
принимательской деятельности России (1991). 
Академик Петровской академии наук и искусств 
(1993). Академик Академии инвестиций и эконо-
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мики строительства (1994). Трудовую деятельность 
начал с 1944 г. на заводах Ленинграда рабочим, ма-
стером, инженером-механиком. С 1959 г. работал 
в Ленинградском инженерно-экономическом ин-
ституте доцентом, заведующим кафедрой, прорек-
тором по научной работе, проректором учебно-ме-
тодического объединения Госкомвуза РФ, первым 
проректором. Специалист в области управления на-
учно-техническим прогрессом. Разработал методо-
логию анализа экономической эффективности новой 
техники в машиностроении, методы планирования 
развития машиностроительного предприятия, эко-
номико-математические модели для оптимизации 
систем автоматизированного производства. Заслу-
женный деятель науки РФ (1988).
 

КРЕСТЬЯШИН ВЛАДИ-
МИР МИХАЙЛОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук (2015). Род. в 1959 г. 
В 1982 году окончил педиатриче-
ский факультет 2 МОЛГМИ им. 
Н.И. Пирогова (ныне — ГОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова). С 1982 по 
1984 годы обучался в клинической ординатуре 
по детской хирургии на базе ДГКБ № 13 им. 
Н.Ф. Филатова. В 1988 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Артроскопия в диагностике и 
лечении гемартроза коленного сустава у детей» и 
был переведен на должность ассистента кафедры 
детской хирургии, а в 1999 году защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Повреждения и заболе-
вания коленного сустава у детей». В 2001 году полу-
чил ученое звание доцента. С 2003 года был утверж-
ден в должности профессора кафедры, а в 2008 го-
ду было присвоено ученое звание профессора. Яв-
ляется автором более 300 научных работ, 12 учеб-
но-методических пособий, 9 изобретений и 4 ра-
ционализаторских предложений по травматологии и 
ортопедии. Стаж его педагогической работы состав-
ляет свыше 25 лет. Автор разделов по травматоло-
гии и ортопедии в национальных руководствах по 
неонатологии и детской хирургии, а также в учеб-
никах для студентов ВУЗов. Является членом Ас-
социации детских хирургов России, Московского 
общества детских хирургов. Лауреат премии «При-

звание» за создание нового направления в медицине 
(2004). В 2012 году Европейской академией есте-
ственных наук присвоено звание «Почетный Уче-
ный Европы». Под его руководством защищено 
4 кандидатские диссертации. Награжден золотой и 
бронзовой медалями ВДНХ, четырежды лауреат 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова за написание моно-
графий. С 1996 года — сотрудник ортопедического 
центра ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова. Занима-
ется консервативным и оперативным лечением детей 
с врожденной и приобретенной ортопедической па-
тологией. Научная работа, проводимая им, касается 
вопросов хирургического лечения детей с пороками 
развития опорно-двигательного аппарата. 

КРОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕ-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии есте-
ственных наук. Род. 20.VI.1957 г. 
в Ленинграде. Окончил Ленин-
градский электротехнический ин-
ститут (1980) и Университет эко-
номики и финансов (1996). Кан-

дидат экономических наук (1995). Доктор эконо-
мических наук (2002). Действительный член (ака-
демик) Международной академии инвестиций и 
экономики строительства (1999). Прошел трудовой 
путь от мастера до крупного руководителя, первого 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, председателя 
Комитета финансов Санкт-Петербурга. Один из 
инициаторов внедрения впервые в России автома-
тизированной информационой системы бюджетно-
го процесса — электронного казначейства Санкт-
Петербурга. Казначейская система Комитета фи-
нансов осуществляет все стадии бюджетного про-
цесса: планирование, исполнение, учет и отчетность 
об исполнении на всех уровнях, включая уровень 
бюджетных учреждений. Внедрение этой системы 
позволило высвободить финансовые средства, нахо-
дящиеся в межбанковском движении, уменьшить 
сроки прохождения бюджетных платежей до 1—
2 дней, ускорить оборот денежных средств. Получен-
ный экономический эффект от внедрения казначей-
ской системы составил за 2000 г. 171,7 млн. рублей. 

КРУГЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
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демии естественных наук. Окон-
чила Орловский государственный 
педагогический институт, художест-
венно-графический факультет, учи-
тель рисования, черчения (1985); 
Санкт-Петербургский академиче-
ский институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Ре-

пина, искусствовед (2000). Основатель и бессмен-
ный директор Сургутского художественного музея 
(СХМ, 1992). Сегодня в собрании музея, начи-
навшегося «с нуля», 20 тысяч единиц хранения. 
Это археологические арте-факты VI в. до н.э. — 
XV в. Это живопись и графика известных русских 
художников XIX—XX вв. — К.А. Коровина, 
К.И. Горбатова, К.С. Петрова-Водкина, Н.Н. Са-
пунова, Л.В. Туржанского и др.; отечественная и 
зарубежная живопись и графика XX—XXI вв. 
Это произведения П.С. Бахлыкова и Г.С. Райше-
ва, сделавших искусство югорских художников из-
вестным далеко за пределами России. Особое место 
в собрании занимает уникальная коллекция ирони-
ческого искусства — 6.000 работ из 72 стран мира. 
Столь представительная коллекция — это ошелом-
ляющий результат проведения Международного 
форума визуального юмора КАРИКАТУРУМ 
(авторская идея и концепция Светланы Кругло-
вой, 2001). За 15 лет коллекцию пополнили работы 
1.225 художников: живопись, графика, фотография, 
плакат, скульптура. За годы своего существования 
Форум получил широкое международное призна-
ние, а само название Форума стало ассоциировать-
ся во всем мире с Сибирью, Сургутом и Сургут-
ским художественным музеем. Сегодня в портфолио 
КАРИКАТУРУМа уже 8 успешно проведенных 
Форумов. За многолетний результативный труд и 
значительный вклад в развитие культуры награж-
дена значком Министерства культуры РФ «За до-
стижения в культуре» и премией Ассамблеи Ураль-
ского Федерального округа в номинации «Женщи-
ны-лидеры новой России» (2003); медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени» (2011); 
имеет почетные звания «Ветеран труда» (2013) и 
«Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры» 
(2014), благодарности губернатора ХМАО-Югры 
и Администрации города. Действительный член Ев-
ропейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН, 

Ганновер, Германия). Обладатель медали им. Лео-
нардо Да Винчи (Германия), кавалер Европейского 
ордена Почетный крест «За заслуги» (Германия).

КСЕНОФОНТОВА ХА-
ЛИДЯ ЗЕЙНЯТУЛЛОВНА 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2015). Род. 21.I.1979 г. 
в г. Пензе, Пензенская область. 
Окончила Пензенский государ-
ственный педагогический универ-

ситет им. В.Г. Белинского, факультет экономики и 
менеджмента, по специальности «Менеджмент», 
квалификация менеджер. Переводчик в сфере про-
фессиональных коммуникаций (2001). Кандидат 
социологических наук (2005). Доцент (2008). 
С 2001 по 2005 г. — ассистент кафедры менедж-
мента и экономических теорий факультета эконо-
мики, менеджмента и информатики Пензенского 
государственного педагогического университета им. 
В.Г. Белинского; С 2005 по 2013 г. — доцент ка-
федры управления бизнесом факультета экономики, 
управления и права Пензенского государственного 
университета; с 2013 по 2015 г. — начальник отдела 
социально-экономического развития Октябрьско-
го района г. Пензы, администрации Октябрьско-
го района г. Пензы; с 2015 г. — доцент кафед-
ры «Прикладная экономика» факультета промыш-
ленные технологии Пензенского государственно-
го технического университета. Автор более 100 ори-
гинальных научных и научно-методических работ 
на русском и английском языках, 3 монографий, 
2 учебных пособий с грифом УМО, им разрабо-
тан фор-проект «Стратегия развития города Пензы 
в условиях реализации приоритетных национальных 
проектов». Выполнены научно-исследовательские 
работы по темам: «Разработка концепции комплекс-
ного развития территории Малосердобинского рай-
она Пензенской области»; «Аналитическое иссле-
дование макроэкономических, финансовых показа-
телей и товарных дефицитов в Вадинском районе 
Пензенской области»; «Разработка концепции ком-
плексного развития территории Камешкирского рай-
она Пензенской области». Автором разработаны 
и выполнены научные проекты: «Социальные инно-
вации — основа развития потенциала управленче-
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ского персонала промышленных предприятий»; «Со-
циальные технологии как фактор развития компе-
тенций управленческого персонала на предприятиях 
кооперативного типа» в рамках федеральных целе-
вых программ. Член комиссии университета Анна-
малаи (Индия) по научно-методическим вопросам 
(2012). Награждена медалью Вильгельма Лейбни-
ца за научный вклад в области научных исследова-
ний (Ганновер, 2012).

КУДРЯВЦЕВ ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2008). 
Род. 15.IX.1954 г. в г. Краснода-
ре. Окончил Кубанский медицин-
ский институт в 1978 году по спе-
циальности «Педиатрия». После 

окончания интернатуры работал в ряде лечебных 
учреждений города Краснодара. В 1987 году одним 
из первых в крае прошёл специализацию по рефлек-
сотерапии на базе Киевской областной клинической 
больницы. Все годы работает в практическом здра-
воохранении. Общий врачебный стаж 37 лет. Выс-
шая квалификационная категория по рефлексотера-
пии с 2010 года. Известный в России специалист 
в области применения иглотерапии (рефлексотера-
пии) в педиатрии, а также автор и практик примене-
ния методики лечения аппликационной купрумте-
рапией (авт.) В 2008 году на международном кон-
грессе Европейской академии естественных наук 
(Ганновер) за эту разработку был награждён меда-
лью им. Р. Коха и удостоен звания действительного 
члена Академии. В 2012 году также в Ганновере вы-
ступал с докладом «применение аппликационной ку-
прумтерапии в педиатрии при сложной неврологиче-
ской патологии». Был награждён медалью им. Па-
рацельса с вручением диплома «за исследовательскую 
работу в натуральной медицине». Имеет авторское 
свидетельство РФ на «комплект медных пластин» 
(с 2000 г.), патент РФ на полезную модель «пла-
стина для аппликационной терапии» (с 2009 г.). 
На его счету разработки и внедрение в практику 
лечения ряда заболеваний с использованием этого 
метода. В последние пять лет работает врачом-реф-
лексотерапевтом в государственном лечебном уч-
реждении «Краевой детский центр медицинской 

реабилитации», в котором проходят лечение дети 
с поражением центральной нервной системы. Док-
тор автор научных и познавательных публикаций 
в медицинских и популярных изданиях России, 
Украины, Исландии. Неоднократно принимал уча-
стие в телевизионных передачах, как на ЦТ теле-
видении, так и местных программах. В 2011 году 
внесён в Международную библиографическую эн-
циклопедию «WHO ES WHO» (Швейцария, Рос-
сийский отдел). В неё включены биографии успеш-
ных людей из различных сфер деятельности по 
всему миру. Его заслуги отмечены в книгах «Зо-
лотые страницы Кубани» и « Врачи Кубани».

КУДРЯВЦЕВА ГАЛИНА 
ПЕТРОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
08.III.1947—26.II.2006. Род. 
в Москве. Окончила в 1970 г. гео-
логический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, кафедра «Ми-

нералогии», геолог-геохимик. Кандидат геолого-
минералогических наук (1973). Доктор геолого-ми-
нералогических наук (1984). Ведущий научный со-
трудник кафедры «Минералогия». После окончания 
аспирантуры геологического факультета в 1973 г. 
последовательно занимала должности младшего 
научного сотрудника, старшего научного сотрудни-
ка, ведущего научного сотрудника. Области иссле-
дований: физика минералов, минералогия и генезис 
природных ферримагнитных минералов, минерало-
гия алмаза и минералов мантийных пород, кимбер-
литов, лампроитов и родственных им пород. Науч-
ные исследования тесно связаны с разработкой и 
внедрением в практику геологических работ совре-
менных физических методов исследования твердых 
тел. Разработала и предложила магнитные экс-
пресс-методы изучения природных ферримагне-
тиков, а экспресс-методы изучения минералов-
спутников алмаза. Обосновала новое направление 
в разработке алмазных месторождений: утилиза-
ция отходов алмазодобычи с производством широ-
кого ассортимента полезных продуктов. Принимала 
участие в написании отчетов с подсчетом запасов 
двух месторождений алмазов им. М.В. Ломоносова 
(1987), им. В. Гриба (2002). Читала лекции по ме-
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тодам исследования минералов, ферримагнетизму 
минералов, минералогии алмаза и его минералов-
спутников, по общим вопросам геологии и генезиса 
ультраосновных щелочных пород, мантийных пород 
не только на геологическом ф-те МГУ, но и в Ка-
наде, Америке, Бразилии, Мексике, Германии, Ав-
стрии, Болгарии, Чехословакии. Первый президент 
Геммологического общества России (1992—1996). 
Лауреат премии Правительства России в области 
науки и техники (1999). Лауреат Золотой медали 
для молодых ученых Академии наук СССР (1984). 
Награждена Европейской академией естественных 
наук орденом Екатерины Великой (2004). Дипло-
мант фонда им. академика В.И. Смирнова (2006). 
Автор более 400 научных работ и изобретений, 
в том числе 14 монографий.

КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ ЛЕОНИ-
ДОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 29.VIII.
1938 г. в Москве. Окончил гео-
физический факультет Москов-
ского геологоразведочного инсти-
тута (1962). Доктор технических 

наук (1974). Профессор (1980). Академик РАЕН 
(1990). Академик Нью-Йоркской академии наук 
(1994). Академик Академии творчества (1993). 
Академик Международной академии наук высшей 
школы (1995). Академик Восточной академии неф-
ти и газа (Баку, 1994). Академик Российского от-
деления Международной академии наук (Мюнхен, 
1994). Академик МАНЭБ. Специалист в области 
геофизики, геоинформатики, разведки, разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 
Младший научный сотрудник, старший научный со-
трудник ИГиРГИ АН СССР (1962—1970). За-
ведующий лабораторией (1970), директор, заведу-
ющий лабораторией нелинейной геофизики (1979—
1986) ВНИИ ядерной геофизики и геохимии. Ге-
неральный директор ВНИИ геологических, геофи-
зических и геохимических систем (Государствен-
ного научного центра РФ ВНИИ геологических, 
геофизических и геохимических систем) (1986). 
Основными направлениями его исследований стали: 
геофизика (прежде всего сейсмоакустика), связан-
ная с разведкой и эксплуатацией месторождений 

нефти и газа, нелинейная геофизика, геоинформати-
ка; системный анализ в науках о Земле, глобаль-
ные информационные системы, энергетический и 
информационный обмен во внешних и внутренних 
оболочках Земли, социогеоявления. Создатель но-
вых методов прикладной геофизики, методов аку-
стического и вибросейсмического воздействия на 
нефтяные пласты с целью повышения их нефтеотда-
чи. Один из основных исследователей уникальной 
Кольской сверхглубокой скважины геофизическими 
методами (1971—1984). Установил природу суб-
горизонтальных отражающих сейсмических границ 
в кристаллических щитах. Основной автор и гене-
ральный конструктор глобальной геоинформацион-
ной системы «Геос» (1986—1991). Создатель но-
вых научных направлений — нелинейная геофизи-
ка и геоинформатика. Участник ряда национальных 
и международных программ и проектов («Litho-
sphere», «JOIDES», «Недра России» и др.). Участ-
ник освоения крупнейших месторождений нефти и 
газа в Западной Сибири, Татарстане, Казахстане. 
Занимался проблемами оптимизации разведки на 
нефть и газ и доизвлечения остаточных запасов. 
Соавтор научного открытия «Явление парагенези-
са субвертикальных зонально-кольцевых геофизи-
ческих, геохимических и биогеохимических полей 
в осадочном чехле земной коры» (234 Государст-
венного реестра открытий СССР). Один из созда-
телей РАЕН (1990) и ее президент (1994). Ини-
циатор и создатель, ректор Международного уни-
верситета природы, общества и человека «Дубна». 
Профессор геологического факультета Московского 
государственного университета (1986). Создатель 
курсов лекций «Геоинформатика и теория комплек-
сирования геофизической информации» и «Допол-
нительные главы физики Земли». Член редколле-
гий журналов: «Geophysical Transaction» (Hungary), 
«Azerbaijanskoe Neftyanoe Khoziaistvo» («Azerbaijan 
Oil Industry», Azerbaijan), «Геология нефти и газа», 
«Геоинформатика». Главный редактор газеты «Ин-
теллектуальный мир». Член Пленума ВАК Рос-
сийской Федерации (1994). Член Национального 
комитета геологов России. Председатель Объеди-
ненного научного совета РАН по проблемам физи-
ки Земли (1995—1997). Почетный член Общества 
венгерских геофизиков. Член профессионального 
общества инженеров-геофизиков США (SPWLA). 
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Член президиума Евро-Азиатского геофизиче-
ского общества. Почетный доктор Western Pasific 
University. Диплом Всеуниверситетского общест-
ва Южно-Калифорнийского университета США 
(1995). Диплом «Hall of Fame», Лос-Анджелес, 
США (1995). Государственная премия СССР 
(1982). Премия Германского экономического клуба 
Берлин—Бонн (1996). Золотая медаль РАЕН им. 
П. Капицы. Медаль им. Н. Рериха МАНЭБ.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
02.IX.1950 года. Доктор эконо-
мических наук (1998), профессор 
по специальности «Экономика и 
управление народным хозяйством 

(2006). Окончил в 1974 г Ленинградский институт 
авиационного приборостроения по специальности 
«инженер-электромеханик», в 1983 г. Ленинград-
скую высшую партийную школу по специальности 
«экономист» и в 1990 г. Академию общественных 
наук в Берлине с защитой диссертации на степень 
доктора экономики. После окончания института и 
службы в Армии работал на ответственных долж-
ностях в органах государственного управления, за-
нимал руководящие посты в коммерческих фирмах 
продовольственного комплекса Санкт-Петербурга. 
С 1997 года работает в Институте проблем регио-
нальной экономики РАН, с 2009 года — директо-
ром института. Является известным специалистом 
в области региональной экономики и комплексного 
исследования пространственного развития регионов 
России. Под его руководством и разработанной им 
программе проводятся фундаментальные исследова-
ния трансформации социально-экономического про-
странства регионов России, в частности разработа-
ны теоретические подходы исследования комплекс-
ного развития территорий на примере макрорегиона 
«Северо-Запад»; комплексный механизм реструк-
туризации монопрофильных городов арктической 
зоны РФ; основные положения Стратегии развития 
комплекса «Наука — образование — инновации» 
СЗФО России до 2030 года, комплексная научно-
техническая программа СЗФО до 2030 года; ряд 
разделов Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года, а также 
Инновационной стратегии Санкт-Петербурга до 
2030 года. В 2002 г. являлся разработчиком раздела 
«Инвестиции» в программе социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга на 2002—
2004 гг. В 1997—2001 гг. в качестве координато-
ра принимал участие в разработке международных 
инвестиционных проектов в продовольственном 
комплексе региона. В 2002—2004 гг. участвует 
в федеральных научно-консультационных проектах 
и обучающих программах по развитию муници-
пальных образований Псковской, Брянской и Том-
ской областей. Является одним из авторов Мето-
дических рекомендаций по разработке стратегий 
социально-экономического развития муниципаль-
ных образований разного типа, подготовленных по 
заказу Министерства экономического развития и 
торговли РФ в 2004 г. В 2008 г. являлся научным 
руководителем НИР «Разработка предложений по 
финансированию развития социально-бытовой ин-
фраструктуры п. Троицко-Печорска Республики 
Коми». Под его руководством и при непосредст-
венном участии выполнен ряд проектов по соци-
ально-экономическому развитию муниципальных 
образований (г. Пикалево Ленинградской области, 
пгт Алакуртти Мурманской области, г. Тольятти 
Самарской области, г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан и др.). По результатам проводимых 
фундаментальных и прикладных исследований Куз-
нецовым С.В. подготовлено более 260 научных 
трудов, в том числе 5 монографий, около 30 моно-
графий опубликовано под его научной редакцией. 
Им подготовлено 9 докторов наук и 20 кандидатов 
наук. Кузнецов С.В. является членом редакцион-
ных советов и редколлегий 10 рецензируемых жур-
налов и заместителем главного редактора журнала 
«Экономика Северо-Запада: проблемы и перспек-
тивы развития», ежегодно возглавляет государст-
венные аттестационные комиссии в ведущих эконо-
мических образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга. Является председателем Ученого совета 
ИПРЭ РАН, председателем Диссертационного 
совета Д 002.079.01, руководит научной лабора-
торией комплексного исследования пространствен-
ного развития регионов ИПРЭ РАН, возглавля-
ет теоретико-методологический семинар институ-
та. Член Экономического Совета при Губернаторе 
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Санкт-Петербурга, член общественного Совета Пе-
тербуркомстата, эксперт Комитета по социальной 
политике Совета Федерации РФ, соруководитель 
экспертного Совета по социально-экономическо-
му развитию макрорегиона Северо-Запад Отде-
ления общественных наук РАН. Награжден меда-
лью к 300-летию Петербурга, многими орденами и 
медалями Российской академии естественных наук 
и Европейской академии естественных наук.

КУЗЫК БОРИС НИКО-
ЛАЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 19.X.
1958 г. Окончил Финансовую ака-
демию при Правительстве Россий-
ской Федерации. Доктор экономи-
ческих наук. Профессор (1996). 

Член-корреспондент Российской академии наук. 
Ведет научно-педагогическую работу, является пред-
седателем государственной аттестационной комис-
сии экономико-аналитического института МИФИ. 
Им подготовлены 5 докторов и 12 кандидатов наук, 
создана школа бизнеса ИНЭС, курсы по марке-
тингу, институт стажировок российских специали-
стов за рубежом. Научный руководитель журнала 
«Экономические стратегии», член президиума ра-
бочей группы при президенте РАН по анализу эко-
номических и научно-технических проблем высо-
ких и критических технологий в гражданском и 
оборонно-промышленном комплексе страны. Член 
совета РАН по региональному развитию, член На-
ционального инвестиционного совета, заместитель 
председателя совета РАН по водородной энерге-
тике. Член общественного попечительского совета 
Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ло-
моносова, член научных советов ряда журналов, 
ученых и попечительских советов. Специалист в об-
ласти экономической теории, теории управления 
экономическими и инновационными процессами. 
Автор и соавтор около 200 научных работ, из них 
18 монографий. Заслуженный деятель науки Рос-
сии. Лауреат Государственной премии в области 
науки и техники. За выдающийся вклад в эконо-
мическую науку награжден орденом «Большая зо-
лотая рыцарская звезда» Европейской академией 
естественных наук.

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
12.IV.1937—10.II.2007. Род. в 
с. Мещерское Подольского райо-
на Московской области. Окончил 
2-й Московский медицинский ин-

ститут имени Н.И. Пирогова. Работал клиническим 
ординатором (1961—1963). Аспирант, младший, 
старший научный сотрудник (1963—1973) Мо-
сковского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии. С 1973 по 
1975 г. — ассистент, доцент кафедры «Акушерство 
и гинекология» в Университете дружбы народов. 
С 1975 по 1985 г. возглавлял Московский област-
ной научно-исследовательский институт акушерст-
ва и гинекологии. С 1985 г. — директор Науч-
ного центра акушерства и гинекологии РАМН. 
Это крупнейшее в России головное научное, ле-
чебное и учебное учреждение, где реализуются го-
сударственные программы по сохранению здо-
ровья женщины, матери и ребенка. Одновременно 
с 2000 г. — заведующий кафедрой «Акушерство, 
гинекология и перинатология» факультета после-
вузовского профессионального образования врачей 
Московской медицинской академии им. И.М. Се-
ченова. Демидовский лауреат. Автор более 800 на-
учных работ, в том числе 120 монографий, учеб-
ников, руководств, имеет патенты на изобретения, 
лицензии. Под его руководством защищено 45 док-
торских и более 700 кандидатских диссертаций. 
Крупный организатор медицинской науки. Главный 
акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Возглавлял также Межве-
домственный научный совет по акушерству и гине-
кологии РАМН, экспертный совет Высшей атте-
стационной комиссии по хирургическим наукам. 
Являлся членом ученого совета Министерства здра-
воохранения РФ, членом президиума РАМН. 
С 2001 по 2006 г. — вице-президент Российской 
академии медицинских наук. Главный редактор 
журнала «Акушерство и гинекология», президент 
Российской ассоциации планирования семьи, Рос-
сийской ассоциации акушеров-гинекологов, Нацио -
нальной ассоциации гинекологов-эндоскопистов 
России, эксперт Всемирной организации здравоох-
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ранения. Его научная деятельность охватывает ши-
рокий круг проблем, отличается оригинальностью 
постановки задач и направлена на решение акту-
альных проблем в области вирусно-бактериальной 
инфекции в акушерстве и неонатологии, невынаши-
вания беременности, выхаживания недоношенных 
новорожденных. Он разрабатывает новое направ-
ление — перинатальную эндокринологию. Уделяет 
огромное внимание проблеме сохранения репродук-
тивной функции женщины и ее восстановлению 
при бесплодии. В клиническую практику внедряют-
ся разработанные под его руководством новые вспо-
могательные репродуктивные технологии, экстра-
корпоральное оплодотворение, органосохраняющие 
операции. Это существенно расширяет возможность 
получения потомства при неизлечимых, казалось 
бы, формах бесплодия в браке. По его инициативе 
на базе ГУ Научного центра акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии РАМН организовано оказание 
высокоспециализированной хирургической помощи 
новорожденным, появившимся на свет с порока-
ми развития. Создана специализированная служба 
с реанимацией и интенсивной терапией для оказания 
неотложной хирургической помощи таким новорож-
денным. Высококвалифицированный акушер-гине-
колог, владеющий всеми методами диагностики и 
лечения, акушерской и гинекологической патологии, 
хирург высшей квалификации, разработавший мо-
дификации традиционных и эндоскопических хи-
рургических вмешательств, которые способствуют 
решению многих акушерских и гинекологических 
проблем. Его выдающиеся достижения отмечены 
многими престижными государственными награда-
ми. Трижды он становился лауреатом Премии пра-
вительства Российской Федерации в области науки 
и техники (1996, 2000, 2001). В 2005 г. ему была 
присуждена международная премия «Профессия и 
жизнь» за выдающийся вклад в области медици-
ны, индустрии здоровья и сохранения среды обита-
ния человека. Он также отмечен премией «Россий-
ский национальный Олимп», награжден орденами 
«За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степени, 
двумя орденами «Дружбы народов», орденом Рав-
ноапостольного князя Владимира III степени, орде-
ном Преподобного Серафима Саровского. Его за-
слуги в области медицинской науки и практики ши-
роко признаны за рубежом. Он избран членом 

Комитета по новой технике международной Феде-
рации акушеров-гинекологов, Американской ассо-
циации лапароскопистов, Европейского общества по 
репродукции человека и эмбриологии, исполкома 
Европейской ассоциации акушеров-гинекологов. 

КУЛЕМЗИНА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2005). Род. 24.Х.1967 г. 
в Донецке (Украина). Окончила 
с отличием лечебный факультет 
Донецкого государственного ме-

дицинского института им. М. Горького (1990). 
Кандидат медицинских наук (1993). Окончила об-
учение на курсах Тяньцзиньского колледжа тради-
ционной китайской медицины (1995). Доктор меди-
цинских наук (2001), профессор (2002). Инициа-
тор создания (2002) и руководитель (с 2002 г.) 
курса нетрадиционной медицины Донецкого нацио -
нального медицинского университета им. М. Горь-
кого. Врач высших врачебных категорий по рефлек-
сотерапии, народной и нетрадиционной медицине, 
физиотерапии. Член Украинской ассоциации аку-
пунктуры и лазеротерапии (1998), член Украин-
ской академии традиционной восточной медицины 
и культуры (2001), член Национального научно-
координационного Совета Украины по вопросам 
народной и нетрадиционной медицины (2007), член 
правления Украинской ассоциации рефлексотерапии 
и медицинской акупунктуры (2013). В качестве 
члена рабочих групп Министерства здравоохране-
ния Украины принимала участие в разработке Госу-
дарственной программы по развитию нетрадици-
онной медицины в Украине, в реформировании 
здравоохранения в пилотных регионах, в разработке 
стандартов оказания медицинской помощи. Главный 
специалист-рефлексотерапевт Управления здраво-
охранения Донецкой областной государственной ад-
министрации (2003), главный внештатный специа-
лист-рефлексотерапевт Медицинской службы До-
нецкой железной дороги (2003). Член Ученого 
Совета Московского института восстановительной 
медицины (2011), академик Академии медико-тех-
нических наук Российской Федерации (2015), член 
Российского общества врачей Традиционной китай-
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ской медицины (2015). Награждена почетными гра-
мотами Донецкого городского головы и Донецкого 
областного совета (2007, 2008), Благодарностями 
министра здравоохранения Украины и Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам здравоохра-
нения (2008, 2009), Почетным знаком Донецкой 
железной дороги (2010). Magister Международной 
академии экономики и социальных наук (Италия, 
2007), профессор Honoris causa Европейского уни-
верситета переподготовки в области медицины, эко-
логии и психологии (Германия, 2009). Член между-
народной организации «Натуропатия без границ», 
член Европейского научного общества. Награждена 
орденами и медалями Европейской академии есте-
ственных наук: Европейским орденом Чести (2005), 
Большой Серебрянной рыцарской звездой (2006), 
Орденом Н. Пирогова (2009), медалями Р. Коха 
(2008), А. Швейцера (2009), Св. Георгия (2010), 
Марии Терезии (2010), Ф. Месмера (2013), Луи 
Пастера (2015), а также медалью Марии Тере-
зии (Чехия, 2012), Орденом Гиппократа (Россия, 
2011). Обладатель почетного звания «Выдающийся 
натуропат Европы» (Германия, 2012). Преподает 
рефлексотерапию, гомеотерапию, гомотоксикологию, 
фитотерапию, аромалогию, мануальную терапию 
с массажными технологиями, гирудотерапию, меди-
цинскую астрологию, медицинскую психологию и 
психосоматику, медицинскую реабилитацию студен-
там, врачам-интернам и врачам-курсантам. Автор 
309 научных работ, 3 учебников, 4 монографий и 
1 изобретения. Научное направление — разработка 
индивидуальных многоуровневых схем комплексной 
(медицинской, физической, психологической, про-
фессиональной) реабилитации пациентов, в числе 
которых значительное место отведено травматологи-
ческим больным, перенесшим сложные оперативные 
вмешательства, а также детям (в том числе первого 
года жизни). Использует полный комплекс традици-
онных (восточных и западных) методов диагности-
ки, лечения, реабилитационных мероприятий. Раз-
рабатывает индивидуальные программы профилак-
тики острой патологии и хронических неинфекцион-
ных заболеваний с учетом современных перспектив-
ных подходов санологии и превентивной медицины.

КУЛЕШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук (2006). 
Род. 28.I.1941 г. в Москве. Окон-
чил с отличием почвенно-агрохи-
мический факультет Харьковско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута им. В.В. Докучаева. Канди-
дат сельскохозяйственных наук 
(1968). Доцент (1973). Доктор 

сельскохозяйственных наук (1991). Профессор 
(1991). Научный сотрудник УкрНИИ почвоведе-
ния и агрохимии (1963—1971). Доцент кафедры 
«Агрохимия» Харьковского сельскохозяйственного 
института им. В.В. Докучаева (1971—1979). За-
ведующий кафедрой «Агрохимия» Харьковского 
национального аграрного университета им. В.В. До-
кучаева (с 1979 г.). Основное направление про-
фессиональной деятельности: создание замкнутого 
безотходного экологически чистого производствен-
ного цикла при десульфурации промышленных га-
зов, теоретическое обоснование и практическое ис-
пользование кальцийсодержащих солей для повы-
шения плодородия почв, агроэкологическое стра-
хование урожаев — методика и мониторинг. Под-
готовил 10 кандидатов наук, среди них граждане 
Кубы, Эфиопии, Ирака, Сирии, Конго, Зимбабве, 
Нигерии, Украины, а также более 100 магистров 
наук из 40 стран мира. Занимается организацией и 
осуществлением международных контактов между 
Харьковским аграрным университетом и Универси-
тетом штата Вашингтон (США), Национальным 
институтом кофе и какао (Куба), информационным 
предприятием «Агроинформ» (Венгрия), а так-
же фермерскими хозяйствами штата Вашингтон 
(США). Награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, именной медалью Архимеда (2006) (по 
случаю Всемирного года науки, учрежденного ООН, 
дипломом Международного биографического цент-
ра «За научные исследования и развитие высшей 
школы» (Англия, Кембридж, 2006).

КУЛИКОВА АЛЛА ДМИТРИЕВНА Дей-
ствительный член Европейской академии естест-
венных наук. Род. 15.VII.1942 г. в Свердловске. 
Окончила медицинский Киевский университет им. 
Т.Г. Шевченко. В 1983 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на стыке двух профессий: экспери-
ментальная биохимия человека и гигиена, тема: «Ис-
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пользование морской воды для 
питья в замкнутых системах жиз-
ни /космический эксперимент/ и 
с лечебной целью в курортоло-
гии». С 1970 года преподавала 
на кафедрах медицинского инсти-
тута в течение 25 лет с переездами 
по службе мужа (офицер ВМФ). 

В связи с переездами на медицинских кафедрах 
читала много дисциплин: коллоидная, органическая 
химия, биохимия, физиология человека, курс Выс-
шей нервной системы, курс эндокринологии и курс 
радиобиологии, терапии и т.д. В 1976 г. семья пе-
реехала в Киев. Была одной из соучредителей и 
создателей Ассоциации народных целителей Рос-
сии и Украины (1990). Диплом курса повышения 
квалификации врачей невропатологов, МЗ, Ин-
ститут усовершенствования врачей (1989). Член-
корреспондент Международной академии проско-
пических наук М. НОСТРАДАМУСА (Фран-
ция, 2003); Диплом — ученое звание Профессо-
ра Народной медицины. (РНАН, 2006); Дип-
лом — ученое звание академика Народной меди-
цины (РНАН, 2006); Diplom — Academia Inter-
nacionale Economiche E Sociali, ROMA — D´ONO-
RE (2007); Профессор медицины Университета 
ИСС «ПРО-ДЕО», (США, 2009); Univerzita 
им. F. Palackeho г. Оломоуц, Чехии (2004); Дип-
лом «Натуропат Евросоюза» Германия (2011), Dip-
lom Europäischen Akademie der Naturwissenschaf-
ten — «Naturopat Europas», Hannover (2008); Dip-
lom Ohne Grenzen Naturopathie (Натуропатия без 
границ) EU/Deutschland (2010); Diplom Euro-
päische Hochschule für Fort — und Weiterbildung in 
Medizin und Psychologie der Grad eines Doktor 
Honoris Causa (Ehrendoktor) der Medizin verliehen, 
Hannover (2011). Президент ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПСИ — АКАДЕМИИ ЧЕХИИ 
и СЛОВАКИИ (1998). Мастер Древних тради-
ций. Цель ИПА: высшая форма совершенства, 
расширение сознания, реализация личных качеств 
человека, самовосстановление здоровья, как основ-
ной фактор жизнеобеспечения. Познание принци-
пов и механизма перерождения. Душа, её структуры 
и функциональность, трансформация, бессмертие, 
долголетие — факторы длительного набора инфор-
мативно — энергетического материала. Мирное со-

существование человечества в сфере внеземных 
Цивилизаций. Духовное возрождение планеты. Ин-
теграция религиозных знаний = фундамента эволю-
ция Человечества. Эволюции высшего разума. Рас-
ширение сознания на уровне Солнечной системы, 
Галактик, Космоса. Изучение взаимосвязи звёздной 
структуры с функцией органов по аналогии солнеч-
ной и др. систем. Развитие аналитического мышле-
ния — фактора эволюции широкого спектра созна-
ния для активации человеческой жизни и возмож-
ности её улучшения. Школа Высшего Совершен-
ствования была организована в Чехии и Словакии, 
в 2012 г. отметила свое 20 летие. Медицинская 
практика врача-лаборанта, биотерапевта, целителя, 
космоэнергетика, психоаналитика, парапсихолога, 
натуропата. Теолог, философ и поэт. Многие годы 
работала лектором общества «Знание», а также 
консультантом-психологом: вела школу молодожё-
нов, консультировала конфликтные ситуации супру-
гов. Круг интересов: натуропатия, гомеопатия, ви-
брационная терапия, психосоматика, астропсихоло-
гия. Организатор пяти Международных конгрессов 
в Чехии с участием специалистов 20 стран. Дея-
тельность: действующий член Международной ака-
демии проскопических наук М. НОСТРАДАМУ-
СА (Франция, 2003); член Научно-исследователь-
ского центра медицинской биофизики (НИЦМБ), 
Болгария (2005); Академии инновационных тех-
нологий и Духовного Развития, Челябинск (Россия, 
Германия, 2006); вицепрезидент МОО ОАНБ — 
Общественная академия национальной безопасно-
сти (Россия, 2014); Member International Union of 
Family Organisations, World Conference — 03/1992 
Poland, 11/1992 Brasilia, 10/1993 Egypt, 1994 
Canada. Соучредитель Международной медицин-
ской профессиональной ассоциации специалистов 
комплементарной и народной медицины, психологов 
и целителей, RU, UA, BY, AZ, CZ, SK, 2008; 
член Всемирной ассоциации ученых ХХI века, Бе-
лорусия; член Союза писателей ЕВРОПЫ, 2011; 
член Всемирной ассоциации ученых XXI века, 
Минск, 2006; член МАЕ — Медицина альтерна-
тива Европа, Чешская Республика, 2014; член Со-
юза русскоязычных писателей в Чешской Респуб-
лике, 2012; действующий член коллегии Эниом, 
1991; член Cоюза писателей Европы, 2011; член 
Правительства Москвы, Совет предпринимателей, 
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2006—2008; участник Хельсинского европейско-
го Форума «Пятое пространство» — сaммит Рос-
сия — ЭС, 2006; член общества «Мета Heals» 
USA, 2014. Награждена орденами: Лауреат пре-
мии ВДНХ, Материалы диссертации (1983); ор-
ден «Звезда Магистра» (2000); «М. НОСТ-
РАДАМУСА» (2004); «ПРОФЕССИОНАЛ 
РОССИИ» (2004), номинация «Лучшие из луч-
ших» (2004); «МАРИИНСКИЙ ЗНАК ОТ-
ЛИЧИЯ» II степени-Номинация «Лучшие женщи-
ны России» (2005); орден и Звезда к ордену — 
«МЭТР НАУКИ И ПРАКТИКИ» I. cт. (2006); 
Кавалер Золотого ордена I степени «ЗА ЗАСЛУ-
ГИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ В ДЕЛЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ И НАРОДНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ» (2007); орден магистра «ЗВЕЗДА 
НАДЕЖДЫ» (Россия, 2006); орденa «ВЕЛИ-
КОЙ ЕКАТЕРИНЫ II» (2008); орден «За веру, 
усердие и труды» II. Cтепени (Москва, 2011); орден 
«За веру и верность» (2012); орден «ПОЛЬЗА 
ЧЕСТЬ И СЛАВЫ», ОАНБ (2013); орден за 
«особые заслуги в деле охраны здоровья», Казах-
стан (2014). Медали: св. Георгия Победоносца, 
св. Князя Владимира, M. Nostradamusa, F., F.T. Pa-
racelsa, F.A. Messmera, DE, «Maria Theresia», DE, 
R. Kocha, DE, В. Бехтерева, RU, Н.И. Пирогова, 
UA, N.M. Амосова, RU, Jan Pavel, DE, Н.В. Го-
голя, UA F. Schillera DE, Я.Г. Галперин, RU Ма-
рей, КZ, Jana Husa, CZ, «Духовный Целитель 
Востока им. Курти» KZ; «20 лет Возрождения 
народной медицины России», «Золотые руки», RU, 
«Защитник Oтечества», RU 2011 и др. Имеет дип-
ломы: Почетный диплом Золотой знак «ЭЛИТА» 
(2005), диплом участника III Международного 
конгресса Эниофилософия, Эниопсихология, Энио-
логия, посвещенный 150 летию Р. Штайнера. Гер-
мания (2011), диплом «Лучшая академия» — 
1-ая Международная професиональная премия Ру-
шана Симбатулина в области эзотерики и народной 
медицины. Москва (2014), diplom «100 Best Hea-
lers» — London. Посетила более 70 стран, участ-
вовала в международных конгрессах, конферен-
циях, семинарах. Многие годы работала психоло-
гом. Автор более 100 научных статей. Мастер 
Древних традиций, способствующий восстановле-
нию здоровья человека. Поэт — издано два поэти-
ческих сборника: «Огненной Школы Океан», «Ли-

рика вершин». Была внесена в книги: Энциклопе-
дия «Ведущие специалисты традиционной меди-
цины», 2005; «100 лучших целителей России Крас-
ного Креста», London, 2011; Энциклопедия «Спе-
циалисты, центры и восстановительные практики 
Восточной Европы», 2012. 

КУЛМАНОВ МАРАТ ЕСЕН-
ГАЛИЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2014). 
Род. в 1945 г. Доктор медицин-
ских наук, профессор, академик На-
циональной академии наук Рес-
публики Казахстан (2013), Ка-

захстанской национальной академии естественных 
наук Республики Казахстан (2009), Российской 
академии естественных наук (2014), действитель-
ный член Академии фундаментальной и клиниче-
ской медицины Республики Казахстан (2012), дей-
ствительный член Оксфордского академического 
союза (2014). В 1969 году окончил Актюбинский 
государственный медицинский институт. В 1969—
1971 годы работал практикующим врачом. В 1971—
1987 г. — помощник Министра здравоохранения, 
главный врач городских и республиканских лечебно-
профилактических учреждений Казахстана. С 1982 
по 1988 г. — заместитель главного государствен-
ного санитарного врача Казахстана, начальник сан-
эпид управления (ГСЭУ) Министерства здраво-
охранения Казахстана. В 1974 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Изменение не-
которых показателей обеспеченности организма 
витамином А при различных условиях питания». 
В 1980—1988 г. занимался изучением вопросов 
комплексного влияния качества окружающей среды 
на здоровье населения крупных городов и промыш-
ленных центров Казахстана, подвергнутых антро-
погенному воздействию (г.г. Алматы, Жамбыл, 
Шымкент, Темиртау). В 1988 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Региональные особен-
ности количественной оценки показателей здоровья 
населения в зависимости от качества окружающей 
среды и обоснование оздоровительных мероприя-
тий». Основные положения и выводы диссертации 
легли в обоснование и проведение ряда медико-эко-
логических программ в различных регионах бывшего 
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СССР. В 1977—1988 годы читал курс лекций и 
вел практические занятия по вопросам качества 
окружающей среды и оценки ее влияния на состоя-
ние здоровья населения в Казахском государст-
венном университете им. С.М. Кирова и в Алма-
тинском государственном медицинском институте. 
В 1988 г. перед Советом министров Казахстана обо-
сновал необходимость создания первого в СССР 
научно-практического объединения (НПО) в кото-
рое вошли бы несколько НИИ Академии наук и 
Минздрава Казахстана, так же органы санэпиднад-
зора Республики. После выхода соответствующего 
постановления правительства возглавил это уни-
кальное, в своем роде, НПО которое занималось 
разработкой и внедрением новейших, научных до-
стижений в соответствующие программы по охране 
окружающей среды, сохранению и укреплению здо-
ровья человека в различных промышленных ре-
гионах Казахстана. Опыт работы и разработанная 
в НПО государственная программа «Профилак-
тика» в 1989 году были признаны Минздравом 
СССР уникальными в части профилактики заболе-
ваний, сохранения и укрепления здоровья человека 
в зависимости от качества среды обитания и реко-
мендованы для внедрения во всех республиках быв-
шего СССР. В 1988—1991 гг. с целью привлече-
ния внимания международного сообщества к про-
блеме техногенной катастрофы Аральского моря 
провел несколько международных конференций, се-
минаров и симпозиумов с участием ведущих ученых 
из Японии, Франции, Англии, США, Италии, Да-
нии и ФРГ с акцентом на вопросы спасения Арала и 
медицинских последствий катастрофы для населе-
ния, проживающего в зоне экологического бедствия. 
Был разработан и реализован соответствующий пи-
лотный проект. С 1982—1996 годы работал в Ев-
ропейском бюро Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ, Копенгаген), затем возглав-
лял Казахстанскую Республиканскую ассоциацию 
содействию ООН (Алма-Ата). Совместно с Сау-
довской Аравией в 1991 г. организовал первый 
в СССР международный Банк с иностранным уча-
стием «Международный банк аль-Барака-Казах-
стан» и занимал должность председателя правления 
Банка. В 2002 г. создал «Международный центр 
научных исследований» (МЦНИ), в рамках кото-
рого продолжил предыдущую четырехлетнюю раз-

работку лекарственных средств для борьбы с вирус-
ными и бактериальными инфекциями и, в первую 
очередь, против туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью и других устойчивых 
к антибиотикам заболеваний. Полученные в МЦНИ 
результаты послужили аргументированным обосно-
ванием для создания в Казахстане Научного центра 
противоинфекционных препаратов (Постановление 
Правительства РК № 703 от 25.VI.2004 года) и 
послужили соответствующей платформой для ши-
рокомасштабных научных исследований по разра-
ботке новых и эффективных лекарственных средств 
для борьбы с лекарственно устойчивыми формами 
туберкулеза и других болезней. Проблема лекар-
ственно устойчивых заболеваний, по заявлению 
ВОЗ, стала глобальной медицинской проблемой, 
поскольку антибиотики перестали работать. К реше-
нию этой злободневной проблемы приковано вни-
мание ученых всего мира. Исследовательская лабо-
раторная база Научного центра, впервые на терри-
тории СНГ, аккредитована федеральным GLP бюро 
Германии по стандартам GLP (надлежащая лабо-
раторная практика). Инновационное лекарственное 
средство зарегистрировано в 2015 г. в Казахста-
не, как эффективный препарат против туберкулеза 
с множественной устойчивостью. Готовится его ре-
гистрация в других странах мира. Параллельно за-
нимается реализацией другого социально-значимого 
для Казахстана проекта по медицинской переработ-
ке Шуйской конопли. Опыт ряда развитых стран 
показывает, что из натуральной конопли и ее произ-
водных, таких как ТГК (тетрагидроканнабинол) и 
СВД (канабидиол) производятся высокоэффектив-
ные лекарства, применяющиеся при различных за-
болеваниях центральной нервной системы, ряде он-
кологических заболеваний и при болезнях других 
органов и систем. Создал уникальную вертикально-
интегрированную научно-производственную компа-
нию, которая разрабатывает и применяет совре-
менные подходы и методы оценочных показателей 
в движущих факторах здоровья, развивает новейшее 
направления в медико-биологических исследовани-
ях, таких как биоинформатика (фармакогеномика, 
фармакогенетика, фармакопротеомика и фармако-
метаболомика), создает инновационные лекарствен-
ные средства против вирусных и бактериальных ин-
фекций, в т.ч. и против многих лекарственно устой-
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чивых заболеваний. Существующее опытно-про-
мышленное производство центра, позволяет созда-
вать новые лекарства по международному стандарту 
GMP и обеспечивает их потребность не только для 
проведения клинических испытаний, но покрывает 
нужды практического здравоохранения Республики. 
Результаты научных исследований опубликованы 
в многочисленных научных статьях, 7 монографях и 
9 методических рекомендациях, в 2-х патентах на 
изобретение и 4-х заявках на международные па-
тенты по РСТ. Работы широко известны в странах 
СНГ и дальнем зарубежье. Решением Сократов-
ского комитета (Oxford 2011) его имя внесено 
в Мировой реестр выдающихся ученых XXI века 
с присуждением соответствующей медали «За вклад 
в Мировую Науку». Казахстанской национальной 
академией естественных наук за высокие достиже-
ния в науке и научно-педагогической деятельности 
в мае 2012 г. награжден Золотой медалью имени 
«аль-Фараби». Указом Президента Республики 
Казахстан № 444 от 5 декабря 2012 года ему при-
своено Почетное звание «Заслуженный деятель 
Казахстана». Российской академией естественных 
наук за вклад в развитие медицины и здравоохране-
ния награжден медалью Нобелевского лауреата 
Ивана Петровича Павлова (2014). Европейской 
академией естественных наук награжден медалью 
«Будущее принадлежит профилактической медици-
не» Нобелевского лауреата Николая Ивановича 
Пирогова (2014). Международный центр научных 
исследований (МЦНИ) является коллективным 
членом Российской академии естественных наук и 
обладателем юбилейной медали «200-летие Канц-
лера Германии Отто Фон Бисмарка». 

КУЛЬЧАВЕНЯ ЕКАТЕРИ-
НА ВАЛЕРЬЕВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2005). Род. 08.VIII.1958 г. 
в Магнитогорске Челябинской об-
ласти. В 1981 г. окончила лечеб-
ный факультет Новосибирского 

государственного медицинского института. Док-
тор медицинских наук (1997). Профессор (2005). 
С 1981 г. работает в ФГУ Новосибирский научно-
исследовательский институт туберкулеза Росздрава, 

пройдя путь от младшего до главного научного со-
трудника. С 1986 по 1990 г. обучалась в заочной 
аспирантуре при Московском НИИ туберкулеза; 
в 1990 г. успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Клиническое течение и лечение ос-
ложненного и сочетанного нефротуберкулеза в ус-
ловиях Западной Сибири». Подготовила доктор-
скую диссертацию «Низкоинтенсивная лазерная 
терапия в комплексном лечении больных нефро-
туберкулезом», которую она защитила в 1997 г. 
в Санкт-Петербурге. Широкое использование ла-
зерной терапии на практике позволило создать ряд 
новых авторских методик и оригинальных устройств 
для лазерной терапии. Является членом коллегии 
национальных экспертов по лазерной медицине. 
Ее работы касаются функциональной реабилитации 
органов мочеполовой системы, консервативного из-
гнания конкрементов при мочекаменной болезни, 
коррекции сексуальных дисфункций. Ее достиже-
ния получили высокую оценку в России и за рубе-
жом, где о них неоднократно докладывалось на на-
учных конгрессах самого высокого уровня. При-
менение созданных ею методик на основе лазер-
ной терапии позволило вдвое сократить потребность 
в хирургическом вмешательстве у больных тубер-
кулезом почек; на 42—60% повысить эффектив-
ность лечения больных туберкулезом внутренних и 
наружных половых органов мужчин. С 2000 г. па-
раллельно с основной работой она приступила к вы-
полнению обязанностей ассистента, а с 2001 г. — 
профессора кафедры «Фтизиатрии» ФУВ НГМА. 
Под ее руководством успешно защищены 5 канди-
датских диссертаций. Ежегодно проводит семинары 
и конференции для урологов и фтизиатров Сибири 
и Дальнего Востока, в 2003 и в 2005 г. провела Ев-
ропейскую школу урологов. В числе прочих в про-
грамму всех научно-практических мероприятий не-
пременно входят вопросы эпидемиологии, диагно-
стики и лечения внелегочного туберкулеза. В 2007 г. 
организовала новую для России форму научной ра-
боты — симпозиум выходного дня, с приглашением 
ведущих ученых мира для дискуссии по проблеме 
сексуальной дисфункции. Автор более 180 научных 
работ, из которых более 25 опубликованы за рубе-
жом, 3 монографий и главы в «Руководстве по ла-
зерной медицине». Наиболее известной является 
монография «Трудности диагностики туберкулеза 
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мочевой системы», выпущенная в Новосибирске из-
дательством «Юпитер» в 2004 г. Автор 20 патен-
тов на способы диагностики и лечения различных 
заболеваний, преимущественно фтизиоурологиче-
ских. Действительный член Европейской ассоциа-
ции урологов, Международного и Российского об-
ществ урологов, Российской ассоциации фтизиат-
ров, Лазерной ассоциации. 
 
КУРАКОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 27.VII.1982 г. в г. Че-
боксары Чувашской Республики. В 2003 г. окон-
чил Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, экономист. В том же году полу-
чил высшее юридическое образование. Работает 
профессором Института экономики, управления 
и права (г. Казань). Доктор экономических наук, 
доктор экономики (Германия). Является Почетным 
профессором Европейской академии естественных 
наук. Под его руководством подготовлено 11 кан-
дидатов экономических наук. Свободно владеет ан-
глийским языком. Автор более 200 научных работ, 
в том числе 10 монографий, соавтор 25 учебников 
и учебных пособий, словарей по экономических на-
укам, словаря-справочника по экономике для эко-
логов, менеджеров и предпринимателей, одним из 
авторов-составителей которого он является, отмечен 
медалью Европейской академии естественных наук

КУРАКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 18.III.1958 г. 
в г. Истра Московской области. В 1987 г. окончил 
Московский областной педагогический институт 
имени Н.К. Крупской. Доктор экономики. Про-
шел путь от радиомонтажника ОВНИИЭМ до 
генерального директора ООО «Данко-В». Уделя-
ет большое внимание патриотическому воспитанию 
молодежи, создатель и руководитель военно-пат-
риотического клуба «Поиск» по розыску без вести 
пропавших в годы Великой Отечественной войны. 
В составе рабочей группы принимал активное уча-
стие в организации поискового движения СССР. 
Вкладывая личные средства, провел более 20-ти по-
исковых экспедиций, в том числе и международные. 
Вице-президент Международной ассоциации обще-

ственных поисковых объединений СНГ «Народная 
память о защитниках Отечества». Член Совета ве-
теранов Истринского муниципального района Мо-
сковской области. Он создал баскетбольный клуб 
«Данко-Истра», который в течение 10 лет играет 
в суперлиге Московской области и является неод-
нократным чемпионом и призером этого первен-
ства. Награжден множественными государствен-
ными и общественными наградами. 

КУРАКОВ ЛЕВ ПАНТЕ-
ЛЕЙМОНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
04.I.1943 г. в д. Чувашский Иша-
ки Батыревского района Чуваш-
ской Республики. В 1966 г. окон-
чил Казанский финансово-эконо-

мический институт по специальности «Финансы и 
кредит». В 1970—1973 гг. обучался в аспирантуре 
Московского института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. Доктор экономических наук, про-
фессор, академик Российской академии образова-
ния. Он прошел жизненный путь. Был избран рек-
тором Чувашского государственного университета 
(1990—2010), затем работал в должности прези-
дента этого вуза. Был председателем постоянной 
комиссии Верховного Совета Чувашской Республи-
ки (1991—1994); депутатом Госсовета Чувашской 
Республики первого созыва (1994—1998); депу-
татом Совета Федерации первого созыва, замести-
телем председателя комитета по вопросам науки, 
культуры и образования (1994—1996); вице-пре-
зидентом Чувашской Республики, председателем 
Кабинета министров Правительства Чувашской 
Республики (1997—1998); председателем Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики, чле-
ном Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (1998—2000); депутатом 
Госсовета Чувашской Республики второго созыва 
(1998—2002). За огромный вклад в развитие Рос-
сии и Чувашской Республики награжден орденами 
Почета (1997), «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2009), «За заслуги перед Чувашской 
Республикой» (2010); медалями К.Д. Ушинского и 
имени Королевы Виктории (Оксфордский универ-
ситет), почетной медалью «За доблестный труд», 
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нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Феде-
рации», международной наградой «Золотой сли-
ток», «Имени Сократа» и «Святая София». Яв-
ляется лауреатом Премии президента Российской 
Федерации в области образования за 2000 год, Го-
сударственной премии Чувашии в области науки и 
техники, первой Международной общественной 
премии в области меценатства и благотворительно-
сти. Обладатель премий Всечувашской националь-
ной премии им. И.Я. Яковлева, им. М. Сеспеля, 
Чувашского госуниверситета в области науки и тех-
ники. «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (1993), «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации» (2003), «Рек-
тор года-2004», «Ректор года-2005», «Ректор го-
да-2009», Почетный гражданин городов Чебокса-
ры, Алатырь, Канаш, Батыревского, Яльчикского 
районов и многих сел и деревень Чувашский Рес-
публики. Им создана научная школа по экономи-
ческой теории, подготовлено около 100 докторов и 
кандидатов наук. Автор и соавтор более 700 науч-
ных трудов, в том числе 150 монографий, учебников 
и учебных пособий, фундаментальных словарей и 
справочных изданий по экономике. Является пре-
зидентом Международной академии глобального 
информационного управления, вице-президентом 
Международного союза экологов, промышленников 
и предпринимателей. Руководитель Поволжского 
отделения Европейской академии естественных наук. 
Почетный профессор Европейской академии есте-
ственных наук (Германия). 

КУРАШВИЛИ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 18.II.1944 г. в Тби-
лиси. Окончил Военно-медицин-
скую академию им. С.М. Кирова 
(1967). Кандидат медицинских 

наук (1975). Доктор медицинских наук (1988). 
Профессор (2000). Академик РАЕН (2000). Воз-
главляет российское Общество натуральной меди-
цины. Член американской Ассоциации здорового 
питания. Член американского Общества натураль-
ной медицины. Сотрудник Института авиационной 

и космической медицины МО СССР. Прошел путь 
от младшего научного сотрудника до начальника 
отдела, от лейтенанта до полковника медицинской 
службы (1967—1991). С 1991 по 2000 г. выступал 
в качестве научного консультанта ряда компаний, 
занимающихся разработкой и производством био-
логически активных добавок к пище. В 2000 г. ос-
новал и возглавил научное Общество натуральной 
медицины. Научный консультант Аналитического 
управления Мэра Москвы и Комиссии по устойчи-
вому развитию при Правительстве Москвы. С его 
непосредственным участием был подготовлен ряд 
аналитических материалов по укреплению здоро-
вья населения столицы РФ. С 1998 г. преподает 
в Международном университете натуральной ме-
дицины. Председатель правления Общества нату-
ральной медицины, член правления Ассоциации 
восстановительной медицины. Почетный профессор 
Американского Университета натуральной меди-
цины, почетный член Международного совета по 
нутрициологии. Награжден 9 правительственными 
наградами СССР, медалями и дипломами Евро-
пейской академии естественных наук. Автор более 
400 научных публикаций, в том числе статей в сбор-
никах: «Основы космической биологии» (М.: Нау-
ка, 1976); Энциклопедия авиации (М.: Советская 
энциклопедия, 1978), Энциклопедия космонавти-
ки. (М.: Советская энциклопедия, 1980).

КУРБАНОВ ГУСЕЙНАГА 
АЛИ оглы Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Доктор 
медицинских наук, член Между-
народного общества аллергологии, 
иммунологии и иммунореабилита-
ции, почетный профессор Евро-

пейского Университета — Германия, член Между-
народной академии наук исследований Тюркского 
мира, кавалер ордена имени «Гиппократа» и обла-
датель международной медали «Золотая звезда» 
Международной академии наук исследований Тюрк-
ского Мира. Род. 01.XI.1952 г. в городе Нахиче-
вань. Окончил факультет педиатрии Азербайджан-
ского медицинского университета (АМУ, 1975), 
прошёл интернатуру в Бакинской городской детской 
клинической больнице имени А. Караева. С 1976 г. 
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начал свою трудовую деятельность как врач-орди-
натор в Нахичеванской городской станции скорой 
помощи, в детской поликлинике и детской больни-
це. В 1982 г. поступил в аспирантуру АМУ по 
специальности «Педиатрия» и был командирован 
в Научно-исследовательский институт педиатрии и 
детской хирургии Министерства Здравохранения 
РСФСР в Москву. В 1986 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Влияние тималина и 
продигиозана на состояние клеточного и гумораль-
ного иммунитета при сепсисе у детей грудного воз-
раста». Впервые в мире, основываясь на иммуноло-
гических параметрах и используя дискретно-дина-
мический метод, дал оценку степени тяжести сеп-
сиса. А также, впервые изучил влияние тималина и 
продигиозана на иммунную систему при сепсисных 
заболеваниях. Принимая во внимание досрочную 
защиту, приступил к работе на кафедре I детских 
болезней АМУ, где по сей день продолжает свою 
деятельность. В 2009 г. защитил диссертацию по 
теме «Иммунометоболические показатели у груд-
ных детей в период трансформации локально-ин-
фекционно-воспалительного процесса в сепсис и 
обоснование дифференцированного лечения» на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук. 
Автор более 200 научных работ, 20 рационализа-
торских предложений и изобретений. Его труды 
были опубликованы в различных научных изданиях 
России, Грузии, Турции, США, Германии, Китая, 
Испании, Тайланда, Сингапура и т.д. Наряду с пе-
дагогической деятельностью руководит 2-м педиа-
трическим отделом Детской клинической больницы 
им. А. Караева. 

КУРИЦЫНА НАТАЛЬЯ 
ИГОРЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
11.VI.1982 года. В 2004 году 
окончила Костромской государст-
венный университет им. Н.А. Не-
красова с отличием по специаль-

ности «Менеджмент организации». В период с 2002 
по 2005 год получила дополнительное образование: 
Методический центр при КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, бухгалтерский учет, анализ и аудит, бухгалтер 
(2002); Ярославское отделение Международного 

центра качества, аудитор системы менеджмента ка-
чества (2005). С 2004 по 2007 г. обучалась в аспи-
рантуре КГУ им. Н.А. Некрасова при факультете 
экономической теории. Защитила диссертацию на 
тему «Корпоративные интересы в системе экономи-
ческих отношений» (2009). Имеет профессиональ-
ный опыт работы в сфере закупочной деятельности, 
логистики, финансового анализа и продаж. Опыт 
работы в производственной сфере более 9 лет. Яв-
лялась руководителем структурных подразделений 
российских и совместных промышленных пред-
приятий. С 2010 по 2012 год — старший препода-
ватель кафедры «Маркетинг и коммерция» КГУ им. 
Н.А. Некрасова. С 2010 по 2014 год постоянно 
совершенствовала свои профессиональные навыки, 
повышала квалификацию: Отраслевой центр повы-
шения квалификации работников торговли «Разра-
ботка основных рабочих программ ВПО для ФГОС 
ВПО по направлению «Торговое дело» (2010); 
В2В basis «Тактика управления продажами» (2012); 
СПБГЭУ «Оценка и анализ качества образова-
тельных и научно-исследовательских процессов 
вуза» (2014). С 2012 г. — доцент, заместитель за-
ведующего кафедры «Менеджмент и коммерция» 
Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета. Является академическим ди-
ректором магистерской программы «Стратегии и 
инновации в сфере коммерции». Член методической 
комиссии на факультете экономики и управления 
предприятиями сервиса Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического университета, а так 
же курирует студенческого научное общество. Име-
ет более 30 научных трудов и публикаций. 

КУРКИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2005). Род. 30.VII.1951 г. 
в с. Русские Юрткули, Старо-
майнский район, Ульяновская об-
ласть. Окончил с отличием фарма-

цевтический факультет Куйбышевского медицин-
ского института им. Д.И. Ульянова (ныне — Са-
марский государственный медицинский универ-
ситет — СамГМУ), специальность «Фармация» 
(1977). Доктор фармацевтических наук (1992). 
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Профессор (1992). Ассистент кафедры «Фарма-
когнозии» Куйбышевского медицинского института 
им. Д.И. Ульянова (1977—1983). Аспирант Все-
союзного научно-исследовательского института ле-
карственных растений (1983—1986). Доцент ка-
федры фармакогнозии Куйбышевского медицин-
ского института им. Д.И. Ульянова (с 1986 г.). 
Заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии Куйбышевского меди-
цинского института им. Д.И. Ульянова (с 1989 г. — 
в Самарском государственном медицинском уни-
верситете). Председатель диссертационного совета 
при ГБОУ ВПО «Самарский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации по фармацевтиче-
ским наукам, председатель Ученого Совета фарма-
цевтического факультета СамГМУ. Председатель 
научной проблемной комиссии по химико-фарма-
цевтическим наукам, зам. председателя Республи-
канской учебно-методической комиссии по специ-
альности «Фармация» Министерства здравоохра-
нения РФ. Один из ведущих российских ученых 
в области фармакогнозии. Автор новой химической 
классификации лекарственных растений, создатель 
30 новых лекарственных средств на основе сырья 
эхинацеи пурпурной, родиолы розовой, расторопши 
пятнистой, мелиссы лекарственной, элеутерококка 
колючего, сирени обыкновенной, тополя черного, 
а также пяти фармакопейных статей на Государ-
ственные стандартные образцы (розавин, сирингин, 
силибин, глицирам, пиностробин), среди которых 
4 стандарта не имеют аналогов в мировой практи-
ке. Ведущий ученый в области фенилпропаноидов 
и флавоноидов. Автор более 780 научных работ, 
в том числе двух учебников «Фармакогнозия» 
(2004; 2007), электронного учебника «Фармако-
гнозия» (2010), 12 монографий, 20 учебных посо-
бий, 50 авторских свидетельств и патентов РФ. 
Им выделены из лекарственных растений более 
400 индивидуальных веществ, в том числе установ-
лено химическое строение 35 новых природных со-
единений. Награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР. Заслуженный работник высшей школы 
РФ. Отличник здравоохранения РФ. Награжден 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Лауреат Губернской премии в области 
науки и техники, лауреат премии Губернатора Са-

марской области за выдающиеся результаты в ре-
шении медико-биологических проблем. Подготовил 
7 докторов и 40 кандидатов фармацевтических наук, 
автор научного открытия.

КУТИНОВ ЮРИЙ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 13.I.1956 г. в Подольске Мо-
сковской области. Окончил геоло-
горазведочный факультет по спе-
циальности «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых» Московско-
го ордена Трудового Красного Знамени геологораз-
ведочного института им С. Орджоникидзе (1978), 
горный инженер-геолог; специальный факультет по 
углубленному изучению французского языка при 
Московском ордена Трудового Красного Знамени 
геологоразведочном институте им С. Орджоникид-
зе, переводчик на объекте (1979); специальный фа-
культет переподготовки кадров при Днепропетров-
ском горном институте им. Артема по специаль-
ности «Геофизические методы изучения систем раз-
ломов земной коры и принципы их использова-
ния для прогнозирования рудных месторождений» 
(1987). Кандидат геолого-минералогических наук 
по специальности 04.00.11 — «Геология, поиски и 
разведка рудных и нерудных месторождений: ме-
таллогения» (диплом ГМ № 007997 от 7 августа 
1992 г.). Доктор геолого-минералогических наук 
по специальности 25.00.36 — «Геоэкология» (дип-
лом ДК № 022254 от 11 июня 2004 г.). С 1979 
по 1994 г. работал геологом, начальником отряда, 
ст. геологом, ведущим геологом, руководителем те-
матической группы полевых подразделений ГГП 
«Архангельскгеология» Мингео СССР. С 1994 г. — 
в Институте экологических проблем Севера УрО 
РАН: старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией «Глубинного геологического строения 
и динамики литосферы» (1996—1999), заместитель 
директора по научным вопросам (1999—2004), 
директор Института (2004—2009), главный науч-
ный сотрудник (с 2009 г.), и директор Центра кос-
мического мониторинга Арктики Северного (Арк-
тического) федерального университета им. М.В. Ло-
моносова (с 2012 г.). С 1979 по 1984 г. им и под его 
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руководством разработана система прогнозирования 
кимберлитовых образований. Полученные результа-
ты позволили существенно уточнить разломно-бло-
ковую тектонику и ее роль в строении севера Рус-
ской плиты, разработанные методы прогноза могут 
с успехом применяться при поисках трубок взрыва 
в условиях древних платформ, позволяя не только 
существенно уменьшить экономические затраты, 
но и снизить наносимый ущерб окружающей среде. 
С 1994 по 2006 г. им разработана оригинальная ме-
тодика выделения геопроводящих зон; научно-кон-
цептуальные и методологические основы геоэко-
логического районирования Арктического сегмента 
земной коры и составляющих его элементов. Полу-
ченные результаты наиболее полно нашли отраже-
ние в его монографии «Экогеодинамика Арктиче-
ского сегмента земной коры» (Екатеринбург, УрО 
РАН, 2005), где на основе комплексного изучения 
геолого-геофизических материалов выделены гео-
экологические структуры Арктического сегмента 
земной коры и даны их основные характеристики. 
Определены факторы, влияющие на степень транс-
формации геологической среды при освоении мине-
рально-сырьевых ресурсов северных территорий. 
Им впервые на геолого-геофизической основе про-
ведено геоэкологическое районирование северных 
территорий Земли и более детально — северных 
регионов России. Показаны существенные отличия 
северных регионов от районов средних широт, кото-
рые обычно используются для построения геоэколо-
гических моделей и прогноза состояния окружаю-
щей среды. Им и под его руководством разработана 
матрица индикационных признаков выделения тек-
тонических узлов по данным ДЗЗ в условиях бо-
реальной тайги, что позволит корректно выделять 
рудовмещающие тектонические узлы в условиях 
древних платформ по данным ДЗЗ и значительно 
сократить затраты на наземные исследования при 
поисках месторождений полезных ископаемых; раз-
работана модель образования кимберлитовых про-
винций и зон глубинного нефтегазонакопления, что 
позволяет разработать дополнительные поисковые 
признаки для кимберлитовых провинций, субпро-
винций, районов и зон глубинного нефтегазона-
копления. Участвовал в международном проекте 
«ГЕОС-Прогресс», посвященном исследованию 
Земли из космоса в экологических целях, в качестве 

одного из соруководителей, и в обосновании си-
стемы космического мониторинга СКМ «Север» и 
МКС-Арктика. Результаты исследований отраже-
ны в 3-х томной монографии: Кутинов Ю.Г., Бо-
голицын К.Г., Чистова З.Б. «Исследования се-
верных территорий Земли из космоса: пробле-
мы, свойства, состояние, возможности на примере 
МКС-Арктика», Екатеринбург: УрО РАН, 2012. 
Являлся научным руководителем 7 тем ФНИР и 
руководителем раздела 1 темы ФНИР. Участвовал 
в: программе ОНЗ РАН № 9 «Межгеосферные 
взаимодействия» («Изучение процессов взаимодей-
ствия геосфер в активных геологических структурах 
на севере Русской плиты»), руководитель; интегра-
ционном проекте УрО РАН и СО РАН «Совре-
менное состояние криосферы и тенденции измене-
ния криолитозоны Евразии в условиях меняюще-
гося климата» (руководитель); программе № УО2 
«Арктика», проект «Геоэкологическое районирова-
ние арктических и приарктических территорий РФ 
для рационального освоения Арктики» (руководи-
тель); программе РАН № 27П «Фундаментальный 
базис инновационных технологий оценки, добычи и 
глубокой комплексной переработки стратегического 
минерального сырья, необходимого для модерниза-
ции экономики России» (руководитель раздела), 
проект «Фундаментальные основы экологически 
безопасных технологий освоения природных ре-
сурсов западно-арктического сектора Российской 
Федерации» (руководитель раздела); проекте УрО 
РАН № 12-С-1009 «Исследование радиоактивных 
изотопов в экзогенных процессах на северо-западе 
России» (руководитель раздела «Создание геоло-
го-геофизических образов кимберлитоконтролирую-
щих структур и кимберлитовых тел для повышения 
эффективности поисковых работ»); гранте РФФИ 
№ 05-05-97512 «Комплекс экологических проблем 
регионов Европейского Севера в условиях антропо-
генной нагрузки и изменяющейся окружающей сре-
ды (на примере Архангельской области) (руководи-
тель); гранте РФФИ № 05-05-64430 «Комплекс-
ное изучение экологического состояния природной 
среды Северо-Запада России (на примере Архан-
гельской области) с целью создания фундаменталь-
ных основ рационального природопользования и 
прогноза экологически опасных процессов» (руко-
водитель); гранте РФФИ № 05-08-98816 «Ак-
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тивные процессы в окружающей среде, их мони-
торинг и прогнозирование на территории Архан-
гельской области» (руководитель); РФФИ-Север 
№ 11-04-98802 а «Влияние тектонических струк-
тур и аномалий барического поля севера Русской 
плиты (на примере Архангельской области) на рас-
тительные ресурсы» (исполнитель). Автор более 
10 производственных отчетов, посвященных поиску 
месторождений коренных источников алмазов, бо-
лее 300 печатных работ, из них 12 монографий. 
Область научных интересов: арктический сегмент 
земной коры (геоэкология, геодинамика, металлоге-
ния, ГИС-технологии), исследование северных тер-
риторий Земли из космоса. Председатель ученого 
совета ИЭПС УрО РАН (1996—2009), член уче-
ного совета ИЭПС УрО РАН (с 2009 г.), член 
президиума Архангельского научного центра УрО 
РАН (2002—2009), Европейского геофизиче-
ского общества (1997), рабочей Арктической груп-
пы Евросоюза (2001), Объединенного совета наук 
о Земле УрО РАН (2004—2009), Совета дирек-
торов РАН (2004—2009), редакционного совета 
журнала «Экономика и экология» (2004), редакци-
онного совета журнала «Вестник Архангельского 
государственного технического университета» (се-
рия «Прикладная геоэкология»), член редакцион-
ной коллегии мультидисциплинарного научно-ана-
литического и образовательного журнала «Про-
странство и Время» (г. Москва). Эксперт рабочей 
группы WG-4 подкомитета ИСО/ТК 67/ПК 8. 
Награжден Большой золотой рыцарской звездой, 
орденом Св. Георга, медалями: О. Бисмарка, В. Лейб-
ница и Р. Коха и А. Вегенера Европейской акаде-
мии естественных наук и Европейского научного 
общества (Германия); общественным орденом Ве-
ликая Россия — «Персона эпохи». Лауреат Пре-
мии имени М.В. Ломоносова Ломоносовского фон-
да за научно-внедренческую работу «Создание ком-
плекса космического сопровождения морских по-
лярных экспедиций на базе Центра космического 
мониторинга Арктики САФУ имени М.В. Ломоно-
сова». Присвоено звание «Ученый Европы» (ди-
плом № 8 от 5 декабря 2007 г.), действительный 
член Итальянской академии экономических и соци-
альных исследований (рег. № 115/08 от 14 марта 
2008 г.) Награжден Почетными грамотами главы 
администрации Архангельского области, Област-

ного собрания депутатов Архангельской области, 
Уральского отделения РАН и др. Является одним 
из ведущих ученых в области исследований геоэко-
логического состояния Арктики и приарктических 
территорий.

КУТУШОВ МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2005). Род. 25.X.1952 г. 
в Омской области. Окончил Вол-
гоградский государственный ме-
дицинский институт, факультет 

«Лечебное дело» (1976). Кандидат медицинских 
наук. Доктор медицины (1990). Доктор филосо-
фии (1996). Советник РАЕН, отделение «Клини-
ческая медицина» (2005). Хирург больницы ско-
рой помощи им. Семашко г. Тулы (1976—1989). 
Заведующий хирургическим отделением Калужской 
области. Научный сотрудник НИИ им. Н.В. Скли-
фосовского (1990—1993). С 1996 г. работал в Из-
раиле, с 2004 по 2006 г. — в лаборатории энергети-
ки и термодинамики биологических систем ИТЭБ 
РАН (г. Пущино). С 1986 г. работал по внедрению 
наносепарации в здравоохранение. В 2006 г. провел 
презентацию нового способа искусственной деток-
сикации в Минздраве Российской Федерации — 
наносепарации, являющегося эффективным спосо-
бом очистки биологических жидкостей от эндо- и 
экзотоксинов любых молекулярных масс. С 1986 г. 
разрабатывал и внедрял метод лечения раковых за-
болеваний. Метод назван диссимметрирующей те-
рапией злокачественных новообразований. 

КЧОЯН САМВЕЛ РУБЕ-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Почетный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2002). 
Архиепископ Навасард, Викарий 
Араратской Патриаршей епархии. 

Род. 18.IX.1957 г. в Ереване. Окончил с отличи-
ем Духовную Академию Святого Эчмиадзина 
(1985). Почетный доктор Европейского универ-
ситета (2001). Почетный доктор Национальной 
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академии наук РА (2002). Академик Междуна-
родной академии социологии и экономики Италии 
(2001). Академик Московской международной 
академии духовного единства народов мира (2002). 
В 1984 г. рукоположен в дьяконы. В 1986 г. с от-
личием защитил дипломную работу на тему «По-
лемика Св. Иоанна Дамаскина против ереси Якова 
Ассирийца». В 1987 г. рукоположен в иеромонахи и 
тезоименован в Навасарда. В 1989 г. защитил дис-
сертацию архимандрита на тему «Христологические 
взгляды Святого Григория Татеваци». В 1997 г. ру-
коположен и елеопомазан в епископы. Четвертого 
июня 2006 г. согласно Патриаршей энциклике Его 
Святейшества Гарегина Второго, Верховного Пат-
риаха и Католикоса всех армян ему был присвоен 
титул архиепископа. Член Международной акаде-
мии наук о природе и обществе (2000). Вице-пре-
зидент Международной академии наук о природе и 
обществе (2000). Член Российской академии есте-
ственных наук (2000). Заместитель генерального 
директора Международного биографического цен-
тра в Армении. Член Международного Рыцарского 
Союза (Ганновер). Член Европейского научного 
общества (Ганновер) (2002).С 1985 по 1986 г. ра-
ботал секретарем в редакции ежемесячника «Эчми-
адзин». С 1987 по 1989 г. — секретарь Верховного 
Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена Пер-
вого; одновременно руководил отделом духовной 
культуры Кафедрального собора Св. Эчмиадзина. 
С 1989 г. — настоятель церкви Св. Месропа Маш-
тоца в Ошакане. В 1996 г. Патриаршей энцикликой 
Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Га-
регина Первого назначен Предводителем новооб-
разованной Арагацотнской Епархии. В 1999 г. Па-
триаршей энцикликой Католикоса всех армян Га-
регина Второго назначен Викарием Араратской 
Патриаршей Епархии. Член Верховного Духовного 
Совета Армянской Апостольской Церкви (2000). 
В 1996 г. при содействии Верховного Патриарха-
Католикоса всех армян Гарегина Первого основал 
в Ошакане научно-культурный центр «Дпратун». 
В 2001 г. удостоен высшей международной награды 
Итальянской академии социологии и экономики 
«Золотой Геркулес». За вклад в области теологии 
и культуры в 2002 г. включен во вторую редакцию 

энциклопедии Центра «Выдающиеся мыслители 
21-го века». Награжден именной золотой медалью 
и почетной лентой. Удостоен награды «Междуна-
родный Приз мира» Объединенной культурной 
конвенцией Американского биографического инсти-
тута (2002). В 2002 г. Американским биографиче-
ским институтом признан «Человеком 2002 года». 
Награжден высшими наградами Европейской ака-
демии естественных наук: орденом Петра Великого 
и орденом Екатерины Великой (2003). Почетный 
профессор Ереванской государственной художе-
ственной академии (2003). В октябре 2005 г. при-
своено звание почетный доктор Ереванского госу-
дарственного медицинского университета имени 
М. Гераци и присуждена одноименная золотая ме-
даль. Почетный гражданин городов Ошакан (Ар-
мения, 1991) и Арфорвиль (Франция, 1995). 

КЮН ЗОЯ (рождённая Па-
щук Зоя Михайловна) Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2004). Род. 20.II.1957 г. 
в с. Тарановском Кустанайской 
области Викторовского р-на (Ка-
захстан). Окончила Целиноград-

ский медицинский институт (1981), интернатуру 
по офтальмологии на базе областной глазной боль-
ницы города Кокчетава (1982). Врач-офтальмолог 
районной больницы города Щучинска (Казахстан, 
1982—1994). С 2000 г. — организатор зрительной 
школы по восстановлению физиологии органа зре-
ния (Зоест, Германия). Основное направление про-
фессиональной деятельности — улучшение органи-
зации офтальмологической службы для детей и под-
ростков в Медико-педагогической комиссии города 
Щучинска (1984—1994). В результате ее усилий 
было значительно улучшено оснащение офтальмо-
логического отдела и налажена экстренная опера-
тивная служба. С 1988 по 1992 г. — председатель 
профсоюзной организации районной больницы го-
рода Щучинска. Автор исследования «Примене-
ние инфразвукового пневмомассажа при различной 
офтальмопатологии в натуропрактической деятель-
ности» (Москва, 2006).
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ЛАВРЕНЕНКО ЛАРИСА 
ЯКОВЛЕВНА Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук. Доктор педагогиче-
ских наук, профессор. Род. 01.X.
1948 г. в ст. Даурия Читинской 
области. Окончила в 1970 г. госу-
дарственный педагогический ин-

ститут в г. Омске. Кандидат педагогических наук 
(1998). Доктор педагогических наук (2003). До-
цент кафедры методики преподавания русского 
языка (1995). Профессор кафедры теории и ме-
тодики преподавания иностранных языков (2002). 
В 2003 году избрана членом Европейской акаде-
мии естественных наук. Начала свою трудовую дея-
тельность в качестве рабочей маркировочного цеха 
РПК. После окончания Омского госпединститута 
работала учителем русского языка и литературы 
в очно-заочной средней школе с. Ляличи Михай-
ловского района Приморского края (1970—1979). 
Начиная с 1979 г., выполняла обязанности педа-
гога-организатора в Ленинском РЖУ г. Москвы 
(1979—1982). С 1983—1985 г. — преподаватель 
русского языка и литературы в педагогическом учи-
лище г. Гродно (Белоруссия). В 1985 г. — методист 
Министерства просвещения РСФСР. С 1986 до 
1992 г. — преподаватель русского языка и литера-
туры в медицинском училище 4 главного Управления 
при Минздраве СССР (г. Москва). С 1992 г. — 
завуч по учебно-воспитательной работе СШ № 1132 
(г. Москва). С 1993 г. — директор центра довузов-
ского образования в Международном независимом 
эколого-политологическом университете. С 1995 по 
2010 г. — декан факультета иностранных языков 
Московского государственного открытого педагоги-

Л
ческого университета. С 2010 по 2015 год занимала 
должности заведующей кафедрой ин. яз., проректо-
ра по научной работе. С 2015 г. — зав кафедрой 
русского языка как иностранного в Московской 
академии экономики и права. Её научные исследо-
вания посвящены педагогической тематике: эколо-
гической воспитанности школьников, историческо-
му аспекту развития народного образования в Рос-
сии, становлению и развитию благотворительности 
в образовании России, методике преподавания рус-
ского языка как иностранного. Автор более 280 на-
учных работ. Представляла педагогическую науку 
на многочисленных национальных и международ-
ных форумах. Под её научным руководством защи-
щены докторские диссертации. Основываясь на 
передовом опыте, способствовала при подготовке 
учителей иностранного языка успешному примене-
нию в учебном процессе вуза новейших информа-
ционных технологий, развитию дополнительного по-
ствузовского образования для подготовки учителей 
иностранного языка. Особое внимание уделяет обу-
чению и усовершенствованию научно-педагогиче-
ских кадров, научно-исследовательской деятельно-
сти, упрочению и развитию материально-техниче-
ской базы вуза, внедрению новейших информаци-
онных технологий, современных форм и методов 
обучения, воспитания. Способствовала сохранению 
и расширению традиционных, а также установле-
нию новых отношений взаимовыгодного сотрудни-
чества с вузами, более 10 стран Западной и Восточ-
ной Европы, Китая, Сирии и др. Член Российской 
академии естественных наук (г. Москва); член ев-
ропейской академии естественных наук (Германия); 
член Западно-Европейской академии естественных 
наук и культуры (Нидерланды); член международ-
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ной академии духовного единства народов мира; 
член Парижской академии искусств. Рыцарь науки 
(Германия). Награждена медалями «Albert Schweit-
zer» (2002); «Gottfrieda Leibniz» (2003); орденом 
«Gatherine the great» (2004). 

ЛАВРЕНЕНКО МАЙЯ 
МИХАЙЛОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2009). Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. Род. 07.III.
1981 г. в Москве. Окончила фа-
культет иностранных языков Мо-

сковского государственного открытого педагогиче-
ского университета им. Шолохова М.А. (2000); 
юридический факультет Московского государствен-
ного гуманитарного университета (2004). В том же 
году защитила кандидатскую диссертацию по ка-
федре Методики преподавания иностранных языков 
Московского государственного открытого педагоги-
ческого университета на тему: «Профессионально-
ориентированное обучение английскому языку сту-
дентов младших курсов юридических факультетов». 
В 2006 году присвоено ученое звание доцента по 
кафедре теории и методики преподавания ино-
странных языков. В 2007 году окончила НОУ The 
Institute of International Business «Classical Business 
School» по программе MBA (Master of Business 
Administration). С 1999 г. работала преподавателем 
кафедры теории и методики преподавания ино-
странных языков МГГУ, с 2004 года — доцентом 
вышеназванной кафедры, с 2005 г. — профессор 
данной кафедры. Сфера ее научных интересов вклю-
чает проблемы лингвистики, перевода и методики 
преподавания иностранных языков, языка для спе-
циальных целей (Деловой английский язык. Ан-
глийский язык для юристов. Английский язык для 
студентов факультета туризма. Английский язык 
для сотрудников силовых структур). Автор более 
100 научных работ. Ею опубликованы статьи в оте-
чественных журналах, сборниках научных трудов, 
а также в зарубежных изданиях. Является одним 
из разработчиков учебных программ и учебно-ме-
тодических комплексов по дисциплинам, препода-
ваемым на кафедре, активно использует информа-
ционно-коммуникационные технологии на практи-

ческих и лекционных занятиях. Руководитель про-
екта «Английский язык для специальных подразде-
лений полиции». Ведет активную научную работу, 
принимает участие в международных и всероссий-
ских научно-практических конференциях. Почет-
ный доктор Европейского университета (2004). 

ЛАВРЕНЕНКО МИХАИЛ 
ПАВЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Вице-
президент Европейской академии 
естественных наук. Род. 22.VII.
1949 года в с. Береза Глуховского 
р-на Сумской области. Окончил 

юридический факультет Московского государствен-
ного открытого педагогического университета им. 
М.А. Шолохова. Доктор юридических наук, про-
фессор. Является действительным членом Меж-
дународной академии духовного единства народов 
мира, Французской академии искусств «Арарат», 
Международной академии о природе и обществе, 
Западно-Европейской академии естественных наук 
и искусства. В 2010 г. избран президентом Регио-
нальной общественной организации «Ассоциация 
«Миротворцы и Мир». Награжден сорока одной 
государственной наградой Российской Федерации 
и многих стран мира, а также наградами общест-
венных и религиозных организаций стран Европы.

ЛАЛАЕВ КАРЕН ВЛА-
ДИМИРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2003). Род. 12.IX.1943 г. в Ба-
ку. Окончил Государственный ме-
дицинский институт в Баку, сто-
матологический факультет (1965). 

Кандидат медицинских наук (1980). Доцент (1982). 
Доктор медицинских наук (1995). Профессор 
(1996). Действительный член Российской академии 
естественных наук (2000). Действительный член 
Международной академии духовного единства на-
родов мира (2003). Действительный член Россий-
ской медико-технической академии (2004). Врач-
хирург Отделенческой больницы г. Караганда 
(1965—1972). Заведующий хирургическим отде-
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лением Республиканского стоматологического цен-
тра г. Еревана (1972—1993). Ассистент, доцент 
кафедры «Стоматология» Ереванского института 
усовершенствования врачей. Заведующий хирур-
гическим отделением Стоматологического центра 
г. Еревана (1993—2006). Заведующий кафедрой 
стоматологии хирургической и семейной стомато-
логии Национального института здравоохранения 
Армении. С 1974 по 2006 г. занимался изобретени-
ем, разработкой и внедрением в медицинскую прак-
тику гемостатического препарата Капрофер. Основ-
ные его научные исследования и методические раз-
работки — в области практической и профилак-
тической стоматологии. Автор более 120 научных 
работ, в том числе 10 авторских свидетельств, 12 па-
тентов на изобретения и 8 рациональных предложе-
ний. Руководитель 8 кандидатских и 4 докторских 
диссертаций, оппонент более 17 кандидатских и 
3 докторских диссертаций. Главный стоматолог 
Министерства здравоохранения Армении (2002—
2004). Президент Ассоциации врачей-стоматологов 
Армении XXI века (2005). Отличник здравоохра-
нения СССР (1978). Заслуженный изобретатель 
СССР (1983). Заслуженный врач СССР (1985). 
Награжден серебрянной медалью им. В. Рентгена 
ЕАЕН (2003), золотой медалью им. П. Эрлиха 
(2003), золотой медалью им. А. Чижевского РАЕН 
(2006).

ЛАНЦОВА ИРИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА Действитель-
ный член Европейской академии 
естественных наук (2015). Род. 
12.XI.1952 г. в г. Красноводске 
Туркменской ССР. Окончила 
географический факультет Мо-
сковского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова по специально-
сти «География» (1976). Кандидат географических 
наук (1991). Доктор географических наук (2009). 
С 1976 по 1981 г. — младший научный сотрудник 
лаборатории прогнозирования природных процессов 
Института пустынь Туркменской Академии наук; 
с 1981 по 1997 г. — младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник от-
дела охраны водной среды Иваньковской научно-
исследовательской станции Института водных про-

блем Академии наук СССР; с 2002 по 2004 г. — 
ведущий специалист — начальник мобильного цен-
тра мониторинга Государственного центра водохо-
зяйственного мониторинга; с 2006 по 2009 г. — 
заместитель начальника Управления технического 
надзора за инженерными изысканиями — началь-
ник отдела контроля и экспертизы инженерно-эко-
логических изысканий ЗАО «Геофорум»; с 2009 
по 2014 г. — начальник отдела инженерно-эколо-
гических изысканий, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Производственный и научно-иссле-
довательский институт по инженерным изысканиям 
в строительстве»; с 2014 г. — заместитель гене-
рального директора ООО «Институт геотехники и 
инженерных изысканий в строительстве». С 2004 
по 2013 г. — доцент, затем профессор кафедры 
туристики и гостеприимства Конаковского филиала 
Российской международной академии туризма. Ав-
тор более 100 научных публикаций, 4 монографий 
(3 — в соавторстве). Член-корреспондент Меж-
дународной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ, 2000), член-кор-
респондент Российской экологической академии 
(2007), эксперт научно-технической сферы Фе-
дерального государственного учреждения «Научно-
исследовательский институт — Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы» (ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 2005). По-
чётный профессор Российской международной ака-
демии туризма (РМАТ, 2008). 

ЛАПИНА ВАЛЕНТИНА 
ГЕОРГИЕВНА Действитель-
ный член Европейской академии 
естественных наук, действитель-
ный член Российской академии 
политических наук, доктор исто-
рических наук, профессор, пол-
ковник МВД Российской Феде-

рации. Стаж ее научно-педагогической работы со-
ставляет 54 года, в том числе стаж педагогической 
работы в образовательных организациях высшего 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования 43 года. Занимала 
руководящие должности в Вузах России: была пер-
вым проректором Высшей школы МВД РФ; ди-
ректором института социологии СПбГУСЭ; заве-
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довала кафедрой социально-культурного сервиса и 
туризма. Подготовила в качестве научного руково-
дителя более 50 аспирантов и докторантов.

ЛАПТЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). Род. 25.III.1949 г. 
во Владимире. Окончила Омский медицинский го-
сударственный институт (1973). Кандидат меди-
цинских наук (1987). Доктор медицинских наук 
(1999). Профессор Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного образования 
(2000). С 2004 г. — главный врач Ленмедцентра. 
С 1973 по 1987 г. занималась разработками про-
грамм по лечению и профилактике язвенной болез-
ни (медикаментозная терапия и лечебное питание), 
в эти же годы вела разработку программ по пита-
нию при различных алиментарных заболеваниях и 
заболеваниях внутренних органов. С 1987 г. осу-
ществляла разработку комплексных программ при 
алиментарных заболеваниях (ожирение, алимен-
тарная дистрофия, квашиоркор, маразм, нервная 
анорексия, нервная булимия). Результатом данной 
работы явились патенты на лечение алиментарной 
дистрофии (1997) и избыточной массы тела (2005). 
Председатель Международного симпозиума «Раз-
грузочно-диетическая терапия в клинической прак-
тике» в рамках Международного Славяно-Бал-
тийского научного форума «Санкт-Петербург Гаст-
ро-2007». Представитель российской стороны по 
научной работе в фирме «Солагран» (Австралия).

ЛАРИОНОВ АРКАДИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 09.V.1960 года в 
г. Волгограде. Генеральный ди-
ректор ООО «Научно-исследо-
вательский центр “Стратегия”», 

главный редактор информационно-аналитического 
журнала «Жилищная экономика», эксперт Иннова-
ционного Центра «Сколково» (кластер «Энергоэф-
фективные технологии»), профессор Московского 
государственного строительного университета, член 
комитета по профессиональному образованию На-
ционального объединения строителей. Инженер-

строитель по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» (Волгоградский инже-
нерно-строительный институт, 1985). Политолог 
по специальности «Теория социально-политических 
отношений (Волгоградский социально-политиче-
ский институт, 1992). Кандидат экономических 
наук по специальности 08.00.01 — «Политическая 
экономия» (защитился в 1998 г. в Волгоградском 
государственном университете). Доцент по кафед-
ре «Политическая экономия» (звание присвоено 
в 2001 г.). Доктор экономических наук по специ-
альности 08.00.05 — «Экономика и управление 
народным хозяйством (строительство)» (защитился 
в 2003 г. в Санкт-Петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном университете). 
Профессор по кафедре «Экономика и управление 
проектами в строительстве» (звание присвоено в 
2004 г.). Общий трудовой стаж в различных сфе-
рах строительной отрасли — 36 лет, в т.ч. 10 лет 
государственной службы и 20 лет научно-исследо-
вательской и педагогической деятельности: СМУ-4 
УС «Волгограджилгражданстрой», Городищенский 
исполком районного Совета народных депутатов, 
Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, Комитет экономики 
Администрации Волгоградской области, Комитет 
по инвестициям и стратегическим проектам Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ГНИУ «Совет по изучению производи-
тельных сил» Минэкономразвития и РАН», На-
циональное объединение строителей, Московский 
государственный строительный университет, НП 
СРО «Межрегиональное объединение строителей», 
ООО «Научно-исследовательский центр “Страте-
гия”». За период научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности им подготовлено и опуб-
ликовано 243 научных и учебно-методических ра-
боты, в т.ч. 49 — в журналах из перечня ВАК, 3 — 
в базе Scopus. В качестве научного руководителя 
подготовил 2 докторов и 18 кандидатов экономиче-
ских наук. Разработал 2 полезные модели — имеет 
2 патента от Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности. В круг его научных интере-
сов входит исследование проблем экономики и 
управления рынком жилья, в т.ч., энергоэффектив-
ное строительство, экологическое домостроение, 
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энергосбережение в ЖКХ. Результаты его иссле-
дований используются не только в учебном про-
цессе ряда вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ленинградской области и др. регионов 
России, но и в научно-исследовательской деятель-
ности его докторантов, аспирантов и магистрантов. 
В частности, учебное пособие «Муниципальное 
управление и социальное планирование в строитель-
стве», имеющее гриф УМО Министерства обра-
зования и науки РФ, с 2008 г. используется при 
подготовке руководителей и специалистов регио -
нальных и муниципальных органов власти по всей 
стране. А учебно-практическое пособие «Саморегу-
лирование в строительной отрасли» под его редак-
цией с 2012 г. рекомендовано Национальным объ-
единением строителей для повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов саморегулируе-
мых организаций. Является членом трех доктор-
ских диссертационных советов по экономическим 
наукам: Д 212.138.05 при Московском государ-
ственном строительном университете («Экономи-
ка строительства»; «Управление инновациями»), 
Д 800.024.01 при Государственном институте эко-
номики, финансов, права и технологий (специаль-
ность «Региональная экономика») и Д 212.223.04 
при Санкт-Петербургском государственном архи-
тектурно-строительном университете (специально-
сти «Экономика строительства»; «Предпринима-
тельство»). Член Международного союза экономи-
стов и Вольного экономического общества России 
(с 2008 г.). Советник Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (с 2009 г.). Почет-
ный работник науки и техники РФ (2009). Акаде-
мик, вице-президент Международной академии ин-
вестиций и экономики строительства (с 2009 г.). 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2011). Награжден медалью пре-
зидента Национального объединения строителей 
«Ветеран строительной отрасли России III степени» 
(2011), дипломом президента Российской академии 
архитектуры и строительных наук «За большой 
вклад в развитие архитектуры, градостроительства, 
строительной науки, строительства и жилищно-ком-
мунальной сферы» (2012). Как главный редактор 
журнала «Жилищная экономика» стал лауреатом 
первого Международного конкурса инженеров-
строителей «MASTER-BUILDER-ENGINEE-

RING-2013» в номинации «Лучшее СМИ, публи-
кующие материалы о строительной отрасли» (Хель-
синки, 2013).

ЛАРИОНОВА (ИВАНОВА) 
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естест-
венных наук. Род. 24.VI.1981 
года в г. Волгограде. Заместитель 
генерального директора ООО 
«Научно-исследовательский центр 

«Стратегия», профессор кафедры «Экономика и 
управление народным хозяйством» Современной 
гуманитарной академии, главный редактор научного 
информационно-аналитического журнала «Эконо-
мика и управление народным хозяйством», член 
Международного союза экономистов и Вольного 
экономического общества России. Менеджер по 
специальности «Менеджмент» (Волгоградский го-
сударственный университет, 2003). Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации (Волго-
градская государственная архитектурно-строитель-
ная академия, 2003). Кандидат экономических наук 
по специальности 08.00.05 — «Экономика и уп-
равление народным хозяйством (строительство)», 
защитилась в Центральном научно-исследователь-
ском институте экономики и управления в строи-
тельстве (г. Москва, 2005). Доктор экономических 
наук по специальности 08.00.05 — «Экономика и 
управление народным хозяйством (строительство)», 
защитилась в Санкт-Петербургском государст-
венном архитектурно-строительном университете 
(г. Санкт-Петербург, 2009). Общий трудовой стаж 
составляет 15 лет, из них 12 — научно-исследова-
тельской и педагогической деятельности: экономист 
по бухгалтерскому учету и хозяйственной деятель-
ности МУП «Тепловые Сети» Центрального райо-
на г. Волгограда; экономист МУП ЖРЭП № 1 
Центрального района г. Волгограда; ассистент ка-
федры экономической теории Волгоградского го-
сударственного архитектурно-строительного уни-
верситета; доцент кафедры экономики Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного университета профсою-
зов; докторант кафедры экономики строительства 
Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета; ведущий науч-
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ный сотрудник Центра исследования региональных 
рынков недвижимости ГНИУ «Совет по изучению 
производительных сил» Минэкономразвития и Рос-
сийской академии наук; заместитель генерального 
директора ООО «Научно-исследовательский центр 
“Стратегия”», главный редактор информационно-
аналитического журнала «Экономика и управление 
народным хозяйством». За период научно-иссле-
довательской и педагогической деятельности ею 
подготовлено и опубликовано 123 научных и учеб-
но-методических работы, в т.ч. в журналах, входя-
щих в перечень ВАК и базу Scopus, а также ряд 
учебных пособий и научных монографий. В круг ее 
научных интересов входит исследование проблем 
экономики и управления ЖКХ мегаполиса, энер-
госбережения в ЖКХ, экологическое домострое-
ние. Являясь одним из ведущих отечественных 
ученых в области экономики жилищной сферы, 
она не только выступает с докладами, но и участву-
ет в организации и проведении международных и 
всероссийских научно-практических конференций. 
Часто привлекается к экспертизе и оппонированию 
докторских и кандидатских диссертаций в Москве и 
Санкт-Петербурге. В качестве научного руководи-
теля подготовила трех кандидатов экономических 
наук и более 80 магистров. Среди основных проек-
тов и трудов следует выделить ее участие в НИР 
на тему «Разработка индикативных показателей 
экологической безопасности и устойчивости Волго-
градской области» и разработке раздела «Социаль-
ная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и ох-
рана окружающей среды» Программы социально-
экономического развития Волгоградской области 
на 2004, 2005 годы и на период до 2010 г. (Вол-
гоград, 2003). Приняла непосредственное участие 
в разработке справочных и методических материа-
лов «Библиотека председателя ТСЖ» для админи-
страции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, 2006). Являлась редактором 
первого в России информационно-аналитического 
справочника «Офисная коммерческая недвижимость 
России» (Издательство «Альпина Бизнес Букс», 
2007). В 2008 г. участвовала в подготовке и изда-
нии учебного пособия «Муниципальное управление 
и социальное планирование в строительстве», полу-
чившего гриф УМО Министерства образования и 
науки РФ и используемого при подготовке руково-

дителей и специалистов региональных и муници-
пальных органов власти по всей стране. В рамках 
научно-исследовательской деятельности в ООО 
«Научно-исследовательский центр «Стратегия» ею 
проведен ряд исследований, результаты которых 
опубликованы в научных монографиях. Среди них 
следует выделить «Научно-методические основы 
управления энергосбережением в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве», «Теоретические проблемы 
обеспечения устойчивого развития саморегулирова-
ния в строительной сфере», «Управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса мегаполиса», 
«Рынок доступной жилой недвижимости: вопро-
сы государственного регулирования». Действитель-
ный член Европейской академии естественных наук 
(с 2010 г.). Член Международного союза экономи-
стов и Вольного экономического общества России 
(с 2008 г.). В качестве главного редактора жур-
нала «Экономика и управление народным хозяй-
ством» в 2012 г. стала лауреатом Всероссийского 
конкурса Национального объединения строителей 
в номинации «Лучшее СМИ, освещающее вопросы 
саморегулирования в строительстве».

ЛЕНЮШКИН АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 30.III.1929 г. в с. Тарханово 
Ичалковского района Мордовской 
АССР. Окончил педиатрический 
факультет 2-го Московского госу-

дарственного медицинского института, врач-педиатр 
(1952). Кандидат медицинских наук (1962), тема 
диссертации: «Методика обработки культи червео-
бразного отростка при аппендэктомии у детей». 
Доктор медицинских наук (1970), тема диссерта-
ции: «Хирургическое лечение пороков развития 
толстой кишки у детей». Профессор (1985). Заве-
дующий детским отделением Старо-Шайговской 
районной больницы Республики Мордовия (1952—
1955). В клинической ординатуре по детской хи-
рургии 2-го Московского государственного меди-
цинского института (1955—1958). Заведующий 
хирургическим отделением Морозовской больни-
цы г. Москвы (1959—1961). Ассистент кафедры 
«Детская хирургия» Центрального института усо-
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вершенствования врачей (1962—1969). Старший 
научный сотрудник, заведующий хирургическим от-
делением, главный научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института педиатрии Российской 
академии медицинских наук. Ассистент, доцент, 
профессор в Центральном институте усовершен-
ствования врачей и Государственном учреждении 
Научный центр здоровья детей (1962). Подготовил 
15 докторов и 38 кандидатов медицинских наук. 
Основные научные результаты: предложил методы 
хирургического лечения при болезни Гиршпрунга 
(врожденная непроходимость толстой кишки) и 
врожденных нарушениях развития запирательного 
аппарата прямой кишки (т.н. «методика Соаве-Лё-
нюшкина»). Определил оптимальные сроки хирур-
гического лечения при указанных выше болезнях, 
а также методики дооперационной подготовки и 
послеоперационной реабилитации. Выполнил более 
4000 операций при болезнях желудочно-кишечного 
тракта у детей. Автор более 350 научных работ, 
из них 20 монографий и 12 авторских свидетельств. 
Член правления секции детской хирургии Хирурги-
ческого общества г. Москвы. Член оргкомитета ряда 
всесоюзных, всероссийских и международных фо-
румов детских хирургов. Член редколлегий журна-
лов «Детская хирургия», «Вопросы современной пе-
диатрии». Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1989). Награжден медалью «Ветеран 
труда» (1989), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2004), орденом Дружбы 
(2000), орденом Благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени (1999), орденом Преподобно-
го Сергия Радонежского II степени (2004), серебря-
ной медалью РАЕН им. И. Павлова «За развитие 
медицины и здравоохранения» (2000), почетной 
медалью РАЕН им. И. Мечникова «За практиче-
ский вклад в укрепление здоровья нации» (2003). 
Имеет благодарственные грамоты Государственной 
думы (2005) и Совета Федерации РФ (2006), ди-
плом первой национальной премии лучшим врачам 
России «Призвание» в номинации «За создание но-
вого направления в медицине» (2002), диплом пре-
мии лучшим врачам России «Призвание» в номина-
ции «За создание нового метода лечения» (2005).

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-

мии естественных наук. Лауреат 
Премии и медали имени Людвига 
Нобеля. Род. 30.V.1934 г. в семье 
шахтера в с. Листвянка Тисуль-
ского района Кемеровской обла-
сти. Летчик-космонавт СССР, 
Дважды Герой Советского Союза. 
После окончания Чугуевского во-

енного авиационного училища (1957) служил лет-
чиком в частях ВВС. С 1960 г. в отряде космонав-
тов. В 1968 г. окончил Военно-воздушную инже-
нерную академию им. Н.Е. Жуковского. 18 марта 
1965 г. совместно с П.И. Беляевым совершил полет 
в космос на космическом корабле «Восход-2» в ка-
честве 2-го пилота. Впервые в мире вышел в косми-
ческое пространство, удалился от корабля на рас-
стояние до 5 м, проведя в открытом космосе 12 мин. 
Во время выхода А.А. Леонов проявил большое му-
жество. При возвращении корабля на Землю отказа-
ла система автоматического управления, и П.И. Бе-
ляев осуществил ручное управление посадкой. Че-
рез 10 лет участвовал в первой стыковке на орби-
те космических кораблей СССР и США по про-
грамме ЭПАС. Имеет звания Героя Социалисти-
ческого Труда НРБ, Героя ДРВ; награжден также 
многими отечественными и иностранными ордена-
ми и медалями. Сопредседатель Международной 
ассоциации участников космических полетов. По-
четный гражданин многих российских и зарубеж-
ных городов.

ЛЕРНЕР СЕМЕН ИСААКОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). Род. 03.Х.1955 г. 
в Ташкенте. Окончил Ташкентский университет 
им. В.И. Ленина по специальности «прикладная 
математика» (1978) и юридический факультет Мо-
сковского института предпринимательства и права 
(2001). Кандидат физико-математических наук 
(1988). Гранд доктор философии (2004). Доктор 
экономических наук (2004). Доктор юридических 
наук (2005). Профессор (2004). Заместитель пол-
номочного представителя ЕАЕН по Средней Азии. 
Основные работы посвящены созданию систем ото-
бражения информации. Проректор филиала Мо-
сковского института предпринимательства и права 
(Казахстан, 2000). Награжден орденом «Рыцарь 
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науки и искусств» РАЕН (2004), орденом «Золо-
той орел» ЕАЕН (2005). 

ЛИ ВЯЧЕСЛАВ НИКО-
ЛАЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 16.VII.
1948 г. в Акмолинске (Астана, 
Республика Казахстан). Окончил 
Казахский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова, физи-

ческий факультет, кафедра «Оптика и спектроско-
пия» (1972); аспирантуру физического факультета 
Ленинградского государственного университета им. 
А.А. Жданова (1998). Кандидат технических наук 
(1981). Доцент (1982). Профессор университета 
«Кайнар» (1998). С 1978 по 1996 г. — преподава-
тель, старший преподаватель, доцент Целиноград-
ского инженерно-строительного института. С 1996 
по 1997 г. — доцент Евразийского государственно-
го университета им. Л.Н. Гумилева. С 1997 г. — 
ректор филиала университета «Кайнар» в г. Аста-
на. Депутат городского совета г. Целинограда Каз 
ССР (1987—1990). Председатель правления фи-
лиала Ассоциации корейцев Казахстана (1995—
2000). Член Ассамблеи народов Казахстана (1995—
2000). Награжден почетной грамотой Ассамблеи 
народов Казахстана (1999), почетной грамотой 
Министерства образования и науки (2006). Акаде-
мик Академии естественных наук Республики Ка-
захстан (1998).

ЛИ ЭДУАРД НИКОЛАЕ-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 05.IX.
1959 г. Окончил с отличием Таш-
кентский медицинский институт 
(1982). Мастер спорта СССР по 
каратэ. Работал в медицинских 

учреждениях. Проходил стажировку в Московском 
институте усовершенствования врачей (1989). Кан-
дидат медицинских наук (1984). Тренер сборной 
СССР (1989—1991). Главный тренер сборной ко-
манды Узбекистана по тэквон-до (1992—1999). 
Руководитель спортивной гимназии (в последую-
щем — спортивный клуб «Алекс» — Академия 

восточных единоборств, с филиалами в России и 
других странах). В числе его воспитанников — 
чемпионы, призеры международных соревнований. 
Чемпион Узбекистана по каратэ-до (1978—1983). 
Серебряный призер СССР (1982). Чемпион СССР 
по каратэ (1983). Чемпион Европы по тэквондо 
(1991). Заслуженный тренер УзССР.

ЛИННИК ЛЕВ НИКО-
ЛАЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 12.III.
1940 г. в г. Бегомль Минской об-
ласти Республики Беларусь. Окон-
чил Московский физико-техни-
ческий институт, инженер-физик, 

факультет «Физическая и квантовая электроника» 
(1963); Центральный институт повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов 
народного хозяйства в области патентной работы, 
инженер-патентовед (1982). Кандидат технических 
наук (1966). Старший научный сотрудник (1969). 
Руководитель партнерской организации «Объеди-
нение патентно-правовых специалистов, авторов и 
правообладателей «Линник и партнеры» (2003). 
Член Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений (1999), Российской акаде-
мии естественных наук (2000). Техник, инженер, 
старший инженер научно-исследовательского ин-
ститута вакуумной техники им. С.А. Векшинского 
(1961—1966). Руководитель лаборатории Всесо-
юзного научно-исследовательского и эксперимен-
тального института переработки химических воло-
кон (1966—1970). Начальник лаборатории, секто-
ра, ведущий научный сотрудник Особого конструк-
торского бюро «МЭЛЗ» (Московский электро-
ламповый завод, 1970—1998). Внештатный экс-
перт отдела технической физики Всесоюзного науч-
но-исследовательского института государственной 
патентной экспертизы (1966—1977). Патентный 
поверенный Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности (1995). Евразийский па-
тентный поверенный Евразийского патентного ве-
домства (1996). Творческую деятельность начал 
в 1963 г., запатентовав свое первое изобретение. 
Автор более 300 научных работ, в том числе около 
200 изобретений, из которых свыше 100 изобрете-
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ний получили практическое использование в техно-
логиях и изготовленной продукции промышленных 
предприятий, а также в научных учреждениях. Свои 
изобретения он создал в процессе выполнения на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Они направлены, главным образом, на созда-
ние новых и совершенствование существующих кон-
струкций и технологий изготовления электроваку-
умных приборов и средств контроля их параметров. 
Упомянутые изобретения распределяются по следу-
ющим основным направлениям: динамические масс-
спектрометрические методы и устройства (1962—
1969), средства контроля явлений тепло- и мик-
ромассопереноса в технологических процессах про-
изводства тонких пленок, средства контроля тепло-
технических и физико-механических параметров, 
технологические процессы и устройства микро-
электроники (1966—1986), различные электрова-
куумные приборы, в частности, цветные и дисплей-
ные кинескопы, рентгеновские и оптические элект-
ронные преобразователи и др. (1963—1994). Ос-
новное направление его разработок — совершенст-
вование существующих и разработка новых па-
тентно-авторско-правовых технологий для наиболее 
полноценной защиты объектов интеллектуальной 
собсвенности. Преподаватель Московского физи-
ко-технического института (1963—1966). Доцент 
Московского инженерно-физического института 
(1980—1989). Профессор Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Феде-
рации (1995—2009). Член (1998), руководитель 
(2001—2005) комиссии по вопросам недобросо-
вестной конкуренции Ассоциации российских па-
тентных поверенных. Член общественного консуль-
тативного совета Роспатента (с 2006). Член Науч-
но-консультативного совета при Суде по интеллек-
туальным правам (с 2013 г.). Лучший изобретатель 
г. Москвы (1982), Почетный изобретатель Евро-
пы (2012). Почетный профессор Европейского уни-
верситета Международной академии наук о приро-
де и обществе (2000). Почетный профессор Рос-
сийской академии естественных наук (2001). Меж-
дународный рыцарский союз предоставил ему выс-
ший статус Командора ордена (2008). Итальян-
ский академический дворянский орден удостоил ти-
тула Барон (2013). Награжден почетным званием и 
знаком «Рыцарь науки и искусств» Международ-

ной академии авторов научных открытий и изобре-
тений (2003). Приват-доктор гражданского права 
Европейской академии естественных наук (2003). 
Награжден медалью СССР «Ветеран труда» (1989), 
медалью им. В. Вернадского РАЕН (2000), почет-
ным знаком РАЕН «За заслуги в развитии нау-
ки и экономики» (2002), медалью им. А. Попова 
МААНОИ (2000), медалью им. В. Рентгена 
ЕАЕН (2003), орденом Чести ЕАЕН (2005), 
орденом ЕАЕН Большой серебряный крест «За 
заслуги», а также удостоен многих других званий 
и наград. 

ЛИСАЧЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕ-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
09.II.1969 г. в Славянске Донец-
кой области (Украина). В 1994 г. 
окончил 1-й лечебный факультет 
Московской медицинской акаде-

мии им. И.М. Сеченова по специальности «Лечеб-
ное дело». С 1994 по 1996 г. проходил подготовку 
в клинической ординатуре при Гематологическом 
научном центре РАМН по специальности «анесте-
зиология и реаниматология» (гемодиализ). С 1996 
по 1999 г. обучался в аспирантуре на кафедре «Вра-
чебно-трудовая экспертиза» при Российской ме-
дицинской академии последипломного образования. 
Кандидат медицинских наук (2001). С 2000 г. — 
научный сотрудник группы лучевых методов иссле-
дования ЦИЭТИН. С 2004 г. — ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории диагностики и кор-
рекции психических функций у детей НИИСО. 
С 2006 г. — ведущий научный сотрудник лабора-
тории медико-психолого-педагогического сопрово-
ждения специального образования НИИСО.

ЛОБАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 30.VII.1948 г. в п. Чусо-
вой Пермской области (Пермского края). В 1975 г. 
окончил Ленинградский институт авиаприборо-
строения, радиотехнический факультет, инженер-
конструктор. Работал в ЛВЭ ОИЯИ инженером 
(1976), старшим нженером (1985), научным со-
трудником (1988), старшим научным сотрудником 
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(1999). В лаборатории высоких энергий занимался 
технологией изготовления сверхпроводящих магни-
тов для синхротронов, их испытанием и монтажом 
(1976—1989), технологией изготовления детекто-
ров заряженных частиц (счетчиков Пестова). Лау-
реат Государственной премии РФ в области науки 
и техники 1992 г.

ЛОБАЧЕВА ГАЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2002). Род. 01.I.1941 г. 
в Энгельсе Саратовской области. 
Окончила Саратовский государст-
венный университет им. Н.Г. Чер-

нышевского, химический факультет, химик (1963), 
аспирантуру Московского института тонкой хими-
ческой технологии, кафедру «Физическая химия по-
лимеров и процессов их переработки». Кандидат 
химических наук (1968). Доктор химических наук 
(1995). Профессор кафедры «Экономика приро-
допользования» ВолГУ (1996). Академик ВО Рос-
сийской экологической академии (1999), Россий-
ской академии естественных наук (1998). Издает 
научную литературу, учебные пособия для студен-
тов университетов, выпускает альманах, проводит 
конференции. Член РАЕН (1998), МААНОИ 
(1998), РЭА (1999). Заведующий кафедрой Вол-
гоградского педагогического института (1982). За-
меститель декана факультета переподготовки кадров 
Волгоградского политехнического института. Ор-
ганизовала Волгоградское отделение МААНОИ 
(1998). Доцент кафедры «Физической химии» Чу-
вашского государственного университета (1971—
1975). Доцент Волгоградского политехнического 
института (1998). Доцент Волгоградского педаго-
гического института. Профессор Волгоградского 
государственного университета (1995). Президент 
Международной академии авторов научных от-
крытий и изобретений Волгоградского отделения 
(1998). Изобретатель СССР, автор 55 изобрете-
ний и патентов России. В числе ее публикаций: 
учебное пособие «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду объектов хозяйственной деятельности 
и здоровье населения»; Учебное пособие по химии 
для университетов с грифом УМО; учебные посо-

бия «Экологическая сертификация и аудит», «Эко-
логия и автотранспорт», «Экологизация промыш-
ленных предприятий». Награждена орденами Свя-
того Станислава и офицерским крестом Мальтий-
ского Ордена.

ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Лауреат Премии и медали име-
ни Людвига Нобеля. Род. в 1952 г. в Ленинграде. 
Окончил Высшее художественно-промышленное 
училище им. Мухиной. С 1975 г. работал в ЛТИ 
им. Ленсовета художником-дизайнером. С1978 по 
1983 г. руководил Водно-спортивной базой Ле-
нинградского института водного транспорта. Там 
же преподавал студентам парусный спорт, которым 
сам занимался с детства. Первый опыт руковод-
ства большим коллективом получил, когда занимал 
должность начальника цеха на одном из заводов 
Ленинграда с 1983 по 1989 г. Затем участвовал 
в разработке проектов и строил яхты с использова-
нием новейших технологий. В 1993 г. открыл свою 
компанию «Альтаир», которая стала поддерживать 
и общественные идеи своего руководителя. Четы-
рехкратный чемпион Советского Союза в разных 
классах яхт, двукратный чемпион Профсоюзов 
СССР, победитель многих международных регат, 
мастер спорта международного класса. Возродил 
в 1996 г. в Петербурге Международную Балтий-
скую регату и довел ее до уровня крупнейших со-
ревнований по парусному спорту в России, признан-
ных в мире. В 2000 г. избран Президентом СППС, 
вице-президентом Всероссийской федерации па-
русного спорта (2000—2008 гг., 7 декабря 2008 г. 
конференция ВФПС вновь подтвердила полно-
мочия до 2012 г.). В 1996 г. награжден юбилейной 
медалью «300 лет Российскому Флоту», в 2003 г. 
награжден Федерацией парусного спорта Финлян-
дии орденом за вклад в развитие парусного спорта и 
юбилейной медалью «300 лет Санкт-Петербургу». 
В 2005 г. издал учебник «Яхтенное дело», состав-
ленный из самых необходимых материалов для обу-
чения современным походам под парусами и гонкам.
 
ЛУЗИНА КАМИЛЛА ЭДУАРДОВНА 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 07.IV.1986 г. 
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в г. Чимкенте. Окончила в 2000 г. среднюю школу 
№ 1230 с углубленным изучением английского 
языка и в 2001 г. среднюю школу-экстернат № 712 
(аттестат зрелости с отличием), в 2007 г. Москов-
скую медицинскую академию им. Сеченова, фа-
культет лечебного дела. Стажировалась в 2007—
2008 гг. в ГОУ ВПОММА им. И.М. Сеченова 
по неврологии, в 2009—2012 гг. в Пекинском 
университете китайской медицины. Доктор меди-
цинских наук. В 2007—2010 гг. работала вра-
чом-неврологом в Городской клинической больнице 
№ 61 в Москве; в 2010—2013 гг. — врачом-реф-
лексотерапевтом в Центре китайской медицины 
«Синь-я-Чжу». С 2013 г. заведующая отделением 
научно-клинического центра больницы РЖД. Ав-
тор 60 опубликованных работ, в т.ч. монографии 
«Traditional Chinese Medicine» (на английском язы-
ке, 2015). Ответственный заместитель редколлегии 
Журнала рефлексотерапии и мануальной терапии.

ЛУЗИНА ЧЖУ ЛИЛИ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук. Род. 20.VI.1958 г. в го-
роде Урунчи (Китай). Окончила 
в 1989 г. Алма-Атинский госу-
дарственный медицинский инс-
титут. Факультет, лечебное дело. 

В 1991—1994 гг. — доктор акупунктуры строи-
тельно-монтажного управления № 9 Мосметро-
строя. В 1999—2001 гг. — помощник члена Совета 
Федерации А.А. Ефремова на постоянной основе. 
В 2001—2004 гг. — помощник члена Совета 
Федерации по работе в Совете Федерации на по-
стоянной основе на условиях трудового договора. 
С 1994 г. генеральный директор Центра китайской 
медицины «Синь-я-Чжу» в Москве. В 2011 году 
в Москве при Федеральном государственном уч-
реждении Российский научный центр восстанови-
тельной медицины и курортологии защитила дис-
сертацию по теме «Разработка и научное обосно-
вание хронорефлексотерапии дисфункций билиар-
ного тракта» на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук. Участник и организатор ряда 
гуманитарных программ, в том числе в реабилита-
ции инвалидов, страдающих детским церебраль-
ным параличом и перенесших спинальную травму. 

В 2007 г., а так же в 2009 г. получила благодар-
ственное письмо за благотворительную помощь, 
милосердие, понимание и сочувствие к детям с тяже-
лыми нарушениями в развитии вследствие детского 
церебрального паралича от школы интернат № 44. 
Награждена премией «Элита» в номинации «Эли-
та-Социум» «Человек эры милосердия» за искрен-
нюю и бескорыстную медицинскую помощь мало-
обеспеченным гражданам (2002). Удостоена по-
четных званий: Доктор наук Индийской академии 
акупунктурной науки (2000); доктор медицины 
Международной академии образования (2005); 
Вице-президент Ассоциации ведущих медицинских 
специалистов (Гонконг, 2001). Автор 150 опубли-
кованных работ, в том числе по проблемам: «Аку-
пунктура при некоторых заболеваниях кожи», «Ком-
плексная рефлексотерапия больных с заболевани-
ем щитовидной железы». Награждена орденом 
Н.И. Пирогова за услуги и большой вклад в раз-
витие отечественной медицины и здравоохранения, 
медалью имени Александра III за вклад в науку.

ЛУКИН ГЕННАДИЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2009). 
Род. 08.III.1937 г. в Ленинграде. 
Закончил Ленинградский инже-
нерно-экономический институт им. 
П. Тольятти в 1968 г. Доктор эко-

номических наук (1987), профессор (1991). На-
учную деятельность начал в 1971 году во ВНИИ 
профтехобразования (г. Ленинград). В Институте 
прошел путь от младшего научного сотрудника до 
заведующего крупным отделом, в рамках которого 
по заданиям Госпрофобра СССР выполнялись эко-
номические исследования в области профессио-
нального образования народнохозяйственного уров-
ня, включая методическое обеспечение создания 
подсистемы «Профтехобразование» АСПР Гос-
плана СССР (назначен приказом Госпрофобра 
СССР руководителем проекта), разработки Схемы 
развития и размещения профессиональных училищ 
на 1985—1995 гг. и методическое обеспечение раз-
работки системы нормативов удельных площадей, 
фондовооруженности учащихся, финансирования и 
удельных капитальных вложений в системы профес-
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сионально-технического образования. С 1975 по 
2005 г. совмещал научные исследования во ВНИИ 
Профтехобразования с преподавательской дея-
тельностью в ЛГПИ им. А.И. Герцена, а затем 
в СПбГЭУФ. Под непосредственным руководст-
вом в 1989 г. была разработана «Схема развития и 
размещения профтехучилищ в Российской Феде-
рации на период до 2000 г.: методическое обес-
печения», которая одобрена Коллегией Госплана 
РСФСР. В 1991 г. подготовлена концепция разви-
тия системы профессионально-технического обра-
зования, которая была одобрена экспертами МОТ. 
В 2001 г. разработана «Концепция модернизации 
организационно-экономического механизма началь-
ного профессионального образования», одобренная 
бюро Отделения профессионального образования 
Российской академии наук. За время работы в 
СПбГУЭФ под его руководством по заказам Ми-
нистерства образования и науки РФ (и бывшего 
Министерства образовании России) были выпол-
нены такие крупные научные исследования как 
«Исследование методологических основ прогнози-
рования потребности в подготовке квалифицирован-
ных кадров рабочих и специалистов по профессиям 
и распределения выпускников общеобразовательной 
школы по уровням профессионального образова-
ния» (2003—2004), «Научно-методическое и ин-
формационное обеспечение реструктуризации ре-
гиональной сети образовательных учреждений про-
фессиональной школы на базе их интеграции и ди-
версификации» (2005). В период 2003—2005 г. 
им была разработана программа и концепция экс-
перимента Российской академии образования по 
научно-методическому обеспечению становления и 
развития инновационных вузов, проводимого на 
базе Института управления и экономики (Санкт-
Петербург). Программа эксперимента была ут-
верждена совместным приказом Министерства об-
разования РФ и Российской академии образова-
ния. По итогам эксперимента была подготовлена 
научно-практическая разработка «Становление и 
развитие инновационных вузов в сети образова-
тельных учреждений высшей школы России», вы-
двинутая на премию Правительства РФ в области 
образования за 2006 г. (в соавторстве). Авторам 
научно-практической разработки была объявлена 
благодарность Министра образования и науки Рос-

сии А. Фурсенко. Член-корреспондент Российской 
академии образования (1991), действительный член 
Академии профессионального образования (2002), 
Национальной академии ювенологии (2001).Имеет 
свыше 100 научных трудовю Дважды награжден 
знаком «Отличник системы профессионального об-
разования», званием «Почетный работник высшей 
школы», орденом «Доблести» РАЕН и орденом 
«За заслуги I степени» СПбГУЭФ.

ЛУКМАНОВ ЮНИС ХА-
ЛИТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
20.IX.1960 г. в Стерлитамаке Баш-
кирской АССР. Окончил Ленин-
градский инженерно-строительный 
институт по специальности «про-

мышленное и гражданское строительство» (1982), 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет по специальности «Юриспруденция» (1995), 
Международную академию предпринимательства 
по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» (1996). Доктор экономических 
наук. Действительный государственный советник 
Санкт-Петербурга III класса. Академик МАНЭБ. 
Автор более 20 научных работ. Глава администрации 
Адмиралтейского района Администрации Санкт-
Петербурга (2001). Председатель Жилищного ко-
митета Санкт-Петербурга. Активно содействует 
реализации крупнейших градостроительных проек-
тов Санкт-Петербурга: 2-я сцена Мариинского 
театра, развитие территории острова Новая Гол-
ландия. Первым из руководителей районов Санкт-
Петербурга активно поддержал предложение не-
мецкой фирмы «Питер Дуссман» по созданию в 
России нового механизма оказания жилищно-ком-
мунальных услуг европейского качества, а также 
реконструкцию объектов недвижимости жилого и 
нежилого фонда, внутренних коммуникаций с целью 
создания альтернативной системы управления объ-
ектами недвижимости жилого и нежилого фонда. 
Это позволило существенно повысить эффектив-
ность и качество услуг, предоставляемых населе-
нию, ускорить реконструкцию и капитальный ре-
монт жилого и нежилого фонда. Он последова-
тельно мобилизует и использует силы и возможно-
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сти городских и районных служб для целей благо-
устройства района на самом высоком уровне. В ре-
зультате за 2003 г. и 1-е полугодие 2004 г.: уста-
новлен памятный знак на месте ранее утраченного 
собора Введения во Храм Пресвятой Богородицы 
лейб-гвардии Семеновского полка; восстановлен 
мемориал погибшим морякам комплекса часовни 
Святого Николая Чудотворца Храма Спаса-на-
Водах; восстановлены здания Балтийского и Витеб-
ского вокзалов; идет восстановление колонны Сла-
вы у собора Святой Живоначальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка; открыта памятная 
часовня на месте утраченной церкви Успения Пре-
святой Богородицы (Спас-на-Сенной). Благодаря 
его активному содействию в районе появился целый 
ряд объектов культуры: восстановлена и отрестав-
рирована усадьба Г.Р. Державина, в которой от-
крыт филиал Всероссийского музея А.С. Пушкина; 
отреставрирован и открыт Центральный музей свя-
зи им. А.С. Попова; открыт Государственный му-
зей истории религии; открыто после реставрации 
здание по ул. Галерная, где ставит свои спектакли 
Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург-
Опера». В районе установлены новые памятники: 
канадскому поэту Э. Неллигану; организатору и 
первому ректору Петербургского государственно-
го университета путей сообщения А. Бетанкуру; 
основоположнику системы физического воспитания 
в России П.Ф. Лесгафту, готов к завершению и 
установке памятник К.Э. Циолковскому и многое 
другое. Возглавляемый им Адмиралтейский район 
стал благоприятным для внедрения и освоения но-
вых форм и методов в области здравоохранения. 
Адмиралтейский район является пионером по вне-
дрению новых стационарозамещающих технологий, 
что позволяет обеспечить жителей района необхо-
димой специализированной помощью, не прибегая 
к услугам стационаров. В целях профилактики без-
домности и бродяжничества в районе ведется рабо-
та по открытию отделения ночного пребывания для 
лиц, лишенных ночлега, был открыт социально-реа-
билитационный центр (приют) для несовершенно-
летних «Вера». По итогам командировки в Че-
ченскую республику он стал инициатором и оказал 
всестороннюю поддержку в организации приёма 
группы чеченских детей из г. Гудермес для отдыха 
и ознакомления с достопримечательностями Санкт-

Петербурга. Значительным событием в районе бы-
ло открытие противотуберкулезного диспансера по 
адресу: Рижский пр., д. 21; на базе районного клу-
ба для детей инвалидов «Родничок» было создано 
государственное учреждение по оказанию помощи 
семье и детству, в этом Центре на учете состоит 
711 семей. В стадии окончания работы по откры-
тию под гостиницы для несовершеннолетних, спе-
циализированных квартир для лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних. Общественной 
организацией «Наследие Державной России» за 
высокий профессионализм и значительный вклад 
в реализацию программы социально-экономиче-
ского и культурного развития, возрождение тради-
ций миролюбия и духовного прогресса награжден 
«Орденом Чести» и «Русь Державная» (2004). 
Имеет ряд правительственных, общественных и ду-
ховных наград за патриотические заслуги и воз-
рождение экономики России. Награжден орденом 
большой серебряный крест «За заслуги» ЕАЕН.

ЛУКОШКОВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Заслуженный артист РФ. 
Род. 20.XII.1957 г. в Ленинграде. 
Директор Классик-центра «Са-
лон-театр «Санкт-Петербург». 

Председатель Независимого объединенного попе-
чительского совета «Звезда Созидания». Предсе-
датель оргкомитета Международного русского фе-
стиваля искусств в Париже (2001), главный ре-
дактор журнала «Русский вкладъ». Ректор Первой 
национальной академии культуры, меценатства и 
благотворительности. Окончил драматический фа-
культет ЛГИТМиКа (1979). Работал в Ленин-
градском государственном академическом театре 
драмы им. А.С. Пушкина, где сыграл значитель-
ные роли более чем в 30 спектаклях (1979—1989). 
В эти же годы под руководством народного артиста 
РСФСР В. Ларионова осуществил более 10 соль-
ных программ по произведениям И. Северянина, 
Д. Хармса, И. Бабеля, Б. Пастернака и других 
признанных классиков отечественной и мировой 
литературы («Абсурд Даниила Хармса», «Король 
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поэтов Игорь Северянин», «Мелочи жизни», «Над 
пропастью во ржи» и т.д.). Лауреат Всероссий-
ского конкурса чтецов им. В. Яхонтова. Художе-
ственный руководитель основанного им «Салон-
театра «Санкт-Петербург» (с 1992 г. — муни-
ципальное предприятие «Классик-центр «Салон-
театр «Санкт-Петербург»). За это время театр 
осуществил более 20 постановок по произведени-
ям М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, А.Н. Толсто-
го, А.В. Луначарского, Г. Пинтера, Э. Олби и 
других мастеров русской и мировой драматур-
гии. Сыграл главные роли в спектаклях по пьесам 
М.Ю. Лермонтова «Два брата» (Юрий), А.Н. Тол-
стого «Театральная авантюра» (Яблоков), А.П. Че-
хова «Семейное счастье» (Ломов), Э. Олби «Слу-
чай в зоопарке» (Джерри) и т.д. Как режиссер 
осуществил постановку трилогии по произведениям 
А.П. Чехова и др. Организатор и руководитель 
восьми международных театральных фестивалей 
(С.-Петербург), в которых принимали участие дра-
матические коллективы из Франции, Германии, 
США, Норвегии и других стран мира. В 1995—
1996 гг. возглавляемый им театр провел серию теат-
рализованных акций «Духовное возрождение», при-
званных возродить Измайловский сад, Каменно-
островский театр, Учебный театр и другие очаги 
культуры города на Неве, находящиеся в бедствен-
ном положении. В этих благотворительных акци-
ях принимали участие многие признанные мастера 
театра, кино и эстрады. С 1996 г. учредил телеком-
панию «МКЦ», созданную на базе Классик-цен-
тра. Является создателем, режиссером и ведущим 
авторских программ: «Основной инстинкт», «За 
далью», «Атланты и кариатиды», «ПНИ», «Не-
вский огонек», выходящих в эфир на различных ка-
налах Петербургского телевидения. В 1997 г. воз-
главил телекомпанию «Новый канал (51). В 2001—
2003 гг. в эфир выходил специальный проект Клас-
сик-центра, посвященный 300-летию Петербурга: 
художественно-публицистический тележурнал «Ак-
вилон», основной герой которого — неповторимый 
и многоликий город на Неве; важнейшие события, 
связанные с его историей и культурой. В 1996 г. 
в рамках фестиваля проходят концерты в париж-
ской Консерватории Рахманинова, ректором ко-
торой является президент Российско-Французско-
го музыкального общества граф П.П. Шереметев. 

С 2000 г. является председателем Оргкомитета на-
циональной народной награды — ордена «Созида-
тель Петербурга» и общероссийского ордена «Звез-
да Созидания», присуждаемого выдающимся деяте-
лям науки и культуры, а также представителям об-
щественности и деловых кругов, деятельность кото-
рых направлена на сохранение и приумножение ду-
ховного и культурного потенциала Санкт-Петер-
бурга и России. Учредителем ордена, вручаемого 
как памятный знак за созидательный труд во славу 
Отечества, является Классик-центр. Инициатор и 
организатор возобновления вручения премии и ме-
дали им. Л. Нобеля в Петербурге. Награжден 
Серебряным Крестом Георгиевского Союза (2004) 
и др. общественными наградами.

ЛУНКИН ВИТАЛИЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 07.V.1971 г. в Мо-
скве. Окончил Московский ав-
томобилестроительный институт 
(1995), инженерный факультет 

по специальности «машины и технология обработ-
ки металлов давлением», инженер-механик (1995). 
Кандидат технических наук (2005). Технолог АМО 
им. Лихачева (1990—1995). Менеджер ТОО 
«Авис» (1995—1996). Предприниматель без об-
разования юридического лица (1996—1998). Гене-
ральный директор ООО «ПолиСервис-М» (1997—
2002). Генеральный директор ООО «НПФ «ВИ-
СЭЛ-СВ» (2002). Генеральный директор ООО 
НПФ «Витал-фарма» (2005). Организовал науч-
но-производственную фирму, специализирующую-
ся на биологически активных добавках к пище, ле-
чебно-профилактической косметике, разработке но-
вых композиций средств комплементарной меди-
цины и лечебно-профилактической косметики. На-
гражден РАЕН медалью им. И. Мечникова «За 
вклад в укрепление здоровья нации» (2006).

ЛУНЬКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 15.II.1947 г. в Куй-
бышеве. Окончил Московский авиационный инсти-
тут. Службу проходил на Байконуре в должности 
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помощника начальника политот-
дела. Создал ряд предприятий 
в городах России по внедрению 
новых медицинских технологий. 
Награжден ЕАЕН орденом Ека-
терины Великой (2005). Возглав-
ляет Самарский филиал НИИЦ 
новых технологий ЕАЕН. 

ЛЫСЕНКО ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 02.VI.1947 г. в Киевской об-
ласти. Окончил с отличием лечеб-
ный факультет Киевского медицин-
ского института имени А.А. Бо-

гомольца (1971) по специальности «лечебное де-
ло», клиническую ординатуру на кафедре «Тера-
пия» Киевского института усовершенствования вра-
чей по специальности «внутренние болезни» (1974), 
докторантуру по специальности «внутренние болез-
ни» (1986—1987). Кандидат медицинских наук 
по специальности «ревматология» (1977), тема на-
учной работы: «Сосудистая проницаемость и пе-
риферическое кровообращение при коллагеновых 
болезнях». Доктор медицинских наук по специаль-
ностям: «внутренние болезни» и «патологическая 
физиология» (1988), тема диссертации: «Клеточ-
но-молекулярные механизмы иммуносупрессии при 
диффузных болезнях соединительной ткани, брон-
хиальной астме и пути патогенетической терапии». 
Профессор (1992). С 1975 г. объединяет врачеб-
ную работу с научными медицинскими исследовани-
ями, занимаясь вопросами патогенеза системных 
заболеваний соединительной ткани, разрабатывает 
вопросы применения базисной терапии, методов 
экстракорпоральной иммунокоррекции в лечении 
системных заболеваний соединительной ткани; изу-
чает роль вирусных и бактериальных агентов в этио-
патогенезе ревматической и аутоиммунной патоло-
гии. C 1993 г. — заведующий кафедрой «Терапия» 
в Киевской медицинской академии последиплом-
ного образования имени П.Л. Шупика. Занимается 
административной, преподавательской, врачебной, 
научной, общественной деятельностью: читает курс 
лекций врачам-интернам и специалистам, повышаю-

щим квалификацию по специальности «терапия»; 
ведет консультативные приемы в Киевской област-
ной клинической больнице, других клиниках Киева 
и Киевской области; руководит проведением науч-
ной деятельности коллектива кафедры: «Роль ин-
фекционных агентов и иммунных нарушений в пато-
генезе и клинике аутоаллергических заболеваний», 
«Факторы риска и прогнозирование течения ауто-
иммунных заболеваний». Заместитель председате-
ля Ученого совета Министерства здравоохранения 
Украины (1995—2002). Его научные работы пуб-
ликуются в авторитетных медицинских журналах 
Украины, Европы, США. Внедрение полученных 
им результатов в клиническую практику позволило 
улучшить на Украине медицинское обслуживание 
больных с ревматической и аутоаллергической па-
тологией. В 1996 г. в связи с началом реорганиза-
ции системы первичной медицинской помощи Ук-
раины, кафедра «Терапия» под его руководством 
перепрофилируется в кафедру «Семейная медици-
на» и становится одним из первых в стране центров 
по последипломной подготовке семейных врачей. 
Преподавательским коллективом под его руковод-
ством разрабатываются и внедряются новые учеб-
ные программы для подготовки семейных врачей 
совместно с преподавателями других институтов 
Украины — программы для проведения оценки зна-
ний учащихся. Входит в состав Координационного 
совета при Министерстве здравоохранения Украи-
ны по вопросам внедрения семейной медицины, ак-
тивно пропагандирует принципы и преимущества 
такой системы медицинской помощи. Этой деятель-
ности помогают его широкие международные и об-
щественные связи. При содействии коллег из Ве-
ликобритании в 1997 г. создана Украинская ассо-
циация семейной медицины, президентом которой 
он является. Главный редактор специализированно-
го научного медицинского журнала «Семейная ме-
дицина». Ассоциация входит в состав международ-
ной организации семейных врачей — WONCA. 
Член административного комитета этой междуна-
родной организации. Реализация совместных про-
грамм со специалистами и экспертами из Нидерлан-
дов, Австралии, России, США, Великобритании 
позволяет постоянно обмениваться опытом, улуч-
шать качество подготовки и работы семейных врачей 
в Украине. Под его руководством ведется работа 
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по созданию и внедрению стандартов оказания ме-
дицинской помощи для семейных врачей Украи-
ны, издаются учебные пособия и учебники («Брон-
хиальная астма», «Сердечная недостаточность», 
«Хроническая обструктивная болезнь легких», 
«Нейроциркуляторная дистония» для врачей общей 
практики; учебники «Внутренние болезни», «Рев-
матология»). Благодаря его активной общественной 
и административной деятельности и под его руко-
водством в 2005 г. в Киевской академии после-
дипломного образования формируется факультет 
«Общая врачебная практика — семейная медици-
на», на котором ежегодно обучается 200—250 вра-
чей для работы в семейной медицине. Продолжает-
ся и научная работа: проводятся исследования фак-
торов риска и возможности их коррекции при арте-
риальной гипертензии, ишемической болезни серд-
ца; разработана система мониторинга факторов ри-
ска развития артериальной гипертензии, в том чис-
ле в виде компьютерной программы, ведется раз-
работка программ ведения больных с указанной па-
тологией для врачей общей практики. С использова-
нием новейших компьютерных и информационных 
технологий разрабатывается модель дистанционного 
обучения семейных врачей, постоянно совершен-
ствуются учебные программы подготовки семейных 
врачей с целью максимальной адаптации учебного 
процесса к общеевропейским требованиям к специ-
альности «семейный врач»; проводится большая ра-
бота по подготовке специалистов по специальности 
«семейная медицина». Президент Украинской ассо-
циации семейной медицины (с 1997 г.); действи-
тельный член административного комитета Все-
мирной организации семейных врачей (WONCA, 
с 1997 г.). Декан факультета «Общая врачебная 
практика — семейная медицина». Главный редак-
тор журнала «Семейная медицина» (1997). Член 
редакционного совета журналов «Украинский ме-
дицинский часопис», «Украинский ревматологиче-
ский журнал», «Лечебное дело», «Искусство вра-
чевания»; член специализированных научных сове-
тов по защите диссертационных работ при Нацио-
нальной медицинской академии имени П.Л. Шу-
пика и Украинском научно-исследовательском цен-
тре «Кардиология»; эксперт Интернет-портала «Все-
украинская экспертная сеть». Автор более 250 на-
учных работ. 

ЛЫСЕНКО ЕЛЕНА МИ-
ХАЙЛОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Доктор 
философских наук, кандидат пе-
дагогических наук, психолог, член-
корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств, действи-

тельный член Ноосферной общественной академии 
РАО, академик общественной Акмеологической 
академии наук и академии инноватики «Глоба-
ликс-Р», научный руководитель Федеральной ин-
новационной площадки Музыкально-эстетического 
лицея им. А. Шнитке по проекту культуры жизни 
одаренных школьников, руководитель эксперимен-
тальной площадки по проблемам инклюзивного об-
разования 508 школы, соруководитель одного из 
подразделений центра «Синергия науки и образо-
вания», член философского и психологического со-
обществ. Имеет сертификаты «Врач-психолог», 
«Дефектолог», «Акмеолог», «Психолог-консуль-
тант», специалист в области теории и истории куль-
туры по философским наукам. Род. 28.VI.1962 г. 
в Саратове. В 1985 г. окончила отделение психо-
логии биологического факультета Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Черны-
шевского, психолог, преподаватель психологии; 
в 1998 г. — аспирантуру на кафедре педагогики 
СГУ. С 1985 г. — преподаватель Заочного техни-
кума советской торговли, а с 1990 г. — ассистент, 
затем старший преподаватель, доцент, профессор 
кафедры дефектологии, теории речи и психологии, 
специальной психологии, философии и методоло-
гии СГУ. С 2000 г. работала заместителем декана 
по социально-воспитательной работе. Преподавала 
в Торгово-экономическом колледже, Саратовском 
институте повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, Саратовском фи-
лиале Современной гуманитарной академии, в Ин-
ституте повышения квалификации работников об-
разования в СГУ. В роли методиста-психолога ру-
ководила психологической службой Октябрьского 
района г. Саратова, занималась консультативной 
практикой в Областном коррекционно-диагностиче-
ском центре, проводила управленческие, коммуни-
кативные тренинги и тренинги личностного роста. 
Участвовала в грантовой деятельности совместно 
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с Восточно-Каролинским университетом Северной 
Каролины (США) — грант «Специальное образо-
вание: перспективы сотрудничества»; с Монголь-
ским педагогический университетом г. Улан-Баатор: 
«Пропаганда здорового образа жизни в молодеж-
ной среде», с СГУ — грант «Повышение качества 
образования». В 1998 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Дифференцированное обучение сту-
дентов в условиях личностно-ориентированного об-
разования (на материале дисциплин психолого-пе-
дагогического цикла)» (13.00.01 — Общая педа-
гогика), а в 2007 году — докторскую диссерта-
цию «Субъектная динамика культуры жизни» 
(24.00.01 — Теория и история культуры по фило-
софским наукам). Присвоена ученая степень док-
тора философских наук. В 2004 года присвоено 
ученое звание доцента кафедры теории речи и пси-
хологии. С 2010 по 2014 г. — декан гуманитарного 
факультета Смольного института РАО (СПб), зав. 
кафедрой психологии, педагогики, акмеологии СУ 
РАО, профессор кафедры. С 2014 года — про-
фессор кафедры общей, возрастной и дифферен-
циальной психологии, руководитель научно-иссле-
довательской лаборатории ЧОУ ВО «Восточно-
европейский институт психоанализа». Возглавля-
ла женское ноосферное общество «Смольнянки» 
(СПб.); создала и возглавила Центр акме-психоло-
гического сопровождения профессионального и лич-
ностного становления студентов (СПб). С 2015 г. — 
член Российского союза писателей. Награждена 
медалью А. Швейцера Европейской академии ес-
тественных наук. Сфера научных интересов: онто-
логические и праксиологические вопросы формиро-
вания, сохранения и преобразования культуры жиз-
ни как биопсихосоциодуховной сущности. Прини-
мала участие в 120 конференциях разного уровня, 
автор серии книг «Будущее России: образование, 
преобразование, процветание» и более 200 публи-
каций. Основные труды: Молодежная субкультура: 
синергетическое осмысление феноменов (2006), 
Синергия науки (междисциплинарный опыт ос-
мысления) (2006), Teaching Defectology Majors to 
Develop a Curriculum for Mentally-Challenged Pupils 
(2003), Обзор концептуальных моделей процесса 
профессиональной подготовки студентов на этапе 
модернизации высшей школы (2005), Эмпиризм 
и рационализм креативного образования (2006), 

Проектирование геосистемы: от философии к прак-
тике (2007), Методология исследования молодежи 
в мире Центральной Азии (2007), Мир Централь-
ной Азии: молодежь, культура, образование (2007), 
Проектирование креативного образования (2008), 
Пропаганда здорового образа жизни в молодежной 
среде (2008), Методология российско-монголь-
ских этнокультурных исследований (2008), Буду-
щетворение (грядущее образование) (2008), Ноос-
ферный вектор женского движения, или нить Ари-
адны в лабиринтах бытия (2010), 2000—2010 го-
ды: эволюция и генезис структуры социально-поли-
тических отношений в России и за рубежом (2010), 
Ноосферное образование в евразийском простран-
стве (2010—2014), Культура жизни одаренных де-
тей: созидание и самосозидание (2012), Ноосфер-
ный и акмеологический векторы культуры жизни 
субъектов образования (2012), Культура жизни, 
концепция пассионарности Л.Н. Гумилева и жиз-
нетворчество (2012), Философско-акмеологиче-
ская рефлексия жизнетворчества (2013), Учение 
В.И. Вернадского, как основа построения мето-
да альтернативных индексируемых интерпретаций 
в преодолении деструктивизма (2013), Конструиро-
вание жизненного мира одаренного ребенка (2013), 
Психолого-педагогическое сопровождение субъек-
тов образования в интегрированной креативной сре-
де (2012), Концертная педагогика как теория и 
практика образовательного процесса (2013, 2015) 
Словарь-справочник по культуре жизни (2014) и др.

Л ЬВОВСКИЙ ФЕ ДОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Действительный член Рос-
сийской академии естественных 
наук (отделение дизайна и архи-
тектуры, с 1998 г.). Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации, профес-
сор. Род. 25.V.1942 года. Окончил в 1969 г. Мо-
сковское высшее художественно-промышленное учи-
лище (б. Строгановское) по специальности «Про-
ектирование интерьера» (художник декоративного 
искусства). С 1991 г. — заведующий кафедрой 
«Дизайн-текстиль» в МГХПА им. С.Г. Строгано-
ва. Действительный член Союза дизайнеров России 
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(член координационного совета), действительный 
член Международной академии наук о природе и 
обществе (отделение дизайна), действительный член 
Национальной академии дизайна (член правления), 
действительный член Европейской академии есте-
ственных наук (Hannover). Уникальные творческие 
и практические его работы созданы для ряда объ-
ектов государственной значимости. Это серия за-
навесов для Дома правительства Российской Феде-
рации, занавес для зала заседаний Мэрии города 
Москвы, занавес для Большой аудитории Поли-
технического музея в Москве, серия гобеленов для 
Московской государственной геологоразведочной 
академии, гобелен для Российского государственно-
го гуманитарного университета и множество других 
работ для общественных сооружений. Создал не-
сколько поколений учебных программ для МГХПА 
им. С.Г. Строганова, а также ряд публикаций по 
актуальным проблемам искусства и дизайна. Его 
творческие и педагогические заслуги отмечены по-
четными медалями и дипломами: Золотой меда-
лью Всероссийского Выставочного центра, медалью 
«Достойному» Российской академии художеств, по-
четной медалью «За заслуги в развитии дизайна» 
(Союз дизайнеров России), почетной медалью «За 
заслуги в творческой деятельности» (Московский 
союз художников) и другими многочисленными 
наградами.

ЛЮБАРСКАЯ МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 26.XII.1972 г. в Ле-
нинграде. Окончила с красным 
дипломом Санкт-Петербургскую 
государственную инженерно-эко-

номическую академию (1995). В аспирантуре 
Санкт-Петербургского государственного инженер-
но-экономического университета (1995—1998). 
На стажировке в фирме SWECO (Швеция) по 
программе «Solid Waste Management in Eastern 
Europe and Central Asia» (2003). Основная дея-
тельность связана с экономическим анализом и биз-
нес-планированием в банковской сфере. В 1995—
2007 гг. — в ОАО «Промышленно-строительный 
банк» (главный специалист, начальник сектора, на-

чальник отдела). В 2007—2008 гг. — в ОАО АКБ 
«Связь-Банк» (начальник планово-экономического 
отдела, начальник Финансового управления Петер-
бургского филиала); С 2008 г. в АКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) (заместитель Управляющего филиала 
«Балтийский»). Практическая деятельность в бан-
ковской сфере постоянно сочетается с научной и пе-
дагогической деятельностью в сфере управления об-
ращением с отходами и устойчивого развития ре-
гионов. С 2002 г. по совместительству работает 
в Санкт-Петербургском государственном инженер-
но-экономическом университете (Инжэкон). Явля-
ется профессором Кафедры экономики и менедж-
мента в городском хозяйстве Инжэкона, автором 
интегрированного курса «Организация обращения 
с твердыми бытовыми отходами». В числе ее раз-
работок: методические и практические рекоменда-
ции по повышению эффективности функциониро-
вания системы обращения с отходами в регионе на 
основе стратегического подхода, внедрения методов 
интегрированных коммуникаций и логистики. При-
нимала участие в выполнении проектов «Разработка 
международного тренингового курса «Менеджмент 
твердых отходов в городах» (Совет Министров 
Северных стран Европы, 2002—2003), «Органи-
зация обращения с твердыми бытовыми отходами 
в городах» (NorFa, 2004), «Активизация иннова-
ционной деятельности в области обращения твердых 
отходов в городах России» (Министерство образо-
вания и науки РФ, 2005—2006), «Международ-
ное сотрудничество в сфере обращения с отхода-
ми — RECO East» (2007), «Обмен вторичными 
материалами и технологиями между Северо-запад-
ным регионом России и Юго-восточным регионом 
Финляндии — Material Exchange» (2008). Автор 
более 50 научных и учебно-методических работ, 
в том числе «Разработка стратегических планов 
по обращению с отходами в регионе с использова-
нием методов логистики» (2003), учебного пособия 
«Организация обращения с твердыми бытовыми 
отходами» (2004), монографии «Стратегическое 
управление процессом обращения твердых отходов 
в регионе» (2004), учебника «Организация обра-
щения с твердыми бытовыми отходами» (2008), 
рекомендованного УМО по производственному ме-
неджменту. В 1998 г. успешно защитила кандидат-
скую, а в 2005 г. — докторскую диссертацию по 
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специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика, ло-
гистика). С 2006 года является экспертом UNIDO 
по вопросам обращения с твердыми отходами. 
С 2007 г. действительный член Международной 
академии экологии, безопасности человека и приро-
ды (МАНЭБ). В 2008 г. принята в члены Ев-
ропейской академии естественных наук (ЕАЕН), 
присвоено звание почетного профессора Европей-
ского университета. Награждена медалью имени 
Г. Лейбница.

ЛЮБИМОВ ЮРИЙ ПЕТ-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Лауреат 
Премии и медали им. Людвига 
Нобеля. Род. 30.IX.1917 г. в Яро-
славле. Режиссер. Актер, педагог. 
Создатель Московского театра 

драмы и комедии на Таганке. В 1934 году был при-
нят в студию при МХАТ-2. В 1935 году сыграл 
свою первую роль в спектакле «Мольба о жизни». 
В 1936 г. по политическим причинам МХАТ-2 
был закрыт, и Любимов перевелся в Театральное 
училище имени Б.В. Щукина при Театре имени Ев-
гения Вахтангова. Окончил его в 1939 г. В 1940—
1946 г. служил в рядах Советской Армии, ветеран 
Советско-финской войны и Великой Отечественной 
войны; в период с 1941 по 1946 г. он выступал в Ан-
самбле песни и пляски НКВД. Ансамбль выступал 
непосредственно на линии фронта. С 1946 г. работал 
в Театре им. Вахтангова. Снимался в кино. С 1953 г. 
преподавал в училище имени Щукина. В 1963 г. 
силами студентов поставил спектакль «Добрый че-
ловек из Сезуана» Брехта, исполнители которого 
в 1964 г. составили ядро труппы Театра на Таганке. 
Его творческая самостоятельность в постановке и 
реализации театральной политики не соответствова-
ли взглядам политического руководства того време-
ни, поэтому заочно (в дни его пребывания по теат-
ральной программе в Лондоне) он был лишен воз-
можности возвратиться на родину. После лишения 
его гражданства СССР (1984) работал в Израиле, 
Америке, Англии, Скандинавии, Франции, Италии, 
Германии. Ставил как драматические, так и оперные 
спектакли. В том числе, в Ла Скала и Гранд-опера. 

В 1989 г. восстановлен в гражданстве СССР. Сре-
ди его постановок: «Добрый человек из Сезуана» 
Б. Брехта (1964), «Гамлет» У. Шекспира (1971), 
«А зори здесь тихие...». Спектакль по роману До-
стоевского «Преступление и наказание», показан-
ный в 1983 г. в Лондоне, был удостоен премии 
Evening Standard. Народный артист России (1992).

ЛЮБОМИРСКИЙ ГЕН-
НАДИЙ БОРИСОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Заведующий стоматологи-
ческим отделением БУЗ УР «ГП 
№ 1 МЗ УР», врач-стоматолог-
терапевт, стоматолог-пародонто-

лог, стоматолог-хирург, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России, член сто-
матологической ассоциации России, член ассоциа-
ции лазерной стоматологии России и Украины, со-
ветник European Dental Academy (2011), профес-
сор Российской академии естествознания (РАЕ) 
(2014), член Азиатско-Европейского Союза озоно-
терапевтов (2011), врач-эксперт компании «СКВ-
технологии» (РФ), «AMD Lasers» (США) (2010), 
председатель Республиканского Совета молодых 
ученых, инноваторов и специалистов УР (2013), 
член УРОО «СНИОО» (Удмуртской республи-
канской общественной организации «Союз научных 
и инженерных общественных отделений», 2013), 
председатель «Союза молодых ученых и предпри-
нимателей УР» (2013), член наблюдательного со-
вета АОУ УР «Центр экономического образования 
молодежи и предпринимательства» (2014). Член 
Общественного совета по развитию образования 
и науки при Главе Удмуртской Республики (2014). 
С 2007 по 2009 г. проходил клиническую ордина-
туру по специальности «Общая стоматология» на 
кафедре терапевтической стоматологии ИГМА. 
В 2009 году прошел первичную специализацию на 
кафедре терапевтической стоматологии по специаль-
ности «Терапевтическая стоматология», в 2014 г. 
подтвердил ее. В 2009 г. поступил в заочную аспи-
рантуру на кафедре терапевтической стоматологии. 
В 2010 г. защищена кандидатская диссертация и 
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присвоена научная степень кандидата медицинских 
наук. В 2014 г. прошел обучение по специальности: 
«хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия» в ИГМА. В 2014 году окончил с отличи-
ем обучение в магистратуре НОУ ВПО КИГИТ 
по специальности: Управление экономическими си-
стемами по профилю «Менеджмент в здравоохра-
нении». В 2012—2013 г. работал в сфере органи-
зации здравоохранение в должности главного врача 
сети частных стоматологических клиник «Аван-
гард». Генеральный директор Инновационно-мето-
дического центра «Альт Мед» (учебный центр для 
стоматологов) с 2011—2012 г., в рамках которого 
функционирует стоматологический клуб, и открыл-
ся центр психологической помощи. Являлся руко-
водителем направления «Стоматология» в ООО 
«МедТорг» с 2012—2013 г. (июнь), в рамках кото-
рого происходит продажа всего спектра стомато-
логического оборудования и расходных материалов, 
а также организация семинаров и вебинаров по сто-
матологической тематике. Научные направления: 
физиотерапия и приборостроение в стоматологии, 
лазеротерапия, озонотерапия, пародонтология, мар-
кетинг, менеджмент в стоматологии. Автор более 
100 статей, 20 патентов, 1 информационного пись-
ма. Издана монография по теме: «Клинические и 
электрометрические показатели кариеса дентина». 
Готовится к изданию книга с видеокурсом «Диод-
ный лазер в практике врача-стоматолога-терапев-
та». В 2015 г. издана видео-книга: «Применение 
диодного лазера в практике врача стоматолога-тера-
певта». Принимает участие в работе межрегиональ-
ных и международных научно-практических конфе-
ренций различного уровня, конгрессов, симпозиумов 
в РФ и за ее приделами. Осуществляет проведение 
авторского курса по стоматологии в ВУЗах и учеб-
ных центрах России и за рубежом. Регулярно про-
ходит обучение на курсах повышения квалификации. 
Награжден медалью имени А. Нобеля за вклад 
в развитие изобретательства (2011). Присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник науки и 
образования РАЕ» (2012). Медаль «Отличник 
стоматологии» (2014). Диплом Министерства по 
делам молодежи УР за активное участие в реализа-
ции молодежных проектов и программ (2014). По-
четная грамота Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, за добросовестный труд, 
достигнутые успехи в педагогической и научно-ис-
следовательской работе, вклад в подготовку врачеб-
ных кадров и в связи с Днем российской науки. 
(2014). В 2014 году получен государственный грант 
в рамках программы УМНИК-2014 Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. По средствам данного гранта 
готовиться к серийному производству стоматологи-
ческий прибор. Участник многочисленных иннова-
ционных конкурсов (Иволга 2014, Селигер 2014 
и др.) и грантов, на которых были представлены 
проекты на стоматологическую тематику. В г. Сочи 
научная работа: «Оценка коммерческих перспектив 
научно-исследовательских разработок в системе 
здравоохранения» стала лауреатом Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную работу за 2013/
2014 уч. год в номинации «Экономика», организо-
ванным Фондом Развития Отечественного Обра-
зования. Проводит учебные занятия по физиотера-
пии, лазеротерапии на регулярных циклах повыше-
ния квалификации и профессиональной подготовки 
врачей-стоматологов на базе ГБОУ ВПО ИГМА 
МЗ РФ, а также для студентов стоматологического 
факультета. Регулярно участвует в проведении ма-
стер-классов на стоматологические тематики в учеб-
ных центрах, государственных и частных стомато-
логических клиниках на территории РФ и за ее 
пределами. С сентября 2011 г. ведет научную работу 
над докторской диссертацией на тему: «Клинико-
лабораторное обоснование комплексного лечения 
пациентов с хроническим генерализованным паро-
донтитом с применением лазер- и озонотерапии». 
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М
МАВЛЯНОВ ИСКАНДАР 
РАХИМОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
02.VII.1958 г. в Ташкенте, Рес-
публика Узбекистан. Окончил Таш-
кентский государственный меди-
цинский институт, 2-й лечебный 

факультет по специальности «Лечебное дело» (1981). 
Кандидат медицинских наук (1987), тема диссерта-
ции: «Особенности фармакодинамики и фармако-
кинетики лекарственных веществ, метаболицирую-
щихся в печени, при ожоговой травме». Доктор 
медицинских наук (1995), тема диссертации: «Кли-
нико-экспериментальное обоснование антенаталь-
ной профилактики синдрома дыхательных расст-
ройств новорожденных с помощью индукторов мо-
нооксигеназной системы». Профессор (1998). Ста-
жер-исследователь кафедры «Клиническая фарма-
кология» (1981—1983), врач-ординатор (1983—
1984), старший лаборант кафедры «Клиническая 
фармакология» (1984—1986), ассистент кафедры 
«Клиническая фармакология» (1986—1989) Таш-
ГосМИ. Заведующий лабораторией клинической 
фармакокинетики МЗ РУз (1989—1990). Заведу-
ющий Центральной научно-исследовательской ла-
бораторией (ЦНИЛ) и в последующем — Научно-
диагностическим центром (НДЦ) 1-ТашГосМИ 
(1990—1996). Профессор кафедры «Клиническая 
фармакология» (1996—2000), заведующий кафед-
рой «Клиническая фармакология» 1-ТашГосМИ 
(2000—2005). Профессор кафедры «Клиническая 
фармакология» Ташкентской медицинской академии 
(ТМА, с 2005 г.). Изучает научную проблему, свя-
занную с сопряженным функционированием специ-

фической и неспецифической систем защиты орга-
низма при различных патологических состояниях и 
изысканием способов фармакологической коррек-
ции их нарушений. Он впервые в республике зани-
мался антенатальной профилактикой синдрома ды-
хательных расстройств у новорожденных. Реко-
мендовал для антенатальной профилактики этого 
синдрома новый класс препаратов — индукторов 
МОС печени. Автор более 300 научных работ. 
Под его руководством подготовлены 15 кандидат-
ских и 6 докторских диссертаций. Прививает сту-
дентам знание и навыки по проведению рациональ-
ной и безопасной лекарственной терапии и внедря-
ет в практику здравоохранения методы оптималь-
ного и рационального применения лекарственных 
средств и предупреждения риска развития побочных 
эффектов от них. Участвовал в разработке Государ-
ственного образовательного стандарта по направле-
нию «Лечебное дело» и квалификационного тре-
бования ВОП в 2001 и 2005 г. в качестве предсе-
дателя рабочей группы. Неоднократно проходил 
усовершенствование по повышению квалифика-
ции по педагогике. Владеет передовыми педаго-
гическими технологиями. Член Научного общества 
фармакологов и клинических фармакологов РУз 
(1983). Член фармакологического комитета МЗ 
РУз (2005). Член экспертного совета ГУН и НТ 
РУз по медицине (2000—2005). Председатель 
комиссии по побочному действию лекарственных 
средств МЗ РУз (2000—2006). Главный редак-
тор журнала «Инфекция, иммунитет и фармако-
логия» (2004). Заместитель главного редактора 
журнала «Журнал теоретической и клинической 
медицины» (2000). Член редколлегии журналов 
«Бюллетень ВАК», «Вестник фармации Узбекиста-
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на». Член Координационного совета по экологии 
ТМА (2006).

МАД АМИНОВ ГУЛОМ 
МАДАМИНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
и Академии наук турон (Таш-
кент), член президиума Академии 
наук турон. Автор лекарственно-
го средства G‘M Эликсира. Род. 

15.XII.1949 года в крестьянской семье в селе Кур-
ганча Булакбашинского района Андижанской обла-
сти, Республики Узбекистан. Еще в пятом классе 
средней школы (1961) стал работать с отцом на 
поле, занимаясь полевыми работами. В ранние годы 
он понял, что агроном — это человек, который по-
нимает язык земли, повышает плодородность по-
чвы, урожайность и руководит работами в поле. 
С того момента он мечтал стать агрономом. Окон-
чив среднюю школу, хотел учиться на факультете 
агрономии при Андижанском институте хлопко-
водства, но не прошел конкурс. С 1967—1968 год 
работал младшим сотрудником в Зональной меж-
областной агрохимлаборатории Андижанской и На-
манганской областях. Участвовал в сборе почвенных 
образцов с разных участков полей хозяйств Анди-
жанской и Наманганской областей для изучения 
этих образцов в лаборатории, чтобы по изученным 
данным составить агрохимическую картограмму. 
Во время работы в лаборатории овладел первичной 
информацией о науке земли, почвоведении, узнал, 
что такое естественная плодородность почвы и как 
повышать плодородность почвы искусственными 
химическими методами. С 1968 по 1974 год учился 
на факультете агрономии при Андижанском инсти-
туте хлопководства. Одновременно, параллельно 
учился на факультете юстиции при Университете 
изучения социальных наук. В период учебы вел на-
учную работу на тему «Влияние на урожайность 
хлопка при вспахивании многолетних клеверных 
полей по слоям». Окончив институт, получил ди-
плом по квалификации «ученый-агроном», и одно-
временно стал «юристом-консультантом». По окон-
чании учебы в высших учебных заведениях полу-
чил направление на работу в трест совхозов Анди-
жанской области, работал агрономом в отделении 

№ 2 совхоза «Комсомол» Комсомолабадского рай-
она в степях Язявана, которое считалось самой 
неблагополучной, самой трудной и самой сильно-
засоленной территорией в Андижанской области. 
С 1974 по 1990 год без перерыва 17 лет работал 
на полях Язяванских, Мирзачульских и Джизак-
ских степей. Исполняя свои обязанности на зани-
маемой должности, параллельно самостоятельно 
проводил научные практические исследования, все 
силы отдавал работе. Работая только на маленьких 
должностях, искал ответы на свои вопросы: «Ка-
кое это чудо — почва. Что такое засоленность и 
плодородность почвы?. С 1979 по 1987 год рабо-
тал на разных должностях в совхозе № 9 «А» име-
ни А.С. Абдалина в Ак-Алтынском районе Сыр-
дарьинской области при Управлении освоения Го-
лодностепстроя. В 1984 году в этом же хозяйстве 
во время работы инженером-землестроителем вы-
яснилось, что план по сдаче хлопка Государству не-
возможно осуществить. Я объяснил руководству, 
что работники трудились очень хорошо, даже сверх 
своих возможностей, старались вырастить урожай, 
но план, который утвердили «сверху», для хозяй-
ства необоснованно завышен, т.е. гораздо выше 
внутренних возможностей. Тогда руководитель хо-
зяйства потребовал с меня подтверждения своих 
расчетов фактическими данными. Я в соответствии 
с правилами и требованиями планирования обосно-
вал естественные условия и внутренние возможно-
сти, рассчитал средние показатели фактических дан-
ных прошедших 3 и 5 лет, настоящего и будущего 
года и составил таблицу. По этой таблице я вычис-
лил настоящие, фактические средние показатели по-
следних 3 лет от суммы показателей настоящего и 
будущего года и подготовил отчет, в котором обо-
сновал и доказал безосновательность утвержден-
ного невыполнимого большого плана. Мой отчет 
представили в Управление освоения Голодностеп-
строя и Агропрома Ак-Алтинского района Сыр-
дарьинской области, потребовали справедливого, 
правильного решения и выполнимого обоснованного 
плана. Действительно справедливые и правильные 
показатели планирования плановых задач хозяйства 
с большой точностью были показаны в таблице, 
содержащейся в данном отчете. После изучения и 
проверки, как только поняли весь смысл и важ-
ность данного документа с практической точки зре-
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ния, обе стороны поставили мои показатели взамен 
своих показателей, по разработанной мною таблице 
и представили руководству Сырдарьинской обла-
сти. Руководство области, в свою очередь, проана-
лизировав таким же образом свои показатели, обра-
тилось к руководству Республики Узбекистан с тре-
бованием дать справедливые и правильные задания. 
Республика Узбекистан, в свою очередь, обратилась 
в таком же порядке к вышестоящему руководству 
в Москве. Таким образом, благодаря моей разра-
ботке, в 1985 году в нашей Республике были про-
ведены реформы по резкому снижению плана по 
выращиванию сельскохозяйственных продуктов. 
Как только я возрос, научно-практически созрел и 
понял, что в природе все жизненно-важные есте-
ственные процессы происходят взаимосвязано друг 
с другом и между собой, тогда я сам перед собой 
поставил задачу осуществить научно-обоснованную 
идею и цель создания нового универсального лечеб-
ного средства, которое влияло бы на воду, почву, 
растения, животных и людей, не нарушая жизненно 
важные естественные процессы, которое могло бы 
избирательно действовать только в положительную 
сторону, реформировать и балансировать все жиз-
ненно важные показатели, как и в самой природе. 
С 1990 по 1992 год входил в состав Ассоциации 
экстрасенсов СССР, работал народным целителем. 
В 1992 году открыл свое научно-производственное 
малое предприятие «Лукмони Хаким», чтобы без 
чьей-либо помощи, самофинансированием, само-
стоятельно и независимо проверить свои идеи о 
созданном новом универсальном лекарственном 
средством. В 2000 году по собственному желанию 
закрыл это предприятие и открыл частное предприя-
тие «G‘ULOM MADAMINBEK». С 1990 года 
занимается научно-практической и предпринима-
тельской деятельностью в столице Республики Уз-
бекистан в городе Ташкенте, с целью доказать на-
сколько правильны, точны и имеют очень важное 
значение его идеи, обоснованные с научной точки 
зрения, и накопленые, благодаря практическому 
опыту более чем за сорок лет. Проводит научно-
исследовательские работы по усовершенствованию 
G‘M Эликсира, а также химико-токсикологиче-
скую экспертизу, фармако-токсикологические и 
фармако-терапевтические научные исследования, 
клинические научные испытания, государственные 

регистрации, фармацевтическое научное производ-
ство лекарственного препарата, внедрение в меди-
цинскую практику G‘M Эликсира и т.д. 

Лит.: GM-эликсир. Новый эффективный препарат в лече-
нии сахарного диабета. Ташкент, 2005. 38 ♦ GM-эликсир. 
Новый отечественный антианемический препарат. Таш-
кент, 2005. 26 ♦ GM-эликсир. Новый отечественный 
иммунокорригирующий препарат. Ташкент, 2005. 28 ♦ 
Влияние нового препарата AL-IKSIR FM на клиническое 
течение хронического вирусного гепатита «В» // Interna-
tional Jornal on Immunorehabilitation / Выпуск «Физиология 
и патология иммунной системы». Москва, издательст-
во «Медицина — Здоровье». Том 6. № 1. Февраль 2004 
♦ Показатели холереза больных с хроническими заболе-
ваниями гепатобиллиарной системы на фоне лечения пре-
паратом «AL-IKSIR FM» // International Jornal on Immu-
norehabilitation/ Выпуск «Физиология и патология им-
мунной системы». Том 6. № 1. Февраль 2004. Москва, 
издательство «Медицина — Здоровье» ♦ G‘M эликсир — 
эликсир жизни // Вестник Академии наук Турон. № 1. 
Ташкент, 2013. С. 406—416 ♦ G‘M эликсир — қандли 
диабет касаллигининг давоси // Турон Фанлар академияси 
Ахборотномаси. № 2. Вестник Академии наук Турон. № 2. 
Ташкент, 2014. С. 637—649 (на узбекском языке).

МАЙБОРОДА ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук. Род. 27.VII.1937 года 
в г. Донецке (Сталино) Донецкой 
(Сталинской) области в шахтер-
ской семье. Действительный член 

Европейской академии естественных наук. Пре-
зидент МОО «Петровская академия наук и ис-
кусств», профессор, доктор технических наук, лау-
реат Государственной премии СССР. Известный 
ученый, специалист в области систем управления 
ракет и космических аппаратов. Академик Петров-
ской академии наук и искусств (1992). Академик 
Международной славянской академии (1993). На-
чальник кафедры автономных систем управления 
ракет-носителей и космических аппаратов акаде-
мии им. А.Ф. Можайского (1975—1988), профес-
сор Ленинградского государственного университета 
(1988—1991), ректор Лужского крестьянского 
университета (1991—1997), с 1992 г. — президент 
Петровской академии наук и искусств. Выдаю-
щийся общественный деятель. Автор более 400 на-
учных трудов. В 1955 году окончил школу с сереб-
ряной медалью. После окончания школы добро-
вольно ушел в Вооруженные Силы СССР, став 
слушателем Харьковского высшего авиационно-
инженерного военного училища. Окончил ХВАИВУ 
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с красным дипломом в 1960 году. Служил в ра-
кетных войсках. В 1961 году поступил в заочную 
аспирантуру института кибернетики АН УССР. 
В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1963 году был назначен преподавателем Харь-
ковского высшего инженерного училища РВ СН. 
В 1966 году был направлен для работы в Воен-
но-инженерную академию им. А.Ф. Можайского, 
где в 1971 году защитил докторскую диссертацию. 
В Академии закончил службу в 1988 году в долж-
ности начальника кафедры систем управления ра-
кет-носителей и космических аппаратов. В 1988—
1991 годах основал в Луге Ленинградской области 
Крестьянский университет с факультетами: педаго-
гическим, экономическим, сельско-хозяйственным. 
С 1988 по 1991 год — профессор ЛГУ им. Ждано-
ва. С 1991 года — президент Петровской академии 
наук и искусств. Его научная деятельность была 
связана в основном с решением оборонных проблем. 
Это участие в разработке средств преодоления 
ПРО вероятного противника, в том числе и в ат-
мосфере. Разработал методы анализа рассеивания 
траекторий движущихся в атмосфере летательных 
аппаратов под воздействием случайных флуктуаций 
параметров воздуха и ветра. В 1970-е годы руко-
водил работами по исследованию длительности и 
автономности существования космических аппара-
тов на орбите. За цикл работ по разработке методов 
проектирования следящих систем удостоен первой 
премии Минвуза СССР. В 1973 году построил 
математическую модель свертываемости крови при 
инъекции гепарина. В 1980-е годы разработал 
метод управления ракетами без предварительно-
го расчета программ движения, за что в 1985 году 
был удостоен Государственной премии СССР. 
В 1980-е годы совместно с профессором В.Д. Ба-
тухтиным разработал новый раздел математиче-
ского анализа разрывных функций на основе теории 
обобщенных функций. В 1980-е годы предложил 
новые конструкции ракет-носителей для выведения 
полезных нагрузок более 300 тонн на орбиту на ос-
нове платформ выведения. Имеет более 60 изобре-
тений и патентов. В 1990-е годы предложил способ 
и систему антиштопорного управления самолетом, 
а также способ спасения аварийного самолета. Ав-
тор более 150 научных статей и монографий. Печа-
тался в издательствах «Гидрометеоиздат», «Энер-

гия», «Машиностроение», «Высшая школа», «Нау-
ка», а также в журналах АН СССР и «Докладах 
АН СССР», в журналах «Техническая кибернети-
ка», «Кибернетика». Является главным редактором 
газеты «Земля русская», литературно-историческо-
го альманаха «Медный Всадник» и журнала «Сла-
вянская правда», председателем редакционного со-
вета журналов «Вестник Петровской академии наук 
и искусств» и «Славянская правда». Награжден 
Европейской медалью Иогана Карла Фридриховича 
Гауса за выдающиеся успехи в математике, научных 
исследованиях, многолетнюю плодотворную деятель-
ность во имя процветания Великой России (2014). 

МАКАЛЮТИНА НАТА-
ЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2007). Род. 16.IV.1959 г. 
в Ленинграде. Окончила педагоги-
ческий факультет ГДОИФК им. 
П.Ф. Лесгафта (1980), лечебно-

профилактический факультет Куйбышевского ме-
дицинского института им. Д.И. Ульянова (1986). 
В 2004 г. прошла курс восстановительной медицины 
и остеопатии в Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. Ви-
це-президент Русского регистра докторов остеопа-
тии, президент общественного Фонда «Развития 
остеопатии России» (2007). В 2004 г. в Societe 
Internationale D’Osteopathie (Geneve) получила зва-
ние Доктора Остеопатии Европы (2004). Врач 
лечебной физкультуры поликлиники СПб Мет-
рополитена (1990—1996). Мануальный терапевт 
(1996—2004). Доктор остеопатии (2004—2007).

МАКЕЕВ БОРИС ЛАВРО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Род. 11.VII.
1934 года в городе Омске в семье 
военнослужащего. С 1946 по 
1952 год обучался в Ташкентском 
суворовском военном училище, 

после окончания которого проходил службу в ка-
честве курсанта Ростовского 65 военно-дорожного 
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училища. В 1955 году проходил службу в в/ч 61861 
(г. Сталинград) командиром взвода, заместителем 
командира инженерно-технической роты. Сочетал 
службу в Вооружённых силах с занятием спортом: 
был неоднократным рекордсменом страны, чле-
ном сборной команды СССР по тяжелой атлетике. 
С 1961 по 1967 год — слушатель Военно-меди-
цинской академии. По окончании академии прохо-
дил службу в медицинском батальоне обеспечения 
учебного процесса ВМедА. С 1968 по 1970 год — 
клинический ординатор клиники пропедевтики вну-
тренних болезней Военно-медицинской академии 
по специальности «Лечебная физкультура, физио-
терапия и курортология». По окончании клиниче-
ской ординатуры назначен старшим ординатором, 
затем — преподавателем кафедры пропедевтики 
внутренних болезней. С 1977 по 1987 годы прохо-
дил службу в должности старшего помощника на-
чальника научно-исследовательского отдела ВМедА 
по изобретательской и рационализаторской работе. 
В 1981 году завершил вечернее обучение в Цент-
ральном институте повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов народного 
хозяйства в области патентной работы по специаль-
ности — патентовед. В 1982 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук на актуальную для военной медици-
ны тему. В 1988 г. ему было присвоено ученое зва-
ние «старший научный сотрудник». С 1987 года — 
начальник нештатного медико-доземетрического ре-
гистра лиц, пострадавших в результате Чернобыль-
ской катастрофы (Всеармейского регистра), создан-
ного в структуре военно-медицинской службы МО 
СССР на базе Военно-медицинской академии. Не-
однократно был командирован в Чернобыль, в Во-
енные округа, участвовал в разработке руководящих 
документов по организации динамического диспан-
серного наблюдения за состоянием здоровья воен-
нослужащих, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Указом Президента 
РФ награждён медалью «За спасение погибав-
ших». После увольнения в запас в 1991 году был 
избран на должность старшего научного сотрудника 
научно-исследовательского отдела Военно-меди-
цинской академии. В 2001 году указом Президента 
РФ удостоен почетного звания «Заслуженный изо-
бретатель Российской Федерации». Награждён па-

мятной медалью «Почётный доктор Военно-ме-
дицинской академии». Автор 211 научных работ, 
104 изобретений, одного научного открытия. Про-
фессор Академии военных наук, член-корреспон-
дент Российской академии естественных наук, дей-
ствительный член Международной академии авто-
ров научных открытий и изобретений.

МАКСИМЦЕВ ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2007). Род. 21.VII.1961 г. 
в Ленинграде. После окончания в 
1984 г. Ленинградского механиче-
ского института и службы в армии 

работал в сфере малого и среднего бизнеса, кури-
ровал вопросы внешнеэкономических связей. Док-
тор экономических наук (тема диссертации: «Кон-
цептуальные и методологические основы торгово-
экономического сотрудничества России и стран 
Евросоюза», 2006). Профессор. С 1995 г. работает 
в СПбГУЭФ: проректор, с 2007 г. — ректор уни-
верситета. Научные интересы связаны с вопросами 
расширения Европейского Союза в регионе Балтий-
ского моря. Поддерживает профессиональные кон-
такты с ведущими университетами и научно-иссле-
довательскими центрами Германии, Франции, Фин-
ляндии, Великобритании, Китая и других стран. 
Возглавляемый им университет сотрудничает с бо-
лее чем 75 зарубежными университетами. Он был 
одним из первых, кто еще в 1990-е годы приступил 
к подготовке совместной с зарубежными вузами 
бакалавров. В особенности ценный опыт был полу-
чен в образовательных программах с университета-
ми Гренобля и Парижа. Результаты использованы 
при реформировании и развитии российских обра-
зовательных программ и планов. В начале XXI сто-
летия вместе с вузами Германии, Италии, Польши и 
Финляндии вуз стал формировать международные 
программы подготовки магистров европейского 
уровня, для этих программ СПбГУЭФ получил ев-
ропейский грант. Под его руководством в универси-
тете создан образовательный продукт, благодаря 
которому студенты быстрее адаптируются к эко-
номической действительности, легко входят в зару-
бежный рынок труда. Автор многих монографий и 
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учебников, в том числе «Сравнительный менедж-
мент: Возникновение и эволюция, культура и сти-
ли — страновый анализ», «Международный марке-
тинг-менеджмент: курс лекций с пакетом учебно-
методической поддержки». Член Попечительского 
совета кафедры «Мехатроника и робототехника» 
БГТУ «Военмех». Премия Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования 
в 2007 г. — по номинации «Организационные ре-
шения по повышению качества подготовки специа-
листов». Награжден многими государственными и 
общественными наградами, в том числе в 2008 г. — 
«Звездой сенатора» ЕАЕН.

МАЛЕРБ ВИКТОРИЯ МИ-
ЛОРАДОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 18.VI.1955 г. в Ленинграде. 
Окончила Калининградский госу-
дарственный университет, истори-
ческий факультет, культурология 

(2005).Член Российской академии естественных 
наук (2004). С 1988 г. — председатель, с 1993 г. — 
главный дизайнер монументально-художественного 
объединения «Виктория» г. Светлогорска Калинин-
градской области. С 1995 по 1998 г. — главный ди-
зайнер-консультант строительных фирм г. Калинин-
града. С 1998 г. работает в оригинальной иннова-
ционной технике. Подготовила выставку и сняла 
фильм о творчестве для полугодовой демонстрации 
на Всемирной выставке «ЭКСПО-2005», которая 
проходила в городе Киото в Японии. Для вручения 
от имени РАЕН ею созданы представительские 
призы-картины «Держава».

МАЛИНИН АЛЕКСАНДР 
МАРКОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
25.V.1946 г. в Ленинграде. Буду-
чи сыном военного врача, попуте-
шествовал по гарнизонам. Школу 
окончил в Красноярске в 1963 г., 

тогда же поступил в Красноярский политехнический 
институт. В 1964 г. перешел в Ленинградский по-

литехнический институт на факультет радиоэлект-
роники, который окончил в 1970 г. по кафедре 
ЭВМ. В 1966 г. поступил на работу в Институт 
цитологии АН СССР препаратором. С 1968 по 
1982 г. работал в Ленинградском институте ядер-
ной физики им. Б.П. Константинова АН СССР 
в должностях лаборанта, старшего лаборанта, млад-
шего научного сотрудника. В 1978 г. защитил в 
МГУ им. М.В. Ломоносова диссертацию в области 
математической биологии на соискание степени кан-
дидата биологических наук. В 1982—1983 гг. ра-
ботал в Центральном научно-исследовательском 
рентгено-радиологическом институте Министерства 
здравоохранения СССР. С 1983 по 1990 г. — 
на преподавательской работе в ИПК Центрального 
Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС. В 1990 г. 
перешел на работу в Ленинградское отделение Цен-
тра экотоксиметрии АН СССР (впоследствии пре-
образованное им в Санкт-Петербургское отделение 
Института химической физики им. Н.Н. Семено-
ва РАН), в должности старшего научного сотруд-
ника, заместителя директора по науке, а затем по 
2007 г. — директора. Занимался проблемами ре-
гиональной экологии, экономической оценки при-
родных ресурсов, реабилитации земель и поселений. 
В 1994 г. он с соавторами ввел в научный оборот 
понятие реабилитации земель и поселений. Под его 
руководством разрабатываются и в дальнейших ис-
следованиях развиваются теоретико-методологиче-
ские основы и методики реабилитации, проводятся 
в течение ряда лет работы по реабилитации конкрет-
ных земель и поселений, разрабатываются методы 
математического моделирования процессов приро-
допользования, теоретические исследования и прак-
тические разработки в области межтерриториаль-
ных экономических взаимодействий. В 2006 г. за-
щитил диссертацию на соискание степени доктора 
экономических наук. С 2001 г. параллельно с на-
учной работой возобновил преподавательскую дея-
тельность в СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 
СПбГУ водных коммуникаций, в СПбГУ сервиса и 
экономики. С 2004 г. — доцент, с 2007 г. — про-
фессор, заведующий кафедрой экономики природо-
пользования и сервиса экосистем. Руководит рабо-
той аспирантов, консультирует докторантов, пишет 
и редактирует большой объем научной и учебно-
методической литературы. Является заместителем 
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председателя Научно-методического совета уни-
верситета, заместителем председателя ГАК, членом 
редколлегии (с момента основания) журнала РАН 
«Региональная экология», членом диссертацион-
ного совета в СПб ГУ экономики и финансов. 
Автор и научный редактор более 50 научных работ, 
в том числе 10 монографий и учебников. В 2008 г. 
удостоен звания почетного профессора Европейской 
академии естественных наук. Награжден медалью 
им. Лейбница.

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 27.VIII.1952 г. в Ле-
нинграде. В 1980 г. окончил Но-
восибирский электротехнический 
институт, факультет АСУ, инже-

нер-экономист, Российскую экономическую акаде-
мию им. Г.В. Плеханова по специальности «экспер-
тиза и оценка интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов» (1998), Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения по спе-
циальности «оценка стоимости предприятия (биз-
неса)» (2002). Действительный член Академии 
полярной медицины и экстремальной экологии 
человека (2004). Член Союза журналистов Рос-
сии (2004). Вся трудовая деятельность проходила 
в Новосибирске. С 1980 г. — старший инженер 
НИИ прикладной геодезии ГУ геодезии и карто-
графии при СМ СССР. Ведущий инженер ОМи-
ПО ГПИ «Спецавтоматика». Специалист по вне-
дрению и обслуживанию автоматических и дистан-
ционных средств охраны НИИ измерительных 
приборов. С 1992 по 1995 г. занимался коммерче-
ской деятельностью. Коммерческий директор на те-
плоходе в экспедиции на Север по р. Обь ИЧП 
«Мегре». С 1995 г. — предприниматель без обра-
зования юридического лица. С 2001 г. — дирек-
тор ООО «Сибирское агентство интеллектуальной 
собственности». С 2006 г. — заместитель директо-
ра Сибирского филиала Российского авторского 
общества. Участвовал в научных разработках мате-
матических моделей автоматического картографиро-
вания. Принимал участие в разработке и внедре-
нии АСУ «Дорога» в Новосибирске, Томске, Омске, 

Кемерово. С 1996 г. занимается оценочной дея-
тельностью, а с 1997 г. — решением экономических 
проблем объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС), в частности, решением проблем, связанных 
с процессом коммерциализации ОИС — создание, 
экспертиза, регистрация, охрана, учет, оценка, ли-
цензионные соглашения, вознаграждения авторам и 
патентообладателям, защита прав на РИД в раз-
ных инстанциях и на различных уровнях. С 1999 г. 
преподает в Сибирском государственном универси-
тете путей сообщения, в учебном центре «СФЕРА», 
учебном центре «Учет», Новосибирской государ-
ственной академии экономики и управления, Си-
бирском институте интеллектуальной собственно-
сти, Сибирской академии государственной службы. 
Член Новосибирской городской ТПП. Автор бо-
лее 40 научных и популярных статей, в том числе 
свидетельства на полезную модель № 19897 «Тру-
бопровод» (10.Х.2001). Награжден знаком «Изо-
бретатель СССР». Участвовал в разработках и 
практической реализации региональных и Феде-
ральных программ по снабжению регионов Крайне-
го Севера энергетическими, продовольственными 
запасами и товарами народного потребления («Се-
верный завоз»). 

МАЛЮКОВ АНДРЕЙ ИГО-
РЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 06.I.1948 г. 
в Новосибирске. Окончил режис-
серский факультет ВГИКа, ма-
стерская Е. Дзигана (1971). Ака-
демик Академии кинематографи-

ческих искусств и наук. Академии телевидения 
России. Почетный профессор Российской академии 
естественных наук. Доктор искусствоведения Евро-
пейского университета (2002). Режиссер, сцена-
рист, продюсер. Народный артист России (2004). 
Лауреат Государственной премии РСФСР им. 
братьев Васильевых (1980, за фильм «В зоне осо-
бого внимания»). Член Союза кинематографи-
стов России. Член Гильдии кинорежиссеров России. 
С 1974 г. — режиссер-постановщик к/ст «Мос-
фильм». Его фильмография: «Возвращение кате-
ра», к/м, режиссер-постановщик (1971); «В зоне 
особого внимания», режиссер-постановщик (1977); 
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«Безответная любовь», режиссер-постановщик, ав-
тор сценария (совм. с И. Варакиной, Т. Дуброви-
ной, 1979); «34-й скорый», режиссер-постановщик, 
автор сценария (совм. с В. Ивановым, 1981); «Вер-
ными останемся», режиссер-постановщик, автор 
сценария (совм. с В. Черныхом, 1988); «Делай — 
раз!», режиссер-постановщик (1990); «Бабочки», 
режиссер-постановщик (1991); «Любовь на остро-
ве смерти», режиссер-постановщик, автор сценария 
(совм. с Ю. Рогозиным, 1991); «Маленькие чело-
вечки Большевистского переулка, или Хочу пива», 
режиссер-постановщик, продюсер (1993); «Я — 
русский солдат», режиссер-постановщик, продюсер 
(1995); «Империя под ударом», ТВ, 7 серий, ре-
жиссер-постановщик (2000); «Спецназ», ТВ, 3 серии, 
режиссер-постановщик (2002); «Дурная привыч-
ка», режиссер-постановщик (2002); «Спецназ 2», 
ТВ, 4 серии, режиссер-постановщик (2003); «Ди-
версант», ТВ, 4 серии, режиссер-постановщик (2004); 
«Грозовые ворота», ТВ, 4 серии, режиссер-поста-
новщик (2006). Награжден серебряной медалью 
имени А. Довженко (также награждены сцена-
рист Е. Месяцев, режиссер А. Малюков, оператор 
И. Богданов, актеры Б. Галкин, М. Волонтир за 
фильм «В зоне особого внимания», 1978). Главный 
приз за режиссуру на фестивале молодых кинема-
тографистов студии «Мосфильм» (фильм «В зоне 
особого внимания», 1977). Главный приз на фести-
вале молодых кинематографистов Москвы, посвя-
щенный 60-летию комсомола (фильм «В зоне осо-
бого внимания», 1978). Приз «Серебряный Па-
рус», 1 МКФ российского кино в Сан-Рафаэле, 
Франция (фильм «Маленькие человечки Больше-
вистского переулка, или Хочу пива», 1993). Приз 
«Зеленое яблоко золотой листок» за 1995—1996 гг. 
в категории «Лучшая сценарная работа» (Ю. Дам-
скер, фильм «Маленькие человечки Большевистско-
го переулка, или Хочу пива», 1996). Большой спе-
циальный приз, МКФ «Золотой витязь» в Минске 
(фильм «Я — русский солдат», 1996). Приз «Зо-
лотой Лотос», МКФ в Пхеньяне, КНДР (фильм 
«Я — русский солдат», 1996). Приз МКФ в Бел-
граде (фильм «Я — русский солдат», 1996). Приз 
Академии кинематографических наук и искусств 
«Золотой орел» (ТВ-фильм «Спецназ», 2003). 
Гран-при «Золотой Витязь», МКФ славянских 
фильмов «Золотой Витязь» (фильм «Грозовые во-

рота», 2006). Приз Академии телевидения ТЭФИ 
(фильм «Грозовые ворота», 2006). Награжден 
ЕАЕН почетным крестом «За заслуги».

МАРГАРЯН (МАРКАРЯН) 
ЭДУАРД АБРЕСОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2003). Род. 26.VI.1933 г. 
в Кировабаде Аз.ССР (Гянджа, 
Республика Азербайджан). Окон-
чил Ереванский политехнический 

институт, химический факультет (1957). Кандидат 
химических наук (1962). Доктор химических наук 
(1981). Профессор (1984). Член Российской ака-
демии естественных наук (Армянский филиал, 
1998). Работает в Институте тонкой органической 
химии НАН РА (с 1957 г.), прошел трудовой путь 
от должности младшего научного сотрудника до за-
ведующего лабораторией. Занимается в основном 
дизайном и синтезом новых веществ, регулирующих 
деятельность сердечно-сосудистую системы. Под-
готовлено восемь соединений, предлагаемых для 
предклинических исследований. По совместитель-
ству читал курс лекций на химическом факульте-
те Ереванского государственного универститета 
(1964—1976) и в Ленинаканском (Гюмринском) 
педагогическом институте (1976—1978). Член уче-
ного совета по присуждению ученых степеней при 
Институте органической химии Национальной ака-
демии наук Республики Армения. Член редколле-
гии «Химического журнала» Армении (1974—
1976, с 1979 г.).

МАРКИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Председатель Совета дирек-
торов Группы компаний «Энерго-
эффективные технологии» ООО 
«СУ-25». Род. 28.III.1963 г. в Са-

ранске Мордовской ССР. В 1987 г. окончил Ле-
нинградский инженерно-экономический институт 
имени П. Тольятти по специальности «экономика 
и организация строительства». В 1991 г. окончил 
аспирантуру при Центральном научно-исследова-
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тельском и проектном институте жилых и общест-
венных зданий с присвоением квалификации «эко-
номист-исследователь». Кандидат экономических 
наук. В 1998—1999 гг. проходил обучение в Санкт-
Петербургском государственном университете во-
дных коммуникаций по специальности «антикри-
зисное управление». В 2001 г. прошел профессио-
нальную переподготовку в Межотраслевом инсти-
туте повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Санкт-Петербургского инже-
нерно-экономического университета («Президент-
ская программа») по специальности «менеджмент». 
Вице-президент ассоциации выпускников Прези-
дентской программы. Служил в Советской армии 
(1983—1985). В 1993—1996 гг. — генеральный ди-
ректор АОЗТ «Эксполь». В 1996—2000 гг. — ди-
ректор ТОО «Киевская, 5». С 1998 г. — член Со-
вета директоров ОАО «Ферроприбор». В 2000—
2003 гг. — заместитель генерального директора 
ООО «Газэнергосеть — СПб». С 2003 г. — соуч-
редитель и председатель Совета директоров Группы 
компании «Энергоэффективные технологии» ООО 
«СУ-25». В 2004—2005 гг. входил в состав рабо-
чей группы по повышению энергоэффективности 
промышленных предприятий. В 2002—2005 гг. 
преподавал в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете водных коммуникаций по анти-
кризисному управлению. С 2006 г. — эксперт по 
энергетике издания (общественной организации) 
«Деловая Россия». Вице-президент Союза энерге-
тиков Северо-Запада. Группа компаний «Энерго-
эффективные технологии» ООО «СУ-25» — круп-
ный строительный холдинг, основными направлени-
ями деятельности которого являются: инвестиции 
в строительство коммерческих, промышленных и 
жилых объектов; генеральный подряд на проекти-
рование объектов коммерческого, промышленного, 
жилищного и социального назначения; управление 
инвестиционными проектами; подрядные работы на 
строительство инженерных систем, в том числе ав-
тономных систем тепло- и энергоснабжения, систем 
газоснабжения, водоснабжения и канализации, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, холодиль-
ных установок и систем хладоснабжения, мини-
ТЭЦ, ИК-систем, хранилищ топлива; эксплуатация 
зданий и сооружений, инженерных систем и комму-
никаций. «СУ-25» работает почти во всех сегментах 

рынка недвижимости — участвует в строительстве 
офисов класса A и B, крупных торгово-развлека-
тельных комплексов, жилых объектов, коттеджных 
поселков, гостиничных комплексов, объектов соци-
альной инфраструктуры. Академик Санкт-Петер-
бургской инженерной академии по специальности 
«энергетика и машиностроение» (2007); член ре-
дакционного совета журнала «Газ-информ». Автор 
более 50 опубликованных статей в различных жур-
налах по экономике и энергетике, монографий. Лау-
реат премии «Аква-Терм профи 2003» в номинации 
«Автор года» (2004).

МАРКИН ЭДУАРД МИТ-
РОФАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. На-
родный артист России, заслужен-
ный деятель искусств России, про-
фессор, почётный гражданин го-
рода Владимира, художествен-

ный руководитель и дирижёр Владимирской ка-
пеллы мальчиков и юношей. Род. в 1941 году в го-
роде Воронеже. В 1968 году окончил Новосибир-
скую государственную консерваторию им. Глинки. 
С 1973 года он живёт и работает во Владимире. 
В 1974 году возглавил основанный им камерный 
хор, а в 1986 году им создана капелла мальчиков — 
его любимое детище. С 2010 г. капелла мальчиков 
и юношей имеет статус объединения «Хоровая сту-
дия» Дворца детского и юношеского творчества го-
рода Владимира. Это высокопрофессиональный 
коллектив с обширным репертуаром, многократ-
ный лауреат международных хоровых конкурсов 
(6 Гран-при!). Является одним из признанных 
российских хоровых дирижёров, крупным экспер-
том в области интерпретации старинной русской 
музыки, инициатором четырёх Всесоюзных фести-
валей русской хоровой музыки им. С.И. Танеева. 
Его исполнительское мастерство получило высокую 
оценку известных хоровых дирижеров и музыко-
ведов. Ведущий русский музыковед, профессор Мо-
сковской консерватории В.В. Протопопов писал: 
«Творчество Эдуарда Маркина отличается исклю-
чительной глубиной и широтой репертуара, а трак-
товки — проникновенностью». Владимирская капел-
ла мальчиков под его управлением, участвуя в пре-
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стижных международных конкурсах, занимает са-
мые высокие места. Он плодотворно работает с про-
ектом, начатом в 2010 году, «Запоёт школа — 
запоёт народ», проводя лекции-концерты в обще-
образовательных школах города Владимира. Его 
достижения (2013—2014) — это триумфальные 
концерты капеллы в г. Санкт-Петербург (03.XI.
2013 г. в рамках Всероссийского хорового фестива-
ля «Невские ассамблеи») и Германии (города Эр-
ланген и Йена в июне 2014 г.). В числе федераль-
ных дирижёров он блестяще показал себя с работой 
и выступлением 8 января 2014 года в концерте 
Тысячного Детского хора России в Мариинском 
театре г. Санкт-Петербурга в качестве дирижёра 
хора Приволжского округа (150 человек), куда вхо-
дили хоры таких «консерваторских» городов, как 
Саратов, Нижний Новгород, Казань и др., но по-
ручена эта работа была именно ему. Высокопро-
фессиональный уровень дирижёра, музыканта, хор-
мейстера, педагога он неоднократно отмечался в ре-
цензиях журналов «Музыкальная жизнь», газетах 
«Советская культура», «Учительская газета» и мно-
гих других, а также в зарубежной прессе.

МАРКОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. в 
1938 г. В 1962 году окончил Ле-
нинградский электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова (Ле-
нина) по специальности «Вычис-

лительные машины». После окончания в 1962 г. по-
ступил на работу в институт Прикладной химии 
(теперь РНЦ «ПХ»). Через год поступил в аспи-
рантуру и в 1967 году на большом ученом совете 
Ленинградского технологического института за-
щитил диссертацию «Исследование и оптимизация 
узла синтеза фреонов» (однако, диссертация не 
была утверждена ВАКом). В 1966 году был при-
глашен на кафедру «Процессы и аппараты» ЛТИ 
ЦБП ассистентом. Читал два курса. Один стан-
дартный «Процессы и аппараты, второй — «Мо-
делирование химико-технологических процессов», 
суть которого состояла в том, чтобы научить студен-
тов действовать на переднем крае науки, добывать 
и структурировать новую информацию. В этот пери-

од писал докторскую диссертацию на тему суль-
фитной варки целлюлозы. В 1969 году был уволен 
по собственному желанию в связи с конфликтом 
с парткомом и был принят по конкурсу в ЛенНИИ-
химмаш, в отдел «Печи с псевдоожиженным слоем» 
в должности м.н.с. Первой крупной работой на но-
вом месте было участие в составе большого коллек-
тива в составлении прогноза развития отрасли до 
2000 года. В Ленниихиммаше он работал над боль-
шим количеством проектов — реактор получения 
трихлосилана, печь восстановительного обжига мар-
ганцевой руды, печи для получения монономера 
фторопласта и самого фторопласта. Однако, как и 
многие институты того времени, кроме тех, которые 
работали на оборонку, его институт на 90% работал 
вхолостую и на внедрение рассчитывать не приходи-
лось. В 1986 году при первых тектонических толч-
ках перестройки он перешел на работу в ГИПХ и 
под руководством отца занялся марганцевой проб-
лемой, которой он занимался всю жизнь в качестве 
хобби при основной работе — созданию ракетных 
топлив. В 1990 годах, вместе с ним, он основал се-
мейную инновационную фирму «Диома», которая 
была призвана продолжать развитие этого направ-
ления, ибо оно перестало интересовать государство 
и ГИПХ. В 90-е годы фирма занималась произ-
водством марганцевой добавки для кормов, произ-
водством минеральных смесей для кормления пти-
цы, свиней и крупного рогатого скота. Фирма обес-
печила выживание семьи и финансировала научные 
и экспериментальные работы в этом направлении. 
К 2000 году фирма владела контрольным пакетом 
патентов и ноу-хау в области марганцевых техноло-
гий, обеспечивающих производство всего спектра 
марганцевых продуктов на базе бедных и высоко-
фосфористых отечественных руд. На базе «Диомы» 
был создан коллектив концерна «Марганец», объ-
единивший все причастные к этому направлению 
силы в России, от геологических исследований и до-
бычи руды, до получения стали. Марганец является 
стратегическим сырьем, так как без него невозмож-
но выплавить ни тонны стали, причем в значитель-
ной мере ее качество определяется качеством мар-
ганцевого концентрата. С распадом СССР отрасль 
перестала существовать, так как разрабатываемые 
месторождения марганцевой руды и ферросплавные 
заводы остались за рубежом. В начале нулевых в до-
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полнение к фирме «Диома», владеющей патентами, 
была создана внедренческая фирма «Диома СПб» 
совместно с частным инвесторами. Является одним 
из учредителей внедренческой фирмы и ее научным 
руководителем. Было выиграно несколько бюджет-
ных грантов по созданию малотоннажных опытных 
установок по двум основным технологиям. Можно 
считать, что к данному моменту разработка техноло-
гической базы завершена. Однако, опытные уста-
новки не могут принести прибыль и интерес инве-
сторов иссяк. Крупные инвестиции в опытно-про-
мышленные установки требуют другого подхода, 
значительно больших денег, и проблема замерла на 
этой стадии. Фирма «Диома» и он, как ее учреди-
тель и научный руководитель, имеет также множе-
ство технологических проектов и ноу-хау в смежных 
областях — очистка газов, производство сорбентов 
и катализаторов, марганцовки — и охватывает 
практически все области где применяются марганце-
вые соединения. Был участником и организатором 
около 45 походов в горы (Памир, Тянь-Шань, Ал-
тай, Кавказ), на плотах по сибирским рекам, зимних 
походов по Кольскому полуострову, велосипедных 
по России и Европе, на байдарках. Чемпион в своем 
возрасте в СПб по прыжкам в длину и 400 метров, 
пробегет в зимнем сезоне около 1000 км на лыжах 
плюс один-два марафона.

МАРКОН АЛЕКСАНДР 
СОЛОМОНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 01.X.1937 г. 
в Москве. Окончил Московский 
технологический институт пище-
вой промышленности, специаль-

ность «машины и аппараты пищевых производств», 
инженер-механик (1959). Кандидат психологиче-
ских наук (1997). Член Российской академии есте-
ственных наук (1996), Международной академии 
интеграции науки и бизнеса (1996), Международ-
ной академии авторов научных открытий (1999), 
Нью-Йоркская академия наук (2001). Инженер-
наладчик монтажно-наладочного управления «Спец-
элеватормельстрой» (1952—1962). Инженер-кон-
структор Всесоюзного НИИ пивобезалкогольной 
промышленности (1962—1965). Инженер-иссле-

дователь Станкостроительного завода им. С. Орд-
жоникидзе (1965—1981). Врач, преподаватель ав-
тошколы ДОСААФ (1981—1988). Психолог изо-
бретательско-кооперативного центра (1987—1997). 
Занимался исследованием и коррекцией динамики 
машинных агрегатов (1965—1981), исследованием 
психологии целительства, механизмов эффективно-
сти целительства, разработкой методов целитель-
ства и преподавания целительства врачам (1975). 
Почетный доктор психологии Европейского уни-
верситета (2000). Руководитель секции Фундамен-
тальной психологии. Психолог ассоциации народ-
ных целителей России (1990). Президент Между-
народной ассоциации «За психическое выживание» 
(1991). Член Ассоциации детских психиатров и 
психологов, Союза литераторов РФ (2001). Почет-
ный донор СССР (1980). Награжден бронзовой 
медалью ВДНХ (1975), медалью им. А. Поповa 
МААНОИ (2000), медалью им. А. Швейцера 
ЕАЕН (2006).
 

МАРШАН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ (MAR-
SCHAN ALEXANDER) 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 16.XI.1941 г. в 
г. Хельсинки, Финляндия. Дей-
ствительный член Европейской 

академии естествинных наук. Профессор, к.э.н., 
д.э.н., дипломированный экономист. Окончил Уни-
верситет экономики и администрации г. Хельсинки 
в 1968 г. (Swedish School of Economics and Busi-
ness Administration in Helsinki). Защитил диссер-
тацию: «Проблемы торгово-экономических отно-
шений Восток-Запад». Научный сотрудник в Ин-
ституте мировой экономики при университете г. Киль 
(Германия, Institut für Weltwirtschaft an der Univer-
sität Kiel, Deutschland). Научный сотрудник при 
«Swedish School of Economics and Business in Helsin-
ki», Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (1969—
1970). Чтение лекций в Университете экономики и 
администрации г. Хельсинки по проблемам эконо-
мике СССР, советско-финляндским экономиче-
ским взаимоотношениям. Лектор по проблемам эко-
номики СССР и советско-финляндскому эконо-
мическому сотрудничеству. Автор многочисленных 
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обубликованных работ по данной тематике и по те-
матике «Вопросы руководства крупных между-
народных компаний». Почетный доктор ЦЭМИ 
РАН (1996, Центральный экономико-математиче-
ский институт Российской академии наук, г. Мо-
сква). Почетный доктор Государственного уни-
верситета управления (ГУУ) им. С. Орджоникидзе 
(2000, Москва). Почетный доктор Санкт-Петер-
бургского государственного университета экономи-
ки и финансов (2004, г. Санкт-Петербург). Дей-
ствительный член Санкт-Петербургской инженер-
ной академии (1998). Действительный член Рос-
сийской инженерной академии (2000, г. Москва). 
Действительный член Международной академии 
организационных наук РАН (2000, г. Москва). 
Действительный член Санкт-Петербургской акаде-
мии гуманитарных наук (2001, г. Санкт-Петербург). 
Действительный член Европейской академии исто-
рических и социальных наук (г. Ганновер, Германия). 
С 1978—2005 г. — советник правления финско-
го Концерна «КОНЕ» (KONE), (Chief Executive 
Advisor on the Sovietunion/the Russian Federation), 
поставляющем в Россию мирового класса лифты и 
эскалаторы. Многолетняя плодотворная работа по 
развитию сотрудничества между Финляндией и 
Россией. Работа по развитию сотрудничества с ве-
дущими научными коллективами и предприятиями 
России и Финляндии в области исследования и ре-
шения актуальных социально-экономических про-
блем двух стран. Договор о сотрудничестве между 
Концерном «КОНЕ» (Хельсинки, Финляндия) и 
Санкт-Петербургским государственным универси-
тетом экономики и финансов (Санкт-Петербург, 
Россия) 10.09.2002 г. Предметом настоящего до-
говора является осуществление сотрудничества в об-
разовательной, научно-исслеловательской и дело-
вой сферах деятельности. Внедрение (1999 г.) в ста-
рейшем Выборгсом Дворце культуры города Санкт-
Петербурга нового технологически совершенного 
лифтового оборудования. Этим смогли повысить 
уровень и качество услуг, оказываемых жите-
лям Санкт-Петербурга. Подарок городу Санкт-
Петербург. Член и сотрудник фирмы «А/О Не-
стор-Партнерс» (г. Хельсинки, Nestor Partners Oy, 
с 2005 г.). Советник-консультант немецких фирм 
по российским вопросам (с 2010 г.). Член совета 
уполномоченных Православного прихода г. Хель-

синки (2007—2011). Основатель фонда «Про-
фессор Александр Маршан» (Professori Alexander 
Marschanin Rahasto), целью которого является со-
действие улучшению материального положения оди-
ноких, престарелых и малоимущих членов Право-
славного прихода г. Хельсинки, 2007. Член Гиль-
дии Российской торговли в г. Хельсинки (1995—
2007). Член правления объединения «The Finnish-
Ukrainian Association for Trade, Industrial Scientific 
and Investment Cooperation r.y.» (2002—2005). 
Член всемирно известной, благотворительной орга-
низации «Ротари», Хельсинки, «Rotary», Helsinki, 
(с 2003 г.). Награждён Орденом Дружбы, Указом 
Президента Российской Федерации «за большой 
вклад в развитие и укрепление российско-финлянд-
ских отношений» (2005). Награждён высшим ор-
деном Кулибина И.П. (1735—1818); Санкт-Пе-
тербургской инженерной академии «За большой 
вклад в развитие дружеских отношений между Рос-
сией и Финляндией» (2002); дипломом Кавалера 
знака Александра Невского. «Президиум Санкт-
Петербургской инженерной академии совместно 
с Ассоциацией кавалеров ордена Александра Не-
вского на своем торжественном заседании 28 дека-
бря 2005 года постановили: За труды как участник 
создания юбилейного номера журнала-летописи 
«Александр Невский» в год 60 летия Великой По-
беды наградить Гражданина Финляндии профессо-
ра Александра Владимировича Маршана Знаком 
«Александра Невского». Награждён орденом Рос-
сийской инженерной академии (г. Москва). «За-
служенный инженер России». «Вы первый ино-
странный академик, удостоеный такой награды». 
Награждён Памятным знаком Торгового предста-
вительства Российской Федерации в Финляндии 
«За личный вклад в развитие российско-финлянд-
ских экономических отношений» (2010). Президи-
ум Европейской академии естественных наук на-
градил его орденом Александра I «За научно-ис-
следовательский вклад» (2013).

МАСЛОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 25.IV.1954 г. 
Окончила Ленинградский инженерно-экономиче-
ский институт им. П. Тольятти, специальность «эко-
номика, организация и управление строительст-
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вом», инженер-экономист (1977). 
Кандидат экономических наук 
(1989), тема диссертации «Мето-
дические основы оценки, анализа 
и повышения уровня экономи-
ческого и социального развития 
строительной организации». До-
цент по кафедре «Экономика и 

менеджмент в строительстве» (1994). Доктор эко-
номических наук (2000), тема диссертации «Мето-
дология и методы управления развитием социаль-
ных эколого-экономических систем (маркетинго-
вый аспект)». Профессор (2001). Член-корреспон-
дент Петровской академии наук и искусств (2000). 
Научный сотрудник НИЛРЭП ЛИЭИ им. П. То-
льятти (1977—1987). Ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры «Экономика и управле-
ние строительством» СПбГИЭА (1987—1995). 
Доцент (1995—1996), докторант (1996—1999), 
проректор по учебной работе (1999—2004), про-
фессор кафедры «Маркетинг и управление проек-
тами» (1999), проректор по развитию и качеству 
образования (2004) СПбГИЭА. Преподаватель 
высшей школы по дисциплинам: «маркетинг», «ме-
неджмент», «управление проектами». Основное на-
правление профессиональной деятельности — ад-
министративное управление высшим учебным за-
ведением, управление качеством и развитием обра-
зования, научная и издательская деятельность в об-
ласти маркетинга, управление проектами. Эксперт 
по качеству высшего и среднего профессионального 
образования, эксперт по оценке результатов меж-
дународных проектов, эксперт по инновационным 
технологиям в образовании и реализации принципов 
Болонского процесса. Автор рабочих программ дис-
циплин: «Управление проектами», «Основы марке-
тинга», «Маркетинговая деятельность предприя-
тия», «Маркетинг»; методических указаний по вы-
полнению курсовой работы по маркетингу: «Оцен-
ка конкурентоспособности и разработка стратегии 
маркетинга предприятия»; учебного пособия «Ос-
новы маркетинга»; курса лекций: «Маркетинговая 
деятельность предприятия. Субъекты. Виды. Функ-
ции. Организация»; учебника по маркетингу для ву-
зов, учебных пособий по выполнению практических 
занятий по маркетингу и пособия для подготовки 
экзамена по маркетингу, монографий: «Системное 

управление реализацией маркетинговой концепции 
развития предприятия», «Методологические осно-
вы маркетологии в управлении устойчивым разви-
тием предприятий», «Управление устойчивым раз-
витием предприятий как социальными эколого-
экономическими системами», «Проблемы и методы 
обеспечения развития социальных эколого-эконо-
мических систем». Имеет более 60 научных статей 
по маркетингу и управлению проектами. В 1994 г. 
присвоен сертификат Американского института 
стратегического управления проектами, а также сер-
тификат Манчестерского технологического универ-
ситета. Участница многих международных проектов.

МАТВЕЕВ ЮРИЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 06.VI.
1957 г. в с. Нижний Красный Яр 
Лысковского района Горьковской 
(Нижегородской) области. Окон-
чил механический факультет Горь-

ковского ордена Трудового Красного Знамени Ин-
ститута инженеров водного транспорта, специаль-
ность «Судовые машины и механизмы», инже-
нер-механик (1983). Кандидат технических наук 
(1995). Доктор технических наук (2003). По окон-
чании Горьковского речного училища им. И.П. Ку-
либина работал на большегрузных судах Волжского 
объединенного пароходства в должности 2-й штур-
ман — 2-й помощник механика (1977—1978). 
Инженер (1983—1986), заведующий лаборатори-
ей (1986—1988), ассистент (1988—1989), стар-
ший преподаватель (1989—1996), доцент (1996—
2004), профессор (2004—2006) кафедры «Техно-
логия конструкционных материалов и машиноре-
монта» Горьковского института инженеров водного 
транспорта. Заведующий кафедрой «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» Волжской госу-
дарственной академии водного транспорта (2007). 
Разработал научные основы формирования износо-
стойких покрытий с использованием методов газо-
термического напыления и лазерной обработки, вне-
дрил в производство технологии восстановления и 
упрочнения деталей судовых дизелей, машин и ме-
ханизмов с использованием метода плазменного на-
пыления (цилиндровые втулки, поршневые ком-
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прессионные кольца, втулки верхней головки ша-
туна, седла клапанов, выпускные клапаны, детали 
типа «вал» водяных, топливных и других насосов, 
коленчатые валы компрессоров холодильных машин 
и автомобильных двигателей, крышки и роторы 
электродвигателей, клинья задвижек запорной ар-
матуры, фрикционные диски), а также технологии 
лазерного упрочнения деталей при их изготовлении 
(цилиндровые втулки, поршневые кольца, кулачко-
вые шайбы газораспределения, коленчатые валы ав-
томобильных двигателей). На основе научно-иссле-
довательских работ, подготовки инженерных и на-
учных кадров, проводимых под его руководством, 
организован научный центр ремонтных технологий 
при Волжской государственной академии водного 
транспорта, а также специализированные ремонт-
ные участки на промышленных предприятиях Рос-
сии: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (вне-
дрены лазерные технологии); ОАО «Городецкий 
судостроительный, судоремонтный завод», ОАО 
«Борремфлот», ОАО «Нижегородское автотран-
спортное пассажирское предприятие № 1», СУ 
«Волгооргэнергогаз», АОА «Боравто» (внедрены 
технологии газотермического напыления), ООО 
«Судоходная компания Ока», ОАО «Волгафлот», 
ФГУП «Волжское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства» (электро-
дуговая наплавка, металлизация и газотермическое 
напыление). Секретарь комсомольского бюро меха-
нического факультета Горьковского ордена Трудо-
вого Красного Знамени института инженеров вод-
ного транспорта (1978—1982). Награжден меда-
лью «300 лет Российскому флоту» (1996). Автор 
более 80 научных работ.

МАТИНЯН НАТАЛИЯ 
НИКИТИЧНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры почвоведения 
и экологии почв Института наук 
о земле Санкт-Петербургского го-

сударственного университета. Окончила в 1959 г. 
почвенное отделение биолого-почвенного факульте-
та Ленинградского государственного университе-
та, получив специальность почвоведа-агрохимика. 

С 1961 по 1964 г. обучалась в аспирантуре при ка-
федре почвоведения. В 1968 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук. Тема диссертации «Заболоченные 
почвы Приильменской низменности и Валдайской 
возвышенности». С 1969 г. работала в Биологиче-
ском научно-исследовательском институте при Ле-
нинградском государственном университете в долж-
ности младшего, затем старшего научного сотруд-
ника, исполняла обязанности заведующей лаборато-
рией географии почв. С 1993 года работает в долж-
ности заведующей лабораторией географии почв 
кафедры почвоведения и экологии почв Института 
наук о земле. С 2000 г. является профессором на 
кафедре. На протяжении более 20 лет вела комп-
лексные обследованиями и крупномасштабное поч-
венное картирование сельскохозяйственных угодий 
различных регионов страны. Под ее руководством 
создана серия почвенных и мелиоративных карт, 
получены материалы по физико-химическим и во-
дным свойствам почв, которые легли в основу науч-
ной бонитировки почв и их рационального исполь-
зования. Работа выполнялась в рамках государст-
венной программы «Нечерноземье» и рассматрива-
лась как важнейшая, имеющая народнохозяйст-
венное значение. Впервые ею была разработана 
концепция почвообразования и эволюции почв на 
ленточных глинах в естественных и антропогенных 
условиях, а также обосновано выделение глинистых 
почв в отдельную самостоятельную таксономиче-
скую группу. В 1999 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Почвообразование на ленточных глинах 
озерно-ледниковых равнин (на примере Северо-
Запада России)». В 2000 г. Н.Н. Матинян была 
присуждена научная стипендия Президента Рос-
сийской Федерации для выдающихся ученых. Была 
одним из авторов агрохимического метода уско-
ренного окультуривания почв и повышения их пло-
дородия с применением мелиорантов местных гор-
ных пород и отходов горнодобывающей промыш-
ленности. Разработала и внедрила оригинальную 
методологию исследования и рекультивации почв 
городских свалок Санкт-Петербурга и радиоак-
тивно зараженных территорий республики Коми. 
Впервые ею была поднята проблема изучения ант-
ропогенно-преобразованных почв, что нашло отра-
жение в ряде ее научных работ, посвященных ан-
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тропогенным почвам средневековых монастырей 
России, расположенных на островах. Была одним 
из руководителей экспедиционных и лабораторных 
исследовательских работ, проведенных в содруже-
стве с кафедрой географии почв Московского госу-
дарственного университета, в результате которых 
были получены уникальные данные о морфологии и 
свойствах монастырских почв, тренде антропоген-
ной их эволюции на протяжении 300—600 лет. 
Представляла Россию в проекте, по изучению гео-
химии пахотных почв бассейна Балтийского мо-
ря, реализуемом 10 странами Балтийского региона 
(Польша, Норвегия, Швеция, Литва, Латвия 
и др.). Результатом этих работ явилось создание 
геохимического атласа антропогенных почв бассей-
на Балтийского моря. Научные интересы ее лежат 
в области исследования географии и геохимии почв 
и ландшафтов, изучения структуры почвенного по-
крова и почвенного разнообразия Северо-Запада 
России, а так же загрязнений тяжелыми металлами 
почв, вод, растительности и экологического состоя-
ния городских и сельских ландшафтов. Является 
автором свыше 300 работ, из них 14 научных мо-
нографий, 7 почвенно-географических и почвенно-
геохимических карт Северо-Запада России, 3 учеб-
но-методических пособий. Ряд статей опубликова-
ны в зарубежных изданиях. Активно выступает на 
Международных конференциях за рубежом (США, 
Словакия, Мексика, Финляндия, Литва, Эстония, 
Украина и др.), на многочисленных российских кон-
ференциях. Совмещает научно-исследовательскую 
работу с педагогической деятельностью: ею разра-
ботаны и читаются ряд спецкурсов по почвам урба-
низированных территорий, а также курсы по осу-
шительной мелиорации, геохимии болотных ланд-
шафтов, структуре почвенного покрова. Участвует 
в организации и проведении летних учебных и учеб-
но-производственных практик по почвенной съемке 
и почвенным исследованиям, руководит дипломны-
ми и аспирантскими работами. Является почетным 
членом общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 
председателем Санкт-Петербургского отделения 
Общества почвоведов имени В.В. Докучаева, чле-
ном 2-х специализированных диссертационных со-
ветов: по биологии и географии, членом редакции 
журнала «Грунтоведение». Имеет юбилейную ме-
даль Федерации независимых профсоюзов России 

«100 лет профсоюзам России», Москва (2005). 
В 2007 г. входила в список победителей конкурса 
ведущих научных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга. Награждена Почетной грамо-
той за высокие научные результаты от ректора 
Санкт-Петербургского университета (1999). Вхо-
дила в список победителей конкурса ведущих науч-
ных и научно-педагогических школ Санкт-Петер-
бурга (2007). Награждена Почетной грамотой от 
Министерства образования и науки (2010). Стала 
Лауреатом премии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета за научные труды в об-
ласти экологии (2010) и Лауреатом Всесоюзного 
конкурса на лучшую книгу 2013 г., проводимого 
Фондом развития отечественного образования сре-
ди научных сотрудников и преподавателей. На кон-
курс была выставлена книга «Почвообразование 
в Санкт-Петербурге, ХIX—XXI вв. Биографиче-
ские очерки» (2014). Удостоена в 2015 г. премии 
Санкт-Петербургского университета за фунда-
ментальные достижения в науке, за цикл работ 
«Антропогенно-преобразованные почвы: диагно-
стика и классификация», за выдающиеся заслуги 
в научной деятельности награждена ЕАЕН меда-
лью Александра фон Гумбольда (2014), медалью 
Годфрида Вильгельма фон Лейбница (2015 ).

МАТКОВСКИЙ КОН-
СТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2003). Род. 05.II.1929 г. 
в с. Шипка Резинской волости, 
Оргеевского уезда Бессарабии 
(ныне — с. Шипка Шолданешт-

ского района, Республики Молдова). Окончил Ки-
шиневский государственный медицинский институт 
(КГМИ, 1952), врач-лечебник, аспирантуру по 
специальности «фармакология». Кандидат меди-
цинских наук (1966). Профессор (1997). Дей-
ствительный член МАНПО (1996). Работал сель-
ским врачом, затем — на кафедре «Фармаколо-
гия» КГМИ ассистентом, доцентом. С 1966 по 
1968 г. — заведующий этой кафедрой. Декан сто-
матологического и фармацевтического факультетов 
КГМИ (1964—1966), проректор института по 
учебной работе (1966—1968). В 1981 г. был на-
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правлен во Вьентьянский медицинский институт 
(Лаос) на должность заведующего кафедрой «Фар-
макология», которую организовал. Работал в Лаосе 
до 1984 г., подготовив себе смену в лице мадам 
Сайсаван Нгонворарат. Организовал также кафе-
дру «Фармакология» Международного свободного 
университета в Кишиневе, где работал с 1994 по 
1996 г. Заведующий лабораторией фармакологии 
Национального института фармации. Врач-эксперт 
Агентства по лекарствам. Издал учебник «Рецеп-
тура» (Издательство «Лумина», Кишинев, 1967), 
«Учебник по рецептуре» (Издательство «Универси-
тас», Кишинев, 1992) и совместно с сотрудника-
ми — «Учебник по рецептуре» (Кишинев, 2000). 
Его научная деятельность проводилась в следую-
щих направлениях: влияние лекарственных веществ 
на центральную нервную систему; исследование 
природного алкалоида бревиколлина и его полусин-
тетических производных, среди которых найден 
дийодметилат бревиколлина с курареподобными 
свойствами, отличающийся от всех известных таких 
же веществ тем, что расстояние между четвертич-
ными атомами азота составляет только три атома 
углерода, а не 9 и более, как того требует теория; 
действие кислорода под повышенным давлением на 
живые организмы; описание лекарственных ве-
ществ, регистрируемых в Республике Молдова и их 
публикация в виде справочников для врачей, фар-
мацевтов и студентов-медиков. Организовал Мол-
давское отделение Международной академии наук 
о природе и обществе, Молдавское отделение Ев-
ропейской академии естественных наук. Заслужен-
ный деятель науки Республики Молдова (2000). 
Почетный профессор Европейского университета 
(2000). Иностранный член РАЕН (2002). Коман-
дор Мальтийского ордена св. Иоанна Иерусалим-
ского (2001). Награжден медалями Петра Великого 
МАНПО (1996), им. И. Павлова РАЕН (1998), 
им. В. Рентгена ЕАЕН (2003), им. Р. Коха ЕАЕН 
(2004), орденом им. Н. Пирогова ЕАЕН (2005).

МАТКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук (2002). Род. 
20.VI.1954 г. в с. Шипка Резинского района, Рес-
публики Молдова. Окончил с отличием Кишинев-
ский государственный медицинский институт (1977), 

клиническую ординатуру Всесоюзного научно-ис-
следовательского института пульмонологии (1979); 
аспирантуру там же (1985). Кандидат медицинских 
наук (1985), тема диссертации: «Характеристика 
и особенности гемодинамики малого круга кровоо-
бращения у больных хроническим обструктивным 
бронхитом». Доктор медицинских наук (1993), тема 
диссертации: «Нарушения гемодинамики и методы 
их медикаментозной коррекции на различных этапах 
формирования легочного сердца». Член Междуна-
родной академии наук о природе и обществе (1996), 
Российской академии естественных наук (2002). 
С 1979 по 1981 г. работал научным сотрудником 
Научно-исследовательского института втизиопуль-
монологии Министерства здравоохранения Рес-
публики Молдова. С 1985 по 1994 г. — ассистент 
кафедры «Внутренние болезни» Государственного 
университета медицины и фармации им. Н. Тес-
темицану. С 1994 г. — доцент той же кафедры. 
Заведующий кафедрой (1994—1996), профессор 
(1996—2000) кафедры «Внутренние болезни», 
а с 2000 г. — заведующий кафедрой «Внутренние 
болезни» Государственного университета медицины 
и фармации им. Н. Тестемицану. Один из учреди-
телей и организаторов Молдавского центра Меж-
дународной академии наук о природе и обществе, 
президент представительства (в Республике Мол-
дова) общественной организации содействия раз-
витию экономики, науки и искусства «Рыцари доб-
лести и чести». Специалист по диагностике и лече-
нию внутренних болезней, директор клиники вну-
тренних болезней Государственного университета 
медицины и фармации им. Н. Тестемицану. Прово-
дит научные исследования в области пульмонологии, 
в частности, изучает хронические обструктивные 
заболевания легких и легочное сердце. Опубликовал 
более 150 научных и учебно-методических работ. 
 
МАЯУСКАС ПРАНАС Действительный член 
(академик) Европейской академии естественных 
наук. Род. 01.I.1940 г. в деревне Турловишкес, Кай-
шядорского района. Тяжеловес, силовой троебо-
рец, тренер, спортивный организатор. Заслуженный 
тренер Лит. ССР (1983), заслуженный работник 
физической культуры и спорта Литовской ССР 
(1988). В 1964 г. окончил Литовский государст-
венный институт физической культуры. В 1961—
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1964 г. занимался тяжелой атлетикой (тренеры 
А. Пежа, В. Лейтонас). В 1956—60 г. работал на 
Каунасском радиозаводе, в 1961—1972 г. — тре-
нер Каунасского общества слепых, руководил ра-
ботой с детьми, в 1967—1969 г. тренировал тяжело-
веса Ионаса Бураковаса. Также в 1962—1967 г. — 
преподователь кафедры физического воспитания 
Сельскохозяйственной академии Литвы, в 1964—
1965 г. — тренер Каунасской детско-юношеской 
спортивной школы. В 1967—1972 г. — первый 
секретарь райкома комсомола, позже — второй и 
первый секретарь горкома комсомола. В 1972—
1990 г. — председатель Каунасского городского 
комитетата по физ. культуре и спорту (в то время 
каунасские спортсмены завоевали 10 золотых, 2 се-
ребряных и 3 бронзовых олимпийских медалей). 
В 1990—1994 г. — начальник отдела и замести-
тель директора предприятия «Скалда», в 1990—
1991 г. — старший преподаватель кафедры спор-
тивного менеджмента, в 1994—1996 г. — консуль-
тант АО «Окталита», в 1996—1998 г. — директор 
АО «Янлита». C 2000 г. — ответственный секре-
тарь Каунасского областного совета НОК Литвы, 
в 2000—2005 г. — заведующий отделом культуры 
в администрации начальника Каунасской области. 
С 2005 г. — директор музея спорта Литвы. Мно-
го сделал в развитии и популяризации новых видов 
спорта (спортивные танцы, атлетическая и ритми-
ческая гимнастика, каратэ), в движении ветера-
нов спорта Литвы, в учреждении детских клубов, 
в строительстве спортивных площадок, спортзалов, 
катков, стадиона «Трудовые резервы» и стадиона 
С. Дарюса и С. Гиренаса, комплекса спортшколы 
современного пятибория и верховой езды, закры-
того футбольного манежа, музея спорта Литвы, 
центра спортивной реабилитации общества слепых 
и других спортивных объектов. В 1988 г. высту-
пил инициатором написания спортивной летописи 
Литвы, организовал слет ветеранов спорта Литвы 
в Каунасском спортгале. Один из зачинателей ин-
васпорта в Каунасе, проведения первых дней ли-
товской молодежи мира, установления памятника 
у Балтийской дороги спортсменам — жертвам ста-
линского террора, подготовки проекта аллеи славы 
спорта Литвы, строительства пенсионата ветеранов 
спорта в Пренай. Его усилиями установлены памят-
ники основоположникам литовского спорта и олим-

пийского движения, дипломатам и журналистам 
С. Гарбачяускасу и Е. Гарбачяускене, вице-чемпио-
ну Европы 1938 г. баскетболистке С. Астраускайте. 
В 1971—1974 г. — председатель федерации атле-
тической гимнастики Литвы, инициатор учрежде-
ния клуба ветеранов спорта «Ажуолинас» (1984), 
его председатель с 2005 г., зам. председателя ас-
социации ветеранов спорта Литвы «Пять колец» 
(c 2003 г.). Один из учредителей Олимпийской 
академии Литвы (1989—1990), член Исполко-
ма НОК Литвы (1988—2010), почетный член 
(с 2010 г.). Один из зачинателей олимпийского 
воспитания учащихся Литвы, соавтор методиче-
ского пособия «Интегрирующая программа олим-
пийского воспитания детей и молодежи» (2002). 
Награды: памятная медаль НОК Литвы и Депар-
тамента физической культуры и спорта (1998), ме-
даль 10-летия восстановления НОК Литвы (1998), 
Олимпийская звезда НОК Литвы (2001), медаль 
20-летия восстановления НОК Литвы (2008), 
Благодарственная грамота МОК (2001), диплом 
Fair Play Europe (2005), Знак почетного коман-
дора спорта Департамента физ. культуры и спорта 
(2005), именной знак Правительства Литовской 
Республики в честь 750-летия коронации Короля 
Миндаугаса (2003), Рыцерский крест ордена «За 
заслуги Литве» (2008), 2 медали Сейма Литов-
ской Республики (2010), «Плита доброты» Кау-
насского гор. самоуправления (2006) и Знак почета 
Сантаки III степени (2010).

МЕЛИК-ОГАНДЖАНЯН 
РАФАЕЛЬ ГЕГАМОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2002). Род. 01.VIII.
1939 г. в Ереване. Окончил хи-
мический факультет Ереванского 
государственного университета 

(1966). Кандидат химических наук (1971). Доктор 
химических наук (1991). Президент Армянских 
филиалов Российской академии естественных наук 
(1997) и Международной академии наук о приро-
де и обществе (1997). Академик Международной 
академии авторов научных открытий и изобре-
тений (1998), Итальянской академии экономики 
и общественных наук (1998), Российской Акаде-
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мии гуманитарных наук (1998), Международной 
академии духовного единства народов мира (2003), 
Международной академии наук «Арарат» (Фран-
ция, 2004). Почетный член Западноевропейской 
академии наук и культуры (2004). С 1959 г. ра-
ботает в Институте тонкой органической химии им. 
А.Л. Мнджояна Академии наук АрмССР (ныне — 
Национальная академия наук Республики Армения) 
младшим научным, старшим научным сотрудником, 
а с 1974 г. — заведующим лабораторией «Синтез 
и изыскания противоопухолевых соединений». Об-
ласть научных исследований: синтез новых проти-
воопухолевых препаратов на основе производных 
пиримидина (алкилирующего и антиметаболитного 
действия), модификация структур природных анти-
биотиков, в частности спарсомицина и его аналогов, 
изыскание новых природных противоопухолевых 
средств. Результаты этих исследований способство-
вали развертыванию в Институте тонкой органи-
ческой химии им. А.Л. Мнджояна и, в частности, 
в лаборатории, руководимой им, новых направлений 
поисковых работ в области синтеза новых произво-
дных природных антибиотиков, новых методов по-
лучения бициклических пиримидинсодержащих ге-
тероциклических систем и их нуклеозидов с целью 
изыскания антибактериальных, антивирусных и про-
тивоопухолевых препаратов. В ходе этих работ был 
найден новый радиосенсибилизатор («Нитрофур»), 
обладающий высокой эффективностью при лече-
нии остеогенных опухолей в сочетании с лучевой те-
рапией, были разработаны и внедрены в производ-
ство 20 новых способов синтеза гетероциклических 
соединений. Первым в Армении он стал системати-
чески и широко использовать метод масс-спектро-
метрии для анализа и исследования пиримидиновых 
соединений. В начале 1990-х годов, поняв перспек-
тивность древнекитайского лекарственного средства 
гриба рейши, вызвавшего научно-исследователь-
ский бум в Японии, он становится не только пропа-
гандистом этого средства, но и активно включается 
в работу по его изучению, организует предклиниче-
скую и клиническую апробацию препарата из гриба 
в Москве, Риге, а позже и в Дании. Автор более 
200 научных работ, обзоров, статей, 30 изобрете-
ний и патентов. В период обострения карабахского 
конфликта он делал все возможное для облегчения 
участи беженцев и раненых на фронте, для объек-

тивного отражения событий в Нагорном Карабахе 
в зарубежных средствах массовой информации. 
Учредитель и президент Национальной Лиги за-
щиты человеческого достоинства и безопасности 
(2006), главный редактор журнала «Глобус нау-
ки» — научного журнала АФ РАЕН и МАНПО, 
заместитель главного редактора журнала МАН-
ПО — «Альтернативная медицина» (Москва), со-
ветник президента Российской ассоциации героев. 
Почетный профессор Токийского университета, 
почетный профессор Европейского университета 
(1998), вице-президент Международного обще-
ства Утагава (Япония), генеральный секретарь Ар-
мянского национального Дельфийского комитета 
(1996). «Человек года» (1997, Кембриджский 
библиографический центр, ХVII). Награжден ме-
далью университета Китазато (Япония, 1986), ме-
далью Токийского онкологического научного центра 
(1986), медалью Св. Станислава (Польша, 1998), 
серебряными медалями им. А. Попова МААНОИ 
(1998), им. И. Павлова РАЕН (2000), им. 
П.М. Третьякова (Россия, 1998), за вклад в раз-
витие науки награжден орденом «Рыцарь науки и 
искусств» РАЕН (1998). Кавалер рыцарского кре-
ста Мальтийского ордена. Награжден РАЕН ме-
далью им. П. Капицы «Автору научного откры-
тия» (2002), орденами преподобного Серафима 
Саровского Русской православной церкви (2004), 
орденом Петра Великого ЕАЕН (2004). При-
сужден титул Кавалер Рыцарей Мальтийского ор-
дена (1998).

МЕЛУА АРКАДИЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик), член президиума Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 07.II.1950 г. в Казати-
не. Генеральный директор и глав-
ный редактор Научного издатель-
ства биографической международ-

ной энциклопедии «Гуманистика». Профессор, док-
тор философских наук, кандидат технических наук. 
Издатель, энциклопедист, специалист по обработке 
данных больших объемов (петабайтные базы дан-
ных). В 1973 г. без отрыва от воинской службы 
получил инженерное образование в Ленинградском 
инженерно-строительном институте. С 1969 г. слу-
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жил и работал на инженерных должностях на объ-
ектах Минобороны. Участвовал в сооружении учеб-
ного атомного реактора в одном из военных вузов 
Ленинграда. С 1974 г. ведет научно-исследователь-
скую работу. Участник советского проекта долговре-
менной лунной базы (научный руководитель — 
главный конструктор КБОМ академик В.П. Бар-
мин, куратор в Ленинграде — профессор Н.А. Кры-
лов), автор одних из первых в стране изобретений 
специальных лунных сооружений и исследователь-
ских приборов. Как ученый секретарь «лунной ла-
боратории» в Ленинграде, был привлечен к органи-
зации работ и испытаний в ряде НИИ страны. 
Проходил кратковременные стажировки по карто-
графии в Московском университете, технике кос-
мических носителей в ВИКУ, медико-биологиче-
ским вопросам на кафедре авиакосмической медици-
ны ВМедА им. Кирова и в др. учреждениях. В эти 
же годы начал знакомиться с научно-техническими 
документами семьи Нобель (в связи с патентова-
нием способов взрывозащиты проектируемых лун-
ных сооружений). В конце 1970-х гг. представил 
на международный симпозиум в Новосибирске до-
клад с предложениями по использованию космиче-
ской технологии в гражданских отраслях; с этого 
времени началось его сотрудничество с академиком 
АН СССР А.Л. Яншиным и академиком АМН 
СССР В.П. Казначеевым. Работал в Научном со-
вете по космическим исследованиям Сибири и Даль-
него Востока, в Научном совете по биосфере при 
Президиуме АН СССР, в Комиссии по изучению 
природных ресурсов Земли из космоса (член бю-
ро), в Комиссии по изучению научного наследия 
академика В.И. Вернадского, Комиссии по изуче-
нию творческого наследия Н.К. Рериха (председа-
тель Комиссии). По каждому из этих направлений 
им подготовлены и опубликованы научные труды, 
организован выпуск серий научных изданий других 
авторов. Один из организаторов (совместно с ака-
демиком К.Я. Кондратьевым) и заместитель пред-
седателя Научного совета по космическим иссле-
дованиям для народного хозяйства при МКС АН 
СССР в Ленинграде. В 1984 г. успешно прошел 
медицинскую комиссию по подготовке к космиче-
ским полетам. В 1985 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по техническим наукам («автоматизи-
рованные системы управления космическими объ-

ектами»). В 1991 г. защитил докторскую диссерта-
цию по философии («методология биосферных ис-
следований»). Член многих общественных научных 
обществ и академий. С 1975 г. ведет преподава-
тельскую работу. Автор более 800 научных работ 
(изобретения, монографии, статьи и сборники, учеб-
но-методические издания, энциклопедии) по про-
блемам мирного использования достижений космо-
навтики, экологии, истории науки и техники, спе-
циальных инженерных работ, а также некоторых 
аспектов развития финансового рынка в России 
в 1990-е годы. Работал старшим научным сотруд-
ником, директором филиала Института истории 
естествознания и техники РАН (до 1995 г.). Учре-
дитель (25 июня 1992) и генеральный директор 
(с 1995 г.) Научного издательства биографической 
международной энциклопедии «Гуманистика». Член 
Совета директоров ОАО «Промышленно-строи -
тельный банк» (Санкт-Петербург) (1994—1996). 
В 1986 г. учредил Международный фонд исто-
рии науки; президент Фонда. Инициатор изучения 
Нобелевского движения, как социального фено-
мена в истории науки и общества (1989); первым 
в СССР подписал основные документы в этой об-
ласти: с руководством Нобелевского фонда декла-
рации о совместных действиях в этом направлении 
(1990, 1991); с Шведской королевской академией 
наук о распространении в России информации о но-
белевских лауреатах (1999). В сентябре 1989 г. 
при поддержке МИД СССР и участии посла 
СССР в Швеции Б.Д. Панкина провел в Сток-
гольме переговоры с руководством Нобелевского 
фонда, которые положили начало более широкому 
беспристрастному изучению в СССР наследия 
семьи Нобель и освещению прогрессивных идей 
семьи Нобель и нобелевского движения в целом. 
Организатор двух Санкт-Петербургских симпо-
зиумов лауреатов Нобелевских премий (1990, 
1991), создания и установки в Ленинграде мемори-
ального знака памяти работавшего в городе Аль-
фреда Нобеля (знак установлен в октябре 1991 г. 
в Санкт-Петербурге у дома 24 на Петроградской 
набережной на средства Международного фонда 
истории науки) (при участии дипломатов Швеции 
Т. Бертельмана и Д. Аландера, руководителей Нобе-
левского Фонда Л. Гилленстена, С. Рамеля, М. Суль-
мана). Инициатор гуманитарного сотрудничества 
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между Советским фондом культуры и Нобелевским 
фондом, совместно с президентами этих фондов 
Д.С. Лихачевым и Л. Гилленстеном подписал де-
кларацию о сотрудничестве (1991). Участник (со-
вместно с академиком Н.Г. Басовым) юбилейной 
Ассамблеи Нобелевского Фонда в 1991 г. Орга-
низатор и спонсор издания на русском языке фун-
даментального каталога Музея Нобеля (автор — 
Ульф Ларссон, Стокгольм) к впервые проведенной 
в России выставке «Альфред Нобель. Сети инно-
ваций» (2009, при участии президента Шведской 
Королевской академии наук С. Линдквиста). Сто-
ронник изучения личности Альфреда Нобеля, как 
обладателя гуманистических качеств, имеющих при-
оритетное значение для мирного прогресса совре-
менного общества. Издатель серии нобелевских мо-
нографий, «Нобелевского обозрения» (на русском 
языке) и многотомного издания «Документы жизни 
и деятельности семьи Нобель». Ввел в широкий на-
учный оборот труды многих нобелевских лауреатов, 
в том числе Ивана Павлова, Ильи Мечникова, Ва-
силия Леонтьева, Ильи Пригожина, Матери Тере-
зы. Разработал и создал базу данных по нобелев-
ской тематике: впервые обобщил многочисленные 
архивы семьи Нобель, хранящиеся в различных го-
родах России и в других странах. Способствует по-
пуляризации нобелевских принципов в других стра-
нах. Основал серию биографических энциклопедий 
«Гуманистика», в 1990 г. издал первый словник и 
программу биографической энциклопедии; автор и 
издатель первых вышедших в этой серии томов, 
в том числе в Интернет. Разработал и реализует 
план создания биографической базы данных и вы-
пуска на ее основе 100-томной Российской Биогра-
фической Энциклопедии (РБЭ) «Великая Россия», 
включая использование архивов русских диаспор 
в более чем 120 странах. Предложил комплекс ме-
тодов работы с терабайтными и петабайтными мас-
сивами данных (один петабайт включает более од-
ного миллиона гигабайт) при реализации плана соз-
дания РБЭ. В 1993 г. президиумом РАН удостоен 
премии им. акад. А.П. Виноградова за научную мо-
нографию «Уроки экологических просчетов» (совм. 
с акад. А.Л. Яншиным). Инициатор разработки 
цифровой гуманитарной библиотеки для Между-
народной Космической Станции (2015). Награж-
ден государственными наградами (медали) и обще-

ственными знаками отличия. В его семье трое де-
тей — дочь Анна (историк, библиограф), сыновья 
Анри (кандидат технических наук, руководитель 
работ по цифровой полиграфии) и Александр (эко-
номист, программист).

МЕХТИЕВ ФАРХАД ГИ-
ДАЯТ оглы Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук (2008), почетный 
профессор Современной гумани-
тарной академии (2011). Доктор 
философии в области образова-
ния (Университет «YORK» США, 

2013). Род. 30.IV.1960 года в городе Баку Азер-
байджанской Республики. Окончил с отличием Выс-
шую школу комсомола при Центральном комитете 
Всесоюзного комсомола (ныне — этот ВУЗ пере-
именован в Московский гуманитарный универси-
тет), преподаватель истории (1985) . Получил вто-
рое образование на юридическом факультете Ба-
кинского государственного университета (1995). 
С 1985 по 1989 годы — заведующий орготдела 
Комсомольской организации города Красновод-
ска Туркменской Республики, заведующий отдела 
Центральнного Аппарата; с мая 1990 по декабрь 
1991 года — ответственный работник Оргкомитета 
Азербайджанской Республики по Нагорному Ка-
рабаху в городе Ханкенди; с декабря 1991 по сен-
тябрь 1993 года — советник Пресс-центра аппа-
рата Президента Азербайджанской Республики; 
с сентября 1993 по июнь 1994 года — основатель 
и руководитель Центра социальных и политических 
исследований; с июня 1994 по май 1995 года — со-
ветник Аналитического отдела аппарата Прези-
дента Азербайджанской Республики; с мая 1995 
по июнь 2004 года — заместитель Председателя 
Правления экономического союза Азербайджан-
ской Республики (на этой должности удалось рас-
ширить торгово-экономические связи со странами 
СНГ); с июня 2004 по июль 2009 года — дирек-
тор Бакинского центра инновационных технологий; 
с июля 2009 года — председатель Правления, ди-
ректор Евразийского института инноваций. Будучи 
директором Бакинского центра инновационных тех-
нологий и директором Евразийского института ин-
новаций, впервые в Азербайджане создал матери-
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ально-техническую базу дистанционного образова-
ния, оснащенную современным телекоммуникаци-
онным оборудованием, наладил деловые и партнер-
ские отношения с зарубежными ВУЗами. В 2013 го-
ду защитил докторскую диссертацию на тему «Аме-
риканский прагматизм и становление философии 
образования в США», и получил звание Доктора 
философии в области образования (Университет 
«YORK» США, 2013). Готовится к изданию книга 
под названием «Развитие современного образова-
ния в США».

МИГУРЕНКО ВАЛЕРИЙ 
РОСТИСЛАВОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2014). Род. 10.VI.1939 г. 
в г. Харькове. Окончил гидротех-
нический факультет Ленинград-
ского политехнического института 

им. М.И. Калинина по специальности «Гидроэнер-
гетические установки» (1963), инженерстроитель-
гидроэнергетик. С 1963 г. работает во Всесоюзном 
тресте «Спецгидроэнергомонтаж» (ныне АО «Ор-
дена Трудового Красного Знамени Трест «Спец-
гидроэнергомонтаж», АО «СГЭМ»). Трудовой путь 
начал мастером, прорабом Ленинградского монтаж-
ного управления на монтаже оборудования судо-
ходных шлюзов ВолгоБалтийской водной системы, 
гидроагрегатов Череповецкой ГЭС и Плявиньской 
ГЭС в Латвии. С 1966 по 1971 г. инженер, руково-
дитель группы советских специалистов по монтажу 
гидроагрегатов на строительстве Асуанской ГЭС 
в АРЕ. С 1973 г. главный инженер, с 1975 г. на-
чальник Нурекского монтажного управления в Тад-
жикской ССР. Под его руководством осуществлен 
монтаж и досрочный ввод гидроагрегатов Нурек-
ской ГЭС. Один из инициаторов и активный участ-
ник новой формы социалистического соревнова-
ния — «Рабочая эстафета», благодаря которой бы-
ли обеспечены досрочное изготовление и поставка 
гидроэнергетического оборудования станции. Обес-
печил ввод гидроагрегатов Газалкентской, Хорог-
ской, Ишкатимской и Байпазинской ГЭС и Тюя-
Муюнского гидроузла. Внес большой вклад в раз-
витие экономики Таджикистана, Узбекистана и Ка-
захстана. Руководимое им Нурекское монтажное 

управление, кроме основных объектов, построило 
в Душанбе фарфоровую фабрику и цирк, жилые 
дома в г. Рогуне, выполнило основной объем монта-
жа металлоконструкций и оборудования Таджик-
ского алюминиевого завода (ТадАЗ), работы на 
строительстве Рогунской ГЭС. В 1988 г. по прика-
зу Минэнерго СССР назначен заместителем уп-
равляющего трестом «Спецгидроэнергомонтаж», 
с 1991 г. — коммерческий директор ОАО «Спец-
гидроэнергомонтаж». Один из инициаторов и орга-
низаторов преобразования треста в акционерное 
общество, первого в системе Минэнерго СССР 
(1990). Оказал большое влияние на расширение 
внешнеэкономической деятельности акционерного 
общества в Финляндии, Анголе, Ираке, Марокко, 
Сирии. С 2002 г. — генеральный директор ОАО 
«СГЭМ». Инициатор и руководитель преобразо-
вания акционерного общества в многофункцио-
нальную компанию, отвечающую требованиям со-
временного этапа развития государства и межгосу-
дарственного сотрудничества на территории быв-
шего СССР, в том числе придал компании функции 
поставщика оборудования и управляющей компании 
наравне с монтажом гидроагрегатов. Активно про-
водит в жизнь свою концепцию о том, что создание 
гидроагрегата представляет собой технологический 
процесс, состоящий из изготовления оборудования 
в цехах завода с продолжением его изготовления 
с участием монтажной организации в условиях 
строительства. По его инициативе и под его руко-
водством создан и введен в действие Стандарт ОАО 
«РусГидро» «Гидроэлектростанции. Организация 
работ при создании и реконструкции оборудования, 
собираемого на месте эксплуатации» (СТО «Рус-
Гидро» 02.03.862013). Под его руководством спе-
циалисты акционерного общества успешно выпол-
нили зарубежные контракты: реконструкция гидро-
силового оборудования Евфратской ГЭС в САР, 
поставка и монтаж оборудования на строительстве 
гидроузла АльАдаим (Ирак) в консорциуме с ВО 
«Энеромашэкспорт» (РФ) и французской фирмой 
SPIE Enentrans, реконструкция гидрогенераторов 
Асуанской ГЭС (Египет) совместно с ОАО «Си-
ловые машины» (РФ) и «VoithSiemens» (Герма-
ния). Внес большой определяющий вклад в строи-
тельство уникального Комплекса защитных соо-
ружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) 
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в составе судопропускного сооружения С1 с плаву-
чим затвором из двух створокбатопортов длиной 
243 м и массой 5300 т и судопропускного сооруже-
ния С2 с подъёмноопускным затвором длиной 110 м 
и массой в 2378 т и в организацию временной экс-
плуатации КЗС. Один из организаторов достройки 
после длительного перерыва в строительстве Рогун-
ской ГЭС в Республике Таджикистан. Член Меж-
дународной энергетической академии (МЭА), ре-
дакционного совета журналов «Гидротехника» и 
«Гидротехника XXI век», наблюдательного совета 
Российской биографической энциклопедии «Вели-
кая Россия», Российского национального комитета 
Международной комиссии по большим плотинам, 
член технического комитета Международной комис-
сии по большим плотинам, академик инженерной 
академии Санкт-Петербурга и член-корреспондент 
Российской инженерной академии. Почётный про-
фессор Европейского университета Европейской 
академии естественных наук. Почетный работник 
топливноэнергетического комплекса Минтопэнерго 
РФ. Заслуженный инженер Узбекской ССР. По-
четный энергетик Минэнерго РФ (2009). Награж-
ден орденами Октябрьской Революции (1986), 
Трудового Красного Знамени (1980), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудо-
вое отличие» (1971), «Ветеран труда», Знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 
(2014). Почетный монтажник треста «Спецгидро-
энергомонтаж». Автор изобретений в области мон-
тажа гидроагрегатов, опубликованных статей в жур-
налах «Гидротехническое строительство», «Эконо-
мика и ТЭК сегодня», «Гидротехника», «Гидротех-
ника XXI век», «Строительство и городское хозяйст-
во в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 

Лит.: Записки директора. СПб.: «Гуманистика», изд. 
2013 г. и 2014 г. ♦ Технология возведения здания ГЭС и 
гидроагрегатных блоков вертикальных обратимых гидрома-
шин в опускных колодцах (соавторы В.К. Березин, Г.П. Лох-
матиков) // Гидротехническое строительство, 2002, № 8 
♦ Процесс изготовления гидроагрегата завершается уже 
на стройке // Строительство и городское хозяйство, 
2004, № 68 ♦ Радикальные изменения в подходе к мон-
тажу гидроагрегатов // Гидротехника, 2009, № 1.
О нем: Самое важное в жизни — принять правильное ре-
шение // Гидротехника, 2009, № 2.

МИЛОВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской академии

естественных наук. Род. 01.IX.
1944 г. на Украине. В 1972 г. 
окончил 2-й Московский меди-
цинский институт им. Н.И. Пи-
рогова по специальности «лечеб-
ное дело»; в 1973 г. — клиниче-
скую интернатуру по хирургии. 
С 1975 по 1984 г. работал млад-

шим научным сотрудником в лаборатории острой 
печеночно-почечной недостаточности НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского, где в 1981 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1984 по 
2000 г. работал в отделе нефрологии НИЦ ММА 
им. И.М. Сеченова в должности старшего научного, 
затем, с 2000 г. — ведущего научного сотрудника 
отдела нефрологии научно-исследовательского цен-
тра и профессора кафедры нефрологии и гемодиали-
за Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 2007 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Опти-
мизация лечения больных хроническим гломеруло-
нефритом и нефритом при системных заболеваниях 
с почечной недостаточностью на додиализном эта-
пе». Подготовил свыше 100 специалистов в обла-
сти консервативной нефрологии, диализа и транс-
плантации почки, Автор более 250 научных работ 
в ведущих российских медицинских журналах, в том 
числе 5 — в зарубежных журналах, 6 монографий, 
3 из которых изданы в Германии (Lambert Academic 
Publishing), 4 патентов и авторских свидетельств. 
Разработал и запатентовал способ ранней диагости-
ки хронической почечной недостаточности. Им на-
писаны главы учебников «Внутренние болезни», 
«Нефрология». Под его научным руководством за-
щищено 5 кандидатских диссертаций. Член москов-
ского Общества нефрологов и гемафереза, а так-
же Международного общества нефрологов ISN. 
За выдающиеся научные и практические достиже-
ния в деле сохранения здоровья и увеличения про-
должительности жизни человека награжден орде-
ном «Звезда надежды» II ст. Международной про-
фессиональной медицинской ассоциацией специа-
листов традиционной медицины.

МИНАЕВА АННА ИГОРЕВНА Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Художник, дизайнер, препода-
ватель. Род. 04.XI.1988 года в Москве. С отличи-
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ем окончила Международный сла-
вянский институт имени Г.В. Дер-
жавина в г. Москве, факультет ди-
зайна (окружающей среды), ди-
зайнер. За время обучения актив-
но участвовала в разработке и 
реализации ландшафтных проек-
тов родного города. Член Твор-

ческого союза профессиональных художников 
(ТСПХ, Россия, Москва). Действительный член 
(в ранге адьюнкт) Европейской академии естест-
венных наук (ЕАЕН, Ганновер, Германия). Много-
кратный участник художественных выставок и са-
лонов, в том числе в Манеже (5-го Юбилейно-
го Московского международного фестиваля ис-
кусств «Традиции и современность»). Как худож-
ник-оформитель имеет богатый опыт художествен-
ной росписи общественных помещений (оформила 
залы крупных брендовых сетей кофеин и рестора-
нов города Москвы, выставочных залов г. Волго-
града). Как преподаватель рисования карандашом, 
пастелью, масляной живописи (в том числе китай-
ской живописи У-син), графики, скетчинга, эбру 
(рисование по воде), рисования пальцами и проч. 
успешно обучает приёмам правополушарного рисо-
вания в ведущих школах города Москвы («Школа 
креатива», «Найди себя», «Make Believe» и дру-
гих). Является автором-разработчиком фирмен-
ного стиля компаний (в том числе дизайна эмблемы, 
посвящённой культурной акции по объединению 
национальностей, проходившей в г. Волгоград при 
содействии Музейно-выставочного центра (МВЦ), 
соавтор-разработчик проекта художественной вы-
ставки, посвященной творчеству Льюиса Кэрролла 
(МВЦ, г. Волгоград). Руководитель художествен-
ной студии МВЦ, г. Волгоград.

МИНЕЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 22.IX.1951 г. в Горьком. 
Окончил Горьковский институт инженеров водного 
транспорта, эксплуатационный факультет (1974). 
Кандидат технических наук (1983). Доцент (1994). 
Профессор (2006). Действительный член Россий-
ской академии транспорта (2007). Ассистент, стар-
ший научный сотрудник, декан экономического 
факультета, профессор, первый проректор, ректор 

Волжской государственной академии водного транс-
порта. Преподавал в Горьковском институте ин-
женеров водного транспорта (Волжская государ-
ственная академия водного транспорта): ассистент 
(1982—1985), доцент (1986—1997), профессор 
(1997). Член совета учебно-методического объ-
единения Финансовой академии при правительст-
ве РФ (1988). Отличник речного флота (2000). 
Почетный работник речного флота (2001). Награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1998), юбилейной медалью «300 лет 
Российскому флоту» (1998). Автор многих работ, 
в том числе «Экономика предприятия», учебное 
пособие, допущенное Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта Министерства транс-
порта, «Определение размеров государственных 
дотаций и субсидий скоростных пассажирских пе-
ревозок на водном транспорте», «Проблемы и пер-
спективы речных пассажирских перевозок», «Воп-
росы ценообразования в ВУЗе».

МИНЕЕВ ДМИТРИЙ АН-
ДРЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. 14.IV.
1935—05.VIII.1992. Действи-
тельный член (академик) Россий-
ской академии естественных наук 
(1990). Окончил Московский го-

сударственный университет (1958). Доктор гео-
лого-минералогических наук (1972). Профессор 
(1977). Инициатор создания в России обществен-
ных академий наук. Организатор и первый прези-
дент АЕН РФ (РАЕН) (1990, 1991). Академик 
Академии технологических наук РФ (1991). Спе-
циалист в области минералогии. Преподаватель 
(1973), профессор (1977), заведующий кафедрой 
(1977) минералогии и геохимии Московского гео-
логоразведочного института. Научная деятельность 
связана с проблемами общей и прикладной минера-
логии и геохимии редких и радиоактивных метал-
лов, разработкой теоретических, методологических 
и практических аспектов проблемы комплексности 
рудного и нерудного минерального сырья. Изучал 
радиоактивность редкометалльных минералов с по-
мощью авторадиографии (1956). Разработал но-
вые методы исследования закономерного изменения 
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формы кристаллов минералов в процессе их роста по 
авторадиографии и синхронизации разрозненно ра-
стущих кристаллов по их зональности. Соавтор на-
учного открытия закономерности кристалломорфо-
логической эволюции минералов (№ 270, 1983), 
положившего начало эволюционной кристалло-
морфологии и кристаллохимии. Им исследованы за-
кономерности в распределении и перераспределе-
нии редких элементов и редкометалльной минера-
лизации в породах разных метаморфических фаций, 
в гранитных пегматитах, щелочных гранитоидах и 
связанных с ними редкоземельных метасоматитах 
в Карелии, на Урале, Украине, Кавказе, в Средней 
Азии, Казахстане, на Дальнем Востоке и в Мон-
голии. Соавтор открытия явления геохимической 
дифференциации близких по свойствам редких эле-
ментов и относительной концентрации наиболее 
редких из них, вплоть до промышленной (№ 304, 
1985). Открыл и описал новые типы редкометалль-
ных Nb — Zr — редкоземельных руд, два новых 
редкометалльных минерала. Ведущий специалист 
по минералогии, геохимии и сырьевой базе редкозе-
мельных металлов. Открыл и исследовал естествен-
ную систему спектров лантаноидов в породах, рудах 
и минералах; открыл и экспериментально исследо-
вал условия их максимального фракционирования; 
открыл явление относительной концентрации иттрия 
в объектах морского генезиса. Координатор работ 
по сырьевой базы редкоземельных металлов СССР. 
Начал систематическое исследование распростра-
ненности редких металлов и фтора в фосфатных ру-
дах с целью поиска путей расширения и изменения 
структуры их запасов в пользу комплексных (попут-
ных) сырьевых источников и повышения эффектив-
ности использования мирового фосфатного сырья. 
Совместно с сотрудниками изучил более 50 круп-
нейших месторождений мира, типизировал по ком-
плексности и выявил наиболее перспективные объ-
екты. Инициатор, разработчик методики, непосред-
ственный участник и руководитель осуществления 
комплексной оценки новых и переоценки эксплуа-
тируемых апатитовых месторождений Хибин и Си-
бири, которая завершилась выявлением уникальных 
запасов стронция, редких земель, галлия и фтора. 
Первооткрыватель пяти редкометалльных место-
рождений в СССР. Преподаватель курсов минера-
логии, геохимии и месторождений редких металлов 

Московского геологоразведочного института. Ор-
ганизовал подготовку инженеров-минералогов по 
специализации «Технологическая минералогия ал-
маза, драгоценных и цветных поделочных камней». 
Член редакционных советов издательств «Недра» 
и «Мир», редактор-консультант «Горной энцик-
лопедии» по минералогии. Инициатор установле-
ния творческих связей с Нобелевским фондом, из-
брания в РАЕН М. Сульмана (с которым учился 
в 110-й школе г. Москвы), издания в России книги 
В. Сульман. «Завещание Альфреда Нобеля. Исто-
рия Нобелевских премий». Заместитель председателя 
Оргкомитета Государственного геологического музея 
имени В.И. Вернадского. Его именем назван новый 
минерал — минеевит. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1985). Государственная премия 
(1967). Премия Совета Министров СССР (1981).

МИРЕНКОВ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Генерал-
майор. Прослужил в Вооруженных 
Силах более 39 лет. Род. 29.VII.
1943 года. Окончил в 1971 году 
Военный факультет при МФИ. 

Государственный советник Российской Федерации 
1 класса. Заслуженный экономист России. Канди-
дат исторических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии ракетно-артиллерийских наук. 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук, Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений, почётный вице-
президент Международной академии исторических 
и социальных наук. Автор более 50-ти научных 
трудов по истории Российского государства и Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 годов. Член 
Президиума экспертной группы по изданию фун-
даментального многотомного труда «Великая Оте-
чественная война 1941—1945 годов». Член ГРК по 
изданию фундаментального труда «Первая Миро-
вая война 1914—1918 годов». Член Главного воен-
но-исторического совета проекта «Военная история 
Российского государства». Награждён орденами: 
«Знак Почёта», «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах» III степени, «За военные заслуги» и 
30 юбилейными и ведомственными медалями и 8 ме-
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далями иностранных государств. Награждён Ми-
нистром обороны РФ огнестрельным и холодным 
оружием. Кавалер Военного Ордена Святителя 
Николая Чудотворца I степени и Ордена Святой 
Анны I степени, Императорского Ордена Святого 
Равноапостольного Князя Владимира III и IV сте-
пеней. Председатель Совета Военного дворянства 
России (Союза Кавалеров Императорского Воен-
ного ордена Святителя Николая Чудотворца). По-
томственный дворянин и казак. Товарищ Атамана 
Резервного казачьего войска. Полный кавалер каза-
чьего Ордена «За заслуги перед казачеством». 

МИРЗОЯН ЕДВАРД МИ-
ХАЙЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2004). 
Род. 12.V.1921 г. в Гори, Грузин-
ская ССР (Республика Грузия). 
Окончил Ереванскую государст-
венную консерваторию имени Ко-

митаса, факультет композиции (1941), курсы усо-
вершенствования при Доме культуры Советской 
Армении в Москве (1946—1948). Профессор 
Ереванской государственной консерватории имени 
Комитаса (1965). Действительный член Междуна-
родной академии наук, образования, индустрии и 
искусств (США, 1997). Действительный член Ар-
мянского филиала Международной академии наук 
о природе и обществе (2005). С 2006 г. работал 
в организациях общественно-культурного, нацио -
нального и международного значения. Ответст-
венный секретарь Союза композиторов Армении 
(1950—1952). Председатель Армянского отделе-
ния Музфонда СССР (1952—1956). Председа-
тель Союза композиторов Армении. Организовал 
строительство административно-жилого дома Сою-
за композиторов Армении, всесоюзного Дома твор-
чества композиторов «Дилижан», концертного зала 
им. Бетховена в Дилижане (1956—1991). Видный 
армянский композитор, автор четырех кантат, про-
изведений для симфонического и камерного орке-
стров, инструментальных и камерных ансамблей, 
автор нескольких десятков песен и романсов, му-
зыки для многочисленных фильмов. Имеет фондо-
вые записи, музыку исполняли известные солисты, 
оркестры и дирижеры мира. Выпущено 8 грамм-

пластинок фирмой «Мелодия». С 1948 г. преподает 
в Ереванской государственной консерватории имени 
Комитаса. С 1972 по 1986 г. заведовал кафедрой 
«Композиция» консерватории; воспитал более двух-
сот студентов, многие из которых известные ком-
позиторы. Депутат Верховного Совета Армянской 
ССР (1959—1991). Председатель Комисии по де-
лам национальностей Верховного Совета Армянский 
ССР (1988—1991). Народный депутат СССР 
(1989—1991). Председатель Фонда мира Арме-
нии (1977). Член жюри Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского (1966). Заслуженный дея-
тель искусств Армении (1958). Народный артист 
СССР (1963). Почетный гражданин г. Еревана 
(2001). Награжден орденом «Знак Почета» (1956), 
орденом Ленина (1971), орденом Кирилла и Мефо-
дия II степени (Болгария, 1971), орденом Св. Мес-
ропа Маштоца (Армения, 2001), орденом Св. Саа-
ка и Св. Месропа (от Католикоса всех армян, 
2001), орденом Екатерины Великой ЕАЕН (2004); 
медалью Петра Великого МАНПО (2004); по-
четным знаком Софи Тахаловой (2005), Почетным 
золотым венком Калифорнийского совета кино и 
творчества «За особые заслуги в искусстве и миро-
вое международное признание» (1987), Республи-
канской премией им. Арама Хачатуряна (1988), 
Почетным дипломом губернатора штата Кентукки о 
присвоении звания «Полковника Штата Кентукки» 
(1988), Почетным дипломом мэра Гленделя (1997).

МИРЗОЯН СТЕПАН ВА-
ГАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 08.XI.1945 г. в Ереване. 
Окончил Бакинское высшее об-
щевойсковое командное училище 
(1968); Московскую военную ака-

демию им. М. Фрунзе (1977). Генерал-майор 
(1998). Генерал-лейтенант (2004). Академик Ар-
мянского филиала Российской академии естествен-
ных наук (2002). Член Международной академии 
о природе и обществе. Академик Международной 
академии духовного единства народов мира (2003). 
Действительный член Французской академии «Ара-
рат» (2004). С 1968 г. — командир мотострелко-
вого взвода в Закарпатском военном округе. Коман-
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дир взвода в Социалистической Республике Куба 
(1969—1971). Командир роты, начальник штаба 
мотострелкового батальона (1971—1973). С 1973 по 
1977 г. — на командирских должностях. В 1977 г. 
после окончания Московской военной академии им. 
М. Фрунзе был направлен в Средне-Азиатский 
военный округ начальником штаба отдельного мо-
тострелкового полка. Командир мотострелкового 
полка (1979—1984). Начальник штаба дивизии 
им. Героя Советского Союза Панфилова (1984—
1986). Советник командира стрелковой дивизии 
афганской армии (1986), выполнял интернацио-
нальный долг в Демократической Республике Аф-
ганистан. Заместитель Начальника управления бое-
вой подготовки группы Советских войск в Польше 
(1986—1990). Начальник 1-го отдела — заме-
ститель военкома РА (1990—1994). Начальник 
управления кадров МО РА (1994—1997). Коман-
дир 3-го армейского корпуса МО РА (1997—
2000). Начальник военного института им. В. Сар-
кисяна МО РА (2000). Академик-секретарь От-
деления военных наук Армянского филиала Рос-
сийской академии естественных наук. Автор более 
40 опубликованных работ. Награжден орденами 
«Красной Звезды», «За службу Родине», «Боевой 
крест» II степени, медалью «За проявленные за-
слуги перед Отечеством» I степени (2006) и более 
20 медалями. 

МИРОВСКАЯ ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2001). Род. 16.IX.1940 г. 
в Нижнем Новгороде. Окончила 
физический факультет Нижего-
родского госуниверситета (1962); 

аспирантуру Московского государственного педа-
гогического университета им. Ленина (1968). Кан-
дидат физико-математических наук (1971), тема 
диссертации «Распространение электромагнитных 
волн в гиротропных и нелинейных средах». Доцент 
(1978). Работала инженером в НИИ «Салют» 
(1962—1964). Ассистент кафедры «Квантовая ра-
диофизика» университета (1964—1965). С 1972 по 
1993 г. преподавала в ИПК Госстандарта. Специа-
лист в области надежности, статистических методов 

управления качеством и испытаний продукции. Ав-
тор более 40 научных статей. Соавтор учебников, 
в том числе: «Оценка надежности механических 
систем по экспериментальным данным», «Проведе-
ние испытаний и приемка продукции машинострое-
ния», «Основы теории вероятностей и математиче-
ской статистики», «Математические методы и ЭВМ 
в стандартизации и управлении качеством продук-
ции». Учредитель и первый вице-президент Ассо-
циации ученых-ветеранов (1995). Руководитель 
Международного отдела Европейской академии ес-
тественных наук, неоднократно отмечалась благодар-
ностями и наградами РАЕН, МАНПО и ЕАЕН.

МИРОШНИК ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА Дейст-
вительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Генеральный директор Инно-
вационного центра саморазвития 
ИЦС «Ресурс», руководитель Ан-
тикризисной службы семьи, стар-

ший научный сотрудник ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им 
А.И. Бурназяна ФМБА России. Клинический 
психолог, психолог эксперт со стажем работы более 
27 лет, доктор психологии (Ph.D), к. пс. н., дейст-
вительный член Европейской академии естествен-
ных наук и Голландской академии искусств. Автор 
изобретений: способ оценки психического состояния 
и степени психической адаптации личности (Роспа-
тент № 2240031 от 19.06.2003г); способ дистанци-
онного обучения КИПресурс (Роспатент Патент на 
изобретение № 2337408). Автор нового направле-
ния в практической психологии Антистрессорная 
ПСИтерапия. Разработчик программно-аппарат-
ных комплексов «Мобильный Кабинет эмоцио-
нального здоровья», «БОС-нейрокомфорт», ком-
пьютерных тренингов «Круг эмоций», «Волна эмо-
ций» и программы по цветозвуковой коррекции 
функционального состояния «Нейротренажер». На-
учный руководитель российско-германского проек-
та: Третий возраст — новые возможности по про-
длению профессионального и творческого долголе-
тия пожилых людей. Кандидатская диссертация 
защищена на тему «Психологические особенности 
и средства формирования антистрессорного поведе-
ния менеджеров банка в условиях финансового кри-
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зиса», докторская — «Саногенная рефлексия как 
фактор развития адаптационных способностей лич-
ности». Более 32 научных трудов в области когни-
тивной психологии, психологии эмоций, семейной 
психологии и юридической психологии. Автор книги 
по профилактике наркомании «Доза слез. Испо-
веди родителей» (издательство «Спутник-плюс» 
2003). Автор междисциплинарного психолого-пра-
вового проекта «Адаптивная семья» по защите ин-
тересов и прав детей раздельно проживающих ро-
дителей и неполных семей. Участник проекта «Ней-
роНет», подпроекта «ВиртуальныйТРИЗ». Отме-
чена правительственными наградами и наградами 
Европейской академией естественных наук: орден 
МО РФ «За отличие в воинской службе»; орден 
чести ЕАЕН за проект: Мобильный Кабинет Эмо-
ционального Здоровья «Ресурс»; Серебреная ме-
даль Попова — за разработку «Экспресс-курса по 
общей психологии» в мобильной среде On-line обу-
чения КИП-М; медаль З. Фрейда за теоретиче-
скую разработку и практическое внедрение иннова-
ционной методики ППС «Антикризисная служба 
семьи». Диплом практического психолога — психо-
лога консультанта — ПС № 000145. Диплом кан-
дидата психологических наук серия ДКН № 118215 
от 28.05.2010. Диплом доктора психологии — 
№ DP-050654. Удостоверение о повышении квали-
фикации: основы педагогической психологии 266-99 
Удостоверение специалиста по средствам вычисли-
тельной техники (СВТ) — Ж № 28542 Свиде-
тельство специалиста системной диагностики че-
ловека на приборе «Активациометр» — № 653 
(Международное объединение «Акцептор»). Сви-
детельство ГОУВАО МГГУ им. М.А. Шолохова 
о повышении квалификации по специальности: се-
мейный психолог — № 011, психолог-эксперт ан-
тикризисной службы семьи — № 124. Сертифика-
ты Московского Госуниверситет (МГУ): 1. Курс по 
Экзистенциальной психологии, 1996; 2. Курс по 
психогенетике — «IDEAL метод. 2000. Серти-
фикат Всемирной Организации Здравоохранения: 
Метод консультирования подростков по вопросам 
интимного здоровья. № 18-21 М. Имеет девять 
авторских свидетельств на произведения.

МИРХОШИМОВ БОТИР Действительный 
член (академик) Европейской академии естествен-

ных наук (2007). Род. 01.X.1950 г. 
в Ташкенте, Узбекская ССР. Окон-
чил Ташкентский государственный 
театрально-художественный ин-
ститут, театральный факультет, ре-
жиссер; аспирантуру Московского 
государственного института куль-
туры (1976). Кандидат философ-

ских наук (1986). Доцент (1989). Доктор юриди-
ческих наук (2004). Профессор (2004). Удосто-
ен звания гранд доктора. Профессор (Брюссель, 
2004). С 1976 г. работал в Ташкентском институте 
культуры: преподаватель, старший преподаватель, 
заместитель декана, доцент. Директор филиала 
Московского института предпринимательства и 
права в городе Сары-Агач (с 1994 г.). Действи-
тельный член Европейской академии информатики.

МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 28.VII.1946 г. в Ле-
нинграде. С 1964 по 1997 год 
проходил службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

В 1979 г. окончил Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина по специальности «военно-педа-
гогическая, общественных наук». За период служ-
бы был награжден многими правительственными 
наградами. Научную деятельность начал с защиты 
в 1991 г. диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. В 2003 г. успешно 
защитил докторскую диссертацию по специально-
сти: 13.00.08 — теория и методика профессиональ-
ного образования (педагогические науки). В этом 
же году удостоен премии Президента РФ в об-
ласти образования за разработку системы подготов-
ки специалистов по безопасности жизнедеятельно-
сти в высших учебных заведениях. Является дей-
ствительным членом Международной Академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
автором около 260 учебно-методических и научных 
работ. С 1992 по 2008 г. работал в Российском 
государственном педагогическом университете им. 
А.И. Герцена в должностях начальника цикла воен-
ной кафедры, начальника военной кафедры, декана 
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факультета безопасности жизнедеятельности и за-
ведующего кафедрой социальной безопасности. 
За этот период при его непосредственном участии 
впервые в России был создан факультет безопас-
ности жизнедеятельности, которым он руководил 
12 лет. На базе факультета идет подготовка спе-
циалистов по специальности «безопасность жизне-
деятельности» с присвоением квалификации «учи-
тель безопасности жизнедеятельности». В целях 
подготовки научных кадров факультета иницииро-
вал создание диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по специальностям «теория и 
методика обучения и воспитания (безопасности 
жизнедеятельности, уровни общего и профессио-
нального образования)», заместитель председателя 
совета. С 2000 г. осуществляет консультативное 
сопровождение федерального журнала «ОБЖ. Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». Участво-
вал в выполнении ряда научных проектов на фе-
деральном и региональном уровнях: по тематиче-
скому плану Министерства образования и науки 
РФ, в программе «Выявление и исследование со-
циальных факторов, определяющих безопасность 
жизнедеятельности человека в условиях города-ме-
гаполиса». Руководил работами по договорам с Ко-
митетом по науке и высшей школе Администрации 
Санкт-Петербурга в рамках реализации целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту», был научным руководителем проекта 
«Методика обучения специалистов-привентологов 
(система предупреждения наркозависимости среди 
студенческой молодежи)». Участвовал более чем 
в 40 всероссийских, международных, научных и на-
учно-практических конференциях. В Мурманском 
Государственном педагогическом университете на-
чал свою деятельность с 2003 г. в должности про-
фессора кафедры. За этот период им проведена 
большая научная и учебно-методическая работа по 
организации подготовки специалистов в сфере без-
опасности жизнедеятельности. С августа 2008 г., 
вступив в должность проректора по инновацион-
ному развитию и дополнительному образованию, 
активно учувствует в организации перехода вуза 
к двухуровневой системе подготовки специалистов. 
Под его руководством на организованна переподго-

товка офицеров Северного флота, увольняемых в за-
пас, экологов и преподавателей учебных заведений 
Мурманского региона. Организовал в Мурманском 
Государственном педагогическом университете эф-
фективную образовательную деятельность на ос-
нове инновационной программы подготовки спе-
циалистов для развития экономики и социальной 
сферы Баренц-региона.

МИХАЙЛОВА РУФИНА 
ИРИНАРХОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. в 1945 г. В 1969 г. 
окончила 1-й Московский меди-
цинский институт им. И.М. Сече-
нова. Доктор медицинских наук 

(1999). Профессор по специальности «Гигиена» 
(2006). Член-корреспондент академии водохозяй-
ственных наук (1996), член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных наук (2000), ака-
демик Российской академии естественных наук 
(2004). Работает в ФГБУ «НИИ экологии чело-
века и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сы-
сина» Минздрава России: младшим научным со-
трудником (1971—1979), старшим научным со-
трудником (1980—1990), ведущий научный со-
трудник (1991—2000), с 2001 г. — зав. лаборато-
рией, с 2012 г. — руководитель Отдела диагности-
ки экологически обусловленной патологии с группой 
экспертизы. Ведущий специалист в области гигие-
ны питьевого водоснабжения. Основные работы 
посвящены научному обоснованию гигиенических 
нормативов макро- и микроэлементного состава 
питьевой воды, гигиенических основ кондициони-
рования качества и химического состава питьевой 
воды (в том числе и опресненных вод) и изучению 
ее влияния на здоровье населения, разработке ги-
гиенических требований по оценке безопасности 
материалов, барьерной роли технологий, оборудо-
вания и устройств для водоподготовки питьевой 
воды и очистки воды водоисточников, а также 
средств для обеззараживания питьевой воды и но-
вых энергоинформационных технологий изменения 
молекулярной структуры воды, современной систе-
мы гигиенического контроля (мониторинга) каче-
ства питьевой воды. Соавтор более 250 научных 
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работ, в том числе книг «Пособие по проектирова-
нию дуплексных систем сельскохозяйственного во-
доснабжения» (1989), «Вода — космическое яв-
ление» (2002), «Неинвазивные методы в оценке 
здоровья населения» (2006), проблемных статей 
«Современные критерии гигиенической оценки до-
брокачественности питьевой воды» («Гигиена и са-
нитария», 1994), «Гигиенические и технологиче-
ские решения проблемы устранения йодного дефи-
цита путем йодирования питьевой воды» («Вест-
ник РАМН», 2001), «Актуальные проблемы обес-
печения населения доброкачественной питьевой во-
дой и пути их решения» («Вестник РАМН», 2005), 
«Окружающая среда и здоровье: приоритеты про-
филактической медицины» («Гигиена и санитария», 
2014). Соавтор открытия и 3 патентов. Ее науч-
ные разработки внедрены в практику в виде норма-
тивно-методических документов санитарного зако-
нодательства (более 20). Участвовала в подготовке 
2 федеральных законов в области питьевого водо-
снабжения. Член диссертационного совета по спе-
циальности «Гигиена», член ученого совета Ин-
ститута. Эксперт технического комитета ТК-343 
«Качество воды» Агентства по техническому регу-
лированию РФ. Ученый секретарь Секции биоме-
дицины РАЕН, ген. директор Международной ас-
социации «Вода—Медицина—Экология». Лау-
реат Премии Совета министров СССР (1988), 
лауреат знака РАЕН «Во славу и пользу отече-
ства» (2002). Награждена серебряной медалью 
ВДНХ (1980). «Отличник здравоохранения» 
(1987). Награждена медалями «В память 850-ле-
тия Москвы» (1997), серебряными медалями 
РАЕН им. И. Павлова (2000), им. И. Мечникова 
(2005), почетной медалью РАЕН им. Е. Дашковой 
(2005), медалью ЕАЕН им. Р. Вирхова (2012).

МНАЦАКАНЯН ВИЛЕН 
АКОПОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 21.IX.1933 г. в Ленинакане 
Армянской ССР. Окончил хими-
ческий факультет Ереванского по-
литехнического института (1957). 

Доктор химических наук (1988). Профессор (1989). 
Член Армянского отделения Российской академии 

естественных наук (1998), Армянского отделения 
Международной академии наук о природе и обще-
стве (1998), Международной академии духовного 
единства народов мира (2003), Международной 
академии наук «Арарат» (Франция, 2004). С 1956 г. 
работает в Институте тонкой органической химии 
им. А.Л. Мнджояна Академии наук Армянской 
ССР (ныне Национальная академия наук Респуб-
лики Армения), с 1956 по 1965 г. — младший на-
учный сотрудник, с 1965 по 1973 г. — старший 
научный сотрудник, с 1973 г. — заведующий лабо-
раторией «Химия лекарственных растений», одно-
временно — заместитель директора института по 
науке. Руководил исследованиями (выделением, 
изучением строения) биологически активных ве-
ществ (алкалоидов, терпеноидов, гликозидов, фла-
воноидов, иридоидов) флоры Армении, которые 
опубликаны в 136 научных работах, имеет 6 автор-
ских свидетельств. Преподавал на химическом фа-
культете Ереванского государственного университе-
та ряд дисциплин: «Химия алкалоидов» (1965—
1972), «Химия природных соединений» (1998—
1999), а с 1998 г. — «Фармакогнозия и галеновые 
препараты». Главный ученый секретарь Армянских 
отделений Российской академии естественных наук 
и Международной академии наук о природе и об-
ществ (1998) Член специализированного совета по 
присуждению ученых степеней по специальности 
«биотехнология» (2004).

МОНОГАРОВА ИРИНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. в 
1969 г. в Ленинграде. Окончи-
ла Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена. Педагогический 

стаж 25 лет. Кандидат педагогических наук (2007). 
Победитель конкурса лучших учителей РФ в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образо-
вание» при поддержке Правительства РФ (2008). 
Победитель конкурса при поддержке Правительст-
ва Санкт-Петербурга «Женщина года» в номина-
ции «Образование» (2009). Работа по линии МИД 
РФ в Постпредстве РФ при Отделении ООН и 
других Международных организациях в Женеве, 
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Швейцария. Магистр по специальности «Общий 
и стратегический менеджмент» (2013). Окончила 
докторантуру на базе ГНУ ИОВ РАО. Присуж-
дено звание «Почетный работник общего образо-
вания» (2015). Работа по линии МИД РФ в По-
сольстве РФ в Алжире.

МОРОЗОВ НИКОЛ АЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 02.V.1951 года в Ле-
нинграде. Кандидат экономиче-
ских наук. Окончил Ленинград-
ский электротехнический институт 

«ЛЭТИ», инженер-радиотехник (1977); Ленин-
градский политехнический институт «ЛПИ», эко-
номист-организатор производства (1992) и целевую 
аспирантуру Санкт-Петербургского технического 
университета (1996). Прошёл повышение квали-
фикации в ведущих образовательных центрах РФ: 
институте приватизации и управления (г. Москва), 
в Санкт-Петербургском Международном институте 
менеджмента и в «Леонтьевском центре» г. Санкт-
Петербурга. В 2014 году прошел профессиональную 
переподготовку по программе «Профессиональное 
образование» (520 ч) в сфере управления профес-
сиональным образованием. С 1977 по 1995 г. рабо-
тал в ЛНПО «Красная Заря» (ОАО «Интелтех») 
в должностях от инженера до начальника финансо-
вого отдела объединения. С 1995 по 1997 г. — на-
чальник отдела методологии кредитно-инвестици-
онной дирекции ОАО «Промышленно-строитель-
ный банк» (Санкт-Петербург). С 1997 г. работает 
в НПО «Электрокерамика» (ООО «Холдинговая 
компания «Электрокерамика») на должностях фи-
нансового директора, исполнительного директора, 
зам. директора по управлению недвижимостью и 
земельными ресурсами. С 2006 по 2009 г. занимал 
пост генерального директора ООО «ХК «Электро-
керамика». С 2010 года — вице-президент ООО 
«ХК «Электрокерамика». С 1 августа 2014 года — 
вице-президент по управлению коммерческой не-
движимостью ООО «ХК «Электрокерамика». 
С 2005 года основное направление деятельности 
ООО «ХК «Электрокерамика» — преобразование 
производственной площадки холдинга в экспери-

ментальный Университетский комплекс Российской 
академии образования (Инновационно-образова-
тельный консорциум «Смольный университет») на 
базе Смольного института Российской академии об-
разования. В период становления Смольного инсти-
тута Российской академии образования совмещал 
работу генерального директора и вице-президента 
холдинга с должностями: доцента кафедры эконо-
мики и управления (2005), заведующего кафедрой 
экономики и управления (2006), декана факультета 
сервиса (2008) и декана гуманитарного факультета 
с 2013 по 2014 г. Принимал участие в целом ряде 
межвузовских, региональных и международных 
научных и научно-практических конференций и 
симпозиумов по профилю своей научной работы. 
По решению Учёного Совета института назначен 
в 2013 г. руководителем научно-образовательного 
проекта «Культура здоровья». Член Ученого и Адми-
нистративного советов Смольного института РАО. 
Основное направление научной деятельности — 
разработка на базе древнехристианской и древне-
восточной философий методики формирования 
у студентов и молодёжи саногенного мышления — 
мышления, рождающего здоровье. По данным на-
правлениям опубликовано одиннадцать научных ста-
тей. Является инициатором и организатором созда-
ния в Смольном институте РАО Центра «Культура 
здоровья» по пропаганде и обучению студентов на-
выкам здорового образа жизни (во исполнение Фе-
дерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») и, как 
директор Центра «Культура здоровья», организо-
вал волонтерское движение по пропаганде здорового 
образа жизни в социальных службах Калининского 
и Адмиралтейского районов г. Санкт-Петербурга 
(сотрудниками центра прочитано более 140 лекций).

МОСКОВЧЕНКО ВАЛЕ-
РИЙ МИХАЙЛОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. в 1949 г. в г. Котель-
никово Волгоградской области. 
С 1966 г. — на военной службе. 
Окончил Вольское военное учи-

лище тыла (1969), Военную академию тыла и 
транспорта (1975), Военную академию Генерально-
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го штаба (1990). Доктор экономических наук, тема 
диссертации «Методология логистического форми-
рования общей системы материального обеспечения 
силовой организации государств» (2001). Акаде-
мик Международной академии национальной эко-
логической безопасности. Прошел все ступени во-
енной службы — от курсанта, лейтенанта — ко-
мандира взвода, до генерал-лейтенанта — началь-
ника тыла Северо-Кавказского военного округа, 
начальника Военной академии тыла и транспорта 
им. генерала армии А.В. Хрулева (2000). Участник 
боевых действий в Афганистане и событий в Че-
ченской Республике. Имеет большой практический 
опыт тылового обеспечения войск. Награжден мно-
гими орденами и медалями. Основная учебная, на-
учная и материальная база Военной академии тыла 
и транспорта расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга в зданиях Министерства про-
мышленности и Первого кадетского шляхетного 
корпуса, в помещениях офицерского собрания Лейб-
гвардии Финляндского полка и в учебном центре 
этого полка. На четырех факультетах академии (ко-
мандном тыла, командном служб тыла, командном 
транспортном, командно-инженерном автомобиль-
но-дорожном), двух отделениях (заочного обучения 
и специальном — подготовки иностранных специа-
листов), а также на Академических курсах пере-
подготовки и повышения квалификации осущест-
вляется комплексная подготовка офицерских кадров.

МОШКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1944 г. в Сталинабаде Таджик-
ской ССР (г. Душанбе). Окончил 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной (1971, 
СПбГХПА им. А.Л. Штиглица) 

по специальности «художник по монументально-
декоративной живописи». Кандидат искусствове-
дения (1993). Профессор (2000). Декан факульте-
та (1990), проректор (1991—1992), с 1993 г. — 
заведующий кафедрой живописи и реставрации 
СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. Основное направ-
ление творческой деятельности: работа в области 
монументальной живописи в различных техниках — 
фреска, мозаика, сграффито, маркетри, травление 

по металлу и других — в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Петрозаводске, Туле, Ессентуках, Липецке, 
Ереване. Награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1973), призом 5-го Международного кон-
курса живописи во Франции (1998). Преподает 
в течение в СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. Участ-
вует в различных выставках: городских, региональ-
ных, всесоюзных и Международных (с 1970 г.). 
Проводил персональные выставки: Санкт-Петер-
бург (1993, 2004), Сургут (2004), Австрия (Вена, 
2007), Германия (Берлин, 2008), Чиндао (Китай, 
2008). Член Союза художников России (с 1994 г.). 
Член международной ассоциации искусствоведов 
(с 1994 г.). Заслуженный художник Российской 
Федерации (с 2007 г.). Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ (2003). 
Награжден серебряным крестом «За заслуги» Ев-
ропейской академии, медалью им. Леонардо Евро-
пейской академии.

МУРАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 31.V.1956 года 
в с. Алтуховка Кинель-Черкасского района Куй-
бышевской области в многодетной семье железно-
дорожника. В 1971 г. окончил Тоузаковскую вось-
милетнюю школу и продолжил обучение в Отрад-
ненской средней школе № 1. В 1975 г. с отличием 
окончил училище № 38 г. Куйбышева, мастер по 
ремонту сложной бытовой техники. Трудовую дея-
тельность начал в Облбыттехнике завода № 3 
г. Отрадный в должности слесаря-ремонтника бы-
товой техники. В связи с реорганизацией пред-
приятия в 1992 г. был выдвинут трудовым кол-
лективом на должность директора муниципального 
предприятия «Рембытмашприбор». С марта 1992 г. 
возглавляет ООО «Фирма «Гранит», являясь ее 
генеральным директором. Постоянно повышает свой 
образовательный и профессиональный уровень. 
Окончил Самарскую государственную экономи-
ческую академию по специальности «Юриспру-
денция», Московский современный гуманитарный 
университет по специальности «Юриспруденция», 
Российскую академию государственной службы 
при Президенте РФ в г. Москва по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
Доктор экономики. Является Почетным профессо-
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ром Европейской академии естественных наук. Ав-
тор и соавтор 10 монографий, учебников и фунда-
ментальных словарей по экологии и экономике. 
Уделяет большое внимание благотворительной дея-
тельности и патриотическому воспитанию моло-
дежи. Его имя внесено в список благотворителей, 
принимавших участие в строительстве Храма Спа-
сителя в Москве. Им построена церковь Покрова 
Божьей Матери в селе Алтуховка Кинель-Чер-
касского района, при которой работает Воскресная 
школа и библиотека. Награжден многочисленными 
государственными и общественными наградами.

МУСАЕВ АЛИШИР ВЕЙС 
оглы Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2009). Род. 
04.XII.1949 г. в Дманисском рай-
оне Грузии в семье учителя. Пос-
ле окончания в 1972 г. Азербай-
джанского государственного ме-

дицинского института им. Н. Нариманова он 2 года 
служил в Советской Армии в должности началь-
ника полкового медицинского пункта. В 1974 г. 
поступил в аспирантуру Центрального НИИ ку-
рортологии и физиотерапии в Москве, где выпол-
нил и успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Влияние радоновых ванн различной концентрации 
на нервно мышечный аппарат у больных с невро-
логическими проявлениями поясничного остеохон-
дроза» (1978). В 1978—1982 г. работал в Азер-
байджанском НИИ курортологии и физиотерапии 
(в дальнейшем НИИ медицинской реабилитации) 
им. С.М. Кирова. В период 1982—1986 г. прохо-
дил докторантуру в Москве и в 1987 г. защитил 
докторскую диссертацию «Клинико-нейрофизиоло-
гические основы применения лечебных физических 
факторов у больных с различными уровнями пора-
жения нервной системы». В дальнейшем его врачеб-
ная и научная деятельность были связаны с Азер-
байджанским НИИ медицинской реабилитации: 
в 1988 г. он был назначен заместителем директора 
по научной работе, а с 1993 г. — директором этого 
института. С 1993 г. также руководит кафедрой 
физиотерапии Азербайджанского медицинского уни-
верситета. Основными направлениями его научной 
деятельности является разработка фундаменталь-

ных и прикладных проблем курортологии, физио-
терапии и восстановительной медицины. Впервые 
им заложены основы нейрофизиологического обо-
снования механизма действия природных и пре-
формированных физических факторов на организм 
больных с заболеваниями нервной системы. В ре-
зультате цикла работ, выполненного под его руко-
водством, разработаны и внедрены в клиническую 
практику новые методы лечения и программа реа-
билитации ряда заболеваний центральной и пери-
ферической нервной систем, в частности, церебро-
васкулярных заболеваний и неврологических син-
дромов остеохондроза позвоночника. Также разра-
ботана современная классификация и критерии диа-
гностики огнестрельных поражений периферической 
нервной системы, методы их физиотерапии и реаби-
литации. Под его руководством разработана науч-
ная концепция развития курортов Азербайджанской 
Республики. Основные цели и ключевые задачи 
этой концепции вошли в Государственную Програм-
му развития курортов Азербайджанской Респуб-
лики на 2009—2018 годы, утвержденную Указом 
Президента Азербайджана в 2009 году. За боль-
шие заслуги в области развития физической меди-
цины в 2003 году он избран академиком Грузин-
ской академии профилактической медицины и эко-
логии. В 2005 году за существенный вклад в разви-
тие медико-биологической науки он удостоен зва-
ния «Почётный доктор Российской академии ме-
дицинских наук». В 2008 году избран действи-
тельным членом Академии наук Тюркского мира, 
в 2010 году — членом-корреспондентом Между-
народной инженерной академии. Результаты его на-
учной деятельности нашли свое отражение в более 
430 научных работах, в том числе 2 монографиях, 
12 международного и республиканского уровня ав-
торских свидетельствах и патентах на изобретения, 
8 рационализаторских предложениях, 15 методи-
ческих рекомендациях, внедренных в практику. 
Им составлен и издан фундаментальный учебник 
по физиотерапии. Основная часть научных статей 
опубликована в ведущих научных журналах Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья. Под его ру-
ководством защищены 2 докторские и 16 кандидат-
ских диссертаций, ещё 11 диссертаций находятся на 
стадии завершения. С 1993 по 2006 г. он зани-
мал должность Главного невропатолога республики, 
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с 1993 г. — председатель Аттестационой комиссии 
по неврологии при М3 Азербайджана. С 1996 по 
2002 г. — председатель Специализированного уче-
ного совета по защите диссертаций по специально-
стям «Курортология и физиотерапия», «Нервные 
болезни», «Психиатрия». Является председателем 
Азербайджанского общества курортологов и фи-
зиотерапевтов, с 2008 года — председателем Экс-
пертного совета ВАК по медицине, членом ученого 
совета и Проблемной комиссии Азербайджанского 
медицинского университета, членом Учёного меди-
цинского совета М3 республики. Неоднократно вы-
ступал с научными докладами на международных 
конгрессах, симпозиумах, съездах и т.д. (Грузия, 
Россия, Австрия, Англия, Дания, Турция, Испания, 
Китай и т.д.). С многими зарубежными странами 
налажены тесные научные связи. Избран в Прези-
диум международной ассоциации физической тера-
пии и реабилитации, член Всемирной ассоциации 
неврологов, Всемирного научного общества «Боли» 
и «Головной боли», член Европейской ассоциации 
неврологов и Российского межрегионального об-
щества «Боли». Входит в редакционный совет 8 на-
учных медицинских журналов, в том числе та-
ких, как «Вопросы курортологии, физиотерапии и 
ЛФК», «Физиотерапия, реабилитация», «Журнал 
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», 
«Азербайджанский медицинский журнал», журна-
лов «Сагламлыг», «Биомедицина», «Метаболизм». 
Им основан «Азербайджанский журнал курортоло-
гии, физиотерапии и реабилитации». За заслуги 
перед здравоохранением и медицинской наукой 
республики награжден Почетной грамотой М3 
Азербайджана, Почетной грамотой Национальной 
академии наук Азербайджана; в 2000 году Указом 
Президента Азербайджанской Республики удосто-
ен Почетного звания «Заслуженный деятель нау-
ки», в 2001 году за достижения в области медицин-
ской науки Американским центром биографиче-
ских исследований удостоен медали «Qold Rekord», 
в 2008 году нагряжден Золотой медалью Акаде-
мии наук Тюркского мира, в 2009 году Совет по 
общественным наградам Объединенных наций 
(Международный наградной союз) наградил его 
Орденом Гиппократа I степени.

МЫШКИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 29.VIII.1944 г. в Ду-
шанбе, Таджикская ССР. Окон-
чил Башкирский государственный 
медицинский институт по специ-

альности «лечебное дело», лечебный факультет 
(1967). Кандидат медицинских наук (1983). До-
цент по кафедре «Токсикология» (1987). Доктор 
медицинских наук (1999). Профессор по специ-
альности «Токсикология» (2000). Полковник меди-
цинской службы (1988). С 1996 г. в запасе. Член 
Нью-Йоркской академии наук (1995), Между-
народной академии авторов научных открытий и 
изобретений (2003). В Башкирском государст-
венном медицинском институте занимался подго-
товкой офицеров запаса медицинской службы из 
числа студентов (1970—1997), принимал участие 
в подготовке более 16500 офицеров медицинской 
службы запаса, руководил научной работой соис-
кателей и аспирантов (1989—1997), подготовил 
7 кандидатов наук. Является автором более 300 на-
учных работ, из них 15 монографий, 12 учебных 
пособий, 30 патентов на изобретения. Под его ру-
ководством выполнено более 20 НИР, проведе-
на сертификация продукции нефтехимических про-
изводств (более 450 продуктов химии, нефтехимии 
для отрасли и народного хозяйства РФ). С 1979 г. 
преподавал в Башкирском государственном меди-
цинском институте. Член Всесоюзного (Всероссий-
ского) научного общества фармакологов (1971). 
Член Всероссийского научного общества патофи-
зиологов (1997). Награжден почетной грамотой 
Академии наук Республики Башкортостан (2004) 
и почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (2005), шестью 
медалями Министерства обороны РФ, серебря-
ной медалью им. А. Попова «За заслуги в деле 
изобретательства» МААНОИ (2004), серебря-
ной медалью им. В. Вернадского РАЕН (2006) и 
серебряной медалью им. В.А. Неговского ЕАЕН 
(2006).
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Н
НАВРУЗОВ САРИМБЕК 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 24.I.1948 г. в Джи-
закской области, Фаришском рай-
оне (Узбекистан). Окончил ле-
чебный факультет Ташкентского 
медицинского института (1972). 

Кандидат медицинских наук (1982), тема диссер-
тации «Хирургическое лечение рецидивных свищей 
прямой кишки». Доктор медицинских наук (1988), 
тема диссертации «Лечение хронического толсто-
кишечного стаза». Профессор (1993). Член Нью-
Йоркской академии медицины (2003). Врач-хирург 
Джизакской районной больницы (1972—1974). 
Клинический ординатор кафедры «Хирургия» Таш-
кентского медицинского института (1974—1976). 
Научный сотрудник кафедры «Хирургия» Таш-
кентского медицинского института (1976—1978). 
Ассистент кафедры «Хирургия» Ташкентского ме-
дицинского института (1978—1982). Профессор 
кафедры «Хирургия» 1-го Ташкентского медицин-
ского института (1991—1994) и главный хирург 
Узбекистана. Директор Республиканского центра 
колопроктологии и заведующий кафедрой «Хирур-
гия» I-го Ташкентского медицинского института 
(1994—2000). Директор Республиканского онко-
логического научного центра (2000). С 1980 г. 
впервые в Узбекистане под его руководством коло-
проктология выделена как отдельное направление 
в хирургии; в 1989 г. открыт Республиканский на-
учный центр колопроктологии. Преподавал в Таш-
кентском медицинском институте (с 1977 г.). Глав-
ный хирург Узбекистана, главный хирург МСО при 
АП, президент Ассоциации онкологов Узбекистана, 

главный нештатный колопроктолог Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан. Луч-
ший научный руководитель Республики Узбекистан 
2002 г. Автор более 300 научных статей, 2 учеб-
ников, 4 монографий. 

НАДИРОВ (НАДИРЛИ) 
ИНГИЛАБ АДИЛЬ оглы 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Поэт, драматург, пуб-
лицист, общественно-политиче-
ский деятель, член союза писателей 
Азербайджана. Кандидат эконо-

мических наук, доктор философии в области эколо-
гических наук, профессор, академик Международ-
ной академии исследований Тюркского Мира, акаде-
мик Европейской академии естественных наук. Род. 
25.IV.1940 года в селе Гусули Агджабединского 
района Азербайджанской Республики. В 1961 году 
окончил физико-математический факультет Гянд-
жинского педагогического института, в 1966 году — 
Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, 
в 1976 году — Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС в г. Москве. Трудовую деятельность начал 
учителем Агджабединской городской средней шко-
лы № 2, был вторым и первым секретарем Агджа-
бединского райкома комсомола. В последующие 
годы работал председателем колхоза имени А. Бу-
ньядова, вторым секретарем Агджабединского рай-
кома партии, с 1976 по 1988 годы — первым секре-
тарем Кельбаджарского райкома Компартии Азер-
байджана, с 1994 по 1999 год — главой исполни-
тельной власти Бинагадинского района города Баку. 
С началом Нагорно-карабахского конфликта по его 
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личной инициативе и под его руководством без ис-
пользования государственных средств были по-
строены дороги ведущие из Кельбаджарского райо-
на через горы Делидаг и Муровдаг соответственно 
в Лачинский и Гекгельский (бывший Ханларский) 
районы, благодаря чему во время оккупации Лачин-
ского и Кельбаджарского районов армянскими воо-
ружёнными формированиями, были спасены жиз-
ни более 150 тысяч мирных жителей этих районов. 
И в благодарность в памяти народа эти дороги на-
всегда остались «дорогами спасения». В период ра-
боты главой исполнительной власти Бинагадинского 
района города Баку в 1994—1999 г., по его личной 
инициативе и деятельном участии нашла решение 
ранее не решавшаяся в течение многих десятилетий 
проблема, как осушение озера Бёюк Шор (2000 га) 
и прилегающей к нему заболоченной местности. 
Он не только дал глубокое теоретическое обоснова-
ние и практические рекомендации по решению этой 
проблемы, казавшейся многим известным в области 
гидрологии и экологии специалистам вообще не-
разрешимой, но и осуществлял непосредственное 
руководство всеми проведёнными там работами, 
благодаря чему на этой территории был построен 
новый благоустроенный поселок, а государство 
в итоге получило более 400 млн. долларов дохода. 
В то же время были сданы в эксплуатацию два, 
каждый по 110 тыс. кВт/час. электрических под-
станций, которые обеспечили электричеством ¼ часть 
население города Баку. Государственным телевиде-
нием Азербайджанской Республики сняты три до-
кументальных фильма («Бинагади», «Бёюк Шор» и 
«Оживщая земля»). Эти фильмы посвященны его 
научным работам по проблемам осушения и рекуль-
тивации озера Бёюк Шор и прилегающих террито-
рий, вошедших в золотой фонд азербайджанской 
теледокументалистики. Его деятельность легла в ос-
нову его диссертации, отмеченной в Докладе ООН 
«О развитии человечества» 1996 года. Избирался 
делегатом 28, 29, 31 и 32 съездов Коммунистиче-
ской партии Азербайджана, членом Ревизионной 
Комиссии ЦК Компартии, был делегатом 16-го съез-
да ВЛКСМ, был депутатом Верховного Совета 
Азербайджанской Республики 10—12-х созывов 
(1980—1995), в том числе членом первого состава 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
с 1992 по 1995 годы. За многолетнюю, большую и 

плодотворную работу на ответственных партийных 
и государственных постах удостоен таких высоких 
наград Советского Союза, как ордена Октябрьской 
революции, «Знак Почета», Орден Трудового Крас-
ного Знамени, отмечен званием «Отличник сель-
ского хозяйства СССР». После восстановления 
государственной независимости Азербайджана, 
за большие заслуги в развитии экономики, лите-
ратуры и науки тюркского мира избран почётным 
профессором и академиком Международной акаде-
мии исследований Тюркского Мира и удостоен 
Золотой медали Тюрского Мира и медали Ататурка 
этой академии. Многогранна его научная деятель-
ность. Он является автором двух монографий и де-
сяти научных статей. Его труды широко известны 
научной общественности, они используются в каче-
стве учебных пособий в высших учебных заведениях 
республики, переведены на ряд иностранных язы-
ков. Его большой жизненный путь нашёл широкое 
отражение в азербайджанской литературе. Он яв-
ляется автором таких известных книг, нашедших 
заслуженное признание широкого круга читателей, 
как пьеса в стихах «Испытание» (2000), «На пе-
ресечении путей» (2006), сборник стихов «Жизнь 
как испытание» (2005), стихотворных афоризмов 
«В подарок внукам» (2008), поэмы « Наставления 
и афоризмы» (2012), «Мой мир мугама» (2009) и 
«Мои басни (2013), сборник публицистических 
статей «Мои годы, воплощенные в жизнь» (2011). 
Ему были посвящены романы, публицистические 
очерки, известный азербайджанский поэт Джавад 
Джавадлы посвятил ему роман в стихах «Превыше 
вершин», и ряд других авторов — публицистиче-
ские сборники «Дни вместе с Кельбаджаром и 
Ингитлабом», стихотворный литературно-художе-
ственный сборник «Жизненные следы» и публи-
цистическая книга Алирзы Халафлы «Взялся за 
перо». За свою литературную деятельность удо-
стоен таких престижных наград Азербайджанской 
Республики, как «Золотое перо» и «Азербайджан-
ский флаг». На его стихи написаны десятки песен, 
а пьеса «Испытание» включена в такое фундамен-
тальное издание, как «Антология азербайджанской 
драматургии», изданной по распоряжению пре-
зидента Азербайджанской Республики господина 
Ильхама Алиева. Его лучшее произведение — из-
данная в переводе на английский язык трилогия 
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«MY WORLD» («Мой Мир», 2014) совместным 
решением Совета жюри и президиума Европейской 
академии естественных наук в 2014 г. отмечена ди-
пломом «Книга года», ее автор награжден медалью 
«J.W. GOETHE» и в его честь в Германии выпуще-
на именная почтовая марка. В 2015 г. за выдающие-
ся заслуги в развитии науки и культуры совместным 
решением Учёного совета при президиуме Европей-
ской академии естественных наук, Международного 
союза кавалеров и Европейского научного общества 
он удостоен почётного звания «Заслуженный дея-
тель науки и культуры Европы» с вручением диплома. 

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ Действительный член (академик) ЕАЕН. 
Лауреат Премии и медали им. Людвига Нобеля. 
После окончания в 1979 г. Ленинградского инже-
нерно-строительного института свой трудовой путь 
начинал мастером в Главленинградстрое. Прошел 
все ступени профессионального роста. С 2002 г. 
возглавляет ООО «Вилия». Действительный член 
Национальной академии культуры, меценатства и 
благотворительности. Член Международного гума-
нитарного клуба Уинстона Черчилля. Кавалер ор-
дена «Созидатель Петербурга», Международного 
серебряного ордена «Преображение» за стратеги-
ческие достижения. Почетный строитель России. 
По итогам 2007 г. получил степень национального 
академика культуры, меценатства и благотворитель-
ности и признан «Человеком года». Компания «Ви-
лия» спонсирует многие спортивные и культурные 
программы Санкт-Петербурга, в том числе хоккей-
ную команду «Вилия», детско-юношеской футболь-
ную команду «Графская лавина», детский историче-
ский музей. На протяжении ряда лет фирма яв-
ляется основным спонсором команды автогонщи-
ков «Голден Моторс», чемпиона Европы 2006—
2007 гг. по Кольцевым гонкам. 

НАНОБАШВИЛИ КЕТЕВАН ТЕНГИ-
ЗОВНА Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук (2005). Род. 
10.IV.1958 г. в Тбилиси. Окончила Тбилисский 
государственный политехнический институт и ме-
дицинский институт, факультет педиатрии (1981). 
Работала в Городской клинической больнице № 1. 
Руководит частной диагностической клиникой.

НЕКРАСОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 17.X.1949 г. в 
с. Б. Таволожка, Пугачевский р-н 
Саратовской обл. Окончил Мин-
ское инженерное ракетное учили-

ще противовоздушной обороны (1981), Военно-ко-
мандную Краснознаменную академию им. Маршала 
Жукова (1985), Саратовский государственный уни-
верситет (1998). Академик Академии медико-тех-
нических наук, Международной академии биоэнер-
готехнологии. Член-корреспондент Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и 
природы. Возглавляет Научно-исследовательский 
центр восстановительной медицины, Российско-лати-
ноамериканский центр лечения хронических болезней. 

НЕПОМНЯЩИХ ГАЛИ-
НА ИВАНОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2004). Род. 23.VII.1934 г. 
в Нер-Заводе Читинской обла-
сти. В 1958 г. окончила Новоси-
бирский государственный меди-

цинский институт МЗ СССР, лечебный факультет, 
врач. Доктор медицинских наук (1981). Профессор 
(1986). Академик Российского отделения Между-
народной академии патологии (1998). Академик 
Российской академии естественных наук (1999). 
Действительный член Международной академии 
информатизации (1994). Академик Академии по-
лярной медицины и экстремальной экологии чело-
века. Младший научный сотрудник Института экс-
периментальной биологии и медицины Сибирского 
отделения АН СССР (1960—1964). Заведующая 
лабораторией патоморфологии Новосибирского 
научно-исследовательского института туберкулеза 
МЗ РСФСР (1964—1970). Заведующая лабора-
торией патологии соединительной ткани Института 
клинической и экспериментальной медицины Си-
бирского отделения Академии медицинских наук 
СССР (1970—1992). Заместитель директора по 
научной работе Государственного учреждения На-
учно-исследовательский институт региональной па-
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тологии и патоморфологии Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук (1992), за-
ведующая лабораторией ультраструктурных основ 
патологии. Крупный ученый в области патоморфо-
логии и патологии, внесший большой вклад в разра-
ботку проблем морфогенеза болезней легких, забо-
леваний гастроэнтеральной и выделительной систем. 
Ею сформулирована и разрабатывается концепция 
о регенераторно-пластической недостаточности кле-
ток, тканей и органов. Развивает важные научные 
направления в патологии. Ею получены приоритет-
ные фундаментальные данные о хронических гепа-
титах и циррозах печени. Под ее руководством про-
ведены исследования, показавшие, что репликация 
вируса гепатита С и число инфицированных гепа-
тоцитов не оказывают значительного влияния на 
степень повреждения печени при хроническом гепа-
тите С. Результаты этих фундаментальных исследо-
ваний имеют важное практическое значение, так как 
демонстрируют доминирующую роль в морфогенезе 
инфекции экспрессии антивирусных реакций парен-
химатозными клетками печени. Автор более 300 на-
учных трудов, 2 открытий, 8 монографий, многих 
препринтов, учебных и методических пособий. Член 
проблемных комиссий «Общая патология человека» 
и «Морфология» Межведомственного научного со-
вета по медицинским проблемам Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера; является заместителем 
председателя диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (1994). 
Награждена РАЕН медалью «Автор научного 
открытия» (1998), американской медалью Чести 
(2001), почетной золотой медалью им. П. Эрлиха 
(2002), медалью ЕАЕН им. Р. Вирхова (2003) и 
орденом им. Н. Пирогова (ЕАЕН, 2005).

НЕПОМНЯЩИХ ИГОРЬ 
ВИТАЛЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
04.XI.1962 г. в с. Карымск, Куй-
тунский район, Иркутская область. 
В 1985 г. окончил Иркутский го-
сударственный университет, юри-

дический факультет. Работал в органах прокурату-
ры. Затем продолжил работу в советских и партий-

ных органах. В 2000 г. перешел на федеральную 
государственную службу — в Управление Феде-
ральной миграционной службы ГУВД Иркутской 
области, заместитель начальника управления. Член 
правления фонда развития Восточно-Сибирского 
института МВД России. Советник Российской 
Федерации 1-го класса. Советник депутата Госу-
дарственной думы. Член Комитета по безопасно-
сти Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Почетный доктор Евро-
пейского университета. Лауреат почетного знака 
ЕАЕН «Почетный крест за заслуги».

НЕПОМНЯЩИХ ЛЕВ 
МОИСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
(2004). Род. 25.II.1937 г. в Ром-
нах, Сумская область (Украина). 
В 1963 г. окончил Новосибирский 
государственный медицинский ин-

ститут МЗ СССР, лечебный факультет, врач. Док-
тор медицинских наук (1986). Профессор (1987). 
Академик Российского отделения Международной 
академии патологии (1995); член Нью-Йоркской 
академии наук (1995); академик Российской акаде-
мии естественных наук (1996); член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук (2004). 
Член президиума Европейской академии естествен-
ных наук (Германия, Ганновер). Директор Государ-
ственного учреждения Научно-исследовательский 
институт региональной патологии и патоморфологии 
Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук (1992), заведующий отделом общей 
патологии и патологической анатомии. Автор более 
500 научных работ, 6 открытий и 23 монографий. 
Международную известность ему принесли науч-
ные исследования, посвященные ультраструктур-
ным и молекулярно-клеточным механизмам раз-
вития острой и хронической сердечной недоста-
точности, хронизации патологических процессов и 
индукции регенераторных реакций, изучению струк-
турных основ адаптации к экстремальным эколо-
гическим факторам. Им сформулирована и разра-
батывается концепция о стратегии структурных ме-
ханизмов в морфогенезе острых и хронических пато-
логических процессов (альтеративная и регенера-
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торно-пластическая недостаточность) в современ-
ных экологических условиях. Представлена совре-
менная концепция о репаративной регенерации мио-
карда как высокоспециализированной и высоко-
дифференцированной тканевой системы. Исследо-
ваны подходы к восполнению погибших кардио-
миоцитов за счет стимуляции с помощью клеточных 
технологий тканеспецифической регенерации мио-
карда. Эти исследования внесли большой вклад 
в развитие медицинской науки и охрану здоровья 
населения. С 1968 по 1970 г. преподавал в Ново-
сибирском медицинском институте МЗ СССР — 
работал ассистентом на кафедре «Патологическая 
анатомия». Интенсивную научно-практическую и 
педагогическую деятельность совмещает с большой 
научно-общественной работой в России и за рубе-
жом. Является вице-президентом Академии и пред-
седателем Европейской академической комиссии по 
награждению медалью Р. Вирхова. Вице-президент 
Российского национального Пироговского комите-
та, член Общего собрания Сибирского отделения 
РАМН, член научного совета РАМН по морфоло-
гии человека, заместитель председателя проблемной 
комиссии «Морфология» научного совета по меди-
цинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, член президиума Российского 
общества патологоанатомов. Член президиума Но-
восибирского научного центра «Ноосферные знания 
и технологии» РАЕН, председатель диссертацион-
ного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Член редакционной коллегии между-
народных научно-теоретических журналов «Бюлле-
тень экспериментальной биологии и медицины» и 
«Клеточные технологии в биологии и медицине», 
член редакционного совета российского научно-тео-
ретического журнала «Архив патологии». Создал 
научную школу патологоанатомов, руководил под-
готовкой 28 докторов, более 60 кандидатов наук. 
Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции (1993). Награжден медалью им. К.Э. Циол-
ковского (1990), серебряной медалью РАЕН им. 
Петра Великого (1998), серебряной медалью РАЕН 
им. И. Павлова (1998), медалью РАЕН им. П. Ка-
пицы (1999), орденом Св. Станислава III степени 
(1998), орденом Звезда Вернадского I степени 
(1999), орденом Чести (2000), американской ме-
далью Почета (2002), медалью им. С. Королева 

(2002), медалью ЕАЕН им. Р. Вирхова (2003), 
орденом им. Н. Пирогова (2005), премией Россий-
ской академии медицинских наук имени Н.И. Пи-
рогова по медицине (1994). 

НЕСМЕЯНОВ АНАТО-
ЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук (2004). Директор кли-
ники «НОРДМЕД». Лауреат «Зо-
лотой книги Санкт-Петербурга». 
Род. 17.V.1945 г. в г. Нальчике 

(Кабардино-Балкарская АССР). После окончания 
средней школы № 9 (1963) изучал специальность 
на стоматологическом факультете 1-го Ленин-
градского медицинского института им. академика 
И.П. Павлова (1964—1969) и в клинической ор-
динатуре при кафедре челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии ВМедА им. С.М. Кирова (1973—
1975). Трудовую деятельность начинал кочегаром 
в центральной котельной больницы им. Ф.Ф. Эрис-
мана 1-го ЛМИ им. академика И.П. Павлова 
(1963). После окончания данного института был 
призван на службу в должности врача-стоматолога 
Краснознаменного крейсера «Киров», ДКБФ ВМФ 
СССР (1969). Оказывал стоматологическую по-
мощь на кораблях «Железняков», «Свердлов», «По-
люс», «Бородино» и «Гангут». Оставлен в кадрах 
ВМФ СССР (1972). Начальник 105-го Подвиж-
ного стоматологического кабинета Ленинградского 
военного округа (Ордена Ленина ЛенВО, 1975—
1977). Старший ординатор клиники челюстно-лице-
вой хирургии и стоматологии ВМедА им. С.М. Ки-
рова (1977—1981). Преподаватель (1981—1988), 
начальник учебной части кафедры челюстно-лице-
вой хирургии и стоматологии ВМедА им. С.М. Ки-
рова (1982). Заместитель начальника кафедры че-
люстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМедА 
(1988—1993). Член ученого совета II факультета 
ВМедА (1988—1993). Полковник медицинской 
службы в отставке. Провел исследования в области 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, элект-
роодонтоаналгезии, криохирургии, имплантологии, 
организации альтернативной медицинской помощи. 
Автор более 270 научных работ (в том числе двух 
научных фильмов, трёх учебных электронно-мето-
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дических комплексов и пособий, правил соревнова-
ний по питербаскету, питербаскет-валиду, мини-пи-
тербаскету и девяти монографий и более 90 изоб-
ретений), оригинальных технических решений при 
создании автоматического стоматологического элект-
рообезболивателя ИНААН-3, устройств для ока-
зания помощи при травмах костей лицевого скелета, 
оптимизации питания и ухода за полостью рта в ус-
ловиях челюстно-лицевых стационаров. Автор и 
соавтор разработок в области медицины и спорта, 
защищенных 63 патентами (в том числе и зарубеж-
ными: США, Великобритании, Канады, Франции, 
Швейцарии) и 27 авторскими свидетельствами на 
изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы. Автор двух научных гипотез и девяти на-
учных открытий. Д.м.н. (1998). Профессор (1997). 
Академик Российской академии естественных наук 
(РАЕН, 2000). Академик Международной акаде-
мии безопасности человека и природы (МАНЭБ, 
1999). Академик Международной академии инфор-
матизации (МАИ, 1995). Действительный член 
Академии медико-технических наук (АМТН, 1997), 
академик Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений (МААНОИ, 2002), 
вице-президент (2012), академик Академии про-
блем безопасности, обороны и правопорядка РФ 
(АПБОП РФ, 2002), академик Европейской ака-
демии естественных наук (2004) и «American 
Reference Academy’s» (ARA, 2001). Вице-прези-
дент Ассоциации делового сотрудничества с зару-
бежными странами стоматологов негосударствен-
ных учреждений Санкт-Петербурга (1991). Регио-
нальный президент Европейского союза клиници-
стов в зубной имплантологии (ЭУСИД, 1995). 
Первый вице-президент Международной академии 
клинической имплантации и стоматологии (Отделе-
ние Международной академии информатизации, 
1996). Президент «СНП по развитию физкульту-
ры и спорта «Федерация питербаскета Санкт-Пе-
тербурга» (2005). Член Израильской ассоциации 
имплантологов (1995). Член Американского конгрес-
са имплантологов (1996). Доктор философии в ме-
дицине по номенклатуре специальностей ЮНЕСКО 
(1996). Член-корреспондент Итальянской акаде-
мии оториноларингологии (1991). Почетный про-
фессор информатики Университета Нанси (1991), 
профессор Академии проблем безопасности, оборо-

ны и правопорядка РФ (2001), вице-президент 
МААНОИ (2012). Шеф-редактор международ-
ного научно-практического журнала «Клиническая 
имплантология и стоматология» (Санкт-Петербург, 
1997). Член редакционных советов международно-
го научно-практического и информационно-анали-
тического журнала «Современная стоматология» 
(Минск, 1998), журнала «Проблемы реабилита-
ции» (Санкт-Петербург, 1999) , журнала «Россий-
ский вестник дентальной имплантологии» (Москва) 
и журнала «Вестник новых медицинских техноло-
гий» (Тула). Соучредитель и член редакционного 
совета газет «Дантист», «Вестник стоматологии» 
(Санкт-Петербург, 1994). Ветеран Вооруженных 
Сил РФ (1998). За 27 лет службы в ВМФ СССР 
награжден девятью медалями. Заслуженный рацио-
нализатор РСФСР (1981). Изобретатель СССР 
(1982), заслуженный изобретатель Отечества (2012, 
МААНОИ), почетный изобретатель Европы (2013, 
ЕАЕН), почётный изобретатель АМТН (2013). 
Заслуженный деятель науки Европы (2013, ЕАЕН). 
Премия имени А.Л. Чижевского (1997), «Звезда 
Вернадского» II степени (2001), «American Medal 
of Honor» ABI (2002). Почетный диплом Санкт-
Петербургской академии информациологии за ин-
формационный вклад в развитие клинической им-
плантологии и стоматологии в Санкт-Петербурге 
(2001). За развитие медицины и здравоохранения 
награжден серебряной медалью РАЕН академика 
И.П. Павлова (2002). За заслуги в деле изобрета-
тельства — серебряной медалью РАЕН академика 
А.С. Попова (2002, 2013). За особые достижения 
в лечебной и социальной медицине отмечен почет-
ной медалью лауреата Нобелевской премии П. Эр-
лиха (Erlich Paul, 1854—1915, 2002). Медалью 
«За пользу и верность» награжден Главным управ-
лением навигации и океанографии МО РФ (2002). 
Медалью «За заслуги перед казачеством» четвер-
той степени награжден Управлением Президента 
РФ по вопросам казачества (2002). Награжден по-
четной медалью РАЕН «За практический вклад 
в укрепление здоровья нации» (за разработку новой 
игры с мячом питербаскет, 2003), медалью Рудоль-
фа Вирхова (Rudolf Virchow — medaille) — Евро-
пейской академией естественных наук (Europäische 
Akademie der Naturwissenchaften, in Hannover E.V.) 
за особые достижения в научных исследованиях, 
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«Detur digniori» (Ганновер, 2003). За научные ги-
потезы и открытия награжден тремя серебряными и 
золотой медалями РАЕН им. академика П.Л. Ка-
пицы (2002, 2006), а также серебряной медалью 
«За выдающиеся заслуги в области ноосферных 
технологий» (2005). За выдающиеся заслуги и 
большой личный вклад в развитие отечественной 
медицины и здравоохранения Академией проблем 
безопасности, обороны и правопорядка РФ на-
гражден Орденом Святого Князя Александра Нев-
ского и Орденом Ломоносова. За большой вклад 
в дело развития МАНЭБ и науки в области эколо-
гии награжден медалью Н.К. Рериха (2003). Так-
же награжден орденом РАЕН «За пользу отече-
ству» им. В.Н. Татищева (2004). За большой вклад 
в развитие МАНЭБ и духовное возрождение Рос-
сии — орденом имени Святого Праведного Иоан-
на Кронштадтского (2005). Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам награжден дипломом за вклад в раз-
витие теории и практики правовой охраны объек-
тов интеллектуальной собственности (2006). На-
граждён памятным свидетельством № 107 «Луч-
шему изобретателю Военно-медицинской акаде-
мии 2010 года». Награждён юбилейной медалью 
«300-летие начала государственного оружейного 
производства» № 1702-ЗТО (2011) и памятной 
медалью Учёного совета ВМедА им. С.М. Кирова 
(2010). Неоднократно выставлял свои изобретения 
и рацпредложения на ВДНХ СССР, за что на-
гражден двумя бронзовыми, двумя серебряными и 
золотой медалями. Лауреат выставок НТТМ (1978, 
1980, 1982). Награжден золотой и двумя серебря-
ными медалями международной выставки «Архи-
мед» (2008, 2009) за разработку новой спортивной 
игры с мячом питербаскет и его разновидностей и 
специальной ложки для питания больных и раненых 
с поражениями челюстно-лицевой области. Его спо-
собы и устройства успешно реализуют в клиниче-
ской работе многих специализированных стациона-
ров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Владивостока, Риги, Нальчика и других городов 
страны и зарубежья, а предложенные им способы и 
устройство для электроодонтоаналгезии «Электро-
обезболиватель стоматологический «Электроника 
ИНААН-3» выпускала отечественная промышлен-
ность. Ежегодно в различных регионах РФ прово-

дятся соревнования по питербаскету: с 2003 г. — 
посвященный памяти А.К. Сухоносова (г. Нальчик, 
КБР), универсиада «Наследие В.П. Кондрашина 
(СПб, 2004), с 2005 г. — памяти О.А. Мамон-
това (Санкт-Петербургский ГПУ им. А.И. Герце-
на), в честь 70-летия О.И. Кутузова (СПб, Двор-
цовая площадь, 2005). Проведены 6 всероссий-
ских и 2 международные универсиады по питер-
баскету (Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, 
Самара, Нальчик, Уфа, Тула, Сургут, Кронштадт, 
Курск, Козьмодемьянск, Йошкар-Ола, Чадыр-
Лунга [Молдова], Каунас, Йонишкис [Литва], 
Гданьск [Польша]) и др. и презентации в городе 
Губкинском (Ямал), г. Лулео (Швеция), г. Турку, 
Кисаккалео (Финляндия). Состоялись междуна-
родные соревнования по питербаскету (трикрепши-
су) в Литве (Каунас, 2010), посвященные памяти 
выдающегося советского баскетболиста Казимира 
Пяткявичуса (команды 60+, 65+ и 70+), и меж-
дународный турнир по питербаскету (трикрепши-
су) — памяти литовского баскетболиста, олимпий-
ского чемпиона и чемпиона Европы Пранаса Лу-
бинаса, среди детей дошкольного возраста и началь-
ных классов Литвы, России, Польши, Белару-
си (сентябрь, 2012). По материалам новой игры 
XХI века — питербаскета опубликовано более 
трёхсот публикаций, выполнена дипломная работа 
(И. Сазонова, СПб) и подготовлена к защите одна 
диссертационная работа на соискание учёной сте-
пени кандидата педагогических наук (А.А. Гежев, 
КБГУ г. Нальчика). 04.02.2015 на заседании ко-
миссии Министерства спорта РФ по признанию ви-
дов спорта, спортивных дисциплин и ведению Все-
российского реестра видов спорта принято реше-
ние рекомендовать Минспорту России направить 
в РФБ обращение по вопросу признания радиаль-
ного баскетбола (питербаскета) спортивной дисци-
плиной в виде спорта «баскетбол», а в обществен-
ную организацию «Всероссийская федерация спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 
и Паралимпийский комитет России — решение ко-
миссии о рассмотрении вопроса о признании пи-
тербаскета-валида спортивной дисциплиной в виде 
спорта «спорт лиц с поражением ОДА». На засе-
дании Комиссии по медико-биологическим пробле-
мам физической культуры и спорта высших дости-
жений Общественного совета при Министерстве 
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спорта Российской Федерации (13.02.2015, Моск-
ва) он презентовал набирающую всё большую по-
пулярность разновидность баскетбола, которая пока 
не является самостоятельным видом спорта, офици-
ально признанным Минспорта России, но претен-
дует на право стать дисциплиной баскетбола. Но-
вая игра стала известна под названиями «питерба-
скет» и «радиальный баскетбол». Её основными 
отличиями от традиционного баскетбола являются 
площадка в форме круга и три баскетбольных щита 
с кольцами, закреплённых на одной центральной 
стойке в виде равностороннего треугольника. Как он 
отметил, по результатам клинических исследований, 
проведённых в лечебных учреждениях Министер-
ства обороны Российской Федерации, игра дала по-
ложительные результаты как эффективное вспомо-
гательное средство социализации военнослужащих, 
получивших различные травмы и ранения. Она так-
же была апробирована в ряде детских учреждений, 
воспитанники которых легко усваивали её правила 
и активно принимали участие в игровом процессе. 
Участники заседания отметили, что рассматривае-
мая спортивная игра может стать хорошим подспо-
рьем для подготовки и сдачи норм всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» для детей младшего возраста. Явля-
ется одним из инициаторов и организаторов тра-
диционно проводимых с 1993 года в Санкт-Петер-
бурге практических международных «Петербург-
ских Линков-Бюркель симпозиумов» по импланто-
логии и выставок по зуботехническому и зубовра-
чебному оборудованию и материалов «Дентал-па-
рад» под эгидой МПА ГУ СНГ. Он внес замет-
ный вклад в развитие альтернативной стоматологии 
в Санкт-Петербурге, в создание Ассоциации дело-
вого сотрудничества с зарубежными странами сто-
матологов негосударственных учреждений Санкт-
Петербурга. Эксперт Европейского жюри по им-
плантологии и восстановлению зубочелюстной си-
стемы. Эксперт совета Американского биографи-
ческого института по присвоению почетных званий 
(ABI). «Человек 2001 года» объявлен по версии 
ABI (Северная Каролина, США). Заместитель 
председателя ученого совета American Reference 
Academy’s и диссертационного совета D 098.01.
СПАИ.0111 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора (кандидата) наук и присвое-

нию ученого звания профессора (доцента) по спе-
циальностям. Его научные интересы связаны с тех-
нологиями обеспечения здоровья нации посред-
ством физической культуры, спорта и разработкой 
новых игровых видов физической культуры (пи-
тербаскет и его производные) в Отделении фунда-
ментальных медико-биологических наук (руково-
дитель профессор А.А. Хадарцев) Европейской 
академии естественных наук. Инициировал созда-
ние в составе ЕАЕН секции «Питербаскет как си-
стемы оздоровления нации» с целью содействия 
контактам между учёными разных стран Европы и 
мира различных специальностей, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, включая реше-
ния проблемных вопросов в области адаптивной 
физической культуры (2014, ЕАЕН, г. Ганновер, 
президент академик В.Г. Тыминский). 14.00.21, 
14.00.05, 14.00.33, 05.13.01, 14.00.13 (Решение 
№ 42-DC от 24.12.1998 ВМАК). Под его руко-
водством выполнены 7 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. Рыцарь «Чести и достоинства» 
Мальтийского Рыцарского Ордена Святого Джо-
на Иерусалимского (2001). Действительный член 
«ИРИК-ФРАНС института реинтеграции и меж-
дународного сотрудничества выходцев из России и 
СНГ» (Франция, 2002). Увлекается спортом — 
игрок команды «Невские ветераны 70+»: серебря-
ный призер 4-го чемпионата Европы по макси-ба-
скетболу (возраст 60+, Германия, Гамбург, 2006) 
и 6-го (65+, Хорватия, Загреб), бронзовый при-
зер 5-го чемпионата Европы по макси-баскетболу 
(60+, Италия, Пезаро, 2008) и 7-го (65+, Литва, 
Каунас, 2012), серебряный призёр 8-й олимпиа-
ды «Master games» (FIMBA) в составе канадской 
команды «Серебряные пули», (65+, Италия, Ту-
рин, 2013).

НЕСМЕЯНОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Академик Российской ака-
демии естественных наук (РАЕН), 
Международной академии инфор-
матизации, связи, управления в 

технике, природе, обществе (МАИСУ), Междуна-
родной академии авторов научных открытий и изо-
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бретений (МААОНИ). Доктор науки и техники, 
профессор. Род. 26.II.1937 года в г. Нальчике Ка-
бардино-Балкарской АССР. Окончил Нальчик-
ский технологический техникум (1957); Ленинград-
ский электротехнический институт им. В.И. Улья-
нова, специальность «Автоматика и телемеханика» 
(1971). С 1957 по 1997 г. работал на предприяти-
ях электронной промышленности: рабочий, мастер, 
инженер-конструктор, начальник цеха; с 2007 г. — 
в МАИСУ, гл. эксперт НИИ АБПКБ им. С.И. Ре-
пьева. Инженер-конструктор, ученый, изобретатель; 
ведущий эксперт. Действительный член РАЕН, 
МАИСУ; МААОНИ. Автор технических реше-
ний при создании автоматического стоматологи-
ческого электрообезболивателя ИНААН-3, автор 
2 научных гипотез, 3 научных открытий, в т.ч. на-
учной гипотезы «Закономерность выраженного из-
менения состояния биологических систем» (2002), 
научного открытия «Закономерная связь между со-
стоянием внутренней среды организмов биологи-
ческих систем и энергетическими параметрами ок-
ружающей среды» (2006). Автор более 100 науч-
ных трудов, в т.ч. 5 авторских свидетельств, 3 мо-
нографии: «Синтез логически надежных систем» 
(2002), «Природа всегда правдива» (2003), «Элект-
роодонтоаналгезия» (2003). Лауреат премии им. 
А.Л. Чижевского, лауреат международного кон-
курса «Современные теоретико-методологические 
аспекты космической безопасности» (ЮНЕСКО) 
за создание научной разработки «Вопросы гло-
бальной космической безопасности; исследования 
свойств воды, эффективные методики предотвра-
щения деградации населения планеты» (2009).

НИЗАМЕТДИНОВ ИЛЬ-
ХОМ НИЗАМОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 25.III.1949 г. в Джиза-
ке Джизакского района, Самар-
кандской области. Окончил педи-
атрический факультет Самарканд-

ского государственного медицинского института 
(1973). Кандидат медицинских наук (1980). Док-
тор медицинских наук (1992). Профессор (1994). 
Докторант Научно-исследовательского института 
педиатрии Академии медицинских наук СССР 

(1989—1991). Профессор (1994), заведующий ка-
федрой «Детские болезни» 1-го Ташкентского го-
сударственного медицинского института (1996). 
Заведующий кафедрой «Детские болезни, неонато-
логия и медицинская генетика» Ташкентской меди-
цинской академии (2005). С 1975 по 1980 г. зани-
мался иммунологическими проблемами криза оттор-
жения при пересадке почки; с 1980 по 1990 г. — 
проблемами бронхолегочной, почечной и септиче-
ской патологии у детей — вопросами иммунодиаг-
ностики и иммунокоррекции. С 1991 по 2006 г. изу-
чал проблемы внутри- и внебольничной пневмонии, 
эпидемиологии, диагностики и разработки адекват-
ной, антибактериальной, специфической терапии 
хламидийной, микоплазменной и другой этиологии 
пневмоний. Полученные результаты были весьма 
ценными в трансплантологии, пульмонологии, не-
фрологии, как методы современной диагностики, 
лечения и профилактики этих заболеваний. Препо-
давал в Ташкентском государственном медицинском 
институте, в Ташкентской медицинской академии. 
Член Международной ассоциации аллергологов и 
иммунологов (2000). Член редакционного совета 
Русского научного учебно-методического журнала 
(2000). Член специализированного совета по педи-
атрии ВАК Республики Узбекистан (1992). Член 
экспертного совета по медицине Комитета науки и 
техники при Кабинете Министров Узбекистана. 
Награжден медалями ВДНХ (1990, 1991).

НИКИТИН АЛЬБЕРТ 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
(2003). Род. 14.III.1936 г. в Ма-
риинске Кемеровской области. 
В 1958 г. окончил Томский элект-
ромеханический институт инжене-

ров железнодорожного транспорта по специаль-
ности «автоматика, телемеханика и радиосвязь», 
Северо-Западный заочный институт, факультет 
«Биологическая и медицинская кибернетика». Док-
тор технических наук (1998). Профессор. Доктор 
Европейского университета, академик Междуна-
родной академии наук о природе и обществе, Ака-
демии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Член 
президиума РАЕН. Автор более 100 печатных тру-
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дов, монографии, 1 открытия, более 60 авторских 
свидетельств и патентов. Генеральный директор 
МИНТ. Вице-президент Ассоциации «Космонав-
тика — Человечеству». Председатель совета ди-
ректоров Федерального фонда экологических тех-
нологий. Ветеран космодрома «Байконур». Ветеран 
космонавтики России. Заслуженный испытатель 
космической техники. Лауреат Государственной 
премии РФ. Начальник управления высоких техно-
логий ФЭС. Награжден орденом «Октябрьской 
революции», орденом «Знак Почета», 2 орденами 
«Трудового Красного Знамени», медалью «За доб-
лестный труд» в ознаменование 100-летия В.И. Ле-
нина, «Ветеран труда», «850 лет Москвы», меда-
лями Федерации космонавтики СССР и России, 
а также наградами российских и зарубежных ака-
демий, серебряными медалями РАЕН им. П. Капи-
цы, Петра Великого и В. Вернадского, золотой ме-
далью «Петр Великий», почетное звание РАЕН 
«Рыцарь науки и искусств», орденом РАЕН «За 
пользу Отечеству» им. Татищева. Кавалер ордена 
Св. Станислава. Лауреат премии Ю.В. Андропова. 

НИКИТИНА МАРГАРИТА 
АЛЕКСАНДРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 23.VII.1946 г. в Гатчи-
не Ленинградской области. Окон-
чила Ленинградский государст-
венный педагогический институт 

им. А.И. Герцена, факультет иностранных языков 
(1971), постоянно действующие курсы Главинту-
риста по подготовке гидов-переводчиков (1973), 
курсы иностранных языков Главного управления 
по иностранному туризму при Совете министров 
СССР (г. Москва, 1975), факультет повышения ква-
лификации преподавателей при ЛПИ им. М.И. Ка-
линина по специальности «немецкий язык» (1982), 
Университет марксизма-ленинизма, отделение фи-
лософии (1983), аспирантуру Ленинградского отде-
ления Института языкознания АН СССР (1989). 
Кандидат филологических наук (1989). Доцент 
(2003). Гид-переводчик Ленинградского объеди-
нения ВАО «Интурист» (1973—1980). Занима-
лась подготовкой и проведением экскурсий: обзор-
ная экскурсия по СПб; Эрмитаж; Русский музей; 

Петропавловская крепость; Исаакиевский собор; 
дворцы-музеи Павловска, Пушкина, Петергофа. 
С 1980 г. преподавала в вузах СПб. С 1993 г. — 
заведующая кафедрой «Иностранные языки» (ны-
не — кафедра «Межкультурных коммуникаций». 

НИКИФОРОВ ВИКТОР 
СЕРГЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
06.II.1974 г. в Риге Латвийской 
ССР. Кардиолог. Терапевт. Доктор 
медицинских наук (2006). Про-
фессор (2013). Окончил с отли-

чием Военно-медицинскую академию им. С.М. Ки-
рова, факультет подготовки врачей для Военно-
морского флота по специальности «Лечебное дело» 
(1997); Северо-Западную академию Государствен-
ной службы по специальности «Юриспруденция» 
(2011). В 1997—2011 г. работал в Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова в должностях 
адъюнкта, старшего ординатора, преподавателя ка-
федры общей терапии № 1, докторанта, преподава-
теля, доцента кафедры военно-морской и госпи-
тальной терапии. С 2011 г. — профессор кафедры 
функциональной диагностики Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова. Кандидатскую диссертацию на 
тему «Реологические свойства крови и состояние 
центральной и периферической гемодинамики в про-
цессе консервативного и оперативного лечения ише-
мической болезни сердца» по специальностям «вну-
тренние болезни» и «сердечно-сосудистая хирур-
гия» защитил в 2000 году. Докторскую диссерта-
цию на тему «Комплексная оценка дисфункции ми-
окарда левого желудочка у больных хронической 
сердечной недостаточностью и возможности её кор-
рекции» по специальности «кардиология» защитил 
в 2006 году. Основные направления научных ис-
следований связаны с разработкой новых подходов 
к диагностике, лечению и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, а также с внедрением со-
временных методов функциональной и лучевой диа-
гностики в клиническую практику. Выполненные им 
и под его руководством работы позволили получить 
новые данные о дисфункции миокарда при кар-
диальной и внекардиальной патологии. Внес вклад 
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в изучение феномена внутрисердечной диссинхро-
нии у пациентов с сердечной недостаточностью. 
Разработал оригинальные методики идентификации 
жизнеспособного дисфункционирующего миокарда 
и оптимизации использования сердечной ресинхро-
низирующей терапии с помощью бивентрикулярной 
электрокардиостимуляции. Сторонник комплексно-
го подхода в применении методов сердечно-сосу-
дистой визуализации. Автор (соавтор) 5 патентов 
на изобретение, 6 монографий и более 200 опубли-
кованных научных работ по актуальным проблемам 
современной кардиологии и клинической медицины 
(в том числе посвященных сердечной недостаточно-
сти, ишемической дисфункции миокарда, примене-
нию имплантируемых антиаритмических устройств, 
возможностям эхокардиографии в диагностике сер-
дечно-сосудистой патологии), а также учебника для 
ВУЗов «Пропедевтика внутренних болезней» (Мо-
сква, Медицина, 2005), пособия по интенсивной 
терапии в военных лечебных учреждениях (СПб, 
2009), руководства по неотложной помощи при те-
рапевтических заболеваниях и состояниях (СПб, 
Невский диалект, 2010). Научный редактор пер-
вого перевода на русский язык фундаментально-
го руководства по сердечно-сосудистой медицине 
«Braunwald`s Heart Disease» (Москва, Рид Элси-
вер, 2010). Автор монографий и ряда научных 
публикаций по истории клинической медицины. Его 
работы неоднократно были отмечены научными на-
градами: премия J&R Zaitchuk «За лучшую науч-
но-исследовательскую работу, выполненную в Во-
енно-медицинской академии» (1997), грамота Учё-
ного совета Военно-медицинской академии (1997), 
диплом за первое место в конкурсе молодых тера-
певтов Санкт-Петербургского научного общества 
терапевтов им. С.П. Боткина (2000), грамота ко-
митета по делам семьи, детства и молодежи Адми-
нистрации Санкт-Петербурга в области медицины и 
биологии (2000), грамота командующего войсками 
Ленинградского военного округа (2006), серебря-
ная медаль Московского международного салона 
изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед» (2008, 2011, 2012), премия им. С.П. Боткина 
Петровской академии наук и искусств (2014). Име-
ет почётные звания «Лучшего рационализатора Во-
енно-медицинской академии» (2005, 2008), «Луч-
шего рационализатора Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации» (2006), «Почётного новатора 
Ленинградского военного округа» (2007). Член 
специализированного диссертационного совета по 
специальности «Кардиология». Под его руководст-
вом защищены 2 кандидатских диссертации. При-
нимает активное участие в работе научных обществ: 
член Центрального совета Российского научного 
медицинского общества терапевтов, член научного 
совета Национального общества по профилактиче-
ской кардиологии, президент (2014—2015) и член 
Правления Санкт-Петербургского эхокардиогра-
фического клуба, член Правления Санкт-Петер-
бургского кардиологического общества, председа-
тель отделения клинической медицины Петровской 
академии наук и искусств, член Европейского и 
Российского кардиологических обществ (ESC и 
РКО), Общества специалистов по сердечной не-
достаточности, Санкт-Петербургского общества те-
рапевтов им. С.П. Боткина. Член Дома ученых им. 
М. Горького РАН. Действительный член Европей-
ской академии естественных наук, Международной 
академии авторов научных открытий и изобретений, 
Петровской академии наук и искусств. Член ре-
дакционных советов рецензируемых научных ме-
дицинских журналов «Регионарное кровообращение 
и микроциркуляция», «Фарматека», «Медицинский 
совет». Член жюри Международного конкурса 
«Созвездие талантов» (награждение одарённой мо-
лодёжи звездой академика Д.С. Лихачева). Автор 
стихов и песен, дипломант Всероссийского Пуш-
кинского студенческого конкурса поэзии (Москва, 
1996). Его стихотворения неоднократно публико-
вались в петербургских периодических изданиях. 
Является автором поэтического сборника «На рубе-
же веков и судеб» (Санкт-Петербург, 2000).

Лит.: Пропедевтика внутренних болезней. М.: Медицина, 
2005. — 536 с. (в соавт.) ♦ Хроническая сердечная не-
достаточность (клиника, диагностика, лечение). СПб.: 
ВМедА, 2006. 46 с. (в соавт.) ♦ Ишемическая дисфункция 
миокарда. М.: АПКиППРО, 2006. 102 с. (в соавт.) ♦ 
Отечественные механические протезы клапанов сердца 
(Прошлое и настоящее создания и клинического примене-
ния). СПб.: Наука, 2011. 195 с. (в соавт.).

НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 20.VI.1960 г. в Ле-
нинграде. Окончил Высшее военное училище по 
специальности «эксплуатация и ремонт радиотех-
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нических средств» (1981), Северо-Западную ака-
демию государственной службы по специальности 
«государственное и муниципальное управление» 
(2002), Институт антикризисного управления по 
специальности «арбитражный управляющий» (2001) 
и Международный банковский институт, кафедру 
выставочного бизнеса и международных конгрессов 
(2003). С 1977 по 2002 г. находился на воинской 
службе. Полковник. Заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Морской салон» (2002—2004). 
Устроитель Международного военно-морского са-
лона «МВМС-2003» — Российской выставки во-
енно-морской техники и вооружений. Член Акаде-
мии ювенологии (1999). Депутат МС МО «Свет-
лановское» (2001—2005).

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ СЕ-
МЕНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
09.III.1949 г. в Домодедово Мо-
сковской области. Окончил воен-
но-медицинский факультет Горь-
ковского государственного меди-

цинского института (1973), факультет повышения 
квалификации Военно-медицинской академии (1981). 
Доктор медицинских наук (1988). Профессор 
(1991). Заслуженный деятель науки РФ (1998). 
Лауреат Государственной премии России (2002). 
Генерал-майор медицинской службы (1996). Гене-
рал-лейтенант (2003). Участник боевых действий. 
Академик (1994), вице-президент (1996), предсе-
датель Санкт-Петербургского отделения образова-
ния и развития науки РАЕН (1995), академик Ака-
демии космонавтики (1994), Академии военных 
наук (1995), Итальянской Академии экономиче-
ских и социальных наук (1996), Нью-Йоркской 
академии наук (1996), Международной академии 
наук экологии и безопасности человека и природы 
(1999), Российской военно-медицинской академии 
(1999), Международной академии астронавтики 
(2000), академик и вице-президент Академии наук 
и искусств Союза (2004). Почетный доктор Евро-
пейского университета (1998), почетный профессор 
Смоленской государственной медицинской акаде-
мии (2000), почетный доктор Ленинградского об-
ластного института экономики и финансов (2003). 

Член президиума Европейской академии естествен-
ных наук (2004). «Человек года» (2004). Служил 
на атомной подводной лодке начальником медицин-
ской службы (1973—1976). Заместитель началь-
ника медицинской лаборатории Северного флота 
(1976—1981). Начальник кафедры «Авиационной 
и космической медицины» (1991—1994), замести-
тель начальника Военно-медицинской академии по 
научной работе (1995—1998), заместитель началь-
ника Военно-медицинской академии по учебной и 
научной работе (1998—2001). Заместитель дирек-
тора НИИ промышленной и морской медицины по 
науке (2001—2004). Полномочный представитель 
Комитета обороны и ВПК парламентского собрания 
России—Беларуси (2001). Президент Фонда раз-
вития науки и социальных программ им. Петра Ве-
ликого (2006). Главный редактор «Вестника обра-
зования и развития науки РАЕН» (1996). Круп-
ный организатор военного здравоохранения, обра-
зования и науки. Член президиума ученого меди-
цинского совета Главного военно-медицинского уп-
равления МО РФ (1996—2001). Председатель 
конкурсной комиссии МО РФ «Военная медици-
на», проблемной комиссии «Организация учебного 
процесса в медицинских вузах» (1998—2001) и 
председатель проблемной комиссии «Физиология 
экстремальных воздействий» научного совета РАН 
(1999—2004). Председатель специализированно-
го диссертационного совета по авиакосмической ме-
дицине и нормальной физиологии (1996—2001). 
Член редколлегий и редсоветов ряда научных жур-
налов. Руководитель комплексных исследований 
в области физиологии и психофизиологии военного 
труда, авиационной и космической медицины, оби-
таемости спецобъектов. Под его руководством обо-
снована и внедрена в практику военного образова-
ния система психофизиологического обеспечения 
учебного процесса, разработаны современные учеб-
ные планы и программы Военно-медицинской ака-
демии (2000), обоснованы и внедрены в учебный 
процесс новые учебные дисциплины «Физиология 
летного труда» и «Психофизиология военного тру-
да», внесен большой вклад в подготовку специали-
стов в области авиакосмической медицины, издан 
первый в стране учебник «Физиология летного тру-
да» (1997). Развил новые направления в области 
военной и экстремальной медицины, авиакосмиче-
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ской, морской и экологической физиологии, психо-
физиологии. Обосновал учение о неспецифических 
механизмах адаптации. Внес крупный вклад в раз-
работку проблем резистентности и стресса при экс-
тремальных воздействиях и хронофизиологической 
адаптации человека в условиях Арктики и Антарк-
тики, действии факторов авиакосмических полетов, 
при предельно-переносимых физических и нервно-
эмоциональных нагрузках. Разработал концепции 
о развитии экстремальных состояний и психофизио-
логическом обеспечении боевой деятельности. Ав-
тор двух научных открытий и свыше 500 научных 
работ, в числе которых 15 монографий, 6 руко-
водств, 2 энциклопедии, 2 учебника, 9 изобретений. 
Руководитель и ответственный исполнитель 35 на-
учно-исследовательских работ по государственному 
заказу. Основатель научной школы в области фи-
зиологии экстремальных воздействий. Под его ру-
ководством подготовлено 25 докторов и 15 канди-
датов медицинских наук. «Заслуженный деятель 
науки РФ» (1998). Национальная премия Петра 
Великого (2003), премия им. Г.К. Жукова в обла-
сти укрепления обороноспособности РФ (2005), 
премия им. С. Королева «За укрепление Отечества» 
(2006), премия АН СССР им. К. Быкова (1991). 
Удостоен звания «Почетный работник высшего про-
фессионального образования» (2005). За приори-
тетный вклад в развитие медицины награжден ме-
далью Минздрава России «За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением» (2003). За вклад 
в духовное возрождение России награжден орденом 
Сергия Радонежского (2001). Награжден орденом 
Ломоносова и золотыми медалями им. Петра Вели-
кого и П. Капицы РАЕН. Награжден орденами: 
«За военные заслуги», «Великая Победа», «Петр 
Великий» I степени, «Св. Александр Невский» 
I степени, «За пользу Отечеству», «За службу на 
Кавказе», «Большая звезда с короной» и др. 

НОВИКОВ ВИКТОР АБ-
РАМОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Худо-
жественный руководитель театра 
им. В.Ф. Комиссаржевской. Род. 
23.III.1943 г. Окончил театровед-
ческий факультет Ленинградского 

государственного института театра, музыки и кине-
матографии. С 1968 г. — заведующий литератур-
ной частью, а с 1991 г. — художественный руково-
дитель Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Ему во 
времена советской цензуры удавалось «литовать» 
запрещенные пьесы М. Шатрова, И. Друце. Он 
открыл театру имя Гр. Горина: на сцене его театра 
состоялся дебют драматурга. Лучшие драматурги 
1970—1980-х годов отдавали свои пьесы, в пер-
вую очередь, ему. Среди его друзей — Иосиф Брод-
ский, Михаил Барышников. В самые трудные пост-
перестроечные времена его театр сохранял достоин-
ство и творческое лицо. Секретарь Союза теат-
ральных деятелей России. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (1987).

НОВИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). Род. 31.V.1952 г. 
в пос. Печенга Мурманской области. Окончил Горь-
ковский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, биологический факультет, специаль-
ность «Биология», специализация «Физиология и 
биохимия человека и животных». Кандидат биоло-
гических наук (1982). Доктор биологических наук 
(1995). Профессор по специальности «Аллерголо-
гия и иммунология» (2002). Академик Академии 
реальной экономики (2001), действительный член 
Академии медико-технических наук Российской 
Федерации (2002), Российской академии есте-
ственных наук (2004). Аспирант Института био-
химии им. А.Н. Баха АН СССР (1978—1982). 
Младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник Горьковского НИИ эпидемиологии и 
микробиологии МЗ РСФСР (1982—1989). За-
ведующий лабораторией Горьковского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии МЗ РСФСР (Нижего-
родский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. академика И.Н. Блохиной, 1989). Директор, 
а затем научный руководитель Научно-производ-
ственной компании «Препарат» (г. Нижний Нов-
город, 1997—2003). Заведующий кафедрой моле-
кулярной биологии и иммунологии Нижегородско-
го государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского (1999). Директор НИИ молекулярной 
биологии и региональной экологии, созданного в 
Нижегородском государственном университете им. 
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Н.И. Лобачевского в конце 2002 г. (2003). Дирек-
тор Центра молекулярной биологии и биомедицины 
ННГУ, заведующий кафедрой молекулярной био-
логии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского — Национального исследовательского уни-
верситета. Научные интересы: исследование меха-
низмов молекулярной организации биологических 
структур, получение и характеристика монокло-
нальных антител для оценки состояния клеточного 
иммунитета и иммунодиагностики лейкозов, созда-
ние технологии производственного выпуска диагно-
стических моноклональных антител (1982—1995). 
Разработка и организация коммерческого выпуска 
иммуноферментных тест-систем для диагностики 
социально-значимых вирусных и бактериальных 
инфекций с использованием моноклональных ан-
тител, синтетических пептидов и рекомбинантных 
белков (1995—2002). Исследование иммунорегу-
ляторной роли растворимых форм мембранных ан-
тигенов клеток иммунной системы в норме и при 
заболеваниях инфекционного и неинфекционного 
генеза и создание на этой основе новых методов им-
муномониторинга социально значимых заболеваний 
(1999-2015). Разработка новых молекулярно-гене-
тических и нанобиотехнологических подходов для 
мониторинга онкологических и других заболеваний 
(начиная с 2003 года). Автор более 500 научных 
публикаций, четырех монографий, 12 учебных посо-
бий, 10 патентов, научного открытия. Под его руко-
водством защищено 24 кандидатских и три доктор-
ских диссертации. Председатель Нижегородского 
отделения Российского научного общества иммуно-
логов. Заместитель председателя Экспертного сове-
та по медико-профилактическим наукам ВАК РФ. 
Член редколлегии Российского биотерапевтиче-
ского журнала. В 2002 г. Научно-прозводственная 
компания «Препарат», научным руководителем ко-
торой он является, стала лауреатом Главной обще-
российской общественной премии «Российский на-
циональный Олимп» в номинации «Социально зна-
чимые малые и средние предприятия». Лауреат двух 
премий г. Нижнего Новгорода в номинации «На-
ука» (2008, 2015). Руководимый им институт стал 
лауреатом конкурса «100 лучших научно-исследо-
вательских учреждений и организаций России», 
проводившегося под председательством лауреата 
Нобелевской премии Ж. Алферова в 2010 и 2011 го-

дах, а он — обладатель званий «Ученый года 2010» 
и «Ученый года 2011» за перспективные нанобио-
технологические разработки. Награжден медалями 
И.И. Мечникова и Пауля Эрлиха, обладатель по-
четного звания «Name in Science», Oxford, 2012. 
Имеет диплом и почетную грамоту губернатора Ни-
жегородской области, нагрудный знак «Почетный 
работник науки и техники Российской Федерации».

НОВОЛОДСКИЙ ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 28.III.1951 г. в Улан-
Удэ. Свою трудовую деятельность 
начал в 1968 г. на Южно-Ураль-
ском машиностроительном заво-

де в качестве грузчика-стропальщика. С 1968 по 
1971 г. служил в армии. В 1976 г. с отличием окон-
чил дневное отделение Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и был распределен на 
работу в Ленинградскую областную коллегию ад-
вокатов. За несколько лет интенсивной профессио -
нальной деятельности зарекомендовал себя грамот-
ным инициативным адвокатом, разработавшим ряд 
методических пособий по ведению адвокатами раз-
личных категорий гражданских и уголовных дел. 
Адвокатская практика вывела его в число ведущих 
юристов России. В 1984 г. избран членом Прези-
диума, а в 1986 г. заместителем председателя Пре-
зидиума Ленинградской областной коллегии адво-
катов. В 1987 г. выступил одним из инициаторов 
создания Союза адвокатов СССР, на его первом 
съезде был избран членом правления Союза адво-
катов СССР. В 1990 г. выступил одним из учре-
дителей Российского комитета адвокатов в защиту 
прав человека, проводил в его составе активную ра-
боту по защите прав граждан в сфере уголовного 
правоприменения. В 1992 г. был назначен на долж-
ность начальника Управления юстиции Санкт-Пе-
тербурга, вошел в состав первого демократического 
правительства Санкт-Петербурга, возглавляемого 
Анатолием Собчаком. С 1994 по 1996 г. много 
внимания и личного времени уделял научной и педа-
гогической деятельности — являлся профессором, 
преподавателем юридического факультета Санкт-
Петербургского гуманитарного университета проф-
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союзов и Института внешнеэкономических связей 
экономики и права. В 1994 г. был избран депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
в составе которого активно участвовал в создании 
региональной правовой системы. Являясь начальни-
ком Управления юстиции Санкт-Петербурга, членом 
городского правительства и депутатом Законода-
тельного Собрания, активно способствовал повыше-
нию авторитета адвокатской профессии. Разработал 
концепцию развития российской адвокатуры в со-
временных условиях, основные тезисы которой 
опубликованы в материалах тематических адвокат-
ских конференций и специальной юридической ли-
тературе. В 1994 г. Указом Президента РФ ему 
присвоен классный чин государственного советника 
юстиции 2-го класса. В декабре 1996 г. вышел в от-
ставку и был избран председателем Президиума 
Балтийской коллегии адвокатов (с 2000 г. — Бал-
тийская коллегия адвокатов имени Анатолия Соб-
чака). Организационное строительство Балтийской 
коллегии адвокатов, направленное на создание уп-
равляемых адвокатских бюро, специализирующихся 
по конкретным направлениям адвокатской деятель-
ности, явилось практическим воплощением его кон-
цептуальных идей по развитию адвокатуры в совре-
менных условиях. В 1997 г. вышел в свет сборник 
его рассказов «Пересуд», основным содержанием 
которого явилось художественное осмысление зна-
чимости адвокатской профессии в деле правовой за-
щиты интересов личности. Активная общественная 
деятельность, направленная на правовое обеспече-
ние и защиту прав личности, снискала ему заслу-
женное уважение юридической общественности Пе-
тербурга. Занимается благотворительной деятель-
ностью, поддерживает Благотворительный фонд 
«Детский хоспис». С 2003 г. является членом не-
коммерческого партнерства «Санкт-Петербургское 
Английское собрание (Английский клуб)». С 1989 г. 
неизменно избирался членом Правления Ассоциа-
ции юристов Санкт-Петербурга.

НОВОСЁЛОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2010). Род. 01.II.1955 г. 
в г. Нижний Тагил. Окончил математико-механи-
ческий факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, по специальности 

«Механика» и аспирантуру Рос-
сийского государственного про-
фессионально-педагогического 
университета по специальности 
13.00.01 — общая педагогика, те-
ория и история педагогики. С 1977 
по 1980 г. работал инженером-
конструктором в СКБ газовых 

турбин Уральского турбомоторного завода, с 1980 по 
2005 г. — в Российском государственном профес-
сионально-педагогическом университете (РГППУ) 
последовательно младшим научным сотрудником 
кафедры Технологии металлов, ассистентом кафед-
ры Металлорежущих станков и средств комплекс-
ной механизации, старшим преподавателем кафедры 
Робототехники и гибких производственных систем, 
заведующим кафедрой Автоматизации, механиза-
ции производства и методики обучения, деканом 
факультета повышения квалификации, директо-
ром Института открытого образования в структуре 
РГППУ (2001—2005) и одновременно заведую-
щим кафедрой акмеологии общего и профессио-
нального образования. С 2005 года перешел рабо-
тать в Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ) на должность директора 
Департамента педагогики и психологии детства. 
В структуре УрГПУ создал первый в России ин-
ститут педагогики и психологии детства и с января 
2006 года работает директором этого института 
УрГПУ, а также заведующим кафедрой теории и 
методики обучения математике и информатике в пе-
риод детства. В 1992 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1994 году получил ученое звание до-
цента. В декабре 1997 года защитил докторскую 
диссертацию «Педагогическая система развития 
технического творчества в учреждении профессио-
нального образования» и получил ученую степень 
доктора педагогических наук, затем, в 1999 г. — 
ученое звание профессора. В 1999 г. награжден ме-
далью «Лауреат ВВЦ», в 2002 г. удостоен премии 
им. И.И. Ползунова за выдающиеся достижения 
в изобретательской деятельности. В 2004 году 
опубликовал разработанную им ассоциативно-си-
нектическую технологию развития креативности 
(АС-технология), которая была признана Ураль-
ским отделением Российской академии образования 
лучшим издательским проектом 2004 года в области 
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образования. В 2010 г. ему вручена медаль и при-
своено звание Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, в 2014 г. вручена 
медаль и присвоено звание Почетный работник на-
уки и техники РФ. В 2014 г. награжден благодар-
ностью главы Российского Императорского Дома 
Великой Княгини Марии Владимировны «За при-
мерное профессиональное служение Отечеству и 
высокополезные труды на поприще сохранения и 
развития традиций Российского образования». 
В 2011 и 2013 г. награжден золотыми медалями 
Международного салона изобретений в г. Загребе 
(Хорватия) за АС-технологию и гидравлический 
конструктор для детей. Основными направлениями 
его научной и творческой деятельности являются 
исследование проблем развития креативности и 
творчества человека в процессе его развития, а так-
же изобретательская деятельность в различных об-
ластях техники. Основные направления научно-пе-
дагогической исследовательской деятельности — 
анализ проблем развития творчества, изобретатель-
ства учащихся и студентов, постановка и решение 
проблем совершенствования высшего профессио-
нального образования, разработка организацион-
но-педагогического и методического обеспечения 
системы дополнительного образования, разработа-
ны принципы комплексного развития творчества 
учащихся, обоснована концепция педагогической 
системы развития технического творчества в учреж-
дении профессионального образования. Результаты 
исследований были внедрены в технических и пе-
дагогических университетах, учреждения среднего 
профессионального и общего образования, а также 
в учреждениях дополнительного образования детей. 
С 1996 по 2014 г. был бессменным научным руково-
дителем политехнического отделения Дворца моло-
дежи Свердловской области. Разработал и ежегод-
но проводил областной Турнир юных изобретателей. 
С 2010 по 2014 г. организовал и совместно с Феде-
ральным центром развития технического творчества 
учащихся проводил на ВВЦ (ВДНХ) РФ Всерос-
сийский Фестиваль юных изобретателей и рациона-
лизаторов. Автор 290 научных трудов, в том числе 
12 монографий. Имеет 32 авторских свидетельства 
и патента на изобретения и промышленные образ-
цы. Создатель нового направления в методологии 
изобретательства, психологии и педагогики творче-

ства — ассоциативно-синектические технологии раз-
вития креативности. С 1999 года является членом 
3-х диссертационных советов по защите докторских 
диссертаций (специальности 13.00.01, 13.00.02, 
13.00.08). При его непосредственном руководстве 
защищены 17 кандидатских и 1 докторская диссер-
тации. Действительный член Академии профессио-
нального образования (2012).

НОГИНА ОЛЬГА ФЕДО-
РОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Окончила 
Ростовский государственный ме-
дицинский институт по специаль-
ности «педиатрия» (1977), Укра-
инский институт усовершенство-

вания врачей (г. Харьков) по кардиоревматоло-
гии детского возраста. В 2002 г. прошла специа-
лизацию в ЗАО «Симилия» по основам гомеопатии, 
а в 2003 г. — повышала квалификацию по нату-
ропатии РУДН. Врач высшей категории, педиатр, 
гомеопат, нутрициолог. С 1978 по 2002 г. рабо-
тала участковым педиатром в г. Железноводске. 
С 2002 г. — врач-педиатр, гомеопат гомеопатиче-
ской лаборатории «Вербена» (г. Пятигорск) на базе, 
которая участвует в разработке и клинических ис-
пытаниях новых гомеопатических комплексных 
препаратов, мазей и свечей. В 2005 г. участвовала 
в Международной конференции Euromedica — 
Hannover-2005 «Гомеопатия, цвето- и светотерапия, 
медицинская психология». С учетом благоприятного 
географического расположения г. Железноводска 
(Кавказские Минеральные Воды) создает реабили-
тационные программы на основе санаторно-курорт-
ного лечения. Активно использует в своей прак-
тике безопасные неинвазивные методы диагности-
ки, такие как лечебно-диагностическая программа 
«Странник», комплекс функциональной диагности-
ки «Медискрин».

НОЛЛ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2015). Род. в 1965 г. 
В 1988 г. окончила с отличием медицинский инсти-
тут. Работала в кардиологической клинике Санкт-
Петербурга, в больнице скорой помощи. Неодно-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

307

кратно усовершенствовала свои 
знания в государственном инсти-
туте усовершенствования врачей 
Санкт-Петербурга (ГИДУВ). 
С 1997 г. живет и работает в Гер-
мании. Она прошла весь нелегкий 
путь подтверждения врачебного 
диплома, работая в праксисах и 

клиниках Германии. В 2001 г. сдала экзамен по 
специальности врач общей практики, а в 2004 г. 
открыла свой праксис в Ганновере (Германия). 
Праксис оснащен современным оборудованием, что 
позволяет быстро и эффективно проводить необхо-
димые обследования и лечение пациентов. Регуляр-
но принимает участие в различных международных 
конференциях и конгрессах. Лауреат ряда наград 
международных научных организаций. 

НУРКЕЕВ САМАТ САГИЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 31.V.1940 г. в селе Анд-
реевка Андреевского района Талдыкурганской об-
ласти Казахской ССР. Окончил Казахский го-
сударственный университет имени С.М. Кирова 
(КазГУ), химический факультет. Кандидат техни-
ческих наук (1969). Доцент (1972). Доктор техни-
ческих наук (1989). Профессор (1992). Руководи-
тель НИР и НИОКР в области металлургии лег-
ких и редких металлов, промышленной экологии 
в Казахском политехническом институте имени 
В.И. Ленина. С 1963 по 1966 г. — инженер-ис-
следователь, с 1966 по 1969 г. — аспирант, с 1970 
по 1984 г. — доцент кафедры физико-химических 
исследований металлургических процессов. С 1984 
по 1986 г. — докторант института металлургии 
имени А.А. Байкова (г. Москва). В 1989 г. — 
заведующий Научной исследовательской лабора -
торий «Экология и рациональное использование 
минерального сырья». С 1994 г. — заведующий 
кафедрой «Охрана труда и окружающей среды». 
С 1997 г. — заведующий кафедрой «Промышлен-
ная экология и безопасность». С 1997 г. — пре-
зидент Казахстанской академии прикладной эко-
логии, безопасности жизнедеятельности и устойчи-
вого развития. С 2006 г. — заведующий кафед-
рой «Прикладная экология». Подготовил свыше 
200 инженеров в области металлургии и промыш-

ленной экологии, более 20 кандидатов и докторов 
технических наук. Автор более 500 научных трудов, 
монографии и учебных пособий, в том числе более 
30 изобретений и патентов. В 2006—2007 г. удо-
стоен Государственной стипендии за выдающиеся 
научные достижения, обладатель Государственного 
гранта «Лучший преподаватель ВУЗа». В 2010 го-
ду присвоено звание почетного профессора Киргиз-
ского технического университета имени Искака 
Раззакова, присуждена премия имени К.И. Сат-
паева, а также МООС РК присудил знак «Луч-
ший эколог Казахстана». Являлся председателями 
диссертационного совета — 051602 (металлургия, 
цветных и редких металлов), 250013 (обогащения 
полезных ископаемых), экспертом научно-техни-
ческого совета МООС РК, экспертом междуна-
родной комиссии по образовательным программам 
Университета Шанхайской организации сотрудни-
чества, экспертом по экологии Совета безопасности 
Республики Казахстан, председателем экспертного 
совета по металлургии черных и цветных металлов 
и технологии неорганических веществ Комитета по 
контролю в сфере образования и науки РК, экспер-
том по образовательным программам МОН РК. 
В 2014 году присвоено звание почетного ученого 
Европы (г. Ганновер, Германия) с вручением медали 
Лейбница за выполнения международного проекта 
«NISMIST». Призер Международного конкурса 
в номинации «Экологическая культура в промыш-
ленности и энергетике» с вручением медали и дипло-
ма в Государственном Кремлевском Дворце (5 июня 
2015 г.).

НУРМУХАМБЕТОВА БА-
ЛУМАРЖАН НАСКЕНОВ-
НА Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук (2007). Род. 
24.I.1948 г. в совхозе Рассвет, 
Павлодарская область, Казахстан. 
Окончила педиатрический фа-

культет Семипалатинского государственного меди-
цинского института по специальности «педиатрия» 
(1972), аспирантуру на кафедре «Нормальная 
анатомия» Харьковского медицинского института 
(1976), докторантуру Института клинической и 
экспериментальной лимфологии г. Новосибирска 
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(1998). Кандидат медицинских наук (1978). До-
цент по специальности «медицина» (1993). Доктор 
медицинских наук (1999). Профессор по специаль-
ности «медицина» (2001). Работала ассистентом 
кафедры «Нормальная анатомия» (1972), старшим 
преподавателем (1976—1982) Семипалатинского 
государственного медицинского института; асси-
стентом кафедры «Нормальная анатомия» Харь-
ковского медицинского института (1983—1987), 
доцентом кафедры «Нормальная анатомия» Алма-
атинского государственного медицинского институ-
та (1988—1994). С 2000 г. — заведующая ка-
федрой «Нормальная анатомия» № 2 Казахско-
го национального медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова. Член ученого совета педиат-
рического факультета (2000—2007), член Цент-
рального методического совета (2000—2007), за-
меститель председателя Центральной методической 

комиссии по медико-биологическим дисциплинам 
(2000—2007), член планово-контрольной комис-
сии по морфологическим дисциплинам КазНМУ 
(2000—2007), ученый секретарь диссертацион-
ного совета при КазНМУ (2000—2007), член 
диссертационного Совета по морфологическим дис-
циплинам Новосибирской государственной меди-
цинской академии (2000—2007), член координа-
ционного совета (2000—2007), член Совета по 
морфологическим дисциплинам Российской Феде-
рации, представляет Республику Казахстан (2000—
2007). Председатель предметной комиссии по мор-
фологическим дисциплинам УМО медвузов РК 
(2000—2007). Член редакционной коллегии науч-
но-практического журнала «Хирургия, морфология, 
лимфология» (г. Бишкек, 2000—2007). Отличник 
здравоохранения Республики Казахстан (2006). 
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О
ОБОЛЕНСКИЙ НИКО-
ЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 15.II.1938 г. в Волхо-
ве Орловской области. Окончил 
Горьковский институт инженеров 
водного транспорта (1960), фа-

культет судовых машин и механизмов по специаль-
ности «электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве. Процессы и аппараты пи-
щевых производств». Доктор технических наук 
(2004). Профессор (2003). Действительный член 
(академик) Международной академии авторов на-
учных открытий и изобретений. Член-корреспондент 
Российской академии электротехнических наук. Ра-
ботал на Заводе им. В.И. Ульянова (1961—1975): 
конструктор III, II, I категории, начальник конструк-
торского бюро, начальник конструкторского отдела. 
В Центральном НИИ судовой электротехники и 
технологии (1975—1985): старший научный со-
трудник, начальник сектора. В ЗАО «Концерн Тер-
маль» (1985—1995): начальник отдела, начальник 
специального конструкторско-технологического бю-
ро. В ООО «ТерМаш» (1995—1999): генераль-
ный директор. В Нижегородской ГСХА (2000): 
профессор. Им разработана научно-техническая 
база для решения народно-хозяйственной задачи 
создания высокоэффективного электротермического 
оборудования (мощностью до 150 кВт), отвечаю-
щего передовым техническим, экономическим, эрго-
номическим и экологическим требованиям. Заслу-
женный изобретатель РФ (1995). Лауреат премии 
Госкомоборонпрома РФ (1995). Имеет медали 
«Ветеран труда» (1990) и «300 лет Российскому 

флоту»(1996), а также серебряную и золотую ме-
даль ВДНХ СССР (1988, 1989).

ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Лауреат Премии и медали 
им. Людвига Нобеля. 07.VII.
1939—12.I.2015. Род. в Ленин-
граде. Ее детство связано с вой-

ной и блокадой. С первого дня отец ушел на фронт, 
семья до конца зимы 1942 г. оставалась в осажден-
ном Ленинграде. Весной 1942 г. Лена с матерью 
и бабушкой были эвакуированы по Ладожскому 
озеру в городок Устюжну Вологодской области, где 
они жили до лета 1945 г. Петь начала рано, с 5 лет. 
С 1948 по 1954 г. занималась в Детском хоре Ле-
нинградского Дворца пионеров. С 1954 по 1957 г. 
в связи со служебным переводом отца, семья жила 
в Таганроге, затем год в Ростове-на-Дону. По на-
стоянию родителей она поступала в технический вуз. 
Однако проучилась Елена лишь на подготовитель-
ном отделении. Из 100 человек, проходивших ис-
пытания, на вокальный факультет приняли только 
троих, и среди них — Елену Образцову. Ленин-
градскую государственную консерваторию имени 
Н.А. Римского-Корсакова по классу профессора 
А.А. Григорьевой (оперный класс А.Н. Киреева) 
она окончила в 1964 г. В 1962 г. она удостоена двух 
золотых медалей — на Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Хельсинки и на Всесоюзном 
конкурсе вокалистов имени М.И. Глинки в Москве 
повлекли за собой приглашение в Большой театр. 
11 мая 1964 г. в Малом зале имени Глазунова со-
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стоялся выпускной экзамен, на котором Софья 
Петровна Преображенская, председатель комис-
сии, поставила Елене Образцовой 5 с плюсом — 
оценку, которая не ставилась в Ленинградской кон-
серватории около 40 лет. На сцене Большого теат-
ра Е. Образцова дебютировала, еще будучи сту-
денткой, в партии Марины Мнишек в опере 
М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (17 декабря 
1963 г.). Затем выступала во многих городах мира. 
У нее голос редкой красоты тембра, бархатистости, 
органной сочности звучания, яркая сценическая 
внешность, придающая ее оперным героиням ред-
кую художественную рельефность и выразитель-
ность, талант настоящей драматической актрисы. 
И все это соединено в художнике, фанатично пре-
данном музыке. Многие ее роли стали живой клас-
сикой современной оперной сцены. Всего в репер-
туаре певицы 85 партий в операх русского и зару-
бежного классического репертуара, а также в операх 
композиторов XX века: Марина Мнишек («Борис 
Годунов», 1963), Гувернантка, Полина, Миловзор 
(1964), Графиня (1965, «Пиковая дама»), Любаша 
(«Царская невеста», 1967), Кончаковна («Князь 
Игорь», 1968), Марфа («Хованщина», 1968). Лю-
бава («Садко», 1979), Амнерис («Аида», 1965), 
Азучена («Трубадур», 1972), Эболи («Дон Кар-
лос», 1973), Сантуцца («Сельская честь», 1977), 
Ульрика («Бал-маскарад», 1977), Принцесса де 
Буйон («Адриенна Лекуврер», 1977), Адальжиза 
(«Норма», 1979), Джованна Сеймур («Анна Бо-
лейн», 1982), Орфей («Орфей и Эвридика», 1984), 
Нерис («Медея», 1989), Леонора («Фаворитка», 
1992), Герцогиня («Сестра Анжелика», 1992), 
Кармен («Кармен», 1972), Шарлотта («Вертер», 
1974), Далила («Самсон и Далила», 1974), Иро-
диада («Иродиада», 1990), Оберон («Сон в лет-
нюю ночь» Б. Бриттена, 1965), Женя Комелькова, 
(«Зори здесь тихие» К. Молчанова, 1975), Юдит 
(«Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока, 1978), 
Иокаста («Царь Эдип» И. Стравинского, 1980), 
Сильвана («Пламя» О. Респиги, 1990); С. Про-
кофьева: Фрося («Семен Котко», 1970), Княжна 
Марья (1964), Элен Безухова (1971), Ахросимо-
ва (2000, «Война и мир»), Бабуленька («Игрок», 
1996) и другие. Е.В. Образцова ведет активную 
концертную деятельность в России и по всему миру. 
В 1986 г. она дебютировала в качестве режиссера, 

поставив на сцене Большого театра оперу Ж. Масс-
не «Вертер». С 1973 по 1994 г. Елена Образцова 
преподавала в Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского. С 1984 г. — про-
фессор. Елена Образцова снималась в музыкальных 
фильмах. Народная артистка СССР (1976), Герой 
Социалистического Труда (1990), лауреат Ленин-
ской премии (1976), лауреат Государственной пре-
мии РСФСР имени М.И. Глинки (1973). Награж-
дена орденом Ленина и Золотой медалью «Серп и 
Молот» (1990), двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1971, 1980), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени (1999), медалью 
Э. Гранадоса (Испания 1970), призом «Золотое 
перо критики» (Висбаден 1972), призом «Золотой 
Верди» (Италия, 1978), памятной медалью Б. Бар-
тока (Венгрия, 1982), Гран-при Французской ака-
демии грамзаписи (1982), премией Ассоциации 
театров Сицилии (Италия, 1994), наградой города 
Сан-Франциско «За выдающиеся заслуги перед 
обществом» (США), а также орденом святого Ни-
колая (Украина, 1998), орденом Искусств Русской 
Академии искусствознания и музыкального испол-
нительства (1999), Почетной медалью Академии 
российского искусства (1999). Умерла в Лейпциге; 
похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

ОВСЕПЯН ТАКУШ РУБЕ-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2003). 
Род. 29.IV.1936 г. в с. Узунлар 
Армянской ССР (село Одзун, 
Республики Армения). Окончила 
химический факультет Ереван-

ского государственного университета (1959), аспи-
рантуру Московского института тонкой химической 
технологии им. М.В. Ломоносова (1965). Кандидат 
химических наук (1965). Старший научный сотруд-
ник (1970). Академик Российской академии есте-
ственных наук (Армянский филиал, 1998), Меж-
дународной академии наук «Арарат» (Франция, 
2004). С 1959 г. работает в Институте тонкой ор-
ганической химии (ИТОХ) им. А.Л. Мнджояна 
Академии наук Армянской ССР сначала младшим, 
а с 1970 г. — старшим научным сотрудником. Об-
ласть научных исследований — изыскание новых 
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эффективных гипогликемических средств на основе 
производных бигуанидов, силил-триазинов, тиадиа-
золов и триазолов, усовершенствование методов их 
получения, изучение их химических и биологических 
свойств (1965—1980). В ходе этих работ были вы-
явлены новые соединения с выраженным глипогли-
кемическим действием и по своей активности пре-
восходящие известные противодиабетические пре-
параты. Был создан также новый высокоэффек-
тивный препарат, оказывающий ингибирующее дей-
ствие на МАО мозга («Гуметокс»). Дальнейшие 
работы, посвященные исследованию реакции хела-
тирования тиосемикарбазонов б-дикарбонильных 
соединений с ионами переходных металлов, были 
значительным вкладом в химию координационных 
соединений и привели к выявлению определенных 
закономерностей связи химической структуры хе-
латных комплексов с их противоопухолевой актив-
ностью. Результаты научных исследований опуб-
ликованы в более чем 120 публикациях, в том чис-
ле обзорах, авторских свидетельствах и патентах. 
Председатель местного комитета профсоюзной ор-
ганизации ИТОХ (1966—1969), более 30 лет яв-
лялся секретарем редакционно-издательского сове-
та ИТОХ (1970—2006). С 2002 г. — замести-
тель главного редактора научного журнала «Глобус 
науки». За долголетний добросовестный труд удо-
стоена медали «Ветеран труда» (1984). За успеш-
ное завершение разработок по препарату «Гуме-
токс» награждена Почетной грамотой АН Армян-
ской ССР (1989). За прочитанные лекции в Уни-
верситете Китазато (Токио, 1991) удостоена По-
четной грамоты Университета Китазато за достиг-
нутые успехи в науке и в развитии новых техноло-
гий удостоена высокой награды ЕАЕН — ордена 
«Екатерина Великая» (2003).

ОВСИЙ СЕРГЕЙ ВАДИ-
МОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2007). 
Род. 08.XII.1963 г. в Донецке, 
Украина. Окончил Донецкое выс-
шее военное училище, военный 
психолог, учитель истории (1985), 

Институт народной медицины, основы медицин-
ских знаний (2000), Институт народной медицины, 

биоэнергоинформтерапия (2001), Государственный 
институт новых форм обучения, медицинское дело, 
консультант по питанию и БАД (2004), Между-
народный университет натуральной медицины, ба-
зовый курс специалиста натуральной медицины 
(США, 2004), Национальный педагогический 
университет им. Драгоманова, психолог (2005). 
Магистр традиционной китайской медицины (2005). 
Доктор натуральной медицины (2007). До 1991 г. 
его работа была связана в основном с частной прак-
тикой. С 1997 г. — биоэнергоинформтерапевт. 
Член Международного центра внедрения программ 
ЮНЕСКО (2003—2005). Руководитель Укра-
инского филиала Российского научного общества 
натуральной медицины (2004). Президент Украин-
ского национального общества натуральной медици-
ны (2005). Член президиума Украинской академии 
целительства (2006), Европейского научного обще-
ства (2007). Награжден медалью им. Парацельса 
(ЕАЕН, 2006), медалью им. Ганемана (ЕАЕН, 
2007), медалью Гиппократа (Российское научное 
общество натуральной медицины, 2007). Награж-
ден медалью Мессмера (2014) и св. Пантелеймона 
(2014), орденом им. Пирогова (2008) и Крестом 
«За заслуги». С 2009 года — ректор Европейско-
го института исследований и образования (Research 
& Education Institution). Автор уникальной мето-
дики обучения диагностирования человеческого ор-
ганизма, а также ряда монографий по натуральной 
и китайской медицине, фармакологии и педагогике.

ОВЧИННИКОВ ВИКТОР 
ЛЬВОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 01.XI.1958 г. в Краснодаре. 
Окончил Омский государствен-
ный институт физкультуры (1991), 
тренер-преподаватель, спортивный 

психолог, Сибирскую академию государственной 
службы (2001), экономист. Действительный член 
Общества психологов СССР при президиуме Ака-
демии наук СССР (1988), Российской академии 
естественных наук (2001), Академии полярной ме-
дицины и экстремальной экологии человека (2004). 
С 1976 по 1991 г. — служил в Вооруженных Силах 
и правоохранительных органах (последняя долж-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

312

ность — начальник регионального Центра опера-
тивно-боевой подготовки, 1991—1992). Замести-
тель генерального директора Новосибирского аф-
финажного завода (с 1992 г.). Президент компании 
«Динамэкс». Работал преподавателем на Высших 
курсах военной контрразведки КГБ СССР (1982—
1991). Почетный профессор Новосибирского гу-
манитарного института (2003). Кавалер золотого 
почетного знака «Достояние Сибири»( 2003).

ОЛЕЙНИК ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 27.IV.1962 г. в г. Сочи 
Краснодарского края. Окончил Московский го-
сударственный университет леса, специальность 
«Экономика и управление». Является президен-
том Международного экологического движения 
«Живая Планета», президентом Международного 
союза экологов, промышленников и предпринима-
телей. Автор и соавтор ряда фундаментальных из-
даний в области духовно-нравственного и социаль-
но-экономического развития. В составе авторского 
коллектива им изданы 15 монографий, учебников и 
фундаментальных словарей. Автор и председатель 
Организационного комитета по подготовке и прове-
дению общественно-патриотических акций Всерос-
сийского масштаба «Самый большой Флаг России» 
и «Самый высокий Флагшток России». Он явля-
ется автором проекта «Арктика-2015», посвящен-
ного 70-летию Победы над фашизмом в Европе, 
который включал Первую экологическую поляр-
ную экспедицию Международного экологическо-
го движения «Живая Планета», Международный 
культурно-экологический форум «Арктика-2015», 
художественную выставку «Выдающиеся полярни-
ки — покорители Арктики и Антарктики», заклад-
ку Аллеи выдающихся полярников России в Парке 
Победы на Поклонной горе в г. Москве. Является 
Почетным гражданином городов Шиофока (Вен-
грия) и Рисновце (Словакия). За большой вклад 
в науку ему присуждена степень доктора филосо-
фии и присвоено звание почетного профессор Ев-
ропейской академии естественных наук.

ОЛЕЙНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ Действительный член Европейской акаде-
мии естественных наук (2007). Род. 29.III.1961 г. 

в г. Барнауле. Окончил лечебный 
факультет Алтайского государ-
ственного медицинского институ-
та (1988); клиническую ордина-
туру по специальности «Невроло-
гия» (1990). С 1990 по 1994 г. 
работал врачом неврологическо-
го отделения Алтайской краевой 

клинической больницы, с 1994 по 2012 г. — в са-
натории «Барнаульский» неврологом, с 2003 г. пос -
ле организации Алтайского краевого научно-мето-
дического вертеброневрологического центра на базе 
санатория «Барнаульский» — заведующим этим 
центром. С 2012 г. — заведующий Алтайским кра-
евым вертеброневрологическим центром (на базе 
ГБ№ 4), который пользуется популярностью не 
только у жителей Алтайского края, но и далеко 
за его пределами. Он внедрил большое количество 
новых методов лечения неврологических заболева-
ний: озонотерапия, аппараты с биологически ак-
тивной связью, лечебные комплексы «Анатомотор», 
электроостеопунктура и других. Активно участвует 
в работе Общества неврологов Алтайского края. 
С 1996 по 2006 г. являлся первым заместителем 
председателя Ассоциации неврологов Алтайского 
края. С 1996 г. — эксперт по мануальной терапии 
Алтайского края. Ведет большую научно-практиче-
скую работу совместно с кафедрами Алтайского го-
сударственного медицинского университета (ка-
федра медицинской реабилитологии с курсом ФПК 
и ППС, кафедра неврологии, нейрохирургии с кур-
сом ФПК и ППС), НИИ курортологии и физио-
терапии (г. Томск). В 2006 г. защитил диссерта-
цию на соискание научной степени кандидата меди-
цинских наук по специальностям «Нервные болез-
ни» «Восстановительная медицина, лечебная физ-
культура и спортивная медицина, курортология и 
физиотерапия». Автор 12 изобретений Российской 
Федерации, более 140 опубликованных научных 
трудов. Основные результаты опубликованы, в том 
числе, в центральных российских и зарубежных 
журналах. Лауреат почетных званий: «Почетный 
исследователь Европы», «Почетный ученый Рима», 
«Почетный ученый Европы», профессор Россий-
ской академии естествознания. В период с 2008 по 
2015 г. результаты его научно-практической дея-
тельности были ознаменованы победами в различ-
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ных профессиональных российских и международ-
ных конкурсов, в 2008 г. — победа во Всероссий-
ском конкурсе «Урология-2007». В 2009—2015 г. 
коллективы, возглавляемые им (Алтайский крае-
вой научно-методический вертеброневрологический 
центр на базе санатория Барнаульский, с 2012 г. 
Алтайский вертеброневрологический центр на базе 
ГБ№ 4) неоднократно становились победителями 
межрегиональных конкурсов «Лучшие товары и ус-
луги Сибири «ГЕММА», «Лучшие товары и услу-
ги Сибири» с вручением золотой медали и дипломов 
лауреата. Награжден Почетной грамотой Краевого 
совета профсоюзов Алтайского края (2007), По-
четной грамотой Администрации Алтайского края 
(2010) Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (2011).

ОМАРОВ ЕРЕНГАИП СА-
ЛИПОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Ректор 
университета Кайнар. Вице-пре-
зидент Казахстанской националь-
ной академии естественных наук. 
Род. 08.VII.1948 г. в Урджарском 

районе Восточно-Казахстанской области. После 
окончания школы учился в г. Алматы на физиче-
ском факультете Казахского национального универ-
ситета им. аль-Фараби по специальности «Ядерная 
физика». С 1972 по 1982 годы работал преподава-
телем в Павлодарском индустриальном институте. 
В 1976—1979 г. учился в очной аспирантуре на фи-
зическом факультете Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова. В 1981 г. 
в МГУ защитил кандидатскую диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук. В 1982 г. в КазНУ им. Аль-Фараби, 
и 1983—1993 г. в Женском педагогическом инсти-
туте работает в должности доцента, руководит на-
учной лабораторией. Сделал три научных открытия 
в области физики. В 2002—2004 г. учился в маги-
стратуре по специальности «История», имеет сте-
пень доктора PhD (Германия, 2007), профессор. 
В 1991 г. создал самофинансируемый новый тип 
высшего учебного заведения — университет Кайнар 
и становится его ректором. Вуз считается самым 
первым частным университетом республики. В пер-

вые годы становления Кайнар тесно сотрудничает 
с Московским государственным институтом меж-
дународных отношений (МГИМО). Имеет лицен-
зию на образовательную деятельность № 1 в Ка-
захстане. Университет является членом 17 Ассоциа-
ций в области образования. В университете с 1997 г. 
выходят два научных журнала «Вестник универси-
тета Кайнар» и «Казахская цивилизация». В уни-
верситете обучение ведется по 16 специальностям и 
7 направлениям. Первый выпуск университета со-
стоялся в 1995 году, с тех пор университет окон-
чили более 25 тысяч выпускников. Первые маги-
стры в республике учились в университете Кайнар. 
Университет Кайнар — член Болонской Хартии 
университетов. В 1995 году он создал Академию 
естественных наук Республики Казахстан и был 
избран ее президентом, на этой должности он про-
работал более 13 лет. Академия в 2008 году полу-
чила статус Национальной. С 2009 года — вице-
президент Казахстанской национальной академии 
естественных наук (КазНАЕН). Большое внима-
ние он уделяет научным исследованиям по древней 
истории Казахстана. Он основатель научного на-
правления — казахская цивилизация и подтверж-
ден авторским правом. Он разработал теорию и 
курс лекций по казахской цивилизации и издал 
4 книги по казахской цивилизации. Исследователь 
жизни и деятельности всемирно известного полко-
водца Аттилы, нашел его портрет, написал две кни-
ги о нем, одна из которых была представлена на 
всемирной выставке книг в г. Франкфурт-на-Май-
не. Много усилий приложил для открытия музея 
совместно с местными властями легендарного Атти-
лы в г. Ла-Шеп (Франция) и сборе экспонатов для 
него и 2012 г. в составе Казахстанской делегации 
участвовал там же на церемоний открытия памят-
ника Аттилы. Член международной ассоциации 
имени Аттилы. В результате постоянных исследо-
ваний доказал, что Отрарская библиотека (в Юж-
но-Казахстанской области, которая была разру-
шена Чингисханом) в свою эпоху была одной из 
самых крупных в мире и бумагу начали изготавли-
вать на казахской земле возле г. Тараза во II веке. 
Это открытие — одно из достижений современной 
исторической науки Казахстана, сейчас он ведет 
разъяснительные работы по поиску этой библиоте-
ки. На международной конференции по экономике 
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в 2004 г. в Александрии (Египет) в своем выступ-
лении на основе физической теории синергетики на 
3 года вперед предсказал предстоящий мировой 
экономический кризис и указал, что это случится 
в США в 2007 году. Как исследователь казахской 
цивилизации, прошел по дорогам Шелкового Пу-
ти — от Пекина до Стамбула, включая Кашкарию 
(пустыня Такла-Макан). За что был удостоен член-
ства в Географическом обществе Лиссабона. Ака-
демик Российской академии естественных наук и 
Нью-Йоркской Академии наук. Он является вице-
президентом Всемирного конгресса глобальной ци-
вилизации. Награжден Благодарственными пись-
мами Президента РК (2001, 2005 г.); юбилейной 
медалью «10 лет Конституции Республики Казах-
стан» (2005); знаком «За заслуги в развитии нау-
ки РК», медалью имени Ы. Алтынсарина; медалью 
имени П.Л. Капицы Российской академии есте-
ственных наук (2000), золотой медалью Ассоциа-
ции содействия промышленности Франции (2002), 
медалью Европейской академии естественных наук 
(2005), Благодарностью от международного фонда 
«Бобек» (1994). С результатами своих исследова-
ний часто выступает перед научной общественно-
стью, в частности, он читал лекции в университетах 
Сорбонна (Париж II), ФАКО (Париж), в Рединг-
ском университете, в Университете Дубна (Мо-
сква), выступал с докладами на международных 
конференциях, в том числе на Международном 
Конгрессе по глобальной цивилизации в Австралии, 
США, России и Израиль (дистанционно). Об идее 
казахской цивилизации он докладывал на междуна-
родных конференциях в Англии, Франции, Китае, 
Германии, Греции, Португалии, США, Турции, Рос-
сии (Конгресс востоковедов), Египте и др. странах. 
Автор более 140 научных статей в республиканских 
и зарубежных изданиях и соавтор двух словарей.

Лит.: Основы казахской цивилизации. Алматы, «Арда». 
2014 ♦ Казахская цивилизация. Пекин, Изд-во Народов. 
2008 ♦ Аттила. Цивилизаторская роль. Алматы, 2006 
♦ Аттила. Жизненный путь. Алматы, 2006 ♦ Краткая 
история Казахской цивилизации. Алматы, 2005 ♦ Пор-
треты: Степь глазами извне от Геродота до Гумбольдта 
(авторский коллектив). Алматы, 2000 ♦ Атомная и мо-
лекулярная физика. Алматы. 2007. 128 ♦ Brief History 
of the Kazakh Civilization. Алматы. 2000. 

ОМЕЛЬНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ Действительный член (академик) 
Европейской академии естественных наук. Род. 

07.Х.1960 г. в с. Красная Горка 
Челябинской области. Окончил 
Высшую школу МВД СССР в 
1994 г., специальность «правове-
дение», квалификация юрист. По-
лучил второе высшее образование 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете в 2005 г. 

по специальности «государственное и муниципаль-
ное управление». Проходил службу в органах вну-
тренних дел с 1985 г. по 2001 г. на должностях опе-
ративно-начальствующего состава Управления спе-
циальной службы милиции, по обеспечению безо-
пасности иностранных граждан в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. В 2002 г. поступил на ра-
боту в администрацию Приморского района Санкт-
Петербурга на должность начальника отдела город-
ского заказа, затем с 2004 г. на должность замести-
теля главы администрации, с 2007 г. — первый 
заместитель главы администрации. Основными на-
правлениями деятельности, которые он курировал, 
являлись: образование, здравоохранение, экономи-
ческое развитие, государственный заказ, финансо-
вый блок. За время его работы в Приморском райо-
не Санкт-Петербурга достигнуты значительные 
результаты в социально-экономическом развитии 
района. Его пребывание на руководящих должно-
стях пришлось на сложный период осуществления 
реформ образования и здравоохранения. Однако, 
несмотря на все трудности, в районе удалось повы-
сить качественный уровень образования, здравоох-
ранения, обеспечить подавляющее большинство 
государственных учреждений достаточным матери-
ально-техническим оснащением. Особенно при-
стальное внимание уделялось коррекционным шко-
лам, детским домам, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Он стал 
одним из инициаторов строительства офисов се-
мейного врача, такой инновационный подход позво-
лил существенно снизить дефицит медицинских ус-
луг при нехватке объектов здравоохранения в При-
морском районе. Большое внимание уделил работе 
с промышленными предприятиями, число которых 
заметно выросло за время его работы благодаря 
грамотному взаимодействию с потенциальными ин-
весторами. Награжден медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», ему присвоен классный 
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чин Государственный советник 2-го класса. В июле 
2009 г. назначен Главой Василеостровского района. 
Взял курс на интенсивное социально-экономическое 
развитие района, основными составляющими кото-
рого являются задачи расселения коммунальных 
квартир, обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, расширение сети социаль-
ных объектов, в том числе объектов молодежной 
политики и спорта, и, конечно же, благоустройство, 
района как одного из центральных города Санкт-
Петербурга.

ОРЕХОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2001). Клеточный биолог. Ди-
ректор Научно-исследовательско-
го института атеросклероза, заве-
дующий лабораторией НИИ об-

щей патологии и патофизиологии. Род. 30.VI.1949 г. 
в г. Путивль, Сумская обл. Окончил МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1972), биологический факультет, 
специальность «Биофизика»; аспирантуру (1976). 
К.б.н. (диссертация по специальности «Радиобио-
логия», 1978). Д.б.н. (диссертация по специаль-
ности «Биохимия», 1998). Работал: с 1972 г. — 
в МГУ, биологический факультет: ст. лаборант, 
м.н.с. С 1977 по 1998 г. — во Всесоюзном кардио-
логическом научном центре Академии медицинских 
наук СССР (после преобразования — Рос. карди-
ологический научно-производственный комплекс 
Министерства здравоохранения России): м.н.с., 
ст.н.с., в.н.с. С 2003 г. — проф. кафедры общей 
патологии и патологической физиологии Рос. ме-
дицинской академии последипломного образова-
ния, зав. лабораторией НИИ общей патологии и 
патофизиологии Рос. академии медицинских наук 
(ФАНО). Сфера профессиональных интересов: 
фундаментальные исследования и практические раз-
работки подходов к воздействию на атеросклероз; 
разработка антиатеросклеротических средств; кли-
нические исследования эффективности разработан-
ных средств; внедрение препаратов в производство 
и в клиническую практику; нелекарственные оздо-
ровительные средства; показал, что перицитоподоб-
ные клетки артериальной стенки более других кле-

ток вовлечены в атерогенез, продемонстрирована 
последовательность превращений клеток, ведущих 
к образованию атеросклеротических поражений 
различных типов; обнаружил атерогенность крови 
больных — способность вызывать накопление ли-
пидов в клетках сосудистой стенки, установлено, что 
это инициирует атерогенез на клеточном уровне, от-
крыты и охарактеризованы модифицированные ли-
попротеиды, обусловливающие атерогенность кро-
ви, выявил характер и причины модификации; ру-
ководит Консультативной группой по биологически 
активным добавкам при Президиуме РАЕН. Пред-
седатель комитета по экспертизе эффективности оз-
доровительных продуктов и технологий Научного 
совета по биомедицине Пущинского научного цент-
ра РАН. Известный ученый в области атероскле-
роза. Автор более 650 научных работ, более 30 па-
тентов и свидетельств, 1 зарегистрированного на-
учного открытия. Ему принадлежат уникальные 
разработки клеточных моделей для скрининга ан-
тиатеросклеротических фармакологических веществ 
прямого действия, высокоэффективных лаборатор-
ных методов диагностики атеросклероза. Под его 
руководством создано первое в мире антиатеро-
склеротическое лекарственное средство натураль-
ного происхождения. Подготовил 14 кандидатов и 
5 докторов наук. Читает курсы лекций врачам и 
студентам медицинских вузов, а так же в средних 
школах. Занесен в Who’s Who in the World, Who’s 
Who in America, Outstanding People of the 20th Cen-
tury, Dictionary of International Biography, Казачья 
энциклопедия и Известные русские. Внес сущест-
венный вклад в выяснение клеточных механизмов 
атеросклероза человека; cоздал собственную науч-
ную школу. Разработал первый и единственный 
в мире атеросклеротический препарат прямого дей-
ствия. Основал Институт атеросклероза. Активно 
участвовал в возрождении казачества в России, ос-
новал казачью станицу в г. Москве. Восстановил 
три православных храма и один монастырь; постро-
ил новую православную церковь; организовал в Мо-
скве сеть специализированных медико-биологиче-
ских средних школ. Награжден медалями: «В па-
мять 850-летия Москвы», «Пятьдесят пять лет 
победы советского народа в ВОВ 1941—1945 гг.», 
«Маршал Советского Союза Жуков», знак «По-
четный донор России»; медаль РПЦ прп. Сергия 
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Радонежского I степ., крест «За заслуги перед ка-
зачеством России» IV степ., медаль «10 лет Центр. 
казачьему войску», медаль И. Павлова «За вклад 
в развитие медицины и здравоохранения», медаль 
А.С. Попова «За вклад в развитие изобретатель-
ства», медаль И.И. Мечникова «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации», медаль «Лау-
реат ВВЦ», медаль «Автору научного открытия»; 
лауреат Международной научной премии Универ-
ситета Мартина Лютера (1987, Халле, Германия), 
премии XI Всемирного конгресса кардиологов 
(1990, Манила, Филиппины), стипендии выдаю-
щихся ученых России (1993), диплома Всероссий-
ского выставочного центра (2000); имеет между-
народные награды: орден Peter the Great, орден 
Catherine the Great, медаль Paul Ehrlich Valetudo 
est bonum optimum, медаль Albert Schweitzer Fuer 
besondere Verdienste, медаль Р. Коха «Fuer wissen-
schaftliche Leistungen», орден Kosakenverdienstkreutz. 
Академик РАЕН, член президиума Европейской 
академии естестенных наук в Ганновере (Германия), 
есаул Всевеликого войска донского. Действитель-
ный член Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений, член Американской 
ассоциации по изучению сердца, Международного 
атеросклеротического общества. 

ОРЛОВ БОРИС НИКО-
ЛАЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 02.IX.
1935 г. в Горьком (Н. Новгород). 
Окончил с отличием биологиче-
ский факультет Горьковского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского 

(1960), аспирантуру (1963). Доктор биологиче-
ских наук (1972). Профессор (1974). Работал ас-
систентом, доцентом, деканом биофака (1973—
1976), заведующим кафедрой «Физиология» (1974—
1988). С 1989 г. — заведующий кафедрой «Фи-
зиология и биохимия» Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Область 
научных интересов — природные эколого-химиче-
ские и физические факторы эволюции. По этой про-
блеме опубликовал в печати более 400 научных 
работ, в том числе 17 монографий, учебников и 
учебных пособий для вузов. Около 30 разработок 

выполнены на уровне изобретений, защищены па-
тентами и внедрены в экспериментальную биоло-
гию, промышленность и сельское хозяйство. Внес 
вклад в познание механизмов действия природных 
биологически активных веществ (зоотоксины, про-
дукты пчеловодства). Один из основателей нового 
направления в науке — зоотоксинологии (автор 
книги «Зоотоксинология». М.: «Высшая школа», 
1985). Один из организаторов первого Междуна-
родного симпозиума по апитерапии (1971), Меж-
дународного славяно-евразийского конгресса (Н. 
Новгород, 1994), многих съездов и конференций 
всесоюзного и всероссийского масштаба. Редактор 
периодического межвузовского издания «Механиз-
мы действия зоотоксинов» ГГУ им. Н.И. Лобачев-
ского (1974—1986). Участник 15 Международных 
конгрессов по пчеловодству. Открыл новое, прежде 
неизвестное ранее явление в живой природе и пока-
зал, что можно управлять биоритмами живых си-
стем с помощью информационного СВЧ-излучения 
(диплом на открытие № 230, 2003). Подготовил 
более 50 докторов и кандидатов наук. Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (1994). 
Почетный работник высшего образования России 
(1996). Лауреат Премии Правительства РФ (2001). 
Награжден медалью «Ветеран труда» (1983), по-
четным знаком «Изобретатель СССР» (1985), ор-
деном Петра Великого (Ганновер, Германия, 2006), 
почетными грамотами МСХ (2000), губернато-
ра Нижегородской области (2004). Председатель 
докторского диссертационного совета при НГСХА. 
Член президиума секции пчеловодства РАСХН. 
Заместитель председателя Межведомственного 
научно-методического совета по пчеловодству и 
апидологии.

ОРЛОВА ВЕРА АЛЕКСАН-
ДРОВНА Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук, профес-
сор, доктор медицинских наук. 
Род. в 1951 году в г. Благовещен-
ске, Амурской обл., в семье слу-
жащих. Окончила лечебный фа-

культет Второго Московского медицинского ин-
ститута им. Н.И. Пирогова с отличием (1974) по 
специальности «Лечебное дело». С 1974 по 1976 г. 
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проходила клиническую ординатуру Главного Управ-
ления здравоохранения г. Москвы на базе Клиниче-
ской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Ка-
щенко, после окончания работала врачом-ордина-
тором Московской городской психиатрической боль-
ницы № 7. С 1977 по 1987 г. — младший науч-
ный сотрудник Института психиатрии АМН СССР 
(ныне «Научный центр психического здоровья» 
«ФГБУ НЦПЗ»). В 1984 г. защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Отдаленные этапы 
течения паранойяльной шизофрении». В 1987—
1988 г. работала председателем одной из районных 
психиатрических ВТЭК г. Москвы. С 1988 г. — 
старший научный сотрудник, а с 1991 г. — ведущий 
научный сотрудник лаборатории профилактической 
генетики НЦПЗ РАМН. Являлась ответствен-
ным исполнителем по ряду основным тематик науч-
ных исследований. Создала большую базу данных 
мультидисциплинарно обследованных семей боль-
ных шизофренией, послужившую основой для мно-
гих научных разработок в области комплексной ге-
нетики шизофрении. В 2000 г. защитила доктор-
скую диссертацию по теме «Клинико-генетические 
подходы к оценке риска проявления шизофрении 
в семьях». С 2001 г. руководила генетической груп-
пой отдела по изучению состояния риска функцио-
нальных психических расстройств, с 2007 по 2014 г. 
являлась главным научным сотрудником этого от-
дела. Руководила исследовательскими проектами, 
поддержанными грантами Российского фонда фун-
даментальных исследований (2002—2004) и Ко-
ролевского Общества Великобритании (2004—
2006). В 2007 г. создала кафедру интегративной 
психиатрии Международного университета фунда-
ментального обучения Оксфордской образователь-
ной сети (МУФО), является заведующей этой ка-
федрой, профессором университета. В 2005 г. была 
принята в член-корреспонденты Российской ака-
демии естественных наук (РАЕН), в 2007 г. — 
в член-корреспонденты Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ), в 2009 г. — в действительные члены 
Европейской академии естественных наук (ЕАЕН). 
За уникальные научно-методологические разработ-
ки в области интегративной психиатрии и психиче-
ского здоровья человека в 2009 г. была награждена 
дипломом ЮНЕСКО Первой категории. Является 

соразработчиком серии программ по цвето-звуко-
вой коррекции здоровья. Имеет три авторских сер-
тификата, подтверждающего авторские права на 
разработанные цвето-звуковые технологии. Рабо-
тает в Московском НИИ психиатрии (филиале 
ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава России) с апре-
ля 2014 г. в должности главного научного сотруд-
ника. Руководит научно-исследовательской груп-
пой, которая с использованием мультидисциплинар-
ного подхода изучает особенности нейроиммунного 
взаимодействия при аффективных расстройствах и 
шизофрении. Занимается педагогической деятель-
ностью и практической лечебно-консультативной 
работой (врачебный стаж 40 лет). Является авто-
ром более 180 научных трудов в области клиниче-
ской, биологической психиатрии, психиатрической 
генетики, а также теоретической биологии. Биогра-
фия неоднократно представлялась в международных 
биографических словарях и американской хронике 
достижений человечества «Кто есть кто...»: «Кто 
есть кто в медицине и здравоохранении», пятое из-
дание, 20004/2005 гг.; «Ведущие профессионалы 
мира в области здравоохранения», серия 2005; «The 
Cambridge Blue Book» 2005; «Словарь междуна-
родных биографий», 32-е издание, 2005 г.; «Кто 
есть кто в мире», 24 издание, 2007 г.; «Великие 
женщины 21-го века» (2006-е изд.) и др. За мно-
голетний добросовестный труд награждена Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ (2009).

ОРТ АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 04.VIII.
1948 г. в с. Колоски Старобешев-
ского района Донецкой области. 
Окончил Северо-Западный заоч-
ный политехнический институт 

(1975). Кандидат экономических наук. Академик 
Международной академии инвестиций и экономики 
строительства. Работал на Экспериментальном ме-
ханическом заводе Главленинградстроя, в Ленгаз-
теплострое, в Главленинградинжстрое. Заместитель 
начальника УКС Ленгорисполкома (1987). Заме-
ститель председателя Комитета по строительству 
Администрации Санкт-Петербурга (1996). Началь-
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ник Управления государственного архитектурно-
строительного надзора по Санкт-Петербургу. Ру-
ководитель Службы государственного строитель-
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
(XII.2004). Участвовал в крупных программах 
строительства в Санкт-Петербурге: реконструкция 
стадиона «Петровский», стадиона им. С.М. Киро-
ва, «Юбилейного», «СК «Гребной канал» и др. 
Руководитель экспертных и лицензионных служб 
и комиссий Комитета, осуществляющих единую 
политику в области унификации и стандартизации 
работ строительного комплекса и предприятий строи-
тельной индустрии. Председатель тендерной ко-
миссии по подрядным торгам. Государственный 
строительный инспектор РФ. Генеральный дирек-
тор ООО «Негосударственный надзор и эксперти-
за». Профессор кафедры экономики строительства 
ГАСУ. Заслуженный строитель РФ. Награжден 
Почетным крестом «За заслуги» (2007) и орденом 
«Золотой орел» ЕАЕН.

ОСИПОВ ВАСИЛИЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Род. 27.VII.1949 г. в с. Первое 
Сторожевое Воронежской обла-
сти. Окончил Белорусский поли-
технический институт, специаль-

ность «промышленная экология» (1984). Доктор 
философии Европейского университета по специ-
альности «технические науки» (2002). Аудитор си-
стемы обязательной сертификации по экологиче-
ским требованиям в России. Действительный член 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений (2002). Подполковник запаса. 
Начальник лаборатории защиты окружающей сре-
ды Металлургического завода «Красный Октябрь» 
(1979—1988), заместитель главного инженера 
(1989—1993), начальник экологического центра 
(1994—1995), заместитель технического директора 
(1995—1998). Главный специалист Комитета по 
охране окружающей среды Волгоградской области 

(1998—1999). Первый заместитель директора по 
промышленности и внешним связям ОАО «Эко-
МетРесурсы» (1999—2003), исполнительный ди-
ректор ООО «ЭкоТеплоХим» (2003—2007). Ор-
ганизовал специализированную лабораторию по ох-
ране окружающей среды и новые цеха по эксплуата-
ции очистных сооружений и переработке отходов на 
Волгоградском металлургическом заводе «Красный 
Октябрь». Организовал и руководил движением 
зеленых «Подсолнухи». Проводил семинары, кон-
ференции по переработке отходов промышленности. 
Разработал и внедрил новые очистные сооруже-
ния тонкослойных отстойников, локальные системы 
оборотного водоснабжения в сталеплавильном про-
изводстве. Участвовал в разработке и внедрении 
новых методов переработки отходов черной и цвет-
ной металлургии. Организовал и построил новые 
промышленные полигоны, отвечающие современ-
ным требованиям. Волгоградский алюминиевый за-
вод за полигон удостоен премии «ЭкоМир» (2005). 
Организовал и внедрил переработку металлосо-
держащих и углеродосодержащих отходов, озеле-
нение санитарно-защитных зон предприятий метал-
лургии и рекультивацию промышленных полигонов. 
Разработал и внедрил совместно с Московским 
институтом материаловедения и эффективных тех-
нологий новые способы утилизации отходов черной 
и цветной металлургии: шлаков, шламов, окалины и 
других отходов; разработал новые системы защиты 
и ремонта дымовых труб промпредприятий; эф-
фективные методы восстановления и повышения 
эффективности действующих очистных сооружений. 
Почетный профессор Европейского университета 
(2002). За разработку новых систем оборотного 
водоснабжения в металлургии награжден серебряной 
медалью ВДНХ СССР. Награжден МААНОИ 
медалью им. А. Попова «За заслуги в деле изобре-
тательства» и МАНПО медалью Петр Велико-
го «За заслуги в деле возрождения науки и эко-
номики России», орденом Золотого Орла (2006) 
и почетной медалью им. В. Вернадского (2005), 
а также орденом Св. Станислава (командорской 
степени). 
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П
ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ 
ПАВЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
20.V.1939 г. в д. Высокое Смо-
ленской области. Доктор эконо-
мических наук, профессор, заслу-
женный строитель России, дей-

ствительный член Европейской и Российской ака-
демий естественных наук, Петровской академии 
наук и искусств, Международной академии инве-
стиций и экономики строительства, Ноосферной 
академии, Почетный академик строительного ком-
плекса, профессор Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова. В 1962 г. окончил 
строительный факультет Московского инженерно-
экономического института (ныне Государственный 
университет управления) по специальности «Эконо-
мика и организация строительства». За годы своей 
трудовой деятельности прошел путь от мастера, про-
раба на стройках Подмосковья до заместителя ди-
ректора по научной работе ЦНИИЭПсельстроя, 
директора ЦНИИЭУС Госстроя СССР, первого 
заместителя директора Научного Центра ВЦСПС. 
С 1992 по 2008 г. руководил государственным на-
учно-проектным институтом «Гипробытпром» и од-
новременно до 2013 г. возглавлял кафедру экономи-
ки недвижимости РГТЭУ. Имеет большой опыт 
практической, научной и педагогической работы. 
Он является одним из ведущих специалистов в об-
ласти экономики строительства. Автор более 300 на-
учных работ, в т.ч. 6 монографий. Его труды яви-
лись фундаментальной основой решения многих ак-
туальных проблем экономики, организации и уп-
равления капитальным строительством, таких как: 

воспроизводство, обновление и использование ос-
новных фондов, формирование их рационального 
состава и структуры; начисление и использование 
амортизационных отчислений; повышение инвести-
ционной активности в отрасли, ее производственно-
го потенциала; развитие лизинга, рынка недвижи-
мости и др. Им разработано и внедрено в практику 
свыше 20 нормативно-методических и законода-
тельных документов союзного, отраслевого и ве-
домственного значения. При его участии подготов-
лен и принят ряд Правительственных постановле-
ний по развитию сельских строительных комбина-
тов, совершенствованию хозяйственного механизма 
и системы управления в строительстве, развитию 
лизинга, нормам амортизации, а также под его руко-
водством разработано и реализовано около 100 со-
временных типовых и индивидуальных проектов по 
строительству объектов социально-бытовой инфра-
структуры. Одновременно с основной научно-педа-
гогической и производственной деятельностью он 
на протяжении последних 20 лет в роли вице-пре-
зидента, затем президента Международной акаде-
мии инвестиций и экономики строительства, про-
водит большую научно-организационную работу по 
развитию и реализации рыночных отношений в от-
расли, повышению ее производственного потенциа-
ла, внедрению инноваций, эффективному и приори-
тетному использованию инвестиций в сфере строи-
тельства, привлечению иностранного капитала и др. 
Является членом диссертационных и научно-техни-
ческих советов. Подготовил 40 кандидатов и 5 док-
торов наук. Длительное время работал в составе 
экспертного совета ВАК по аттестации научных 
кадров высшей квалификации и свыше 40 лет в со-
ставе редколлегии рецензируемого журнала «Эко-
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номика строительства», где является его главным 
редактором, а также председателем редсовета жур-
нала «Строительство: экономика и управление». 
Его имя широко известно как в России, так и за ее 
пределами. За свой труд и большие научно-произ-
водственные заслуги имеет высокие государствен-
ные, ведомственные и другие награды, в т.ч. Евро-
пейской академии естественных наук.

ПАНКРАТОВ ОЛЕГ ЕВ-
ГЕНЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. в 
1969 г. в Москве. Кандидат эко-
номических наук. Действитель
ный член Европейской академии 
естественных наук. В 1995 г. окон-

чил Московский институт коммунального хозяйства 
и строительства по специальности: «Экономика и 
управление в строительстве», инженер-экономист. 
С 1989 по 1996 гг. работал в Центре научно-тех-
нических услуг в строительстве при ВДНХ СССР 
и Центре социально-экономической реконструкции 
предприятий. С 1996 г. работает в системе Цент-
рального банка Российской Федерации, занимая 
должности главного эксперта эксплуатационно-тех-
нического отдела, главного инженера отдела капи-
тального и текущего ремонта, заместителя началь-
ника отдела капитального строительства и ремонта. 
Директор дирекции по обслуживанию и эксплуата-
ции комплекса зданий Банка России. На протя-
жении последних 10 лет свою основную деятель-
ность совмещает с научно-преподавательской ра-
ботой в Высших учебных заведениях. С 2006 по 
2013 г. — доцент кафедры экономики недвижимо-
сти Российского государственного торгово-эконо-
мического университета. С 2013 г. — доцент ка-
федры управления проектами и программами Рос-
сийского экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова. Область научных интересов: воспроизвод-
ство и обновление основных фондов, экономика 
недвижимости, лизинг и лизинговые отношения, 
управление инвестициями и их экономическая оцен-
ка, реконструкция зданий и сооружений. Автор 
более 40 опубликованных научных работ по пробле-
мам экономики строительства, в том числе 2-х мо-
нографий: «Лизинг в строительстве — эффектив-

ная форма привлечения инвестиций в воспроизвод-
ство основных фондов отрасли», «Основные фонды 
строительства: воспроизводство и обновление». 
Его труды внесли весомый вклад в решение ряда 
актуальных проблем экономики, организации и 
управления капитального строительства, таких как: 
воспроизводство, обновление и использование ос-
новных фондов, формирование их рационального 
состава и структуры, повышение инвестиционной 
активности в отрасли, привлечение иностранных 
инвестиций, развитие лизинга и др. С его участием 
разработано и внедрено в практику 5 нормативно-
методических документов отраслевого и ведомствен-
ного значения. Действительный член Международной 
академии инвестиций и экономики строительства. 

ПАНОВ ВИТАЛИЙ ВА-
ЛЕРЬЯНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
24.IX.1934 г. в Ленинграде. Окон-
чил 2-е Ленинградское артилле-
рийское училище, Военную артил-
лерийскую академию, ВАК в Во-

енной академии Генерального штаба. Генерал-майор. 
Доктор технических наук (1979). Профессор (1981). 
Академик РАЕН (1993). Президент Российской 
инженерной академии ракетных и артиллерийских 
наук (2006). Академик Международной академии 
высшей школы, ряда других отечественных и зару-
бежных академий и научных обществ. Проходил 
службу в войсках, высших учебных заведениях и на-
учно-исследовательских учреждениях МО. Воз-
главлял кафедру в Михайловской артиллерийской 
академии. Начальник 3 ЦНИИ МО РФ (1987—
1995). Заместитель председателя (1993), председа-
тель Экспертного совета по военной науке и технике 
ВАК РФ. Главный редактор журнала «Вооруже-
ние. Политика. Конверсия» (1993). Первый вице-
президент Российской академии ракетных и артил-
лерийских наук (1994), академик-секретарь секции 
военно-технических проблем Российской инженер-
ной академии (1993). Специалист в области военной 
и военно-технической политики, анализа и синтеза 
сложных систем, применения вероятностно-стати-
стических методов в технике. Организатор научных 
исследований, руководитель и участник создания 
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ряда государственных программ в области обеспе-
чения безопасности страны, участник разработки и 
испытаний специальной техники. Автор научных 
трудов, изобретений и учебников по проблемам раз-
вития средств вооруженной борьбы, геополитики и 
безопасности, теории эффективности, качества, на-
дежности, испытаний сложных технических систем, 
проектирования специальной техники, моделиро-
вания процессов в природе и технических устрой-
ствах, подготовки научных кадров. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ (1989). 

ПАРАМОНОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Генеральный директор ЗАО 
«Клиника доктора Парамонова», 
профессор, известный хирург-он-
колог, врач высшей категории, ав-

тор уникальных методик операций при опухолях 
головы и шеи. Род. 30.XI.1954 года в городе Сер-
добске Пензенской области. Еще в детстве была 
мечта стать врачом-хирургом. С 6 класса средней 
школы помогал своей тете, работавшей в то время 
санитаркой. В 1978 году поступил в Саратовский 
государственный медицинский институт. Вся на-
правленность его жизни — хирургия: с 1972 г., бу-
дучи студентом, волонтерил в клиниках Саратов-
ского медицинского института. Уже на 3 курсе ин-
ститута самостоятельно проводил аппендэктомии 
(операции по удалению аппендикса). На 5 курсе ин-
ститута самостоятельно проводил оперативные вме-
шательства на желудке. Стаж хирургической прак-
тики — 30 лет. В течение 8 лет до 1987 г. работал 
в Брянском областном онкодиспасере. С 1994 по 
1998 г. работал заведующим отделением опухолей 
головы и шеи на базе Саратовской областной оф-
тальмологической больницы. С 1999 по 2001 г. ра-
ботал врачом-хирургом в 8 Городской кинической 
больнице г. Саратова. С 2001 г. занял пост гене-
рального директора организованной в 2001 г. част-
ной хирургической клиники «Докторъ», являвшую-
ся на тот момент единственной частной хирурги-
ческой клиникой в Саратовской области. По окон-
чании строительства новой частной хирургической 
клиники — «Клиники доктора Парамонова», назван-

ной именем организатора и руководителя, в февра-
ле 2007 г. продолжил свою медицинскую деятель-
ность на базе ЗАО «Клиника доктора Парамоно-
ва». Окончил Европейскую Школу Онкологии. 
Впервые в мире создал искусственную гортань. 
За выдающийся вклад в Европейскую медицину 
в 2008 г. решением Президиума VIII Международ-
ного медицинского конгресса <Euromedica 2008> 
награжден медалью им. Роберта Коха. В 2009 году 
награжден Дипломом в номинации «Лучший врач» 
каталога «100 лучших медицинских учреждений 
Российской Федерации». В 2010 г. награжден дип-
ломом «Врач года Европы» и «Орденом Чести». 
В 2010 г. Президиум Европейского научного обще-
ства совместно Почтовым ведомством Германии 
выпустил серию конвертов с индивидуальной мар-
кой доктора Парамонова и открыткой из серии 
«Почетный ученый Европы» и лауреат медали им. 
Р. Коха. В июне 2011 г. за особые заслуги в научно-
исследовательских изысканиях в области медицины 
Европейской академией естественных наук он был 
награжден медалью им. К.А.Т. Бильрота. 11 ноября 
2011 г. в связи с 10-летием со дня открытия одной 
их первых частных хирургических клиники РФ 
ЗАО «Докторъ», в связи с 5-летним юбилеем од-
ной из ведущих частных хирургических клиник 
РФ ЗАО «Клиника доктора Парамонова» за мно-
голетний добросовестный труд и безупречную эф-
фективную профессиональную деятельность в об-
ласти медицины генеральный директор Виктор Па-
рамонов награжден Благодарственным письмом 
Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном ок-
руге Г.А. Рапоты. В 2013—2014 г. награжден 
международными сертификатами «Руководитель го-
да 2013 и 2014». 

ПАСТУХОВ АЛЕКСАНДР 
ЛЬВОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Науч-
ный и общественный деятель. Род. 
19.III.1971 г. Специалист в обла-
сти менеджмента и образования. 
Эксперт в сфере социальных тех-

нологий управления. Окончил Челябинский госу-
дарственный педагогический университет (2003) по 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

322

специальности «История и социально-экономиче-
ские дисциплины». Защитил кандидатскую диссер-
тацию по научной специальности 09.00.01 «Онто-
логия и теория познания» на тему «Глобализация 
в мировоззрении человека (онто-гносеологический 
аспект)» (2006). Получил ученое звание доцента 
по кафедре «Менеджмент таможенного и страхово-
го сервиса» (2012). Член Союза журналистов РФ 
(2006). Член Российской ассоциации политической 
науки (2008). Заместитель председателя участко-
вой избирательной комиссии по Ленинградской об-
ласти (2013). Создал и стал первым председателем 
Челябинской городской общественной молодежной 
организации «Амбер» (1991). Выступил сооргани-
затором уральского историко-просветительского 
тура «Путем Заратуштры: от Перми до Аркаима» 
(1995), а также издания ежегодного тематического 
номера информационно-аналитического журнала 
«Инфор: ветер времени», посвященного вопросам 
генеалогии (1999). Принял участие в создании мо-
лодежной биржи труда г. Челябинска и организовал 
ее печатное издание (1999). На базе ДДК «Ровес-
ник» организовал издание подростковой газеты «la 
Jeunesse», получившей грант Комитета по делам мо-
лодежи г. Челябинска (2001). Стал создателем и 
членом редакционной коллегии научного печатного 
издания-сборника научных статей «Экономическая 
наука сегодня» (2014). Инициатор и сокоордина-
тор с российской стороны постоянно-действующего 
российско-белорусского круглого стола «Механиз-
мы повышения компетенций персонала» (2014). 
Создатель и главный редактор электронного науч-
ного журнала «Развитие экономики, политики, со-
циума: состояние проблемы и перспективы» (2014). 
Менеджер по снабжению ООО «ВАПС» (1994). 
Лектор Челябинского областного отделения Все-
российского общества «Знание» (1995). Методист 
ЧГОД «За социальное партнерство» и журналист 
газеты «Лидер» (1997). Начальник отдела внешних 
связей и рекламы ООО «Корпорация Компьютер-
ные технологии» (2000). Маркетолог ООО Ре-
кламно-информационный центр «РИЦ» (2001). 
Преподаватель НОУ «Эверест» (авторские курсы: 
социальный маркетинг, теория рекламы, рекламное 
дело, психолингвистика, 2001). Специалист по PR 
и журналист редакции автомобильных журналов 
«Кик-Даун» и «Овердрайв» (2002). Менеджер 

по рекламе и PR торговой сети ГК «Незабудка» 
(2003). Преподаватель авторских курсов в области 
рекламы и PR в Челябинском институте экономики 
и права им. М.В. Ладошина (2005). Старший пре-
подаватель кафедры социально-гуманитарных наук 
ЧелГМА и преподаватель кафедры политологии 
и регионоведения ЧелГУ (2006). Доцент кафедры 
«Менеджмент таможенного и страхового сервиса» 
СПбГУСЭ (2008), СПбГЭУ (2014). Заместитель 
заведующего кафедрой по научной работе (2009). 
Ответственный исполнитель научно-образователь-
ного центра «Технологии товароведческой, таможен-
ной и криминалистической экспертизы» в Санкт-
Петербургском государственном экономическом 
университете (2014). Автор и преподаватель курса 
для магистрантов направления «Менеджмент» по 
организации управления знаниями. Принимал уча-
стие в НИР по проекту РГНФ 07-03-00393а, те-
ма «Исследование социкультурных ресурсов терри-
тории в рамках муниципальной реформы: институ-
циональный аспект» (2008). Участвовал в НИР 
по теме «Определение стратегических направле-
ний модернизации образовательной деятельности 
СПбГУСЭ с учётом современной концепции ре-
формирования высшей школы и положений про-
граммы развития СПбГУСЭ на период до 2019 го-
да» (2010), включая исследование факторов кон-
курентоспособности образовательной деятельности 
СПбГУСЭ и разработку маркетинговой стратегии 
его развития в условиях модернизации высшей шко-
лы. Принимал участие в исследовании теоретико-
методологических основ и закономерностей фор-
мирования научно-образовательных комплексов на 
базе университета в регионе и фундаментальных 
основ, причин и закономерностей разработки ин-
формационно-маркетинговых технологий на этапе 
модернизации экономики в условиях ее глобали-
зации (грант Министерства образования и науки 
РФ, 2011-2012). Участвовал в работе по проекту 
№ 19/05-2014 на выполнение НИР по теме «Про-
ведение исследований в сфере ассистанс и разработ-
ка обучающих программ дистанционного профес-
сионального образования по профессиям: инженер-
техник аварийно-спасательной службы, логистика 
аварийно-спасательной службы, управление аварий-
но-спасательной службы по профилю «Ассистанс-ус-
луги (сфера сервиса)» (2014). Разработал методоло-
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гию и методические основы управления знаниями 
в учреждениях высшего образования, а также концеп-
ции образовательного кластера и модернизационного 
коучинга. Область научных интересов: экономика и 
управление в сфере услуг, менеджмент знаний (уп-
равление знаниями), человеческий капитал, коучинг, 
инноватика, глобализация и социальное управление. 
Автор 15 монографий, более 125 научных статей. 

Лит.: Управление знаниями: монография / СПб.: Изд-во 
СПбГУСЭ, 2011. 163 с. ♦ Модернизация образования в усло-
виях глобализации: монография / СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 
2013. 139 с. ♦ Формирование синергии человеческого ка-
питала в условиях современной экономики: монография / 
А.Л. Пастухов, О.Д. Угольникова, В.В. Уголников // СПб.: 
изд-во СПбГЭУ, 2014. 130 с.

ПАСЯДА НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 01.II.
1963 г. в с. Удовиченки Полтав-
ской области. Окончил Ленинград-
ский инженерно-строительный ин-
ститут, Санкт-Петербургский гу-

манитарный университет профсоюзов. Доктор эко-
номических наук, тема диссертации: «Логистиче-
ский механизм управления проектами жилищного 
строительства» (1999). Трудовую деятельность на-
чал в 1980 г. электросварщиком на Балтийском су-
достроительном заводе в Ленинграде. После окон-
чания института работал главным механиком треста 
«Ленинжстрой». С 1991 по 1994 г. — директор 
АОЗТ «Арнат», с 1994 по 1996 г. — директор 
АОЗТ «Стинви». С 1996 г. — генеральный ди-
ректор ЗАО «Стройкомплекс». Почетный строи-
тель России. Депутат Законодательного Собрания 
Ленинградской области 2-го созыва (1997), 3-го со-
зыва по Куйвозовскому избирательному округу № 8 
(Всеволожский район, 2001). Возглавлял постоян-
ную комиссию областного Законодательного Со-
брания по жилищно-коммунальному хозяйству, то-
пливно-энергетическому комплексу и строительству. 
Вице-губернатор Ленинградской области по строи-
тельству, дорожному хозяйству, энергетическому 
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству 
(2005). Член Попечительского совета СПбГАСУ. 

ПАУТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук. Род. 
05.VII.1953 г. в Муроме Вла-
димирской области. Окончил Все-
союзный заочный институт ин-
женеров транспорта, факультет 
«Строительство дорог. Путь, пу-
тевое хозяйство», инженер-строи-
тель путей сообщения (1980). 

Кандидат экономических наук (1995). Доктор эко-
номических наук (2003). Генеральный директор 
АО «ВладимиравтоГАЗсервис» (1991—1999). 
Представитель фирмы «ГАЗ-контракт» ОАО 
«ГАЗ» по центральному региону Российской Фе-
дерации (1996—1999). Депутат Государственной 
думы Российской Федерации III созыва (1999—
2003), IV созыва (с 2003 г.). С 2003 г. — кон-
сультант по вопросам внедрения научных исследо-
ваний в производство. Преподавал в Московской 
финансово-юридической академии (2002). Член 
Государственной аттестационной комиссии МФЮА. 
Член Государственной аттестационной комиссии 
Европейского университета права JUSTO. На-
гражден медалью «За отвагу на пожаре» (1972), 
орденом «Знак Почета» (1985), Почетной грамо-
той Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, орденом «Петра Велико-
го» (2003).

ПЕКЕЛИС МИХАИЛ АБРАМОВИЧ 
(Литературный псевдоним — Михаил Пластов). 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). Род. 02.VIII.
1947 г. в Москве. Окончил Московский энерге-
тический институт, радиотехнический факультет, 
радиоинженер (1971); Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, факуль-
тет «журналистика, литературное редактирование» 
(1987). Кандидат физико-математических наук 
(1997). Доктор философии (2007, МВАК). Дей-
ствительный член Международной ассоциации уче-
ных и специалистов по информационным наукам и 
ресурсам (2000). Действительный член, член пре-
зидиума Российской академии естественных наук, 
глава секции РАЕН «Литература и пропаганда 
знаний» (2001). Действительный член Академии 
российской словесности (2004). Действительный 
член Академии изучения проблем национальной 
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безопасности (2009). Лаборант, техник, старший 
техник различных научно-исследовательских ин-
ститутов (1965—1967). Младший научный со-
трудник Радиотехнического института АН СССР 
(1968—1984). Редактор еженедельника «Совет-
ский цирк» (1984—1989). Специальный коррес-
пондент журнала «Огонек» (1989—1990). Гене-
ральный директор еженедельника Моссовета «Сто-
лица» (1990—1991). Генеральный директор, млад-
ший партнер, старший партнер, владелец Закрытых 
акционерных обществ «Библиотека Московские 
новости», «Рекламный миг», «Логос» и Некоммер-
ческого партнерства «Совет по общественным на-
градам Объединенных Наций» (1999). Участвовал 
в создании стратегических РЛС «Дон» и «Днепр». 
Автор нескольких десятков книг по Филологии 
(1987) по Акменологии (2006). Преподавал в Мо-
сковском государственном педагогическом универси-
тете (2000—2005). Член Союза писателей СССР 
(1990), Союза журналистов СССР (1983), Со-
юза литераторов России (1989). Президент Союза 
литераторов Европы (2005), президент Междуна-
родного наградного Союза (2005). Почетный про-
фессор Европейского университета (2002), Про-
фессор института медико-социальных проблем 
(2010), «Человек Года» по версии газеты «Русская 
Америка» (2006). Гран-при конкурсов и премий: 
на лучшую дипломную работу СССР (1971), Пре-
мия ЮНЕСКО им. Джанни Родари (1972), Го-
скомиздата СССР (1987), премии «Золотой Гри-
фон» (1999), 6-й Артиады народов России (2000), 
премии и почетного диплома министра туризма и 
культуры Турции (2009). Награжден медалями: 
«Пушкина», «Михаила Архангела», «Ивана Бу-
нина», «Дм. Донского и Серафима Саровского», 
«Гавриила Державина», «Лермонтова», «85-летия 
Военного суда РФ», «90-летия погранвойск», «Шил-
лера», «Св. великомученика Фёдора Стратилата», 
«850-летия Москвы», «Св. благоверного кн. Алек-
сандра Невского»; орденами: «Жукова», «Дм. Дон-
ского и Серафима Саровского» III степени, «Вер-
ному сыну Отечества. Матвея Платова», «Св. Геор-
гия», «Ф. Дзержинского», «Звездой сенатора», 
«За увековечивание памяти героев войны 1812 года» 
Автор 32 книг, в том числе сочинений в 8 томах, се-
рия РАЕН «Литературное открытие». В издатель-
стве «Детская литература» вышли книги: «Портрет 

Маподумы», «Свет в Окошке», «Капля в море». 
Расшифровал и перевёл на русский язык поэтиче-
ские произведения Дж. Кларка Максвелла, книга 
«Опыты в стихах», из-во МИНЦ «Нобелистика» 
и сделал доклад «Максвелл — великий физик и 
поэт» на Нобелевской конференции ( 2013). В честь 
20-летия ЕАЕН и РАЕН вышло 4-х томное из-
дание Лирической познавательной энциклопедии. 
 
ПЕРШИН БОРИС БОРИСОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 29.V.1935 г. в Ленингра-
де. Окончил Калининский государственный ме-
дицинский институт (1960). Доктор медицинских 
наук (1977). Профессор (1985). Академик РАЕН 
(1990). Академик Международной академии наук 
о природе и обществе (1996). Младший научный 
сотрудник (1963—1969) Института медицинской 
радиологии АМН СССР, НИИ эпидемиологии 
МЗ СССР, НИИ вакцин и сывороток им. Меч-
никова МЗ СССР, заведующий лабораторией ин-
ститута им. Мечникова (1969—1987), заместитель 
директора института им. Мечникова (1987—1995), 
директор Центра иммунопрофилактики РАМН 
(1988—1995), директор Центра иммунопрофилак-
тики РАЕН (1995—2000). Академик-секретарь 
Отделения иммунологии РАЕН (1990). Эксперт 
ВОЗ и Международной ассоциации гнотобиологов 
(1978). Эксперт ВАК СССР (1980—1988). Член 
редколлегий журналов: «Иммунология» (1980), 
«Russian J. of Imunology» (1997), «Иммунопрофи-
лактика» (1996). Разработал диагностические прие-
мы по оценке иммунологической реактивности чело-
века на модели спорта высших достижений в сборных 
командах страны и методы профилактики иммуноло-
гической недостаточности среди ведущих спортсменов 
и рабочих промышленных предприятий России. Ав-
тор научного открытия № 345 «Явление исчезнове-
ния иммуноглобулинов в организме человека» (1987). 
Заслуженный деятель науки РФ (2000). Награж-
ден медалями Госкомспорта СССР за научно-иссле-
довательскую работу по спорту, а также медалями им. 
И. Павлова (РАЕН), им. П. Капицы (РАЕН), Пет-
ра Великого (МАНПО) и им. П. Эрлиха (ЕАЕН). 

ПИКАЛОВ МИХАИЛ СЕГРЕЕВИЧ Дей-
ствительный член Европейской академии естест-
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венных наук, профессор, доктор 
медицинского инжиниринга, лау-
реат Международной Премии 
«За личный вклад в сохранение 
среды обитания человека», член 
Международного и Европейско-
го обществ лимфологов. Род. в 
1958 г. в г. Омске. В 1980 году 

окончил Алма-Атинский инженерно-строительный 
институт, в 1994 году — Карагандинскую высшую 
школу милиции. С 1980 по 1982 г. работал в ин-
женерной службе спортивного комплекса Медео. 
С 1982 по 1998 г. — непрерывная служба в пра-
воохранительных органах Казахстана. Закончил 
службу в должности начальника Штаба главного 
управления Налоговой полиции Республики Казах-
стан. С 1998 по 2008 г. — руководитель Предста-
вительства ОАО «Мангистаумунайгаз» в г. Моск-
ве. Генеральный директор компании «Health Water 
LLC»; компания занимается введением в хозяй-
ственный оборот интеллектуальной собственности 
по производству, реализации и применению для оз-
доровления населения не имеющей аналогов в ми-
ре функциональной питьевой воды, ускоряющей 
вывод токсинов из межклеточного пространства. 
Все участки работы характеризуются беспреце-
дентностью решаемых задач. Награжден ордена-
ми: «За честь, доблесть, созидание, милосердие», 
«Святого Пантелеймона целителя»; медалью им. 
И. Мечникова. Участник Международных и на-
циональных конгрессов, симпозиумов и конферен-
ций (Кипр, Париж, Афины, Сингапур, Москва, 
Казань, Киев, Алматы, Мальме, Рига, Женева, 
Сеул, Брюссель и т.д.), посвященных роли питье-
вой воды в жизни человека. Для восстановления 
постоянства условий внутренней среды организма 
им изобретена функциональная питьевая вода со 
свойством стимуляции лимфатического дренажа 
(ФПВ). Она, с одной стороны, соответствует всем 
известным международным стандартам для питье-
вой воды на каждый день, а с другой — целенаправ-
ленно действует на организм, имея своей биологиче-
ской мишенью околоклеточное пространство, из ко-
торого ее физиологическая норма выводит токсины 
на 20—45% быстрее. Изобретение поддержива-
ется патентами в 28 странах, отмечено золотыми 
медалями крупнейших в мире салонов изобретений 

в Женеве, Сеуле, Брюсселе, Москве. Включение 
ФПВ в ежедневный рацион питания населения дает 
следующие основные результаты: каждый человек 
самостоятельно снижает на 40% вредное влияние 
экологического неблагополучия; оптимизирует ле-
чение всех известных болезней организма; умень-
шается лекарственная нагрузка; усиливается поло-
жительный эффект стандартных методов лечения, 
оздоровления и профилактики; обеспечивается еже-
годный рост ВВП только за счет увеличения вос-
требованной товарной массы почти на 1%. 

ПИКОВСКИЙ ЮРИЙ 
ИОСИФОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
16.I.1934 г. в Москве. В 1957 г. 
окончил геологический факультет 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-

сова по специальности «Геология и разведка ме-
сторождений нефти и газа». Доктор географиче-
ских наук (1988), кандидат геолого-минералогиче-
ских наук (1966). В 1957—1962 г. работал в г. Ир-
кутске геологом и старшим геологом треста «Вост-
сибнефтегеология». Получал и обрабатывал геохи-
мические данные для оценки перспектив нефтегазо-
носности палеозойских отложений Восточной Си-
бири. С 1962 года работает в Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ломоносова: 
1962—1968 г. — на кафедре геологии и геохимии 
горючих ископаемых геологического факультета, 
1968—1972 г. — в Межфакультетской лаборато-
рии люминесцентных исследований природных уг-
леродистых веществ; с 1972 г. — на кафедре геохи-
мии ландшафтов и географии почв географического 
факультета, в лаборатории углеродистых веществ 
биосферы, занимает должность ведущего научного 
сотрудника. Области научных исследований: гео-
экология нефти и газа, геохимия углеродистых ве-
ществ в почвах, горных породах и месторождениях 
полезных ископаемых, происхождение и методы 
поисков месторождений нефти и газа. В 1966 году 
защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему 
«Основные черты геохимии соленосно-карбонатных 
отложений нижнего кембрия Иркутского амфитеат-
ра в связи с нефтегазоносностью». В 1988 году за-
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щитил докторскую диссертацию на тему: «Природ-
ные и техногенные потоки углеводородов в гео-
графической оболочке». В 1965—1972 г. проводил 
работы по изучению перспектив нефтегазоносно-
сти Западной Камчатки. С 1972 года занимается 
геоэкологическими проблемами влияния добычи и 
транспортировки нефти и газа на окружающую сре-
ду. Проводил исследования на Кавказе, в Средней 
Азии, в Предуралье, Нижнем Поволжье в Запад-
ной Сибири, Монголии. На географическом факуль-
тете МГУ им. М.В. Ломоносова читал спецкурсы: 
«Инструментальные методы диагностики углероди-
стых веществ в ландшафтах», «Геохимия нефти и 
газа», «Рекультивация загрязненных земель», «Гео-
экология нефти и газа». Опубликовал более 300 на-
учных работ, включая несколько монографий, а так-
же карты в «Национальном атласе России» и «На-
циональном атласе почв Российской Федерации». 
Основные публикации: монография «Природные и 
техногенные потоки углеводородов в окружающей 
среде» (1993), монографии в соавторстве: «Диагно-
стика органических веществ в горных породах и ми-
нералах магматического и гидротермального проис-
хождения» (1968), «Люминесцентная битуминоло-
гия» (1975), «Геохимия полициклических аромати-
ческих углеводородов в горных породах и почвах» 
(1996), «Предбиологическая эволюция углероди-
стых веществ на ранней Земле. Геологический ас-
пект» (2012), «Основы нефтегазовой геоэкологии» 
(учебное пособие, 2015). Имеет авторское свидетель-
ство на «Способ люминесцентно-битуминологической 
съемки» (1973) и патенты на «Способ прогнозирова-
ния крупных месторождений нефти и газа» (1997, 
1998). Награжден: премией Минвуза СССР за луч-
шую научную работу (1985), медалью им. В.И. Вер-
надского Европейской академии естественных наук 
(2015). Почетное звание «Заслуженный научный 
сотрудник Московского университета» (2007). 

ПИЛЯВСКИЙ ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
22.I.1943 г. в Семенове Горьков-
ской области. Окончил математи-
ко-механический факультет Ле-
нинградского государственного 

университета. Кандидат технических наук. Стар-
ший научный сотрудник по специальности «Авто-
матизированные системы переработки информации 
и управления». Доцент кафедры «Предпринима-
тельство и управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством». Заместитель директора Научно-иссле-
довательского института социально-экономических 
проблем Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ). 
Действительный член Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 
Действительный член Санкт-Петербургского от-
деления Астрономо-геодезического общества при 
Российской академии наук. Работал в ведущих на-
учно-исследовательских институтах, учебных заве-
дениях, предприятиях и общественных организациях 
города: ГИПХ, ВНИИнефтехим, ОНПО «Пласт-
полимер», Государственный НИИ пигментов и 
корабельных покрытий (НИПРОИНС) НПО 
«Пигмент», Издательство «ХИМИЯ», Ленин-
градский политехнический институт им. М.И. Ка-
линина, НОУ Институт (ныне Академия) управ-
ления и экономики, Общество «Мобильность», 
«Государственная фирма «Метрокс», «Ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Северо-
Запада Российской Федерации». За время работы 
во ВНИИнефтехиме разработал и применил мето-
ды математического моделирования и оптимизации 
для расчета реакторных узлов нефтехимических 
процессов. Работая заведующим научно-исследова-
тельской лабораторией «Математического модели-
рования» НИПРОИНС, занимался разработкой 
рецептур фасадных красок и красок для внутренних 
работ для строительной и жилищно-коммуналь-
ной отраслей, пищевых лаков, судовых покрытий. 
В ЛПИ являлся заведующим научно-исследова-
тельской лабораторией и ответственным исполни-
телем проекта «Гибкие автоматизированные систе-
мы в малотоннажном химическом производстве» по 
Государственной программе ГКНТ при Совете ми-
нистров СССР «Гибкие автоматизированные про-
мышленные системы в химическом производстве». 
Осуществлял разработку, поставку и обслуживание 
программно-технических комплексов для предприя-
тий города. В качестве советника вице-президента 
«Ассоциации экономического взаимодействия субъ-
ектов Северо-Запада Российской Федерации» ра-
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ботал над развитием инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и экологической безопасности 
в СЗФО. В 2002 г. организовал и возглавил неком-
мерческое партнерство «Союз бизнес-инкубирую-
щих организаций Северо-Запада». Член Вольного 
экономического общества России. Автор 180 науч-
ных публикаций в стране и за рубежом, облада-
тель 2 патентов на изобретения. Участник 1-го и 
2-го Съездов предпринимателей, промышленников 
и работодателей СЗФО, европейских, всероссий-
ских и региональных научно-практических кон-
ференций и семинаров по вопросам реформирова-
ния образования, жилищно-коммунального хозяй-
ства, поддержки предпринимательства. С 2004 по 
2005 г. — официальный представитель Российской 
Федерации в в проекте «Балтика 21-го века». Ор-
ганизатор и участник научно-практического семина-
ра по сертификации персонала и услуг предприятий 
сферы ЖКХ, проведенного в ноябре 2005 г. со-
вместно с правительством Ленинградской области. 
Член редакционного совета и автор десяти работ 
в сборнике научных трудов «Социально-экономи-
ческие аспекты реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства» (2005). Автор двух глав кол-
лективной монографии «Экономика и управление 
жилищно-коммунальным хозяйством» (2006), со-
автор «Библиотеки председателя ТСЖ: справочные 
и методические материалы» из 10 выпусков. Со-
вместно с сотрудниками кафедры подготовил рабо-
чие программы повышения квалификации для чле-
нов правлений и председателей ТСЖ на 18, 36 и 
72 часа. Руководит студенческим научным обще-
ством Института региональной экономики и управ-
ления СПбГУСЭ, ведет общественную работу: ру-
ководит направлением по инвестициям и инноваци-
ям Комитета по работе с промышленными пред-
приятиями и малым бизнесом региональной обще-
ственной организации «Вологодское землячество 
Санкт-Петербурга». Награжден серебряным орде-
ном «За заслуги» ЕАЕН.

ПИРУМОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). Род. 01.II.1926 г. 
в Караклисе, ныне Кировакан (Армянская ССР). 
Окончил Военно-морскую спецшколу № 7 (1943, 
г. Баку), Военно-морское подготовительное учили-

ще (1944, г. Баку), Каспийское 
высшее военно-морское училище 
по специальности «офицер кора-
бельной службы» (1948, г. Баку), 
Высшие специальные офицерские 
классы по специальности «коман-
дир надводного корабля» (1955, г. 
Ленинград), Военно-морскую ака-

демию по специальности «командно-штабная, опе-
ративно-тактическая ВМФ» (1963, г. Ленинград), 
адъюнктуру при Военно-морской академии (1964, 
г. Ленинград), курс «Исследование операций и 
теория игр» при Ленинградском государственном 
университете (1965), Высшие академические курсы 
руководящего состава МО по РЭБ при ВАГШ ВС 
РФ (1974, Москва). Доктор военных наук по спе-
циальности «военная кибернетика» (1975). Про-
фессор по кафедре специальных дисциплин (1988). 
Контр-адмирал. Избран действительным членом 
(академиком) РАЕН (1991), Международной ака-
демии наук (1995), Международной академии ин-
форматизации, информационных процессов и тех-
нологий (1995), Инженерной академии Армении 
(1997). С 1948 по 1960 г. на Балтийском флоте, — 
эскадра надводных кораблей: крейсер «Чкалов» 
(командир артиллерийской батареи, помощник ко-
мандира корабля); 128-я бригада эскадренных ми-
ноносцев (старший помощник командира, командир 
корабля). В 1952 г. эскадренный миноносец «Сте-
пенный» под его командованием (капитан 3-го ран-
га) был объявлен отличным кораблем Флота. В Во-
енно-морской академии (1960—1974): слушатель и 
адъюнкт командно-штабного факультета, препода-
ватель, старший преподаватель кафедры «Тактика 
надводных кораблей»; в 1969 г. возглавил учреж-
денную в академии кафедру «РЭБ ВМФ». В Глав-
ном штабе ВМФ (1974—1985): начальник службы 
РЭП ВМФ (1974); в 1976 г. возглавил вновь уч-
режденную структуру — Управление РЭБ Главно-
го штаба ВМФ. В этот период была разработана и 
внедрена в практическую деятельность сил и войск 
ВМФ СССР «Концепция производства и оснаще-
ния сил флота средствами РЭБ». Восемью поста-
новлениями ЦК и Совмина СССР была развернута 
работа по созданию промышленной базы, реализую-
щей указанную «Концепцию». В Волгодонске был 
построен завод по производству автоматизирован-
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ных комплексов РЭБ надводных кораблей площа-
дью 100 тыс. кв. м (работа была удостоена Государ-
ственной премии РФ за 1997 г.). В Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ (1985—1998): 
начальник кафедры РЭБ (1985—1990), профессор 
кафедры РЭБ (1990—1998). В процессе работы 
в ВАГШ был разработан учебник по организации 
и ведению РЭБ в действиях войск и сил в основ-
ных формах фронтовых и стратегических операций, 
а также организованы выступления перед личным 
составом кафедры и Академии генеральных кон-
структоров — разработчиков перспективных систем 
и комплексов РЭБ. На основе анализа и оценки 
роли и места РЭБ в вооруженной борьбе в совре-
менных условиях было подготовлено и вручено через 
Председателя Верховного Совета СССР А. Лукья-
нова Обращение к Верховному Главнокомандую-
щему ВС страны М. Горбачеву. Обращение было 
подписано В.С. Пирумовым и Генеральным кон-
структором ЦНИРТИ Ю.М. Перуновым с пред-
ложением обсудить вопросы, связанные с возмож-
ными последствиями существенного отставания от-
ечественных Вооруженных Сил от армии США 
в информационной составляющей вооруженной борь-
бы (разведка, управление и РЭБ), и с разработкой 
комплексных мер по ликвидации создавшегося по-
ложения. В научном совете при Совете безопас-
ности РФ (1993—1997): председатель Научного 
совета; организовал работу Совета безопасности 
в исследовании различных аспектов национальной 
безопасности России. В этот период было выпол-
нено более 20 научно-исследовательских работ, 
в 7 из которых являлся руководителем. Участвовал 
в разработке первой в истории России Концепции 
национальной безопасности. В РАЕН: член-корр., 
секция кибернетики, по специальности «Теория при-
нятия решений» (1991), академик РАЕН, предсе-
датель вновь учрежденной в академии секции «Гео-
политика и безопасность» (1992), вице-президент 
РАЕН (1993). За 15 своего существования Сек-
цией РАЕН было выполнено более 50 научно-ис-
следовательских работ в интересах Министерства 
обороны, Федеральной службы безопасности, Ми-
нистерства внутренних дел, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям и других ведомств. За этот 
период издан ряд фундаментальных работ, в том 
числе «Концепция национальной безопасности Рос-

сии» (1993), «Основы национальной безопасности 
России» и «Словарь основных понятий «Геополи-
тика и безопасность» (1998), Информационно-
картографический справочник «Регионы России и 
мира» (1-е изд. в 2003 г., 2-е изд. в 2005 г.), а так-
же монография В.С. Пирумова «Стратегия выжи-
вания социума» (2003) и др. Автор более 180 тео-
ретических и научно-прикладных исследований, ра-
бот, докладов, публикаций. Член ВАК РФ по при-
суждению ученых степеней (1993—1997). Член 
специализированных советов по присуждению уче-
ных степеней Института проблем управления и ав-
томатизации РАН (1975—1995) и Военной ака-
демии Генерального штаба ВС РФ (1986—1998). 
С 2005 г. — научный руководитель многотомного 
Социально-политического проекта «Актуальные 
проблемы безопасности социума». Руководит раз-
работкой концептуальных положений по основам 
борьбы с терроризмом и применению оружия не-
смертельного действия (ОНД). Является сопред-
седателем постоянно действующей американско-
российской конференции по рассмотрению раз-
личных аспектов борьбы с терроризмом. Состоит 
членом редколлегий 5 журналов. Награжден 2 ор-
денами и 23 медалями РФ, 9 наградами РАЕН. 
Заслуженный деятель науки и техники РФ (1990). 
Лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники (1997). Лауреат премии РАЕН 
(2003).

ПИТОВ ВАДИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Ге-
неральный директор НП «Ин-
телл-Защита», руководитель про-
екта «Интегральная система за-
щиты интеллектуальных прав», 

кандидат химических наук, действительный член 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений, действительный член Европей-
ской академии естественных наук. Автор 44 изоб-
ретений, 79 научных трудов, 6 технических внедре-
ний на предприятиях, многочисленных организаци-
онных разработок. Базовое образование — инже-
нер химик-технолог. Окончил Московский институт 
тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносо-
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ва по специальности «Химия и технология редких и 
рассеянных элементов» в 1974 г. Дополнительное 
образование — в области патентоведения, менедж-
мента, маркетинга, социальной психологии, управ-
ления персоналом. Опыт работы — инженер, науч-
ный сотрудник, ст. научный сотрудник, внештатный 
сотрудник ВНИИГПЭ, директор по маркетингу, 
менеджер проекта, исполнительный директор ком-
мерческого предприятия. Работал в организациях: 
НПО «Энергия» — ОКБ «Горизонт» (ГлавАто-
мЭнерго), ИФХ АН СССР, химический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова, ИФХЭ РАН, 
ООО «Комета», ЗАО «Отраслевой центр внедре-
ний новой техники и технологий». Технические вне-
дрения проведены на предприятиях: завод «Эми-
трон», Институт теплотехники, Подольский завод 
огнеупорных изделий, завод «Серп и Молот» (цех 
ЭСПЦ). В последние годы разработан ряд проек-
тов в области управления и организации: Система 
организации гармоничной конкурентной среды ре-
гионального рынка; Конкурсы профессиональной 
аттестации. (Система продвижения продукции и ус-
луг на региональные рынки); Технология выбора 
формы развития предприятия (выбор форм интегра-
ции); Программа организации сотрудничества с ре-
гиональными администрациями; Организация ре-
гиональной ремесленнической деятельности с ис-
пользованием принципов саморегулирования и са-
моразвития.

ПЛОТКИН ГРИГОРИЙ 
МАТВЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
(2007). Род. 15.V.1952 г. в Ка-
расуке, Новосибирская область. 
В 1974 г. окончил исторический 
факультет Московского государ-

ственного педагогического института по специ-
альности «учитель истории и обществоведения». 
С 1974 г. работает учителем истории средней шко-
лы № 888 г. Москвы. Важнейшей задачей своей 
профессиональной деятельности считает повыше-
ние интеллектуального уровня, развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, форми-
рование личности в духе гуманизма и толерантности. 
С 1977 г. руководит общественно-политическим 

клубом «Планета», в деятельности которого при-
няли участие около 400 молодых людей, в том 
числе юноши и девушки из 6 европейских стран. 
С 1988 г. преподает в классах с углубленным изу-
чением истории, создает авторские программы. Его 
ученики неоднократно становились призерами и 
победителями окружных и городских исторических 
олимпиад, дипломантами и лауреатами городских и 
российских конференций. Учитель высшей катего-
рии. Его деятельность способствует росту профес-
сионального мастерства педагогов, обмену опытом 
преподавательской деятельности. Он неоднократно 
проводил открытые уроки и семинарские занятия 
с участием учителей истории района, округа, города. 
В 1985 г. и 1987 г. выезжал в составе делегации 
Министерства просвещения в Польшу для чтения 
лекций перед учителями истории и методистами. 
Член президиума Московского городского отде-
ления Педагогического общества России (1987—
1992). С 1987 по 1991 г. возглавлял клуб учителей 
истории при данном отделении. В 1990 г. входил 
в состав Оргкомитета по подготовке I Всесоюзного 
конкурса «Учитель года». Отличник просвещения 
(1983). Учитель-методист (1984). Заслуженный 
учитель России (1988). Победитель окружного 
конкурса «Учитель года» (1992). Победитель ок-
ружного конкурса «Самый классный классный» 
(1998). Лауреат конкурса города Москвы в сфере 
науки и технологий, а также в области образования 
(2002). Победитель Московского и Межрегио-
нального конкурса «Лучший урок по теме: «Исто-
рия политических репрессий и сопротивления не-
свободе в СССР» (2003). Член редакционной кол-
легии по выпуску «Словарь юного историка» (все-
общая история). 

ПЛОТКИН ДМИТРИЙ 
МАТВЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
(2006). Род. 18.IV.1958 г. в 
с. Баган, Андреевский район, Но-
восибирская область. В 1982 г. 
окончил следственно-прокурор-

ский факультет Харьковского юридического инс-
титута им. Ф.Э. Дзержинского по специальности 
«правоведение». Кандидат юридических наук (2003). 
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С 1982 г. — на следственной работе в органах про-
куратуры, с 1991 г. — следователь по особо важ-
ным делам прокуратуры Рязанской области. С 1988 
по 1990 г. работал в составе следственной группы 
Генеральной прокуратуры СССР, расследовав-
шей факты взяточничества и коррупции в Узбеки-
стане. С 1996 г. возглавляет оперативно-следствен-
ные группы, расследующие бандитизм и умыш-
ленные убийства. Расследовал более 300 тяжких 
преступлений, совместно с коллегами ликвидировал 
ряд многочисленных организованных преступных 
группировок и преступных сообществ, в том числе 
ОПГ «слоны» и «айрапеты». Входил в состав след-
ственной группы, расследовавшей деятельность 
преступных группировок на Волжском автомобиль-
ном заводе в г. Тольятти. Специалист в раскрытии 
и расследовании неочевидных умышленных убийств. 
Занимается научной работой в области судебной 
экспертизы и криминалистики. В результате этой 
деятельности на базе новейших методов анализа ма-
териалов и веществ, с применением ионной и элект-
ронной спектроскопии выполнены систематические 
исследования криминалистических объектов, недо-
ступных для анализа традиционными методами; 
разработаны методические основы полного судебно-
экспертного исследования всех микропримесей в не-
органических материалах и органических объектах, 
а также методические основы судебно-экспертного 
исследования адсорбированных следов контактного 
взаимодействия между металлами и другими твер-
дыми телами, образующихся при легком контакте. 
Для установления индивидуальной принадлежности 
металлов, лакокрасочных материалов и покрытий, 
биологических материалов и т.д. использовал фоно-
вые микропримеси как индивидуальные свойства 
объекта и определил условия их анализа в судебно-
экспертной практике. Новые физические методы и 
созданные методические основы исследования ме-
таллов и их сплавов, неорганических соединений, 
стекла, горюче-смазочных материалов, лакокрасоч-
ных материалов и покрытий, наркотиков, органиче-
ских материалов, растений, тканей и т.д. используют 
физические принципы, которые по чувствительно-
сти и точности в тысячи раз превышают традици-
онные. Эти методы, методики и научно-техниче-
ские средства реализованы в судебно-экспертной 
деятельности. Выпустил три поэтические книги. 

В его произведениях прослеживается то, что род-
нит поэта с юристом — это зоркий взгляд на вещи, 
умение философски осмыслить и практически при-
менить детали бытия в творческом исследовании 
чувственного мира. Автор сценариев 8 телевизи-
онных документальных фильмов о борьбе с пре-
ступностью и ряда телевизионных передач. Член 
Союза журналистов России (2004), член Союза 
писателей России (2005), член Союза литераторов 
России (2006). Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации (1998). Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2001), медалью «200 лет МВД России» 
(2002), почетным крестом «За заслуги» Европей-
ской академии естественных наук (2005), медалью 
«Ревнителю просвещения». Медалями в память 
200-летия со дня рождения А.С. Пушкина Акаде-
мии российской словесности (2006), «15 лет выво-
да Советских войск из ДРА» (2005), «За ратную 
доблесть» (2006), орденом «За службу России» 
(2006), памятным знаком национального фонда 
«Отечество» «Золотая лавровая ветвь» — за вы-
дающиеся заслуги в борьбе с организованной пре-
ступностью.

ПЛЫГУНОВА НИНА ЛЕОДОРОВНА 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 16.XI.1950 г. 
Окончила Московский Трудового Красного Зна-
мени медицинский стоматологический институт им. 
Н.А. Семашко (1974). Кандидат медицинских наук 
(1986). Доктор медицинских наук (1995). Работа-
ла в ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. ака-
демика С.Н. Федорова: старший лаборант (1974—
1976), младший научный сотрудник (1976—1986), 
научный сотрудник (1986—1992), старший науч-
ный сотрудник (1992—1994). Хирург Междуна-
родного медицинского центра (1994—1996). Врач-
офтальмолог Медицинского центра при Централь-
ном банке России (1996—1997). Хирург ком-
пании «Современные технологии» (1997—2004). 
С 2004 г. — директор службы профессиональной 
поддержки компании «Гранд Ленз». Награждена 
знаком «Отличник здравоохранения».

ПОВЫШЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
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демии естественных наук. Род. 
20.ХII.1935 г. в Слободском Ки-
ровской области. Окончил меха-
нико-машиностроительный фа-
культет ЛПИ по специальности 
«Технология машиностроения» 
(1966) и направлен на работу в 
ЦНИИ конструкционных мате-

риалов «Прометей» Министерства судостроитель-
ной промышленности. Прошел трудовой путь от 
инженера до ведущего научного сотрудника. Спе-
циалист в области судового, реакторного и косми-
ческого материаловедения. Доктор технических наук 
(1995), профессор (2001). Внес большой вклад 
в решение фундаментальных научных и приклад-
ных проблем по созданию, промышленному освое-
нию и внедрению в различные отрасли народного 
хозяйства новых конструкционных материалов с за-
данным комплексом свойств, отвечающих требова-
ниям эксплуатации современной техники. Участво-
вал в выполнении ряда ответственных проектов и 
заказов Правительства по созданию и освоению 
промышленного производства судовой и реакторной 
техники нового поколения. Принимал непосред-
ственное участие в работах по становлению и раз-
витию отечественного космического реакторострое -
ния, в том числе, в создании и строительстве пер-
вых космических ядерных энергетических установок 
проекта «Топаз», что нашло отражение в доктор-
ской диссертации по исследованию и разработке но-
вых перспективных конструкционных материалов 
для бортовых транспортно-энергетических модулей 
орбитальных и межпланетных космических аппара-
тов. Участвовал в работах по материаловедческому 
сопровождению строительства и эксплуатации ряда 
крупных отечественных и зарубежных АЭС, а так-
же транспортных реакторных установок сверх-
мощных атомных ледоколов «Россия», «Арктика», 
«Сибирь» и тяжелого атомного ракетного крейсера 
«Петр Великий». Окончил Высшие Государствен-
ные курсы повышения квалификации руководящих 
инженерно-технических и научных работников по 
вопросам патентоведения, информационных техно-
логий и научно-технической экспертизы (1982). 
Эксперт ВПО «Зарубежатомэнергострой», ЦТП 
«Атомтехэнерго» и Госатомнадзора. Директор НИИ 
«Энергосталь» (1993—2000). За значительный 

вклад в развитие отечественной атомной энергетики 
награжден медалью Росэнергоатома «50 лет атом-
ной энергетике России» (2004). Неоднократно 
представлял Российскую и Санкт-Петербургскую 
научную школу материаловедов на международных, 
всесоюзных и отраслевых научно-технических кон-
ференциях, симпозиумах и семинарах по вопросам 
судового и атомного энергетического машинострое -
ния, а также космической ядерной энергетики. 
Автор свыше 400 научных работ, опубликованных 
у нас в стране и за рубежом. Лауреат Всесоюзной 
премии им. Д.К. Чернова НТО Машпром (1990). 
Имеет почетное звание «Заслуженный изобрета-
тель РФ» (1989). Является автором свыше 150 па-
тентов и авторских свидетельств на изобретения, 
имеющих важное научное, оборонное и народно-хо-
зяйственное значение. Большинство полученных 
им научно-технических решений находится на уров-
не лучших мировых достижений и характеризуется 
мировым уровнем новизны. Последние разработки 
в области реакторного и космического материалове-
дения защищены российскими и международными 
патентами и отмечены Золотой медалью Всемирной 
Брюссельской выставки изобретений, научных ис-
следований и промышленных технологий (1997), 
ГРАН-ПРИ Московского международного сало-
на-выставки «Инновационные проекты и инвести-
ции» (2002, 2005), а также дипломом международ-
ной Ганноверской промышленной ярмарки (2005), 
что подтверждает важность вклада российских уче-
ных-материаловедов в решение исторической задачи 
человечества по технологическому освоению космо-
са, включая предстоящие пилотируемые межпла-
нетные полеты на Луну и к Марсу. Академик Рос-
сийской и Международной инженерных академий 
(2001, 2003) и Нью-Йоркской академии наук 
(1999). Член Российского Комитета ЮНЕСКО 
по науке, культуре и образованию (2001). Член 
Координационного Совета РАН и Министерства 
атомной энергии РФ по проблеме «Исследование и 
создание конструкционных материалов для термо-
ядерных реакторов» (1997—2000). Имеет прави-
тельственные награды (1989, 1990, 1996, 2003). 

ПОДЧЕРНЯЕВА РАИСА ЯКОВЛЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 26.II.1933 г. 
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в с. Ильицино, Московская об-
ласть, Зарайский район. Окон-
чила 2-й Медицинский институт 
им. И.В. Сталина, специальность 
«педиатрия», врач (1956). Кан-
дидат медицинских наук (1964). 
Доктор медицинских наук (1973). 
Профессор (1989). Член-коррес-

пондент РАЕН (1998). С 1956 по 1959 г. работала 
врачом в поликлинике г. Москвы, с 1959 г. — в Ин-
ституте вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. 
Руководитель лаборатории культур тканей (1986). 
Создала единственный в России банк реассортантов 
вирусов гриппа со всеми типами геммаглютининов 
и банк сывороток к ним (1985), а также коллекцию 
клеточных культур (более 200 клеточных линий че-
ловека и животных, опубликована в каталоге всесо-
юзной коллекции в 1991 г. и в европейском каталоге 
клеточных культур в 1993 г.). Разработала техноло-
гию культивирования клеток на отечественных ми-
кроносителях и пористых макроносителях (1991), 
а также технологию культивирования клеток в бес-
сывороточных средах с использованием ростстиму-
лирующих белков (1992). Член Национального об-
щества вирусологов (1973). Член Всероссийского 
общества эпидемиологов, микробиологов и инфек-
ционистов (1991). Член Российской ассоциации 
клеточных культур (1991), которая в 1992 г. стала 
отделением Европейского общества тканевых куль-
тур. Член Американского биографического центра. 
Выдающийся ученый Москвы (1997). Награждена 
именной серебряной медалью ВДНХ «За успехи 
в народном хозяйстве СССР» (1969), медалью 
«Отличник здравоохранения» (1970), именной ме-
далью «В память 850 лет Москвы» (1997), имен-
ной серебряной медалью «Выдающийся человек 
XX столетия» Международного биографического 
центра (Кембридж, Англия, 1999), серебряной ме-
далью РАЕН им. И. Павлова «За вклад в развитие 
медицины и здравоохранения» (2003).

ПОКРОВСКИЙ АНАТОЛИЙ КОН-
СТАНТИНОВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии естественных наук 
(2006). Род. 11.IX.1940 г. в Москве. Окончил Мо-
сковский институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «математические и 

счетно-решающие приборы и уст-
ройства» (1969). Кандидат эко-
номических наук (1991). Доктор 
технических наук (2001). Почет-
ный академик РАЕН (2006). 
Главный инженер Центра инфор-
мации и технологий (до 1989 г.), 
ученый секретарь Всесоюзного на-

учно-исследовательского института патентной ин-
формации (до 1993 г.), руководитель сектора вен-
чурных проектов энергетики (до 2002 г.), доцент 
Московского автомобильно-дорожного института 
(Государственный технический университет). Раз-
работчик автоматизированных информационных 
систем на транспорте; научный руководитель про-
граммы Президента РФ «Альтернативная энер-
гетика». Автор концепции «Базовая логистика». 
Награжден 8 государственными медалями, двумя 
медалями ВДНХ, двумя почетными знаками. Име-
ет более 160 опубликованных работ.

ПОЛТОРАК СЕРГЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
18.IV.1955 г. в Ленинграде. Окон-
чил Пушкинское высшее команд-
ное ордена Красной Звезды учи-
лище радиоэлектроники ПВО по 

специальности «инженер по эксплуатации элект-
ронно-вычислительных машин» (1976), аспиранту-
ру исторического факультета Ленинградского го-
сударственного университета им. А.А. Жданова 
(1982), Ленинградский политологический институт 
по специальности «политолог-преподаватель выс-
ших и средних специальных учебных заведений» 
(1991). Кандидат исторических наук (1982), до-
цент (1991), доктор исторических наук (1992), про-
фессор (1994). Избран действительным членом 
общественных организаций: Академии гуманитар-
ных наук (1998), Академии военно-исторических 
наук (1999), Балтийской педагогической академии 
(2000), Петровской академии наук и искусств 
(2004). Проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил СССР, РФ (1972—2002), полковник запаса. 
Работал преподавателем, старшим преподавате-
лем, начальником военной кафедры, заместителем



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

333

начальника факультета военного обучения ЛПИ 
(СПбГТУ), по совместительству профессором ка-
федры истории СПбГТУ (1992—1995), заведую-
щим кафедрой истории и проректором по научной 
работе Санкт-Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов (2001—2002), профессором 
кафедры истории СПбГПУ (с 2002). Известный 
специалист по истории Гражданской войны в Рос-
сии, советско-польской войны 1920 г., истории ин-
теллигенции, истории Российской армии, по исто-
рической психологии. Автор более 350 научных 
публикаций, в том числе 10 монографий. Осно-
ватель и главный редактор журнала для ученых 
«Клио», журнала «История Петербурга», альмана-
ха «Петербургская историческая школа», издатель-
ства «Нестор». Президент Международной ассо-
циации исторической психологии. Член проблем-
ного совета Министерства образования РФ «Рос-
сийская Федерация во Второй мировой войне». 
Член учебно-методического совета вузов России по 
профилю подготовки «История». Член правления 
Петербургского исторического общества «Поло-
ния». Член диссертационного совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора ис-
торических наук при Северо-Западной академии 
государственной службы. Подготовил 15 кандида-
тов и 4 докторов исторических наук. Награжден 
почетной грамотой Министерства образования РФ 
(2001).
 

ПОЛЯНСКИЙ МИХАИЛ 
СЕМЕНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Главный научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра на-
учного руководителя фундамен-
тального многотомного труда «Ве-

ликая Отечественная война 1941—1945 годов», 
кандидат психологических, доктор педагогических 
наук, профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, Международной ака-
демии исторических и социальных наук, Академии 
военных наук Российской Федерации, Обществен-
ной академии национальной безопасности, главный 
ученый секретарь Комиссии военной истории Ас-
социации народов Востока РАН, ученый секретарь 

Ассоциации историков Второй мировой войны На-
ционального комитета историков России. Является 
одним из ведущих ученых и высококвалифициро-
ванных педагогов кафедры психологии Военного 
университета, обладает высокой научно-теоретиче-
ской подготовкой в области исторических, психоло-
гических и педагогических наук, в совершенстве вла-
деет всеми формами учебной и методической ра-
боты. Прослужил в Вооруженных Силах свыше 
30 лет. Общий стаж служебной и педагогической 
деятельности более 45 лет. Прошел путь от курсан-
та до профессора кафедры психологии Военного 
университета. В 1986 году окончил Военно-поли-
тическую академию по специальности: «Военно-
политическая, психология». В 1991 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Предупреж-
дение отрицательного лидерства в первичных воин-
ских коллективах». В 2001 году защитил доктор-
скую диссертацию по теме: «Теоретические основы 
психолого-педагогического сопровождения воин-
ской деятельности». Автор 73 научных работ и 
трех монографий, общий объем публикаций более 
100 печатных листов. В роли научного руководителя 
осуществил подготовку 5 кандидатов наук. Являет-
ся научным руководителем у адъюнктов и соискате-
лей ученых степеней, куратором группы психологов 
военно-гуманитарного факультета. Преподает пси-
хологию управленческой деятельности на факуль-
тете переподготовки и повышения квалификации 
Военного университета. На научно-педагогиче-
ской работе в высших военно-учебных заведениях 
с 1986 года. Ведет активную научно-исследова-
тельскую работу по актуальным проблемам военной 
истории и теории, практики обучения и воспитания 
молодежи. Лекции и другие виды учебных занятий 
проводит на высоком научно-теоретическом и мето-
дическом уровне. Разработал и постоянно обновляет 
курсы лекций, планов семинаров и практических за-
нятий на основе функционально-деятельностной 
методики обучения слушателей и курсантов Военно-
го университета. Особое внимание уделяет внедре-
нию новых технологий преподавания, повышению 
качественного уровня работы профессорско-препо-
давательского состава по методическому обеспече-
нию и сопровождению учебных занятий. Обладает 
прочными знаниями и высоким уровнем методиче-
ской подготовки по социально-гуманитарным нау-
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кам, особенно по общей и военной психологии. При-
верженец инновационных методов преподавания. 
Умело сочетает педагогическую и научно-обще-
ственную деятельность. Принимает активное уча-
стие в работе общественных комиссий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи Департа-
мента образования Москвы и Государственной 
Думы Российской Федерации. За успехи в педаго-
гической, научно-исследовательской и обществен-
ной работе награжден орденом Почета. Активно 
участвует в разработке и подготовке фундамен-
тальных многотомных трудов: 12-томного «Великая 
Отечественная война 1941—1945 годов» и 6-том-
ного «Первая мировая война 1914—1918 годов».

ПОПОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 04.IX.1954 г. в Жда-
нове (Мариуполь) Донецкой области, Украина. 
Окончил лечебный факультет Донецкого государ-
ственного медицинского института им. М. Горького 
(1977), интернатуру по хирургии (1978). Прохо-
дил воинскую службу в Советской армии в должно-
сти врача воинской части на космодроме Байконур 
(1978—1980). Работал врачом-хирургом город-
ской больницы в Донецкой области, в Ямало-Не-
нецком округе Тюменской области (1983—1998). 
Организовал первую больницу в городе нефтяников 
Муравленко и был первым главным врачом больни-
цы, параллельно работал хирургом, анестезиологом. 
С 1989 г. активно изучал восстановительную ме-
дицину. Прошел обучение по гомеопатии, биорезо-
нансной диагностике и диагностике по методу Фоля. 
В 1991 г. организовал в городе санаторий-профи-
лакторий, в котором работали специалисты по реф-
лексотерапии, гомеопатии, фитотерапии и другим 
методикам восстановительной медицины. С 1998 г. 
работает по методикам вегетативно-резонансного 
тестирования в качестве практического врача в Мо-
скве. С 2000 г. — ведущий специалист по методи-
кам восстановительной медицины в Московском 
герпетическом центре, в котором создано отделение 
вегетативной резонансной диагностики.

ПОТАПОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат Государственной 

премии РФ 2003 г. в области на-
уки и техники за создание науч-
ных основ и широкомасштабное 
внедрение конкурентоспособных 
технологий, комплекса оборудова-
ния неразрушающего контроля и 
диагностики для оценки техниче-
ского состояния различных объ-

ектов (премия присуждена коллективу в составе: 
Васильев Ю.С., Башкарев А.Я., Алешин Н.П., 
Будадин О.Н., Колганов В.И., Маслов А.И., Ма-
хутов Н.А., Потапов А.И.). Род. 30.XI.1936 г. 
в Грозном. Специалист в области методов и прибо-
ров неразрушающего контроля качества природной 
среды, материалов и промышленных изделий. Орга-
низатор науки. Окончил Ленинградский инженер-
но-строительный институт (1961). Доктор техниче-
ских наук (1982). Профессор (1985). Академик 
РАЕН. Член-корр. Международной и Российской 
инженерных академий. Академик СПбИА и Ака-
демии изобретательства. Работал на инженерных 
должностях в Ленинградском филиале Академии 
строительства и архитектуры СССР (1961—1962), 
Ленинградском инженерно-строительном институ-
те (1962—1974), Ленинградском технологическом 
институте им. Ленсовета (1974—1984). Проректор 
по научной работе СЗПИ, заведующий кафедрой 
приборов контроля и систем экологической безопас-
ности (с 1984 г.). Провел исследования в области 
методов контроля и мониторинга, диагностических 
систем и приборов контроля окружающей среды и 
природоохранных объектов. Под его руководст-
вом разработано и реализовано более 50 различных 
технологий, оборудования и приборов в области ох-
раны окружающей среды, контроля качества про-
дукции, лазерной техники и приборостроения. Соз-
дал ряд новых учебных дисциплин (циклы лекций, 
учебно-методические комплексы, учебники): «Ме-
тоды и средства дефектоскопии изделий», «Нераз-
рушающий контроль физико-механических и техно-
логических характеристик материалов и изделий», 
«Неразрушающий контроль структуры материа-
лов», «Физические методы и приборы контроля 
качества», «Охрана окружающей среды», «Эколо-
гия», «Окружающая среда», «Вредные вещества и 
излучения в окружающей среде», «Методы и при-
боры контроля вредных веществ и излучений в окру-
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жающей среде», «Экологический аудит», «Эколо-
гическая экспертиза», «Экологический контроль и 
мониторинг окружающей среды», «Экологическая 
сертификация и стандартизация» и др. Разработал, 
исследовал и организовал внедрение наукоемкой 
продукции, защищенной патентами: технология 
очистки грунтов и воды от нефтепродуктов с воз-
вратом их к повторному использованию; технология 
получения ультрадисперсных алмазов из взрывча-
тых веществ; технология утилизации осадков после 
биохимической очистки сточных вод с получением 
жидкого топлива и присадки к асфальтобетону; 
технология применения ультрадисперсных алмазов; 
низкочастотные ультразвуковые широкополосные 
преобразователи; ультразвуковые методы и прибо-
ры дефектоскопии крупноструктурных материалов; 
методы и приборы контроля технологических пара-
метров в процессе производства изделий; акустоэ-
миссионный метод контроля и диагностики вечно-
мерзлых оснований фундаментов зданий и сооруже-
ний; радиоволновые (СВЧ) и оптические методы и 
приборы дефектоскопии, сверхширокополосная ра-
диоинтроскопия различных сред, материалов и соо-
ружений; оптический инфракрасный дефектоскоп; 
полимерные активные среды; различные типы лазе-
ров, в т.ч. специального назначения; экологически 
чистые водные шлифовальные составы, электрон-
ный фонендоскоп-стетоскоп для дистанционной пе-
редачи фонограмм от различных объектов (техниче-
ских, медицинских, биологических и др.). Осно-
ватель и руководитель научной школы в области 
физических методов контроля качества и диагности-
ки объектов окружающей среды, неметаллических 
материалов и изделий. Участник поисковых работ по 
программе создания советской долговременной лун-
ной базы (1970-е гг.). Член научного совета РАН 
по физическим неразрушающим методам контро-
ля. Член редколлегий журналов «Дефектоскопия» 
(1985) и «Регион» (2001). Подготовил 4 докторов 
и около 40 кандидатов технических наук. Председа-
тель спецсовета по защите докторских диссертаций 
при СЗПИ. Член экспертного совета ВАК СССР 
(1985—1991). Заслуженный деятель науки РФ 
(1997). Премия правительства РФ (1996). 

ПОТЕЕВ ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-

мии естественных наук (2005). 
Род. 07.III.1966 г. в Хабаровске. 
Окончил Симферопольский госу-
дарственный университет (1990), 
Черкасский институт управления 
(2001). Кандидат экономических 
наук (1996). Доцент (1998). Док-
тор экономических наук (2005). 

Действительный член РАЕН (2005). Директор 
филиала Восточно-европейского университета эко-
номики и менеджмента.

ПРОКОПЬЕВ МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 19.XI.1951 г. в с. Ме-
хонское, Шатровский район, Кур-
ганская область. Окончил лечеб-
но-профилактический факультет 

Тюменского государственного медицинского инсти-
тута по специальности «лечебное дело» (1978), 
философское отделение факультета идеологических 
кадров Тюменского университета марксизма-лени-
низма (1980). Кандидат медицинских наук (1983). 
Доцент (2004). Академик Академии полярной ме-
дицины и экстремальной экологии человека (2004). 
Направление научной деятельности — изучение 
влияния климата и экологических факторов Севера 
на здоровье человека и разработка региональных 
профилактических программ. С 1978 по 1985 г. — 
ассистент кафедры «Микробиология» Тюменского 
государственного медицинского института; с 1985 
по 1999 г. проходил службу во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел на различных врачеб-
ных должностях — в областной больнице Управле-
ния исполнения наказаний по Тюменской области: 
врач-фтизиатр, заведующий туберкулезным отделе-
нием, главный врач областной больницы (1985—
1988), заместитель начальника лечебно-трудового 
профилактория по медицинской службе (1988—
1991), заместитель начальника Тюменского об-
ластного следственного изолятора по медицинской 
службе (1991—1996), заместитель начальника ме-
дицинского отдела Главного управления внутренних 
дел Тюменской области по организации медицин-
ского обеспечения в учреждениях по исполнению 
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наказаний (1996—1998), начальник учреждения 
по исполнению наказаний для заключенных, боль-
ных туберкулезом (г. Сургут, 1998—1999). После 
выхода в отставку с 1999 г. — доцент кафедры 
«Общая врачебная практика», заведующий курсом 
эпидемиологии медицинского факультета Сургут-
ского государственного университета. Основное на-
правление профессиональной деятельности с 1974 
по 1985 г. — изучение возможности использования 
физико-химических тестов для объективизации раз-
личных видов микробиологических исследований. 
Материалы по созданию кондуктометрического ме-
тода регистрации изменения ионной насыщенности 
различных субстратов (питательных сред, микроб-
ных взвесей, различных жидкостей) на основе из-
мерения величины показателя электропроводности 
были высоко оценены академиками Г.В. Петров-
ским (1975) и В.Д. Беляковым (1979), а в дальней-
шем эти материалы были использованы в Ленин-
градском всесоюзном научно-исследовательском и 
конструкторском институте медицинской лабора-
торной техники при разработке приборов для бак-
териологических лабораторий (1979). Получены 
удостоверения на 17 рационализаторских предло-
жений. С 1999 г. основным направлением научной 
работы является изучение влияния климатических и 
экологических условий Севера на состояние здоро-
вья населения и разработка региональных профи-
лактических программ. Результаты научных иссле-
дований послужили основой профилактических про-
грамм для работников предприятий газовой отрасли 
Тюменской области и внедрены в практическую 
деятельность медико-санитарных частей предприя-
тий. Автор многих учебных пособий и методиче-
ских рекомендаций для практических врачей и сту-
дентов медицинских институтов. Преподавал в Тю-
менском государственном медицинском институте 
(1978), Сургутском государственном университе-
те (1999). Член учебно-методического совета ме-
дицинского факультета Сургутского государст-
венного университета (2004). Член комиссии по 
менеджменту качества образовательного процесса 
Сургутского государственного университета (2005). 

Награжден Дипломом министра здравоохранения 
СССР академика Г.В. Петровского (1975), III пре-
мией коллегии Министерства здравоохранения 
СССР и президиума Центрального Комитета про-
фсоюза медицинских работников (1975), сереб-
ряной медалью Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «За лучшую на-
учную студенческую работу» (1977), нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД СССР» 
(1991), медалью министра МВД СССР «За безу-
пречную службу» III степени (1993), почетной гра-
мотой министра образования Российской Феде-
рации (2006). 

ПРОЦЕНКО ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2014). Род. 09.I.1963 г. в г. Из-
маил, Одесская обл., Украинская 
ССР. Окончил Черновицкий го-
сударственный медицинский ин-

ститут (ЧГМИ) по специальности «Лечебное де-
ло», лечебный факультет (1988). Кандидат меди-
цинских наук (2000). Доктор медицинских наук 
(2011). Профессор (2013) по кафедре «Медицин-
ское дело». Член ESMO (European society for me-
dical oncology, 2013), EESG (East-European Sarco-
ma Group, 2013). Институт онкологии АМН Ук-
раины (ИОАМНУ), г. Киев. С 1992 по 1999 г. — 
младший научный сотрудник, с 1999 по 2002 г. — 
научный сотрудник, с 2002 по 2007 г. — старший 
научный сотрудник, с 2007 по 2009 г. — веду-
щий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела опухолей опорно-двигательного аппарата 
ИОАМНУ. Институт травматологии и ортопе-
дии НАМН Украины (ИТОНАМНУ), г. Киев. 
С 2009 г. — руководитель подотдела онкоортопе-
дии ИТОНАМНУ. Подготовил 3 кандидатов ме-
дицинских наук. Автор и соавтор более 180 науч-
ных работ, 3 монографий, 11 патентов. Разработал 
и запатентовал способы и методики лечения боль-
ных с опухолями опорно-двигательного аппарата. 
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Р
РАЗЛИВИНСКИХ АЛЕК-
СЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2015). Род. 24.XI.1973 г. 
в г. Тольятти Самарской обл. Окон-
чил Курганскую государственную 
сельскохозяйственную академию 

им. Т.С. Мальцева (КГСХА) по специальности 
«Экономист по бухгалтерскому учету и финансам», 
экономический факультет (1996). Кандидат эконо-
мических наук (2003). С 1996 по 1998 г. — бух-
галтер материальной группы Городской клиниче-
ской больницы № 1 г. Тольятти, с 1998 по 2001 г. 
заместитель главного бухгалтера, с 2001 г. — заме-
ститель главного врача по экономике и финансам. 
Автор методики формирования текущей информа-
ции о состоянии фактических и кассовых расходов 
как отдельно взятых структурных подразделений, 
так и учреждения в целом, позволяющую осущест-
влять мониторинг расходов по источникам финанси-
рования. Автор методики распределения общехо-
зяйственных расходов клинических отделений ста-
ционара по кодам экономической классификации, 
позволяющая анализировать фактические затраты 
по каждому пролеченному пациенту, которая позво-
лила впоследствии разработать структурно-функ-
циональную схему управления стационаром на ос-
нове организационно-экономического механизма 
интегрированного в единую комплексную автома-
тизированную систему управления, позволяющую 
производить расчеты между его клиническими и па-
раклиническими отделениями. На основе использо-
вания базы данных моделей медицинских услуг раз-
работан алгоритм формирования счетов за проле-

ченного пациента, позволяющий анализировать те-
кущее состояние прямых и косвенных расходов и 
планировать объемы медицинской помощи на пред-
стоящий период. Разработанные методики и алго-
ритмы системы управления медицинской помощью 
апробированы и внедрены в систему управления 
«ГКБ № 1» и другие медицинские организации 
города Тольятти. Практическая значимость работы 
Разливинских А.Л. состоит в разработке конкрет-
ных методических и практических рекомендаций, 
ориентированных на широкое использование меди-
цинскими организациями, разработчиками инфор-
мационных систем для совершенствования меха-
низмов управления медицинской помощью, повы-
шения эффективности работы систем здравоохра-
нения и ОМС. Автор (в соавторстве) является вла-
дельцем свидетельств на программы для ЭВМ: 
«Программа учета выполнения медицинскими се-
страми назначений врача», «Программный ком-
плекс формирования фактических затрат на лечение 
пациента в реальном времени» (2011). В соавтор-
стве зарегистрированы патенты на полезные моде-
ли: «Медицинская комплексная автоматизирован-
ная информационная система» и «Площадка авто-
матизированного центра управления медицинской 
организацией» (2011). Является автором более трид-
цати научных публикаций и монографии. В 2010 г. 
Разливинских А.Л. Фондом содействия Развития 
Предпринимательства при Государственной ДУМЕ 
Российской Федерации присвоено почетное звание 
«Бухгалтер года 2010». В 2010 г. за высокий про-
фессионализм награжден благодарственным пись-
мом Самарской Губернской Думы. В 2011 г. на 
Международной конференции в г. Ганновер Герма-
ния был награжден Европейской Академией меда-
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лью «Лейбница» за вклад в развитие научной мысли 
Европы. В июне 2011 года за значительный вклад 
в развитие здравоохранения Самарской области на-
гражден дипломом Самарской губернской Думы. 
В 2012 г. на Международной конференции «Евро-
медика 2012» в г. Ганновер Германия был награжден 
дипломом Европейской Академии Естественных 
наук за вклад в развитие научной мысли Европы. 
В 2013 г. на Международной конференции «Ев-
ромедика 2013» в г. Ганновер Германия был на-
гражден дипломом «Max Josef fon Pettenkofer» Ев-
ропейской Академии Естественных наук за разра-
ботку и внедрение в практическое здравоохранение 
механизма расчета стимулирующей заработной пла-
ты медицинского персонала круглосуточного ста-
ционара с использованием авторских критериев оцен-
ки эффективности.

РАЗЛИВИНСКИХ ЛЕО-
НИД ПАВЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 06.IX.1950 года в 
г. Макушино Курганской области. 
В 1973 г. окончил Омский госу-
дарственный медицинский инсти-

тут им. М.И. Калинина. После окончания инсти-
тута работал акушером-гинекологом в ЦРБ Карга-
полья Курганской области. В «Городской клиниче-
ской больнице № 1 Тольятти» работает с 1990 г. 
врачом акушером-гинекологом. С 2000 г. — замести-
тель главного врача по научной работе. С 2006 г. — 
заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе. В 2003 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по «Организации здравоохранения». Является 
основателем гинекологической службы ГКБ № 1. 
Под его руководством создана амбулаторно-поли-
клиническая служба и гинекологическое отделение, 
которые на сегодняшний день являются лучшими 
в городе. Ведет широкую организационно-методи-
ческую работу по внедрению новейших методов ле-
чения. В своей работе руководствуется принципами 
медицинской этики и деонтологии. Постоянно по-
вышает свою квалификацию и профессиональное 
мастерство. Активно работает по созданию единой 
информационной сети в больнице, автоматизиро-
ванного рабочего места врача. Разработал и внедрил 

в информационной сети больницы систему оценки 
качества работы врача-специалиста, что позволило 
повысить качество лечения пациентов. Принимал 
активное участие в разработке в эксплуатацию ком-
плексной автоматизированной информационной 
медицинской системы управления стационара «Vi-
lanta». Разработанные методики и алгоритмы си-
стемы управления медицинской помощью апроби-
рованы и внедрены в системы управления ГКБ № 1 
и другие медицинские организации города Толь-
ятти. Внедрение и апробация результатов исследо-
вания подтверждены актами о внедрении. Практи-
ческая значимость его работы состоит в разработке 
конкретных методических и практических рекомен-
даций, ориентированных на широкое использование 
медицинскими организациями, разработчиками ин-
формационных систем для совершенствования меха-
низмов управления медицинской помощью, повы-
шения эффективности работы систем здравоохране-
ния и ОМС. Является автором более пятидесяти 
научных публикаций, пяти патентов, трех моногра-
фий, шести научно-методических пособий. Практи-
ческую работу совмещает с преподаванием в Сам-
ГМУ на кафедре «Общественного здоровья и здра-
воохранения». Награжден Почетный донор СССР 
(1989); Почетный донор РФ (1994); Почетный 
знак «Отличник здравоохранения РФ» (2010); 
Почетные грамоты Министерства здравоохранения 
Самарской области; Почетные грамоты Департа-
мента здравоохранения ГО Тольятти; Почетные 
грамоты Самарской Губернской Думы. Ветеран 
труда РФ. Член ассоциации врачей Самарской 
области.

РАКИШЕВ ГАЛИМЖАН 
БОРАНКУЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 11.I.1946 г. 
в Омске. Окончил Целиноград-
ский государственный медицин-
ский институт (1971), по специ-

альности «лечебное дело». Кандидат медицинских 
наук (1985). Доктор медицинских наук (1994). 
Профессор (1996). Член-корреспондент Академии 
медицинских наук Казахстана (1998). Действи-
тельный член Российской академии естественных 
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наук (2006). Почетный профессор Карагандинской 
медицинской академии. Свою профессиональную 
деятельность начал врачом-хирургом 1-й город-
ской больницы г. Целинограда (1971). С 1976 г. — 
врач-хирург поликлиники Геологстроя в Алма-Ате. 
С 1976 по 1998 г. работал в Научном центре хи-
рургии им. А.Н. Сызганова в должности младшего 
научного сотрудника, старшего научного сотрудни-
ка, ведущего научного сотрудника и заведующего 
отделением хирургии легких. С 1998 г. — директор 
филиала НЦХ им. А.Н. Сызганова в г. Астане и 
одновременно — заведующий кафедрой «Фтизиа-
трии и торакальной хирургии» Казахской медицин-
ской академии. С 2000 г. — директор Националь-
ного центра проблем туберкулеза РК. Большое 
место в его научных исследованиях занимали разра-
ботка и внедрение реконструктивно-восстанови-
тельных и пластических операций на трахее и брон-
хах, усовершенствование методов диагностики и 
лечения осложненных форм заболеваний легких и 
плевры, совершенствование тактических подходов 
оперативного лечения легочного и внелегочного ту-
беркулеза, внедрение современных малоинвазивных 
методов диагностики и лечения заболеваний легких 
и плевры. Организатор и руководитель нового на-
правления в казахстанской фтизиатрии — разра-
ботка и внедрение в республике адаптированной 
стратегии DOTS, рекомендованной ВОЗ, что по-
зволило стабилизировать эпидемиологическую си-
туацию по туберкулезу. Большой вклад им внесен 
во внедрение и реализацию в Казахстане программы 
DOTS-плюс. Под его непосредственным руковод-
ством во всех областных противотуберкулезных дис-
пансерах открыты оснащенные специализированные 
отделения для лечения больных с мультирезистент-
ным туберкулезом, модернизирована бактериологи-
ческая лаборатория противотуберкулезной службы 
для определения профиля лекарственной устойчи-
вости микобактерий туберкулеза, а бактериологи-
ческая лаборатория НЦПТ получила статус Суп-
ранациональной лаборатории. Провел более 20 се-
минаров и конференций республиканского и между-
народного значения, а также конгресс фтизиатров 
Казахстана. Получил грант Глобального Фонда 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
в 2007 г. С 1998 по 2000 г. — заведующий ка-
федрой «Фтизиатрия и торакальная хирургия» Ка-

захской медицинской академии. С 2004 г. — заве-
дующий курсом фтизиатрии Казахстанского меди-
цинского университета. Председатель диссертаци-
онного совета при Национальном центре проблем 
туберкулеза РК, главный редактор научно-практи-
ческого журнала «Фтизиопульмонология» (2002). 
Член редакционного совета журналов: «Проблемы 
туберкулеза и болезней легких» (2004), «Медицин-
ский журнал Казахстана» (2000), «Астана медици-
налык журналы» (2000). Член президиума Евроа-
зиатского респираторного общества (2005), член 
Международной ассоциации хирургов (1998). От-
личник здравоохранения (1985). Обладатель «Зо-
лотого скальпеля» (2005). 

РАСУЛОВ МАКСУД МУ-
ХАМЕДЖАНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2003). Род. 07.XI.1944 г. 
в Сталинабаде (Душанбе, Таджи-
кистан). Окончил Таджикский го-
сударственный медицинский ин-

ститут им. Абуали-ибн-Сино, лечебный факультет, 
врач-лечебник (1968), Московское высшее техни-
ческое училище имени Н.Э. Баумана, приборо-
строительный факультет, биоинженер (1985). Кан-
дидат медицинских наук (1972). Старший науч-
ный сотрудник (1990). Доктор медицинских наук 
(2000). Академик Российской академии естествен-
ных наук (2002), академик Международной ака-
демии авторов научных открытий и изобретений 
(2001). С 2001 г. — профессор, с 2003 г. — заве-
дующий кафедрой Московского городского педаго-
гического университета. С 1995 по 2000 г. — дирек-
тор научно-технического учебного центра Таджик-
ского государственного медицинского универси-
тета имени Абуали-ибн-Сино, с 1984 по 1994 г. — 
заведующий лабораторией «Технология специально-
го сырья» Всесоюзного научно-исследовательского 
института мясной промышленности (г. Москва). 
Основные направления профессиональной деятель-
ности: фармакология, биохимия, физиология. Глав-
ной своей научной задачей считает создание и пер-
вичные (доклинические) испытания лекарственных 
средств. Основные результаты его работы — раз-
работаны и внедрены в практику здравоохранения 
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препараты «алиприл» (1990) и «трекрезан» (1996). 
Занимается созданием подразделения для подготов-
ки специалистов по адаптивной физической культу-
ре и спорту для инвалидов. В 2004 г. в Московском 
городском педагогическом университете основал 
кафедру «Физическая культура» для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Решает практические 
задачи комплексного восстановительного лечения 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, а также 
задачи подготовки специалистов по адаптивной фи-
зической культуре и специалистов высшей квали-
фикации (аспирантура и докторантура). Руководил 
подготовкой 1 докторской и 14 кандидатских дис-
сертаций. Преподает в Московском городском пе-
дагогическом университете (2001). Действительный 
член общества им. Р. Коха (2003). Член Всерос-
сийского общества физиологов (1960), Всероссий-
ского общества биохимиков (1964), Всероссийского 
общества фармакологов (1980), Всероссийского 
общества патофизиологов (1982). Награжден преми-
ей министра медицинской промышленности СССР 
«За разработку и скрининг биологически актив-
ных соединений» (1985), медалями ВДНХ СССР 
(1990) и им. А.Н. Несмеянова (2005), почетной 
грамотой Государственного агропромышленного ко-
митета СССР (1991), серебряной медалью РАЕН 
им. И. Павлова (2002), а также медалями ЕАЕН 
им. Р. Коха (2003) и имени П. Эрлиха (2004). 
Автор более 250 научных публикаций, в том числе 
4 монографий, внедренных изобретений и патентов 
РФ и около 30 учебно-методических разработок.

РАТКИН ЛЕОНИД СЕРГЕ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2007). Род. 
11.VIII.1971 г. в Москве. В 1994 г. 
окончил старейший в СССР 
(с 1968 г.) факультет прикладной 
математики в Московском инсти-

туте электронного машиностроения (ныне — Мо-
сковский институт электроники и математики, Тех-
нический университет) по специальности «При-
кладная математика», инженер-математик. Офицер 
запаса. Кандидат технических наук (2002). Дей-
ствительный член Международной академии ин-
форматизации (2004), член Российской академии 

естественных наук (2007), действительный член 
Академии технологических наук РФ (2014). Автор 
более 500 публикаций по проблемам внедрения ин-
новационных и информационных технологий в про-
мышленном производстве и различных отраслях 
экономики. В числе основных направлений науч-
ной деятельности — вопросы инвестирования ин-
формационных технологий и комплексной защиты 
информационных систем. Работал в Министерст-
ве внешнеэкономических связей (МВЭС) СССР 
в 1991 году, ПКО «ИНТЭКС», Евро-Азиатской 
финансово-промышленной корпорации, Институте 
прикладной математики им. М.В. Келдыша Рос-
сийской академии наук и ряде отраслевых предпри-
ятий, где последовательно занимал должности опе-
ратора, инженера, инженера-программиста, веду-
щего инженера, начальника сектора, начальника 
отдела, заместителя директора подразделения, на-
чальника Департамента инновационных технологий 
и наукоемкой продукции, директора по науке ООО 
«АРГМ». Заместитель генерального директора 
ООО «АРГМ», главный научный сотрудник Фи-
зико-технического отделения Центра фундамен-
тальных исследований Национального исследова-
тельского центра «Курчатовский институт». Сфера 
решаемых задач — создание, эксплуатация и сер-
висное обслуживание программных комплексов, 
баз данных, банков данных, информационных хра-
нилищ и репозиторных систем, обеспечение про-
мышленной, финансовой, экономической, экологи-
ческой и информационной безопасности энергети-
ческих объектов (в т.ч., АЭС, ГЭС, объектов 
нефтегазовых промыслов, спецобъектов). В про-
цессе выполнения научно-исследовательских задач 
им была разработана уникальная методика построе-
ния отраслевых специализированных информацион-
ных систем, эффективное функционирование кото-
рых обеспечивается за счет снижения временных, 
физических и финансовых затрат. Автор ряда рос-
сийских и зарубежных патентов. Аналогами изо-
бретений, согласно данным Федерального инсти-
тута промышленной собственности (ФИПС), яв-
ляется продукция компаний «Sun Microsystems» и 
«Microsoft Corporation» с уровнем релевантности 
«А». Основные результаты его работ опубликованы 
в ряде ведущих российских журналов: «Oil & Gas 
Field Engineering», «Вестник Европейской акаде-
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мии естественных наук», «Внешнеэкономический 
бюллетень», «Вопросы защиты информации», «Во-
просы оборонной техники», «Гидравлика и пневма-
тика», «Защита информации. Конфидент», «Здра-
воохранение и медицинская техника», «Инвести-
ции», «Индустрия. Новые страницы российской 
промышленности», «Интеграл», «Нефтяное хозяй-
ство», «Промышленная политика в Российской Фе-
дерации», «Химическое и нефтегазовое машино-
строение», а также в зарубежных изданиях — «Oil 
& Gas Journal», «Oil & Gas Eurasia», «Актуальные 
инфекции».

РАУКАС АНТО ВИКТО-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2010). Род. 
17.II.1935 г. в г. Тарту, Эстония. 
Окончил с отличием геологическое 
отделение Тартуского государст-
венного университета (1958). Кан-

дидат геолого-минералогических наук (1962). Док-
тор геолого-минералогических наук (1973, защитил 
в 1972 г.). Профессор в области литологии (1980). 
Член-корреспондент (1977) и действительный член 
(1987) Академии наук Эстонской ССР в геологии. 
В 1999 г. был признан одним из ста великих деяте-
лей XX века в Эстонии. С 1958 по 1964 г.— стар-
ший лаборант, аспирант, младший, старший научный 
сотрудник; с 1965 по 2005 г. — руководитель От-
дела четвертичной геологии и секции кайнозойской 
геологии Института геологии Академии наук Эс-
тонской ССР; с 1999 по 2001 г. — директор Ин-
ститута геологии Таллиннского технического уни-
верситета; с 2002 по 2014 г. — ведущий научный 
сотрудник в том же институте; с 2007 г. — стар-
ший научный сотрудник в Институте экологии Тал-
линнского университета; с 1993 по 2009 г. — про-
фессор Эстонской морской академии (1995—2001 
также заведующий кафедрой экологических техноло-
гий); с 1997 г. — профессор и преподаватель в Ев-
ропейской академии; с 1977 по 1989 г. — член Пре-
зидиума Эстонской ССР Академии наук; в 1977—
1981 г. — заместитель и в 1981—1989 г. — акаде-
мик-секретарь отделения химических, геологических 
и биологических наук, в 1992 г. — советник прави-
тельства Эстонии в области науки и техники. Автор 

более 30 книг и около 2000 научных и научно-по-
пулярных работ. Был награжден медалью и премией 
академика Карла Эрнста фон Баера (1980), преми-
ей академика Луха (1982), орденом «Знак Почета» 
(1985); имеет звание «Заслуженный деятель нау-
ки Эстонской ССР» (1987); имеет медали имени 
академика С.И. Вавилова (1985) и академика 
Н.И. Вавилова (1987); получил Серебряную ме-
даль и премию Всесоюзной выставки достижений 
народного хозяйства (1989), Диплом Всесоюзного 
конкурса научно-популярных публикаций (1990), 
национальные научные награды (1991, 1996, 2003, 
2015), Почетные грамоты Географического обще-
ства СССР (1985, 1991), медаль Академии наук 
Эстонии (1995), Орден Белая Звезда третьей сте-
пени (1998), премию Эрика Кумари, золотую ме-
даль по охране природы Эстонии (1998), Знак за 
заслуги эстонского Союза ученых (1998). Почет-
ный член Королевского географического общества 
(1999). Почетный доктор Латвийского университе-
та (1999). Почетный член Международного союза 
по изучению четвертичного периода (1999). Почет-
ный член эстонского географического общества 
(2001), «Посол мира», свидетельство «Межрели-
гиозной и Международной федерации за мир во 
всем мире» (2002). Почетный член Всемирного ин-
новационного фонда (2003) и эстонского геологи-
ческого общества (2005). Награжден медалью за 
заслуги «Mente et Manu» Таллиннского технологи-
ческого университета (2005), Почетной грамотой 
и серебряным значком Таллиннского университета 
образовательных наук (2004). Почетный гражда-
нин города Таллинна (2007) и др.

РАХМАНИН ЮРИЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
27.IV.1937 г. В 1960 г. окончил 
1-й Московский медицинский ин-
ститут им. И.М. Сеченова. Доктор 
медицинских наук (1980). Про-

фессор (1981) по специальности «Гигиена». Член-
корреспондент Российской академии медицинских 
наук (1993) по специальности «Гигиена». Действи-
тельный член Российской академии медицинских 
наук (1999) по специальности «Экология челове-
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ка». Академик Российской академии естествен-
ных наук (1991). С 1962 г. работает в НИИ эко-
логии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.Н. Сысина РАМН: аспирант (1962—1965), 
младший научный сотрудник (1965—1968), стар-
ший научный сотрудник (1968—1970), руководи-
тель лаборатории (1971—2000), директор институ-
та (с 2000 г.). Ведущий специалист в области тео-
ретических и практических вопросов экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды, в основном 
гигиены воды и ее роли в формировании здоровья 
населения, где добился признания на международ-
ном уровне, в том числе как эксперт Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. Результаты его иссле-
дований имеют выраженный приоритетный харак-
тер. Внес существенный вклад в развитие научных 
основ и возглавил направления исследований по со-
временным критериям, показателям и стандартам 
качества питьевой воды, искусственному пополне-
нию запасов подземных вод, повышению барьерной 
роли водоочистных сооружений и устройств, созда-
нию многофункциональных технологий кондицио-
нирования качества воды, методологии изучения 
влияния качества питьевой воды, ее химического, 
в том числе макро- и микроэлементного состава на 
состояние здоровья населения. Им создано новое 
научное направление гигиены искусственно полу-
чаемых, опресненных питьевых вод и питьевых вод 
с динамичной молекулярной структурой на основе 
энерго-информационных воздействий и изменения 
ее изотопного водородно-кислородного состава. Ряд 
исследований посвящен вопросам водоснабжения 
экипажей космических аппаратов и морфлота, ме-
тодологии гигиенического нормирования и меди-
ко-биологических исследований в области экологии 
человека и гигиены окружающей среды. По заказу 
ВОЗ разработал международный документ «Guide-
lines on Health Aspects of Water Desalination». 
Geneva. ETS/80.4. — 60 p. Участвовал в разработ-
ке «Guidelines for Drinking Water Quality» (1984). 
Под его руководством созданы научно-методологи-
ческие основы оценки рисков и ущербов влияния 
факторов окружающей среды на здоровье населе-
ния, а также новое научное направление — медици-
на окружающей среды и донозологическая диагно-
стика экологически обусловленных заболеваний. 
По этим направлениям им создана научная школа: 

подготовлено 17 докторов и 29 кандидатов наук. 
Автор более 940 научных работ, в том числе 22 мо-
нографий, 2 руководств, 6 справочников, 18 книг, 
6 учебников для медвузов, более 200 статей в цен-
тральной печати, более 170 работ на международ-
ном уровне, перевода с английского 1 книги, редак-
тирование 34 книг, сборников научных трудов. 
Соавтор 9 научных открытий, более 30 изобретений 
и патентов. Его научные разработки внедрены 
в практику в виде нормативно-методических доку-
ментов санитарного законодательства (более 70), 
которые подготовлены под его руководством или 
при непосредственном его участии. Участвовал в под-
готовке 5 федеральных законов и «Экологической 
доктрины РФ» (за что удостоен благодарности 
президента России В.В. Путина в 2003 г.), а так-
же «Концепции перехода Республики Казахстан 
к устойчивому развитию на 2007—2024 годы», ут-
вержденной президентом страны Н.А. Назарбае-
вым. Член спецсоветов по защите докторских дис-
сертаций в ФГБУ «НИИ экологии человека и 
окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 
России и 1-го Московского медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова Минздрава России. Пред-
седатель научного совета РФ по экологии человека 
и гигиене окружающей среды, член ТК «Качество 
воды» Госстандарта РФ. Главный редактор журна-
ла «Гигиена и санитария». Член редсовета журна-
лов «Экологический вестник России», «Вестник 
Санкт-Петербургской государственной академии 
им. И.И. Мечникова», «Медицина катастроф», 
«Вестник РАЕН», «Спортивная медицина», «Про-
филактическая и клиническая медицина», «Здоро-
вье населения и среда обитания», «Вестник восста-
новительной медицины», «Микроэлементы в меди-
цине», «Экология человека»; международных жур-
налов «Биoсфера», «Environment and Health», «Хи-
мия и технология». Вице-президент Отделения ме-
дицинской квалиметрии Международной академии 
информатизации (1996). Президент обществен-
ной Ассоциации «Вода—Медицина—Экология» 
(1995), «Национальной Ассоциации бутилирован-
ных вод России» (2004), Международной Евро-
Азийской федерации бутилированных вод (2006). 
Член президиума общественной организации «Рос-
сийская ассоциация оценки рисков здоровью насе-
ления». Академик общественных академий МАН, 
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МСА, РАМТН, РАВН, РЭА, почетный про-
фессор Европейского (Германия) и Шандунско-
го (Китай) университетов, ФНЦ «Гигиены им. 
Ф.Ф. Эрисмана» (Россия). Заслуженный деятель 
науки РФ (2004). Лауреат премии Госкомитета 
по науке и технике (1976), премии Совета Мини-
стров СССР (1988), премии им. А.Л. Чижевско-
го (1998), премии им. В.А. Рязанова (1999). 
Награжден медалью Верховного Совета СССР 
«Ветеран труда», правительственными медалями 
«300 лет Российскому Флоту» (1996), «В память 
850-летия Москвы» (1997), «За заслуги перед от-
ечественным здравоохранением» (2002), значком 
«Отличнику здравоохранения», а также 4 золоты-
ми и 1 серебряной медалями ВДНХ СССР, 3 ме-
далями «Лауреат ВВЦ» (1994, 1997, 2002), сереб-
ряными медалями РАЕН им. П. Капицы (1996), 
им. И. Павлова (1998) и И. Мечникова (2006), 
«Звездой Вернадского» I степени Международ-
ного межакадемического союза (1999), медалями 
им. Р. Вирхова, П. Эрлиха, А. Швейцера, «За за-
слуги» ЕАЕН. 

РАХМАНИНА ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
08.I.1972 г. в Астраханской об-
ласти. Окончила Ростовский-на-
Дону педагогический институт 
(1993). Кандидат психологических 

наук. Работала практическим психологом, препо-
давателем психологии. С 2006 года — доцент ка-
федры общей психологии и психологии развития. 
С 2010 года заместитель директора по научно-ме-
тодической работе научно-практического центра реа-
билитации детей «Коррекция и развитие» г. Астра-
хани. На базе центра функционируют под ее кура-
торством две экспериментальные площадки в рам-
ках договоров с Европейской академией естествен-
ных наук и ООО «Лакрона». Организатор меж-
ведомственных семинаров психологов для специа-
листов социальной сферы, МЧС и сферы образо-
вания. По ее инициативе создана кафедра приклад-
ной психологии Астраханского государственного 
университета. Заведующая кафедрой прикладной 
психологии Астраханского государственного уни-

верситета. Обладатель авторских свидетельств на 
изобретения. Автор более 60 научных работ. На-
граждена медалью З. Фрейда ЕАЕН (2011), ор-
деном Чести ЕАЕН (2015).

РЕМНЕВ АНДРЕЙ ГЕН-
НАДЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 30.V.1967 г. в г. Барнауле 
Алтайского края. Окончил лечеб-
ный факультет Алтайского госу-
дарственного медицинского ин-

ститута по специальности «Лечебное дело» (1992), 
интернатуру по специальности «Хирургия» (1993). 
Кандидат медицинских наук (1997), тема диссерта-
ции «Применение магнитной стимуляции для оцен-
ки функционального состояния дуги мигательного 
рефлекса». Доктор медицинских наук (2000), тема 
диссертации «Закономерности нарушения функ-
ционального состояния афферентных путей при 
заболеваниях нервной системы различного генеза». 
В 2008 г. присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Патологическая физиология». Член 
Российского общества биопсихиатрии (РОБП), 
Российского нейробиологического общества (РНО), 
Российской Ассоциации специалистов ультразву-
ковой диагностики в медицине, Межрегиональной 
ассоциации по клинической микробиологии и анти-
микробной химиотерапии, Ассоциации «Российский 
доплеровский клуб», Европейского научного обще-
ства, Российской академии естествознания, Болгар-
ской ассоциации медицинского ультразвука (Бъл-
гарската Асоциация по Ултразвук в Медицината), 
Европейского общества радиологии — действи-
тельный член (European Society of Radiology). 
С 1994 по 2007 г. работал в Алтайском диагности-
ческом центре в отделениях нейрофизиологии и 
ультразвуковой диагностики. С 2007 г. — заведую-
щий диагностическим отделением санатория «Бар-
наульский». Имеет высшие аттестационные кате-
гории по специальностям: функциональная диаг-
ностика (с 2000 г.), ультразвуковая диагностика 
(с 2003 г.), организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье (с 2008 г.), восстановительная 
медицина (с 2009 г.). Занимается разработкой но-
вых методов диагностики и лечения в нескольких 
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клинических направлениях: клинической невроло-
гии, нейрофизиологии, ультразвуковой диагности-
ке. В качестве научного руководителя подготовил 
8 кандидатов медицинских наук и одного доктора 
медицинских наук. Является автором 26 изобре-
тений России, двух рационализаторских предло-
жений, более 570 опубликованных научных трудов. 
В 2001—2002 г. он, по совместительству, являл-
ся сотрудником Новосибирского государственного 
медицинского университета (профессор кафедры 
восстановительной медицины и реабилитации). 
В 2003 г. принял непосредственное участие в орга-
низации и открытии Алтайского филиала НИИ 
Физиологии СО РАМН, являлся ведущим науч-
ным сотрудником этого института. Лауреат почет-
ных званий: «Почетный исследователь Европы» 
(2008, Германия), «Почетный ученый Рима» (2008, 
Италия), «Почетный ученый Европы» (2009, Гер-
мания). Имеет награды ЕАЕН и РАЕ. В 2013 г. 
награжден дипломом Министерства здравоохране-
ния России третьей степени в номинации «Лучший 
врач лучевой диагностики» за победу в конкурсе 
«Лучший врач 2013 года». В 2015 г. награжден 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
Министерства здравоохранения России.

РОГАЛЕВ ВИКТОР АН-
ТОНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
24.VI.1939 г. в Западной Сиби-
ри. Окончил Ленинградский гор-
ный институт по специальности 
«технология и комплексная меха-

низация открытой разработки месторождений по-
лезных ископаемых». Доктор технических наук. 
Профессор. Основатель (1995) и первый президент 
Международной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы. Академик РАЕН (2001). 
Генеральный директор Экологического института. 
Академик АГН, Российской академии изобрета-
тельства, МАНПО, МАИ, Международной ака-
демии альтернативных наук, Международной ака-
демии народов мира «Элита». Работая в ЛГИ—
СПбГГИ в различных должностях (от инженера, 
младшего и старшего научного сотрудника до про-
фессора кафедры экологии, аэрологии и охраны тру-

да), посвятил себя исследованиям, связанным с нор-
мализацией атмосферы горнорудных предприятий, 
транспортных тоннелей, а также с очисткой сточных 
вод и газообразных выбросов от токсичных и вред-
ных веществ. Сочетая научную деятельность с педа-
гогической, читает курс лекций по кафедре ЭА и 
ОТ, является научным руководителем аспирантов и 
соискателей. Известный специалист в области руд-
ничной аэрологии. В результате его исследований 
разработаны методы интенсификации естественного 
воздухообмена в глубоких карьерах и нормализации 
атмосферы горных выработок. Предложил исполь-
зовать ветровую энергию для проветривания глубо-
ких горизонтов карьеров Крайнего Севера, уголь-
ных разрезов путем аэродинамического профили-
рования верхних уступов с целью обеспечения их 
безотрывного обтекания ламинарным (в погранич-
ном слое) потоком воздуха. Открыл и исследовал 
эжекционный эффект, создаваемый движущимися 
автотранспортными средствами в тоннелях с одно-
сторонним и двусторонним движением, применил 
его для безвентиляторного проветривания тоннелей, 
в том числе и подводных. В значительной степени 
способствовал разработке и внедрению новых плаз-
менных технологий для нейтрализации высокоток-
сичных веществ горно-металлургического производ-
ства и очистки сточных вод. Внес большой вклад 
в руководство оргкомитетом конференций и симпо-
зиумов: проведены 8 международных конференций 
по экологии и развитию Северо-Запада России и 
симпозиум в Лондоне по новым экологически чи-
стым технологиям России. Эти форумы позволили 
сформировать ряд конкретных программ по охране 
окружающей среды и внедрить в производство но-
вые разработки ученых. Инспектор Государствен-
ной инспекции по аттестации учебных заведений 
России при Министерстве общего и профессио-
нального образования РФ. Член диссертацион-
ного совета, член общественного консультативного 
совета при Президенте РФ. Автор более 180 пуб-
ликаций, среди которых 9 монографий, 32 изобре-
тения и 3 научных открытия. Награжден Амери-
канским биографическим институтом медалью «Че-
ловек года» (1996). Имя навечно занесено в «Зал 
тысячелетия славы» в США (1998). Заслуженный 
эколог РФ. Лауреат национальной портретной га-
лереи «Авторы научных открытий». Знак РАЕН 
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«Рыцарь науки и искусств» (2000). Кавалер орде-
на им. Иоанна Кронштадтского, Созидатель III ты-
сячелетия. Почетный эколог. Награжден медалью 
им. Петра Великого «За заслуги в деле возрожде-
ния науки и экономики России», медалями им. 
Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова и знаком РАЕН I сте-
пени «За заслуги в деле развития науки и экономи-
ки России». Медаль им. П. Капицы.

РОГАЧЕВСКИЙ ГЕННА-
ДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2006). Род. 28.IV.1952 г. 
в Наро-Фоминске Московской 
области. Окончил факультет эко-
номики и организации воздушно-

го транспорта Московского института инженеров 
гражданской авиации в 1982 г. Доктор философии 
(Ph.D.) Европейского университета Европейской 
академии естественных наук (2006). Член Запад-
но-Европейской академии наук и искусств (Голлан-
дия, 2006). Член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук (2006). В августе 1969 г. 
поступил на работу слесарем на Московский маши-
ностроительный завод «Знамя труда». В декабре 
1970 г. призван на действительную военную служ-
бу в Советскую армию. В связи с истечением срока 
военной службы в декабре 1972 г. уволен в запас. 
В 1974 г. поступил на учебу в Московский институт 
инженеров гражданской авиации. В 1982 г. окончил 
его по специальности инженер-экономист. По окон-
чании обучения принят на работу в Международный 
аэропорт Шереметьево на должность заместителя 
начальника отдела аэропорта. В 1984 г. переведен 
на работу на 55-й промышленный комбинат Мини-
стерства обороны СССР. В 1992 г. организовал 
собственное малое предприятие. Генеральный ди-
ректор ООО «Бизнес и благотворительность», ра-
ботает в области медицины и психологии. В 1997 г. 
организовал еще одно малое предприятие — ООО 
«Юнона»; заместитель директора. С 1992 г. член 
«двадцатки» прихода православной общины Церкви 
Святой Троицы в с. Чашниково Московской обла-
сти, образованной еще в XVI веке. Президент Мо-
сковской региональной общественной организации 
«Научно-просветительский центр изучения вопро-

сов психологии и медицины» (2006). Почетный 
профессор Европейского университета Европейской 
академии естественных наук (2006). За достиже-
ния в практической деятельности награжден меда-
лью им. Парацельса (2006). Изучал применение 
компьютерных технологий и звуковой аудиостиму-
ляции мозга в свете философской и психологиче-
ской моделей психологии при практическом прове-
дении психосоматических коррекций пациентов. 

РОМАНОВ РОАЛЬД ЛЕО-
НИДОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2013). 
Белорусско-латышский и русский 
инженер-строитель с 1950 г. Тех-
нолог-реставратор, изобретатель, 
историк памятников культуры Бе-

лой Руси. Лауреат Государственной премии Латвии 
(1973). Доктор технических наук (2001). Доктор 
философии и искусствоведения (2005). Род. 28.XII.
1933 года в городе Борисове Минской области 
в семье педагогов. Рос в Черее Чашнинского (Cен-
ненского) района, где его дед заведовал больницей. 
Вместе с дедом и родителями с ноября 1942 г. был 
в Смоленском партизанском полку полковника 
А. Садчикова, являлся связным. С 01.VI.1944 
по 15.XI.1944 г. — воспитанник 145 дивизии, 5 мая 
1944 г. был задержан немцами и попал в Лепель-
ский концлагерь. Когда убежал оттуда, перешел ли-
нию фронта, оказался в 145-й Витебской дивизии, 
дошел до Кенигсберга, ранен в ногу, руку и был от-
командирован в родной Борисов. Осенью 1945 года 
он поступил в третий класс 4-й Борисовской школы. 
В 1950 году окончил Поречскую семилетку в Грод-
ненской области, в 1957 г. — Рижский строитель-
ный техникум. Одновременно с учебой работал на 
стройках, прошел путь от монтажника до главного 
инженера СМУ, треста. В Беларуси возводил Кри-
чевский цементный завод, гродненский «Капролак-
там». В 1964 г. окончил (заочно) Горьковский ин-
женерно-строительный институт. С 1967 г. — на ру-
ководящих должностях в строительных и научно-
исследовательских организациях Беларуси, Латвии, 
России. С 1985 г. работал начальником Централь-
ной научно-производственной базы, затем предсе-
дателем Стройтехнологии при Госстрое России. 
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Более 30 лет руководил восстановлением церквей 
и других памятников архитектуры, реставрировал 
Михайловский храм в Черее, Троицкую церковь 
в Риге, Крестовоздвиженский храм в Москве и 
других городах, что описал в более чем 50-ти науч-
ных и научно-популярных работах. Издал книги 
«Памятники культуры Белой Руси. Правда и вымы-
сел» (2000) и «Царьград Черея: свидетельствуют 
памятники Белой Руси» (2007), статьи в минских 
журналах «Беларуская мінуўшчына» и «Мастацтва». 
Зарегистрировано более 40 изобретений, выполнены 
научно-техническиие разработки строительных кон-
струкций. Награжден многочисленными наградами, 
среди которых ордена: Отечественной войны II сте-
пени, Сталина, Жукова, ЕАЕН «За заслуги»; ме-
дали: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «Пар-
тизана Отечественной войны», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд», ВДНХ. Изобре-
татель СССР, Почетный изобретатель Европы.

РОСТОМЯН СТЕПАН 
АРЗУМАНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 04.IV.1956 г. в Ки-
ровакане (Ванадзор, Армения). 
Окончил Ереванскую государст-
венную консерваторию имени Ко-

митаса (1984). Профессор (2000). Возглавляет 
научно-сравнительное академическое издание со-
кровищницы средневековой армянской музыкаль-
ной культуры «Шаракана» в европейской нотации 
в 10 томах (с 2006 г.). Академик МАНПО (2003), 
«Арарат» (Франция, 2006). С 1980 по 1984 г. ра-
ботал музыкальным ассистентом Государственной 
академической капеллы Армении. С 1989 г. препо-
дает в Ереванской государственной консервато-
рии. С 1990 по 1992 г. — музыкальный руководи-
тель Ереванского государственного драматического 
театра. Директор Музыкального информационного 
центра Армении (2000). Президент междуна-
родного музыкального фестиваля «Перспективы 
21-го века» (2000). С 2000 по 2002 г. работал 
музыкальным директором классической духовной 
радиостанции «ВЕМ». Его музыку исполняли во 
всем мире, он писал свои произведения для знаме-
нитых солистов и оркестров, представлял Армению 

на престижных международных музыкальных фе-
стивалях. Автор 4 симфоний для симфонического и 
камерного оркестров, оперы, произведений для ка-
мерных ансамблей, музыки для фильмов и театра. 
Как ученый, выработал и восстановил утраченные 
ключевые принципы при научной редакции пере-
вода с лимонджановской на европейскую нота-
ции древней духовной армянской музыки (1992—
1997). Как педагог воспитал плеяду молодых ком-
позиторов, многие из которых стали лауреатами 
международных престижных конкурсов по ком-
позиции и известны всему миру. Основал класс 
электро-акустической музыки Ереванской государ-
ственной консерватории (1989). Как общественный 
деятель основал Музыкальный информационный 
центр Армении, который внедрил и осуществил 
музыкальную политику в Армении. Основал един-
ственный в Армении международный музыкальный 
фестиваль, в рамках которого страну посетили звез-
ды и ключевые фигуры мировой музыки. Органи-
зовал более ста мероприятий большого культурного 
и политического значения. Член американского об-
щества композиторов и издателей (ASCAP, 2003). 
Награжден золотой медалью Министерства культу-
ры Армении (2006), медалью ЕАЕН им. А. Швей-
цера (2005), орденом Петра Великого (2006). Из-
датель партитур — издание «БИМ» (Швейца-
рия); «Шаракан». 

РОСТРОПОВИЧ МСТИ-
СЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. 27.III.1927—27.IV.
2007. Род. в Баку. Выдающийся 
виолончелист, дирижер. Крупный 
общественный деятель. Защитник 

прав человека и духовной свободы. «Императо-
ром струны и смычка» назвал его Юрий Башмет. 
Его оба деда и родители — музыканты. С 1932 по 
1937 г. учился в Москве в музыкальной школе име-
ни Гнесиных. В 1941 г. его семья эвакуирована 
в Чкалов (Оренбург). 31 июля 1942 г. отец умер 
от сердечного приступа. В 15-летнем возрасте Слава 
стал преподавать в музыкальном училище в Орен-
бурге, после смерти отца пришлось взять на себя 
обязанности главы семьи. В эвакуации сочинял му-
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зыку, выступал с концертами в госпиталях, воин-
ских частях, на предприятиях. Через год поступил 
в Московскую консерваторию в класс виолончели-
ста Семена Козолупова. Его способности заметил 
Д. Шостакович и пригласил Ростроповича позани-
маться с ним. Восьмая симфония Шостаковича про-
извела на него такое сильное воздействие, что Ро-
стропович отказался от сочинения музыки. В 1945 г. 
получил первую премию на Всесоюзном конкурсе 
музыкантов. В 1946—1948 гг. обучался в аспиран-
туре. В 1950 г. победил на конкурсе им. Гануша Ви-
гана в Праге. В течение 26 лет преподавал в Мо-
сковской консерватории, 7 лет — в Ленинградской. 
Среди его учеников — Сергей Ролдыгин, Иосиф 
Фейгельсон, Наталья Шаховская, Давид Герингас, 
Иван Монигетти, Элеонора Тестелец, Марис Вил-
леруш, Миша Майский. На формирование его лич-
ности оказали решающее воздействие три компози-
тора: Прокофьев, Шостакович, Бриттен. Известен 
всему миру как виолончелист (солист и ансам-
блист) и как дирижер (оперный и симфонический). 
Вдохновил многих крупнейших композиторов ХХ в. 
на создание произведений специально для него: 
Шостакович, Прокофьев, Бриттен, Л. Бернстайн, 
А. Дютийе, В. Лютославский, К. Пендерецкий, 
Б.Чайковский — всего около 60 современных ком-
позиторов посвятили свои сочинения Ростропови-
чу. Им были исполнены впервые 117 произведе-
ний для виолончели и даны 70 оркестровых премь-
ер. Как камерный музыкант выступал в ансамбле 
с С. Рихтером, в трио с Э. Гилельсом и Л. Коганом, 
в качестве пианиста в ансамбле с Г. Вишневской. 
С 1967 г. дирижировал в Большом театре. Рост-
ропович подвергся гонениям со стороны властей 
с 1969 года, после его выступлений в защиту Алек-
сандра Солженицына. Для него и Галины Вишнев-
ской наступили тяжелые дни. Однако ежедневные 
все новые трудности не повлияли на их убеждения, 
на тягу к совершенствованию своего таланта. Спу-
стя многие годы Ростропович признается: «Лучшее, 
что я сделал в жизни — это, наверное, даже не му-
зыка, а письмо в «Правду» — с этого момента моя 
совесть была чиста». После вынужденного отъезда 
в 1974 г. из СССР за правозащитную деятельность 
он и его жена Галина Вишневская в 1978 г. были 
лишены советского гражданства. Указом М.С. Гор-
бачева в 1990 г. было отменено Постановление Пре-

зидиума Верховного Совета о лишении их граж-
данства и о восстановлении снятых почетных зва-
ний. В дни августовского 1991 г. путча Ростропович 
срочно прилетел в Москву, считал это главным на 
тот час: «Я сел в такси, поехал в аэропорт, взял би-
лет из Парижа в Москву, прилетел и прямо сразу 
пришел сюда. И провел здесь вместе с ополченцами 
23 часа. Я думал, что, даже если и убьют, все-таки 
надо отдать последние свои силы Родине, своему 
дому». В 1977—1994 гг. — главный дирижер На-
ционального симфонического оркестра в Вашингто-
не, который под его руководством вошел в число 
лучших оркестров Америки. В Сан-Франциско ис-
полнил (как дирижер) «Пиковую даму», в Монте-
Карло «Царскую невесту». Участник мировых пре-
мьер таких опер, как «Жизнь с идиотом» (1992, 
Амстердам) и «Джезуальдо» (1995, Вена) А. Шнит-
ке, «Лолита» Р. Щедрина (в Стокгольмской опе-
ре). Затем — постановки «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Шостаковича (в первой редакции) 
в Мюнхене, Париже, Мадриде, Буэнос-Айресе, 
Олдборо, Москве и др. городах. После возвраще-
ния в Россию дирижировал «Хованщиной» в редак-
ции Шостаковича (1996, Москва, Большой театр). 
С оркестром Французского радио в Париже им 
были записаны оперы «Война и мир», «Евгений 
Онегин», «Борис Годунов», «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Организатор музыкальных фестива-
лей в различных городах мира, музыкальных школ. 
Руководил с 2004 г. Школой высшего музыкаль-
ного мастерства в Валенсии (Испания). Сыграл 
тысячи концертов в концертных залах, на фабриках 
и заводах, в клубах и королевских резиденциях 
(в Виндзорском дворце, концерт в честь 65-летия 
королевы Испании Софии и т.п.). Он и Галина 
Вишневская — крупнейшие меценаты современно-
сти. Ростропович являлся президентом «Благотво-
рительного фонда Вишневской —Ростроповича», 
который оказывает помощь детским лечебным уч-
реждениям России. В 2000 г. фонд начал проводить 
в России программу по детской вакцинопрофилак-
тике. Президент носящего его имя фонда помощи 
одаренным студентам музыкальных вузов, основал 
фонд помощи молодым музыкантам в Германии, 
стипендионный фонд для талантливых детей в Рос-
сии. Широкую известность получили факты его вы-
ступления в 1989 г. у Берлинской стены, а также 
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приезд в Москву в августе 1991 г., когда он присо-
единился к защитникам российского Белого дома. 
За усилия по защите прав человека ему было вруче-
но несколько наград, среди которых ежегодная на-
града Лиги Прав Человека (1974). Народный ар-
тист СССР (1966). Лауреат Сталинской (1951) и 
Ленинской (1964) премий СССР, Государственной 
премии Российской Федерации (1992). Его имя 
включено в число «Сорока бессмертных» — почет-
ных членов Академии искусств Франции. Член 
Академии наук и искусств (США), Академии 
«Санта Чечилия» (Рим), Королевской академии 
музыки Англии, Королевской академии Швеции, 
Баварской академии изящных искусств. Обладатель 
императорской премии Японской ассоциации ис-
кусств. Почетный доктор более 50 университетов 
в различных странах. Почетный гражданин многих 
городов мира. Гражданин Мира, Посол Доброй 
Воли ЮНЕСКО. Командор орденов Почетного 
легиона (Франция, 1981, 1987). Почетный рыцарь-
командор Светлейшего ордена Британской империи. 
Удостоен государственных наград 29 стран. 26 фев-
раля 2007 г. В.В. Путин наградил Ростроповича ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» I степени, 
и лично вручил ему этот орден. Национальная ака-
демия звукозаписи США в феврале 2003 г. награ-
дила его музыкальной премией «Грэмми» «за экс-
траординарную карьеру виолончелиста и дирижера, 
за жизнь в записях». Его называют «Гагариным ви-
олончели» и «маэстро Славой». В связи с кончиной 
музыканта его друг — нобелевский лауреат А.И. Сол-
женицын сказал: «Уход Мстислава Ростроповича — 
горький удар для нашей культуры... Его пытались 
насильно отлучить от нее, лишив гражданства 30 лет 
назад. Я свидетель тому, как ему было больно. 
Он же прославил русскую культуру всемирно. Про-
щай, любимый друг». О творчестве и жизненном 
пути музыканта сняты фильмы, написаны статьи 
на многих языках. Его записки, документы, личные 
вещи экспонируются в музеях в Санкт-Петербурге, 
Москве, Баку. Его имя продолжают носить круп-
ные музыкальные форумы. Продолжает свою дея-
тельность Фонд его имени. Галина Вишневская раз-
вивает созданные ими ранее программы, уделяет 
большое внимание развитию и популяризации оте-
чественной культуры, воспитанию новых поколений 
деятелей искусства.

РОТАРЕНКО АНАТОЛИЙ 
СТЕПАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
06.IV.1957 г. Окончил факультет 
общественных профессий при Ки-
шиневском медицинском инсти-
туте по специальности «журна-

листика» (1976), военно-медицинский факультет 
Куйбышевского мединститута (1980), Пятигорский 
филиал Российской академии государственной служ-
бы при Президенте РФ по специальности «Муни-
ципальное и государственное управление» (2003), 
Академию психологии, предпринимательства и ме-
неджмента по специальности «Психология» (2006). 
Кандидат медицинских наук. Действительный член 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений. Член-корреспондент Россий-
ской академии естественных наук. Полковник меди-
цинской службы. Автор 53 научно-исследователь-
ских статей, 24 рационализаторских предложений. 
Директор международной интегрированной про-
граммы профилактики неинфекционных заболева-
ний СИНДИ—Россия по Краснодарскому краю. 
Председатель правления Краснодарского отделения 
общероссийской общественной организации «Здо-
ровье работающего населения России». С 1978 по 
2004 г. служил в Вооруженных силах в разных 
должностях: от врача полка до начальника госпита-
ля, военного дома отдыха, начальника лечебного от-
дела округа. Участник боевых действий, имеет на-
грады и поощрения от президента, правительства и 
Министерства обороны России (СССР), других 
государств и организаций. С 2004 г. — главный 
врач ГУЗ «Центра медицинской профилактики 
департамента здравоохранения Краснодарского 
края». Лауреат Форума «Общественное призна-
ние» (2001). Лауреат в номинации «Шаг в буду-
щее» Федерального центра спортивной медицины и 
лечебной физкультуры Росздрава (2005). 

РОЩИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 15.XI.1954 г. 
в Москве. Доктор экономических наук, почетный 
профессор Европейского университета, академик 
МАНЭБ; член-корреспондент Академии новых 
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технологий нефтегазового комплекса РФ. Окон-
чила Московский финансовый институт (1979) и 
Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ (1999). Работала конструктором, 
начальником планового отдела, начальником управ-
ления в строительной отрасли в системе Министер-
ства промышленности и строительных материалов 
РФ и в правительстве Москвы. Основные на-
правления научно-производственной деятельности: 
совершенствование системы строительных работ и 
технологии строительства; новые явления в физио -
логии человека и их использование для профилак-
тики и укрепления здоровья человека; социально-
экономические проблемы. Автор двух монографий, 
ряда статей и научных докладов на международных 
конференциях. Автор двух научных открытий в об-
ласти медицины: «Явление возникновения неском-
пенсированного отрицательного электрического за-
ряда движущихся эритроцитов» и «Явление сорб-
ции компонентов плазмы крови в движущихся по 
магистральным сосудам безъядерных эритроцитах» 
(2004). Эти открытия в системе кровоснабжения 
позволяют объяснить механизмы развития неко-
торых патологических состояний человека и найти 
пути их коррекции. Председатель общероссийской 
общественной организации «Женщины для будуще-
го России» (1990), возглавляет центральный совет 
политической общественной организации «Россий-
ская партия защиты женщин», имеющей отделения 
в 64 регионах РФ и насчитывающей более 20 ты-
сяч членов организации (1998); возглавляет попе-
чительский совет при Академии военно-морского 
флота им. адмирала Н.Г. Кузнецова. Председатель 
правления общественной организации «Конгресс по 
вопросам семьи, материнства и детства», объединя-
ющий неправительственные организации трех стран 
(2002). Заслуженный строитель России, Почетный 
строитель Москвы, Почетный эколог МАНЭБ. 
Кавалерственная Дама Международного Рыцар-
ского союза и официальный представитель Между-
народного рыцарского союза в РФ. Награждена 
орденом Почета РФ, высшей наградой Русской 
Православной Церкви — орденом Святой равно-
апостольной княгини Ольги, медалями Академий: 
Петра Великого «За заслуги в деле возрождения 
науки и экологии России», им. П. Третьякова «За 
заслуги возрождения культуры и искусства», им. 

В. Вирхова «За заслуги в области медицины» и им. 
П. Капицы «Автору научного открытия», а также 
почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии 
науки и экономики России». За особые заслуги на-
граждена ЕАЕН орденами «Золотой орел» и «Ека-
терина Великая».

РУДОМЕТОВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
02.IV.1951 г в г. Ташкенте. Окон-
чила в 1976 году Калининград-
ский институт рыбной промыш-
ленности, экономист. Работала 

с 1976 года начальником ревизионного отдела Лат-
рыбпром «Запрыба». Мастер спорта по регби, за-
нималась легкой атлетикой и баскетболом. В сту-
денческие годы начала заниматься медициной. 
В 1986 году училась психологии в Германии и защи-
тила диплом магистра психологии. В 1987 году по-
лучила степень доктора-гирудотерапевта. В 2000 го-
ду получила сертификат гирудотерапевта у извест-
ного профессора Николаева М.Ю. В 1994 году 
проходила курсы традиционной китайской меди-
цины в Китае в г. Харбине (Хэйлунцзянский уни-
верситет) и защитила диплом Международной ор-
ганизации традиционной и натуральной медицины. 
Является психологом. Состоит в Международ-
ном Фонде борьбы с алкоголизмом и наркоманией 
в Латвии. Занимается траволечением и диагности-
кой пациентов. Обучалась у известного ученого 
диагноста, психиатора, нарколога, психотерапевта, 
народного врача СССР Довженко Александра Ро-
мановича. Обучает детскому массажу родителей. 
Делает профессиональный массаж по точкам, зани-
мается иглотерапией и криотерапией. В 2004 году 
получила ученую степень доктора психологии в Гер-
мании. 16 января 2005 года получила сертификат 
Сераба Багмас тибетского лама. Спасла многих 
женщин от рака груди и мужчин от заболеваний по-
ловых органов в молодости. Кроме того, занима-
ется поисками людей и биолокацией. В 2013 году 
Президиум Европейской академии естественных 
наук наградил ее медалью целителя Парацельса. 
Лауреат диплома натуропата (2013). Полученные 
знания позволяют ей успешно проводить профилак-
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тику, диагностику, лечение и реабилитацию пациен-
тов. 27 марта 2015 г. получила благословение Папы 
Римского. Награждена дипломом и медалью Маль-
тийского ордена. 

РУДСКИЙ ВИКТОР ВА-
ЛЕНТИНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2013). Декан географо-экологи-
ческого факультета, зав. кафедрой 
общей и региональной геоэколо-
гии Московского государственно-

го областного университета, доктор географических 
наук, профессор. Род. 10.V.1951 г. в с. Каргасок 
Томской области. В 1973 году окончил кафедру об-
щей географии Томского государственного универ-
ситета. В период с 1978 по 1981 годы обучался 
в очной аспирантуре Института географии Сибири 
и Дальнего Востока СО АН СССР. В 1984—
1985 г. прошел годичную стажировку в Дрезден-
ском техническом университете. Диплом о высшем 
образовании получен в 1973 г. Тема дипломной ра-
боты: «Высотная поясность хребта Кодар», науч-
ный руководитель — профессор, д.б.н. В.Б. Ку-
ваев. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 
11.00.11 — охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов на тему: 
«География ресурсов дикорастущих пищевых и ле-
карственных растений Алтая и Саян и их исполь-
зование» была защищена в 1982 году в Ленин-
градском государственном педагогическом институ-
те им. А.И. Герцена. Научный руководитель — 
д.г.н. Ю.П. Михайлов. Диссертация на соискание 
ученой степени доктора географических наук по 
этой же специальности на тему «Эколого-географи-
ческие основы природопользования в горных стра-
нах (на примере Алтая и Саян)» была защищена 
в 1997 году в АлтГУ. Ученое звание доцента по 
кафедре экономической и социальной географии 
присвоено в 1989 г., ученое звание профессора по 
кафедре экономической географии и картографии 
присуждено в 1998 г. В 2007 году стал действи-
тельным членом Российской академии естествозна-
ния. В 2011 году ВАКом Республики Беларусь при-
своена ученая степень доктора географических наук 

и выдан аттестат профессора на основе нострифика-
ции. Главные научные интересы — эколого-геогра-
фические проблемы горных стран. Экономическая, 
политическая и социальная география. Региональная 
экономика. Геополитика. Политическая и экологи-
ческая безопасность России. Территориальная орга-
низация природы и общества. Природопользование. 
Геоэкология. Международная экономика. В период 
работы в Томском, Иркутском, Алтайском, Мо-
сковском областном государственных университе-
тах, Смоленском гуманитарном университете и Ба-
рановичском государственном университете Рес-
публики Беларусь велись и ведутся следующие 
учебные лекционные и практические курсы: «Кар-
тография», «Оценка природных ресурсов и хо-
зяйственная организация территории», «Введение 
в экономическую и социальную географию», «Ме-
тоды экономико-географических исследований», 
«Экономическая и социальная географии СССР и 
России» (на географических и экономических фа-
культетах), «Растительные ресурсы», «Рекреаци-
онная география», «Основы природопользования», 
«Ресурсоведение», «Региональное природополь-
зование», «Географическое картографирование», 
«Геоинформационное картографирование», «Меж-
дународная экономика». Осуществляется руковод-
ство курсовыми и дипломными работами студентов, 
диссертационными работами аспирантов и маги-
стров. Под его руководством защищено десять кан-
дидатских диссертации, в том числе одна в Герма-
нии немецким аспирантом. Подготовлены к защите 
2 диссертации. Регулярно проводит семинары и чи-
тает лекции по современным проблемам российской 
географии и природопользованию в университетах 
Германии (Дрезден, Галле, Потсдам, Берлин, Ганно-
вер, Киль, Марбург, Дюссельдорф, Бохум, Мюн-
хен). Является гостевым профессором университе-
та Мартина-Лютера Галле-Виттенберг. Руководит 
курсовыми и дипломными работами немецких сту-
дентов, а также их учебными и производственны-
ми практиками на территории России и Германии. 
Под его руководством проходили стажировку сту-
денты, аспиранты и преподаватели из Германии, 
Бельгии, Канады и Великобритании. Был руково-
дителем восьми летних школ для немецких студен-
тов. Владеет немецким языком. Один из организа-
торов науки и географического образования в Ал-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

351

тайском госуниверситете. Более 6 лет был деканом 
географического факультета и около 4-х лет прорек-
тором по научной работе. После переезда в 2002 го-
ду в Смоленск два года работал проректором по 
научной работе и международным связям. При его 
участии в СГУ открыты две новые специальности 
«Природопользование» и «Информационные систе-
мы в географии», а также открыта кафедра «Эко-
логии и природопользования». В 2010—2012 го-
дах работал в Барановичском госуниверситете Рес-
публики Беларусь. Заведовал кафедрой экономиче-
ской теории, открыл специальность «геоэкология». 
В июне 2014 года избран заведующим кафедрой 
общей и региональной геоэкологии и назначен де-
каном ГЭФ МГОУ (г. Москва). Получил грант 
Немецкого научного фонда на проведение исследо-
ваний (1991); грант в области фундаментальных 
проблем охраны окружающей среды и экологии че-
ловека (научный руководитель, 1993); руководи-
тель серии научных проектов с Техническим уни-
верситетом Дрездена (с 1994 г.); стипендия Гер-
манской службы академических обменов (ДААД, 
1994); стипендия Германской службы академиче-
ских обменов (ДААД, 1997); координатор направ-
ления 2.1 Алтайского государственного университе-
та федеральной программы «Интеграция» (1998—
2001); координатор программы «Поддержка ин-
новация в высшем образовании» Национального 
фонда подготовки кадров и Всемирного банка рекон-
струкции и развития (1999—2001); грант INTAS 
«Социально-экономическая трансформация сель-
ской местности России и Молдовы» (координа-
тор, 1999—2001); грант программы «Университе-
ты России — фундаментальные исследования» (на-
учный руководитель, 2000—2002); грант науч-
ного отдела НАТО (координатор с российской 
стороны, 2000—2002); грант Немецкого научного 
фонда (руководитель с российской стороны, 2000—
2002); научный руководитель программы «Сохра-
нение биоразнообразия» Глобального экологического 
фонда (2000—2001); грант РФФИ на проведе-
ние конференции (руководитель, 2001); разработ-
чик программы «Разработка стратегии развития 
города Змеиногорска», финансируемой фондом Со-
роса и администрацией города (2002); грант Не-
мецкого научного общества (DFG) на проведение 
исследований в Германии (октябрь-декабрь 2003 г.) 

грант университета Хьюстон (США) на участие 
в Международной конференции (Хьюстон, апрель, 
2004 г.); грант научного отдела НАТО на участие 
в Международной конференции (Лечче, Италия, 
сентябрь 2004 г.); стипендия Германской службы 
академических обменов (2005—2006); грант Гер-
манской службы академических обменов на прове-
дение Летней школы в Смоленске «Смоленск как 
перекресток восточно-европейской географии, исто-
рии и политики в прошлом, настоящем и будущем» 
(2005—2009); грант Германской службы академи-
ческих обменов на проведение Летней школы в Ба-
рановичах (2011—2012); грант РГНФ «Рацио-
нальное экономическое поведение (на примере мо-
дельного района Смоленской области)», 2007—
2008); грант Германской службы академических 
обменов на проведение Летней школы в МГОУ 
(2015). В 1998 году награжден Почетной грамо-
той Министерства образования РФ за большой 
вклад в развитие Алтайского государственного уни-
верситета. В 2001 году награжден Почетной грамо-
той Правительства и Государственного собрания — 
Эрл-Курултай Республики Алтай за разработку 
программы включения Алтая в Список объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (на-
учный руководитель программы). Всего опублико-
вано более 230 работ, включая 8 монографий, не-
сколько учебных пособий. 

Лит.: Природа Хантайской гидросистемы. Томск, Изд-во 
Томск. ун-та, 1988. 390 с. (в соавторстве) ♦ Алтай. Эко-
лого-географические основы природопользования. Изд-во 
АГУ, Барнаул, 1996. 238 с. ♦ Укок (прошлое, настоящее, 
будущее). Изд-во Алтайского ун-та: Барнаул, 2000. 174 с. 
(в соавторстве) ♦ Экономическая география и регионали-
стика (учебное пособие). Изд-во Алтайского госуниверси-
тета, Барнаул, 2001. 196 с. (Отв. редактор и соавтор) ♦ 
Природопользование в горных странах (на примере Алтая 
и Саян). Новосибирск: Наука, 2000. 207 с. ♦ The socio-
economic transformation of rural areas in Russia and Moldova 
// Praxis Kultur- und Socialgeographie. Herausgegeben vom 
Institut fuer Geographie der Universitaet Potsdam, 2003. 163 p. 
(в соавторстве) ♦ 13 лет из жизни географа. Издатель-
ство «Универсум», Смоленск, 2005, 376 с. ♦ Основы при-
родопользования. Учебное пособие. М., Изд-во «Аспект-
Пресс», 2007. 271 с. (в соавт. с В.И. Стурманом) ♦ Терри-
ториальная организация сельского хозяйства в Республике 
Алтай: монография. Бийск: ГОУ ВПО БГПУ, 2007. 163 с. 
(в соавторстве) ♦ Избранные лекции по географии и при-
родопользованию. Барановичи, 2011. — 182 с. ♦ Основы 
природопользования. Учебное пособие. М., Изд-во «Логос», 
20014. 208 с. (в соавт. с В.И. Стурманом).

РУСТЕМОВ БАБАКУЛИ ХУДАЙКУ-
ЛИЕВИЧ Действительный член (академик) Ев-
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ропейской академии естественных 
наук. Род. 19.VI.1959 года в се-
ле Крач Фарапского этрапа Ле-
бапской велаяти Туркменистана. 
Окончил физический факультет 
Туркменского государственного 
университета (1982) по специ-
альности «Теоретическая физика». 

В 1982—1985 годы работал в лаборатории ионос-
ферных исследований Физико-технического инсти-
тута Академии наук Туркменистана в должности 
младшего научного сотрудника. В 1986—1987 годы 
работал старшим инженером в Отделении Всесоюз-
ного научно-исследовательского института источни-
ков тока Научно-производственного объединения 
«Квант» г. Ашхабада. С 1987 по 1989 год проходил 
очную аспирантуру в Научно-производственном 
объединении «Солнце» Академии наук Туркмени-
стана. В 1990 году защитил кандидатскую диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. С 1990 по 2009 года работал пре-
подавателем, старшим преподавателем кафедры 
физики с методикой преподавания Туркменского 
государственного педагогического института имени 
Сейитназара Сейди. В период с 2009 по 2012 г. 
проходил очную докторантуру по специальности 
«Теория и методика обучения и воспитания (физи-
ка)» при Туркменском госпединституте им. Сейит-
назара Сейди. С 2009 года — старший преподава-
тель кафедры физики Туркменского госпединсти-
тута имени С. Сейди. Опубликовано более 70 на-
учных, научно-методических работ. Из них 2 автор-
ские свидетельства на изобретение, 5 монографий. 

РЫСБЕКОВ ТУЯКБАЙ 
ЗЕЙТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2010). 
Род. 25.VII.1947 г. в селе Акколь, 
Жамбылская область, Республика 
Казахстан. Окончил с отличием 
Жамбылское педучилище им. Абая 

(1965); Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби (КазНУ) по специальности «Исто-
рия» (1971). Кандидат исторических наук (1977). 
Доцент (1979). Доктор исторических наук (1990). 
Профессор (1991) по кафедре истории Казахстана. 

Действительный член Академии гуманитарных наук 
Казахстана (1995), Академии социальных наук 
РК (1996), Балтийской педагогической академии 
(Санкт-Петербург, РФ 1996), Академии педаго-
гических и социальных наук (Москва, РФ, 1997), 
Международной академии наук высшей школы 
(Москва, РФ, 1997), Международной академии 
информатизации (Москва, РФ, 1999), Академии 
высшей школы Казахстана (Казахстан, 2002), 
Международной экономической Евразийской акаде-
мии (Казахстан, 2007), Академии историков и об-
ществоведов РК (2011), член-корреспондент Пет-
ровской академии (Санкт-Петербург, РФ, 2004), 
член клуба ректоров европейских вузов (2010). 
В 1965—1966 г. — учитель начальных классов 
Уч-Аральской СШ Таласского района Жамбылской 
области. Преподаватель (1971—1973), старший 
преподаватель (1973) Уральского пединститута им. 
А.С. Пушкина. С 1974 по 1977 годы — аспирант 
Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Стар-
ший преподаватель (1977—1979), заведующий 
кафедрой (1979—1988), доцент (1979), декан 
факультета истории и педагогики (1988—1991), 
ректор, профессор Уральского пединститута им. 
А.С. Пушкина (1991—1996), Западно-Казах-
станского гуманитарного университета (Уральск, 
1996—2000), первый проректор ЗКГУ (2000—
2002), секретарь областного маслихата Западно-
Казахстанской области (2002—2003). Ректор Зап-
КазГосУниверситета им. М. Утемисова (2003—
2011). С 2011 года — зав. кафедрой Республики 
Казахстан, советник ректора, почетный ректор 
ЗКГУ. Председатель Совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертации ЗКГУ (Уральск, 
1999—2006, 2010). Член Президиума ВАК МОН 
РК (2006—2009). Подготовил 2 докторов, 15 кан-
дидатов и более 20 магистров. Автор более 590 на-
учных, научно-методических и научно-популярных 
работ, в т.ч. 27 монографии, учебных пособий и 
5 электронных учебников. Почетный ректор ЗКГУ 
(2011), заслуженный работник Республики Ка-
захстан (1996), почетный гражданин г. Уральска 
(1998), почетный деятель спорта Республики Ка-
захстан (2007). Награжден орденами: «Парасат» 
(Казахстан, 2006), «За заслуги в развитии инфор-
мационного общества» (РФ, 2005), «Орден Чести 
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«За особые заслуги и научные исследования» (Ган-
новер, Германия, 2010), медалями: «Ветеран труда» 
(1987), «И. Алтынсарина» (1992), «10 лет Неза-
висимости Республики Казахстан» (2001), «За за-
слуги в развитии науки Республики Казахстан» 
(2004), «А. Байтурсынова» (серебряная, 2004; 
золотая, 2007), «Золотая медаль SPI» (Париж, 
Франция, 2005), «За личный вклад в развитие ев-
ропейской интеграции» (Оксфорд, Великобрита-
ния, 2006), «Почетный работник образования Рес-
публики Казахстан», (2007), «International Pro-
fessional» (Кембриджский библиографический центр, 
Великобритания, 2007), «За заслуги профсоюзам 
работников образования и науки» (2007), Виль-
гельма Лейбница «За особые заслуги в научных ис-
следованиях» (Ганновер, Германия, 2008), «10 лет 
Астаны» (2008), «20 лет Независимости Респуб-
лики Казахстан» (2011), «Казахской полиции — 
20 лет» (2012), «Наполеон» и титул «Маршал 
в сфере образования» (Париж, Франция, 2013), 
«20 лет маслихатам Республики Казахстан» (2014), 
«Grand prix Europeen De La Qualite» (Женева, 
Швейцария, 2014), нагрудным знаком «Отличник 
образования Республики Казахстан» (1995) и сер-
тификатами и медалью «Лучший преподаватель 
вуза РК-2013» (2014), номинации «Лучший уче-
ный» (Оксфорд, Великобритания, 2013).

РЫСКИНД ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 10.III.1951 г. в Вол-
годонске Ростовской области. После окончания 
Новосибирского государственного медицинского 
института в 1974 г. работал терапевтом на Урале, 
служил врачом в Советской армии. Затем — кар-
диологом на Урале и в Сибири, в Новосибирске, 
где занимался лечебной и научно-практической де-
ятельностью. Врачебные и научно-практические 
интересы касались аритмологии, спортивной кар-
диологии, нетрадиционной медицины (металлотера-
пии, натурпатии). В 1997 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Возможности комбиниро-
ванной медикаментозной терапии в восстановлении 
синусового ритма у больных с фибрилляцией и тре-
петанием предсердий в условиях поликлиники», где 
впервые в России показал возможность и безопас-
ность медикаментозной кардиоверсии персистирую-

щей и хронической форм фибрилляции и трепета-
ния предсердий в домашних условиях при соот-
ветствующем клинико-электрокардиографическом 
контроле. Занимался лечением стенокардии и кар-
диалгий посредством аппликации медных пластин 
(металлотерапия). Академик РАЕН (2006). Об-
ладатель патента: «Способ лечения кардиалгий и 
торакалгий» (№ 2066176, 1996 г., РФ), междуна-
родного сертификата по электростимуляции (Med-
tronic, 1993). Один из инициаторов создания в Рос-
сии иппотерапии — способа лечения и реабилитации 
верховой ездой. Имеет первый опыт иппотерапии 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Новосибирске (1991). 

РЭЙ КШИШТОФ ДЕ ВЕРШОВЕЦ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. 20.IX.1925—25.VII.2003. 
Род. во Львове. Кандидат экономических наук. 
Доцент. В 1953 г. получил диплом по экономике 
Главной торговой школы в Варшаве. Член прези-
диума Международной академии наук о природе и 
обществе, иностранный член Российской академии 
естественных наук, Армянской и Нью-Йоркской 
академий наук. С 1953 по 1965 г. — научный со-
трудник Польской академии наук в области эко-
нометрии и операционных исследований. С 1965 
по 1968 г. моделировал строительную программу 
в Институте жилищного строительства. Член Шко-
лы формализованного экономического планирова-
ния, директор Департамента основных исследова-
ний в Техническом центре электронной вычислений 
техники строительной промышленности. Член Глав-
ного центра по совершенствованию руководящих 
кадров. С 1972 по 1974 г. — член Вычислитель-
ного центра Польской академии наук. Организо-
вал при Главной школе сельского хозяйства в Вар-
шаве коллектив, занимавшийся моделированием 
и совершенствованием частных сельских хозяйств 
(1974—1979). До 1981 г. работал в Центре техни-
ческой информатики Лаборатории почты и телесвя-
зи. С 1981 г. — преподаватель филиала Варшавско-
го университета в Белостоке; заведующий научно-
исследовательским коллективом по альтернативным 
энергиям на кафедре «Техническое воспитание» 
математико-физического факультета; заведующий 
кафедрой «Математическая экономия» экономиче-
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ского факультета; вел исследования в области фор-
мализации общественных наук. С 1984 по 1998 г. 
работал в фонде Philippe le Hodey, одновременно 
вел исследования в сфере автоматизации дедукции 
в гуманитарных и родственных науках. До по-
следних дней своей жизни работал над Principia 
Humanistica. Награжден медалью им. П. Капицы 
за вклад в разработку принципов автоматизации де-
дукции в общественных структурах (1995). 

РЯБОВА НИНА АЛЕКСЕ-
ЕВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
20.XI.1955 г. в г. Москве. Окон-
чила Московский стоматологиче-
ский институт им. Н.А. Семашко 
(1982). Кандидат медицинских 

наук (2006). Действительный член РНМОТ 
(2014). С 1983 г. — практикующий врач терапевт. 

РЯБЧЕНКО ЛАРИСА НУ-
ХИМОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
в Ленинграде в семье военного 
врача, полковника медицинской 
службы; врачом-педиатом явля-
лась и ее мать. Живет и работает 

в Москве. Окончила Новосибирский государствен-
ный университет, факультет экономическая кибер-
нетика, специальность экономист-математик; Том-
ский государственный университет, юридический 
факультет, специальность — правоведение; аспи-
рантуру Института экономики СОАН СССР; 
Ленинградский институт повышения квалификации 
работников промышленности и городского хозяй-
ства по методам и технике управления по курсу 
программирования на машинах третьего поколения; 
Московский институт повышения квалификации 
Минприбора (совершенствование ценообразова-
ния); Заочный институт ЦП НТО Приборпром 
им. Академика С.И. Вавилова, курс актуальные 
вопросы экономики и организации производства 
в приборостроении; Московский институт повыше-
ния квалификации руководящих работников и спе-
циалистов Минэлектротехпрома по курсу примене-

ния персональных вычислительных машин для авто-
матизации информационной и управленческой дея-
тельности; Высшую Патентно-коммерческую шко-
лу Всесоюзного института переподготовки и повы-
шения квалификации кадров в области промышлен-
ной собственности Госпатента СССР по курсу мар-
кетинг и внешне-экономическая патентно-лицензи-
онная деятельности. Места ее работы и должности: 
Специальное конструкторское бюро Автоматизации 
нефтехимии и нефтепереработки в Омске (инже-
нер), Западно-Сибирское отделение НИИсистем — 
Научно-исследовательский институт автоматизиро-
ванных систем планирования и управления в Омске 
(заведующая лабораторией), НИИсистем в Но-
восибирске (старший научный сотрудник), Фонд 
культуры и милосердия (главный экономист). За-
меститель генерального директора по экономике 
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-
консультационное юридическое общество «БИЭЛ» 
(учредитель); с 1991 г. директор общества. Автор 
опубликованных более 40 работ в области эконо-
мики, в том числе 8 книг в соавторстве; в области 
юриспруденция — 25 печатных работ, в том числе 
2 монографии — «Комментарий к законодательству 
о приватизации», «Договоры. Арбитражная прак-
тика». Специалист в областях: гражданское право, 
налоговое, валютное, таможенное, административ-
ное право, арбитражные и международные арби-
тражные суды. Имеет опыт ведения процессов по 
более чем пяти тысячам дел, наиболее известные: 
Новосибирский оловянный комбинат против Про-
куратуры РФ; Правительство РФ против Гене-
ральный прокуратуры РФ; американские фирмы 
«Джой-Лад Дистрибьюторз, Инт. Инк», «Файбер 
Технолоджис Лимитед» против Московского не-
фтеперерабатывающего завода, Прокуратуры Мо-
сквы; ОАО «Киностудия «Союзмультфильм» и 
американская фирма «Филмз бай Джоув» против 
Госкомимущества, Минкультуры, Прокуратуры, 
ОАО «Видеофильм» против Госкомимущества Рос-
сии, Госкино России; ООО «Д Стройт» против 
ОАО «Российские железные дороги», Губернатор 
Московской области, Московская государственная 
Дума, Правительство Московской области против 
Генеральной прокуратуры, Правительства Москвы, 
Московский строительный техникум против Феде-
ральной службы охраны Президента Российской 
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Федерации; защита авторских прав американской 
компании «Уорнер Бразерс»; защита товарного зна-
ка немецкой фирмы «Саламандер»; Храм Иеруса-
лимской Божьей Матери в Песках против Банка 
«Югорский»; Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Бутырках против Московского завода «Зна-
мя»; Издательство «Прогресс» против «Ресурс-
Банка»; Акционеры «Ренессанс Капитал», «Сай-
прус Инвестментс ЛТД» против Новолипецкого 
металлургического комбината; спор американского 
мультимиллионера Кенетта Дарта с «Ноябрьскнеф-
тегазом» и «Сибнефтью»; защита средних учебных 
заведений Москвы от незаконной приватизации. 
Ежегодно из 350—330 дел, рассматриваемых Пре-
зидиумом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, 1—2 представляет юридическая 
фирма «БИЭЛ» в ее лице. Член Правления Мо-
сковского союза юристов, третейский судья Третей-
ского суда при Московском союзе юристов, учреди-
тель и член Совета Московского центрального биз-
нес-клуба «Собрание». Член Первой Российской 
национальной академии культуры, меценатства и 
благотворительности, Член Всероссийской Акаде-
мии бизнеса и предпринимательства. Удостоена на-
град: орден «Звезда Созидания» Первой Россий-
ской национальной академии культуры, меценатства 
и благотворительности (СПб., 2006), Националь-
ная премия общественного признания «Россиянин 
года» 2005 г. в номинации «Дело чести». Ей при-
суждены звания: «Международный эксперт по рос-
сийскому праву» в судах Калифорнии, Нью-Йорка, 
Филадельфии», один из 10 лучших юристов-циви-
листов России по оценке журналов «Уолл-стрит 
Джорнал» и «Файненшл Таймс» (1997 г.). Статьи о 
ней включены в издания: «Бизнес-леди Москвы», 
«Знаменитые женщины России», «Персона: Лич-
ность на фоне эпохи», «Who is Who in Russia». Об-
ласти ее благотворительной деятельности: бесплат-
ное обслуживание арбитражных процессов для хра-
мов, помощь московским образовательным орга-
низациям, благотворительные взносы музыкальным 
проектам, организациям для социального обслужи-
вания престарелых, в образовательные проекты, 
художественные и культурные проекты.

РЯВКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 

естественных наук (2006). Род. 
18.II.1976 г. в Каменск-Уральском 
Свердловской области. В 1999 г. 
окончил Уральскую государствен-
ную медицинскую академию, ле-
чебно-профилактический факуль-
тет, специальность «лечебное дело». 
Доктор медицины Международ-

ной академии фундаментального образования. Ра-
ботал менеджером ООО «РЦ АРТ» (Общество 
с ограниченной ответственностью «Региональный 
центр адаптивно-рецепторной терапии») (1999—
2001); директором по производству ООО «Компа-
нии «Оптимум-2000» (2001—2003); директором 
по производству ООО «РЦ АРТ» (2003—2004); 
вице-президентом ООО «Корпорации ДЭНАС 
МС» (2004—2006); директором ООО «ДЭНАС 
МС». Один из учредителей и организаторов Кор-
порации ДЭНАС МС, работающей в сфере обще-
ственного оздоровления. Оздоровительно-лечеб-
ные аппараты типа «домашний доктор» и лечебные 
средства, производимые корпорацией, неоднократ-
но награждались почетными дипломами и медалями 
на российских и международных выставках. Один 
из организаторов и руководителей новой формы ши-
рокого распространения медицинских знаний («школ 
пациента»), которые врачи корпорации регулярно 
проводят во всех крупных городах России и за ее 
пределами, обучая население новым технологиям 
оздоровления. Корпорация, им возглавляемая, про-
пагандирует и поддерживает здоровый образ жиз-
ни, в том числе разные формы спорта. В частности, 
корпорация ежегодно многократно выступает спон-
сором спортивных соревнований: соревнований на 
первенство Свердловской области среди юношеских 
команд по футболу, чемпионата Европы по баскет-
болу среди слабослышащих, несколько рекордных 
восхождений команды российских альпинистов меж-
дународного класса, сборной команды России на па-
раолимпийских играх. Корпорация регулярно оказы-
вает помощь региональным отделениям ветеранов, 
детским домам и проводит в них оздоровительные ак-
ции. Председатель Свердловского регионального от-
деления Российской демократической партии «Граж-
данская сила». Неоднократно награждался благодар-
ностями Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области за вклад в дело оздоровления населения.
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С
СААКЯН АРАМАИС АДА-
МОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2006). 
Род. 24.V.1936 г. в с. Старый 
Башкенд, Красносельский район, 
Армянская ССР. Окончил исто-
рико-литературный факультет Пе-

дагогического института (ныне Педагогический 
университет им Х. Абовяна, 1960); Высшие литера-
турные курсы в Москве (1967). Действительный 
член Международной академии гуманитарных наук. 
Главный редактор армянского радио для зарубеж-
ных армян (1971—1975), главный редактор сатири-
ческой газеты «Возни» («Ежик», с 1982 г.). Пре-
зидент Ассоциации армянских сатириков. Член 
президиума Союза писателей Армении. С 1982 г. 
организовал Дни юмора и сатиры в Армении, с 1991 
по 1995 г. был депутатом Верховного Совета Рес-
публики Армения. Преподавал в Северном уни-
верситете и Анания Ширакаци (2004—2006). 
Президент общественной организации «Арцвашен» 
(1988). Почетный гражданин города Ереван. Лау-
реат премии А. Исаакяна «Золотое перо» (1986). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), ме-
далями им. М. Хоренаци (2000) и Ф. Нансена 
(2006). Автор свыше сорока книг (поэтических, 
публицистических, научных 1958—2006).

САБИРОВ ДЖУРАБАЙ МАРИФБАЕ-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Действительный 
член Европейской ассоциации анестезиологов-реа-
ниматологов, председатель Ассоциации анестезио-
логов и реаниматологов Узбекистана, член Ассоциа-

ции анестезиологов, реанимато-
логов Казахстана, председатель 
Специального Совета по невро-
логии, внутренним болезням, кар-
диологии и общественному здо-
ровью Узбекистана, председатель 
Ученого Совета Ташкентского ин-
ститута усовершенствования вра-

чей, руководитель отдела анестезиологии и реани-
мации Республиканского научного центра экстрен-
ной медицинской помощи. В 1968 году окончил 
Ташкентский государственный медицинский инсти-
тут. С 1970—1973 г. — врач-анестезиолог в Рес-
публиканском Каракалпакском противотуберку-
лезном диспансере. Начиная с сентября 1973 года, 
он начал свою трудовую, учебно-педагогическую, 
научно-организаторскую деятельность, связанную 
с Ташкентским институтом усовершенствования вра-
чей. В 1973 г. — обучался в клинической ордина-
туре на кафедре анестезиологии и реаниматологии. 
С 1975 года работал старшим лаборантом кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, а с 1976 г. — 
ассистент той же кафедры. В 1982 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1990 г. — докторскую 
диссертацию в институте сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А.Н. Бакулева. В 1991 г. ему при-
своено ученое звание «профессора». С 1989 года — 
заведующий кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии Ташкентского института усовершенство-
вания врачей. С 1992 г. — проректор по науке, 
а с 1997 г. — ректор Ташкентского института усо-
вершенствования врачей. Подготовил свыше 900 мо-
лодых специалистов в области анестезиологии и 
реаниматологии. Автор более 500 научных работ, 
3-х монографий, 3-х авторских свидетельств, 6 ра-
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ционализаторских предложений. Под его руковод-
ством защищено 3 докторских диссертаций, 15 кан-
дидатских диссертаций, а также подготовлены к за-
щите 3 докторские диссертации. При его непосред-
ственном руководстве было организовано несколько 
конференций и проведено 4 съезда анестезиологов 
и реаниматологов Узбекистана с международным 
участием. Отличник здравоохранения Республики 
Узбекистан, а с 2007 года «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Узбекистан». 

САВЕЛИЧЕВА ВЕРА 
ЛЕОНТЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Доктор психологии Ph.D Евро-
пейской академии естественных 
наук. Учредитель и директор пер-
вого в России социально-психоло-

гического центра «Вера». Род. 09.XI.1946 г. в пос. 
Короленко, Тайшетского р-на, Иркутской области. 
В 1974 году окончила психологический факультет 
МГУ им. Ломоносова. С 1974 года работала пси-
хологом в НИИ материаловедения; с 1987 г. — 
в Моссовете, в отделе семьи, заведующей филиа-
лом Московской городской консультации по вопро-
сам семьи и брак. Более 40 лет занимается семей-
ной психотерапией, популяризирует психологиче-
ские знания, проводит лекции «Откровенный раз-
говор о супружестве» в Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Иркутске, Томске и во многих дру-
гих городах России. Автор тренинга «К себе лю-
бимому. К себе любимой». Автор-разработчик и 
правообладатель метода «Интегративно-ресурсная 
психотерапия» (ИРПси-терапия). Авторский серти-
фикат выдан научно-исследовательским институтом 
интеллектуальной собственности им. И.И. Дмит-
риева (НИИ ИС) 8 апреля 2010 г. Реестровый 
номер: АС/10/04/1009/2. Обладатель грантов 
по темам «Адаптация военнослужащих и членов их 
семей после участия в военных действиях», «Воз-
рождение семьи через восстановление утраченных 
связей между поколениями»; участница конгресса 
«Женщины против насилия» и круглого стола жен-
ских неправительственных организаций. Награжде-
на дипломом и орденом Почета Европейской акаде-
мии естественных наук, грамотой командира отряда 

войск спец. назначения «Русь» внутренних войск 
МВД РФ, дипломом зам. министра труда и соци-
ального развития «За вклад в решение проблем по-
ложения женщин в России». Имеет более 115 науч-
ных трудов в отечественных и зарубежных научных 
изданиях, в том числе в «Вестнике Европейской 
академии естественных наук». Участник российских 
и зарубежных конференций.

CАЗОНОВА (МАЛЫШЕ-
ВА) ИРИНА ЕВГЕНЬЕВ-
НА Действительный член Евро-
пейской академии естественных 
наук (2011). Сертифицированный 
тренер компании «Аптос». Род. 
17.IV.1982 г. в г. Горький. Окон-
чила Нижегородскую медицин-

скую академию по специальности «Лечебное дело», 
лечебный факультет (2005). За время учебы дваж-
ды проходила длительную хирургическую стажи-
ровку в Германии в г. Эссен. Является соискателем 
на ученую степень кандидата медицинских наук. 
С 2007 г. — научный сотрудник отделения «Ре-
конструктивно-пластической хирургии и восстано-
вительного лечения» в ФГБУ «ПФМИЦ» Мин-
здрава России. Основное последипломное обра-
зование: ординатура в ФГБУ «ННИИТО» по 
травматологии и ортопедии 2005—2007 г. Сере-
бряный призер 11 сесии молодых ученых. С 2011 
по 2012 г. — интернатура по дерматовенерологии, 
первичная специализация по специальности косме-
тология. С 2014 по 2015 г. — первичная специали-
зация по специальности «Пластическая хирургия», 
РУДН. Автор 2 патентов, соавтор 3 патентов, со-
автор монографии «Обследование больного травма-
толого-ортопедического профиля». Автор 4 статей, 
соавтор более 10 статей, в том числе в междуна-
родных изданиях. Выполняет диссертацию на тему: 
«Низкоинтенсивное электромагнитное излучение 
в комплексной реабилитации больных с последстви-
ями ожогов». Последние годы активно занимается 
терапевтической и малоинвазивной хирургической 
эстетической медициной. Сфера деятельности в эс-
тетической медицине: комплексная коррекция воз-
растных изменений нехирургическими и хирургиче-
скими методами, лечение рубцов, лечение дефектов 
кожи. Преподавательская деятельность. Является ак-
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тивным слушателем и докладчиком на международ-
ных конгрессах по эстетической медицине.

САЙФУЛЛИН АНВАР КАРИМОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). Род. 20.VIII.
1951 г. в с. Ишеево, Ишимбайский р-н, Башкирская 
АССР. В 1974 г. окончил Башкирский медицин-
ский институт. Кандидат медицинских наук (1996). 
Доктор медицинских наук (2006). Доктор психо-
логии (2003). Профессор (2003). Член Европейской 
ассоциации психотерапевтов (1998). Действитель-
ный член РАЕН (2005). 

САЛДАН ИГОРЬ ПЕТРО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2009). Род. 
30.III.1960 г. в г. Омске. Окон-
чил Омский государственный ме-
дицинский институт (1983); Си-
бирскую академию государствен-

ной службы (Новосибирск, 1999); Всероссий-
ский заочный финансово-экономический институт 
(2000). Кандидат медицинских наук (1998), док-
тор медицинских наук (2004), доцент (2006), про-
фессор (2014). С 1983 года после окончания Ом-
ского государственного медицинского института 
начал трудовую деятельность в Барнаульской го-
родской дезинфекционной станции: врачом-эпиде-
миологом, заведующим отделом госпитализации, 
с 1987 г. — главный врач. С 1997 г. — главный го-
сударственный санитарный врач по Алтайскому 
краю, с 2005 г. — руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее — 
Роспотребнадзора) по Алтайскому краю. В период 
его руководства санитарной службой края были 
разработаны и утверждены Алтайским краевым 
Советом народных депутатов 9 законов Алтайского 
края, принято участие в подготовке 7 законов Ал-
тайского края. В 2001 году в Алтайском госу-
дарственном медицинском университете (далее — 
АГМУ) при непосредственном его участии от-
крыт медико-профилактический факультет, кото-
рый призван решить вопрос кадрового обеспечения 
санитарной службы края. В 2003 г. Ученым советом 

АГМУ он был избран на должность заведующего 
кафедрой «Гигиены и основ экологии человека» ме-
дицинского университета. Ведет активную научную 
и преподавательскую работу. Он являлся научным 
руководителем четырех кандидатских диссертаций. 
Автор более 320 опубликованных научных трудов, 
8 монографий, 47 учебно-методических пособий. 
Имеет сертификаты по специальностям «Соци-
альная гигиена и организация госсанэпидслужбы», 
«Эпидемиология», «Общая гигиена». С 2007 года 
он является членом диссертационного совета в Го-
сударственном учреждении Научно-исследователь-
ский институт комплексных проблем гигиены и про-
фессиональных заболеваний Сибирского отделения 
Российской академией медицинских наук (г. Ново-
кузнецк), членом правления Некоммерческого пар-
тнерства «Национальное научное медицинское об-
щество гигиенистов и санитарных врачей» (г. Мо-
сква). В период 2006—2014 г. являлся главным 
редактором информационно-аналитического журна-
ла для предпринимателей, населения и специали-
стов «Алтайский вестник Роспотребнадзора». Яв-
ляется членом Алтайского отделения Всероссийско-
го научно-практического общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов; членом Алтайско-
го краевого общества гигиенистов и санитарных 
врачей; академиком Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы; руко-
водителем Западно-Сибирского филиала Между-
народной ассоциации «Вода—Медицина—Эколо-
гия», организованной при НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 
РАМН. Награжден: значком «Отличник госсан-
эпидслужбы» (1996), Почетной грамотой Админи-
страции Алтайского края (2000), нагрудным зна-
ком «За заслуги» Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (2002), Сертификатом Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения (2002), Почетными грамотами Алтай-
ского государственного медицинского университета 
(2004, 2008), Серебряной медалью «За развитие 
медицины и здравоохранения» Российской акаде-
мии естественных наук (2005), нагрудным знаком 
«Почетный знак» Сибирского регионального цент-
ра Министерства Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (2006), 
Благодарственным письмом Главы г. Барнаула 
(2006), Благодарственным письмом Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе (2008). Награж-
ден Благодарностью Президента Российской Фе-
дерации (2010), Почетной грамотой Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (2014), Знаком 
«За вклад в развитие города Барнаул» (2015). 

САЛИМОВА НИГЯР АЗИ-
ЗАГА кызы Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
27.X.1942 г. в городе Баку Азер-
байджанской Республики. Окон-
чила химико-технологический фа-
культет Азербайджанской госу-

дарственной нефтяной академии (1963), получила 
квалификацию инженера-технолога. По направле-
нию института была направлена на работу на завод 
«Нефтегаз», где работала последовательно на долж-
ности лаборант, инженер-технолог, заместитель на-
чальника цеха заводских исследований. В этот пе-
риод награждена медалью «Отличник нефтепере-
работки СССР». В 1965 году без отрыва от произ-
водства поступила на заочное отделение аспиран-
туры при кафедре «Технология переработки неф-
ти и газа». Защитив кандидатскую диссертацию 
в 1969 году на тему «Исследование возможности 
увеличения выхода кокса из тяжелой смолы пиро-
лиза», по конкурсу перешла на преподавательскую 
работу — доцентом кафедры «Технологии нефти и 
газа». Основная тема научных исследований — 
получение нефтяного кокса из тяжелых нефтяных 
остатков и пути рационального использования отхо-
дов нефтепереработки и нефтехимии, а также очист-
ки сточных вод. Являясь научным руководителем 
докторантов и хозяйственных договоров, результа-
ты исследований, полученные ей, нашли промыш-
ленное внедрение на: Ново-Бакинском нефтепере-
рабатывающем заводе (Азербайджан), Баглейском 
коксохимическом комбинате (Украина), Донецком 
металлургическом заводе (Украина). Полученный 
опытно-промышленный кокс марки «специальный» 

прошли испытания в ВНИИНП (Всесоюзный на-
учно-исследовательный институт нефтепереработ-
ки) город Москва (Россия) и в Японии. Академик 
Мирзаджанизаде А.Х. — председатель «Банка 
идей» наградил ее дипломом I степени и денежной 
премией за «Разработку использования отходов не-
фтепереработки и коксовой мелочи для получения 
нефтекоксовых топливных брикетов». Под ее руко-
водством защитили более 30 магистерских и доктор-
ских диссертаций. В 1975 году награждена почет-
ным званием «Заслуженный изобретатель и ра-
ционализатор СССР». В 1996 году ею защищена 
диссертация на соискание ученой степени доктора 
технических наук на тему «Разработка технологии 
производства нефтяного электродного кокса из ком-
позиционного сырья» по специальности 05.17.07 
«Технология топлива и газа». В 1997 году получила 
звание профессора. Результаты ее научных иссле-
дований опубликованы в виде 260 научных статей, 
47 патентов и авторских свидетельств, 55 учебников 
и учебных пособий, программ дисциплин. Является 
соавтором альбома технологических схем и русско-
азербайджанского терминологического словаря. 
Являлась участником и докладчиком междуна-
родных симпозиумов и конференций в Турции, Рос-
сии, Украине, Казахстане, Египте, Индии, Герма-
нии. Академик международной экоэнергоакадемии 
(с 1998 г.). С 2001 года — заведующая кафедры 
«Технология органических веществ и промышленная 
экология». В 2008 году указом Президента Азер-
байджанской Республики И.Г. Алиевым она на-
граждена медалью «Заслуженный учитель Азер-
байджанской Республики», а в 2010 году — меда-
лью «Передовой работник образования», в 2012 и 
2015 году — премией «Золотое перо».

САЛМИН ВАДИМ ВИК-
ТОРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
02.XI.1944 г. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации, заместитель заведу-

ющего кафедрой космического машиностроения, 
Самарского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика С.П. Королева (СГАУ), 
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директор НИИ космического машиностроения 
СГАУ. Действительный член Европейской акаде-
мии естественных наук. В 1968 году с отличием 
окончил Куйбышевский авиационный институт, ра-
ботал в СГАУ, затем обучался в очной аспирантуре 
Московского авиационного и Московского авиаци-
онного технологического институтов. С 1972 г. ведет 
педагогическую деятельность в КуАи (СГАУ); ра-
ботал доцентом, профессором. В 1990 г. защитил 
докторскую диссертацию, в 1992 г. ему присвое-
но ученое звание профессора. С 1999 по 2013 г. — 
заведующий кафедрой летательных аппаратов. 
С 2013 г. — заместитель заведующего кафедрой 
космического машиностроения. С 1995 по 1997 г. 
исполнял обязанности главного ученого секретаря 
Самарского научного центра Российской академии 
наук. В 2003 г. организовал и возглавил НИИ си-
стемного проектирования СГАУ. Специалист в об-
ласти динамики, баллистики и управления движени-
ем летательных аппаратов, проектирования косми-
ческих систем. Он опубликовал более 200 работ по 
проблемам оптимального управления, баллистиче-
ского проектирования, математического моделиро-
вания космических аппаратов и систем. Является 
автором и соавтором монографий: «Оптимизация 
космических перелетов с малой тягой», «Методы 
решения вариационных задач механики космиче-
ского полета с малой тягой», «Solution Methods 
for Variational Problems of Low Thrust Space Flight 
Mechanics». Участвует в подготовке научных ка-
дров. Под его руководством защищено десять кан-
дидатских диссертаций, и две докторские диссерта-
ции. Является членом двух диссертационных сове-
тов по защите докторских диссертаций. В 2004 г. и 
в 2005 г. научно-инновационные проекты молодых 
исследователей (руководитель Салмин В.В.) были 
удостоены премий Международного фонда имени 
Хайнлайна. В 1991—1992 г. работал в Харбинском 
политехническом университете (КНР) и участвовал 
в организации там специальности «Ракетная и кос-
мическая техника». В 2002, 2004, 2009 г.г. пригла-
шался в ХПУ для чтения лекций по дисциплине 
«Основы проектирования КА», подготовил к изда-
нию в Китае конспект лекций, является приглашен-
ным профессором, руководителем аспирантов ХПУ. 
Его научная специализация — механика космиче-
ского полета и проектирование космических аппара-

тов с электрореактивными двигателями малой тяги. 
Это направление является одним из перспектив-
ных направлений в космической программе России. 
В рамках этой тематики он являлся руководителем 
ряда научно-технических проектов перспективных 
космических аппаратов для исследования около-
земного пространства и дальнего космоса. Руководи-
мый им научный коллектив выполнил ряд НИОКР 
по заданиям ведущих предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 
РКК «Энергия», ЦНИИМАШ. Результаты на-
учных разработок использовались при проектирова-
нии ряда космических аппаратов. Является соавто-
ром четырех изобретений. В 1995 г. за большой 
вклад в создание космической техники удостоен по-
четного звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации». Авторский коллектив, руко-
водимый им, был удостоен Губернской премии Са-
марской области по науке и технике за 2003 г. за 
научную работу «Вариационные задачи механики 
космического полета с малой тягой». Проводит боль-
шую научно-организационную работу. В 1993—
2006 г. работал по совместительству директором 
Самарского научно-инновационного центра «Пер-
спектива» при администрации Самарской области, 
занимался разработкой и координацией региональ-
ных научных и инновационных программ. С 2009 г. 
является руководителем научно-образовательного 
центра СГАУ «Проектирование малых космиче-
ских аппаратов». Являлся научным руководителем 
и координатором проекта малого студенческого кос-
мического аппарата научного назначения «АИСТ». 
Успешный запуск малых космических аппаратов 
на околоземную орбиту состоялся 19.IV.2013 г. и 
28.XII.2013 г. Руководит разработкой малого кос-
мического аппарата «АИСТ-2». С 2013 г. — ди-
ректор НИИ космического машиностроения СГАУ. 
За большой вклад в развитие теории космическо-
го полета награжден медалями имени академика 
М.В. Келдыша, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, 
Почетным Знаком «За заслуги перед космонавти-
кой». В 2007 г. награжден Почетной грамотой гу-
бернатора Самарской области за выдающиеся до-
стижения в развитии космической науки и техники. 
За выдающиеся научные достижения награжден 
медалями Г. Лейбница, А. Гумбольдта, Орденом 
Чести Европейской академии естественных наук. 
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Действительный член Академии космонавтики име-
ни К.Э. Циолковского (1995); действительный 
член Академии навигации и управления движением 
(2008); действительный член Российской инженер-
ной академии (2009). 

САЛТЫКОВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 11.VIII.1961 г. в Ле-
нинграде. Окончила Ленинград-
ский институт советской торговли. 
Специалист в области правовых 

проблем развития предпринимательства. Председа-
тель Совета директоров ряда предприятий. Руко-
водитель финансово-аналитического направления 
в СПбФЭУ. Ее работы посвящены анализу ин-
вестиционной перспективы крупных региональных 
проектов, методам финансово-экономического конт-
роля за деятельностью производственных предприя-
тий, финансовому менеджменту в сфере промыш-
ленного строительства.

САЛЬКОВА (КОКОРЕВА) 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВ-
НА Действительный член (акаде-
мик) Европейской академии есте-
ственных наук. Действительный 
член Международной академии 
исторических и социальных наук. 
Советник президента Академии. 

Род. 31.X.1973 года в Москве, в творческой мо-
сковской семье. В формировании личности большое 
значение имела художественная среда, чтение, тяга 
к познанию. Обладает уникальным чувством стиля, 
богатой интуицией. Окончила московскую художе-
ственную школу ремесел. Изучала экспозиции и 
выставки изобразительных искусств, посещая музеи 
и другие историко-культурные центры Италии, Ис-
пании, Португалии, Франции, Австрии, Словакии, 
Бельгии, Болгарии, Египта, Туниса, Монако, Лит-
вы, Украины, Белоруссии, Польши, Швейцарии. 
Магистр искусствоведения. Доктор философии (ис-
кусствоведение). Лауреат медали Вольфганга Ио-
ганна фон Гёте, кавалерственная дама — награжде-
на медалью Ордена Святой Анны. Автор фунда-

ментального энциклопедического труда «Война, 
уступи место живописи», продолжающего крово-
точащую тему самого тяжелого бремени человече-
ства — тему Войны. Показаны жизнь и творчество 
талантливых людей. Автор, отражая эпоху в хроно-
логической последовательности, поведала о людях, 
некогда составлявших достойный слой российского 
общества — воинах, чей патриотизм, талант, обра-
зование, культура — добрый пример, прекрасное 
поучение поколениям живущим и грядущим. Но не 
просто о войнах, а о тех, кто посвятил свою жизнь 
Его Величеству изобразительному искусству. В труд 
также органически вошли зарубежные персоналии. 
Автор и соавтор ряда трудов по истории живописи и 
литературы, опубликованных в журналах «КЛИО» 
и «Экономические стратегии», книги «Семнадцать 
жемчужин мировой живописи». Суть парадигмы ее 
творчества в сочетании внутреннего психологиче-
ского потенциала личности с его социокультурным 
и профессиональным образом. Конвергенция гума-
нистического и военного начал Homo sapuense — 
феномен, подлежащий современному многоплано-
вому исследованию. Проект «Война, уступи место 
музыке, живописи, архитектуре, киноискусству... 
регенерации природных миротворческих начал» — 
определенная ступенька в познании этого феноме-
на. Кроме истории живописи и литературы, безза-
ветно любит театр, полагая девиз Достоевского, 
Ницше, Вахтангова, Захарова «Фантастический 
реализм» — гениальным. Занимается флористикой, 
виндсёрфингом, палаточным туризмом, велоспор-
том, коллекционированием, комплексным воспита-
нием детей: музыка, пение, физическая культура, 
прикладная арифметика, интеллектуальные игры. 
Принадлежит к современной школе историософии, 
проблемно-хронологическому и историко-философ-
скому методам исследований. В отечественной жи-
вописи тяготеет к наследию А. Куинджи, А. Айва-
зовского. В европейской живописи к произведениям 
эпохи ренессанса, голландским натюрмортам. В оте-
чественном кинематографе, из образов, созданных 
на экране отдает предпочтение творчеству А. Тара-
совой, Э. Быстрицкой, А. Ларионовой, А. Фрейнд-
лих, И. Муравьевой, О. Судзиловской, И. Мет-
лицкой. Музыкальные приоритеты — С. Рахмани-
нов, П. Чайковский, Ф. Шопен, В. Моцарт, И. Бах, 
Л. Бетховен, Ф. Лист, Дж. Верди. Оперные — 
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Т. Гобби, Б. Джильи, М. Дельмонако, Фр. Корел-
ли, М. Ланца, В. Атлантов, М. Магомаев. В муль-
типликации — советская классика. Среди класси-
ков микрофонного пения — Э. Пиаф, Ш. Азнавур, 
М. Фармер, Далида, М. Матье, Бони М, АББА, 
В. Ободзинский, С. Захаров. Литературные ку-
миры — А. Пушкин, Ги де Мопассан, А. Кронин, 
Э. Ремарк, М. Цветаева.

САМГИН ЮРИЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. 30.VII.1930—
07.VIII.2006. Род. в Балахне, 
Горьковской (Нижегородской) об-
ласти. Окончил Московский гео-
лого-разведочный институт, фа-

культет геолого-разведки, геолог (1958). Кандидат 
экономических наук. Профессор (1978). Член Ака-
демии авторов научных открытий и изобретений 
(1999), Российской академии естественных наук 
(2000), Международной академии информатиза-
ции (2001). Работал в Нерюнгринской поисковой 
партии (1958—1963). Начальник отдела Мини-
стерства геологии СССР (1963—1968). Старший 
научный сотрудник, главный эксперт, государствен-
ный по делам изобретений и открытий (1969—
1990). Его творческая деятельность проявилась 
в 1969—1970 г., когда им были разработаны осно-
вы системы патентно-информационных исследова-
ний, которая была принята и действует как государ-
ственная система повышения технического уровня 
создаваемых объектов техники и технологий и ши-
роко применяется в отраслях народного хозяйства. 
В середине 1980-х годов им была разработана си-
стема построения информационно-математической 
модели перспективного (конкурентоспособного) 
объекта техники. Эти системы активно использова-
лись после 1980 г. в различных отраслях промыш-
ленности, в том числе нефтяной, цветной металлур-
гии. В области изобретательства и патентно-лицен-
зионного дела он проработал свыше 45 лет. За это 
время им было опубликовано свыше 150 научных 
работ, в том числе 7 монографий. Являлся ответ-
ственным исполнителем 33 научно-исследователь-
ских работ, а также автором и патентовладельцем 
26 изобретений, за что был удостоен ряда наград и 

дипломов РАЕН, МААНОИ. Наибольшие его 
достижения и познания, которыми он охотно делил-
ся с другими, относятся к области патентной инфор-
мации, патентно-правовых технологий, патентных, 
конкурентно-конъюнктурных и прогностических 
исследований. Его творческое наследие отражено 
более чем в 200 опубликованных научно-техниче-
ских работах, среди которых около десятка моногра-
фий и несколько десятков изобретений. Большое 
внимание он уделял проблемам создания конкурен-
тоспособной продукции, совершенствованию па-
тентно-правовых технологий защиты объектов ин-
теллектуальной собственности, эффективного реше-
ния конфликтных ситуаций, полноценного, коррек-
тного и оптимального проведения патентных ис-
следований в целях определения патентоспособ-
ности, патентной чистоты, прогнозирования тен-
денций и перспектив развития патентуемых объек-
тов. В 1991 г. им были созданы Патентно-правовая 
фирма «Самгин», ООО «Парафин» и в г. Москве 
ООО «Национальный центр разработки конку-
рентоспособной техники, технологии и подготовки 
кадров по прогнозированию», а также аналогич-
ный территориальный центр в г. Санкт-Петербурге, 
в которых он был руководителем. Наряду с научной 
и производственной деятельностью он с юношеских 
лет увлекался поэзией, и это увлечение стало его 
постоянной страстью. Автор 5 сборников художе-
ственных произведений: стихотворений и поэм, один 
из сборников автор посвятил А.С. Пушкину и пуш-
кинским местам. В 1999 г. подготовил и издал но-
вый Юбилейный альбом в память 200-летия со дня 
рождения поэта; издание этого альбома было отме-
чено памятной медалью Международной академией 
наук о природе и обществе имени П. Третьякова. 
Главный партнер общественной организации «Объ-
единение патентно-правовых специалистов, авто-
ров и правообладателей «Линник и партнеры» 
(2003—2006). Награжден Международной акаде-
мией авторов научных открытий и изобретений зна-
ком «Рыцарь науки и искусств» (2003), орденами 
ЕАЕН «Золотой Орел» и Петра Великого, а также 
медалью РАЕН им. В. Вернадского и медалью 
МААНОИ им. А. Попова.

САМЕДОВ АЛВАН БАЙКИШИ оглы 
(БАКИРОВИЧ) Действительный член (академик) 
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Европейской академии естествен-
ных наук. Род. 22.XII.1957 г. 
В Физулинском районе Азербай-
джанской ССР. Окончил Азер-
байджанский госпелинститут им. 
В.И. Ленина (г. Баку, 1979); 
Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики по спе-

циальности «Финансы и кредит» (1999); Россий-
скую академию государственной службы при Пре-
зиденте РФ; Северо-Западную академию государ-
ственной службы по специальности «Юриспруден-
ция»; Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятиях связи»; Санкт-Петербург-
ский государственный университет технологии и 
дизайна (2003) и Северо-Западный институт печа-
ти по специальности «Книговедение». После окон-
чания аспирантуры Санкт-Петербургского институ-
та управления и экономики защитил кандидатскую 
диссертацию. Кандидат экономических наук. Ака-
демик Национальной академии ювенологии. Трудо-
вой путь начал учителем в средней школе. С 1979 
по 1981 г. служил в Советской армии. С 1987 г. — 
во ФГУП Управление Федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зани-
мается спортом (мастер спорта по вольной борьбе), 
играет в футбол и активно занимается карате. На-
граждён медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», орденом «За заслуги» ЕАЕН и орде-
ном Чести (2007). Награжден почетной грамотой 
«За активное участие в проведении Международ-
ной конференции «Реформирование ЖКХ»». Ди-
плом лауреата российского конкурса «Менеджер 
года-2004» в номинации «Связь и телекоммуника-
ции». Награжден медалью «65 лет со дня Побе-
ды» за трудовые заслуги. Диплом Alexander I 
Verdienstkreuz». 

САМОРУКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Род. в мар-
те 1969 г. С 1979 по 1982 г. жил с родителями 
в Париже, проходя обучение в школе при посольст-
ве СССР во Франции. Окончив школу с одной 
четвёркой в 1986 г., поступил в Московский госу-

дарственный технологический уни-
верситет «Станкин». В 1987 г. был 
призван в ряды советской армии. 
С 1987 по 1989 г. проходил служ-
бу в Воздушно-десантных войсках 
в Литве. Вернувшись, продолжил 
учёбу в университете. Осенью 
1993 г., проходя преддипломную 

практику на Томилинском заводе алмазного инстру-
мента, вдохновлённый огранками своего куратора 
Серикова Александра Ивановича и под его началом, 
стал осваивать огранку камней. С тех пор огранка 
стала его страстью. Осваивая новые формы, он гра-
нил любые попавшиеся под руку прозрачные мате-
риалы, распиливая их стоматологическими кругами, 
насаженными на обычную дрель. Реализуя свой по-
тенциал инженера технолога, в 2000 году совместно 
с Куценко Сергеем Александровичем разработал 
комплекс оборудования для огранки цветных кам-
ней. В 2001 г. при финансовой и моральной под-
держке Еленевского Евгения Владимировича и 
Агабабова Андрея Владимировича изготовил обо-
рудование и открыл производство. Сотрудничал 
с колледжем предпринимательства № 11, ученики 
которого проходили практику и лучшие из них оста-
вались потом работать. Сотрудничая с такими круп-
ными ювелирными компаниями, как «Эстет» г. Мо-
сква, «ДРАГА» г. Волгоград, а так же с частными 
ювелирами накопил богатый опыт. Уже в начале 
2000 г. начал разрабатывать индивидуальные астро-
логические огранки, используя символы и числа. 
В апреле 2011 г. принял участие в первых сорев-
нованиях российских огранщиков, получил диплом 
квалифицированного огранщика и право участия 
в 2012 г. в Австралийском чемпионате мира среди 
огранщиков цветных камней. Занял 4-е место в лич-
ном зачёте и первое место в команде Российских 
огранщиков, которая выиграла серебряную медаль 
чемпионата! По итогам Австралийского чемпионата 
был удостоен звания «Мастера русской гильдии 
огранщиков». Большую роль в дальнейшем разви-
тии его творчества сыграло знакомство с Тузлу-
ковым Виктором Анатольевичем. Вдохновлённый 
своим мастерством и поэтическим талантом в худо-
жественном оформлении своих камней, он стал 
искать свой стиль и своё направление в огранке. 
Накопленный богатый опыт огранщика, общение со 
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священнослужителями Русской Православной церк-
ви, регулярное посещение храмов, поездки по свя-
тым местам, всё это сыграло ключевую роль в со-
здании своего метода огранки «Динамический сим-
волизм» и разработке коллекции огранённых камней 
«Путь Спасителя». Даже без подробного описания 
философского смысла, камень «Рождество» стал 
призёром чемпионата на лучший дизайн огранённого 
камня в Гонконге в 2012 г. Прежде чем приступить 
к огранке коллекции он обсуждал символизм камней 
со священником и брал благословление на работу. 
Разработка и огранка 8-ми камней из коллекции за-
няла почти два года, с мая 2011 по февраль 2013 г. 
Параллельно с разработкой уникальных огранок, 
в которых запечатлены картины событий, чудесным 
образом показана динамика их развития, он создал 
составные огранки, не используя клея, которые так 
же наполнены поэтическим смыслом и вдохновени-
ем Мастера. В 2015 г. принял участие в соревно-
вании огранщиков Американской гильдии и вместе 
с бронзовой медалью получил высшее звание Гранд-
мастера. Концепция его творчества им так изложе-
на в стихе:

Я рисую гранями на камне,
Я творю причудливый узор.
В каждом блике солнца содроганье,
В каждой грани мой застывший взор.
Я свет. Игрою отражений
Ласкаю безмятежный взгляд.
Над миром призрачных сомнений
Рисую летний звездопад. 

САРГСЯН АРТЕМ ЕГИ-
ШЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук (2004). 
Род. 28.VIII.1943 г. в Кироваба-
де (город Гянджа, Азербайджан). 
Окончил Ереванский государст-
венный университет, факультет ар-

мянского языка и литературы, филолог, учитель 
армянского языка и литературы (1965). Кандидaт 
филологических наук (1970). Старший научный 
сотрудник (1976). Доктор филологических наук 
(1987). Профессор (1991). Член-корреспондент 
Академии наук Армении (2006). Член academician 
National Academy of sciences of nature and society 

(Armenian branch). Научный сотрудник Институ-
та языка Академии наук Армении (1969). Заве-
дующий отделом терминологии Института языка 
(1982—1992). Ректор духовной Академии армян-
ского патриархата в Иерусалиме (1992—1996). 
Начальник управления по языковому строительству 
инспекции по языку при правительстве Республи-
ки Армения (1996—1998). Главный редактор те-
левидения «Армения ТВ» (с 1998 г.). Составил 
формальную грамматику для древнеармянского, за-
падноармянского и восточноармянского языков. 
Применил новые методы исследования в армени-
стике (1999—2005). Доцент кафедры «Общее 
языкознание» Института иностранных языков име-
ни Брюсова (г. Еревана, 1976—1978). Профессор 
кафедры «Армянский язык» института имени Ха-
чатура Абовяна. Профессор Иерусалимской духов-
ной академии (1993—1996). Профессор кафедры 
«Страноведение» Института иностранных языков 
имени Брюсова (г. Ереван, 2000—2001). Лауреат 
государственной премий за 1986 г. Награжден ме-
далью «Мовсес Хоренаци» (2002), золотой меда-
лью «Ф. Нансен» (2006).

САУТОВ ИВАН ПЕТРО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. 16.IX.1947—
01.VIII.2008. Лауреат Премии и 
медали им. Людвига Нобеля. Род. 
в Таллинне ЭССР в семье воен-
нослужащего. В 1974 г. окончил 

Ленинградский инженерно-строительный институт, 
специальность — архитектор. Работал в области 
охраны и реставрации памятников архитектуры 
Санкт-Петербурга и пригородов. Возглавляя в те-
чение 13 лет Государственную инспекцию по охра-
не памятников Санкт-Петербурга, внес огромный 
вклад в значительное увеличение списка охраняе-
мых государством памятников города, в разработку 
охранных зон и зон регулирования застройки, в ве-
дение новых категорий учетных зданий до их при-
нятия под охрану, в совершенствование законода-
тельной базы по охране российских памятников ар-
хитектуры. Наиболее полно талант архитектора и 
незаурядные организаторские способности прояви-
лись на посту директора Государственного музея-за-
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поведника «Царское Село», когда в 1987 г. на об-
щем собрании коллектива сотрудников музея-за-
поведника он был единогласно избран на эту долж-
ность. В значительной мере благодаря его неиссяка-
емой энергии, настойчивости и целеустремленности 
обеспечивалась жизнедеятельность музея-заповед-
ника: вводились в действие отреставрированные 
объекты, открывались новые экспозиционные зоны 
и туристические маршруты, новые выставки, в том 
числе зарубежные, совершенствовались формы и 
направления в работе, включая ранее несвойствен-
ные музею — коммерческие, развивались формы 
международного туризма и сотрудничества. Среди 
новых обретений — восстановленная Янтарная 
комната дворца, — проект, который стал возмож-
ным благодаря международному сотрудничеству. 
Им разработаны предложения по дальнейшему 
предъюбилейному развитию дворцово-паркового 
комплекса Царского Села. За заслуги в области 
реставрации и музейной деятельности Указом Пре-
зидента РФ награжден в 1997 г. орденом Дружбы. 
Заслуженный работник культуры РФ, профес-
сор. Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации.

САФАРЯН МАРИНА 
ДМИТРИЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2005). Род. 04.X.1953 г. в Ере-
ване. Окончила Ереванский меди-
цинский институт, лечебный фа-
культет, (1977); аспирантуру по 

специальности «терапия» (1980). Кандидат ме-
дицинских наук (1981). Доктор медицинских наук 
(1992). Профессор (2002). Академик Российской 
академии естественных наук (2003), член-коррес-
пондент Академии медицинских наук РА (2003). 
С 1993 г. — заведующая кафедрой «Туберкулез» 
Ереванского медицинского университета. С 1994 
по 2004 г. — главный специалист Министерства 
здравоохранения РА, а с 2006 г. — советник ми-
нистра здравоохранения. Занимается вопросами 
борьбы с туберкулезом в Армении, изучает белко-
вый и липидный обмен в патогенезе развития тубер-
кулеза легких, внедряет современные методы лече-
ния туберкулеза в Армении (лечение краткосроч-

ными курсами химиотерапии — DOTS). Предсе-
датель Ассоциации фтизиатров Армении. Опубли-
ковала более 200 научных статей, 4 монографии, 
учебник для студентов медицинских вузов. Имеет 
4 авторских свидетельства. Награждена «Золотой 
медалью» Ереванского государственного медицин-
ского университета, медалью ЕАЕН им. Р. Коха 
и европейским орденом «Екатерина Великая».

СВЕРГУЗОВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 07.VI.1949 г. в с. Во-
дяное, Запорожская область, Ук-
раина. Окончила Харьковский по-
литехнический институт, факуль-

тет технологии неорганических веществ (1974), оч-
ную аспирантуру при Харьковском научно-иссле-
довательском и проектном институте основной хи-
мии, специальность «технология неорганических 
веществ» (1979—1982). Кандидат технических 
наук (1982). Доцент (1992). Профессор (2003). 
Старший инженер на Крымском содовом заводе 
(1975—1979). Ассистент (1982—1987), старший 
преподаватель (1987—1992), доцент (1992—1996) 
Белгородского технологического института строи-
тельных материалов. Заведующая кафедрой «Про-
мышленная экология», профессор Белгородского 
государственного технологического университета 
им. В.Г. Шухова (1996). Исполняющая обязанно-
сти заведующего научно-исследовательской лабора-
торией при кафедре «Неорганическая химия» Бел-
городского технологического института строитель-
ных материалов (1986—1996). В 1996 г. основала 
кафедру «Промышленная экология». Руководила 
разработкой и приняла активное участие в подготов-
ке учебно-методических материалов, рабочих про-
грамм, учебных планов для обучения инженеров по 
специальности «охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов». Руко-
водила организацией учебного процесса, проведе-
нием практик и дипломного проектирования. Орга-
низовала открытие заочного и ускоренного отделе-
ний подготовки специалистов. Создала научно-ис-
следовательскую лабораторию при кафедре и явля-
ется ее руководителем. Создала в 1996 г. и руково-
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дит научно-исследовательским обществом «Юный 
эколог» для студентов и старшеклассников. Более 
300 дипломов, благодарности за победы на област-
ных, всероссийских и международных конкурсах, 
конференциях, выставках — так оценены результа-
ты работы юных экологов. Преподавала в Белго-
родском технологическом институте строительных 
материалов (1982), в Белгородском государствен-
ном технологическом университета им. В.Г. Шухо-
ва (1996). Член экспертной комиссии по экологи-
ческим вопросам при областной администрации 
(2002). Советник мэра города Белгорода по эколо-
гическим вопросам (2005). Почетный работник 
высшего и среднего специального профессиональ-
ного образования (2001). Автор более 250 работ.

СВИСТОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
29.VI.1951 г. в пос. Вожаель 
Коми АССР. Начальник кафед-
ры военно-морской госпитальной 
терапии Военно-медицинской ака-

демии, академик Петровской академии наук и ис-
кусств (2005), заслуженный врач Российской Фе-
дерации (2004), доктор медицинских наук профес-
сор полковник медицинской службы. По окончании 
средней школы с 1968 по 1974 г. проходил обучение 
в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
В 1975 г. окончил полный курс 1-го Ленинградского 
медицинского института им. акад. И.П. Павлова. 
Проходил службу в войсковом звене в должности 
врача медицинского пункта отдельного линейно-ка-
бельного батальона связи Ленинградского военного 
округа, ординатора 442 Окружного военного кли-
нического госпиталя имени З.П. Соловьева. В Во-
енно-медицинской академии работал старшим орди-
натором клиники терапии усовершенствования вра-
чей № 1 им. Н.С. Молчанова (1989), старшим 
научным сотрудником отдела кафедры сердечно-
сосудистой хирургии им. П.А. Куприянова (1993), 
заместителем начальника кафедры общей терапии 
№ 1 (2000), начальником кафедры общей терапии 
№ 1 (2001), начальником кафедры военно-морской 
госпитальной терапии (с 2003 г.). Кандидатскую 
диссертацию по специальности «кардиология» на 

тему «Лечение фенкаролом нарушений сердечного 
ритма у больных ишемической болезнью сердца 
(клинико-экспериментальное исследование)» под 
руководством начальника академии члена-корре-
спондента РАМН профессора Г.М. Яковлева за-
щитил в 1991 г. Докторскую диссертацию на тему 
«Миокардиальная слабость у больных, оперируе-
мых в условиях искусственного кровообращения. 
Профилактика и лечение (клинико-эксперимен-
тальное исследование)» защитил в 1995 г., науч-
ный консультант — начальник академии академик 
РАМН профессор Ю.Л. Шевченко. Автор (соав-
тор) более 250 опубликованных научных работ, 
в том числе 2 изобретений, 7 патентов Российской 
Федерации. Научные исследования посвящены по-
граничным вопросам кардиологии и кардиохирур-
гии, неотложной и интервенционной кардиологии, 
проблемам атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, нарушений ритма сердца и хронической сер-
дечной недостаточности. Под его руководством 
подготовлено 7 кандидатских и 7 докторских дис-
сертаций. Является членом Ученого Совета Воен-
но-медицинской академии, диссертационного совета 
по кардиологии, комитета Академии по вопросам 
Этики, заместителем председателя проблемной ко-
миссии по клиническим исследованиям терапевтиче-
ского профиля, внештатным главным кардиологом 
академии, заместителем председателя правления 
Санкт-Петербургского кардиологического обще-
ства имени Г.Ф. Ланга, членом правления Санкт-
Петербургского терапевтического общества имени 
С.П. Боткина.

СЕИДОВ АНВЕР ДЖУМШУД оглы Дей-
ствительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 29.III.1949 года 
в городе Огуз Азербайджанской Республики. 
Окончил Азербайджанский государственный уни-
верситет. Начиная свою деятельность с 1964 года, 
проработал в разных областях здравоохранения, 
связи и юридиции. С приходом в систему Мини-
стерства Юстиции, работал в нескольких должно-
стях, в том числе директором Архива актов граж-
данского состояния Республики, старшим советни-
ком нотариата и учреждения Актов гражданского 
состояния, судьей Закатальского и Джалилабад-
ского районных судов, председателем Джалила-
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бадского районного суда, членом Верховного суда 
Азербайджанской Республики, судьей суда Азер-
байджанской Республики по тяжким преступлениям 
и председателем Профсоюзного комитета в течение 
25 лет. Является автором пособий «Применение 
международных норм в Азербайджанской Респуб-
лике» (2003), «Конституция Азербайджанской 
Республики и Основы права», «Гейдар Алиев и 
Конституция Азербайджана» (2008), «Вопросы 
обеспечения прав человека в уголовном процессе: 
Международные стандарты и внутригосударствен-
ное законодательство» (2012). В 1994—1999 годах 
был членом Центральной избирательной комиссии 
Азербайджанской Республики, руководителем ин-
спекции, членом редакции «Хеберлер журналы». 
В 1997 году участвовал в качестве представителя 
Азербайджанского государства — наблюдателем 
в выборах проведенной в Великобритании. В тех 
же годах приглашением председателей Российских 
и Турецких Верховных судов был в официальных 
поездках в данных государствах. С 1997 года яв-
ляется членом «Меджлиса Аристократов», «Союза 
деятелей театра Азербайджана», «Союза журнали-
стов Азербайджана», «Союза писателей Азербай-
джана». В 2003-м году ему была присвоена науч-
ная степень кандидата юридических наук. Первое 
художественное произведение — роман «Телатум», 
выиграв специальную награду, был объявлен «Кни-
гой года» в VII празднике Книги, проведенном со 
стороны Национального культурологического цент-
ра в честь столетнего юбилея Мир Джалала Пашае-
ва. Награжден международными наградами «Гызыл 
гелем», «Гызыл Гылындж» и Расул Рза. На основа-
нии романов «Талатум», «Гюрза», «Любовь без ад-
реса» и «Мошенники» были сняты телевизионные 
фильмы. Он также автор произведений «Пути судь-
бы», «Чувства жизни». В 2009-м году вышедший 
на экран фильм «Гюрза» был удостоен первого дип-
лома среди телевизионных фильмов. В 2011-м году 
в мероприятии, организованном в городе Нью-Йорк 
Соединенных Штатов Америки в связи с 63-летней 
годовщиной Израильского государства и 93-летней 
годовщиной создания Азербайджанской Респуб-
лики, участвовал в качестве представителя Союза 
писателей Азербайджанской Республики. Был из-
бран членом Международной научной академии 
исследования Тюркского Мира, вознагражден ме-

далью «Золотая звезда». Кроме этого, заслуги в об-
ласти науки и образования, культуры и искусства 
был награжден орденами «Честь и совесть» Коми-
тета международных вознаграждений Совета со-
циальных вознаграждений Объединенных Наций, 
орденами «За услуги Культуры и Искусства», «За 
Заслуги перед Человечеством», орденом «Золотой 
орел» Европейской академии естественный наук, 
орденом «Серебряный рыцарь», медалью «Отли-
чие в труде» в честь юбилея столетия В.И. Ленина 
и другими многочисленными медалями. Полков-
ник. Судья первой категории профессиональной 
степени. Является судьей Бакинского суда по тяж-
ким преступлениям, также доктором юридических 
наук, профессором. Член Научного совета Азер-
байджанского педагогического университета. 

СЕЛИВЁРСТОВ ПАВЕЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук (2012). Род. 19.V.
1979 года в г. Липецке. В 2003 го-
ду окончил Санкт-Петербургскую 
государственную медицинскую 
академию им. И.И. Мечникова 

(СПбГМА) по специальности «Медико-профи-
лактическое дело». В 2004 году получил второе 
высшее образование, окончив лечебный факультет 
СПбГМА им. И.И. Мечникова по специальности 
«Лечебное дело». В 2011 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук. С 2013 года — доцент кафедры вну-
тренних болезней и нефрологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова (СЗГМУ). В 2013 году прошел 
обучение на цикле профессиональной переподготов-
ки «Преподаватель высшей школы». Действитель-
ный член Национального общества гастроэнтеро-
логов России (НОГР) и член общества терапевтов 
им. С.П. Боткина. Является руководителем трех 
диссертационных исследований в области гастроэн-
терологии, одна диссертация успешно была защи-
щена в 2015 году. Автор более 100 оригиналь-
ных научных работ, 25 учебно-методических работ, 
45 научных статей, 5 патентов. Соавтор нацио-
нальных рекомендаций по неалкогольной жировой 
болезни печени, аутоиммунным заболеваниям пече-
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ни, дисбактериозу кишечника и целиакии взрослых. 
На протяжении пяти лет выполняет обязанности 
секретаря проблемной комиссии «Медико-социаль-
ные проблемы профилактики, диагностики и лече-
ния болезней органов пищеварения» СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. С 2011 года является ответст-
венным секретарем конкурса молодых ученых им. 
Рыса Е.С., проводимом в рамках Международно-
го Славяно-Балтийского форума «Санкт-Петер-
бург—Гастро».

СЕМЕНИЙ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕ-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Род. 17.XII.
1954 г. в Черновцах, Украина. Окончил Военно-ме-
дицинскую академию им. С.М. Кирова, 2-й факуль-
тет подготовки врачей для сухопутных и ракетных 
войск, специальность «лечебно-профилактическое 
дело» (1980); 1-й факультет подготовки руково-
дящего медицинского состава, специальность «ор-
ганизация медицинской службы» (1991). Канди-
дат медицинских наук. Доктор философии (1999). 
С 1980 по 1996 г. служил в ВС СССР в различных 
должностях. Старший ординатор отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 2 ЦВКГ им. П.В. Ман-
дрыка. С 1997 по 1998 г. — врач оздоровитель-
ного комплекса «Дубок». С 1997 по 2006 г. — 
старший научный сотрудник, а с 2007 г. — гене-
ральный директор Научно-практического центра 
оздоровительной медицины «Образ здоровья». Раз-
работал и внедрил метод информационной радио-
волновой диагностики и терапии в составе лечебно-
диагностического комплекса «Камертон здоровья». 
С 2007 г. разрабатывает методы расширения со-
знания по работе с образами в целях оздоровления 
человека. Член профессионального клуба сотруд-
ников психологических служб (2006). Награжден 
ЕАЕН за разработку и внедрение метода инфор-
мационно-радиоволновой диагностики и терапии 
в клиническую медицину почетным крестом «За за-
слуги» и медалью им. Р. Коха (2006). 

СЕМЕНОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 25.IV.1939 г. в Ленин-
граде. Народный художник СССР, член Союза 
художников с 1972 г., академик Российской ака-

демии естественных наук и Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2009). Закончил Среднюю 
художественную школу (1958) при 
Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина 
Российской академии художеств, 
Институт живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина Российской ака-
демии художеств в 1967 по классу батальной живо-
писи. Учился у П.Т. Фомина, Е.Е. Моисеенко и 
С.П. Ласточкина. Создал копии картин «Взятие 
снежного городка», «Боярыня Морозова», «Мен-
шиков в Березове» В. Сурикова, «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану» и «Бурлаки на Вол-
ге» И. Репина, известные монументальные ком-
позиции Тьепполо и Микеланджело. Чрезвычайно 
сложную по композиции и смысловой нагрузке 
фреску «Страшный суд» художник повторил на орга-
лите в близком оригиналу размере. Особая область 
творчества — живописное наследие М.Ю. Лер-
монтова. Неоднократно приглашался для участия 
в качестве эксперта — Б.А. Семенов установил 
семнадцать характерных признаков живописи Лер-
монтова. Автор большой портретной серии деятелей 
науки и культуры: портреты академиков М. Рого-
вого, Ф. Безменова, И. Спасского, В. Смирнова, 
нобелевских лауреатов, балерины Н. Дудинской, 
режиссера Р. Виктюка, композитора А. Петрова, 
М. Пиотровского и многих других. Выполнил боль-
шое количество работ для диорам музеев.

CЕМЕНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). Род. в 1941 г. 
Окончила Институт пищевой промышленности, 
химико-технологический факультет (г. Краснодар, 
1963); Шахтинское медицинское училище (1990). 
Кандидат медицинских наук. Двадцать пять лет 
работала в пищевой промышленности: консервной, 
рыбной, мясной. С 1980 г. начала самостоятельно 
применять альтернативные методы оздоровления. 
Изучала труды В.И. Вернадского, посвященные 
экологии. Создала частное предприятие — школу 
здоровья «Надежда». За 17 лет работы школа от-
работала базовую программу. По разработкам шко-
лы здоровья получены авторские свидетельства на 
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изобретения, более 20 патентов. Учредитель эко-
лого-образовательного центра «ЭкоГрад «Вера» 
(2005), ставшего следующим этапом развития шко-
лы здоровья «Надежда». По результатам участия 
в глобальном проекте «Экомир 2006» предприятие 
стало лауреатом Национальной премии в номина-
ции «Экология и просвещение». Участвует в науч-
ной работе РАЕН и Российской палаты экоаудита. 
Лауреат Первого всесоюзного конкурса по экологии 
человека. Автор более 40 монографий. За работы 
в области экологии награждена почетными знаками 
ЕАЕН. 

СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 13.Х.1955 г. в Мо-
скве. Окончила 1-й Московский медицинский ин-
ститут им. И.М. Сеченова (1979), клиническую ор-
динатуру Центрального научно-исследовательского 
кожно-венерологического института (ЦКВИ) МЗ 
СССР (1981), аспирантуру ЦКВИ МЗ СССР 
(1984). Кандидат медицинских наук, тема диссер-
тации «Комплексный метод лечения больных ча-
сто рецидивирующими формами простого герпеса 
с учетом особенностей течения заболевания» (1985). 
Работала в должности младшего, а затем старше-
го научного сотрудника в отделении дерматологии 
ЦКВИ МЗ СССР (1985—1992). Старший науч-
ный сотрудник по специальности «кожные и вене-
рические болезни» (1987). Доктор медицинских 
наук по специальностям «кожные и венерические 
болезни» и «вирусология» (2000). Работала глав-
ным врачом муниципального медицинского пред-
приятия «Московский городской противогерпети-
ческий центр» (МГПЦ) (1992—2005). Ответ-
ственный исполнитель от МГПЦ в Международ-
ных исследованиях, проводимых фармацевтической 
фирмой GlaxoSmithKline, по применению валтрек-
са у супругов, страдающих генитальным герпесом 
(1999—2002). С 2005 г. — генеральный директор 
ООО «Герпетический центр». Профессор курса 
дерматовенерологии на кафедре «Кожные и ве-
нерические болезни» ФППОВ Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова (2002). Врач 
высшей категории. Автор более 80 научных работ, 
4 патентов на изобретение, 13 методических реко-
мендаций и пособий для врачей.

СЕН-ЖЕРМЕН ВЛАДИМИР Действитель-
ный член (академик) Европейской академии есте-
ственных наук (2006). Род. 06.XI.1960 г. в Харь-
кове. Окончил факультет «Автоматика и телемеха-
ника» Академии ж.-д. транспорта, инженер-элект-
рик (г. Харьков, 1982); школу практикующего пси-
холога на кафедре «Педагогика и медицинская пси-
хология» 1-го ММИ имени Сеченова (1990). Ра-
ботал инженером-электриком. С 1987 г. в общест-
ве «Знание» читал лекции, проводил практические 
занятия по хирологии, физиогномике и астрологии. 
С 1991 г. проживает и работает по специально-
сти «психолог-консультант» в Польше. С 1989 по 
1990 г. проводил занятия по психологии и нетради-
ционным методикам диагностики личности (психо-
графология, хирология) в Высшей школе менедже-
ров (г. Рига). Награжден медалью «St. Stanislaw» 
2-й степени (Лондон, 2001).

СЕРГЕЕВА ВАЛЕНТИНА 
ГЕОРГИЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 15.VI.1948 г. в Ленинграде. 
Окончила Ленинградский автомо-
бильно-дорожный техникум (1967), 
Ленинградский инженерно-эконо-

мический институт им. Пальмиро Тольятти (1978), 
Университет технического творчества (1987). Док-
тор экономических наук (2005). Почетный про-
фессор Европейского университета. Доктор по ос-
новным процессам и технике промышленных тех-
нологий, Академик МАНЭБ, РАЕН, Европейской 
академии естественных наук, Академии культуры, 
меценатства и благотворительности, Международ-
ной академии авторов научных открытий и изобре-
тений, Всемирной академии наук, искусств и куль-
туры, а также Академии российской словесности. 
С 1967 г. — в Автопарке № 2 «Спецтранс»: эко-
номист; с 1974 г. — в Автопарке № 6 «Спец-
транс»: начальник планового отдела, затем — ди-
ректор по экономике. Председатель Совета дирек-
торов. Провела исследования влияния систем уп-
равления на качество санитарной уборки городов. 
Автор более 40 изобретений. Обосновала законо-
мерность получения информации об угловых скоро-
стях по азимуту и углу места излучателя фазовым 
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методом пеленгации. Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации (1998). Ветеран труда (1987). Награждена 
президентом РФ В.В. Путиным именными часами 
за выдающиеся заслуги перед российской экономи-
ческой наукой. Награждена медалями в ознаменова-
ние 300-летия Санкт-Петербурга (2003). Награж-
дена юбилейной медалью «100 лет профсоюзов Рос-
сии», им. П. Капицы (1999) и золотой медалью им. 
П. Капицы (2002); орденами: «Русь Державная» 
(1999), Святого Иоанна Кронштадтского — за ду-
ховное возрождение России (2001), золотым Маль-
тийским Крестом (2001); серебряной медалью Меж-
дународной академии авторов научных открытий 
«За заслуги в деле изобретательства им. А. Попо-
ва» (1999), медалью МАНЭБ им. Н.К. Рериха 
«За заслуги в области экологии» (1999), почетным 
знаком РАЕН «За заслуги в развитии экономи-
ки» (2000), а также Почетным знаком и присвое-
нием почетного звания «Рыцарь науки и искусств» 
(2000), Серебряной (2001) и Золотой (2003) ме-
далями Международной инновационной выставки 
в Брюсселе. Золотая медаль Инновационного сало-
на в Женеве (2004). Серебряный крест Георгиев-
ского Союза (2004). Орден Де Шевалье прави-
тельства Бельгии (2004). Ее портрет навечно по-
мещен в Галерею авторов научных открытий Рос-
сийской национальной библиотеки (2001). За бес-
корыстное служение Отечеству награждена орде-
ном «Созидатель Петербурга» (2003). За вклад 
в развитие отечественной науки — орденом Науки 
и культуры — «Екатерина Великая» (2003). Ор-
ден Орла и орден Почета РАЕН (2003). Медаль 
им. Ю.А. Гагарина ФК (2003) и «Звезда Циол-
ковского» (2003). Член Межрегионального Союза 
писателей Северо-Запада. Автор 14 поэтических 
книг, в том числе «Моя Россия», «Отражение», 
«Главный секрет» и др., лазерных дисков (авторское 
чтение стихов и музыкальная композиция), а также 
9 дисков с песнями на ее стихи. Организатор кон-
цертов с исполнением песен на ее стихи в Санкт-
Петербурге, Москве, Париже, Петрозаводске. Ди-
пломант литературного конкурса «Золотое перо». 
Автор еженедельной телепрограммы «В. Сергеева 
представляет» и ряда телевизионных передач. Член 
попечительского совета Международного обще-
ственного благотворительного фонда поддержки 

Российской космонавтики. Автор вокально-поэ-
тического цикла «Мы пионеры космической эры». 
Награждена дипломом Международного сообще-
ства писательских союзов (2002), Есенинской, 
Пушкинской медалями, орденом Державина и па-
мятной медалью к 100-летию М. Шолохова.
 

СЕРОВА АЛЛА НИКО-
ЛАЕВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2003). Род. 
15.VII.1949 г. в Горьком (Ниж-
ний Новгород). Окончила Горь-
ковский медицинский институт 
им. С.М. Кирова по специально-

сти «педиатрия» (1977). Доктор медицинских наук 
(2005). Действительный член Академии медико-
технических наук РФ (1999). Врач-интерн в До-
рожной клинической больнице на станции Горь-
кий (1977—1978). Врач анестезиолог-реанимато-
лог Отделения реанимации, анестезиологии и интен-
сивной терапии в Дорожной клинической больнице 
на ст. Горький (1978—1990). Врач анестезиолог-
реаниматолог Объединения роддома № 5 г. Ниж-
ний Новгород (1990—1995). Главный врач Ме-
дицинского центра «Помощь» в г. Нижний Новго-
род (с 1995 г.). Многие годы успешно сочетает 
практическую деятельность врача с широкой дея-
тельностью. Автор изобретений и рационализатор-
ских предложений, ею опубликовано в России и за 
рубежом более 30 научных работ. Член Между-
народной озоновой ассоциации в Париже (1995). 
Член Российской ассоциации гастроэнтерологов 
(1997). В 1999 г. издана монография по теме «Ком-
плексное лечение синдрома раздраженной кишки». 
Участник ежегодных съездов Международной озо-
новой ассоциации, куда представляла доклады раз-
личной тематики по озонотерапии, опубликованные 
в дальнейшем в международных изданиях. Лучший 
изобретатель Нижегородской области (2001). На-
граждена почетной грамотой Академии медико-
технических наук РФ «За достижения и большой 
вклад в развитие науки и технологий в области ме-
дицины и медицинской техники» (2003), серебря-
ной медалью МААНОИ им. А. Попова (2003), 
ЕАЕН медалью им. Р. Коха (2004) и орденом 
Екатерины Великой (2004), сертификатом «Русь 
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хрустальная» за выдающиеся заслуги в научной и 
общественной деятельности (2006). Лауреат об-
ластной премии ВОИР среди женщин (2004).

СИДОРЕНКО ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
16.IV.1940 г. в ст. Вареников-
ской Краснодарского края. Окон-
чил медицинское училище (1959), 
Кубанский медицинский институт 

(1968), ординатуру на кафедре «Глазные болезни» 
Казанского мединститута (1973), аспирантуру на 
кафедре «Глазные болезни» лечебного факультета 
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1974). С 1959 
по 1962 г. служил военным фельдшером в рядах 
Советской армии. Работал в Краснодаре окулистом, 
затем в Оренбурге — заместителем главного врача 
Областного трахоматозного диспансера. С 1974 
по 1988 г. работал ассистентом кафедры «Глазные 
болезни» 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. 
С 1988 г. — заведующий кафедрой «Глазные болез-
ни» педиатрического факультета этого же инсти-
тута (ныне РГМУ). Кандидат медицинских наук 
(1975), тема диссертации «Некоторые реакции ор-
ганизма и глаза на внутриглазные операции». Док-
тор медицинских наук (1985), тема диссертации 
«Лечение гипоксических состояний в офтальмоло-
гии». Врач высшей категории. Автор около 700 на-
учных работ, 8 монографий, 15 книг и 3 учебников 
по глазным болезням для студентов мединститутов 
и медицинских училищ. Имеет 47 авторских сви-
детельств и изобретений. Под его руководством за-
щищено 14 докторских и 40 кандидатских диссер-
таций. Его научная деятельность в основном по-
священа использованию инфразвука в лечебной 
практике; гипоксии и ее роли в офтальмопатологии; 
ретинопатии недоношенных; рефракционной хирур-
гии; лазерной терапии и хирургии. Коллектив ка-
федры поддерживает научные контакты с рядом 
институтов и университетов РФ, Германии, США, 
Греции, Италии, Сингапура, Сан Пауло. В 1978 г. 
впервые в мировой практике использовал инфразвук 
в офтальмологии для диагностики и лечения. Им раз-
работаны 16 инфразвуковых аппаратов, более 20 ле-
чебных глазных камер; установлены лечебные, не по-

вреждающие параметры воздействия инфразвука 
на глаз животных и человека; изданы 2 монографии 
по лечению глазных заболеваний с помощью ин-
фразвука. Автор открытия явления инфразвукового 
фонофореза, в 6—10 раз превосходящего эффек-
тивность ультразвукового фонофореза. Впервые 
в мировой практике доказал возможность с помо-
щью инфразвукового метода устранять отеки тканей 
в заднем отрезке глаза при заболевании зрительного 
нерва, сетчатки и сосудистой оболочки. На протя-
жении десяти лет он был главным детским офталь-
мологом г. Москвы, за что имеет ряд благодарно-
стей и представлен к званию «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (1994). Президент Ас-
социации детских офтальмологов, член правления 
Российского офтальмологического общества, Евро-
пейского общества офтальмологов, действительный 
член Лазерной академии, член Комитета по новой 
технике МЗ РФ, фармакологического комитета, 
член Комитета по биоэтике МЗ РФ и РАМН, 
а также член трех ученых советов. Член редакци-
онных коллегий журналов «Вестник офтальмоло-
гии» и «Лазерная медицина», редактор журнала 
«Российская педиатрическая офтальмология», пред-
седатель межведомственной проблемной комиссии 
«Лазерная офтальмология» МЗ и РАМН РФ. 
Возглавляемый им медицинский коллектив работает 
в четырех программах по проблемам сохранения 
здоровья детей мегаполиса Москва, в шведско-аме-
риканской программе по изучению здоровья детей 
с хроническим алкогольным синдромом, а также 
в германо-российской программе по подготовке кад-
ров офтальмологов и в комиссии ВОЗ «Зрение-
2020». Основные его задачи — не позволить дет-
ской офтальмологии потерять ведущие позиции в ми-
ре и донести до зарубежных коллег лучшие тради-
ции и достижения отечественной офтальмологии. 
Возглавляемый им журнал по педиатрической оф-
тальмологии и Ассоциация детских офтальмологов 
призваны объединить врачей России, СНГ и ближ-
него зарубежья, помочь войти в состав Европейской 
и Интернациональной ассоциации детских офталь-
мологов. Награжден ЕАЕН медалями им. П. Эрли-
ха и им. Р. Коха (Германия); дипломами и медаля-
ми, в том числе золотыми и серебряными: ВДНХ, 
РГМУ, Минздрава РФ и Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. Является постоянным предста-
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вителем от Российской академии в международном 
альянсе медицинских держав «М8». Саммита «Welt 
Hells Summit» (штаб в Берлине). Курирует раздел 
«Blindness in different countries».

СИДОРОВ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естествен-
ных наук (2006). Род. 10.I.1939 г. 
в Москве. В 1965 г. окончил Мо-
сковский государственный педа-
гогический заочный институт, фи-

зический факультет. Действительный член Меж-
дународной академии энергетической инверсии, 
член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук. С 1965 г. в научно-исследователь-
ских институтах работал над созданием первых ав-
томатизированных систем управления технологиче-
скими процессами. С 1974 г. — научный редактор 
журнала «Металлург», с 1978 г. — ведущий спе-
циалист Министерства черной металлургии СССР. 
С 1982 г. — научный обозреватель журналов «Нау-
ка в СССР», «НТР проблемы и решения». В 1985 г. 
под руководством профессора П.К. Ощепкова занял-
ся теоретическими и прикладными исследованиями 
в области использования возобновляемых источни-
ков энергии с помощью теплонасосных и иных си-
стем. По инициативе П.К. Ощепкова стал занимать-
ся междисциплинарными (на стыке биоэнергетики, 
нанофизики и нанотехнологии) исследованиями в об-
ласти моделирования генерации электрической энер-
гии животной клеткой. Над этой фундаментальной и 
прикладной проблемой продолжил работать в Ин-
ституте экспериментальной диагностики и терапии 
опухолей Российской академии медицинских наук 
РФ (1995—2000). Результаты этих пионерских ис-
следований — создание нанобиофизической и мате-
матической модели генерации молекулярными нано-
структурами митохондрий животных клеток элект-
рического тока. Модели легли в основу нового направ-
ления в наноэнергетике — разработка наногенерато-
ров электрического тока, преобразующих тепловую 
энергию окружающей среды в электрический ток. 

СИЛАЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 

естественных наук. Род. 21.Х.
1930 г. в селе Бахтызино Горьков-
ской области. В 1954 г. окончил 
Казанский авиационный инсти-
тут. В 1954 г. поступил на Горь-
ковский авиационный завод, где 
проработал 20 лет в должности 
мастера, начальника цеха, главно-

го инженера, а с 1971 по 1974 г. — директора авиа-
завода. С 1974 г. — заместитель министра, первый 
заместитель министра авиационной промышленно-
сти, министр станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности. С 1981 по 1985 г. — ми-
нистр авиационной промышленности. В этот период 
были созданы истребители МИГ-29, истребители-
перехватчики СУ-27, стратегические бомбардиров-
щики ТУ-160 и сверхтяжелые транспортные само-
леты АН-124 (Руслан). За достижения в области 
авиационной техники и технологии удостоен звания 
Героя Социалистического Труда и лауреата Ленин-
ской премии. С 1985 по 1990 г. — заместитель 
председателя Совета Министров СССР, председа-
тель бюро Совета Министров по машиностроению. 
В мае 1986 г. работал в Чернобыле председателем 
правительственной комиссии по ликвидации послед-
ствий аварии 4-го энергетического блока Черно-
быльской АЭС. В начале 1989 г. руководил рабо-
тами по ликвидации последствий Спитакского зем-
летрясения в Армении. С июня 1990 г. по ав-
густ 1991 г. — председатель Совета Министров 
РСФСР — первого правительства Демократиче-
ской России. Правительство России в начале 1991 г. 
разработало новую экономическую программу, пре-
дусматривающую переход к рыночным отношениям. 
Одним из первых шагов правительства была ини-
циатива передачи 500 церквей и храмов Русской 
Православной Церкви. С 1992 по 1994 г. — По-
стоянный представитель Российской Федерации 
при Европейских сообществах в Брюсселе. В конце 
1994 г. создал и возглавил Международный Союз 
машиностроителей (МСМ), в который вошли бо-
лее ста гражданских и оборонных предприятий и 
объединений, в основном российских. C 1998 г. од-
новременно возглавляет Национальный Комитет 
содействия экономическому сотрудничеству со стра-
нами Латинской Америки. На протяжении ряда лет 
Международный Союз машиностроителей совмест-
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но с ведущими институтами РАН, рядом крупных 
машиностроительных предприятий и Российским 
Союзом промышленников и предпринимателей вы-
рабатывал подходы к созданию долговременной 
Стратегии экономического преобразования России. 
С апреля 2005 г. президент Союза машинострои-
телей стран Содружества. Герой Социалистиче-
ского Труда (1975). Лауреат Ленинской премии 
(1972). Награжден двумя орденами Ленина (1971, 
1975) и орденом «Октябрьской Революции» (1981).

СИЛЛА ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. в 1954 г. Окончил Перм-
ское ВВКУ, специальность «автоматизированные 
системы управления», инженер-математик, адъ-
юнктуру ВИКА им. А.Ф. Можайского, кафедра 
«Автоматизация управления войсками» (1988), 
Санкт-Петербургский институт дополнительного 
профессионального образования службы занятости. 
Обучался по Российско-Британской программе пе-
реподготовки, специальность «информационная бе-
зопасность» (2004). Кандидат технических наук. 
Область научных интересов — информационные 
технологии в экономических системах, защита ин-
формации при ведении электронного бизнеса, осо-
бенности моделирования экономических процес-
сов; математические модели для систем принятия 
управленческих решений сложных комплексных 
задач предприятия. Служил в Вооруженных силах 
РФ в должности заместителя начальника кафедры 
«Автоматизация управления войсками» ВИКА им. 
А.Ф. Можайского (1999—2004). Преподаватель 
кафедры «Автоматизация управления войсками». 
Занимается постановкой и преподаванием дисци-
плин «Автоматизированные системы управления», 
«Защита информации в АСУ», «Принятие решений 
в АСУ», «Основы менеджмента» и др. дисциплины 
по специальности «информационные системы и тех-
нологии» (1988—1999). Заместитель директора 
по науке Института телекоммуникаций Академии 
инженерных наук. Руководитель ОКР и НИР в об-
ласти автоматизации управления войсками, инфор-
мационной безопасности и защиты информации, 
моделирования применения войск на основе исполь-
зования геоинформационных систем (1998—2004). 
Доцент кафедры «Предпринимательство и управ-

ление ЖКХ» Института региональной экономики и 
управления (2004).

СИНГАТУЛИН РУСТАМ 
АДЫГАМОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
08.IX.1959 года в Москве. Окон-
чил Саратовский политехнический 
институт по специальности «Гиро-
скопические приборы и устрой-

ства», факультет электронной техники и приборо-
строения (1981). Продолжительное время работал 
в системе дополнительного образования в направле-
нии научно-технического и прикладного творчества 
молодёжи. За время работы в учреждениях допол-
нительного образования подготовил большую груп-
пу призеров и победителей международных, всесо-
юзных, всероссийских, региональных, областных и 
городских олимпиад, выставок, конкурсов. За за-
слуги в области образования Российской Феде-
рации награждён нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Российской Феде-
рации» (2001). Автор более 150 научных работ, 
4 монографий, авторских свидетельств и патентов. 
Научные интересы: дистанционно-неконтактные 
методы исследований в археологии, геофизики, гео-
логии; мультиспектральная стереофотограмметрия; 
компьютерное моделирование; палеофонография; 
неинвазивные технологии в биологии, физиологии и 
медицине; виртуальные образовательные и научно-
исследовательские системы. Член международной 
ассоциации инженеров-исследователей и докторов 
IRED, (UACSE, 2014). Секретарь Научного со-
вета Саратовского отделения Института истории 
Академии наук Республики Татарстан (2003). Кан-
дидат наук (2004), доцент (2011), заведующий ла-
бораторией информационных технологий в гума-
нитарных и естественно-научных исследований 
СГУ (2008).

СИТАЛО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 31.VII.1962 г. в Пятигор-
ске Ставропольского края. Окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта 
по специальности «управление процессами перево-
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зок на железнодорожном транс-
порте», инженер путей сообщения 
по управлению процессами пере-
возок на железнодорожном транс-
порте (1985), Российскую акаде-
мию путей сообщения по програм-
ме «лидерство как система. Шко-
ла лидерства» (2007). Работал: 

с 1985 по 1999 г. — на станции Мурманск Ок-
тябрьской железной дороги (дежурный по стан-
ции, маневровый диспетчер, станционный диспет-
чер, главный инженер, начальник станции); с 1999 
по 2008 г. — в Мурманском отделении Октябрь-
ской железной дороги (начальник отдела грузовой и 
коммерческой работы, первый заместитель началь-
ника отделения, начальник отделения). С 2008 г. — 
директор Санкт-Петербургского филиала Откры-
того акционерного общества «Первая грузовая ком-
пания». Его основными направлениями деятель-
ности являются: обновление подвижного состава, 
укрепление рыночных позиций РЖД за счет обес-
печения равных тарифных условий с другими субъ-
ектами рынка и формирование ориентированных на 
клиента бизнес-процессов, создание капитализиро-
ванной стоимости и возможности привлечения су-
щественных финансовых ресурсов с рынка акцио-
нерного капитала для решения актуальных инвести-
ционных задач. Проводит работы по оперированию 
подвижным составом, транспортно-экспедиторско-
му обслуживанию, сдаче подвижного состава в арен-
ду, управлению подвижным составом третьих лиц.

СКВИРСКИЙ ВЕНИА-
МИН ЯКОВЛЕВИЧ Дейст-
вительный член (академик), пер-
вый вице-президент Европейской 
академии естественных наук. Лау-
реат Премии и медали им. Люд-
вига Нобеля. Род 29.VIII.1935 г. 
в Ташкенте. Окончил Ленинград-

ский технологический институт холодильной про-
мышленности (1957). Академик, вице-президент 
СПбИА. Академик МАНЕБ, РАМТ, Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка. 
Специалист в области инженерных проблем в эко-
логии. Писатель и драматург. Автор более 200 ав-
торских свидетельств и патентов. В 1956 г., еще бу-

дучи студентом, изобрел и разработал приспособ-
ление для обработки многогранников на токарных 
станках (Золотая медаль ВДНХ), позволяющее 
получать многогранники из-под вращающейся части 
детали (для этого был изобретен вращающийся ре-
зец). Разработчик первых советских аквалангов; 
эти работы проведены за несколько лет до появле-
ния аквалангов французских изобретателей Кусто 
и Дюма. Автор и разработчик камеры мишений 
для циклотрона ЛГУ (1962). С 1966 по 1969 г. во 
ВНИИКоммунмаш создал базовую модель первой 
отечественной гидродинамической машины для про-
чистки канализационных сетей ракетами, тушения 
пожаров, очистки канализационных колодцев и глу-
боководных водяных скважин, прочистки водяных 
котлов, которая стала родоначальником всех совре-
менных установок этого типа в стране (высшая изо-
бретательская награда страны «Техника — колес-
ница прогресса» и Золотая медаль ВДНХ, 1990); 
в 1989 г. изготовил уже по своим чертежам и па-
тентам пять образцов этой машины. Производи-
тельность этих машин в 10 раз превышала анало-
гичные показатели европейских аналогов за счет 
расчета гидродинамических параметров водяных со-
пел. В 1969 г. был вынужден сменить сферу дея-
тельности и в течение 15 лет занимался литератур-
ным трудом. Член Союза литераторов России и 
Германии, писатель-сатирик, прозаик и драматург. 
Консультант Объединенной комиссии культурной 
конвенции по литературе (США). Автор 21 пьесы 
для театра, более 500 фельетонов для эстрады и 
2 романов, сборника повестей. Автор и соавтор 
6 спектаклей Театра А. Райкина. Художественный 
руководитель Камерного российского остросюжет-
ного театра в С.-Петербурге. Мастер-чтец высшей 
категории. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады. В 1984 г. вернулся в науку и технику. Ав-
тор и разработчик аэрокосмической технологии 
очистки воды и фильтров для космических станций 
типа «Мир», проектов малогабаритных наземных, 
плавучих и подземных АЭС на базе ледокольных 
реакторов. Предложенные им конструктивные ре-
шения этих станций отличались от существовавших 
отсутствием автоматики. Физические параметры 
реакторов этих станций исключают возможность 
взрыва. Совместно с КБ «Малахит» по своим па-
тентам разработал программу и технические проек-
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ты создания мирных атомных субмарин (пассажир-
ских на 1000 человек, грузовых, драг для добычи 
золота и алмазов на морских и океанских шельфах, 
подводный атомный трубоукладчик для больших 
глубин). Окупаемость предложенной им драги — 
от 4 до 6 недель (при стоимости конструкции до 
1 млрд евро). Создатель технологии очистки воды 
для субмарин ВМФ, программного проекта по-
стройки экологически чистых фермерских комплек-
сов для армейских офицеров (списанных в запас, 
на базе снятой с вооружения военной техники 
ПВО). В 1995 г. разработал проект ветрогенерато-
ров из узлов списанной военной техники для уста-
новки их на СПб. дамбе. Создал и внедрил програм-
му экологически чистых мясокомбинатов. В 1996 г. 
создал рабочие образцы и запатентовал магнито-
троны для обработки нефтепродуктов, снижающие 
концерогенные выбросы автомобильного транспорта 
на 90%, значительно поднимающие октановое чис-
ло бензина, КПД и мощность двигателя и снижаю-
щие расход топлива. Магнитотроны могут быть 
установлены непосредственно на бензоколонках, — 
при этом общую загазованность городов может быть 
снижена на 50 и более проц. Разработал экологиче-
ски чистую систему повышения привеса скота без 
увеличения количества кормов методом дезынтегри-
рования воды и кормов избыточным кислородом. 
Сконструировал установки по получению экологи-
чески чистой воды с избыточным количеством ионов 
серебра и кальция, которые позволяют исключить 
заболевание птичьим гриппом. Создал автоматизи-
рованные парники-автоматы для приусадебных и 
дачных хозяйств. Разработал систему аэрации воды 
и насыщение ее отрицательными ионами-аэроинами 
(по принципу «люстры Чижевского»). Сконструи-
ровал и запатентовал магнитновиброгенераторы 
«снятия памяти» с кластеров воды. Впервые в Рос-
сии начал оснащать плавательные бассейны сереб-
ряно-медными ионаторами с последующим омагни-
чиванием воды вместо обеззараживания ее хлора-
гентами. Разработал компактные системы локаль-
ных передвижных очистных сооружений для заво-
дов и фабрик. Основал фирму «ЭКО-Атом» для 
производства чистой питьевой воды, насыщенной 
ионами серебра (по своей технологии), а также 
фильтров (бытовых и производственных). В 2001 г. 
создал фильтр-биокорректор здоровья, который не 

только очищает воду, но и снимает с ее кластеров 
отрицительную энергоинформацию и позволяет за-
кладывать в ее энергоинформационное поле свой-
ства частот любого цвета радуги, камней и лекар-
ственных препаратов (без расходования лекарств). 
На базе СПб больницы РАН, совместно с акад. 
Ф.В. Баллюзеком разработал, запатентовал и вне-
дрил метод безоперационного лечения локальных 
раковых опухолей, основанный на применении рас-
творов с высоким содержанием ионов серебра и ла-
зера. В содружестве с Ф.В. Баллюзеком и Е.В. Да-
видюком создал прибор для терапевтического ле-
чения аденомы простаты, а также лечения венери-
ческих заболеваний. Награжден Золотыми меда-
лями ВДНХ СССР (1956, 1976), Высшей изо-
бретательской наградой СССР. Его имя занесено 
в 12 российских и зарубежных энциклопедий и 
в Российскую книгу рекордов Гиннеса (1983), как 
самого разностороннего изобретателя России. Член 
совета экспертов Германского общества изобрета-
телей (IWIS), правления Коллегии советников по 
научным исследованиям Калифорнийского и Кем-
бриджского биографических институтов. «Человек 
года» (1999, 2001). Национальная премия Ита-
лии в номинации «Литература». «Выдающийся че-
ловек XX столетия» (номинации Института меж-
дународных исследований, США). Вице-прези-
дент СПбИА, СПАСУМ-ЮНЕСКО (СПб.). 
Член Почетного Совета Премии им. Л. Нобеля. 
Доктор Нью-Йоркского университета. Почетный 
доктор и профессор Ганноверского университета. 
Член Экспертного совета IVIS-Германия. Обла-
датель многих международных и российских на-
град, в том числе: орден Петра Великого I степе-
ни, орден Кулибина, «Звезда созидания». Медаль 
чести Америки (в номинации «медицина», 2002), 
орден Чижевского, Международный орден за-
слуг (США), орден Королева, Рыцарский крест 
на орденской ленте (Италия), орден Почета (Гер-
мания), орден Сенатора, медаль Эйлера, медаль 
Леонардо да Винчи, орден «Интернациональная 
награда за свершения» (Англия), золотая медаль 
«Ведущий интеллектуал мира» (США), орден 
Международного посланника с присвоением ти-
тула «Экселенц» (США). Председатель экс-
пертного совета Российской биографической эн-
циклопедии.
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СКВИРСКИЙ ФЕЛИКС ЯКОВЛЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 01.V.1939 г. Окон-
чил Ленинградский институт холодильной про-
мышленности. Инженер, специалист в области гид-
ротехнического оборудования и вспомогательных 
инженерных систем гидротехнических объектов. 
Работал в институте Гидростальпроект. Участво-
вал в создании экспозиций музеев в Ленинграде и 
в Днепродзержинске. В 1979 г. эмигрировал в 
США, где продолжает деятельность в области ин-
женерных проблем.

СКОРОБОГАТОВ ГЕРМАН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ Действительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных наук. Род. 10.I.
1937 г. в Оловянницком районе Читинской обл. 
Окончил Ленинградский госуниверситет по специ-
альности «адиохимия» (1959). Кандидат химиче-
ских наук (1966), тема диссертации «Химические 
следствия бета-распада углерода-14». Доктор фи-
зико-математических наук (1984), тема диссерта-
ции «Рекомбинация свободных радикалов и атомов 
в газе». Профессор (1996). С 1967 г. работает в Ле-
нинградском университете. В 1969 г. при поддерж-
ке проф. А.Г. Морачевского организовал и возгла-
вил лабораторию кинетики и фотохимии (ЛКиФ) 
на химическом факультете Ленинградского уни-
верситета. В ЛКиФ было подготовлено 10 кан-
дидатских диссертаций и выполнено около двух 
десятков студенческих дипломных работ. Член 
Американского математического общества (Про-
виденс, с 1988 г.). Почетный член редакционного 
совета Американского библиографического инсти-
тута (Релейх, 1998 г.). Почетный член редакцион-
ного совета Международного библиографического 
центра (Кембридж, с 1999 г.). Основные научные 
направления и достижения: исследовал химические 
следствия бета-распада углерода-14 в простейших 
органических соединениях, а для количественной 
трактовки экспериментальных данных выполнил 
квантово-механический расчет выхода соответству-
ющих дочерних азот-содержащих изоэлектронных 
молекул; в области газофазной кинетики методом 
импульсного фотолиза измерил абсолютные кон-
такты скорости двух десятков быстропротекающих 
реакций рекомбинации атомов галогенов, создал 

новый метод перекрывающихся релаксаций, а так-
же метод изохороно-изотермического пиролиза для 
измерения констант скорости термической диссо-
циации перфторалкилиодидов; разработал теорию 
гамма-лазерного эффекта как кооперативного сверх-
излучения автокогерентизированными (при низкой 
температуре) возбужденными ядрами; получил ма-
тематическую модель работы фотодиссоциативного 
иодного лазера, разработал теорию периодического 
осадкообразования (колец Лизеганга) на основе по-
нятия стимулированного осаждения, которое позво-
лило также скорректировать понятие произведения 
растворимости; разработал полную квантовую меха-
нику, не имеющую дефекта неполноты, обнаружен-
ного Эйнштейном-Подольским-Розеном в стан-
дартной квантовой механике, алгоритм построения 
всех допустимых нелинейных обобщений волновых 
уравнений Шрединга, Паули, Дирака, наметил путь 
устранения ультрафиолетовых расходимостей в тео-
рии квантовых полей; предложил обобщение урав-
нения Лиувилля на случай неустойчивых движений. 
Автор около 300 статей в академической печати и 
более десятка монографий и учебных пособий. Раз-
работал новый учебный курс «теоретическая химия» 
в содружестве с проф. Д.В. Корольковым. Награж-
ден бронзовыми и серебряными медалями Амери-
канского биографического института (1997—1999).

СЛАВИНСКИЙ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2007). Род. 16.XI.1949 г. 
в Приозерске Ленинградской об-
ласти. Окончил Высшую юри-
дическую заочную школу МВД 

СССР при Академии МВД СССР по специально-
сти «юрист-правовед» (1991). Магистр резонанс-
но-вибрационных технологий (космоэнергетика). 
Действительный член Международной профессио-
нальной медицинской ассоциации специалистов 
комплементарной медицины, психологов и целите-
лей (2004). Член Международного экологическо-
го фонда «Интент». Региональный представитель 
фонда в Украине (2005). Член Ассоциации духов-
ных и народных целителей мира (2004). С 1969 по 
1977 г. служил в армии, с 1977 по 1994 г. — в ор-
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ганах МВД Российской Федерации. В 1994 г. вы-
шел в отставку в звании майора милиции. Депутат 
районного Совета депутатов трудящихся Проле-
тарского района г. Москвы (1990—1993). Про-
фессиональную целительскую деятельность начал 
в Москве (2000), затем продолжил в Харькове 
(2001). В 2001 г. организовал Харьковскую шко-
лу космоэнергетики «Энекосм», на базе которой 
в 2002 г. был создан учебно-лечебный Центр кос-
моэнергетики «Энекосм». Является президентом 
этого Центра. Награжден медалями «За отвагу», 
«За безупречную воинскую службу» I, II и III степе-
ни. За годы целительской практики награжден ор-
деном «Звезда Магистра» (2004), золотым зна-
ком «Элита» (2004), дипломом «Целитель Мира» 
(2005), а также медалью ЕАЕН им. Ганемана 
(2005) и почетным крестом «За заслуги » (2007).

СЛАТИНСКАЯ ЛАРИСА 
ЮРЬЕВНА Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук (2015). Действи-
тельный член Европейского науч-
ного общества. Германия, Ганно-
вер (с 2011 г.). Академик Запад-
но-европейской академии науки и 

культуры. (Германия, Дюссельдорф, с 2011 г). Дей-
ствительный член Международной организации 
«Натуропатия без границ» Германия, Ганновер 
(с 2011 г.). Член Российского научного общества 
натуральной медицины (с 2010 г.). Род. 08.II.
1970 г. в городе Норильск, Россия. С 2000 г. — 
директор Центра натуральной медицины «Эколо-
гия жизни» г. Красноярск. В 2007 г., в Омском 
научном Центре «Ноосферные знания и Техноло-
гии» РАЕН публично защищена диссертация на 
тему: «Оценка и коррекция нарушений гомеостаза 
человека с учета даты рождения индивидуальным 
подбором продуктов питания». Решением Диссер-
тационного совета, Протокол № 99 от 05 декабря 
2007 года, присуждена учёная степень доктора Рос-
сийской академии естественных наук. В 2009 г. ре-
шением Аттестационной комиссии Диссертацион-
ного совета Омского научного Центра «Ноосфер-
ные знания и технологии» РАЕН, от 18 февраля 
2009 года, № 121, присвоено учёное звание профес-
сора по специальности «Ноосферные знания и тех-

нологии». На основании результатов, представлен-
ных в докторской диссертации (2007), материалов 
научных исследований и публикаций в области био-
химико-физических аспектов натуральной меди-
цины, решением администрации Международного 
Университета натуральной медицины (439 W San 
Francisco St., Santa Fe, NM 87501, United States), 
в апреле 2012 года, присуждена высшая научная 
степень «Доктор натуральной медицины». Мате-
риалы диссертации были представлены на Меж-
дународных медицинских конгрессах Euromedica 
Hannover 2010 (стр. 116), Euromedica Hannover 
2012 (стр. 212), EURO-ECO Hannover 2010 и 
IV—V Международных конгрессах «Euro medika, 
Kiev-2011, 2012». В электронном сборнике «Aku-
punktúra a naturálna medicína» Bratislava: LSNM, 
2014, 1, стр. 20—30. ISSN 1339-4703. Автор бо-
лее пятидесяти научных статей и методических раз-
работок, опубликованных в России, Германии, Сло-
вакии, Украине, из них одна монография. Право-
обладатель четырёх авторских свидетельств о госу-
дарственной регистрации программ для ЭВМ. На-
учный консультант электронного сборника «Aku-
punktúra a naturálna medicína» Bratislava (2014). Ру-
ководитель филиала Российского общества натураль-
ной медицины по Красноярскому краю (с 2010 г.). 
Руководитель представительства Международной 
ассоциации «Натуропатия без границ» (Германия, 
Ганновер) в Красноярском крае (с 2010 г). Основ-
ной вид деятельности: «Биокибернетическое моде-
лирование безопасных состояний личного гомео-
стаза человека, с учётом даты рождения, оценка и 
коррекция нарушений его параметров, в условиях 
агрессивной экологии». Область научных интере-
сов: «Оценка нарушений, коррекция и динамическая 
стабилизация гомеостаза человека, с учётом даты 
рождения, индивидуальным подбором био-химико-
физических свойств натуральных продуктов пита-
ния». Автор программы динамической стабилиза-
ции гомеостаза натуральными продуктами питания 
с учётом их частотно-спектрального подобия с че-
ловеком. Программа позволяет на протяжении всей 
жизни, индивидуально, в зависимости от даты рож-
дения, регулировать и поддерживать оптимальное 
значение рН баланса в организме человека. Подго-
товлено восемь бакалавров и два магистра натураль-
ной медицины, выданы дипломы Международного 
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университета натуральной медицины США. На-
граждена Дипломом «Натуропат Европы 2011» 
За самоотверженный труд в области медицины. 
Германия, Ганновер (2011).

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европейской академии 
естественных наук (2000). Род. 17.II.1941 г. в дер. 
Александровское Костромской области. Окончил 
механический факультет Горьковского института 
инженеров водного транспорта (ГИИВТ) по специ-
альности «судовые машины и механизмы» (1967). 
Доктор технических наук (2003). Профессор (2000). 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН). Действительный член 
Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений (МААНОИ); Служил в Воо-
руженных Силах (1960—1963). Работал в Горь-
ковском институте инженеров водного транспорта 
(ГИИВТ): младший научный сотрудник (1967—
1971), ассистент (1971—1975), старший препода-
ватель (1975—1982), заместитель декана (1975—
1980), начальник учебного отдела (1980—1981). 
С 1981 по 2003 г. в ОАО «Научно-исследовательская 
лаборатория испытания материалов» (НИЛИМ): 
заместитель директора, и.о. директора (1981—
1991), генеральный директор (1992). Организовал 
совместные лаборатории с Нижегородским фили-
алом Института машиноведения им. А.А. Благо-
нравова РАН, ОАО «Верхневолжскнефтепровод», 
американо-советской фирмой «Глобалтест» по раз-
работке методов защиты окружающей природной 
среды путем уменьшения аварий на потенциально 
экологически опасных объектах (особенно на ма-
гистральных нефтепроводах большого диаметра). 
Один из создателей первых в СССР катера и сей-
нера-тральщика с гидрообъемной передачей мощно-
сти на гребной винт (без валопровода) и механиз-
мов передач для их испытаний. Им создан комп-
лекс специализированных приборов для диагно-
стики напряженного состояния корпуса судна и си-
стемы сигнализации опасных напряжений в нем, 
а также гомогенезаторы жидких и вязких нефте-
продуктов, которые установлены на судах Волж-
ского объединенного речного пароходства и Кам-
ского речного пароходства. Кроме того, комплекс 
трех поколений для испытаний элементов маги-

стральных нефтепроводов большого диаметра на 
малоцикловую прочность; методики приемочных 
испытаний композитно-муфтовой системы ремонта 
трубопроводов по технологии компании «Бритиш 
газ»; стенд имитации нагрузок, возникающих в ря-
де изделий при движении его по пересеченной 
местности. Преподавал в Горьковском институте 
инженеров водного транспорта (1971). Один из ре-
дакторов периодических сборников научных трудов 
«Прикладная механика и технологии машинострое-
ния», «Испытания материалов конструкций», «Уче-
ные записки Волго-Вятского отделения Между-
народной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры». Награжден премией им. 
А.Л. Чижевского (2001), бронзовой медалью 
ВДНХ (1987), знаком министра речного флота 
РСФСР «Отличник социалистического соревно-
вания речного флота» (1987), знаком «Изобрета-
тель СССР», медалями «Ветеран труда» (1983), 
«300 лет Российскому флоту» (1996); медалью 
МААНОИ им. А. Попова (2000), «60 лет По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» (2005), почетным знаком 
РАЕН «За заслуги» (2001), почетным крестом 
ЕАЕН «За заслуги» (2003). Автор более 120 пе-
чатных работ. 

СМОЛЯНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. Родился 16.III.
1951 г. в Ленинграде. Высшее техническое образо-
вание получил в Ленинграде в 1977 г. Доктор тех-
нических наук. Профессор. Академик МАНЭБ, 
член Попечительского совета национальной органи-
зации Международного Зеленого креста в России. 
Заслуженный деятель науки РФ. До 1988 г. рабо-
тал на различных предприятиях России. Прошел 
трудовой путь от техника до заместителя директора 
крупного комбината. С 1988 г. занимается пред-
принимательской деятельностью, последовательно 
занимая посты генерального директора различных 
частных коммерческих предприятий. В 1992 г. за-
кончил Манчестерскую школу бизнеса. С 1999 г. — 
председатель Совета директоров организованной 
им группы компаний «Чистые технологии», зани-
мающейся инновационными разработками и внед-
рением наиболее прогрессивных, экологически безо-
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пасных, экономичных технологий в области очист-
ки различных загрязненных поверхностей. Данные 
технологии используются в России, в других стра-
нах СНГ и Балтии, в том числе Казахстане, Укра-
ине, Белоруссии, Эстонии и т.д. Группа компаний 
«Чистые технологии» — лауреат конкурса «Петер-
бургское качество» и обладатель знака «За заслуги 
в развитии науки и экономики России» РАЕН. 

СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук, Российской академии есте-
ственных наук. Первый вице-пре-
зидент Международной академии 
исторических и социальных наук, 

лауреат золотой медали П.Л. Капицы, почетный 
доктор истории Университета ElPrado (Италия), 
академический советник Российской академии ра-
кетных и артиллерийских наук. Крупный россий-
ский военный историк. Внес весомый вклад в про-
ведение научного анализа исторических уроков 
прошлого по проблемам, имеющим стратегическое 
значение, в исследование истории отношений между 
Россией и государствами-субъектами европейской 
политики, войн, военных конфликтов и военных 
противостояний с участием России и европейских 
государств, их объективного влияния на становление 
Российского государства, в создание крупных работ 
по истории войн XX века. Автор и соавтор около 
300 научных работ, общим объёмом более 800 пе-
чатных листов по проблемам военной истории, по-
литики и стратегии воюющих стран в годы Второй 
мировой войны (1939—1945 гг.), строительства 
вооружённых сил различных государств. Имеет 
большой опыт научного руководства крупными ав-
торскими коллективами. Является заместителем 
председателя главных редакционных коллегий (ко-
миссий) фундаментальных исследовательских про-
ектов, в том числе исследовательско-издательского 
проекта «Военная история Российского государст-
ва» (в рамках этого проекта вышло в свет 8 томов, 
в том числе при его авторском участии: История 
Великой Победы. М., 2005; История Великой вой-
ны 1941—1945. В 2-х т., М., 2010), 50-томной 
документальной серии «Великая Отечественная вой-

на 1941—1945 гг.» (вышло в свет 29 томов). Один 
из организаторов и руководителей капитального 
труда «Великая Отечественная война 1941—1945. 
Военно-исторические очерки» в 4-х книгах (М., 
1998—1999). Активно участвует в создании до-
кументальной научной базы по военной истории. 
Под его руководством (руководитель авторского 
коллектива) подготовлены и изданы крупные доку-
ментальные труды: «Русский архив: Великая Оте-
чественная. Ставка ВГК 1941—1945 гг. Доку-
менты и материалы» в 4 томах (М., 1996—1999), 
«Русский архив: Великая Отечественная. Прелю-
дия Курской битвы. Документы и материалы» (М., 
1996), «Русский архив: Великая Отечественная. 
Курская битва. Документы и материалы» (М., 
1997), «Великая Отечественная война. 1941—
1945. Документы и материалы» Т. 1 «Роль Крыма 
в войне» (М., 2014), Т. 2 «Информационное про-
тивоборство в годы войны» (М., 2014), Т. 3 «На-
циональные формирования Красной Армии» (М., 
2015), Т. 4 «Десант на Шумшу и возвращение 
Курил»(М., 2015), Т. 5 «Освобождение Заполярья 
и борьба за Арктику» (М., 2015), Т. 6 «Осво-
бождение Европы»(М., 2015), Т. 7 «Освобожде-
ние Украины» (М., 2015), Т. 8 «Освобождение Бе-
лоруссии» (М., 2015). Опубликованные докумен-
ты и материалы стали документальной основой раз-
работки многих капитальных трудов, в том числе 
фундаментального 12-томного труда «Великая Оте-
чественная война 1941—1945 годов» (М., 2011—
2015). Выступил инициатором и разработчиком 
концепции историко-мемориального издания — 
8-томной Книги памяти по Советско-финляндской 
войне (Книга памяти. 1939—1940 гг. В 10-ти т. 
Т. 2—9 Советско-финляндская война 1939—
1940 гг. М., 1998—2005). Под его руководством 
авторский коллектив проанализировал, обобщил, 
ввёл в научный оборот большое количество ранее 
закрытых архивных документов и материалов по 
Советско-финляндской войне, создал автоматизи-
рованную информационно-поисковую систему дан-
ных о безвозвратных людских потерях Красной ар-
мии в Советско-финляндской войне 1939—1940 гг. 
Провёл большую исследовательскую и составитель-
скую работу по подготовке и изданию хронографа 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 
В пяти книгах (Великая Отечественная война. Хро-
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нограф 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. М., 2007—
2010; 2015) в хронологической последовательности 
день за днём анализируются события, происходив-
шие в стране и мире, на фронте и в тылу, уточняются 
многие факты и статистические данные, делаются 
выводы и пояснения, публикуются документы — 
указы, приказы, постановления, директивы, перего-
воры — периода Великой Отечественной войны. 
Обладает глубокими знаниями Второй мировой вой-
ны 1939—1945 гг. и редким даром научного редак-
тора. С 2009 года, являясь членом Главной редак-
ционной комиссии, заместителем научного руко-
водителя, активно участвует в фундаментальном 
12-томном труде «Великая Отечественная война 
1941—1945 годов» (М., 2011—2015), признанной 
Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям РФ и Оргкомитетом 28-й Мо-
сковской Международной книжной выставки-яр-
марки по итогам национального конкурса 2015 года 
«Книгой года». Под его руководством (руководи-
тель авторского коллектива) и личном авторском 
участии подготовлен и издан первый том «Основ-
ные события войны» (М., 2011), который получил 
положительную оценку отечественной и зарубеж-
ной научной общественности. Ведёт большую на-
учно-организаторскую и исследовательскую работу 
по созданию 6-томного фундаментального труда 
«Первая мировая война 1914—1918 годов».Член 
Главной редакционной комиссии Труда. Имеет госу-
дарственные, ведомственные, академические и об-
щественные награды и звания. Кавалер Военного 
Ордена Святителя Николая Чудотворца с мечами 
III степени. Член Союза журналистов Москвы 
с 1995 года. Награжден Почетным знаком «За за-
слуги перед профессиональным сообществом» Со-
юза журналистов России (2010 г.).

О нем: Чернобаев А.А. «Историки России. Кто есть Кто 
в изучении отечественной истории. Библиографический 
словарь». Саратов, 1998; 2-е изд. 2000 ♦ Институт 
военной истории МО РФ (1966—1996): Исторический 
очерк. М., 1996.

СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2008). Род. 16.I.1948 г. 
в Риге. Окончил Черниговское высшее военное 
авиационное училище летчиков. Проходил службу в 
Дальневосточном военном округе. С августа 1976 г. 

в отряде космонавтов. В 1977 г. 
окончил школу летчиков-испыта-
телей. За время летной работы ос-
воил более 10 типов самолетов, 
налетал свыше 1400 часов, вы-
полнил более 140 прыжков с па-
рашютом. Имеет квалификации 
«Военный летчик 1 класса», «Лет-

чик-испытатель 2 класса», «Инструктор пара-
шютно-десантной подготовки», «Летчик-космонавт 
1 класса». В период с июня 1988 г. по февраль 
1998 г. совершил 5 космических полетов на ко-
раблях «СОЮЗ ТМ», «СПЕЙС ШАТТЛ» и на 
станции «МИР» (общей продолжительностью 
652 дня), выполнил 16 выходов в открытый кос-
мос, (суммарной продолжительностью более 82 ча-
сов), осуществил 14 автоматических и ручных сты-
ковок. В мае 1999 г. завершил активную космиче-
скую деятельность. За обеспечение длительной экс-
плуатации и поддержание технического состояния 
конструкций долговременных орбитальных косми-
ческих станций «САЛЮТ», «МИР» и их модулей 
А.Я. Соловьеву в 1999 г. присуждена премия Пра-
вительства Российской Федерации в области науки 
и техники. В 1999 г. избран почетным доктором 
Медицинского ветеринарного университета г. Ко-
шице (Словакия) за цикл работ, проведенных на 
Земле и в космосе по изучению эмбрионального и 
постэмбрионального развития японского перепела. 
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Сою-
за, полковник. Академик Академии медико-техни-
ческих наук (1993). Академик МАНПО (1999). 
Академик РАЕН (2000). 

СОЛОДКОВ ВЛАДИМИР 
СТЕПАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 28.I.1933 г. в пос. Кыштым 
Свердловской области. Служил 
в войсках ВМФ с 1952 по 1956 г. 
Окончил Художественное учили-

ще в г. Фрунзе. Работал заведующим художест-
венной мастерской на Шёлковом комбинате в г. Ош 
с 1961 по 1964 г. Впервые в отрасли разработал 
растровую печать для оформления шёлковых тка-
ней: креп-жоржет, крепдешин и других, что позво-
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лило комбинату из отстающих занять III место в Со-
ветском Союзе по оформлению шёлковых тканей. 
Принимал участие во Всесоюзных выставках ав-
торских работ по оформлению шёлковых тканей 
в г. Ташкенте, г. Фрунзе, г. Москва в 1962, 1963, 
1964 гг. От Союза Художников Киргизии участво-
вал в Выставке художественных работ по живо-
писи в г. Ош. В 1979 г. окончил Высшее худ-
промышленное училище им. Мухиной в Ленингра-
де по специальности «Промышленное искусство». 
Член Союза художников России. В с. Рождествено 
Ленинградской обл. в 1970—1975 г. организовал 
художественные промыслы по оформлению изде-
лий из бересты. Участвовал в выставках «Народные 
промыслы» с предметами из бересты: шкатулки, 
блюда в Финляндии, Венгрии и США. В 90-е го-
ды работал в кооперативе «Береста», где разрабо-
тал изготовление изделий из огнеупорного фарфо-
ра: посуды для заварки кофе и кастрюли из фарфо-
ра, крупногабаритные вазы. С 1970 г. систематиче-
ски участвовал в выставках от Союза художников 
Санкт-Петербурга. В 2000—2011 г. работал над 
созданием иконостаса в мастерской Л.С. Солодко-
ва. Иконостас установлен в храме Успение Пресвя-
той Богородице на В.О. Санкт-Петербурга (Фар-
фор, глазурь, золото). В 2015 г. ко Дню Победы 
представил работы по живописи: полотно 152125, 
маслом «Ветераны войны 1941—1945» в выста-
вочном зале Союза Художников на Охте, и кера-
мике: фарфоровый пласт 6549 «Единение» и блю-
да 3 шт. Ø45 «Салют Победы» (Фарфор, подгла-
зурная роспись) в зале Союза Художников. За за-
слуги в культуре и искусстве награждён медалью 
академией им. Державина и дипломом за участие 
в выставке «70 лет Победы» Союзом Художников 
Санкт-Петербурга.

СОЛОДКОВ ЛЕВ СТЕПА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 14.X.
1939 года в городе Фрунзе Кир-
гизской ССР. С 1944 по 1960 год 
жил в Якутии на прииске Ленин-
ском Алданского района. В 1957 го-

ду окончил среднюю школу, в 1960 г. — Алданский 
горный техникум. С 1960 по 1963 год служил в ря-

дах Советской Армии. С 1963 по 1968 год учился 
в Ленинградском художественно-промышленном 
училище им. В.И. Мухиной. С 1967 года начал по-
стоянно участвовать в зональных, республиканских, 
всесоюзных и международных выставках. С 1968 
по 1975 год работал художником на Конаковском 
фаянсовом заводе им. М.И. Калинина. В 1973 году 
принимал участие на международной выставке — 
конкурсе в городе Фаенце (Италия), где за работу 
«Русь белокаменная» был награжден золотой ме-
далью за композиции «Русь белокаменная» и «За-
онежье». Это была первая золотая медаль России 
на этих выставках. В 1975 году участвовал во вто-
ром международном симпозиуме по керамике в го-
роде Валорисе. Награждён дипломом за выполнен-
ные работы. В 1992 году удостоен серебряной ме-
дали Академии художеств СССР за серию работ 
«Русский север» и композицию «Россия, Русь, хра-
ни себя, храни!». В 1997 году был избран действи-
тельным членом Петровской академии наук и ис-
кусств. В 1999 году был номинирован на Госу-
дарственную премию. Экспозиция была развернута 
в Третьяковской галерее и пользовалась большим 
успехом. В 1999 году награждён золотой меда-
лью за портрет «Пушкин и Россия» выполнен-
ный на фарфоре к двухсотлетию со дня рождения 
А.С. Пушкина. В 2005 году получил звание «За-
служенный художник России». Помимо выставоч-
ной деятельности выполнял монументальные панно 
для интерьеров и экстерьеров. В 1971 году — кера-
мическое панно для совхоза «Заволжский» на зда-
нии Дома культуры: «Деревья сажаем мы», в тех-
нике рельефа и росписью глазурями и подглазур-
ными красками (64 кв. м). В 1972 году — панно 
«Искусство принадлежит народу» на здании до-
ма культуры колхоза «Пролетарий». Рельеф, рос-
пись подглазурными красками, солями, глазурями 
(48 кв. м). В 1980 году — керамическое панно для 
гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге «Рожде-
ние вселенной» в технике высокого рельефа с при-
менением своих пеноглазурей, там же — Панно 
«Москва» (32 кв. м и 14 кв. м). Для гостиницы 
«Дружба» в городе Выборге — пласты-панно «Ган-
зейский Союз» и для банкетного зала — пласты-
панно «Легендарные корабли», а также декоратив-
ные вазы для цветов. В 1989 году был директором 
Американо-Советского проекта «Глина, скрепляю-
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щая дружбу». Выполнил иконостас для Царского 
Села и ряд икон на фарфоре и керамике для первой 
каменной церкви «Знамение Божией Матери Цар-
скосельской», для церкви в Царском Селе «Бла-
говещение», крупные иконы Деисусного чина «Спас 
в Силах», «Богоматерь Оранта Великая Панагия» 
и «Иисус Христос Предстоящий», «Благовещение», 
«Тайная Вечеря», «Вознесение», «Троица». Для Ге-
оргиевской церкви под Москвой — большая икона 
«Георгий Победоносец». Написаны иконы: «Рож-
дество Богородицы»; «Введение во храм»; «Благо-
вещение»; «Рождество Христово»; «Крещение»; 
«Преображение»; «Сошествие во ад»; «Вознесе-
ние»; «Троица»; «Тайная вечеря»; иконы написаны 
в оригинальной авторской технике с учётом техно-
логии древних иконописцев. Выполнил фарфоровый 
иконостас для церкви «Успение Божией Матери» 
подворья Оптиной Пустыни. В 1994 году выпол-
нил сервиз «Русский север» на 12 персон (авторская 
форма и роспись) для Патриарха Всея Руси Алек-
сия II, в 1998 году — столовый сервиз «Северная 
Русь» из 180 предметов для Патриарха Всея Руси 
Алексия II, в 1999 году — столовый сервиз «Рус-
ский север» (180 предметов) для епископа Симона 
Мурманской Епархии, в 2003 году — чайный сер-
виз «Русь» для отца Василия (Ермакова), очень 
уважаемого и любимого батюшки. С 1991 года ра-
ботает с Валаамским монастырём, делает сувениры. 
На протяжении девяти лет делал призы для Гат-
чинского всероссийского фестиваля «Литература и 
кино»: сервиз «Гатчина» и вазы. Сервизом были 
награждены выдающиеся актёры и режиссёры Ва-
силий Лановой, Жанна Прохоренко, Наталия Бон-
дарчук и т.д. В 2007 году выполнил все призы для 
международного кинофестиваля научно-докумен-
тальных фильмов «Мир знаний» и был награждён 
дипломом «За благородную поддержку научно-по-
знавательного кинематографа и участие в интел-
лектуальном развитии России». В 2003 году был 
награждён медалью «Трёхсотлетия Санкт-Петер-
бурга». С 1981 по 1988 года преподавал на кафедре 
Керамики и стекла ЛВХПУ им. Мухиной компо-
зицию и материал. В 2003 году избран действи-
тельным членом Петровской академии наук и ис-
кусств. С 2006 года — профессор кафедры кера-
мики Смольного университета. В 2009 году избран 
действительным членом Академии российской сло-

весности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, 
в 2009 году — действительным членом Европей-
ской академии естественных наук. Награждён ме-
далью Леонардо Да Винчи за создание уникального 
сервиза «Русский север»; медалью «Ф.М. Досто-
евский. За красоту, гуманизм, справедливость», 
за уникальный иконостас, составленный из икон, 
написанных на фарфоре, в церкви Благовещения 
в г. Пушкине (2010); медалью «За трудовые за-
слуги» в ознаменование 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне (2010); медалью «За за-
слуги в культуре и искусстве» I степени, АРСИИ 
им. Г.Р. Державина (2012); золотой медалью Рос-
сийской академии художеств за создание фарфоро-
вого иконостаса для храма Успения Божией Мате-
ри подворья Оптиной пустыни — первый уникаль-
ный фарфоровый иконостас в Санкт-Петербурге 
(2012); «Благодарность Солодкову Л.С., за выда-
ющийся вклад в развитие искусства Санкт-Петер-
бурга» от правительства Санкт-Петербурга и гу-
бернатора Г.С. Полтавченко (2012); медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II степени за 
большой вклад в развитие Русского искусства, 
за красоту и гуманизм (2012); орденским знаком 
«Екатерина Великая» АРСИИ им. Г.Р. Держави-
на (2013). В 2013 году Российская академия ес-
тественных наук присудила ему почётное звание и 
знак «Рыцарь науки и искусств» (решение прези-
диума Академии № 245 от 01 августа 2013 года). 
Действительный член Европейской академии есте-
ственных наук по секции Международных проб-
лем науки и образования (2014). Награжден в свя-
зи с 75-летним юбилеем орденом «Звезда Пуш-
кина» АРСИИ им. Г.Р. Державина (2014); ор-
деном «Доблести» РАЕН; медалью «VLADIMIR 
VERNADSKY» ЕАЕН (2014). В 2015 году на-
граждён медалью «70 лет Победы». Работает над 
иконостасом для храма Рождества Богородицы 
в деревне Пенино, Сланцевского района Ленинград-
ской области. Является членом правления Санкт-
Петербургского союза художников, председателем 
секции керамики.

СОЛОДКОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. в 1967 г. в Ленин-
граде, в семье художника-керамиста Льва Степа-
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новича Солодкова. По окончании 
ЛВХПУ им. В.И. Мухиной он 
был направлен на Фаянсовый завод 
им. М.И. Калинина в Конаково, 
где прошли первые годы жизни 
будущей художницы. В 1970-х го-
дах семья вернулась в Ленинград. 
Окончив среднюю школу, она по-

ступила в ЛВХПУ на кафедру керамики и стекла, 
защитив диплом художника-керамиста в 1991 году. 
С 1991 по 1993 год работала на Конаковском за-
воде. Затем, с 1993 года стала директором и ху-
дожником в Творческой мастерской Солодковых, 
организованной на базе бывшего фарфорового за-
вода «Пролетарий». Занималась разработкой су-
венирной серийной продукции, праздничной посу-
дой, и также созданием декоративных композиций, 
которые зритель может увидеть на выставках как 
плод творческой фантазии автора. Фарфоровое 
блюдо «Сибирь» (подглазурная роспись солями, 
1989 год) — одно из первых, которыми начата 
была серия её пейзажных блюд. Большинство из 
них посвящены теме русской природы и деревне. 
Одна из лучших работ этой серии — «Зимняя 
ночь» с ясной, выразительной композицией, строгой 
графикой линий и пятен, распределённых в белой и 
кобальтово-синей зонах. Это — один из примеров 
удачного совмещения изобразительной пейзажной 
традиции и предмета. Другая серия тарелок и блюд 
посвящена Петербургу (1991). Знакомые и люби-
мые виды нашего города несут свойства особого, ли-
ричного видения художницы («Мокрый снег», где 
очень удачно использована синяя подглазурная ро-
спись разных оттенков, окроплённая «снежинками» 
эмали). Интересно задумана серия тарелок «Фило-
софские беседы» — неназойливо, остроумно стили-
зованная под русский 17 век. «Поучительная» по-
суда с текстом — приём, взятый художницей из 
прошлого, но актуальный сегодня. Отдельная об-
ласть ее творчества — нарядная, фантазийная 
праздничная посуда, очень любимая всегда нашим 
народом. Прекрасен её золочёный, крутобокий чай-
ник, очень народный по духу, вызывающий воспо-
минания щедрых, цветистых орнаментов русских 
храмов и книг. К народной культуре отсылает «за-
бавный стиль» некоторых сервизов, таких, как «Зе-
лёный змий», «На троих». Уместно здесь вспом-

нить «Праздничный стол» Бориса Александровича 
Смирнова, который весело «раскупорил» тему на-
ционального застолья. Одна из немногих, кто под-
хватил эту тему, и по-своему её развил, — это она. 
Интересную пластическую тему она разработала 
в композиции «Птичий берег» (цветные массы, 
1990). Работа вылеплена по принципу «ласточкина 
гнезда», но как если бы ласточка имела цветные 
глины. Необычно художница использует сочетание 
керамики и стекла (столик «Древо»). Эта вещь на-
водит на многие смыслы: Древо Жизни и Стол-
Престол, причём прозрачный, «небесный», яблоко 
не как символ греха, а как символ целостного (ис-
тинного, от Жизни) «вкушения» (познания). Сле-
дует отметить и ярко выраженное женское начало, 
которое естественным образом проявляется в ее ра-
ботах. Их настрой — мирный, охранительный, жиз-
нелюбивый. Главная её тема — дом, семья, родное 
пространство. Член Союза художников России 
(1992). С 1989 года она постоянный участник мест-
ных, региональных, всероссийских и междуна-
родных выставок. За участие в Юбилейной вы-
ставке Санкт-Петербургского Союза художников 
в 2008 году отмечена юбилейной медалью СХ. 
С 2008 года преподаёт керамику на кафедре ДПИ 
и НП Санкт-Петербургского Смольного института 
РАО, с 2010 года — заведующая этой кафедрой. 
В 2009 году она избрана членом-корреспондентом 
Академии русской словесности и изящных искусств 
имени Г.Р. Державина; в 2010 году — членом 
Петровской академии наук и и искусств и членом-
корреспондентом Европейской академии естествен-
ных наук. Награждена орденом «За веру и вер-
ность» Академии русской словесности и изящных 
искусств имени Г.Р. Державина (2010); юбилей-
ной медалью «За трудовые заслуги» (2010); меда-
лью «За воспитание, обучение и просвещение» 
(2010). С 2015 года — декан факультета искусств 
Смольного института Российской академии образо-
вания. Ее работы находятся в музеях и в частных 
коллекциях в России и за рубежом. 

СОЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ Действительный член (академик) 
Европейской академии естественных наук. Окончил 
Научно-исследовательский институт Академии тра-
диционной китайской медицины Хейлунцзянской 
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провинции (Китай, г. Харбин). 
Получил подготовку по специаль-
ностям: неврология, мануальная 
терапия, реабилитология, рефлек-
сотерапия, гомеопатия. Стажиро-
вался в клиниках Харбина, Шан-
хая, Пекина. Прошел специали-
зацию в Пекинском Университете 

традиционной китайской медицины по цигун-те-
рапии (Qigong): оздоровительный, медицинский и 
жесткий (боевой) цигун. Присвоена квалификация 
врача традиционной китайской медицины, Мастера 
цигун-терапии. Успешно защитил кандидатскую и 
затем после окончания докторантуры на кафедре 
неврологии и нейрохирургии Санкт-Петербургско-
го Государственного медицинского Университета 
им. акад. И.П. Павлова — докторскую диссерта-
ции. Основатель и Генеральный директор Институ-
та «Интегративной медицины и резервных возмож-
ностей человека» в Мэриленде (США) и Санкт-
Петербурге. Опытный специалист-невролог, со-
четающий знания западных научных медицинских 
технологий с восточной философией и восточны-
ми методами диагностики и лечения. Основатель 
института «Интегративной медицины и резервных 
возможностей человека» в Мэриленде (США). 
Профессор кафедры неврологии и медицинской ге-
нетики Санкт-Петербургской государственной ме-
дицинской академии им. И.И. Мечникова. Автор 
более 40 печатных статей и 7 монографий. Запа-
тентовал более 15 изобретений по основным на-
правлениям медицинской науки: «Способ лечения 
опухолевых заболеваний молочных желез» (патент 
№ 2188621), «Способ лечения грыж межпозвон-
ковых дисков» (патент № 2229279), «Способ ле-
чения стенозирующих заболеваний сосудов» (па-
тент № 2229280), «Способ лечения опухолевых 
заболеваний матки и придатков» (патент № 218862), 
«Способ лечения заболеваний пародонта» (патент 
№ 2240102), «Способ лечения демиелинизирующих 
заболеваний» (патент № 2252747), «Способ лече-
ния заболеваний, передаваемых половым путем» 
(патент № 2252746), «Способ лечения заболева-
ния щитовидной железы» (патент № 2277409), 
«Способ лечения вирусных гепатитов» (патент 
№ 2252748), «Способ лечения приобретенных 
свищей» (патент № 2252008), «Способ лечения 

фибромиалгического и мышечно-тонического син-
дромов при остеохондрозе позвоночника» (патент 
№ 2259190), «Способ лечения спондилогенных и 
первично-миогенных поражений позвоночника» (па-
тент № 2297824) и др. Занесен в «Золотую книгу 
Санкт-Петербурга». Успешно разрабатывает и ак-
тивно внедряет способы немедикаментозного ле-
чения больных за счет резервных возможностей 
человека.

СОРОКА ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 24.VIII.1957 г. в г. Минске. 
В 1979 г. окончил Белорусский 
Трудового Красного знамени по-
литехнический институт, архи-

тектурный факультет. Член Союза архитекторов 
СССР (с 1985 г.), член Союза художников Бела-
русии (с 1997 г.), член Союза дизайнеров Белару-
сии (с 1998 г.). Учредил группу компаний «Моду-
лор» в Минске, Санкт-Петербурге, Москве (1991, 
2004, 2011). В 1993 г. администрацией Воеводст-
ва Белой Вежи (ПНР) и администрацией Пру-
жанского района Брестской области выдвигался 
на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь за создание (архитектурно-художествен-
ной концепции, строительного проекта, строитель-
ство) «Мемориального комплекса жертвам фа-
шизма в Беловежской пуще». В 1998 г. в Берлине 
предприятие «Модулор» было удостоено «Между-
народного приза за технологию и качество» и стало 
членом «Международного клуба лидеров торгов-
ли». В 1999 г. в Мадриде предприятие «Модулор» 
было удостоено приза «Международная платиновая 
Звезда за вклад в качество». Награжден медалью 
II степени им. Кириллы Туровского (Белорусская 
Православная Церковь, 2011); медалью им. Елисея 
Лавришевского (Белорусская Православная Цер-
ковь, 2013); медалью им. Леонардо Да Винчи (Ев-
ропейская академия естественных наук, 2013). 
В 2013 г. удостоин Ордена «Звезда Сенатора» (Ев-
ропейская академия естественных наук). С 1991 г. 
руководил разработкой проектов жилых, админи-
стративных, производственных зданий. Объекты 
построены на территории Белоруссии. Разрабаты-
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вал архитектурные (концептуальные) проекты для 
Казахстана, Израиля, России. С 2007 г. разраба-
тывал комплексный проект Свято-Елисеевского 
Лавришевского мужского монастыря и руково-
дил строительством шести монастырских объектов. 
Имеет изобретения: Конструкция большепролетно-
го складчатого покрытия по вогнутым фермам с па-
раллельными поясами (пролет до 120 метров); 
Конструкция большепролетных висячих модулей 
различных очертаний (пролет до 60 метров) для ис-
пользования в проектах высотных зданий. Ведет 
научные работы по изучению особенностей воздей-
ствия геометрии пространства, построенного по тео-
рии гармонии «Золотому сечению» на психику и 
здоровье человека. Постоянно работает в области 
создания и изучения гармонических композиций 
в геометрии пространства интерьера и экстерьера, 
ландшафта и декоративно прикладного искусства. 
Изучает колористику, воздействие цветовых компо-
зиций на психику человека. «Архитектура, как эле-
мент пространства, созданного человеком должна 
быть созвучна и со-гармонична природному окру-
жению, созданного Богом с великой мудростью». 

СОФЯН АШОТ СЕРГЕЕ-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2004). Род. 
11.XII.1948 г. в Ереване (Рес-
публика Армeния). Окончил Ере-
ванский медицинский институт, 
лечебное дело, лечебный факуль-

тет (1972), клиническую ординатуру по травмато-
логии и ортопедии Центрального института травма-
тологии и ортопедии (Москва, 1978), аспирантуру 
(1981). Кандидат медицинских наук (1984). Член 
Международной академии наук «Арарат» (Париж, 
2006), Ереванской академии естественных наук 
(2003), Российской академии естественных наук 
(Армянский филиaл, 2002), Академии наук на-
родов Кавказа (2002). Главный врач Научно-ис-
следовательного института травматологии и орто-
педии г. Еревана (ЕрНИИТО, 1984—1991). Ру-
ководитель отделения спортивной травмы Ере-
ванского института травматологии и ортопедии 
(1991—1998). Руководитель отделения травмато-
логии 3-й Городской клинической больницы г. Ере-

вана (1998). Врач-консультант Театра оперы и ба-
лета им. А. Спендиаряна г. Еревана (1981). Врач-
консультант Спортивного комитета Республики 
Армения (1981). Врач-консультант лечебного уп-
равления полиции Республики Армения (2005). 
Основное направление профессиональной деятель-
ности — оперативное и консервативное лечение 
больных с травматическими повреждениями ко-
нечностей, ортопедической патологией конечностей 
и позвоночника, спортивной и балетной травмами, 
специальная технология исследования крупных су-
ставов. Преподавал в Академии Министерства вну-
тренних дел Республики Армения (2002—2006). 
Награжден ЕАЕН медалью им. П. Эрлиха (2003).

СТАНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ 
ЛЬВОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2014). Род. 
15.I.1937 г. в г. Кандалакше (Мур-
манская обл.). Окончил гидротех-
нический факультет Ленинград-
ского политехнического института 

им. М.И. Калинина (1962), инженерстроитель-
гидротехник. Член Международной энергетической 
академии (МЭА). Член Российского национально-
го комитета Международной комиссии по большим 
плотинам (СИГБ). В 1962—1964 гг. работал ма-
стером, прорабом на строительстве Братской ГЭС. 
С 1964 г. работает во Всесоюзном тресте «Спецгид-
роэнергомонтаж» (АО «Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»): 
мастером, прорабом на монтаже гидроагрегатов 
Киевских ГЭС и ГАЭС, руководителем турбин-
ного прорабства Волжского монтажного участка 
на строительстве Саратовской ГЭС. С 1968 по 
1971 г. — начальник монтажного участка на монта-
же гидросилового, гидромеханического и грузо-
подъёмного оборудования и по выполнению строи-
тельных работ на совместном советскоиранском 
строительстве гидроузла Аракс на пограничной 
р. Аракс в составе Советской и Иранской гидро-
электростанций. В 1971—1972 гг. — главный ин-
женер группы cоветских специалистов на строи-
тельстве ГЭС ТхакБа в Демократической Респуб-
лике Вьетнам. С 1972 по 1978 г. заместитель на-
чальника, затем главный инженер Днепровского 
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монтажного участка в УССР. Как главный инже-
нер, участвовал в строительстве и монтаже насос-
ного и гидромеханического оборудования Главной 
насосной станции (ГНС) Северо-Крымского кана-
ла, в строительстве насосных станций системы за-
щиты Киева от подтопления водохранилищем Ка-
невской ГЭС, в строительстве Лубенской газоком-
прессорной станции. С 1978 по 1980 г. — глав-
ный инженер, начальник управления «Пурнари-
энергомонтаж» ВО «Загранэнергостроймонтаж» 
на монтаже гидроагрегатов ГЭС Пурнари в Греции. 
С 1980 г. — начальник Днепровского монтажного 
управления треста. Участвовал в монтаже гидроси-
лового оборудования Днепровской ГЭС2, Дне-
стровской ГЭС, Каневской ГЭС, советскорумын-
ского гидроузла Костешты—Стынка, насосных аг-
регатов на строительстве канала Днепр—Донбасс 
1-й очереди, гидротехнических объектов Южно-
Украинской, Крымской и Чернобыльской АЭС; 
в проведении капитального ремонта и реконструк-
ции оборудования Днепровского каскада ГЭС. 
С 1989 г. — начальник Днепровского монтажного 
управления и одновременно заместитель управляю-
щего трестом «Спецгидроэнергомонтаж», с 1992 г. 
(после акционирования треста) — заместитель ге-
нерального директора, директор по производству 
ОАО «СГЭМ». С 2002 г. работает заместителем 
генерального директора по развитию АО «Ордена 
Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидро-
энергомонтаж». Как директор по производству, 
участвовал и руководил выполнением работ в Фин-
ляндии (ТЭЦ Наантали), в Эстонии (ТЭЦ ИРУ), 
в Греции (туннель Эвинос Морнос и плотина Агиос 
Димитриос), в Сирии (Евфратская ГЭС). Участник 
монтажа и ввода в эксплуатацию гидроагрегатов 
Ирганайской, Зеленчукской, Аушигерской, Толма-
чевских 1 и 3, Правдинской гидроэлектростанций, 
строительства комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений. Внес большой 
вклад в организации монтажа и ввода в эксплуа-
тацию гидроагрегатов Ирганайской ГЭС (1998, 
2001). Член Центральных государственных комис-
сий по приёмке в эксплуатацию Колымской, Ку-
рейской, Зейской гидроэлектростанций и ГЭС 
Костешты—Стынка. Участник ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986— 
1989). Заслуженный строитель УССР (1984). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1973), медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда» (1996), «В па-
мять 1500-летия Киева» (1984), золотой медалью 
ВДНХ СССР (1983) и медалью «Лауреат ВВЦ» 
(1997), орденом Труда (1971) и медалью «Друж-
ба» (1972) Демократической Республики Вьет-
нам, медалью «Участнику ликвидации аварии на 
ЧАЭС» (1994), знаком Минэнерго СССР «Отлич-
ник энергетики и электрификации СССР» (1977). 
Почётный гидроэнергетик РАО «ЕЭС России» 
(2007). Член-корреспондент Санкт-Петербургской 
инженерной академии. Член наблюдательного сове-
та Российской биографической энциклопедии «Ве-
ликая Россия». Почетный профессор Европейского 
университета. Член редколлегии журнала «Гидро-
техническое строительство». Автор статей в журна-
лах «Гидротехническое строительство» и «Гидро-
техника». Почетный монтажник треста «Спецгид-
роэнергомонтаж». 

Лит.: Стихи и эпиграммы. СПб.: Гуманистика, 2005 ♦ За-
чем мы в этот мир приходим. Стихи и эпиграммы. СПб.: 
Издво СПбГПУ, 2008 ♦ Гидроэнергетики России и СНГ. 
Биографическая энциклопедия (соавтор) в 2х т. СПб.: 
«Гуманистика», 2010.

СТАРЖИНСКИЙ НИКО-
ЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Действительный член Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 15.V.1980 г. в Борисполе 
Киевской области. Окончил Го-
сударственный университет гума-
нитарных наук Института психо-

логии РАН по специальности «психология» и Меж-
дународный независимый эколого-политологиче-
ский университет по специальности «юриспруден-
ция» (2002). В Академии управления МВД Рос-
сии защитил кандидатскую диссертацию (2005) по 
теме: «Местное самоуправление в условиях фор-
мирования информационного и гражданского обще-
ства» по специальности «теория и история права и 
государства»; история учений о праве и государстве. 
Заведующий кафедрой социальных коммуникаций 
Российской экономической академии им. Г.В. Пле-
ханова (2006). Ответственный секретарь Комис-
сии по изучению традиций военного строительства 
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в России Научного совета РАН по изучению и ох-
ране культурного и природного наследия (2008). 
Член Правления Московского областного отделе-
ния Российского общества историков-архивистов 
(2008). Научный руководитель Института высше-
го профессионального образования ISPFD «Con-
tinentale», и директор Центра социально-коммуни-
кативных исследований (Республика Гвинея, Кона-
кри) (2008). Председатель Афроевропейского от-
деления Европейской академии естественных наук 
(2009). Детство и юность провел в городе Гае 
Оренбургской области, где и получил среднее об-
разование с 1987 по 1997 гг. В школьные годы 
у него проявлялся интерес к истории, обществозна-
нию, правоведению, литературе, биологии и геогра-
фии. С детских лет активно занимался спортом: 
шахматами, вольной борьбой, восточными едино-
борствами, имеет 1-дан (черный пояс) по каратэ-до 
«Шитокан» — участник и победитель соревнова-
ний различного уровня от чемпионатов и кубков 
Оренбургской области, Российской Федерации, 
до Мирового кубка Куботы (Торонто, Канада). 
Судья региональной категории по каратэ-до. С 1997 
по 2002 г. параллельно обучался по двум специаль-
ностям «психология» и «юриспруденция». В сту-
денческие годы на его становление как специалиста 
оказал большое влияние академик РАН Н.Н. Мои-
сеев, в этот период «экологический императив» ста-
новится основным вектором общественной жизни. 
На первом курсе института стал заместителем пред-
седателя студенческого совета МНЭПУ, создал 
Дружину Охраны Природы (ДОП МНЭПУ), 
организовал совместное патрулирование с сотруд-
никами экологической милицией города Москвы. 
В 1998 г. ДОП МНЭПУ присоединяется к Дви-
жению Дружин охраны природы МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Участвует в работе Международной ор-
ганизации «Зеленый крест», сотрудничает с Пред-
седателем комитета по экологии Государственной 
Думы Российской Федерации Злотниковой Т.В. 
В студенческие годы вел научные исследования по 
различным проблемам: под руководством профес-
сора Анатолия Лактионовича Журавлева в лабора-
тории социальной психологии Института психоло-
гии РАН «Экологическое сознание»; под руковод-
ством профессора Аркадия Аваковича Тер-Акопова 
«Экологические права человека и экологическая 

безопасность»; под руководством профессора Вик-
тора Егоровича Шаркова «Местное самоуправле-
ние в условиях формирования информационного и 
гражданского общества». В 1999 г. успешно окон-
чил курс обучения по программе «Международно-
правовая и конституционная защита прав человека» 
в Центе зашиты прав человека им. Э.М. Аметисто-
ва (теория и практика). В 2002 г. поступает в Аспи-
рантуру, одновременно с учебой в аспирантуре ра-
ботает преподавателем кафедры «Теории и исто-
рии государства и права» Международного неза-
висимого эколого-политологического университета. 
В 2002 г. назначается председателем Городской 
межведомственной комиссии по созданию и экс-
плуатации общегородской информационной систе-
мы города Кыштыма Челябинской области, высту-
пает как доверенное лицо мэра города во всех го-
сударственных, общественных и коммерческих уч-
реждениях. В 2005 г. становится помощником гла-
вы города Гая Оренбургской области по информа-
тизации и информационной политике, и заместите-
лем председателя Городской межведомственной ко-
миссии по созданию и эксплуатации общегород-
ской информационной системы. В 2005 г. выходит 
в свет его первая монография «Местное самоуп-
равление и безопасность: теоретико-правовой ана-
лиз», в которой рассмотрен генезис воплощения 
в различных правовых системах теоретических идей 
местного управления и самоуправления в ключевое 
звено обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти. Член государственной экзаменационной и атте-
стационной комиссии по теории и истории государ-
ства и права (2006). Участник проекта Российской 
Академии наук «Война и общество в ХХ веке» 
(2008). Член экспертной группы «Фундаменталь-
ного многотомного труда «Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг. (2009). Член редакционно-
го совета Вестника академии права и управления 
(2008). Николай Александрович постоянно уча-
ствует в международных, общероссийских, регио-
нальных, отраслевых и иных научно-практических 
конференциях и семинарах. Ведет научные исследо-
вания по темам: «Роль и влияние социальных ком-
муникаций на становление информационно-граж-
данского общества»; «Становление государствен-
ности в постколониальный период в странах За-
падной Африки». Награжден общественной награ-
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дой «За службу России» и Европейским орденом 
«Почетный крест за заслуги».

СТАРИНОВА ОЛЬГА ЛЕО-
НАРДОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
14.VIII.1944 г. Доктор техниче-
ских наук, профессор Самарско-
го государственного аэрокосмиче-
ского университета имени академи-

ка С.П. Королева (СГАУ), заместитель директора 
института ракетно-космичеcкой техники СГАУ, 
ведущий научный сотрудник НИИ космического 
машиностроения СГАУ. Действительный член Меж-
дународной академии навигации и управления дви-
жением, научный советник Российской инженерной 
академии, действительный член Ассоциации аэро-
навтики и астронавтики Франции. В 1986 году с от-
личием окончила Куйбышевский авиационный ин-
ститут. С 1984 г. работала в СГАУ, затем обуча-
лась в очной аспирантуре. С 1989 г. ведет педа-
гогическую деятельность в КуАИ (СГАУ); работа-
ла доцентом, профессором. В 2008 г. защитила 
докторскую диссертацию. В 2002 году с отличием 
окончила факультет математики Самарского госу-
дарственного унивеситета. Специалист в области 
динамики, баллистики и управления движением 
космических аппаратов, разработки численных ме-
тодов оптимизации программ управления космиче-
скими аппаратами с электроракетными двигателями 
и солнечным парусом. Это направление является 
одним из перспективных направлений в космиче-
ской программе России. В рамках этой тематики 
она являлся руководителем ряда научно-техниче-
ских проектов перспективных космических аппара-
тов для исследования дальнего космоса. Руководит 
несколькими фундаментальными научными иссле-
дованиями по этой тематики. В составе научного 
коллектива выполняла ряд НИОКР по заданиям 
ведущих предприятий ракетно-космической отрас-
ли: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», РКК «Энер-
гия», ЦНИИМАШ. Результаты научных разра-
боток использовались при проектировании ряда 
космических аппаратов. Автор более 150 работ по 
проблемам оптимального управления, баллистиче-
ского проектирования, математического моделиро-

вания космических аппаратов и систем. Является 
автором и соавтором монографий: «Методы реше-
ния вариационных задач механики космического 
полета с малой тягой», «Расчет межпланетных пе-
релетов космичпских аппаратов с малой тягой», 
«Solution Methods for Variational Problems of Low 
Thrust Space Flight Mechanics». Имеет 8 свиде-
тельств на интеллектуальную собственность, разра-
ботанных ею с коллективом соавторов программных 
комплексов. Под ее руководством защищено 5 ма-
гистерстких и одна кандидатская диссертация, она 
является приглашенным профессором и руководи-
телем аспирантов Харбинского политехнического 
университета (КНР). В составе коллектова авторов 
была удостоена Губернской премии Самарской об-
ласти по науке и технике за 2003 г. за научную ра-
боту «Вариационные задачи механики космиче-
ского полета с малой тягой». За большой вклад 
в развитие теории космического полета награждена 
медалью имени академика С.П. Королева. За вы-
дающиеся научные достижения награждена меда-
лями Г. Лейбница, А. Гумбольдта, Л. Эйлера Ев-
ропейской академии естественных наук.

СТАТИВКА ВАСИЛИЙ 
СЕМЕНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Доктор военных наук, 
профессор, почетный доктор наук, 
действительный член Академии 

военных наук, академик Международной академии 
транспорта. Полковник. Род. 24.VII.1937 года. 
В 1959 году окончил Уссурийское военное автомо-
бильное училище, а в 1967 году — автомобильный 
факультет по специальности «Автотракторная», во-
енный инженер-механик. После выпуска был на-
правлен в войска и проходил службу в различ-
ных должностях Забайкальского военного округа. 
В 1973 году окончил адъюнктуру при Военной ака-
демии тыла и транспорта, защитил кандидатскую 
диссертацию и был назначен преподавателем ака-
демии. В последующем проходил службу в должно-
стях старшего преподавателя, заместителя началь-
ника кафедры и начальника кафедры автомобильной 
службы. В 1991 году защитил докторскую диссерта-
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цию, а в 1992 году получил ученое звание профес-
сора. После увольнения из Вооруженных сил РФ 
в 1994 году активно трудится в Военной академии 
материально-технического обеспечения в должности 
профессора кафедр «Общенаучных и общетехни-
ческих дисциплин» и «Технического обеспечение 
войск». Профессор. Является создателем нового на-
учного направления — «автоматизация и оптимиза-
ция управления техническим обеспечением войск», 
разработчиком основ применения новых инфор-
мационных технологий в управлении техническим 
обеспечением войск. Все комплексы задач были вне-
дрены в повседневную деятельность войск и учеб-
ный процесс высших военных учебных заведений. 
Автор и соавтор более 220 основных научных и ме-
тодических трудов, в том числе 42 научно-теоре-
тических трудов, посвященных проблемам техниче-
ского обеспечения войск, автоматизации и оптими-
зации управления техническим обеспечением с при-
менением новых информационных технологий; бо-
лее 80 учебных пособий и учебников, в том числе 
семь электронных учебников и учебных пособий. 
Общий объем научных и методических трудов со-
ставляет более 800 печатных листа. Имеет более 
100 авторских свидетельств на регистрацию про-
грамм задач, решаемых на ЭВМ. Под его научным 
руководством разработано и успешно защищено бо-
лее 30 кандидатских и три докторских диссертаций. 
С 2007 года — професор. Работает профессором 
факультета «Сервис» смольного института, препо-
дает учебные дисциплины «основы научных иссле-
дований» и «механика», включающая три разде-
ла, это — «теоретическая механика», «сопротивле-
ние материалов» и «детали механизмов и машин». 
По этим дисциплинам созданы учебно-методически 
комплексы, разработаны курсы лекций и изданы 
учебные пособия: «Теоретическая механика. Стати-
ка. Кинематика: курс лекций», «Теоретическая ме-
ханика. курс лекций по динамике», «Теория меха-
низмов и машин. Курс лекций», «Сопротивление 
материалов. Курс лекций», «Теоретическая механи-
ка. Методика решения типовых задач по статике», 
«Теоретическая механика. Руководство по решению 
задач. Кинематика», «Теоретическая механика. Ру-
ководство по решению задач. Динамика», «Сопро-
тивление материалов. Методика решения типовых 
задач по сопротивлению материалов», «Основы на-

учных исследований», «Механика. Методика реше-
ния задач по деталям механизмов и машин», «Тео-
ретическая механика. Справочник», «Теоретическая 
механика. Тестовые задания (электронное учебное 
пособие)», «Теоретическая механика. Справочник. 
Статика (электронный справочник)», «Теоретиче-
ская механика. Справочник. Кинематика (элект-
ронный справочник)», «Теоретическая механика. 
Справочник. Динамика (электронный справочник)». 
Является членом 2-х докторских диссертационных 
советов. Педагогический стаж 42 года. Награждён 
2 орденами, 18 медалями и 5 нагрудными знаками. 

СТЕПАНОВ ВИКТОР ЕВ-
ДОКИМОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
26.VI.1949 г. в с. Караул Инжа-
винского района Тамбовской об-
ласти. Окончил Московский го-
сударственный университет им. 

М.В. Ломоносова, философский факультет, спе-
циальность «преподаватель научного коммунизма» 
(1980). Кандидат философских наук (1986). До-
цент (1992). Действительный член Междуна-
родной академии экологии и природопользования 
(МАЭП, 1997). Работал сварщиком в колхозе 
«Новый быт» (с. Караул, 1964—1968); сварщиком 
на Измаильском судоремонтном заводе (1968—
1971). С 1968 по 1970 г. служил в Советской ар-
мии. С 1972 по 1976 г. работал монтером кабельных 
сооружений Бауманского телефонного узла. Учеб-
ный мастер, старший лаборант ВСХИЗО (г. Бала-
шиха, 1976—1978). Учитель истории средней шко-
лы № 421 (1978—1980). Преподавал: Москов-
ский институт электронного машиностроения, ас-
систент кафедры «Научный коммунизм» (1980—
1983); Московский институт народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова, ассистент кафедры «Научный 
коммунизм» (1983—1987); Московский авиацион-
ный технологический институт им. К.Э. Циолков-
ского (1987—1995): старший преподаватель кафе-
дры «Марксистско-ленинская философия», «На-
учный коммунизм», доцент кафедры «Философия 
и политология»; Московский автомобильно-до-
рожный институт, доцент кафедры «Философия» 
(1995—1996); Российская экономическая академия 
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им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры «Социология» 
(1996—2001), профессор кафедры «Психология» 
(2003); Московский государственный университет 
сервиса: Социально-технологический институт, до-
цент кафедры «Социология» (2001—2004); Ака-
демия предпринимательства при Правительстве 
г. Москвы, доцент кафедры «Социология» (2001—
2003); Московский государственный университет 
путей сообщения (2004): доцент кафедры «Ме-
неджмент качества», докторант. Автор работ по 
проблемам психологии, социологии, истории, куль-
турологи, политологии, философии и другие. По-
стоянный автор журнала «Навигут» (приложение 
к журналу «Безопасность Евразии»). Опубликовал 
ряд монографий, посвященных проблемам социаль-
ного и государственно-частного партнерства в Рос-
сии, учебников и учебных пособий: «Социоло-
гия», «Экономическая социология», «Психология», 
«Маркетинг», «Социально-политические идеи в ми-
ровой истории» и другие. Автор учебных программ 
по курсам: «Психология и педагогика», «Социоло-
гия», «Экономическая социология», «Экономиче-
ская психология», «Организационное поведение», 
«Антикризисное управление», «Маркетинг». Уче-
ный секретарь секции «Патриотическое и интер-
национальное воспитание молодежи» Института со-
циологии РАН (1977—1980). Ученый секретарь 
педагогического общества РСФСР (1981—1984). 
Председатель молодежной комиссии общества «Зна-
ние» Калининского р-на г. Москвы (1981—1985). 
Награжден ЕАЕН медалью им. Р. Коха (2005) и 
почетным дипломом на конкурсе работ Академии 
за учебник «Психология» (изд. 2-е); В 2006 г. от-
мечен медалью и почетным дипломом РАЕН за 
учебник «Психология» (изд. 2-е); дипломом 1 сте-
пени за участие в Республиканском конкурсе сту-
денческих работ (1979); почетной грамотой Мини-
стерства образования СССР за проведение Рес-
публиканского конкурса студенческих работ (1982); 
почетной грамотой Министерства образования 
СССР за проведение Республиканского конкурса 
студенческих работ (1984).

СТРОНГИН РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). Род. 21.VII.1939 г. 
в Дзержинске Горьковской (ныне Нижегородской) 

области. Окончил Нижегородский 
(Горьковский) государственный 
университет им. Н.И. Лобачев-
ского, радиофизический факуль-
тет, специальность «радиофизика 
и электроника» (1962). Проходил 
стажировки в департаменте вы-
числительной математики Уни-

верситета г. Глазго (1965) и в департаменте при-
кладной экономики Кембриджского университе-
та (1966). Доктор физико-математических наук 
(1976). Профессор кафедры «Математическое 
обеспечение ЭВМ» (1979). Ректор университета 
(2003), председатель совета ректоров Нижегород-
ской области (2003) и совета ректоров Приволж-
ского федерального округа (2004). С 1967 г. пре-
подает на факультете «Вычислительная математика 
и кибернетика». Старший преподаватель и доцент 
(1967—1973). Создатель (1973) и бессменный ру-
ководитель кафедры «Математическое обеспечения 
ЭВМ». Декан факультета (1981—1989). Дове-
ренное лицо В.В. Путина, кандидата на пост Пре-
зидента РФ (февраль-март 2003 г.). Член межве-
домственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Образование». Член атте-
стационной комиссии Министерства образования и 
науки РФ. Член Совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе (2005). Член комитета по присуждению 
премий города Нижнего Новгорода (2003) и ко-
миссии по представлению к почетным званиям Ни-
жегородской области (2003). Член Российской 
академии естественных наук (1996). Автор более 
300 научных работ (включая 5 монографий) по про-
блемам глобальной и многокритериальной оптими-
зации, теории игр, распознаванию образов, модели-
рованию процессов различной природы, опуб-
ликованных в изданиях: «Кибернетика», «Журнал 
вычислительной математики и математической фи-
зики», «Известия АН СССР. Техническая кибер-
нетика», «Journal of Global Optimization», «Parallel 
Computing», «Optimization», «Stochastics and Sto-
chastics Reports», «Pattern Recognition and Image 
Analysis», «Lecture Notes in Economics and Mathe-
matical Systems». Создатель научного направления 
в области теории и методов выбора решений. Под его 
руководством защищены более 10 кандидатских и 
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4 докторские диссертации. Член совета по научно-
технической и инновационной политике при Прави-
тельстве Нижегородской области (2002—2004). 
Председатель диссертационных советов по защите 
докторских диссертаций при Нижегородском го-
сударственном университете. Член редколлегии 
«Journal of Global Optimization», Kluwer Academic 
Publishers (1990—1998), редколлегии междуна-
родного научно-теоретического журнала «Известия 
высших учебных заведений. Математика» (1988) и 
редколлегии научно-методического журнала «Ма-
тематика в высшем образовании». Один из основ-
ных инициаторов сотрудничества университета и 
компании Intel. Научный руководитель проектов 
развития системы высшего профессионального об-
разования в Нижегородской области (1996, 1997). 
Отмечен премией города Нижний Новгород в об-
ласти высшей школы (1993). Научный редактор 
многих научных изданий, том числе издания «Ни-
жегородская интеллектуальная элита». Член Меж-
дународной биографической ассоциации (LFIBA), 
заместитель генерального директора Кембридж-
ского (Англия) Международного биографического 
центра (DDG). Заместитель председателя Ниже-
городского энциклопедического совета при губер-
наторе Нижегородской области (2001—2004). Рос-
сийский координатор проектов программы ТЕМ-
ПУС-Тасис Европейской комиссии. Читал лекции 
в университетах Дании, Италии, США. Член на-
учного комитета и один из ведущих лекторов науч-
ной школы по оптимизации, организованной ита-
льянским национальным институтом математики 
им. Франческо Севери (Италия, 2003). Председа-
тель Общественной палаты Нижегородской области 
(2007). Член Коллегии при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе по вопросам развития г. Нижнего Новго-
рода как столицы (центра) Приволжского феде-
рального округа. Член комитета по присуждению 
премий города Нижнего Новгорода (2003) и ко-
миссии по представлению к почетным званиям Ни-
жегородской области (2003). Заслуженный деятель 
науки РФ (1993). Заслуженный профессор ННГУ 
(1999). Почетный работник высшего образования 
России (1997). Премия города Нижнего Новго-
рода (1993) и премия Президента РФ в области 
образования (1999). Награжден орденом «Знак 

Почета» (1986), знаком «За отличные успехи в ра-
боте» (1989).

СТУПНИЦКИЙ ВАДИМ 
ПЕТРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
05.IX.1936 г. в Ростове-на-Дону. 
Окончил Армавирское военное 
авиационное училище летчиков по 
специальности «Эксплуатация и 

боевое использование самолетов и их оборудования» 
(1958); Военно-медицинскую ордена Ленина Крас-
нознаменную академию им. С.М. Кирова, специ-
альность «Лечебно-профилактическое дело», воен-
ный врач (1970); Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет им. А.А. Жданова, 
специальность «Психология», психолог (1970). 
Кандидат медицинских наук (1981). Старший науч-
ный сотрудник по специальности «авиационная, 
космическая и морская медицина» (1985). Доцент 
(1990). Профессор (2000). Действительный член 
Российской академии естественных наук, Академии 
гуманитарных наук, Международной академии наук 
педагогического образования; Международной ака-
демии информатизации, Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского. Член-коррес-
пондент Международной академии проблем чело-
века в авиации и космонавтике. Научную и практи-
ческую деятельность осуществлял в Центре подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (1970—
1976) и Государственном научно-исследователь-
ском испытательном институте авиационной и кос-
мической медицины (1976—1986). Преподавал 
с 1986 г. в Российской экономической академии 
имени Г.В. Плеханова (заведующий кафедрой «Ва-
леология», профессор кафедры «Социология и пси-
хология», профессор кафедры «Психология»). Уче-
ный в области профессионального психофизиоло-
гического отбора персонала эргатических систем, 
экстремальных условий деятельности и функцио-
нальных состояний человека, педагогики высшей 
школы. Им проведены научные исследования по 
проблемам авиационной и космической медицины и 
психологии, а также по методам преподавания ва-
леологии, психологии и педагогики в вузах эконо-
мического профиля. Имеет более 250 научных пуб-
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ликаций. Автор ряда учебников для вузов, учебных 
программ, соавтор коллективных монографий, автор 
научных статей, учебных пособий и методических 
рекомендаций, два свидетельства об официальной 
регистрации программ для ЭВМ: «Система психо-
физиологического тренажа высшей нервной дея-
тельности социотехнических субъектов» (2005) и 
«Методика тренировки высшей нервной деятель-
ности лиц, принимающих ответственные решения 
в экстремальных условиях» (2006). Результаты его 
работ реализованы в практике психологического 
отбора космонавтов и прогноза их профессиональ-
ной деятельности. С его участием проводились пси-
хологический отбор и сурдокамерные испытания 
нервно-психической устойчивости кандидатов в кос-
монавты, комплексные исследования влияния фак-
торов длительной гипокинезии, лишения сна и не-
прерывной деятельности на функциональное состоя-
ние человека, расследования и психологический 
анализ причин лётных происшествий. С результата-
ми своих исследований он неоднократно выступал 
на Гагаринских и Плехановских чтениях, съездах 
психологов, международных научно-практических 
конгрессах, симпозиумах и конференциях. Профес-
сор Международной славянской академии наук, об-
разования, искусств и культуры; член Российского 
общества психологов. Лауреат Российской акаде-
мии естественных наук (2006). В 2007 году Пре-
зидиумом Европейской академии естественных наук 
и Учёным Советом Европейского университета при-
своена учёная степень доктора философии в об-
ласти психологии по совокупности научных трудов и 
представленному научному докладу «Инвариант-
ная теория устойчивости гуманистических систем» 
с вручением Почётного знака академии — Креста 
Св. Георгия «За заслуги». Награждён орденами 
«За вклад в развитие общества», «За пользу отече-
ству им. В. Татищева», Почетной медалью им. Ека-
терины Дашковой, медалями им. В. Вернадского, 
им. И. Павлова и им. И. Мечникова. Награждён 
Почётным орденом им. Н. Пирогова и медалями 
Европейской академии естественных наук.

СУБЕТТО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 28.I.1937 г. 
в г. Пушкине Ленинградской области (ныне — 

г. Санкт-Петербург). Доктор эко-
номических наук, доктор фило-
софских наук, кандидат техниче-
ских наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, г. Санкт-
Петербург Детство и юность про-
шли вначале (до 1941 г.) в г. Пав-
ловске (деревня Тярлево) Ленин-

градской области, затем в селении Ишаки Чуваш-
ской АССР (1941—1944), в г. Новгород-Северский 
Черниговской области (1944—1952) и в г. Пол-
таве (1952—1954). В 1954 г. окончил 4-ю муж-
скую среднюю школу в Полтаве, а в 1959 г. — Ле-
нинградскую Краснознаменную военно-воздуш-
ную инженерную академию им. А.Ф. Можайского. 
С 1959 по 1992 г. служил в Вооруженных Силах 
СССР, находясь на инженерных и научно-иссле-
довательских должностях. Полковник. С 1959 по 
1969 г. участвовал в строительстве объектов кос-
модрома «Плесецк». В 1972 году окончил адъюнк-
туру при Военной инженерной Краснознаменной 
академии им. А.Ф. Можайского; с этого времени до 
1992 года работал Военной Академии. В 1973 году 
защитил кандидатскую диссертацию по техниче-
ским наукам по тематике управления качеством 
объектов Министерства обороны по специальности 
«Фортификация и военно-строительные комплек-
сы». В 1990 году защитил докторскую диссертацию 
по экономическим наукам по тематике научно-ме-
тодологических основ решения проблемы качества 
сложных объектов (по двум специальностям — 
«Управление качеством и стандартизация продук-
ции» и «Управление в социальных и экономических 
системах»). В 1995 году защитил докторскую дис-
сертацию по философским наукам на тему «Обще-
ственный интеллект: социогенетические механизмы 
развития и выживания». С 1973 по 1980 г. работал 
старшим научным сотрудником научно-исследова-
тельской лаборатории по системам контроля каче-
ства объектов Министерства обороны; с 1980 по 
1992 г. — возглавлял отделение по управлению 
качеством и квалиметрии в этой же лаборатории. 
С 1985 по 1991 г. являлся членом Координацион-
ного научно-технического совета Министерства обо-
роны по стандартизации и унификации вооружений 
и военной техники, с 1988 по 1991 г. — экспертом 
Госстроя СССР по оценке качества проектов про-
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мышленных предприятий, с 1989 по 1992 г. — 
членом Научно-технического совета Госстандарта 
СССР. С 1991 г. является проректором Крестьян-
ского государственного университета им. Кирилла и 
Мефодия. С 1989 г. выполняет научно-исследова-
тельскую и преподавательскую работу в Исследо-
вательском центре проблем качества подготовки 
специалистов при Московском институте сталей и 
сплавов (техническом университете). С 1999 по 
2006 годы возглавлял Центр мониторинга каче-
ства научных исследований при Костромском го-
сударственном университете им. Н.А. Некрасова. 
С 2006 г. является старшим научным сотрудником 
Центра мониторинга качества образования при том 
же университете. С 2004 года — проректор по ка-
честву образования Смольного университета РАО 
(Санкт-Петербург). Под руководством А.И. Су-
бетто защитили диссертации на ученую степень док-
тора наук — 11 человек, кандидата наук — 12 че-
ловек. Автор более 1100 научных и публицисти-
ческих работ, в том числе 65 научных монографий, 
4-х экспериментальных учебных авторских про-
грамм, 110 книг и брошюр, соавтор энциклопедиче-
ского словаря «Техническое творчество». Он явля-
ется лидером научных школ: (1) по квалитологии, 
синтетической квалиметрии, квалиметрии человека 
и образования; (2) по ноосферизму, ноосферной 
концепции выхода человечества из экологического 
тупика истории — первой фазы Глобальной Эколо-
гической Катастрофы в XXI веке; (3) по системо-
генетике, теории циклов и социогенетике и неклас-
сической социологии; (4) по учению об общест-
венном (социальном) интеллекте. Активно участ-
вует в работе общественных организаций: Между-
народного Фонда Н.Д. Кондратьева (член совета 
Правления с 1992 г.), Петровской академии наук 
и искусств (с 1995 по 2006 г. — вице-президент, 
член Президиума с момента основания академии 
в 1992 г.), Академии проблем качества (вице-пре-
зидент Санкт-Петербургского отделения Академии 
проблем качества с 1994 г.), Ассоциации «Циклы 
и управления» (президент). С 1988 по 1992 г. воз-
главлял секцию «Человековедение» в Доме ученых 
(в Лесном) в Ленинграде. С 1985 по 1990 г. воз-
главлял Ленинградскую общественную Комиссию 
по квалиметрии работ, труда, проектов и НИОКР 
при Ленинградском Доме научно-технической про-

паганды. С 1973 по 1990 г. был постоянным членом 
Проблемной комиссии по экономике капиталовло-
жений АН СССР, возглавляемой бессменно в эти 
годы К.М. Великановым. В 1995 году за цикл на-
учных работ по системогенетике, социогенетике, 
теории общественного интеллекта и теории цик-
лов награжден премией и серебряной медалью име-
ни Н.Д. Кондратьева Международного фонда 
Н.Д. Кондратьева и РАЕН, серебряной медалью 
имени академика П.Л. Капицы РАЕН, а также се-
ребряной медалью имени академика И.Ф. Образ-
цова «За вклад в российское просветительство» 
Общества «Знание» (2008), дипломом и медалью 
имени летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина 
Федерации Космонавтики России за заслуги перед 
отечественной космонавтикой (2007), медалью им. 
М.В. Ломоносова Международной академии наук 
по экологии и безопасности жизнедеятельности 
(2007), юбилейной медалью В.И. Вернадско-
го Международного Фонда истории науки и др. 
С 1993 по 1994 г. под руководством А.И. Субетто 
была проведена по заказу правительства РФ ком-
плексная НИР по оценке экологического риска 
объектов Минтопэнерго. В области экономики 
А.И. Субетто предложены и разработаны: (1) кон-
цепция квалитативной экономики и квалитатив-
но-регулируемого рынка («квали» — «качество»); 
(2) категория витально-экологической стоимости; 
(3) концепция закона энергетической стоимости 
и специфических экономических законов разви-
тия России как самостоятельной, самой холодной, 
общинной, евразийской, с большим «пространст-
вом — временем», цивилизации; (4) концепция 
(основы теории) капиталократии и глобального им-
периализма. Стаж инженерной и научно-педагоги-
ческой деятельности А.И. Субетто — около 40 лет. 
О нем опубликованы статьи в энциклопедических 
изданиях «Инженеры Санкт-Петербурга» (1997), 
«Философы России: XVIII—ХХ вв.» (2000), 
«Качество» (2001). А.И. Субетто автор научных 
изданий и монографий: Методы оценки качества 
проектов и работ (Л., 1982, 128 с.); Социализм и 
рынок: дилемма или синтез (М.: Исслед. центр, 
1990, 48 с.); Гуманизация российского общества 
(М., ИЦПКПС, 1992, 156 с.); Системогенетика 
и теория циклов. В 2-х кн. (М., Междун. фонд 
Н.Д. Кондратьева, ИЦПКПС, 1992; 248 с.; 
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260 с.); Социогенетика: системогенетика, обще-
ственный интеллект, образовательная генетика и 
мировое развитие (М., Международный фонд 
Н.Д. Кондратьева, ИЦ ПКПС, 1994, 168 с.); 
Россия и человечество на «перевале» Истории в 
преддверии третьего тысячелетия (СПб.: ПАНИ, 
1999, 827 с.); Капиталократия (СПб: ПАНИ, 
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2000. 206 с.); Мифы 
либерализма и судьба России (СПб.: ПАНИ, КГУ 
им. Н.А. Некрасова; 2000, 148 с.); Ноосферизм. 
Том первый. Введение в ноосферизм (СПб.: Асте-
рион, 2001; 2003, 527 с.); Качество жизни. Грани 
проблемы (СПб. — Кострома: КГУ им. Н.А. Не-
красова, 2004, 170 с.); Глобальный империализм и 
ноосферно-социалистическая альтернатива (СПб.: 
КГУ им. Н.А. Некрасова, «Астерион», 2004. — 
99 с.); Критика «экономического разума» (СПб.: 
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. — 508 с.); Битва 
за Россию: 1991—2008 гг. (СПб. — Кострома: 
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. — 420 с.); Ка-
питалократия и глобальный империализм (СПб.: 
«Астерион», 2009. — 572 с.); Наука и общество 
в начале XXI века (Ноосферные основания един-
ства) (СПб. — Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, 2009. — 210 с.);Теория фундаментализации об-
разования и универсальные компетенции (ноосфер-
ная парадигма универсализма) (СПб.: Астерион, 
2010. — 556 с.); Информация, знания и информа-
ционные технологии в образовании: проблема каче-
ства как проблема сжатия информации. Лекция — 
доклад (М.: Исследоват. центр проблем кач-ва 
под-ки спец-ов, 2010. — 42 с.); Владимир Ильич 
Ленин: гений русского прорыва человечества к со-
циализму (СПб.: Астерион, 2010. — 498 с.). 
С 2006 г. выходит 13-томное собрание «Сочине-
ний» под общим названием «Ноосферизм» (изда-
ны 1—8 тома в виде 12 книг). Под руководством 
А.И. Субетто проведены научные конференции и 
форумы и выпущены коллективные монографии 
с одноименным названием: «Вернадскианская рево-
люция в системе научного мировоззрения — поиск 
ноосферной модели будущего человечества в XXI ве-
ке» (2003, 598 с.); «Ленинская теория империа-
лизма и современная глобализация» (2004, 827 с.); 
«Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое 
развитие России и человечества» (2007, 1132 с.; 
2009, 1100 с.); «Ноосферное образование в евра-

зийском пространстве» (2009, 2010). Член 2-х док-
торских диссертационных Советов по экономи-
ческим специальностям, 1-го докторского диссерта-
ционного Совета по технической специальности. 
Участник многих международных форумов, конфе-
ренций, симпозиумов по проблеме устойчивого раз-
вития, ноосферизма, экологии, экономики, качества 
образования, геополитики. Действительный член 
Петровской академии наук и искусств, Академии 
проблем качества, Международной академии ин-
форматизации, Санкт-Петербургской Академии 
истории науки и техники, Европейской академии 
естественных наук, член-корреспондент Междуна-
родной Академии организационных и управленче-
ских наук, Международной академии наук по эко-
логии и безопасности жизнедеятельности, член 
корреспондент Российской ассоциации Качества 
(«СовАСК»). Президент Ноосферной обществен-
ной академии наук с 2009 года. В 2008 году за за-
слуги в области науки присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации». В 2010 году присвоено звание Лауреата 
Международного конкурса «Современные теоре-
тико-методологические аспекты устойчивого раз-
вития этносов» (ЮНЕСКО) за создание уни-
кальной научной разработки «Ноосферизм-аркти-
ческий взгляд на устойчивое развитие России и че-
ловечества в 21 веке» в области мировой и гло-
бальной экономики, геополитики и управления. 
В 2010 году Президиум ЕАЕН наградил меда-
лью Швейцера «За гуманизм и служение Отече-
ству» за серию работ по учению В.И. Вернадского. 
В 2011 году стал Лауреатом премии имени Пити-
рима Александровича Сорокина за 2011 год за вы-
дающиеся научные достижения теоретического и 
прикладного характера в области социологии. Ему 
в составе творческого коллектива исследователей 
присуждена Премия Правительства Российской 
Федерации в области образования (Распоряжение 
правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2011 года, № 1946-р, Москва) за научно-практи-
ческое исследование «Социально-психологическое 
обеспечение качества жизни в России XXI века». 

СУЛЕЙМАНОВ НАЗИМ ШАМИЛЬ оглы 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 04.VI.1965 г. Окон-
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чил Московский ордена Ленина и 
Трудового Красного знамени хи-
мико-технологический институт 
им. Д.И. Менделеева, инженер-
химик-технолог (1988). Прошел 
путь от инженера по автоматиза-
ционным системам по обслужива-
нию ЭЛОХ-АВТ БНЗ (1998—

1990) до советника президента «Лукойл Интер-
нешнл ЛТД» (1998—2000), а затем — генераль-
ного директора ООО «Лукойл-Босфорус». Ди-
ректор по продажам Московского представитель-
ства компании «Литаско» (2002—2003). Дирек-
тор по поставкам и продажам компании «Литаско» 
(2003—2005). С 2005 г. — первый заместитель 
генерального директора компании «Литаско». 

СУЛЕЙМЕНОВ ЭСЕН 
НУРГАЛИЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 21.III.1938 г. в Алма-
Ате (Алматы, Республика Казах-
стан). Окончил в 1960 г. Казах-
ский горно-металлургический ин-

ститут, металлургический факультет, инженер-ме-
таллург по цветным, редким и благородным ме-
таллам. Кандидат технических наук (1970). Стар-
ший научный сотрудник (1981). Доктор техниче-
ских наук (2005). Действительный член Междуна-
родной академии информатизации (2004). После 
окончания учебы направлен на работу в Институт 
металлургии и обогащения Академии наук Казах-
ской ССР: старший лаборант (1960—1961), ин-
женер (1961—1963), младший научный сотрудник 
(1963—1971), старший научный сотрудник (1972—
1986, 1995—2000), руководитель исследователь-
ской группы (временного творческого коллектива, 
1985—1999), заведующий лабораторией (2004—
2005), заведующий отделом (2005—2006), за-
меститель директора по научной работе (2000—
2004), исполняющий обязанности директора Ин-
ститута металлургии и обогащения (2004). Работал 
в лабораториях физико-химии глинозема, физико-
химии титана, автогенных процессов, в группе ис-
следования структуры оксидных расплавов, лабора-
тории легирующих металлов, физико-химии про-

цессов пластической деформации, металловедения и 
материаловедения. Руководил отделом исследова-
ния материалов. Основной научной задачей на про-
тяжении всей исследовательской деятельности было 
создание современной научной базы для разработки 
металлургических и химических технологий нового 
поколения, адаптированных к сложному минераль-
ному сырью, которое стало основой минерально-
сырьевой базы Республики Казахстан. Эта задача 
была сформулирована в 1960-х годах академиком 
АН КазССР В.Д. Пономаревым. В ходе выполне-
ния этой задачи были проведены исследования в об-
ласти физической химии, структуры и структурных 
преобразований в конденсированных системах, ха-
рактерных для металлургического и химического 
производств. Основные научные достижения в фун-
даментальных дисциплинах: экспериментально по-
казано, что теория диссолюционной пептизации, 
разработанная академиком АН КазССР В.Д. По-
номаревым в развитие взглядов Д.И. Менделеева 
на структуру водных растворов, реально описывает 
процесс растворения твердых объектов в воде; экс-
периментально показано, что правило аномальности 
электропроводности жидкости, установленное ака-
демиком АН КазССР М.И. Усановичем, справед-
ливо для высокотемпературных оксидных расплавов 
и для любого типа жидкости; обнаружено явление 
коацервации высокотемпературных оксидных рас-
плавов под влиянием переменных электромагнитных 
полей и механических колебаний. Экспериментально 
показана анизотропия проводимости высокотемпе-
ратурных расплавов и влияние ориентации молеку-
лярных диполей на величину электропроводности 
расплава. Экспериментально обнаружен ряд раз-
личных явлений в исследовании электропроводно-
сти расплавов и водных растворов, происходящих 
под влиянием электромагнитных полей и изменений 
характеристик электрического тока (например, по-
нижение электропроводности расплава с повыше-
нием температуры, повышение электропроводности 
расплава с понижением температуры, скачкообраз-
ное изменение электропроводности и т.д.). Экспе-
риментально установлена аномально высокая элект-
рофоретическая подвижность твердых частиц в рас-
плавах и возможность химического взаимодействия 
оксидных расплавов с компонентами газовой фазы 
широкого химического состава (например, с диокси-
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дом углерода) под влиянием импульсного электриче-
ского тока (в том числе с потерей плавкости ок-
сидных систем). Экспериментально показана воз-
можность растворения металлического молибдена 
в водных растворах щелочей низкой концентрации 
и ряд других явлений. В соавторстве с учеными-ме-
талловедами Казахстана сделаны открытия «За-
кономерности развития пластической деформации 
как результат неравновесного деформационно-струк-
турного состояния металлических тел» и «Явление 
направленного деформационного упрочнения метал-
лов и сплавов», намечены пути практического ис-
пользования этих открытий в строительстве сейс-
моустойчивых сооружений, уменьшении веса ме-
таллических конструкций, увеличении срока служ-
бы различных металлоизделий, особенно работаю-
щих в экстремальных условиях. Как научный ру-
ководитель помогал в постановке эксперимента по 
определению структуры неорганического водного 
раствора. Участвовал в опытно-промышленных ис-
пытаниях и внедрении в производство технологий 
хлорирования титанового шлака в солевом хлорато-
ре, хлорирования титанового шлака в кипящем слое, 
очистки тетрахлорида титана, гранулирования тита-
нистых концентратов, циклонной плавки высоко-
кремнистого глиноземсодержащего сырья, плавки 
медных концентратов в жидкой ванне, процессов 
прямого получения металлов, производства пиг-
ментной двуокиси титана и переработки красных 
шламов глиноземного производства. Автор 240 на-
учных трудов, в том числе 2 монографий, 135 опуб-
ликованных научных работ, изобретений, статей 
в СМИ по проблемам развития науки и организа-
ции науки. С 1969 по 1971 г. работал старшим пре-
подавателем кафедры «Теория металлургических 
процессов и печей» Казахского политехнического 
института им. В.И. Ленина; с 1995 по 1996 г. — 
доцентом кафедры «Технология неорганических ве-
ществ» Казахского национального технического 
университета им. К.И. Сатпаева. 

СУСЛИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 13.IX.1947 г. в с. Усть-
Чебула, Верх-Чебулинский район, Кемеровская 
область. Окончил Кемеровский государственный 
медицинский институт, санитарно-гигиенический 

факультет (1976), Университет марксизма-лени-
низма при Новосибирской высшей партийной шко-
ле (1981), Сибирскую академию государствен-
ной службы (2006). Кандидат медицинских наук 
(1995). Доктор медицинских наук (2003). Член-
корреспондент Международной академии наук эко-
логии, безопасности человека и природы (МАНЭБ, 
1999). Начальник отдела надзора за радиационной 
безопасностью Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области, заведующий отделом ра-
диационной гигиены Областной СЭС (1982—
2005). С 1982 по 1986 г. занимался гигиенической 
оценкой ускорителей заряженных частиц Института 
ядерной физики СО РАН. С 1990 по 1992 г. из-
учал вторичное космическое излучение на борту 
пассажирских самолетов ИЛ-86, ТУ-134, ТУ-154, 
АН-2, АН-24, Л-410. Разработал «Временные 
контрольные уровни облучения летного персонала 
коммерческой авиации (№ 12-9-46 от 14.05.1991 г.)», 
в которых показаны уровни ионизирующего излу-
чения на высотах от 0 до 12 000 м и представлены 
номограммы для оценки дозы облучения пилотов 
и бортпроводников. Автор более 70 научных работ, 
в том числе 3 учебных пособий для студентов «Лек-
ции по радиационной экологии и гигиене» (Ново-
сибирский государственный педагогический универ-
ситет, 1996), «Пособие по радиационной гигиене 
и экологии» (СО РАМН, Новосибирск, 2001) и 
«Лекции по радиационной безопасности жизне-
деятельности» (Новосибирск, 2005). Разработал 
методические указания МУ 2.6.7.002-99 «Мето-
дология оценки отдаленных эффектов вследствие 
длительного облучения населения малыми дозами 
ионизирующего излучения». Совместно с профес-
сором Нагибиным В.И. и кандидатом медицинских 
наук Якубовской Е.Л. опубликовал 4 научно-по-
пулярных книги о последствиях ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. Доцент кафедры 
«Химия» Новосибирского государственного педа-
гогического университета (1996—2003). Отличник 
здравоохранения (2003). Член Новосибирского 
«Союза Семипалатинск». Член Научного общества 
радиологов и рентгенологов. Награжден Почетным 
дипломом «Победителю конкурса памяти проф. 
Л.М. Маслова» и денежной премией за лучшую 
научно-практическую работу в Омской медицин-
ской академии (2006).
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СУСЛОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬ-
ЕВИЧ Вице-президент, акаде-
мик Ноосферной общественной 
академии наук. Доктор экономи-
ческих наук. Род. 13.XI.1949 го-
да в г. Сталинграде (ныне Волго-
град). С 14 лет был командиром 
оперативного отряда Централь-

ного района Волгограда, имел 1 мужской разряд по 
самбо. В 1967 году поступил в Волгоградский ин-
ститут инженеров городского хозяйства, на строи-
тельный факультет, в 1972 году окончил его по спе-
циальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство» с квалификацией «инженер-строитель». 
В институте руководил спец. дружиной по работе 
с иностранцами при горкоме ВЛКСМ, изучил раз-
говорный английский (по ускоренному курсу «Кэ-
нарда»). Был членом Бюро комитета ВЛКСМ 
(идеологический сектор) и имел право свободного 
посещения всех видов занятий. В период обучения 
в институте в 1971 году был главным инженером 
областного штаба ССО на Камчатке. На Камчатке 
познакомился с классиком советской кибернетики 
и системного анализа Юрием Ильичом Черняком 
(тогда — командиром ССО от ЦЭМИ СССР 
в поселке «Ключи»). Под влиянием его работ сло-
жилось четкое представление о системном мышле-
нии. Дипломный проект защищал на тему «Анализ 
информационных потоков треста Волгоградмаш-
строй», в котором разработал свою первую мето-
дику диагностики систем управления. В ноябре 
1972 года был призван на год срочной службы 
в ЮГВ (Венгрия). Срочная служба прошла в про-
ектно-сметной группе КЭО ЮГВ в Будапеш-
те (получил опыт проектирования и сметного дела 
в строительстве). Во время прохождения срочной 
службы прошел 2-х месячную подготовку офицера 
запаса. В Волгограде в течение двух лет, работая 
мастером строительных организаций, получил опыт 
профессиональной подготовки («закрытия наря-
дов», «списания материалов», «сдачи объектов», 
«работы с заказчиком и субподрядчиками»), а так-
же очень ценные навыки работы с людьми — уме-
ния «ровно держать спину», как с начальниками, 
так и с подчиненными. С мая 1975 года был при-
зван в ВС СССР, в структуры КС МО СССР: 
начал с Сибири и закончил в Северо-Кавказском 

военном округе (от прораба до начальника СМУ). 
Право на перевод в учебное заведение заработал на 
последнем объекте (РЛК «Стрела»), после сдачи 
которого, большой начальник спросил: «Ну что тебе 
сделать хорошее?», и предложил пару карьерных 
должностей «на вырост». Попросил отпустить на 
преподавательскую работу в учебные заведения. 
С сентября 1983 года на преподавательской работе 
в военных вузах. Камышинское высшее строитель-
но-командное училище считает своим «альма-ма-
тер» в становлении педагога высшей школы, так как 
нигде позже не встречал таких традиций служения 
целям образования. После 11-летнего производ-
ственного опыта и нерешенных проблем практики 
старался найти их решение в изучении науки управ-
ления строительным производством и передачи этих 
знаний выпускникам. Под непосредственным влия-
нием лично выполненных НИР было радикально 
изменено содержание образования в Камышинском 
высшем строительно-командном училище и всей си-
стеме командно-строительных училищ КС МО. 
В этот период был выполнен ряд НИР по управ-
ленческо-экономической тематике по заказу цент-
рального НИИ капитального строительства МО 
СССР. В 1989 году возникла альтернатива по пе-
реводу: в Москву (в центральный НИИ капиталь-
ного строительства МО) или в Ленинград (в Пуш-
кинское высшее военно-строительное училище — 
ПВВСУ) — был выбран Ленинград. От ПВВСУ 
был ответственным исполнителем НИР по проекти-
рованию АСУ Строительного Управления Ленин-
градского военного округа. Прошел обучение в за-
очной адъюнктуре ЛВИСКУ им. Комаровского 
(ВВИТУ), в научной школе одного из ведущих 
ученых КС МО, д.т.н. Васильева В.М. (и его кол-
леги Буланов А., Лобачев В.Б., Гончаров В.И.). 
С 1992 года выполнил ряд НИР по заказу 20-го тре-
ста. В ходе их реализации познакомился с Алексан-
дром Моисеевичем Немчиным (А.М. Немчин был 
советником президента 20-го треста С.Н. Никеши-
на). Позже работал в научно-аналитическом цент-
ре, руководителем группы стратегического управ-
ления, административным директором 20-го треста. 
В феврале 1994 году защитил кандидатскую дис-
сертацию (научный руководитель А.М. Немчин). 
В июле 1994 г. уволился из армии и по 1998 год 
занимался управленческим консультированием на 
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профессиональной основе, совмещая с преподава-
тельской деятельностью в учебных заведениях СПб. 
С 1998 по 2009 год на постоянной работе в СПб 
Государственном инженерно-экономическом уни-
верситете (доцент, профессор кафедры маркетинга 
и управления проектами СПб ГИЭУ). В сентябре 
2005 года защитил докторскую диссертацию (науч-
ный консультант А.М. Немчин) на тему «Управле-
ние рациональностью социально-экономических 
систем: элементы теории, методология и методы». 
Основным официальным оппонентов был Алек-
сандр Иванович Субетто, близкое знакомство с ко-
торым значительно расширило личностное развитие 
и круг жизненных и научных интересов в емком 
направлении — ноосфера и устойчивое развитие. 
Позже, работая с А.И. Субетто в Смольном универ-
ситете Российской академии образования (2007—
2010), по инициативе Суслова Юрия Евгеньевича, 
была создана и юридически оформлена в 2009 году 
Ноосферная общественная академия наук. С сентя-
бря 2010 года профессор кафедры управления пер-
соналом Северо-Западной академии государствен-
ной службы. С 2011 года совмещал преподаватель-
скую деятельность с административными должно-
стями: ученый секретарь ученого совета СЗИУ — 
филиала РАНХ и ГС, заведующий центром уп-
равления проектами, заведующий лабораторией фун-
даментальных и прикладных наук обществознания. 
С июля 2015 года — заведующий лабораторией 
проблем обществознания факультета государствен-
ного и муниципального управления. Имеет научные 
публикации, общим объемом более 60 п.л. На Меж-
дународном конгрессе «Бизнес-образование для 
поддержки конкурентоспособности страны» (г. Ал-
ма-Ата, 26—28 апреля 2007 г.) награжден Дип-
ломом Всероссийского конкурса РАБО-НФПК 
за лучшую учебную программу по курсу «Управле-
ние проектами». На Международной конференции 
«Экономическая дипломатия и поддержка иннова-
ционной способности регионов Северо-Западного 
федерального округа РФ» (СПб., 27—28 ноября 
2008 года) получил Диплом признания и благо-
дарности за поддержку и участие в конференции. 
Имеет государственные и ведомственные награды: 
медаль за безупречную службу в ВС СССР треть-
ей степени (приказ министра обороны СССР № 3 
от 12.I.1987 г.), медаль за безупречную службу в ВС 

СССР второй степени (приказ министра обороны 
СССР № 3 от 11.I.1988 г.), юбилейная медаль 
в честь 70-летия ВС СССР (в соответствие с Указом 
Верховного Совета СССР от 28.I.1988 г.), юби-
лейная медаль «За трудовые заслуги» в ознаме-
нование 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне (в соответствие с решением Межотрас-
левого объединенного комитета по наградам от 
23.IV.2010 г.).

Лит.: Суслов Ю.Е. Диалектические предпосылки и теоре-
тические основания рациональности социально-экономи-
ческих систем. Монография. — СПб.: СПбГИПТ, 2005 г. — 
14,7 п.л. ♦ Суслов Ю.Е. Типология социально-экономи-
ческих систем в теории рациональности. Препринт. — 
СПб.: СПбГИЭУ, 2004 г. — 3,6 п.л. ♦ Суслов Ю.Е., Сус-
лов Е.Ю. Методология и методы управления рациональ-
ностью социально-экономических систем. Монография. — 
СПб.: СПбГИПТ, 2005 г. — 30 п.л. / 20 п.л. ♦ Сус-
лов Ю.Е., Немчин А.М., Субетто А.И., Суслов Е.Ю. 
Теоретические основы и методология социально-экономи-
ческого управления России XXI века: ноосферный аспект. 
СПб.: СПбГИПТ, 2006 г. 20,0/10,0 п.л. ♦ Суслов Ю.Е. 
Рациональность национальной экономики переходного пе-
риода: проблемы и пути их разрешения. Монография. — 
СПб.: СПбГИЭУ, 2003 г. — 6,5 п.л.

СУХАНОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 11.III.1945 г. в Караганде, 
Республика Казахстан. В 1970 г. 
окончил Карагандинский государ-
ственный медицинский институт 

по специальности «лечебное дело». Кандидат педа-
гогических наук (2000), тема диссертации «Оздо-
ровительные коррекции физического состояния лю-
дей с помощью комплексных методико-педагоги-
ческих технологий». Доктор педагогических наук 
(2002), тема диссертации «Методика управле-
ния физическим состоянием человека». Профессор 
(1993). Действительный член Российской академии 
естественных наук и Академии энергоинформаци-
онных наук при ООН. С 1972 по 1989 г. прошел 
путь от врача анестезиолога городской больницы 
г. Сарани до директора кооперативной клиники 
традиционной медицины. С 1990 г. — генераль-
ный директор малого предприятия «Клиника тра-
диционной медицины доктора А.И. Суханова». 
С 1996 г. — генеральный директор общества с ог-
раниченной ответственностью «Центр реабилита-
ции доктора А.И. Суханова». Свою научную дея-
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тельность начал с создания электро-функциональ-
ной теории развития хронических заболеваний и 
разработал на основе этой теории лечебный метод 
рефлекторно-коррегирующей терапии. Следующей 
темой его разработок была бронхиальная астма. 
В 1976 г. он разработал методики лечения бронхи-
альной астмы. На основе электро-функциональной 
теории пришел к выводу, что практически излечимы 
все хронические соматические заболевания. Поэто-
му были разработаны и методики лечения различ-
ных хронических заболеваний, таких как рассеян-
ный склероз, системная красная волчанка, полиар-
трит, заболевания лимфатической системы и др. 
В течение последних 25 лет он отказался от ис-
пользования современных лекарственных препара-
тов, содержащих синтетические добавки, и разра-
ботал соответствующий метод лечения, назвав его 
«Рефлекторно-коррегирующая терапия». Автор мно-
гих патентов, в том числе на «Способ лечения брон-
хиальной астмы» (1995), «Способ лечения хрониче-
ской вертебразилярной недостаточности» (1996), 
«Способ лечения псориаза» (1997), «Способ диа-
гностики спастических форм детского церебрально-
го паралича у новорожденных» (1998), «Способ 
лечения желчекаменной болезни» (1999), «Способ 
лечения рассеянного склероза» (2000). 

СЯЗИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬ-
ЕВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 15.XI.
1959 г. Окончила Астраханский 
государственный медицинский ин-
ститут им. А.В. Луначарского 
(1983, педиатрический факуль-

тет), ФГОУ ВПО «Поволжская академия госу-
дарственной службы им. П.А. Столыпина» по кур-
су «Управления государственными муниципальными 
заказами» (2007). Начала свою трудовую дея-
тельность врачом-педиатром районной больницы 
села с. Курчалой Чеченской АССР (1984—1989). 
С 2006 г. директор научно-практического цент-
ра реабилитации детей «Коррекция и развитие» 
г. Астрахани. Ее научные исследования посвящены 
инновационным разработкам в области реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Особое внимание уделяет внедрению новейших 

высокотехнологичных методов реабилитации, со-
временных форм и диагностики, лечения и профи-
лактики заболеваний, в том числе вследствие хромо-
сомных аббераций (болезнь Дауна и др.), генных 
энзимопатий (фенилкетонурия и др.), гипотиреоза, 
раннего детского аутизма, заболеваний центральной 
нервной системы различного генеза. Действующий 
член Некоммерческого Партнерства «Националь-
ная ассоциация экспертов по проблемам в области 
детского церебрального паралича и сопряженных 
заболеваний». Член рабочей группы по разработке 
отраслевого соглашения между учреждениями, под-
ведомственными министерству социального разви-
тия и труда Астраханской областной организации 
профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания. Победитель 
Всероссийского конкурса «Женщина — директор 
года» (2010). Награждена медалью «За заслуги 
перед Астраханской областью» (2010), орденом 
Чести ЕАЕН (2015).

СЯСЬКО ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2014). Род. 05.VI.1958 г. в 
с. Назарово (Назаровского райо-
на, Красноярского края). В 1975 г. 
поступил на радиотехнический фа-

культет Уральского политехнического института, 
в 1980 г. с отличием окончил Львовский политех-
нический институт по специальности «Автоматика 
и телемеханика». Д.т.н. Профессор кафедры при-
боростроения Горного университета. Тема доктор-
ской диссертации: «Электромагнитные методы и 
приборы контроля и мониторинга толщины покры-
тий и стенок изделий». Крупный российский спе-
циалист в области вихретоковых и магнитных ме-
тодов измерения толщины защитных покрытий всех 
типов. Работал в ЦНИИ технологии судостроения, 
где прошел путь от аспиранта до заместителя ди-
ректора НТФ «Судомех». В 1991 г. основал и воз-
главил (генеральный директор) научнопроизвод-
ственное предприятие «Константа», которое стало 
ведущим отечественным разработчиком электро-
магнитных и ультразвуковых толщиномеров защит-
ных покрытий всех типов и стенок изделий, твердо-
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меров металлов и приборов комплексного контроля 
качества защитных покрытий. При его участии для 
отечественной промышленности произведено более 
20 тыс. приборов и систем; большое число приборов 
используется для измерений на различных предпри-
ятиях в Европе, Америке и Азии. Автор ряда фун-
даментальных и прикладных научных работ, позво-
ливших вывести на новый качественный уровень 
технические и метрологические характеристики оте-
чественных электромагнитных толщиномеров за-
щитных покрытий всех типов, обеспечивших их 
превосходство над зарубежными аналогами. В со-
авторстве с профессором А.И. Потаповым им опуб-
ликована монография «Неразрушающие методы и 
приборы контроля толщины покрытий и изделий», 
в которой обобщены результаты работы авторов, 
а также ведущих отечественных и зарубежных спе-
циалистов и фирм, на основании которых впервые 
представлена обобщенная картина практически цен-
ных результатов разработки помехозащищенных 
методов измерений, а также толщиномеров и преоб-
разователей с использованием всех видов неразру-
шающего контроля — от акустического до рентге-
новского, подробно рассмотрены вопросы их мет-
рологического обеспечения. Член правления Рос-
сийского общества неразрушающего контроля и 
технической диагностики. Член редакционной кол-
легии журнала «В мире неразрушающего контроля». 
Член Наблюдательного совета 100-томной Россий-

ской Биографической Энциклопедии «Великая Рос-
сия». Участник научно-технических выставок «Семья 
Нобель в России» (Хельсинки, 2011—2012). Ав-
тор более 60 научных статей, изданных в России 
и за рубежом, 15 патентов и четырех монографий. 
Большое внимание уделяет воспитанию молодежи. 
В 2013 и 2014 гг. подарил Центральному военно-
морскому музею бронзовые бюсты героевподвод-
ников А.И. Маринеско и П.Д. Грищенко, создан-
ные на собственные средства. Президент баскет-
больного клуба «Константа».

Лит.: Неразрушающие методы и средства контроля тол-
щины покрытий и изделий. Научное, методическое, справоч-
ное пособие. СПб.: Гуманистика, 2009 (в соавт. с А.И. По-
таповым) ♦ Автоматизированная система для неразру-
шающего контроля крупногабаритных неметаллических 
изделий // Дефектоскопия. № 9. 1989. С. 86—88 (в со-
авт. с С.В. Илюшиным) ♦ Ультразвуковой преобразо-
ватель. Патент на полезную модель № 94176, 2010 г. ♦ 
Ультразвуковая колебательная система. Патент на по-
лезную модель № 94488, 2010 г. ♦ Специальные методы 
сварки. Учебно-методический комплекс. СПб.: СЗТУ, 2010 
♦ Способ подготовки крахмалосодержащего сырья при про-
изводстве лимонной кислоты с использованием ультразву-
ка. Патент на изобретение № 2424321, 2011 г. (в соавт. 
с А.И. Потаповым) ♦ Приборы и методы неразрушающего 
контроля материалов и изделий. Учебное пособие. СПб.: 
Национальный минеральносырьевой университет Горный, 
2013 (в соавт. с И.Б. Московенко и А.И. Потаповым) ♦ 
Optimization of a design and parameters of geometrically similar 
magnetoinductive transducers with the outer ferromagnetic shield 
with use of a method of fenite elements. 10th European Conference 
on Non Destructive Testing, Moscow, Russia: [s.n], 7—11 June 
2010. — p. 9 ♦ Eddy current thickness monitoring of aerospace 
technics coatings and constructions. 18th World Conference on 
Nondestructive Testing. Durban, South Africa: [s.n.], 16—
20 April 2012. — P. 13. 
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Т
ТАЙМАНОВ МАРК ЕВ-
ГЕНЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Лауреат Премии и медали им. 
Людвига Нобеля. Род. 07.II.1926 г. 
Окончил Ленинградскую консер-
ваторию по классу фортепиано. 

Как пианист широко концертировал в фортепиан-
ном дуэте с первой женой Любовью Брук в Со-
ветском Союзе и за рубежом. В 1998 г. фирма 
«PHILIPS» выпустила серию CD-альбомов «Ве-
ликие пианисты ХХ века», где дуэт Л. Брук — 
М. Тайманов занял почетное место среди 74 про-
славленных имен. В 10-летнем возрасте исполнил 
главную роль в кинофильме «Концерт Бетховена». 
Международный гроссмейстер с 1953 г. Заслу-
женный мастер спорта СССР. В течение полувека 
входил в число сильнейших шахматистов мира: по-
бедитель и призер более 80 международных тур-
ниров. Чемпион мира среди студентов (1955), чем-
пион СССР (1956), дважды (в 1953, 1971) пре-
тендент на мировую шахматную корону. Дважды 
чемпион мира среди сеньоров (1993, 1994). В со-
ставе сборной СССР: четырехкратный чемпион Ев-
ропы, чемпион Всемирной Шахматной Олимпиа-
ды (1956). Тренер сборной команды СССР — по-
бедительницы Всемирной шахматной Олимпиады 
(1970). Выступал более, чем в 50 странах мира как 
шахматист и пианист. Авторитетный исследователь 
и педагог шахмат. Автор более 20 книг по теории и 
практике шахматного искусства, изданных в разных 
странах и на многих языках. За достижения в обла-
сти шахмат награжден медалью «За трудовую доб-
лесть» (1957 г.) и орденом Почета РФ (1996 г.). 

Женат, имеет троих детей. Его можно было бы на-
звать большим путешественником: он побывал более 
чем в 60 странах, встречался со многими замеча-
тельными людьми. Но все эти встречи были обяза-
ны шахматам и музыке. В 1952 г., накануне отъезда 
в Ливерпуль на первый студенческий чемпионат 
мира, Тайманова вызвали к секретарю ЦК комсомо-
ла Михайлову. Напутствие было кратким. «Я плохо 
играю в шахматы, но разбираюсь в них достаточно, 
чтобы сказать: вы должны занять только первое ме-
сто», — сказал комсомольский вожак. И грозно до-
бавил: «Знаете, кто подписал вашу командировку?» 
Затем добавил: «Сталин!» После такого известия 
Марк надолго потерял спокойствие. В 1955 г. в Мо-
скве проходил матч между сборными СССР и 
США. Участников пригласили в посольство США 
на прием в честь Дня независимости. Там же при-
сутствовали и руководители страны. К Марку об-
ратился американский гроссмейстер Сэмюэл Ре-
шевский: «Мистер Тайманов! Для нас было бы 
большой честью сфотографироваться с вашими ру-
ководителями. Не могли бы вы посодействовать?» 
«Попробую», — пообещал шахматист и, набрав-
шись храбрости, подошел к Хрущеву. Никита Сер-
геевич согласился. Во время приема Хрущев сам по-
дошел к Марку: «Скажите, пожалуйста, вот вы, 
гроссмейстеры, получаете деньги за выступления 
за границей?» — «Что вы, Никита Сергеевич, мы 
представляем нашу страну, достижения советского 
строя — все это бескорыстно». — «А когда играете 
дома?» — «А с чего бы мы жили?» — ответил 
гроссмейстер. Хрущев задумался: «Слушай, а ведь 
это неправильно! У капиталистов, у которых де-
нег куры не клюют, вы ничего не берете, а у нас, 
не слишком-то богатых, берете. Нужно с них брать, 
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и как можно больше!» Вскоре в положение о за-
рубежных командировках советских шахматистов 
внесен пункт о денежном вознаграждении. Встре-
чался и с Черчиллем. В 1954 г. во время матча Ан-
глия — СССР Тайманов был гостем британского 
парламента. 

ТАМБОВЦЕВА ГАЛИНА 
МИХАЙЛОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 29.V.1962 г. в п. Таеж-
ный, Заларинский район, Иркут-
ская область. В 1987 г. окончила 
Иркутский государственный уни-

верситет, юридический факультет. Кандидат юриди-
ческих наук (2001). Доцент кафедры «Уголовное 
право и криминология» Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России (2002). Подполковник мили-
ции. Председатель Иркутского отделения Россий-
ской криминологической ассоциации. Восемь лет 
работала следователем Следственного управления 
ГУВД Иркутской области. С 1995 г. — на препо-
давательской работе в Восточно-Сибирском инсти-
туте МВД России. Участвует в научно-исследова-
тельской работе и научно-методической деятельно-
сти. Ее научные разработки внедрены в практику 
работы правоохранительных органов и учебный про-
цесс. Почетный доктор Европейского университета. 
За большой вклад в организацию учебного процесса 
в Восточно-Сибирском институте МВД РФ на-
граждена ЕАЕН медалью им. И.В. Гете. 

ТАНКЛЕВСКИЙ ВЛАДИ-
МИР ИЛЬИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. 08.XII.
1938—29.XII.2013. Род. в Пуш-
кине (под Ленинградом). Окон-
чил электромеханический факуль-
тет Ленинградского института 

авиационного приборостроения (1967). Специалист 
в области управления промышленными и финансо-
выми учреждениями. Генеральный директор меж-
районной товарно-фондовой биржи «Ладога». На-
значался уполномоченным предприятий Минэнерго 
и Министерства путей сообщения по вопросам взаи-

морасчетов и зачетов платежей. Как помощник и 
советник руководства предприятий в сфере желез-
нодорожного транспорта, оказал практическую по-
мощь в реформировании и развитии организаций 
отрасли. Учредитель ряда финансовых и промыш-
ленно-сбытовых организаций, автор методов совер-
шенствования организации работы на предприятиях 
в условиях российских реформ в экономике. Коор-
динатор деятельности предприятий региона по ра-
циональному выбору инвестиционных программ, оп-
тимизации товарооборота, маркетинга. Инициатор 
создания финансово-промышленных групп, расши-
рения экономического сотрудничества предприятий 
Ленинграда с фирмами СНГ. Содействовал разра-
ботке плана модернизации и нового строительства 
портов. Президент финансовой компании «Ладога-
инвест». Член правления Российского биржевого 
союза, Фонда спасения Санкт-Петербурга. Ассо-
циированный член ассоциации «Северо-Запад». 
Член совета Акционерного банка «Выборг». Ини-
циатор и участник ряда благотворительных про-
грамм, в том числе строительства храма Св. Апо-
стола Ионна Богослова, реконструкции буддист-
ского храма, соборной мечети Санкт-Петербурга. 
В составе делегаций Санкт-Петербурга участвовал 
в создании программ международного культурного 
и делового сотрудничества с Марокко, Молдавией, 
Белоруссией и др. странами. Участвовал в подготов-
ке первых заседаний Санкт-Петербургского эконо-
мического форума. Его материалы были представ-
лены на экономических форумах в Давосе. Инициа-
тор постановки и реализации программы защиты 
социокультурной среды центра Санкт-Петербурга 
в условиях появления новой застройки, реконструк-
ции зданий и сооружений. При его участии органи-
зован выпуск научных и просветительских работ, 
посвященных истории России, научному и инженер-
ному наследию выдающихся деятелей города, а так-
же истории культуры Индии, Финляндии, Казах-
стана, Узбекистана. Поддерживает творческие кон-
такты с соотечественниками в других странах, не-
однократно посещал Палестину и памятные места 
Русской Православной Церкви за рубежом, как ме-
ценат способствует поддержке и возрождению куль-
турного наследия России. Один из учредителей вы-
ставки «Российский фермер». Участник мн. науч-
ных конференций и симпозиумов, автор оригиналь-
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ных предложений и методик в области финансового 
менеджмента, подготовки кадров, организации ра-
боты в сфере малого бизнеса, а также экологии. 
Удостоен почетных званий многих российских и 
международных организаций. Академик СПбИА. 
Академик РАЕН; член бюро Северо-Западного от-
деления РАЕН. Академик МАНЭБ. Академик 
Академии гуманитарных проблем. Почетный док-
тор и почетный профессор Европейского универси-
тета. Почетный работник Октябрьской железной 
дороги. Общественными организациями награжден 
орденами Петра Великого I и II степени, орденом 
Александра Невского I степени, медалями им. 
Петра I, им. В. Вернадского, им. П. Капицы, им. 
И. Кулибина, Сергея Радонежского I степени, ор-
денами «Золотой Лев», Иоанна Кронштадского 
«За духовное возрождение России». Лауреат Юби-
лейного Санкт-Петербургского парадного порт-
рета (2003). Занесен в Золотую Книгу Санкт-
Петербурга.

ТАРАНОВ ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. в 1941 г. в ст. Песчанокоп-
ская Песчанокопского района Ро-
стовской области в семье учите-
лей. В 1958 г. окончил с золотой 

медалью среднюю школу в горняцком поселке Ку-
раховка Донецкой области. После года работы на 
шахте в качестве электрослесаря с 1959 по 1965 г. 
учился в Московском высшем техническом училище 
им. Н.Э. Баумана, защитив диплом по специально-
сти «оптико-электронные приборы». Там же закон-
чил аспирантуру и в 1970 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. В 2004 г. избран членом-корреспондентом 
Российской народной академии наук. С 1965 по 
1980 г. работал в ЦКБ Красногорского механиче-
ского завода, пройдя путь от инженера до началь-
ника лаборатории, а с 1980 по 2001 г. — в НИИ 
прикладной физики Министерства оборонной про-
мышленности СССР, последовательно занимая 
должности начальника лаборатории, начальника от-
дела, начальника отделения. Основными результа-
тами производственной и научной деятельности ста-

ли создание первых в стране систем автоматиза-
ции фокусировки и экспонирования длиннофокус-
ной фотоаппаратуры, а также оптико-электронной 
системы оперативного наблюдения с больших высот, 
при создании которой являлся заместителем главно-
го конструктора. Одновременно занимался препо-
давательской деятельностью — доцент Москов-
ского института радиоэлектроники и автоматики на 
базовой кафедре НИИ прикладной физики (1980—
2001). Автор более 120 научных работ и изобрете-
ний, имеет звание «Изобретатель СССР». Имеет 
высшее политическое образование по специально-
сти «политэкономия», закончил курсы пчелово-
дов, получив специальность «пчеловод». Перевод-
чик с 9 иностранных языков. С 2002 по 2006 г. ра-
ботал главным редактором газеты «Пчеловодный 
вестник» и главным редактором журнала «Здоровое 
сердце». В 2006 г. учредил журнал «Пчела и чело-
век» и в является его главным редактором. Был од-
ним из основателей и первым руководителем му-
зейно-образовательного центра по пчеловодству 
в Кузьминском парке г. Москвы. Возглавляет Из-
майловскую учебно-опытную пасеку спецлесхоза 
«Исторический» в г. Москве.

ТАРАСЕВИЧ ЛЕОНИД 
СТЕПАНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
22.XII.1937 г. в с. Случанка Бе-
лостокской обл. (Польша). Док-
тор экономических наук. Профес-
сор. Академик СПбИА и РАЕН. 

Академик, вице-президент Международной акаде-
мии наук высшей школы. Ректор Санкт-Петер-
бургского университета экономики и финансов. Внес 
значительный вклад в подготовку кадров для эко-
номики страны и для системы управления государ-
ством. Организатор и руководитель сети повыше-
ния квалификации специалистов предприятий. Член 
Международного института государственных фи-
нансов. Научный руководитель многих мероприятий 
в сфере реализации российских реформ. Главный 
редактор журнала «Известия Санкт-Петербург-
ского университета экономики и финансов». Член 
редколлегии журнала «Высшее образование Рос-
сии». Автор и соавтор ряда монографий и учебни-
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ков, в том числе «Микроэкономика», «Макроэко-
номика», «Рынок ценных бумаг», «Общая эконо-
мическая теория». Государственная премия РФ.
 

ТАРШИНОВ ИГОРЬ ВИК-
ТОРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. 29.III.
1942—17.XII.2013. Род. в городе 
Каменск-Уральском Свердловской 
области в семье врачей и инже-
неров. Его отец Виктор Ильич — 

главный инженер завода обработки цветных метал-
лов, участвовал в создании сплавов титана (его имя 
внесено в Украинскую Советскую Энциклопедию). 
Дядя Михаил Ильич известен как один из разра-
ботчиков брони и корпусов танков А-32, Т-34 и 
Т-44 (см. книгу «Оружие Победы»). Дед, под-
полковник Борис Николаевич Ануфриев, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, более 30 лет 
руководил медицинской службой военных округов 
Советского Союза. Дед в 1937 г. был репрессиро-
ван, во время Великой Отечественной войны на-
ходился в действующей армии, принимал участие 
в организации лечения и эвакуации раненых и боль-
ных во фронтовом районе в Московской битве, Бе-
лорусской, Восточно-Прусской и в других операци-
ях. После Победы руководил медицинской службой 
Одесского военного округа. В 1965 г. И.В. Тарши-
нов окончил Киевский политехнический институт. 
Работал на предприятиях оборонной промышленно-
сти, затем в экспериментальной мастерской Инсти-
тута автоматики Государственного комитета по при-
боростроению, способам автоматизации и систем 
управления при Госплане СССР. С 1972 г. руково-
дил проблемной лабораторией физической электро-
ники радиофизического факультета и кафедры хи-
мии полимеров Киевского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко, где разрабатывались 
технологии записи информации, распознавания об-
разов, создания блоков памяти и приборов искус-
ственного интеллекта. Совместно с учеными Мо-
сковских институтов астрофизики и теоретической 
физики, а также Тбилисского института киберне-
тики создавал приборы для космических станций, 
в том числе для станции «Мир». И.В. Таршинову 
было присвоено звание заслуженного изобретателя 

СССР, его авторские свидетельства экспониро-
вались в музее истории города Киева. С 2005 г. 
И.В. Таршинов — доктор технических наук. В 1992 г. 
создал «Инженерно-техническую организацию», 
которая совместными усилиями физиков, инженеров 
и медиков занялась созданием современной отече-
ственной медицинской аппаратуры. Первая научная 
разработка касалась создания консервативных тех-
нологий профилактики, лечения и реабилитации при 
заболеваниях периферических сосудов. Эта тема как 
государственный заказ Министерства образования 
и науки Украины была выполнена совместно с Ин-
ститутом хирургии и трансплантологии НАМН 
Украины (г. Киев). После выполнения этого иссле-
дования стало понятно, что не только разработка 
новой медицинской аппаратуры, но и совершенство-
вание новой технологии лечения, реабилитации, про-
филактики многих заболеваний возможно на основе 
системной сосудистой терапии. И организация была 
переименована в Институт технологий оздоровления 
(ИТО) «Новое в медицине». Научные исследова-
ния и клинические испытания стали осуществлять 
планомерно в ведущих научно-исследовательских и 
клинических организациях: в Главном военном кли-
ническом госпитале Министерства обороны Украи-
ны (г. Киев), в Главном военном клиническом гос-
питале им. М.Н. Бурденко (г. Москва), в научно-
исследовательских институтах Национальной ака-
демии медицинских наук Украины: Институте хи-
рургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова 
(г. Киев), Институте неврологии и психиатрии 
(г. Харьков), Институте проблем эндокринной 
патологии им. В.Я. Данилевского (г. Харьков) и 
в ряде организаций Министерства здравоохранения 
Украины: Национальном институте рака (г. Киев), 
Украинском НИИ медицинской реабилитации и ку-
рортологии (г. Одесса), в Национальном медицин-
ском университете им. А.А. Богомольца, в Нацио-
нальной медицинской академии последипломного 
образования им. П.Л. Шупика, в детском отделе-
нии Киевской городской клинической психонев-
рологической больницы № 1 им. И.П. Павлова, 
по международной программе на станции «Акаде-
мик Вернадский» Украинского Антарктического 
научного центра, в Государственном Олимпийском 
учебно-практическом центре, на Олимпийских иг-
рах в Солт-Лейк-Сити, Афинах, Турине, Ванкувере, 
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а также во многих клиниках, медицинских центрах и 
санаторно-курортных учреждениях Украины. Про-
веденные исследования доказали целесообразность 
и эффективность новой технологии лечения при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, цент-
рального и периферического отделов нервной систе-
мы, макро- и микроциркуляторных нарушениях кро-
во- и лимфообращения в конечностях, заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, функциональных нарушениях эндокринной си-
стемы и обмена веществ, зрения, мочеполовой сфе-
ры, психических отклонениях у детей и др. Широ-
кий спектр лечения явился результатом не только 
использования метода объемного пневмопрессинга, 
основанного на капилляротерапии, но и создания 
новой технологии, предусматривающей системность 
лечения — не болезни, а больного. Продолжением 
серии «Биорегулятор» явилось создание в 2003 г. 
аппарата «Био-1» для проведения объемного пнев-
мопрессинга в домашних условиях, что используется 
для физиотерапевтических процедур у тяжелоболь-
ных и людей с ограниченными возможностями. Ре-
зультаты теоретических и практических наработок 
ИТО «Новое в медицине» защищены 53-мя патен-
тами на изобретения, освещены в 170 научных пуб-
ликациях, методических рекомендациях и инфор-
мационных письмах, утвержденных Минздравом 
Украины, представлены в выступлениях на много-
численных научных форумах. Большинство науч-
ных разработок ИТО не имеют аналогов в мире. 
Об этом свидетельствует множество отечественных 
и международных наград. Среди них — орден 
Международной организации движения инвалидов 
«Доброта спасет мир», орден Пирогова Европей-
ской академии естественных наук. ИТО — одно из 
немногих в мире учреждений, дважды награжденное 
за свою инновационную деятельность Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности при 
ЮНЕСКО (Золотая медаль 2003 года и Приз 
лучшей инновационной организации 2006 года). 
В 2011 г. Президиум Европейской академии есте-
ственных наук присвоил И.В. Таршинову звание 
«Почетный изобретатель Европы», в 2012 г. в Ду-
блине Международный Сократовский комитет пред-
ставил И.В. Таршинова к почетной награде «The 
Name in Science» («Имя в науке») с вручением 
диплома и знака «За вклад в мировую науку» и внес 

его имя во Всемирный реестр выдающихся ученых. 
17 декабря 2013 г. на пике творческой деятельности 
перестало биться сердце замечательного человека, 
доктора технических наук, профессора, академика 
Европейской академии естественных наук И.В. Тар-
шинова. Его учение о системном саногенетическом 
эффекте созданной им технологии объемного пнев-
мопрессинга, о широких возможностях ее примене-
ния в медицине, многочисленные научные идеи, да-
ющие основания для дальнейшего развития, явля-
ются серьезным наследием коллектива ИТО «Но-
вое в медицине», продолжающего дело ученого.

ТАТАРЕНКО ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
26.I.1953 г. в п. Мга Ленинград-
ской области. Окончил матема-
тико-механический факультет Ле-
нинградского государственного 

университета им. А.А. Жданова по специальности 
«математика, исследование операций» (1979). Кан-
дидат экономических наук (2000). Доцент (2001). 
Доктор экономических наук (2005). С 1973 по 
1992 г. работал в промышленных и научно-произ-
водственных предприятиях и объединениях города, 
а также в технико-экономических подразделениях 
Ленгорисполкома в качестве инженера-проектиров-
щика, программиста, системного аналитика, главно-
го специалиста и руководителя подразделений, за-
нимающихся проблемами автоматизации управления 
городским хозяйством и системным планированием. 
Занимался деятельностью, связанной с профессио-
нальным обучением специалистов и пользователей 
информационных систем, а также консультационной 
практикой. Инженер-программист Производствен-
ного объединения «Звезда» (1973—1980). Веду-
щий инженер, заведующий сектором, заведующий 
отделом Научно-технического и производственного 
объединения «Ленсистемотехника» (1980—1988). 
Главный специалист, начальник отдела АСУ техни-
ко-экономического бюро Ленинградского террито-
риального производственного объединения бытово-
го обслуживания населения (1988—1991). С 1991 
по 1992 г. работал по контракту в АООТ «Промав-
томатика». С 1992 г. — руководитель маркетинго-
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вого информационного центра при кафедре «Мар-
кетинг» СПбГУЭФ, с 1997 г. — на преподава-
тельской работе на этой кафедре. Основные читае-
мые учебные дисциплины: «Маркетинг», «Иссле-
дование операций маркетинга», «Информационные 
технологии и системы маркетинга». Область науч-
ных интересов: маркетинг, информационные техно-
логии и системы, информационная политика, иссле-
дование операций, экономическое моделирование и 
системное планирование, организация и анализ мар-
кетинговой деятельности предприятий, методология 
образования и образовательные технологии. Автор 
ряда научных публикаций, статей и методических 
разработок по указанной проблематике, в том числе 
монографии «Информационная политика предприя-
тия» (2006) и учебного пособия «Исследование 
операций маркетинга» (2004). Ученый секретарь 
диссертационного совета при ГОУВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет эко-
номики и финансов». Награжден медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга» (2003). 

ТАТАРНИКОВА ЛАРИСА 
ГАВРИЛОВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Профессор, доктор педагогических 
наук, доктор философии (DPH 
№ 609 114), профессор кафедры 
«Педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека Санкт-Петер-
бургской академии постдипломного педагогического 
образования» (СПбАППО). Основатель научной 
школы — «Педагогическая валеология — креатив-
ная система безопасности и оздоровления педаго-
гической реальности». Научные интересы: филосо-
фия здоровья; педагогика здоровья, здоровьесо-
зидающие технологии; научно-методические здо-
ровьеразвивающие комплексы; культура здоровья 
в ноосферной парадигме образования; метаметодо-
логия педагогического исследования; лингвоэколо-
гия и культура речи. Татарниковой Л.Г. опубликова-
но более 500 научных работ в разных жанрах. Глав-
ные из них: «Педагогическая валеология. Генезис. 
Тенденции развития»; «Валеология в педагогиче-
ском пространстве»; «Валеоглогическое воспитание 
традиции и новации» (серия: «Приоритетные нацио-

нальные проекты»); «Российская школа здоровья 
и индивидуального развития детей»; «Педагогика 
здоровья: здоровьесберегающие образовательные 
технологии»; Энциклопедия Педагогической валео-
логии (автор и редактор); «Метаметодология раз-
вития научной идеи. Библиографическая система-
тика ключевых научных трудов». Юбилейное из-
дание. [Текст] / Л.Г. Татарникова; монография. 
Под научной ред. док. философских и экономиче-
ских наук, Заслуженного деятеля науки РФ, проф. 
А.И. Субетто. — СПб.: Астерион, 2015. — 344 c.; 
«Здоровьесозидающие технологии развития рече-
вой культуры педагога». Научно-методическое по-
собие. [Текст]. — СПб.: Астерион, 2015. — 110 c. 
Является членом редакционной коллегии научного 
сборника «Международная педагогическая школа» 
МИНПИ—МАНЭБ; Международного рецен-
зируемого журнала «Вестник Харьковского На-
ционального университета им. В.Н. Каразина» 
(с 2012 года). Создала ВНИК «Российская школа 
здоровья и индивидуального развития детей» (грант 
Института национальных проблем образования МО 
РФ, 1991 г.) Является основоположником научного 
направления «педагогическая валеология», которая 
рассматривается как креативная система оздоров-
ления и обеспечения безопасности педагогической 
реальности; социальный институт внедрения здо-
ровьесозидающих идей в педагогическое простран-
ство. Основные направления исследования: каче-
ство жизни; качество образования, безопасность 
субъектов в педагогических системах. Л.Г. Татарни-
кова является научным руководителем важнейших 
НИР по проблемам инновационной педагогики. 
Как ученый, Л.Г. Татарникова следует системно-
интегративному подходу к разработке научно-ме-
тодического обеспечения здоровьесберегающих об-
разовательных технологий, здоровьесозидающего 
образовательного процесса. Спектр ее научных ин-
тересов охватывает дошкольную, школьную, семей-
ную, индивидуально-личностную, коррекционную, 
адаптивную, гендерную валеопедагогику, обеспечи-
вая преемственность валеологических и педагогиче-
ских знаний в целостном и непрерывном процессе 
развития культуры здоровья ноосферного человека. 
В рамках научной школы ведется НИР в области 
педагогической валеологии (педагогика безопасно-
сти жизнедеятельности). При ее участии защищено 
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26 кандидатских и 3 докторских диссертаций. Гео-
графия производственной деятельности последова-
телей научной школы «Педагогическая валеология» 
обширна: Белгород, Владивосток, Волгоград, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Норильск, Уфа, Якутия, 
Харьков и др. Л.Г. Татарникова — эксперт про-
граммно-методических разработок специалистов, 
преподавателей высшего профессионального обра-
зования Института независимых педагогических 
исследований (МИНПИ—МАНЭБ). Сотрудни-
чает с Национальным университетом им. Н.В. Ка-
разина (кафедра валеологии философского фа-
культета) — член редакционной коллегии журнала 
Вісник Харківського національного університету 
МОНМиСУ. Удостоена государственных наград: 
Знак «Отличник просвещения РСФСР» (1988); 
медали: «Ветеран труда» (1986); «За трудовые 
заслуги» в ознаменование 65-летие Победы ВО 
(2010); медаль «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга» (2003). За просветительскую и научно-ис-
следовательскую деятельность Л.Г. Татарникова 
избрана Действительным членом (академиком) 
6 Международных академий (ПАНИ, МАНЭБ, 
НОАН, ААН; в том числе — Европейской акаде-
мии естественных наук (Hannover, den «14» marz, 
2012) и награждена медалью В.И. Вернадского 
«За развитие науки» (Hannover, 2013). Избрана 
Почетным Академиком Международной Балтий-
ской Педагогической Академии. Удостоена Почет-
ного звания «Заслуженный деятель науки» и на-
граждена «Звездой ученого» (МАНЭБ, 2013); 
Почетного звания «Основатель научной школы: 
«Педагогическая валеология — креативая система 
оздоровления педагогической реальности...» (Пре-
зидиум РАЕ, Москва, 2013); награждена Почет-
ными медалями: European scientific and industrial 
consortium Awarded the gold medal of the «European 
quality» (2014); «Екатерины Дашковой» (РАЕН, 
2003); «М.В. Ломоносова» (МАНЭБ, 2005); «Лич-
ность Петербурга» (за возрождение духовности и 
нравственности) (МООКпН, 2007); «За укреп-
ление авторитета российской науки» (МООКпН, 
2007); «За заслуги в воспитании» (МООКпН, 
2015). Орденами: «За вклад в научную литературу» 
(МАНЭБ, 2014); «Labore et scientia — Трудом и 
знанием» (РАЕ, 2014), является признана лучшей 
в номинации «Золотой фонд» СПбАППО (2014) .

ТАХАЛОВ МАРК Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. (2005). Род. 17.IV.1969 г. 
Гражданин Германии. В 1996 г. 
окончил Высшее техническое учи-
лище, пилот гражданской авиа-
ции. Прошел производственную 

стажировку в ряде стран, в том числе, в Австра-
лии, Германии и др. Наряду с основной специаль-
ностью проявил интерес к творческой деятельно-
сти. Основал издательство «Пресс-Марк», выпу-
скает в Германии газету «Неделя», учредил кино-
студию «Софи-киностудия». Принимает активное 
участие в работе общественных союзов и организа-
ций, действительный член Международного рыцар-
ского союза (2003), член ордена Святого Стани-
слава (2006), действительный член Западно-Ев-
ропейской академии естественных наук (2002). 
Сотрудничает с рядом творческих европейских со-
юзов и издательств. Неоднократно отмечался ме-
далями и наградами международных научных сою-
зов и творческих организаций. Лауреат медалей 
ЕАЕН им. Леонардо да Винчи, им. А. Швейцера и 
им. И.В. Гете. Награжден орденом «За заслуги пе-
ред соотечественниками» (II степени). 

ТАХАЛОВА СОФИ Дейст-
вительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 15.Х.1947 в Душанбе 
(Таджикистан). Окончила фило-
логический факультет Душанбин-
ского университета. Преподавала 
литературу в Университете, кан-

дидат социологических наук. Имеет патенты РФ 
на промышленные образцы: № 52800, 52801, 52802 
от 16.08.2003 г. С 1986 г. в течение многих лет 
занималась лечебной деятельностью в Германии, 
а с 1992 г. живет и работает в г. Венло (Нидерлан-
ды). Признанный в мире авторитет в сфере аль-
тернативной медицины. Представляла Германию 
на Международных конгрессах внутри Германии 
(2000), в Швейцарии (1996) и Франции (2006). 
Заложила парк «Софи» на горе Таром (Изра-
иль), посадив 3000 деревьев в честь празднования 
3000-летия со дня основания Иерусалима. По ее 
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инициативе было создано общество «Радость жиз-
ни», объединяющее людей, которые, несмотря на 
трудности и тяжелые болезни, хотят продолжать 
активную и полноценную жизнь. Общество спонси-
рует издание журнала «Оазис», издателем и глав-
ным редактором которого она является. По ее ини-
циативе была создана Западно-Европейская ака-
демия науки и культуры, являющаяся общественно-
научной организацией, объединяющей ученых как 
естественного, так и гуманитарного профиля, а так-
же людей культуры и искусства. Со дня основания 
Академии является ее президентом. Принимала 
участие в создании общественно-научной органи-
зации Германии — «Международный рыцарский 
союз» (Ганновер) и была членом попечительского 
совета; в 2006 г. единогласно избрана его президен-
том. Она почетный академик Международной ака-
демии наук, иностранный член Росийской акаде-
мии естественных наук и Армянской академии наук, 
почетный профессор Европейского университета. 
За выдающиеся достижения в области медицины, 
а также активную общественную гуманитарную дея-
тельность удостоена многих высоких наград. Она 
кавалер ордена «Мальтийский крест», награжде-
на золотыми медалями: РАЕН, им. И. Мечникова 
«За практический вклад в укрепление здороья на-
ции» (2001), им. А. Эйнштейна, им. П. Эрлиха 
«Здоровье — высшее благо», а также почетной 
медалью им. И. Павлова «За выдающийся вклад 
в развитие медицины и здравоохранения», им. кня-
гини Е.Р. Дашковой «За служение свободе и про-
свещению», им. В. Рентгена, медалью «За цели-
тельскую деятельность в традиционной (народной) 
медицине». Награждена также грамотой патриарха 
Алексия «В благословение за усердные труды во 
славу Святой Церкви». О ней написано много книг, 
статей в периодической печати, например, в журна-
лах «Medicina altera» (РАЕН, Москва), «Das Neue 
Blatt» (Германия), и в других европейских газетах 
и журналах; была показана серия репортажей по 
немецким, российским и израильским телевизион-
ным каналам: «Goldene Gesundheit» (1992—1993), 
«Frau aktuell» (1991) и др. Ее статьи и книги выхо-
дят на многих европейских языках.

ТАШИМОВ ЛЕСБЕК Действительный член 
(академик) Европейской академии естественных 

наук. Род. 27.XII.1949 г. в с. Ма-
дани (Казахстан). Окончил Кзыл-
Ординский педагогический инсти-
тут (1971). Кандидат физико-ма-
тематических наук (1984). Док-
тор технических наук (2000). 
Профессор (1992). Стажировал-
ся в Московском авиационном ин-

ституте (1981—1983). Первый проректор Чим-
кентского педагогического института (1994—1997). 
Директор Чимкентского казахско-турецкого уни-
верситета им. Ахмеда Ясави (2004). Член бюро 
Среднеазиатского отделения ЕАЕН. 

ТЕРЕХОВ МИХАИЛ БО-
РИСОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. (2007). 
Род. 07.XI.1956 г. в Нижнем 
Новгороде. Окончил Горьковский 
сельскохозяйственный институт 
(1982), специальность «агроно-

мия», агрономический факультет. Доктор сельско-
хозяйственных наук (2000). Профессор (2001). 
Работал на сельскохозяйственных предприятиях 
Нижегородской области (1982—1988): главный 
агроном, заместитель председателя хозяйства. Ас-
пирантура (1988—1991). Ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, профессор (1991), декан аг-
рономического факультета (1994—2003), первый 
проректор, проректор по учебной работе Нижего-
родской ГСХА (2003), и.о. ректора (2006), за-
ведующий кафедрой «Технология хранения и пере-
работки продукции растениеводства». Основное 
направление профессиональной деятельности — 
технология производства и переработки зерновых 
культур, качество зерна и продуктов его переработ-
ки. Преподавал в Нижегородской ГСХА (1997). 
Почетный работник высшего профессионального 
образования (2006). 

ТЕРЕШЕНКОВ (РОССЕТ) АНДРЕЙ 
ОЛЕГОВИЧ Действительный член (академик) 
Европейской академии естественных наук. Род. 
03.XI.1963 г. в Ленинграде. Основные професси-
ональные интересы связаны с историей искусства, 
организацией выставок. Автор нескольких опубли-
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кованных произведений метафизического содержа-
ния. Награжден общественными наградами.

ТЕРЕШКОВА ВАЛЕНТИ-
НА ВЛАДИМИРОВНА 
Действительный член (академик) 
Европейской академии естествен-
ных наук. Лауреат Премии и ме-
дали им. Людвига Нобеля. Род. 
06.III.1937 г. в д. Большое Мас-
ленниково Тугаевского р-на Яро-

славской области. Ее отец был призван в армию 
в 1939 г., погиб на советско-финской войне. Первая 
в мире женщина-космонавт. В 1945 г. поступила 
в среднюю школу № 32 г. Ярославль, семь классов 
которой окончила в 1953 г. Чтобы помочь семье, 
в 1954 г. пошла работать на шинный завод браслет-
чицей, одновременно поступив на учебу в вечерние 
классы школы рабочей молодежи. С 1959 г. занима-
лась парашютным спортом в Ярославском аэроклу-
бе. Продолжив работу на текстильном комбинате 
«Красный Перекоп», с 1955 по 1960 г. прошла за-
очное обучение в техникуме легкой промышленно-
сти. С 11 августа 1960 г. — освобожденный секре-
тарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный Пе-
рекоп». В отряд космонавтов зачислена 12 марта 
1962 г. и стала проходить обучение как слушатель-
космонавт. 29 ноября 1962 г. сдала выпускные экза-
мены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 г. — 
космонавт 1 отряда 1 отдела. С 16 июня 1963 г., 
то есть сразу после полета, она стала инструкто-
ром-космонавтом 1 отряда и была на этой долж-
ности до 14 марта 1966 г. Космический полет (пер-
вый в мире полет женщины-космонавта) совершила 
16 июня 1963 г. на космическом корабле Восток-6, 
он продолжался почти трое суток; одновременно на 
орбите находился космический корабль Восток-5, 
пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. 
После выполнения космического полета Терешкова 
поступила и окончила с отличием Военно-воздуш-
ную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, 
стала кандидатом технических наук, профессором, 
автором более 50 научных работ. С 30 апреля 1969 г. 
по 28 апреля 1997 г. — инструктор-космонавт 
отряда космонавтов 1 отдела 1 управления группы 
орбитальных кораблей и станций, инструктор-кос-
монавт-испытатель группы орбитальных пилотируе-

мых комплексов общего и специального назначения, 
1 группы отряда космонавтов. С 1997 г. — старший 
научный сотрудник Центра подготовки космонав-
тов. Генерал-майор (1995). Герой Советского Сою-
за. Государственная премия Российской Федерации 
за выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности 2008 г. (4 июня 2009 г.). В 1968—
1987 гг. возглавляла Комитет советских женщин. 
В 1987—1992 гг. — председатель Президиума Со-
юза советских обществ дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами. В 1994—2004 гг. — 
руководитель Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества. С 2008 г. — 
депутат Областной Думы Ярославской области от 
партии «Единая Россия».

ТЕТЕРИНА ТАТЬЯНА 
ПРОХОРОВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
02.I.1927 г. в с. Салтановка, На-
влинский район Брянской обла-
сти. Окончила Ижевский госу-
дарственный медицинский инсти-

тут по специальности «лечебное дело», врач (1950). 
Кандидат медицинских наук (1965). Доктор ме-
дицинских наук (1977). Профессор по кафедре 
«Глазные болезни» (1980). Член Лазерной акаде-
мии наук Российской Федерации (1966), Россий-
ской академии естественных наук (2005). Врач-
офтальмолог горполиклиники г. Асбеста Свердлов-
ской области (1950—1953). Клиническая ордина-
тура кафедры «Глазные болезни» Свердловского 
мединститута (1953—1956). Главный врач город-
ской станции скорой помощи и окулист по совме-
стительству г. Первоуральска Свердловской обла-
сти (1956—1959). Заведующая глазным отделени-
ем МСЧ Новотрубного завода г. Первоуральска 
Свердловской области (1959—1961). Научный со-
трудник филиала Московского НИИ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца в г. Чебоксары Чувашской 
АССР (1961—1965). Врач-ординатор (1965—
1967). Главный врач Республиканского трахома-
тозного диспансера (1967—1969). Заведующая 
Республиканским кабинетом охраны зрения детей 
(1969—1972). Преподаватель медподготовки во-
енной кафедры Чувашского государственного уни-
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верситета им. Ульянова (1972—1976). Заведующая 
кафедрой «Глазные болезни» Семипалатинского 
медицинского института (1976—1994). Индивиду-
альный предприниматель по созданию новой техно-
логии для коррекции здоровья (2002). Генеральный 
директор ЗАО «Центра цветотерапии доктора Те-
териной «ТЕТТА» г. Москвы (2006). Основное 
направление профессиональной деятельности — 
решение организационных задач: впервые организо-
вала хирургическое глазное отделение в МСЧ Но-
вотрубного завода (1959); организовала Респуб-
ликанский кабинет охраны зрения детей. На его ма-
териале была разработана новая хирургическая опе-
рация устранения косоглазия; изучила наследствен-
ную патологию органа зрения у детей; выявлена но-
вая патологическая форма врожденно-наследст-
венной болезни сетчатки, характеризующейся суме-
речно-ночной слепотой, полной цветовой слепотой и 
слабовидением. В г. Семипалатинске (1976—2004) 
принимала непосредственное участие в создании 
Межобластного офтальмологического центра ми-
крохирургии глаза и лазерной терапии, в подготовке 
научных кадров и врачей-офтальмологов по микро-
хирургии и лазерной терапии. В 1983 г. там же по-
ложено начало развитию нового направления в нау-
ке и медицине: «Цветологии и цветотерапии»; 
разработка новых методов диагностики и лечения, 
а также создание технических средств для их осу-
ществления. В 1989 г. под ее руководством сотруд-
ники кафедры «Глазные болезни» Семипалатин-
ского мединститута в составе Правительственной 
межведомственной комиссии принимали участие 
в комплексном целевом обследовании органа зрения 
населения регионов, прилегающих к Семипалатин-
скому полигону ядерных испытаний, а для контро-
ля — населения отдаленных от него регионов. В ре-
зультате исследований выявлен высокий уровень 
(86,2%) офтальмопатологии в зоне чрезвычайного 
радиационного риска по сравнению с зоной повы-
шенного (28,2%) и минимального (4,8%) радиаци-
онного риска. На основании материалов комиссии, 
куда вошли данные кафедры «Офтальмологии» 
было принято решение Правительства СССР о лик-
видации Семипалатинского полигона. Преподавала 
в Чувашском государственном университете им. 
Ульянова (1972—1976). Заведующая кафедрой 
«Глазные болезни» Семипалатинского мединститута 

(1976—2004). Председатель общества офтальмо-
логов Семипалатинской области (Казахстан). Пред-
седатель Межобластного общества офтальмологов 
(Семипалатинской, Восточно-Казахстанской и Пав-
лодарской областей). Член ученого совета Семипа-
латинского мединститута. Член Республиканского 
ученого совета по защите диссертаций г. Алма-Ата. 
Отличник здравоохранения (1980). Изобретатель 
СССР (1988). Награждена медалью «Ветеран 
Труда» (1982), «За милосердие» (Общественный 
благотворительный фонд «Меценаты столетия»). 
Лауреат медали РАЕН им. А. Чижевского и меда-
ли ЕАЕН им. В. Рентгена.

ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА 
ПЕТРОВНА Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук (2015). Род. 28.II.
1965 г. в г. Новосибирске. Окон-
чила с отличием Новосибирский 
государственный медицинский 
институт в 1988 году по специаль-

ности «педиатрия». Кандидат медицинских наук 
(1997). Доцент (2011) на кафедре пропедевтики 
детских болезней НГМУ. Интернатура (1988—
1989), ординатура (1991—1993), аспирантура 
(1993—1996) по специальности «педиатрия». 
В 1997 году защитила под руководством члена-
корр. РАМН, профессора С.М. Гавалова канди-
датскую диссертацию на тему «Дисплазия соеди-
нительной ткани у детей с врожденными аномалия-
ми развития органов мочевой системы». Работала 
врачом-педиатром в Железнодорожной больнице 
(1989—1991), врачом-кардиологом в МДП № 5 
(1996—1999), старшим научным сотрудником в ла-
боратории физико-химической индикации иммун-
ных процессов в НИИ молекулярной биологии 
и биофизики (1999—2000) г. Новосибирска. 
С 2000 года работает на кафедре пропедевтики 
детских болезней НГМУ, с 2008 года занимает 
должность доцента кафедры, с 2011 года — звание 
доцент. С 2015 года является заместителем декана 
по старшим курсам педиатрического факультета 
НГМУ. Является врачом педиатром высшей кате-
гории с 2007 года и врачом нефрологом высшей 
категории с 2013 года. Ею опубликовано более 
143 оригинальных научных работ (из них: 126 пе-
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чатных работ, 1 монография, 16 учебно-методиче-
ских пособий), 3 рационализаторских предложения, 
1 патент. 

ТОГУЗБАЕВА КАРЛЫГАШ 
КАБДЕШЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Д.м.н., профессор, заведующая ка-
федры гигиены труда. Директор 
Центра инновации в исследовании 
и образовании в области гигиены 

труда и окружающей среды. Автор более 20 учеб-
но-методических пособий, 4 учебников по гигиене 
и гигиене труда, 300 научных работ, двух моно-
графий: «Научно-методические подходы к оценке 
здоровья сельского населения Южного региона Ка-
захстана»; «Инновации в здравоохранении и меди-
цине». Научный руководитель НТП «Научное 
обоснование комплексного решения социально-ги-
гиенических и медицинских проблем здоровья сель-
ского населения Республики Казахстан» МОН РК. 
Координатор по Казахстану и научный руководитель 
по образовательно-научной программе ТЕМПУС 
«Центрально-Азиатская сеть по образованию, ис-
следованиям и инновациям по гигиене труда и окру-
жающей среды» «CANERIEH». Координатор по 
Казахстану и научный руководитель по междуна-
родной НТП «One Health Center for Environmen-
tal and Occupational Research» («Единый центр 
здоровья по исследованиям окружей среды и гигие-
ны труда»), США. Ею сделаны более 100 научных 
докладов на различных Республиканских, Между-
народных конференциях, Конгрессах и Симпозиу-
мах. Имеет публикации в зарубежных изданиях 
с высоким ИМПАКТ-фактором. Тогузбаева К.К. 
награждена орденом Европейской Академией есте-
ственных наук (г. Ганновер), медалью им. Роберта 
Коха, медалью П. Ерлиха, медалью Л. Пастера, 
орденами Чести и Европейской короны. Отличник 
здравоохранения. Награждена медалью, посвящен-
ный 20-летию независимости Казахстана. Почет-
ный работник образования МОН РК.

ТОДОРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВ-
НА Действительный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. (2005). Род. 

08.XI.1956 г. в д. Новые Кули-
ки, Новосибирская область. Окон-
чила Алтайский государственный 
институт культуры, факультет 
культурно-просветительской ра-
боты (1992); Российскую акаде-
мию предпринимательства, менед-
жер-экономист (1996). Доктор 

РАЕН (2001). Руководитель детского хора (1978—
1980) ДК им. Куйбышева (г. Куйбышев, Новоси-
бирская область). Преподаватель эстетики Куйбы-
шевского сельскохозяйственного техникума (1980—
1982). Основала и возглавила центр красоты и 
здоровья «Олжи» (1982—2000). Методист, за-
меститель директора по общим вопросам и воспи-
тательной работе Новосибирского филиала Рос-
сийской академии предпринимательства (1993). 

ТОКАРЕВА (ДЕРБИЧЕ-
ВА) ЕЛЕНА АНАТОЛЬ-
ЕВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Основатель и 
разработчик нового направления 
в искусстве «Vivantart». Доктор 
искусствоведения Европейской 

Академии естественных наук, член Творческого 
Союза художников России и международной Фе-
дерации художников. Автор трех патентов РФ 
(№ 92105 от 19.08.2013, № 151837 от 01.09.2014, 
№ 93622 от 29.04.2015), отражающих технологию 
создания и дизайн художественных произведений. 
Награждена медалями Леонардо да Винчи ЕАЕН, 
дважды — Большой Золотой медалью за участие 
в проекте «Бессмертие» Союза дизайнеров РФ, 
медалью Готфрида Вильгельма фон Лейбница. Род. 
31.III.1972 г. в Москве. В 1989 году окончила шко-
лу при Посольстве СССР в СФРЮ. В 1997 году 
окончила Российскую экономическую академию им. 
Г.В. Плеханова в Москве («товароведение и товар-
ная экспертиза»). Без отрыва от учебы работала 
в российской торговой компании по вопросам ВЭД 
и закупкам, организации и оформлению выставоч-
ных стендов, разработке рекламной печатной про-
дукции для иностранных партнеров. С 2000 года — 
в составе авторского коллектива по разработке ло-
готипа и дизайна упаковки, созданию фирменного 
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стиля для российской торгово-производственной 
компании. В 2007 году начала разработку собст-
венного направления в искусстве «Vivantart». Дип-
ломант и лауреат многочисленных международных 
и российских выставок и программ, в том числе 
в области укрепления международных отношений.

ТРЕСКУНОВ КАРП АБ-
РАМОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 19.I.1919 г. в пос. Назимово, 
Калининская область. Окончил 
Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова (1943), 2 фа-

культет этой же академии по специальности «вну-
тренние болезни» (1953), Военно-медицинский 
факультет при Центральном институте усовершен-
ствования врачей (1969) по циклу «Армейские те-
рапевты», пятимесячные курсы по терапии при во-
енном факультете Центрального института усовер-
шенствования врачей. Кандидат медицинских наук 
(1963). Полковник (2000). Академик Российской 
академии естественных наук (2001). Участвовал за-
очно в первом конгрессе Европейской академии 
естественных наук, опубликовал тезисы и статью 
«Фитотерапия воспаления». Член ученого совета 
Российской академии естественных наук. Врач ба-
тальона автоматчиков танковой бригады (1943—
1944). Командир медицинского санитарного взвода 
танковой бригады (1944—1946). Врач туберку-
лезного военного госпиталя (1946—1947). Началь-
ник терапевтического отделения медицинского сани-
тарного батальона (1947—1951). Начальник гаст-
роэнтерологического отделения военного госпиталя 
(1953—1964). Главный терапевт Армии (1964—
1970). Врач-терапевт поликлиники Научного цен-
тра Академии наук СССР в поселке Черноголовка 
(1970—1983). Врач-терапевт-консультант по фи-
тотерапии Хирургического гастроэнтерологическо-
го и гепатологического центра Академии наук 
СССР и РАН (1983—2004). Врач-терапевт-кон-
сультант по фитотерапии больницы Научного цен-
тра Черноголовки РАН (2004—2007). С 1953 по 
1964 г. решал организационные, научные, методи-
ческие и лечебные задачи по созданию крупных га-
строэнтерологических центров; разработал и опуб-

ликовал в многочисленных научных изданиях уче-
ние о двенадцатиперстной кишке как о центральном 
органе не только пищеварения, но и пищеваритель-
ного поведения, то есть органа регуляции всего орга-
низма; впервые описал клинику острого дуоденита 
как тяжелого заболевания, протекающего с такими 
осложнениями, как механическая желтуха, острый 
панкреатит, острый холангит и дуоденально-гормо-
нальная недостаточность. Это заболевание должно 
лечиться только консервативно и только сбором 
трав, применение сбора в течение 14 дней приводит 
к полному выздоровлению и спасает больных от 
опасных для жизни и здоровья хирургических опе-
раций. Разработана и успешно проводится в течение 
40 лет система фитотерапевтического лечения этого 
заболевания. Разработал заново учение о воспале-
нии как основном патогенном факторе при стафило-
кокковой инфекции, ожоге, обморожении, синдроме 
длительного раздавливания, аутоиммунных заболе-
ваниях, инфаркте миокарда, стенокардии, атеро-
склерозе, ранениях, лучевой и химической болезнях. 
Создана компьютерная база фитотерапии. Разра-
ботал теорию и практику адаптации как приспосо-
бления к гипоксии и гипогликемии. С 1988 г. чи-
тает лекции по курсу «Клиническая фитология и 
фитотерапия» в Российской медицинской академии 
постдипломного образования, в Московском меди-
цинском университете им. Сеченова, в Центре «Ле-
карственные растения и здоровье». Награжден 
ЕАЕН орденом Петра Великого (2001) и РАЕН 
медалью им. В. Вернадского «За возрождение Рос-
сийской науки и экономики» (2004), 4 орденами 
и 22 медалями за боевые заслуги. Автор около 
200 научных работ, из них 12 книг.

ТРЕТЬЯК ВЛАДИСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Лауреат Премии и медали 
им. Людвига Нобеля. Род. 25.IV.
1952 г. в с. Орудьево (Дмит-
ровского р-на Московской обл.). 

Владислав Третьяк начал заниматься хоккеем в 
11 лет в ДЮСШ ЦСКА на Ленинградском про-
спекте. Летом 1967 г. молодым вратарем заинтере-
совался тренер ЦСКА Анатолий Тарасов. Третьяк 
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начал заниматься вместе с профессиональными 
игроками. Вместе со своей командой стал чемпио-
ном Москвы, получив приз лучшего вратаря. В пе-
риод с 1969 по 1984 г. защищал ворота ЦСКА и 
сборной Советского Союза. В матчах чемпионата 
СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и 
Олимпийских Играх 117 игр. В турнирах Кубка 
Канады — 11 матчей. С 1984 по 1986 г. — сотруд-
ник международного отдела ЦСКА. С 1986 г. — 
заместитель начальника отдела спортивных игр. 
В 1998 г. основал некоммерческую спортивную 
организацию — Фонд «Международная спортив-
ная академия Владислава Третьяка». В 1998 и 
2002 г. входил в тренерский штаб сборной Рос-
сии, выигравшей серебряные (Нагано) и бронзовые 
(Солт-Лейк-Сити) медали зимних Олимпийских 
игр. 7 декабря 2003 г. избран депутатом Государ-
ственной думы РФ четвертого созыва от избира-
тельного округа № 158 (Саратовский округ, Сара-
товская область), председатель комитета Государ-
ственной думы РФ по физической культуре, спорту 
и делам молодежи. Переизбран депутатом Государ-
ственной думы РФ пятого созыва от партии «Еди-
ная Россия». Первый заместитель Председателя 
комитета Государственной думы РФ по физической 
культуре, спорту и делам молодежи. Член фракции 
«Единая Россия». С 25 апреля 2006 г. — пятый 
президент Федерации хоккея России. Полковник 
ВС РФ запаса.

ТРЕФИЛОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 27.I.1944 г. в семье сель-
ского шофера. В 1961 г. окончил 
Большесосновскую среднюю шко-
лу (Пермской обл.), в 1966 г. — 

Пермское высшее командно-инженерное училище, 
инженер-механик. Служил в частях РВСН. С 1971 
по 1974 г. — адъюнкт Харьковского высшего ко-
мандно-инженерного училища. Кандидатскую дис-
сертацию защитил в 1974 г. С 1975 г. — препода-
ватель, заместитель начальника, с 1984 г. — на-
чальник кафедры, с 1991 г. — заместитель началь-
ника по учебной и научной работе Пермского выс-
шего командно-инженерного Краснознаменного учи-

лища ракетных войск им. Маршала Советского 
Союза Чуйкова В.И. (Пермского военного инсти-
тута Ракетных войск). Профессор (1991), доктор 
технических наук (1997). Инициатор открытия двух 
докторских диссертационных советов по техниче-
ским и педагогическим наукам. Награжден двумя 
орденами и 25 медалями. Действительный член 
Российской академии естественных наук, Россий-
ской академии космонавтики им. Циолковского К.Э., 
Академии навигации и управления движением, Ака-
демии информатизации образования. В связи с лик-
видацией ПВИ РВ, с 2003 г. — проректор Перм-
ского государственного технического университе-
та по учебной работе, с 2005 г. — одновремен-
но — заведующий кафедрой «Безопасность жиз-
недеятельности». Почетный работник высшего 
образования РФ. Был научным консультантом 
5 докторских диссертаций, научным руководителем 
31 кандидатских диссертаций. Лично и в соавтор-
стве издал 3 учебника, 3 монографии, 25 учебных 
пособий; автор более 340 научных статей. Сфера 
его интересов — системный анализ, управление, 
безопасность, моделирование, профессиональная 
педагогика.

ТРУСОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. в 1949 г. Кандидат тех-
нических наук. Член Всероссий-
ского общества рационализаторов 
и изобретателей, Почётный член 

ВОИР. Ветеран труда. Член-корр. Международ-
ной Академии информатизации, действительный 
член Международной Академии авторов научных 
открытий и изобретений. В 1972 году с отличи-
ем окончил Пензенский политехнический институт. 
В Новосибирске на заводе «Буровая техника» 
активно занимался рационализаторской работой, 
был председателем Совета ВОИР завода, внедрил 
18 рационализаторских предложений. На Пензен-
ском заводе «Электроавтомат» внедрил в произ-
водство 14 рационализаторских предложений. Вне-
дрил на Пензенском заводе «Вычислительная тех-
ника» электрошлаковое кокильное литьё и элект-
рошлаковый переплав, вакуумную термообработку. 
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Под его руководством производилось строительст-
во четырёх газовых ванных печей отражательного 
типа в Пензе, которые он разработал. В Ульяновске 
на ООО «УЗТС — Станколит» установлены две 
газовые ванные плавильные печи, которые он раз-
работал и сооружал. По его чертежам были постро-
ены газовые ванные плавильные печи в г. Новоси-
бирске, г. Кировограде Свердловской области, Са-
ратове, а также две печи в г. Твери. Им разработа-
ны десять типов газовых плавильных печей, на ко-
торые получены патенты. Основные направления 
в работе: инновационные технологии плавки, раз-
ливки металла, газовые инжекционные горелки, 
газовые ванные плавильные печи. Автор около 
110 научных статей и учебного пособия «Гидро-
привод комплексных авиационных тренажёров». 
Им подано 42 заявки на рацпредложения, было 
внедрено 32, а также 62 заявки на изобретение, 
получен 51 патент, восемь заявок находятся на рас-
смотрении в Федеральном институте промышлен-
ной собственности. Общий ежегодный экономиче-
ский эффект от внедрения в производство изобре-
тений Трусова В.А. на предприятиях России со-
ставляет 149 625 300 рублей. Изобретения Трусова 
В.А. имеют важное народно-хозяйственное и соци-
альное значение. Изобретённые печи отличаются 
высокой производительностью, малой величиной 
угара, хорошей теплоизоляцией. Разработанные и 
внедрённые в производство плавильные печи по-
зволяют решить проблему занятости населения, ко-
торая очень актуальна в настоящее время. Проек-
тировал в качестве главного технолога совместно 
с проектным институтом ЗАО «ДАРВОДГЕО» 
участок цветного литья в городе Саратове и три 
участка в городе Пензе. Проектировал в качестве 
главного технолога ООО «Архитектурное бюро 
КЭП» г. Пенза два плавильных, термообрубной 
участок на ООО «Пензкомпрессормаш» и пла-
вильный участок на ООО «Машсталь» г. Пенза, 
участок по переработке алюминиевых ломов ООО 
«ПензВторСырье» в г. Пенза, а также участок по 
производству свинцовых аккумуляторов в ООО 
«Электроисточник» г. Саратов. В Саратове и Пензе 
строятся по его патенту плавильные печи для плав-
ки алюминиевых сплавов. Разработал печь для 
плавки свинца и его сплавов и курировал строитель-
ство этой печи в Пензе. Трусовым В.А. разработа-

ны девять конструкций газовых инжекционных го-
релок, на которые получены патенты. Горелки вне-
дрены на объектах ООО «Вирта» (Московская 
область), в литейном цехе ООО «УЗТС — Стан-
колит» г. Ульяновск, на объектах сельскохозяйствен-
ного кооператива «Волга», на базе отдыха в Твер-
ской области, в литейном цехе ООО «Ахиллес» 
в городе Кировграде Свердловской области, в ООО 
«Ресурсы Поволжья», в ООО «Пензмаш метал-
лургия», в ООО «ПензВторСырьё», в Пензен-
ском ООО «Промышленное литьё». Разносторон-
ний технически грамотный специалист. Его круг ин-
тересов очень широк. Много внимания уделяет ра-
боте с молодёжью, помогая им в оформлении заявок 
на предполагаемые изобретения. За время работы 
в Новосибирском станкостроительном и Пензен-
ском приборостроительном техникумах, в Пензен-
ском политехническом институте (по совместитель-
ству) вместе с другими преподавателями подгото-
вил более 360 специалистов со средним и высшим 
образованием. Он модернизировал три установки 
пылегазоочистки в ООО «Ресурсы Поволжья» и 
ООО «Промышленное литьё» г. Пенза а также 
разработал три инновационные конструкции пыле-
газоочистки, имеющие высокую степень очистки. 
Им разработано, запатентовано несколько вариан-
тов разливочных каруселей, разливочных столов и 
жёлобов, которые внедрены на восьми предприяти-
ях России. Разработал, запатентовал и внедрил на 
пяти предприятиях России оригинальные устрой-
ства для подъёма и опускания заслонки печи. Им 
запатентованы два устройства для загрузки шихты 
в металлургическую печь. Также были разработаны 
три конструкции быстросменных лёточных кирпи-
чей, которые позволяют производить быстрый ре-
монт печи без её остановки (в течение 20 минут 
между плавками), что даёт большой экономический 
эффект. Лёточные кирпичи внедрёны на пяти пред-
приятиях России. Разработал и запатентовал кон-
струкцию пиролизной установки. Получен патент 
на мобильную мусоросжигающую установку, кото-
рая позволяет получить экологически чистый про-
цесс сжигания мусора в городах и населенных пун-
ктах. Вместе с коллегами из ООО «Видео 3» и 
ООО «Пензаплав» выиграл два гранта (в один 
миллион рублей каждый) по программе «Старт». 
Шесть его конструкций газовых инжекционных го-
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релок демонстрировались на различных зональных, 
Российских и международных выставках, автор 
получил три Почётные грамоты и три диплома. 
За время работы на промышленных предприятиях 
им и его подчиненными было разработано около 
600 технологических процессов. В ООО «Видео 3» 
Трусовым предложено несколько вариантов кон-
струкций 3D индикаторов и разработаны техноло-
гические процессы их изготовления. Он разработал 
прогрессивный, экономичный процесс изготовле-
ния сферических зеркал из полимерного материа-
ла, а также процесс нанесения отражающего слоя. 
В ООО «Пензаплав» разработана конструктор-
ская документация на три типа запатентованных им 
газовых инжекционных горелок. Для знакомства 
с передовыми технологическими процессами и обо-
рудованием был командирован два раза в Германию 
в 2000 году и в Англию (2000, 2003). За успехи 
в работе, инновационной деятельности награждён 
39-ю Почётными грамотами, пятью Дипломами, 
в том числе дипломом Правительства Пензенской 
области, и пятью благодарственными письмами, 
в том числе благодарственным письмом Губернатора 
Пензенской области, бронзовой и серебряной меда-
лями ВДНХ, знаком ВОИР «За активную рабо-
ту». За вклад в развитие изобретательства награж-
дён серебряной медалью Попова. За успехи в науч-
ной и изобретательской деятельности награждён 
медалью Леонардо Да Винчи, медалью Петра Ве-
ликого, Европейским орденом Чести, Европейским 
орденом Золотого Орла, Большой серебряной и 
Большой золотой Рыцарскими Звездами, двумя 
офицерскими крестами Международного рыцар-
ского союза. Он награждён Почётным знаком Фе-
деральной службы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам. В 2014 году 
за большой вклад в развитие изобретательства Ев-
ропейская Академия естественных наук награди-
ла Трусова В.А. Большим серебряным крестом 
«За заслуги» и Звездой Сенатора Международно-
го рыцарского союза и Европейской Академии ес-
тественных наук. 27 января 2011 года Президиум 
Европейской Академии естественных наук присво-
ил ему звание Почётный изобретатель Европы. 
За заслуги он внесён в энциклопедию «WHO IS 
WHO в России» (6 издание, 2012 г.). В настоящее 
время Трусов В.А. работает главным технологом 

в ООО «Архитектурное бюро КЭП» и занимается 
разработкой проектов реконструкции и техперевоо-
ружения литейных участков и цехов, а также изго-
товлением газовых инжекционных горелок.

ТРЧУНЯН АРМЕН АМ-
БАРЦУМОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
29.IV.1956 г. в Ереване. Окончил 
с отличием Ереванский государст-
венный университет по специаль-
ности «Биофизика» (1978). Кан-

дидат биологических наук (1982). Доктор биологи-
ческих наук (1990). Старший научный сотрудник 
(1987). Профессор (2002). Член-корреспондент 
Национальной академии наук Республики Арме-
ния (2006). Член Нью-Йоркской академии наук 
(США, 1994), Российской академии естественных 
наук (2003), Академии педагого-психологических 
наук РА (2004), Международной академии наук 
«Арарат» (Франция, 2005), Академии медико-тех-
нических наук РФ (2006). Младший, старший, ве-
дущий, главный научный сотрудник (1981—2004) 
и руководитель научной группы (2005), профессор 
кафедры «Биофизика» (1993) ЕГУ, профессор 
медико-биологического факультета Российско-Ар-
мянского (Славянского) госуниверситета (РАУ, 
2006), начальник Управления науки и подготовки 
научных кадров (2001—2002) и член коллегии, 
Министерства образования и науки РА (2002—
2003), председатель Высшей аттестационной ко-
миссии РА (2002). Основное направление профес-
сиональной деятельности — научные исследования 
в области биофизики мембран и биоэнергетики, био-
логии клетки и микроорганизмов. Исследования 
биофизики транспорта веществ через сопрягающие 
мембраны и трансформации энергии, регуляции 
брожения и производства молекулярного водорода 
у бактерий, механизмов влияния физико-химиче-
ских факторов (рН, температура, осмотическое дав-
ление, окислительно-восстановительный потенциал, 
лимитирование кислорода, миллиметровые волны и 
др.) на бактерии. Автор более 120 статей в между-
народных журналах и материалов для междуна-
родных конференций и более 80 тезисов междуна-
родных конференций. Преподавал курсы «Общая 
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биофизика», «Биофизика мембран», «Энзимоло-
гия и регуляция метаболизма», «Биоэлектроге-
нез», «Современные проблемы биофизики» в ЕГУ, 
«Ионный транспорт и его роль в физиологии клет-
ки» в Чикагском университете, США (1991—
1992), лекции и семинары в 15 университетах 
США, «Общая и медицинская биофизика» в РАУ 
(2006). Член советов ЕГУ и Армянского госу-
дарственного педагогического университета им. 
Х. Абовяна, ученых советов в ЕГУ, РАУ, Гемато-
логическом научном центре, член редколлегий мно-
гих научных журналов, член президиума Всеармян-
ской ассоциации биофизики (1992), член Междуна-
родного биоэлектрохимического общества (1982), 
член Рабочей группы биоэнергетики Международ-
ного союза биохимии и молекулярной биологии 
(1996—1998), член Американского общества ми-
кробиологии (1998), Американского биофизиче-
ского общества (1999), Европейской биоэлектро-
магнитной асссоциации (2001), консультант Био-
графического института (США, 1999), компании 
«Биоинформатика» (США, 2006). Лауреат пре-
мии Президента Республики Армения в области 
естественных наук (2003). Благодарственная гра-
мота Председателя Национального собрания РА 
(2005). Награжден золотой памятной медалью 
Министерства образования и науки РА (2004), зо-
лотыми медалями ЕГУ, Ереванского медицинского 
университета им. М. Гераци и Ереванского универ-
ситета архитектуры и строительства, почетными 
грамотами Министерства просвещения Армении и 
РК профсоюза (1987), Министерства образования 
и науки РА (1999), НАН РА (2006). Европейской 
академией естественных наук награжден медалью 
им. Р. Вирхова (2003) и почетным крестом «За за-
слуги» (2004), отмечен грамотой «Лучший руко-
водитель научных кадров малых народов» Амери-
канского общества микробиологии (2006). 

ТУМАНЯН БАРСЕГ РО-
БЕРТОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2003). 
Род. 03.VIII.1958 г. в Ереване. 
Окончил Ереванскую государст-
венную консерваторию им. Коми-
таса (1981). С 1982 по 1983 г. 

стажировался в Италии при театре «Ла Скала». 
С 1985 по 1986 г. стажировался у профессора 
Е.Е. Нестеренко. Член Международной академии 
наук о природе и обществе (2002), Международ-
ной академии духовного единства народов мира 
(2003). В 2003 г. был посвящен в Рыцари и стал 
членом Международного Рыцарского Союза в Гер-
мании. В 1990 г. создал союз «АрмБизнес Туманян 
ЛТД КО». Занимался исследованием истоков Ар-
мянского ковроткачества воссозданием классиче-
ских образцов, в результате исследовательских ра-
боте при участии выдающихся специалистов в обла-
сти Армянского ковроделия — художников-ди-
зайнеров, этнографов — создал уникальные кол-
лекции оригинальных орнаментов армянских ков-
ров, которая не имеет аналога. Как оперный певец, 
является Лауреатом международных конкурсов: 
приз из г. Хертогенбое, Нидерланды (1981), пре-
мия Джин Доннел «Вердиевские голоса» (Ита-
лия, 1983), вторая премия на конкурсе Чайковско-
го (1986), Гран-при Рио-де-Жанейро (Бразилия, 
1987). С 1980 г. выступает на всех мировых опер-
ных сценах как ведущий солист. Имел мастер-клас-
сы во многих известных университетах, таких как 
«Конкордия», «Мак Гил». Создал Международ-
ный культурный фонд «Ренессанс» для пропаган-
ды и развития Армянской культуры. Президент 
Армянского филиала Международных дельфий-
ских игр. Народный артист Армении (2006). 

ТУХИКЯН АШОТ НО-
РИКОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 13.V.1966 г. в Рязани. Окон-
чил Ереванский медицинский ин-
ститут, стоматологический фа-
культет, врач-стоматолог (1992). 

С 1997 года занимается частной практикой. Глав-
ный врач собственной стоматологической клини-
ки «Жемчужина». Член Российской Стоматоло-
гической ассоциации. Действительный член Италь-
янской академии. Автор статей, опубликованных 
в журналах, а также в изданиях ЕАЕН. Награжден 
орденом им. Н.И. Пирогова Европейской академии 
естественных наук, медалью им. Коха (2006), орде-
ном «Польза Честь Слава» Российским наградным 
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комитетом (2007), Почетным дипломом и медалью 
г. Рима (от президента Итальянской академии).

ТХАН ДЫК ТАЙ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 10.I.1965 г. во Вьетна-
ме, провинция Бакзянг. В 1985 г. 
окончил Ханойский медицинский 
институт, терапевтический факуль-
тет, врач восточной и западной ме-

дицины. Сфера деятельности — восточная меди-
цина. Главный врач Общества с ограниченной от-
ветственностью Научно-производственного объ-
единения «Тай медикор». Основное направление 
профессиональной деятельности — разработка пре-
парата для снижения уровня холестерина в крови. 
Удостоен диплома Европейской академии естест-
венных наук. Автор ряда российских патентов на 
лекарственные препараты. Кавалер Высшего меж-
дународного ордена «Звезда надежды». Удостоен 
звания «Мэтр науки и практики» 1 степени. 

ТЫМИНСКИЙ ВЛАДИ-
МИР ГЕОРГИЕВИЧ Учре-
дитель и президент Европейской 
академии естественных наук. Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук (2002). Род. 16.XII.1938 г. 
в Москве. Окончил Московский 

геологоразведочный институт имени С. Орджони-
кидзе (1961), очную аспирантуру во Всесоюзном 
НИИ ядерной геофизики и геохимии (1967). Кан-
дидат геолого-минералогических наук (1968). Док-
тор философии (1969). Профессор (1997). Соуч-
редитель и действительный член Российской акаде-
мии естественных наук (1990). Организатор и пер-
вый президент Международной академии авторов 
научных открытий и изобретений, вице-президент 
Международной академии наук о природе и обще-
стве. Первый президент и организатор Междуна-
родной ассоциации авторов научных открытий, член 
Нью-Йоркской академии наук, член Итальянской 
академии экономики и социальных наук, член Эко-
логической академии и ряда других научных орга-
низаций. Работал в организациях системы Мини-

стерства геологии СССР и Академии наук СССР, 
преподавал в ряде высших учебных заведений. Ос-
новные научные работы посвящены исследованиям 
радиоактивности природных объектов и анализу 
влияния сейсмических факторов на распределение 
радиоактивных элементов. Создал теоретические и 
организационные основы для правовой защиты на-
учных открытий и технических изобретений в об-
ласти наук о Земле. По его инициативе была пред-
ложена реформа системы регистрации научных 
открытий в РФ, которая была преобразована в дей-
ствующую сейчас систему экспертизы и регистра-
ции научных открытий и гипотез в рамках Россий-
ской академии естественных наук и Международ-
ной академии авторов научных открытий и изобре-
тений. Один из создателей новых форм научных 
объединений ученых России. Был избран Главным 
ученым секретарем Российской академии естествен-
ных наук (1989—2001). Почетный Главный уче-
ный секретарь Российской академии естественных 
наук. Внес выдающийся вклад в формирование 
межнаучных неправительственных связей прежде 
всего в странах Европы; поддерживает аналогич-
ные работы в азиатском и северо-американском на-
правлении. Член редакционных советов ряда жур-
налов и других изданий. Входит в состав Советов 
многих энциклопедических изданий Научного изда-
тельства «Гуманистика». Автор научного откры-
тия, около 100 изобретений, 10 монографий и около 
150 научных публикаций. Почетный доктор Госу-
дарственного университета в Кишиневе (2005). Ка-
валер ордена Святого Станислава. Награжден ме-
далью им. П. Капицы «Автору научного откры-
тия», медалью Петра Великого, орденом «За поль-
зу Отечеству». Отмечен почетным знаком РАЕН 
«Рыцарь науки и искусств», наградами Мальтий-
ского ордена, Военным орденом Святого Николая 
Чудотворца II и 111 степени. Основатель и пер-
вый президент Международного рыцарского союза 
(Германия, Ганновер, 2002). В рамках Европейской 
академии естественных наук содействует развитию 
интеграционных процессов между учеными Запад-
ной и Восточной Европы. Организует встречи и 
конференции ученых и подготавливает программы 
для реализации совместных проектов. Благодаря 
деятельности Европейской академии естественных 
наук активизировались творческие контакты ученых 
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и исследователей России, Германии, Италии, Арме-
нии, Грузии, Японии, Молдавии и других госу-
дарств. Соучредитель Международной академии 
исторических и социальных наук. По его предло-
жению была учреждена серия памятных медалей и 
коллекционных конвертов и марок почтовых ве-
домств различных стран в честь нобелевских лауре-
атов, выдающихся ученых Европы: В. Рентгена, 
П. Эрлиха, А. Швейцера, Р. Коха, Р. Вирхова и др.
 

ТЫМИНСКИЙ ГЕОРГИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2002). Род. 20.I.1961 г. 
в Москве. Окончил 1-й Москов-
ский медицинский институт им. 
И.М. Сеченова (1984). В 1991 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по теме «Со-
стояние здоровья и адаптация детей в 0—1 классах 
общеобразовательной школы». Работал во ВНИИ 
социальной гигиены и организации здравоохранения 
им. Н.А. Семашко и в Научно-исследовательском 
институте экологии человека и охраны окружающей 

среды РАМН им. Н.А. Сысина. С 1984 г. занимал-
ся практической медицинской деятельность по спе-
циальности «Мануальная терапия и рефлексотера-
пия»; по теме исследований внедрены методики, 
одобренные Минздравом РФ, опубликованы науч-
ные статьи. Автор ряда изобретений. Соучредитель 
Европейской академии естественных наук (Герма-
ния, Ганновер, 2002), руководитель и координатор 
секции «Биомедицина и экология». Учредитель и 
президент Европейского научного общества (Ганно-
вер). Учредитель ежегодного Международного ме-
дицинского конгресса и выставки Евромедика — 
Ганновер, организатор медицинских и экологических 
симпозиумов и семинаров в Германии, в том числе 
на базе Ганноверского медицинского университета, 
участвует в организации профессиональных ста-
жировок и посещений научных центров Германии. 
Почетный доктор философии Университета «Pro-
Deo». Издатель ежегодных сборников научных тру-
дов участников медицинских и экологических на-
учных конференций в Ганновере. Главный редактор 
и издатель международного медицинского журнала 
«Archiv Euromedica».
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У
УВАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕК-
СЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 13.I.
1951 года в Ленинграде. В 1974 го-
ду окончил Ленинградский инсти-
тут авиационного приборострое-
ния (ЛИАП); инженер-электро-

механик по специальности «приборы и автоматика 
летательных аппаратов». В 1974 — 1975 г.г. — 
инженер-технолог производственно-конструктор-
ского объединения «Техприбор». С 1975 по 1977 г. 
служил в Советской Армии, капитан-инженер за-
паса. В 1977—1982 гг. работал в проектном объ-
единении «Ленгипроэнергомаш». В 1981 г. в ЛФЭИ 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кон-
центрация, специализация и размещение вспомога-
тельных производств в отраслях промышленности». 
С 1982 года на преподавательской работе. В 1982—
1990 гг. — доцент кафедры экономики и органи-
зации промышленного производства и строитель-
ства Ленинградской высшей партийной школы. 
В 1990—1992 гг. работал главным специалистом 
Международного учебно-исследовательского цен-
тра развития предпринимательства. С 1992 года 
в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете экономики и финансов (ныне Санкт-Петер-
бургский государственный экономический универ-
ситет), доцент кафедры коммерческой логистики. 
В 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Логистика в системе организации предпринима-
тельской деятельности коммерческих структур». 
С 1998 года — заведует кафедрами систем техно-
логий и товароведения, управления цепями поста-
вок, торгового дела и товароведения. Директор про-

граммы профессиональной переподготовки «Логи-
стика и управление цепями поставок» в Высшей 
Экономической Школе СПбГЭУ. Автор более 
300 научных трудов общим объемом 760 п.л. 
(индивидуально и в соавторстве), 15 монографий и 
30 учебников и учебных пособий, в том числе: 
«Логистика. Краткий курс» (2 издания), «Логисти-
ка. Базовый курс» (5 изданий), «Логистика. Про-
двинутый курс» (4 издания), «Коммерческая ло-
гистика: теория и практика» (2 издания), которые 
образуют уникальный комплекс для сквозной под-
готовки (школьник, лицеист, бакалавр, специалист, 
магистр, практический работник) в рамках новой 
образовательной концепции, реализуемой в нашей 
стране. Основные элементы комплекса — учебник 
для бакалавров «Логистика. Базовый курс» и учебник 
для магистров «Логистика. Продвинутый курс» — 
вошли в собрание книг Гарвардского университета 
(США), библиотеки конгресса США, Британ-
ской библиотеки (Великобритания), библиотеки 
Стокгольмского университета (Швеция), библио-
теки Сорбонны (Франция), библиотеки Гамбург-
ского Технического университета (TUHH) и др. 
Главный редактор журнала «Логистика и управле-
ние цепями поставок». Член редакционного совета 
журнала «Логистика сегодня». Член Совета и Про-
граммного Комитета DR-LOG Российско-Герман-
ского научного логистического сообщества. Почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации.

УГОЛЬНИКОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Ученый и общественный 
деятель. Специалист в области управления проек-
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тами, кризисного управления. Род. 
16.XII.1955 г. в Пермском крае. 
Окончила Пермский государст-
венный педагогический универси-
тет (1978), специальность «мате-
матика». Преподавала математи-
ческие дисциплины на кафедрах 
алгебры и геометрии университе-

та. В 1993 г. окончила аспирантуру при кафед-
ре дифференциальных уравнений Российского го-
сударственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, переехала в Санкт-Петербург. Ра-
ботала в Исполнительном комитете Совета дирек-
торов АОЗТ «Научные приборы (Дека)», ведущим 
специалистом Законодательного собрания в посто-
янной комиссии по науке и высшей школе, помощ-
ником председателя комиссии, возглавляла Испол-
ком Совета директоров АО «Красный треуголь-
ник». В 1999 г. окончила Санкт-Петербургский 
институт права, квалификация «юрист». С 1999 по 
2004 г. — управляющий общественным объеди-
нением «Ассоциация защиты прав акционеров» 
(Санкт-Петербург и Ленинградская область). За-
щитила диссертацию по развитию комбинаторного 
анализа (Институт истории естествознания и тех-
ники РАН, г. Москва). Кандидат физико-матема-
тических наук (2004). С 2007 г. — доцент кафед-
ры «Общая экономическая теория», заместитель 
директора по научной работе Института региональ-
ной экономики и управления СПбГУСЭ. В 2010 г. 
разработала проект «Молодежный распределенный 
бизнес-инкубатор», вошедший в пул проектов, вы-
игравших грант Министерства образования РФ, 
назначена научным руководителем университет-
ского бизнес-инкубатора. С 2012 г. — доцент кафе-
дры «Менеджмент таможенного и страхового сер-
виса» Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета. Постоянный участник 
международных проектов в области развития уни-
верситетской предпринимательской и бизнес-среды, 
научный партнер исследовательской группы универ-
ситета Саксион (Нидерланды) по развитию пред-
принимательства среди студенческой молодежи. 
Заместитель декана факультета сервиса СПбГЭУ 
по научно-исследовательской работе обучающихся. 
Разработала концепцию, методологию и методиче-
ские основы организации и управления университет-

ским бизнес-инкубатором. Разработала и организо-
вала проведение более 20 научно-представитель-
ских мероприятий, включая Российско-японскую 
научно-практическую конференцию «Университет-
ское образование: современный российский и япон-
ский опыт» (Санкт-Петербург, 2009 г.), Междуна-
родную российско-германскую научно-практиче-
скую конференцию «Трансформации экономики на 
пост-советском пространстве» (Санкт-Петербург, 
2010 г.), Круглый стол «Научная выставка — ин-
струмент коммерциализации инновационных иссле-
дований» (Санкт-Петербург, 2011 г.), международ-
ную научно-практическую конференцию «Иннова-
ционные технологии в сервисе» (2012 г.), Меж-
дународную сессию университетских и региональ-
ных бизнес-инкубаторов «Интеграция межкультур-
ного, информационно-коммуникационного, образо-
вательного и бизнес-пространства» (2013 г.), меж-
дународную научно-практическую конференцию 
«Инновационные технологии в сервисе» (2014 г.). 
Научные исследования связаны с развитием эконо-
мики регионов, развитием «человеческого капита-
ла». Автор более 50 научных исследований, в том 
числе — 10 коллективных монографий и научных 
отчетов. Совместные исследования с учеными зару-
бежных стран и региональных отделений РАН от-
носятся к проблемам развития моногородов, новым 
инструментам развития территорий, инновационно-
го развития регионов. Участник разработки про-
грамм социально-экономического развития террито-
рий Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
депрессивных моногородов. Ее главные труды: «Ин-
новационная экономика: региональные кластерные 
инициативы» (Санкт-Петербург, 2010, монография), 
«Исследование репродуктивного поведения населе-
ния Ленинградской области: факторы, методы, ре-
комендации» (Санкт-Петербург, 2011, монография), 
«Социально-экономические проблемы моногоро-
дов» (Санкт-Петербург, 2012, монография), «Госу-
дарственно-частное партнерство как условие конку-
рентного развития экономики» (Санкт-Петербург, 
2013, монография), «Формирование синергии чело-
веческого капитала в условиях современной эконо-
мики» (Санкт-Петербург, 2014, монография).

УЛАНОВСКИЙ ЯКОВ БЕНЕДИКТО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-
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ской академии естественных наук. 
Род. 03.VI.1944 г. в Москве. 
В 1967 году окончил Московский 
институт стали и сплавов по ка-
федре физической химии (руко-
водил которой профессор, доктор 
химических наук, Заслуженный 
деятель науки и техники Жухо-

вицкий Александр Абрамович). С 1967 по 1993 г. 
работал во Всесоюзном институте легких спла-
вов Министерства авиационной промышленности 
СССР, который возглавлял академик Белов Алек-
сандр Федорович. В 1972 году под научным руко-
водством Жуховицкого А.А. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Диффузия водорода и 
развитие пористости в алюминии». В 1991 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему: «Исследова-
ние закономерностей формирования структуры ва-
куумных конденсатов сплавов на основе титана и 
разработка процесса получения титановой фольги». 
В начале 1990-х гг., после распада Советского 
Союза, Улановский Я.Б. вместе с рядом ведущих 
специалистов и ученых, которые ранее работали на 
оборонную промышленность, создал научно-произ-
водственную группу компаний «Сайнмет», кото-
рую и возглавляет по сей день. Основным направ-
лением деятельности компании являются инноваци-
онные разработки в экологии, энергетике, медицине 
и др. Автор свыше 100 научных трудов и изобре-
тений, был удостоен звания «Инженер года Рос-
сии 2005», получил Гран При и три золотые меда-
ли на Всемирной выставке инноваций в Брюсселе 
«EUREKA-2005». В качестве профессора препо-
дает на кафедре физической химии Московского 
института стали и сплавов (ныне Национальный 
исследовательский технологический университет 
«МИСиС»), где учился ранее. Награжден медаля-
ми ЕАЕН.

УЛЬЯНКИНА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
10.VI.1943 г. в Новоузенске, 
Саратовской области. Окончила 
биологический факультет Ростов-
ского-на-Дону госуниверситета 

(1966) и аспирантуру при кафедре «Биохимия» 
(1969). Кандидат биологических наук (1970). 
Доктор биологических наук (1997). С 1971 по 
1980 г. — старший научный сотрудник кафед-
ры «Молекулярная фармакология» 2-го Москов-
ского государственного медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. С 1980 по 1981 г. — стар-
ший научный сотрудник Всесоюзного института на-
учно-технической информации РАН. С 1981 г. — 
в Институте истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова Российской академии наук, 
с 2003 г. — главный научный сотрудник. Автор 
более 180 научных работ. Область научных интере-
сов — социальная история науки, научное наследие 
российской эмиграции, история биологии (иммуно-
логии), история медицины. В 2002 г. награждена 
РАЕН золотой медалью им. И. Мечникова. 

УРАЗОВСКАЯ ЛАРИСА 
АЛЕКСЕЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1954 г. Окончила инженерно-
строительный факультет Фрун-
зенского политехнического инсти-
тута. Трудовой путь начала в про-

ектно-конструкторском технологическом институте 
«Промстрой». Президент Московского лицензион-
ного фонда при Правительстве Москвы (1997). 
Генеральный директор АНО «Межрегиональный 
центр научных, информационных и образователь-
ных услуг в лицензировании и сертификации» 
(2000). Участвовала в разработках нормативно-
методических документов жилищно-коммунальной 
отрасли, совершенствовании методов управления 
ЖКХ, автоматизации и внедрении новейших тех-
нологий на предприятиях ЖКХ, разработке систе-
мы сертификации персонала и услуг в жилищно-
коммунальной сфере России. Генеральный директор 
исполнительного органа «Росжилкоммунсертифи-
кации». Консультант Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета сервиса и экономики. 

УРДАЕВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 17.V.1955 г. В 1977 г. 
окончил Красноярский политехнический институт 
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по специальности «электроснаб-
жение промышленных предприя-
тий городов и сельского хозяй-
ства». С 1983 по 1995 г. служил 
в органах КГ—ФСБ, курировал 
финансово-банковскую систему 
Красноярского края. С 1995 по 
1997 г. — начальник Управления 

экономической безопасности Красноярского ре-
гионального филиала «Агропромбанк». Прини-
мал активное участие в создании банковской систе-
мы с момента образования АКБ «СБС-АГРО». 
С 1997 до 2000 г. возглавлял Управление информа-
ционного обеспечения в Красноярском региональ-

ном филиале «СБС-АГРО», позднее преобразо-
ванном в Красноярский РФ КБ «Сибирское ОВК». 
С 2000 г. — начальник Центра информационных 
технологий этого же банка. С 2001 г. — директор 
небанковской кредитной организации «Объединен-
ная расчетная система» по развитию бизнеса в Си-
бирском регионе. С 2002 г. — директор Сибирско-
го регионального филиала НКО «Объединенная 
расчетная система». Является членом Союза про-
мышленников и предпринимателей Красноярского 
края. С 2006 г. — президент шахматной федера-
ции Красноярского края. Награжден орденом Свя-
того князя Александра Невского II степени, орде-
ном Ю. Андропова, четырьмя медалями.
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Ф
ФАДЕЕВА МАРИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Врач 
акушер-гинеколог высшей катего-
рии ЗАО «Клиника доктора Па-
рамонова». Род. 25.XII.1965 г. в 
городе Саратове. В 1983—1986 гг. 

проходила обучение в Саратовском областном ме-
дицинском училище по специальности «фельдшер». 
С 1986 по 1989 г. работала акушеркой в женской 
консультации 5-й Городской больницы г. Сарато-
ва. В 1997 году окончила Саратовский государ-
ственный медицинский университет по специаль-
ности «лечебное дело». В 1997—1998 гг. прошла 
интернатуру по специальности «Акушерство и ги-
некология» на базе родильного дома 8-й Город-
ской клинической больницы г. Саратова. Проходи-
ла курсы повышения квалификации по специально-
сти «Акушерство и гинекология» на базе «Мо-
сковского медико-стоматологического университе-
та» (2003), «Педиатрической медицинской ака-
демии» (Санкт-Петербург, 2008), МОУ УЗПО 
медицинского института «Реавиз» (Самара, 2013). 
В 2003 г. на базе «Московского государственного 
медико-стоматологического университета» прошла 
обучение по эндохирургии в гинекологии, овладела 
техникой гистероскопии, лапараскопических опера-
тивных вмешательств. В 2006 г. получила серти-
фикат по кольпоскопии с электрохирургей на базе 
Саратовского государственного медицинского уни-
верситета. В 2006 г. ей присвоена высшая квали-
фикационная категория по специальности «акушер-
ство и гинекология». В 2008 г. повышала квалифи-
кацию в ГОУ ДПО Казанской государственной 

медицинской академии по теме: «Эндохирургия 
в гинекологии, лапароскопические ампутации мат-
ки». Имеет сертификат «Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова» на «Медикаментоз-
ное прерывание беременности». Прошла обучение 
в школе «Современные аспекты патогенеза, диа-
гностики, лечения заболеваний молочных желез» 
в Эндокринологическом научном центре РАМИ. 
С 2003 г. является членом Международной ассоциа-
ции «Новые технологии в гинекологии». В 2013 г. 
награждена почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Саратовской области. В 2014 г. за 
многолетний самоотверженный труд в соответствии 
с решением Ученого совета Европейской академии 
естественных наук награждена медалью им. Р. Коха.

ФАЙЗИЕВ АБДУЛХАК 
РАДЖАБОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2011). Род. 15.III.1938 г. в г. Пен-
джикенте (Таджикской ССР). 
Окончил Таджикский государст-
венный университет по специаль-

ности «Инженер-геолог», естественный факультет 
(1959). Кандидат геолого-минералогических наук 
(1967). Доцент (1968). Доктор геолого-минера-
логических наук (1981). Профессор (1982) по ка-
федре «Минералогия». Член-корреспондент АН 
Республики Таджикистан (1997). С 1960 по 
1966 г. — ассистент, с 1967 по 1968 г. — стар-
ший преподаватель, с 1968 по 1982 г. — доцент, 
с 1982 г. — профессор кафедры минералогии ТГУ. 
С 1985 по 1996 г. — декан геологического фа-
культета ТГУ, с 1997 по 2011 г. — директор Ин-
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ститута геологии Академии наук Республики Тад-
жикистан, с 2011 г. — заведующий лабораторией 
Института геологии, сейсмостойкого строительства 
и сейсмологии АН РТ. Подготовил 15 кандида-
тов геолого-минералогических наук. Автор более 
500 научных работ, в том числе 8 монографий и 
7 учебных пособий и учебников по кристаллографии 
и минералогии. Отличник образования РТ (1998). 
Заслуженный работник Таджикистана (1998). По-
четный член Российского минералогического обще-
ства (2015). В честь А.Р. Файзиева назван новый 
минерал — «файзиевит» (2007) и новый род иско-
паемого канадонта — «Polignatus faysievi» (2012). 

ФАЛТИНСКИЙ РУДОЛЬФ 
АНТОНОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
23.III.1959 г. в Рахове Закарпат-
ской области УССР. Окончил Ле-
нинградский инженерно-строитель-
ный институт (1998). В 1997 году 

защитил на тему «Методы обоснования и выбора 
организационно-технологических решений с учетом 
риска» кандидатскую диссертацию по экономике. 
Доцент (1998). В 2005 году защитил на тему «Тео-
рия и методология управления недвижимостью 
имущественных комплексов государственных уни-
верситетов» докторскую диссертацию. Профессор 
(2006). С 1980 г. работал на разных должностях 
в ЛИСИ. С 1988 г. — проректор по администра-
тивно-хозяйственной работе. С 2000 г. — прорек-
тор по социальному развитию, кадрам и предпри-
нимательской деятельности. С 2006 г. — заме-
ститель начальника Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы, начальник 
Управления государственной экспертизы Санкт-
Петербурга. С 2006 по 2016 г. генеральный дирек-
тор ООО «Инжтеплострой», первый заместитель 
генерального директора ГК «РГЭС» (РегионГаз-
ЭнергоСтрой), советник генерального директора 
ОАО «Газпромгаз» по Северо-Западному феде-
ральному округу. Автор более 50 научных публика-
ций, 10 монографий, 2 учебных пособий, 2 патентов. 

ФАЛЬКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Действительный член Европейской академии естест-

венных наук (2009). Род. 17.XIII.
1953 г. в г. Кызыл-Кия (Ошской 
области Киргизии). Окончила 
Томский государственный педа-
гогический институт им. Ленин-
ского Комсомола по специально-
сти «Химия — биология» (1975), 
Московский энергетический ин-

ститут по специальности «Инженер водного режи-
ма тепловых и атомных электростанций» (1979), 
Межотраслевой институт повышения квалификации 
кадров при Томском политехническом институте 
по специальности «Инженер охраны окружающей 
среды» (1997). Президент Кемеровской региональ-
ной общественной организации Российской нацио-
нальной организации Международной ассоциации 
«Зеленый крест» (1999). Кандидат технических 
наук (2004). Доцент (2004). Член-корреспондент 
Международной Академии экологии и природо-
пользования им. академика В.С. Алтунина (2004). 
С 1975 по 1976 г. — преподаватель биологии и гео-
графии Среднего городского профтехучилища № 49, 
с 1976 по 1978 г. — лаборант технического анали-
за 3-го разряда химической службы РЭУ «Кузбас-
сэнерго», техник химической службы РЭУ «Куз-
бассэнерго». С 1978 по 1979 г. — преподаватель 
химии Технического училища № 70, с 1980 по 
1987 г. старший инженер-технолог городских очист-
ных сооружений Кемеровского управления водо-
проводно-канализационного хозяйства. В этот пе-
риод принимала активное участие в лабораторных 
исследованиях, направленных на исключение из 
технологического процесса очистки сточных вод 
процесса хлорирования, что предотвратило появ-
ление вторичной хлорорганики в реке Томь (река 
питьевого назначения). Выездное заседание Мин-
здрава СССР приняло решение о прекращении 
хлорирования очищенных городских сточных вод 
перед сбросом в р. Томь. С 1982 по 1983 г. — 
стажировка в Монголии с целью наладки очист-
ных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых 
сточных вод в урочище Шарга-Морт. С 1987 по 
1994 г. — преподаватель Кемеровского учебного 
комбината Областного жилищно-коммунального 
хозяйства, с 1995 по 1999 г. — заведующая кафед -
рой «Экологии» Кемеровского регионального инсти-
тута повышения квалификации руководящих работ-
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ников и специалистов Минтопэнерго РФ. С 1999 
по 2007 г. — директор Центра экологического об-
разования и информации Кузбасского института 
экономики и права. С 2007 г. — директор Ав-
тономной некоммерческой организации дополни-
тельного профессионального образования «Ин-
ститут повышения квалификации экологической 
безопасности». Сформировала систему экологиче-
ской подготовки кадров управления и производства 
Кемеровской области по программам повышения 
квалификации для предприятий по направлению 
«Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование». За время работы в АНО ДПО 
«ИПК Эко безопасности» прошли обучение бо-
лее 45000 специалистов разных отраслей произ-
водства. Совместно с Волгоградским отделением 
Российской экологической академии, Агентством 
по охране окружающей среды США и Институ-
том устойчивых сообществ США исследовала про-
блемы качества окружающей среды по темам: «Уп-
равление качеством почв и земельных ресурсов», 
«Управление качеством водных ресурсов», «Кон-
троль качества атмосферного воздуха» (РАМП), 
что способствовало формированию нового, ини-
циативного экологического мышления, новым ин-
терактивным формам обучения и просвещения. 
Имеет печатные работы по экологическому на-
правлению (тезисы докладов, методические посо-
бия, монографии). Награждена медалью «Эколог 
года» (2007), присвоено звание «Почетный ученый 
Европы», с вручением медали Лейбница (2009), 
отмечена знаком «Отличник экологической безо-
пасности» (2010), вручена медаль Гумбольдта 
«За персональные заслуги в области естественных 
наук» (2011), награждена медалью «За служение 
Кузбассу» (2013), награждена почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ (2014).

ФАРБЕР БОРИС ЛЬВО-
ВИЧ Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук. (2006). Род. 
21.IX.1947 г. в Одессе. Окончил 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, 
биологический факультет, физио-

логия человека и животных (1974); Киевский ме-
дицинский институт им. А.А. Богомольца, лечебное 
дело (1986). Доктор медицинских наук. Профессор 
(2002). Член Международной академии наук и 
искусств (МАНИ, 2003—2006). Генеральный 
директор ЗАО «Медицинская Лига XXI век» 
(2002). Организовал Клинику традиционного лече-
ния. Его основные работы посвящены борьбе с ле-
карственной зависимостью и лечению конкретно-
го организма, а не болезни. В 2005 и 2006 гг. удо-
стоен ряда наград Европейской академии естест-
венных наук. 

ФАРКАШ ОТТО Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 31.I.1930 г. в Ужгоро-
де. Окончил Технический и эконо-
мический университет им. Йоже-
фа Надор, горный, металлургиче-
ский, лесоводческий факультеты, 

отделение металлургии (Шопрон, Венгрия, 1952). 
Доктор технических наук (1963). Кандидат техни-
ческих наук CSc (1970). Доктор технических наук 
DSc (1979). Иностранный член Российской ака-
демии естественных наук (1996). Почетный член 
Международной академии наук о природе и обще-
стве (1996). Работал в Мишкольцском универси-
тете (Венгрия): ассистент (1952), старший препо-
даватель (1957), доцент (1966), профессор (1975), 
professor emeritus (2000). Заведущий кафедрой 
«Черная металлургия» (1987—1995). Директор 
Института металлургии (1987—1995). Декан ме-
таллургического факультета (1984—1986). Про-
ректор по учебным делам (1986—1990). Прорек-
тор по общим делам (1990—1994). Ректор уни-
верситета (1994—1997); rector emeritus (2006). 
Провел интеграцию в университет Исследователь-
ского горно-химического института (1997) и Миш-
кольцского отделения Музыкального института им. 
Ференца Листа (1997); Института повышения ква-
лификации (1996); Металлургического института 
(1987); Лаборатории металлургии чугуна (1959); 
Модельной лаборатории металлургии чугуна и ста-
ли (1990). Основное направление профессиональ-
ной деятельности: теоретические, лабораторные и 
заводские исследования, симуляционные и модель-
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ные системы; термодинамические, реакционно-ки-
нетические и энергетические исследования окись-
аффинажных и металло-шлаковых процессов в чер-
ной металлургии. Автор более 107 опубликованных 
работ, 64 докладов на разных конференциях. За-
нимается преподаванием и постоянным развитием 
учебных курсов металлургии чугуна и в университе-
те, и в докторской школе. Проводит консультацию 
дипломных и студенческих научных работ, занима-
ется составлением учебников. Председатель метал-
лургического комитета Венгерской академии наук 
(1990—1996; член с 1980); член научного совета 
Исследовательского института металлургической 
промышленности (1978—1983); член Пленума ко-
митета по научной квалификации (1990—1995); 
сопредседатель инспекционного комитета Бор-
шодского металлургического треста (1989—1990); 
член металлургического подкомитета комитета по 
присвоению наград им. Кошута и Сечени (1990). 
Почетный доктор Мишкольцского университета 
(2004). Пожизненный почетный член Союза миш-
кольцских студентов (Венгрия, 1997). Удостоен 
награды Академии (1981); бронзовый орден «За 
труд» (1982); Pro Universitate (1993); награды Де-
неша Габора (1994); почетного креста Венгерской 
Республики (1997), ордена креста Святого Георгия 
Международной академии наук о природе и обще-
стве, почетный крест Европейской академии есте-
ственных наук «За заслуги» (2006), почетное зва-
ние «Кавалер наук и искусств» (Международной 
академии наук о природе и обществе, 2003); Uni-
versitatis Miskolciensis Doctorem Honoris Causa 
(2004), Отличный работник просвещения (1965), 
Отличный работник металлургии (1972), Отлич-
ный работник предприятия DUNAFERR (2000). 

ФЕДИНА ЖАННА ТА-
ДЕУШЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
22.VI.1961 г. в дер. Глинщина, 
Витебская область (Беларусь). 
Окончила Ленинградский инсти-
тут инженеров железнодорожно-

го транспорта имени академика В.Н. Образцова, 
специальность «водоснабжение и канализация», 
cтроительный факультет (1985), Санкт-Петербург-

скую Северо-Западную академию государственной 
службы при Президенте РФ, специальность «госу-
дарственное и муниципальное управление», менед-
жер (2001); Центр образовательных услуг, секре-
тарь-референт (Мурманск, 1997), Мурманский ре-
гиональный учебный центр профсоюзов, курс «пра-
вовые вопросы работы кадровых служб» (1997). 
Повышала квалификацию: в Комитете охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов Архан-
гельской области по вопросам эксплуатации соору-
жений по очистке сточных вод промышленных, 
сельскохозяйственных, транспортных и других пред-
приятий Архангельской области (1995); в Фе-
деральном государственном учреждении «Государ-
ственный природоохранный центр» Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации (г. Ар-
хангельск) по вопросам охраны окружающей среды 
(2002); в Научно-исследовательском институте ох-
раны атмосферного воздуха Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации (г. Санкт-
Петербург) по вопросам охраны атмосферного воз-
духа, квалификация «эксперт по нормированию 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» 
(2002); в Российско-норвежском центре «Чистое 
производство» (г. Москва) по российско-норвеж-
ской программе «Чистое производство», квалифи-
кация «советник российско-норвежской программы 
«Чистое производство» (2003); в Академии стан-
дартизации, метрологии и сертификации (учебной), 
Уральский филиал (г. Екатеринбург) по специали-
зации «стандартизация и сертификация в области 
организации природоохранных систем и экологи-
ческой безопасности» (2005); ООО «Фирма Ин-
теграл» (г. Санкт-Петербург), свидетельство сер-
тифицированного пользователя программного ком-
плекса «Эколог Города» версии 3 (2006). Инже-
нер-технолог, инженер-технолог II категории по 
наладке очистных сооружений водоснабжения и ка-
нализации (1985—1995). Инспектор по кадрам и 
делопроизводству Архангельского отделения Се-
верной железной дороги (1995—2002). Главный 
специалист филиала ОАО «Мостостроительный 
трест № 6» Мостоотряд № 9 (г. Мурманск, 2002). 
Советник муниципальной службы экономики 3 клас-
са (2002), советник муниципальной службы 1 клас-
са (2004) департамента отдела экологии и приро-
допользования мэрии города Архангельска. Основ-
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ное направление профессиональной деятельности — 
разработка и внедрение технологических режимов 
работы водозаборных сооружений подземных и 
открытых источников водоснабжения, сооружений 
очистки водоснабжения и канализации, реконструк-
ция, пуско-наладочные и профилактические работы, 
подготовка к работе в зимних условиях, разработка 
рекомендаций по проведению пуско-наладочных 
работ и эксплуатации локальных очистных сооруже-
ний канализации локомотивных и вагонного депо, 
разработка, изготовление и установка нестандартно-
го оборудования (рыбозащитных устройств, филь-
тров доочистки, эрлифтов). Ею разработана техно-
логия проведения промывок и дезинфекций сетей 
водоснабжения, схемы лабораторного контроля ра-
боты сооружений очистки воды и состояния источ-
ников водоснабжения и приемников сточных вод, 
расчет нормативов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Занималась определением 
основных направлений охраны окружающей среды 
города Архангельска, разработкой муниципальных 
программ, планов и мероприятий, нормативно-пра-
вовых актов по охране окружающей среды, форми-
рованием перечней первоочередных природоохран-
ных мероприятий, подготовкой предложений для 
включения отдельных мероприятий общегородской 
экологической программы в соответствующие об-
ластные, региональные программы, осуществлением 
контроля их реализации, подготовкой информации и 
отчетов по выполнению экологических программ и 
планов мероприятий. Член государственной атте-
стационной комиссии (дипломное проектирование) 
в Архангельском государственном техническом уни-
верситете (2005); преподаватель Федерального го-
сударственного учреждения «Государственный при-
родоохранный центр» (2003—2004); председатель 
аттестационной комиссии Негосударственного об-
разовательного учреждения «Экологический кон-
салтинговый центр» (2004). Член экспертного со-
вета по экологическим конкурсам Архангельского 
центра социальных технологий «Гарант» (2003); 
советник российско-норвежской программы «Чи-
стое производство» (2003); член секции «Экология 
города» Союза российских городов (2002). На-
граждена грамотой федерального государственного 
учреждения «Государственный природоохранный 
центр» за большой вклад в развитие и совершен-

ствование природоохранной деятельности, экологи-
ческое образование и просвещение (2004). 

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
(2006). Род. 15.V.1946 г. в д. Гор-
ки, Краснополянский район, Мо-
сковская область. Окончил с от-
личием Московский энергетиче-

ский техникум (1965), МВТУ им. Н.Э. Баумана 
(1972); факультет хозяйственных руководителей 
при Университете марксизма-ленинизма при МГК 
КПСС (1979). Кандидат технических наук (1980). 
Старший научный сотрудник (1989). Доктор био-
логических наук (2005). Академик Академии во-
дохозяйственных наук (1996). Академик РАЕН 
(2000). С 1972 по 1991 г. работал на предприятиях 
оборонной промышленности, где занимался вопро-
сами теплофизики и биотеплофизики для ряда про-
изводств, в частности, танкостроения, транспорт-
ного реакторостроения и суперкомпьютеров. Автор 
68 научных трудов и изобретений. Обладатель 
2-х патентов. Инициатор разработки мощных си-
стем терморегуляции суперкомпьютеров на базе теп-
ловых труб. Решая задачу трехмерной газодинами-
ки, разработал уникальную методику расчета без-
зазорных уплотнений вращающихся теплообменни-
ков со стеклокерамическими матрицами. С 1992 г. 
занялся проблемой лечения хронических заболева-
ний методами аквагомеопатии. Опираясь на резуль-
таты фундаментальных исследований РАМН в об-
ласти нарушений водносолевого обмена при хро-
нических заболеваниях разной этиологии, пришел 
к выводу, что эти нарушения являются не столько 
следствием хронических заболеваний, сколько их 
основной причиной. Впервые в качестве продукта, 
необходимого для профилактики и лечения хрониче-
ских заболеваний, предложил использовать перво-
родную гипоосмолярную воду с гомеопатическим 
раствором солей и молекулой росы. Разработал фи-
зиологическую модель воздействия такой росы на 
организм человека. Предложил гипотетическую 
модель возникновения и лечения онкологических 
заболеваний при нарушениях водно-солевого обме-
на. С 1995 по 2001 г. — член Политического кон-
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сультативного совета по экологии и ресурсам при 
президенте России. Награжден орденом РАЕН 
«Рыцарь науки и искусств» (2000), за вклад в раз-
витие медицины и здравоохранение награжден се-
ребряной медалью И.П. Павлова (РАЕН, 2006), 
а также награжден серебряной медалью им. Ф. Га-
немана за разработку аквагомеопатических прин-
ципов лечения хронических заболеваний (ЕАЕН, 
2006). С 1995 г. — генеральный директор фирмы 
«Термо-Премьер». Председатель комиссии «Вода 
на страже здоровья нации» при мэрии и прави-
тельстве Москвы (2006). 

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
24.VII.1930 г. в Астрахани. Окон-
чил с отличием Ленинградский 
институт точной механики и оп-
тики (1955). Доктор технических 

наук (1972). Профессор (1972). Основатель и пер-
вый президент Санкт-Петербургской инженерной 
академии. Вице-президент Российской инженерной 
академии. Действительный член Международной 
академии высшей школы, Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности человека, Ин-
формационной академии, Академии энергетики и др. 
Член президиума Союза научных и инженерных 
обществ РФ и Петербурга. Президент Петербург-
ского научно-технического общества машинострое-
ния. Член Высшего инженерного совета России. 
Работал на инженерных, педагогических и руково-
дящих должностях в Ленинградском институте 
точной механики и оптики, в Северо-Западном 
заочном политехническом институте (1955—1980) 
и в Ленинградском политехническом институте 
(1980). Заведующий кафедрой «Гибкие автомати-
ческие комплексы» в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом университете. Круп-
ный специалист в области систем автоматического 
проектирования, управления технологическими про-
цессами, проектирования, управления технологиче-
скими процессами, теории физических процессов 
обработки материалов, планирования и организации 
научных и конструкторских разработок. Создал но-
вое научное направление, связанное с разработкой 

научных основ технологии автоматического изготов-
ления дифракционных решеток, шкал, сеток и ша-
блонов. Под его руководством в Ленинградском 
оптико-механическом объединении создан цех по 
изготовлению дифракционных решеток и штрихо-
вых мер различных типоразмеров. Провел теорети-
ческие и экспериментальные исследования струк-
туры, физико-механических и физико-химических 
свойств кристаллического алмаза, что позволило 
разработать технологию автоматической обработки 
кристаллического алмаза и создать новый алмазный 
инструмент. Автор цикла работ по теории и науч-
ным основам систем автоматического проектирова-
ния разработок, автоматических систем управления 
технологическими процессами, а также по исследо-
ванию физических процессов при резании и обра-
ботке различных материалов. Создал теорию ди-
намики точных машинных агрегатов. Разработал 
новое высокоточное автоматизированное оборудо-
вание для машиностроительной отрасли и машины 
для бессальниковой передачи энергии в герметич-
ные объемы с агрессивной, или радиоактивной сре-
дой, или с глубоким вакуумом через тонкостенные 
сплошные экраны. Впервые комплексно изложил и 
проанализировал научные основы автоматизации 
сборки; разработал теорию собираемости изделия и 
методы анализа его точности, ввел понятие модели 
технологической системы автоматической сборки, 
предложил методы определения экономически обо-
снованного уровня механизации и автоматизации 
сборочного производства. Изучал динамические яв-
ления при проектировании электромеханических 
приводов сборочного оборудования. При его непо-
средственном участии создан агрегатно-модуль-
ный принцип построения сборочных машин, линий, 
участков, внедренный на многих крупных промыш-
ленных предприятиях. Инициатор постановки ис-
следований по созданию гибких автоматических 
комплексов для механообработки в мелкосерийном и 
единичном производстве. Создал автоматический 
цех для сборки радиодеталей. Основатель научной и 
инженерной школы в области автоматизированных 
процессов в машиностроении. Талантливый органи-
затор, участник общественной деятельности ученых 
страны. Осуществлял координацию научных и кон-
структорских разработок в рамках комплексной 
программы развития Петербурга. Член Обществен-
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ного совета при губернаторе СПб, член Межве-
домственного совета по экономике и технической 
политики при правительстве СПб. Член Высше-
го инженерного совета РФ. Действительный член 
(академик) российских и международных обще-
ственных академий. Член многих иностранных ака-
демий (Норвежской, Марокканской, Китайской, 
Японской, Нью-Йоркской и др.). Почетный член 
зарубежных научных обществ, почетный доктор и 
профессор многих зарубежных вузов. Автор более 
500 научных работ, в том числе 200 изобретений и 
45 книг, монографий, учебных пособий. Подготовил 
147 кандидатов наук, из которых 29 стали докто-
рами наук. Заслуженный деятель науки и техники 
РФ (1996). Почетный машиностроитель СССР 
(1985). Государственная премия (1978). Награжден 
орденами «Знак почета», «Дружбы», И.П. Ку-
либина и Международных послов Юнеско, а также 
многими медалями и орденами, в том числе М. Ло-
моносова, золотым орденом Петра Великого, «За 
заслуги перед Отечеством», «За службу в МВД 
России», «Золотой Лев», им. Александра Невского 
и др. Лауреат премий Мосина, медали к 250-ле-
тию и 300-летию СПб. Кавалер Мальтийского ор-
дена. Изобретатель России. Почетный инженер 
Санкт-Петербурга. Заслуженный инженер России. 

ФЕКЛИСТОВ ИВАН ФЕ-
ДОРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. в 
1944 г. Инженер-механик (проек-
тирование, эксплуатация и ремонт 
автомобилей), экономист (эконо-
мика промышленности и строи-

тельства). С 1964 по 1967 г. — автослесарь, на-
чальник авторемонтных мастерских, главный эконо-
мист автопредприятия № 5 г. Ленинграда. С 1968 
по 1975 г. — заведующий организационным отде-
лом, второй, затем первый секретарь РК комсомола 
г. Ленинграда, заведующий отделом рабочей и на-
учной молодежи Ленинградского горкома комсомо-
ла. С 1975 по 1991 г. инструктор экономического 
отдела Ленинградского обкома партии, первый се-
кретарь Подпорожского горкома партии, инструк-
тор, ответственный организатор, заведующий се-
кретариатом ЦК КПСС (г. Москва). В 1991—

1993 гг. — председатель правления, исполнитель-
ный президент АО «Международная промыш-
ленно-торговая компания» г. Москва. В 1993—
1995 гг. — генеральный директор АО «Между-
народная финансово-промышленная компания» 
г. Санкт-Петербург. В 1993—2001 гг. — профес-
сор, заведующий кафедрой «Управление производ-
ством и предпринимательской деятельности» Санкт-
Петербургского государственного института сервиса 
и экономики, профессор кафедры «Экономика и 
технология строительства» Санкт-Петербургско-
го государственного технического университета. 
В 1995—2001 гг. — первый заместитель гене-
рального директора по экономике и финансам госу-
дарственного предприятия «Ленгидроэнергоспец-
строй» — генподрядчика на строительстве соору-
жений защиты Санкт-Петербурга от наводнений. 
В 2002 г. — проректор, заведующий кафедрой 
«Менеджмент и коммерция» Санкт-Петербургской 
государственной академии сервиса и экономики, 
председатель совета директоров ЗАО «Между-
народная промышленная компания», генеральный 
директор Фонда поддержки программ интеграци-
онных проектов международного сотрудничества 
«Интеграция». C июля 2005 г. — начальник госу-
дарственного учреждения «Управление Межвузов-
ского студенческого городка в Санкт-Петербурге». 
Председатель ГАК университета гражданской авиа-
ции. Победитель конкурса «Общественное при-
знание» (2006—2007). Почетный ветеран тру-
да. Награжден медалями: «200 лет МВД», «За 
трудовую доблесть», «300 лет Санкт-Петербургу», 
«20 лет Победы в ВОВ» (1965), «Менеджер го-
да» (2005—2006).

ФЕЛЬД МАН БОРИС 
ЯКОВЛЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
15.III.1933 г. в Москве. Окончил 
Московский энергетический ин-
ститут, специальность «электрон-
ные приборы» (1956) и Москов-

ский государтвенный университет, «математика» 
(1966). Кандидат технических наук (1971). Старший 
научный сотрудник (1973). В ВЦ МГУ в 1956—
1962 гг. — ведущий инженер. В Институте элект-
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ронных управляющих машин ИНЭУМ (1962—
1995) — зав. Отделом. Доцент Московского гор-
ного института (1989—1995). В 1996—2003 гг. 
проживал в Израиле. Президент ассоциации «Ан-
ривис», «Hadas detecting and decoding systems 
Ltd», chief of department of algorithms (распознава-
ние акустических сигналов), Член президиума Со-
вета ученых-репатриантов Израиля. С 2003 г. в Ка-
наде, scientific consultant in «AMFELTEC Ltd.». 
Участвовал в создании ЭВМ «Сетунь». Затем ру-
ководил разработками и созданием первых круп-
носерийных моделей ЭКВМ «Искра-12», «Иск-
ра-22», а также «Искра-11м» и «Луч», которые 
широко использовались в стране. Сотни тысяч ма-
шин «Искра-111т» (первой массовой микроэлект-
ронной ЭКВМ) и ее модификаций более пяти лет 
были основными ЭКВМ в стране. В активе авто-
ра — создание первой в стране микроэлектронной 
ЭКВМ «Союз-12» и первой модели международ-
ной системы мини-ЭВМ (СМ ЭВМ) — комплек-
са СМ-3, положившего начало целой серии мини-
ЭВМ. На базе этих мини-ЭВМ в течение почти 
20 лет создавались управляющие и вычислитель-
ные комплексы, работавшие практически во всех 
отраслях народного хозяйства. В коммуникационом 
процессоре (переключатель шин) одним из пер-
вых реализовал режим «резервного копирования». 
В дальнейшем руководил разработкой мощного 
спецпроцессора Фурье (СПФ СМ), обладавшего 
высокой производительностью, и вычислительного 
комплекса его основе для обработки результатов 
радиолокационного исследования поверхности Ве-
неры, поступавших с борта АМС «Венера-15» и 
«Венера-16». СПФ СМ обеспечил создание пер-
вой в мире детальной карты северного региона пла-
неты (результат, непревзойденный в течение ше-
сти лет до полета американского «Магеллана») и 
оперативную обработку данных во время полета 
спутников по проекту «Венера — комета Галлея». 
Эти успешные эксперименты оказались самым зна-
чительным достижением российской планетарной 
космонавтики за 30 лет. «С помощью СПФ СМ 
преобразование Фурье, а также другие широко рас-
пространенные операции по обработке сигналов вы-
полняются примерно в 100 раз быстрее, чем, ска-
жем, на большой ЭВМ типа БЭСМ-6. Без СПФ 
СМ нельзя было бы организовать оперативную об-

работку данных при радиолокационном картогра-
фировании планеты Венера» (из выступления вице-
президента АН СССР академика В.А. Котель-
ников, 1983 г.). Увлекается разработкой методов 
защиты от природных катастроф. Опыт 30-летних 
разработок вместе с историей гражданской вы-
числительной техники изложил в своей книге «От 
калькулятора к суперкомпьютеру», изданной в Рос-
сии и в Канаде. Член American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), ассоц. член In-
ternational Committee of Global Environmental Change 
«GEOCHANGE», Лауреат Государственной пре-
мии СССР. Заслуженный изобретатель России. 
Автор более 100 научных трудов и изобретений, 
включая семь американских патентов. Награжден 
медалью им. А Швейцера (2007).

ФИЛИМОНОВА ЕЛЕНА 
ПЕТРОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
02.XII.1963 г. в Гудермесе (Че-
ченская Республика). Окончила 
Грозненский нефтяной институт 
им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

инженер-механик машин и аппаратов химических 
производств (1981—1986), Московский государ-
ственный университет, практическая психология 
(1990—1991) психолог. Стажировалась в области 
лечебной физкультуры и психологии в институтах: 
Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, 
Кубанский государственный университет, Уральское 
научно-производственное предприятие «Альтаим»: 
Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, 
1991—1991 г., повышение квалификации медицин-
ских работников, Инструктор по Ци-гун; Кубан-
ский государственный университет, 2002—2003 г., 
повышение квалификации, психология управления, 
практикующий психолог; Российский университет 
Дружбы народов им. П. Лумумбы, 2005—2005 г., 
повышение квалификации медицинских работников, 
лечебная физкультура и спортивная медицина; Рос-
сийский Университет Дружбы народов им. П. Лу-
мумбы, 2005—2005 г., повышение квалификации 
медицинских работников, микроакупунктурные си-
стемы кистей и стоп; Уральское научно-производ-
ственное предприятие «Альтаим», 2005—2005 г., 
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подготовка специалистов по эксплуатации комплек-
са аппаратно-программного электропунктурной диа-
гностики «РОФЭС тм», Московский гештальт-ин-
ститут 2004—2007 г., консультант по управлению, 
психотерапевт; Московский институт аналитиче-
ской психологии К.Г. Юнга (2005—2006), Мо-
сковский институт психоанализа при МГУ 2006—
2008 г., психоаналитик, ООО «Центр развития 
«Потенциал» КГОО «Южно-Российский центр 
психологии», Просветительский центр Макариев-
Решемский мужской монастырь, Пермская обще-
ственная организация «Блок новогуманитарных 
инициатив «Ведиум», Санкт-Петербургская Гиль-
дия психотерапии и тренинга, Санкт-Петербург 
Академия психологии предпринимательства и ме-
неджмента, 2006—2008 Санкт КГОО «Южно-
Российский центр психологии» Гештальт-аналити-
ческая лига. Член международного профессиональ-
ного психоаналитического сообщества г. Москва. 
Член гильдии психотерапии и тренинга Санкт-
Петербурга, Член Южно-Российского Гештальт-
сообщества г. Краснодар. Опыт работы: лаборант 
НИИ Грозненского нефтяного института им. акад. 
М.Д. Миллионщикова (1983—1985), специа-
лист ЛФК, инструктор по цигун-терапии Грознен-
ского наркологического реабилитационного центра, 
в «Грозгипронефтехиме» (1991—1994). Методист 
Кропоткинского филиала Московского института 
менеджмента и маркетинга (1996—1999). Тренер-
психолог Юг-Инвест банка (2001—2003). Учре-
дитель-директор ООО «УниверсалБизнесКонсал-
тинг» (психологическая и юридическая консульта-
ция, Краснодар, 2005—2007). Психолог ЗАО 
«Кубань-Металлобаза» (2004—2008); ООО 
«НЭК» — психолог (2005—2008), (с 2008 г. — 
начальник отдела экологического проектирования; 
Психолог — эксперт Федеральной службы надзо-
ра в сфере природопользования (Росприроднадзор) 
по Краснодарскому краю (2005—2012); консуль-
тант МСЧ Центра психофизиологической диагно-
стики МВД Краснодарского Края (с 2006 г.); 
МИД РФ посольство РФ г. Любляна, Словения 
(2012—2013), Внешний совместитель — ведущий 
специалист лаборатории физических и психических 
проблем спортсменов высоких достижений НИИ 
КГУСКиТ (2008—2013). СДЮСШ № 1 (шко-
ла Олимпийского резерва г. Краснодар, консультант 

(с 2008 г.). Частная практика (с 2005 г.). Автор 
более 100 статей по теории и технике телесно-ори-
ентированной психотерапии, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных изданиях, а также книг: «Ци-
гун — 24 часа в сутки» модифицированный метод 
цигун терапии (дыхательной гимнастики), «Геш-
тальт — система психологического сопровождения 
безопасности бизнеса», «Психотерапия глубинной 
психологии» в соавторстве с Рудольфом Краузе 
Ганновер, Германия. Предлагаемое издание посвя-
щено психоаналитической психосоматике, теме, ин-
тересующей очень широкую аудиторию. Авторы 
предлагают три аспекта рассмотрения проблемы: 
общие теоретические подходы, вопросы частной 
аналитической психосоматики и практические мето-
ды диагностики и коррекции, применяемые при пси-
хосоматических заболеваниях. Цель этой книги — 
ознакомить читателя с анализом концепций психо-
аналитической психосоматики, подробно описанный 
Еленой Филимоновой: психосоматические концеп-
ции З. Фрейда, психосоматические теории и модели 
ранних последователей З. Фрейда, современные 
концепции психосоматики и психодинамическим ме-
тодом психотерапии, 30-летним практическим опы-
том Рудольфа Краузе, который становится всё бо-
лее популярным в настоящее время, в силу своей 
ориентации на глубинную психологию, а также опера-
ционализированной психодинамической диагности-
кой — ОПД. Издание будет интересно и полезно для 
практиков-врачей, психологов и психотерапевтов, же-
лающих повысить эффективность своей работы с пси-
хосоматическими пациентами, и для широкого круга 
читателей, которых волнует возможность влиять на 
состояние собственного здоровья. За многолетнюю 
работу в 2009 году Министерством внутренних дел 
РФ награждена медалью маршала Жукова и нагруд-
ным знаком за содействие МВД в подготовке спец. 
подразделений, выполняющих боевые задания по 
правительственной программе анти-террор. 

ФИЛИМОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). Род. 12.I.1980 г. 
в Рубцовске, Алтайский край. Окончила бакалав-
риат Новосибирского государственного универ-
ситета по специальности «экономическая кибер-
нетика» (2001), магистратуру Новосибирского госу-
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дарственного университета по спе-
циальности «экономика» (2003). 
Кандидат экономических наук 
(2006), тема диссертации «Эконо-
мическая оценка и прогноз освое-
ния нефтегазовых ресурсов пер-
спективных территорий (на при-
мере Иркутской области)». Стар-

ший научный сотрудник Института экономики и ор-
ганизации промышленного производства Сибирско-
го отделения Российской академии наук и Институ-
та нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро-
фимука СО РАН. Занимается исследованиями 
в области геологии углеводородов, экономической 
оценки минерально-сырьевой базы ресурсов и запа-
сов нефти и газа, анализом современного состояния 
и перспектив отраслевого, регионального, корпора-
тивного развития России и мира. Исследует основ-
ные закономерности функционирования топливно-
энергетического и нефтегазового комплекса. Прово-
дит исследования состояния и перспектив освоения 
нефтяных, газовых и смешанных по типу флюида ме-
сторождений и перспективных в отношении нефтега-
зоносности участков недр; проводит мониторинг и си-
стемный анализ деятельности всех крупнейших неф-
тегазовых компаний России и мира. Осуществляет 
анализ макроэкономических, отраслевых и организа-
ционно-правовых аспектов инвестиционного климата. 
Исследовала институциональную систему функцио-
нирования нефтегазового комплекса России. Разра-
ботала адаптированный к условиям рыночной эконо-
мики методический подход, позволивший осуществить 
имитационное геолого-экономическое моделирование 
на стадии экономического обоснования целесообраз-
ности проведения работ не только системы поисков и 
разведки, но и разработки месторождений нефти и 
газа. Выполнила интегральную и дифференцирован-
ную с детализацией до участков нераспределенного 
фонда недр оценку экономической эффективности 
формирования на территории Восточной Сибири но-
вых центров добычи нефти и газа. Определила и обо-
сновала принципы формирования параметров лицен-
зионных соглашений с учетом выполненного разделе-
ния участков нераспределенного фонда недр по степе-
ни экономической целесообразности добычи нефти 
или газа, осуществила их ранжирование по эффектив-
ности их освоения. Установила механизмы повышения 

качества оценки и точности расчетов геолого-эконо-
мического эффекта освоения ресурсов углеводородов, 
формирования политики геологического изучения и 
освоения недр. Является одним из разработчиков 
«Энергетической стратегии России до 2020 г.» и 
«Стратегии экономического развития Сибири». Ав-
тор и соавтор около 30 научных публикаций, включая 
2 монографии. Участник научных и научно-практиче-
ских симпозиумов, совещаний и конференций, в том 
числе международных. С 2004 г. — старший препо-
даватель, с 2006 г. — доцент кафедры «Нефть и газ» 
и кафедры «Экономическая теория» Новосибирского 
государственного университета (НГУ). Читает лекци-
онные курсы «Геолого-экономическая оценка ресур-
сов и запасов нефти и газа» и «Экономическая тео-
рия» на геолого-геофизическом и гуманитарном фа-
культетах НГУ. 

ФИНОГЕНОВА ЕКАТЕРИ-
НА СВЕТЛАНОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Фотохудожник. Образова-
ние: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Академия фотографии, Спецкур-
сы фотографов В. Загуменнова, 

В. Вяткина, А. Антонова, С. Максимишина С. Са-
харова. Является членом Творческого союза худож-
ников России (ТСХР), Международной ассоциа-
ции «Союз дизайнеров» (МАСД), Творческого со-
юза художников декоративно-прикладного искус-
ства, Независимого партнерства «Искусство без 
границ». Лауреат, дипломант и участник российских 
и международных выставочных и конкурсных про-
ектов и программ. В их числе: международные вы-
ставки современного дизайна «Грани большого горо-
да» (2011—2014 гг.); выставки современного ди-
зайна «Non-stop» (2013—2015 гг.); художествен-
ные выставки в ЦДХ, ЦДРИ, Доме Журналистов 
в Москве; Российские недели искусств в Москве и 
Санкт-Петербурге, выставки в Словакии. Провела 
ряд Персональных выставок. Живет и работает в 
Москве. Удостоена наград: Бронзовая и Серебряная 
медали Творческого союза художников России «За 
вклад в отечественную культуру»; медаль «им. В. Кан-
динского» (ЕАЕН, Германия). Сфера деятельно-
сти — портретная съемка, фотография арт-объектов. 
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Х
ХАВИНСОН ВЛАДИМИР 
ХАЦКЕЛЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
27.XI.1946 г. Биохимик. Член-
корр. РАМН (2000), член-корр. 
РАН. Академик РАЕН (1996). 
Доктор медицинских наук (1987). 

Профессор (1991). Полковник медицинской служ-
бы. Окончил ВМедА (1971). Научный сотрудник 
(1977), организатор и начальник НИЛ биорегуля-
торов (1988—1993) ВМА. Организатор и гене-
ральный директор Государственного медико-био-
логического научно-производственного комплекса 
«Цитомед» (1989—1992). Организатор и дирек-
тор Института биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН в Санкт-Петербурге (1992). Разработал и 
изучил новый класс пептидных биорегуляторов (ци-
томединов), выделяемых из различных органов жи-
вотных (1971). Теоретически обосновал и практи-
чески создал новое направление в биологии и меди-
цине — биорегулирующую терапию. Под его руко-
водством разработан новый класс биологически 
активных добавок к пище (цитамины), представля-
ющих собой нуклеопротеиновые комплексы, выде-
ленные из органов животных и высокоэффективные 
в качестве профилактических и лечебных средств. 
Автор научного открытия «Свойство пептидов эпи-
физа увеличивать продолжительность жизни» (1997). 
Разработан способ комплексной профилактики воз-
растной патологии, замедления процесса старения и 
увеличения продолжительности жизни. Предложен 
новый класс препаратов, способных восстанавливать 
функциональные нарушения и препятствовать разви-
тию патологических процессов в органах и тканях, 

из которых они получены. Создан новый класс ге-
риатрических препаратов, часть из которых (тала-
мин, эпиталамин, простатилен, тимоген, кортексин, 
ретилин, кардиалин, бронхолин) включены в Государ-
ственную Фармакопею РФ или находятся на стадии 
клинических испытаний. В Институте разработан ряд 
препаратов (вилон, пептиды мозга, эпифиза, пече-
ни, простаты), позволяющих коррегировать функции 
нервной, эндокринной и иммунной систем; разрабо-
тана новая технология получения из органов и тканей 
здоровых животных пищевых добавок (парафарма-
цевтиков). Применение биоактивных веществ, выра-
батываемых клетками и тканями организма, откры-
вает новый путь к замедлению процессов старения. 
Создан новый класс гериатрических препаратов, ис-
пользование которых позволяет достичь верхнего 
предела видовой длительности жизни. Автор более 
400 научных работ, в том числе 10 монографий, 
57 изобретений, 7 зарубежных патентов. Участник 
выпуска ряда монографий и энциклопедий, освещаю-
щих историю научных открытий, удостоенных нобе-
левских премий. Вице-президент Геронтологического 
общества РАН (1994). Академик МАНЭБ (2000). 
Академик Итальянской академии экономики и соци-
альных наук (1996). Член Международной Нью-
Йоркской академии наук (1995). Заслуженный изо-
бретатель РСФСР (1982). Премия им. К.М. Быко-
ва АН СССР (1991) за монографию «Резистент-
ность, стресс, регуляция». Премия Совета Минист-
ров СССР (1990) за разработку и внедрение в про-
мышленное производство, ветеринарию и здравоох-
ранение новых высокоэффективных биорегуляторов.

ХАВКИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-
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демии естественных наук (2003). 
Род. 16.VI.1953 г. в Москве. 
Окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой про-
мышленности им. И.М. Губкина 
(ныне Российский государствен-
ный университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина), факультет «авто-

матики и вычислительной техники» по специально-
сти «прикладная математика», инженер-математик 
(1975), заочную аспирантуру Института геологии 
и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ) Ми-
нистерства нефтяной промышленности (Миннефте-
пром) СССР и АН СССР. Кандидат технических 
наук (1983). Доктор технических наук (1996). 
Старший научный сотрудник (1992). Действитель-
ный член Российской академии естественных наук 
(2006). Действительный член Международной ака-
демии наук о природе и обществе (1997), Между-
народной академии авторов научных открытий и 
изобретений (1998), Нью-Йоркской академии наук 
(1998). Инженер лаборатории «Методов снижения 
пластовых потерь нефти и газа» ИГиРГИ Мин-
нефтепрома СССР и АН СССР (1975—1979). 
Инженер, младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 
(1979—1991); заместитель заведующего лаборато-
рией «Подземной гидродинамики» ВНИИнефть 
им. акад. А.П. Крылова (1986—1991). Руководи-
тель временной лаборатории «Создание научных 
основ разработки нефтяных месторождений с низ-
копроницаемыми и глиносодержащими коллектора-
ми» ВНИИнефть им. акад. А.П. Крылова (1989—
1991). Заведующий лабораторией «Новых методов 
разработки нефтяных месторождений с низкопрони-
цаемыми коллекторами» ВНИИнефть им акад. 
А.П. Крылова (1991—2001). Генеральный техно-
лог ВНИИнефть им акад. А.П. Крылова по разра-
ботке нефтяных месторождений с низкопроницае-
мыми коллекторами (1991—2001). Директор На-
учного центра по технологиям разработки трудно-
извлекаемых запасов нефти Всероссийского неф-
тегазоваого научно-исследовательского института 
(ВНИИнефть) им. акад. А.П. Крылова (1997—
2001). Заведующий лабораторией «Научных основ 
энергосберегающих технологий разработки трудно-
извлекаемых запасов нефти» Института проблем 

нефти и газа (ИПНГ) РАН (2001). Создал новые 
направления в науках о Земле: научные основы уче-
та запасов. Удостоен ряда наград Европейской ака-
демии естественных наук.

ХАДАРЦЕВ АЛЕКСАНДР 
АГУБЕЧИРОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (ЕАЕН, 2008). Академик-
секретарь Отделения фундамен-
тальных медико-биологических 
исследований им. Лейбница Евро-

пейской академии естественных наук (2010). Род. 
08.XII.1943 г. Окончил с отличием Северо-Осе-
тинский государственный медицинский институт 
(1966). Доктор медицинских наук (1991). Про-
фессор по кафедре (1994) и по специальности 
«внутренние болезни» (1996). Соросовский про-
фессор (2001). Член Директората Российской сек-
ции и академик Международной академии наук 
(IAS, 1994), Академии медико-технических наук 
РФ (АМТН, 1994), Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(IAELPS, 1994), Международной академии ин-
форматизации (IIA, 1994), Лазерной академии 
наук (ЛАН, 1996), Петровской академии наук и 
искусств (ПАНИ, 1996), Российской академии 
естествознания (РАЕ, 1996), Нью-Йоркской ака-
демии наук (1997), Международной академии твор-
чества (IACE, 2000), Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН, 2000), Академии инженер-
ных наук РФ (АИН, 2000), вице-президент и 
академик Академии фундаментальных наук (2004), 
академик Академии российской литературы (2014). 
Служил в Советской армии (1968—1969). Заве-
довал кардиологическим, терапевтическим, а затем 
пульмонологическим отделениями Тульской област-
ной больницы (1973—1992). Возглавлял Комитет 
по здравоохранению Администрации Тульской об-
ласти (1992—1994). Директор основанного им На-
учно-исследовательского института новых медицин-
ских технологий (1992—2009), с 1994 г. — декан 
медицинского факультета, а с 2008 г. по настоящее 
время — директор медицинского института, также 
основанного им, и с 1997 г. — по настоящее вре-
мя — заведующий кафедрой внутренних болезней 
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Тульского государственного университета. Член 
президиума и правления Всероссийского научного 
общества пульмонологов с момента основания до 
2003 г. Член экспертного совета ВАК России по 
медико-биологическим и фармацевтическим наукам 
(1997—1999, 2002—2006), секции по пульмоно-
логии ученого совета МЗ РФ (1995—2001); член 
научно-методического совета УМО Минобразова-
ния по медико-техническому и медико-биологиче-
скому образованию. Член Международного научно-
го совета по биофизике и реконструкции доз облу-
чения (США—РФ, 1997—1999), Совета дека-
нов медицинских факультетов университетов Рос-
сии; координационного совета по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России 
Минобразования РФ (2003); головного совета по 
здравоохранению, экологии, системе жизнеобеспе-
чения и безопасности деятельности человека Мин-
образования и науки РФ (2003). Опубликовал 
1450 научных работ, из них 90 монографий, 28 учеб-
ных и научно-методических пособий, 1 учебник, 
684 статьи, 370 из которых — в журналах, реко-
мендованных ВАК, 63 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, автор 9 открытий. Индекс 
Хирша — 24. Руководитель Тульской научной 
школы «Медицинские технологии в системе внеш-
него управления функционированием организма че-
ловека», научный консультант и руководитель за-
щищенных 83 диссертаций (32 докторских и 51 кан-
дидатская). Председатель докторского и кандидат-
ского диссертационных советов ТулГУ (1996—
2009). Член докторских диссертационных советов 
НИИ трансплантологии и искусственных органов 
МЗ РФ (Москва, 1992—1995), НИИ пульмоно-
логии МЗ РФ (г. Москва, 1992—2001). Член 
ученого совета Главного управления по обслужива-
нию дипломатического корпуса при МИД России 
(2004). Член диссертационных советов при Все-
российском научно-исследовательском и испыта-
тельном институте медицинской техники (2008—
2013 гг.) и при Сургутском государственном уни-
верситете (2011—2014). Эксперт научно-техни-
ческой сферы ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт — республиканский исследователь-
ский научно-консультационный центр эксперти-
зы» (2012 г. по н.в.). Главный редактор журналов 
«Вестник новых медицинских технологий» (1994 г. 

по н.в.) и «Вестник новых медицинских технологий. 
Электронное издание» (2012 г. по н.в.). Зам. гл. ре-
дактора журнала «Complexity. Mind. Postnonclassic» 
(2012 г. по н.в.). Член редколлегии (редсоветов) 
ВАКовских журналов: «Системный анализ и уп-
равление в биомедицинских системах» (Москва, 
2001 г. по н.в.), «Владикавказский медико-биоло-
гический вестник» (Владикавказ, 2002 г. по н.в.), 
«Фундаментальные исследования» (Москва, 2011—
2015 гг.), «Современные проблемы науки и образо-
вания» (Москва, 2011 г. по н.в.), «Терапевт» (Мо-
сква, 2011 г. по н.в.), и других: «Клиническая ме-
дицина и фармакология» (Тула, 2015 г. по н.в.), 
«Валеология» (Ростов-на-Дону, 1996—1998 гг.), 
«Медицинские технологии» (Санкт-Петербург, 
1995—1997 гг.), «Пульмонология» (Москва, 1989—
2005 гг.), «Нижегородский медицинский журнал» 
(2000—2004 гг.), «Organizmica» (Москва, 2003 г. 
по н.в.), «Нелекарственная медицина» (Москва, 
2003—2005 гг.), «Журнал теоретической и кли-
нической медицины» (Москва, 2006 г. по н.в.), 
«Вестник Международной Академии Наук (рус-
ская секция)» (Москва, 2006 г. по н.в.), «Экологи-
ческий вестник Югории» (Сургут, 2008 г. по н.в.), 
«Вестник АМТН» (Москва, 2008 г. по н.в.), 
«International Integrative Medicine» (Китай, 2013 г. 
по н.в.), «Экономика XXI века: инновации, инве-
стиции, образование» (Тула, 2013 г. по н.в.). Член 
редакции журнала «Современные проблемы фунда-
ментальных медицинских исследований» (2010 г. по 
н.в.) и редакционного совета Энциклопедии (Из-
дательский дом «Барс») с 2010 г. Член редакци-
онного совета ежемесячного информационно-ана-
литического бюллетеня «Профессиональный риск» 
(Тула, с 2011 г.). Награжден медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» (1970), знаком «Почетный до-
нор СССР» (1974), нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» (1979), нагрудным знаком «По-
четный работник высшего образования РФ» (2003), 
почетной грамотой президиума ВАК Минобразова-
ния РФ, медалью им. М. Ломоносова (Междуна-
родная академия наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, 1998), почетным званием «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации» 
(1999), Почетным золотым знаком им. И. Павлова 
(Международная академия наук, 2000), орденом 
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Созидания (Международная академия наук, 2003), 
орденом Звезда Вернадского II степени (Междуна-
родный межакадемический союз, 2003), почетным 
знаком Международной конфедерации спортивных 
организаций (2003), дипломом Олимпийского ко-
митета России. Ветеран труда (2003). Награжден 
трижды памятной медалью им. П. Капицы РАЕН, 
почетным знаком «За заслуги перед университе-
том» (ТулГУ, 2005), наградным знаком-медалью 
«Честь и польза» (Международный благотвори-
тельный фонд «Меценаты столетия», 2005), «Зо-
лотой медалью» (Академии медико-технических 
наук РФ, 2006), Почетным званием «Заслужен-
ный деятель науки и образования» (Российской ака-
демией естествознания, 2007), именной медалью 
Кембриджского биографического центра «Между-
народный профессионал 2007 г. в области меди-
цины» (2007), Медалью имени А.М. Прохорова 
за выдающиеся достижения в области инженер-
ных наук (2007), Медалью Лауреата Петровской 
Академии наук и искусств «За верность России» 
(2007), Высшим орденом общественного признания 
«Почетный Гражданин России» (2009), Европей-
ским орденом Николая Пирогова (Европейская 
академия естественных наук, 2009), дважды меда-
лью Р. Коха (Европейская академия естественных 
наук, 2010, 2012), Почетным знаком I степени ад-
министрации г. Тулы «За заслуги перед горо-
дом» (2010); дипломом «Золотая кафедра Рос-
сии» (Российской академией естествознания, 2010); 
«Человек года 2010» (ЕАЕН, 2010); Почетным 
званием «Основатель научной школы» (Российской 
академией естествознания, 2011); орденом имени 
Ярослава Мудрого (2011), Почетный изобретатель 
Европы (Европейская академия естественных наук, 
2011), медалью Г. Лейбница (Европейская акаде-
мия естественных наук, 2011), почетной медалью 
Александра фон Гумбольдта (Европейская акаде-
мия естественных наук, 2011), медалью барона 
Александра Людвиговича фон Штиглица (Евро-
пейская академия естественных наук, 2012 г.), меда-
лью Федерации питербаскета «За вклад в развитие 
игры XXI века» (Санкт-Петербург, 2012), дипло-
мом «Почетный ученый Европы» (Европейская 
академия естественных наук, 2012), орден «За за-
слуги имени Александра III» (Европейская акаде-
мия естественных наук, 2012); «Европейская золо-

тая медаль» за вклад в здравоохранение, меди-
цинское образование, передовые разработки новых 
медицинских технологий и за развитие теории само-
организации управления функциональными систе-
мами человека (Европейская научно-промышленная 
палата, 2012); медаль «Заслуженный изобретатель 
Отечества» (Международная академия авторов 
научных открытий и изобретений, 2013); орден 
«Primus Inter Pares» — Первый среди равных» 
(Российская академия естествознания, 2014). За-
меститель генерального директора по Европе (Меж-
дународный биографический центр, Кембридж, 
Англия, 2010); Почетный генеральный директор 
Международного биографического центра (Меж-
дународный биографический центр, Кембридж, 
Англия, 2011). Народный депутат Тульского об-
ластного совета, член президиума Совета (1990—
1993). Помощник депутата Государственной думы 
РФ на общественных началах (1999, 2004). Член 
Союза писателей России (2002), член редколлегии 
литературно-художественного журнала «Приокские 
зори» (Тула, 2006 г. по н.в.). 

ХАДЖИ ФАРХАД АХ-
МЕДАЛИ оглу МИРЗОЕВ 
(ХАДЖИ ФАРХАД МИР-
ЗА) Действительный член (ака-
демик) Европейской академии ес-
тественных наук. Основатель со-
временной школы калама, автор 
тысяч каламов. Род. 11.II.1950 г. 

в городе Баку. Получил образование инженера-
строителя. Работал в различных областях, в том 
числе заведующим отделом Комитета народного 
контроля. С 1995 года является президентом ос-
нованной им торгово-производственной компании 
«Азер-Бизнес». Параллельно с работой руководи-
теля занимался общественно-политической, литера-
турно-философской, научным творчеством, куль-
турной деятельностью. Обеспечил строительство 
мечети за счет своих личных средств, проведение 
уроков по Корану, оказывал помощь в оплате за 
обучение студентов, получавших образование за 
границей. Его творчество в области философии, на-
учные и художественные труды были высоко оце-
нены институтами и академиями многих стран мира. 
Решением руководства Института философии и 
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права имени Бахманяра Национальной академии 
наук Азербайджана автору восьми художествен-
но-философских книг, философу и ученому Хаджи 
Фархад Мирзе присвоено почетное звание «Доктор 
философских наук». Гаджи Фархад Мирза явля-
ется лауреатом 60-ти дипломов, почетных грамот и 
наград. Гаджи Фархад Мирза является академиком 
Института истории Академии наук Азербайджана, 
а также членом Союза писателей Азербайджана, 
Российской Федерации и Евразии. Гаджи Фар-
хад Мирза является членом Союза Журналистов 
Азербайджана, лауреатом премии «Золотое Перо», 
а также избирался «Человеком года» Азербайджа-
на в области просвещения в течение нескольких лет 
подряд. За этот период вышли в свет свыше 500 га-
зетных статей и научных лекций, свыше десяти эн-
циклопедий разместили о нем информацию на своих 
страницах. После публикации в Азербайджане че-
тырех изданий «Каламов» книга была издана на ту-
рецком языке в Анкаре (2009), на русском в Мо-
скве (2010) на aнглийском в Франкфурте (2012) 
большими тиражами; около 30 тысяч книг было 
бесплатно роздано автором читателям. Академик 
исследования Тюркского Мира, награжден «Меж-
дународной Золотой Медалью» этой Академии. 
В том же году был выбран «Человеком года» Тюрк-
ского Мира. Хаджи Фархад Мирза удостоен меж-
дународной премии «За служение мировой культу-
ре» Высшим наградным Советом Международной 
академии наук исследований Тюркского Мира. Об-
щественный Наградной Совет при ООН совместно 
с Академией Российской словесности удостоили 
Гаджи Фархада Мирзу золотой медали А.С. Пуш-
кина «Ревнителю просвещения» за большие заслу-
ги перед Европейской культурой. Международный 
научный центр «Вектор» наградил Хаджи Фархада 
дипломом и Почетной грамотой. Награжден золо-
той медалью имени Готфрида Лейбница ЕАЕН. 
Центральный почтамт Франции выпустил марку 
с портретом Хаджи Фархада, Федеральное поч-
товое управление Германии приступило к массовому 
изданию конверта с изображением его произведений. 
Одной из многочисленных наград этого человека яв-
ляется почетное знамя Республики. «KIBATEK» 
(Организация тюркской литературы — Кипр—
Балканы—Евразия) наградила Хаджи Фархада 
международной премией «За служение тюркской 

культуре». Книга «Каламы», опубликованная в Ан-
каре на турецком языке, решением Международ-
ной академии наук исследований Тюркского Мира 
была награждена премией «Книга года». Решением 
Правления Московской городской организации 
Союза писателей РФ был награжден юбилейной 
медалью «55-летия Московской городской орга-
низации Союза писателей РФ». ЕАЕН совместно 
с Международным Союзом Рыцарства своим реше-
нием наградили Хаджи Фархада Мирзу серебря-
ным, а затем и золотым орденами «Международ-
ная Рыцарская Звезда». В 2010 г. в ряду междуна-
родных наград Хаджи Фархада появились новые 
награды: избран академиком Международной ака-
демии социальных и экономических исследований, 
книга «Каламы» удостоилась патента этой Акаде-
мии, ее автор был награжден академическим орде-
ном «Славы», Хаджи Фархаду первому в тюркском 
мире было присуждено звание «Почетный ученый 
Рима», был награжден премией «Мир и дружелю-
бие» Фонда Хусейна Гази культуры и искусства. 
Награжден учрежденной в Турции Государствен-
ным Фондом культуры и пропаганды «Медалью 
Государственного почета», а также расположенным 
в Приштине (Косово) Балканском Центре исследо-
ваний Тюркского Мира Дипломом с сопроводи-
тельным благодарственным письмом. Правление 
Московской городской организации Союза писате-
лей РФ в феврале 2010 г. Удостоила Хаджи Фар-
хада «Литературной премии А.П. Чехова», юби-
лейной золотой медали «Чехов», «Литературной 
премии А.С. Грибоедова» и юбилейной золотой 
медали «Грибоедов», премии были вручены лауреату 
в Москве. В апреле 2010 г. действующий в Азер-
байджане Центр исследования общественного мне-
ния наградил Хаджи Фархада наряду с двумя дру-
гими выдающимися учеными (академиками Будаг 
Будаговым и Ариф Пашаевым) медалью «Попечи-
тель нравственности» за длительную и плодотвор-
ную деятельность по сохранению и защите нацио-
нальных ценностей и усовершенствование практики 
воспитания молодого поколения в духе патриотизма. 
19 апреля Хаджи Фархад был удостоен самой цен-
ной награды — «Международной премии Ататюр-
ка» со стороны международного наградного Коми-
тета Академии наук исследований Тюркского Мира. 
По итогам опроса, проведенного в 17 районах и сто-
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лице агентством Авразия турецких журналистов, 
агентством новостей Авразия, Азербайджанским 
общественным фондом «Мысль», общественным 
Центром контроля и аналитическим Центром «Об-
щественное мнение», Хаджи Фархад был награж-
ден премией «Девичья Башня». Академик Хаджи 
Фархад Мирза в апреле 2010 г. Комитетом по 
премиям Академии наук исследований Тюркского 
Мира за служение науки, образованию и экономики 
Тюркского Мира был награжден международной 
премией Ататюрка. В мае 2010 г. На основании 
итогов опроса, проводимого Общественным Цент-
ром азербайджанцев мира, был награжден меда-
лью «Служение народу» за заслуги в литератур-
но-культурном развитии азербайджанцев, прожи-
вающих на постсоветском пространстве, в связи 
с 65-летием Победы в Великой Отечественной 
войне и 135-летием создания национальной печати. 
В июне 2010 г. Хаджи Фархад был удостоен двух 
наград турецкого Общества литераторов и искус-
ствоведов (Анкара): премия «Почета» и «Медаль 
высокого служения». Хаджи Фархад Мирза в ян-
варе 2010 г. руководством Общества литераторов 
и искусствоведов был награжден благодарственной 
грамотой за заслуги перед тюркской литерату-
рой. Решением международного наградного коми-
тета Международной Академии наук исследований 
Тюркского Мира от 15 ноября 2010 г. проф. Хад-
жи Фархад удостоен специальной награды «За ве-
ликое служение науке, образованию и экономике 
тюркского мира», международной премии «Почет-
ный человек науки» Тюркского мира. Академик 
Хаджи Фархад Мирза в марте 2011 г. на основании 
опроса, проведенного ИЦОМ, удостоен медали 
«Утирающие слезы природы» за заботу об охране 
природы и экологии Азербайджана. Решением на-
градной комиссии Общественного Центра азер-
байджанцев мира Азербайджанской Республики 
удостоен медали «Вслед за Диогеном» за вклад 
в национальную и философскую мысль. В июне 
2011 года награжден медалью Шиллера за большой 
вклад в мировую культуру, философию и литера-
туру. В 2012 году награжден медалью Эйлера за 
большой вклад в европейскую философию и литера-
туру. В конце 2012 года созданная в Турции Миро-
вая академия Слова приняла решение о проведении 
международных дней Калама в Анкаре на основа-

нии творчества Гаджи Фархад Мирзы. В феврале 
2013 года удостоен ордена Звезда «Сената», уч-
режденного Европейской Академией Естественных 
Наук вместе с Международным Рыцарским Сою-
зом. Книга «Каламы», изданная в Германии на 
немецком и английском языках, была провозгла-
шена победителем «Европейского года книги», а ее 
автор награжден орденом «Большой звезды с ко-
роной». В октябре 2014-го года удостоен премии 
«Аkekcandr I Verdienstrikreuz» ЕАЕН. В ноябре 
2014-го года избран на должность «Почётного 
председателя» Мировой академии Слова (Dünya 
Söz Akademiyası). В конце 2014-го года в Анкаре 
Всемирной академией Слова учреждена между-
народная премия «Калам» имени Гаджи Фархада 
Мирзы, среди первых пяти авторов, получивших 
премию — Т. Бакиханов, Э. Искендерзаде и жур-
налист И. Мирзабейли. 

ХАЗОВА ЕЛЕНА ВА-
СИЛЬЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
04.XII.1949 г. в с/х Гигант Ков-
ровского района Владимирской 
области. Окончила Российскую 
академию госслужбы при Прези-

денте Российской Федерации Северо-Западной 
академии госслужбы по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление». Государ-
ственный служащий Ленинградской области 5 клас-
са (1999); советник Российской Федерации 3 клас-
са (2002); советник Российской Федерации 2 клас-
са (2003); государственный советник Российской 
Федерации 2 класса (2004). Прошла трудовой 
путь от разнорабочей, инженера до заместителя на-
чальника отдела проектных работ, заместителя на-
чальника отдела капитального строительства и ре-
монта Ленинградского областного производствен-
ного агропромышленного объединения; от главного 
специалиста отдела инвестиций и развития строи-
тельного комплекса администрации Ленинградской 
области (1992) до заместителя председателя Ко-
митета по строительству Ленинградской области 
(1998), заместителя председателя Комитета по 
строительству правительства Ленинградской обла-
сти — начальника отдела формирования адрес-
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ных программ и ценообразования в строительстве 
(2000). С 2002 г. — специалист-эксперт Управле-
ния Северо-Западной окружной инспекции Главно-
го контрольного управления Президента Россий-
ской Федерации, с 2004 г. — главный советник де-
партамента социально-экономического и финансо-
вого мониторинга аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе. С 2006 г. — 
вице-президент, председатель Исполнительного ко-
митета ассоциации «Северо-Запад». Награждена 
медалью «Ветеран труда», медалью «Почетный 
строитель России», медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». 

ХАМОШИН ЕВГЕНИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 15.V.1965 г. в Кан-
далакше Мурманской области. 
Окончил Санкт-Петербургский 
университет экономики и финан-

сов по специальности «финансы и кредит» (1992) 
и Российскую академию предпринимательства по 
кафедре «Государственное регулирование естествен-
ных монополий» (2004). Кандидат экономических 
наук (2002). Имеет аттестат Министерства финан-
сов РФ по работе с ценными бумагами (1994). 
Эксперт Федеральной энергетической комиссии 
Российской Федерации по вопросам проведения 
экспертизы обеспечения экономической и юридиче-
ской обоснованности материалов, представляемых 
на рассмотрение Федеральной энергетической ко-
миссии Российской Федерации, связанных с го-
сударственным регулированием тарифов (2004). 
Свой трудовой путь начал в 1982 г. учеником тока-
ря в ремонтно-механических мастерских Канда-
лакшского алюминиевого завода. В 1994 г. вошел 
в состав правления Тюменско-Московской фондо-
вой биржи «Гермес». Генеральный директор инве-
стиционной компании «IBF» (1994). Заместитель 
генерального директора областного государствен-
ного унитарного предприятия «Мурманресурсы» 
(1997). Руководитель ряда крупных промышлен-
ных предприятий России: генеральный директор 
ЗАО «Кандалакшский механический завод» (1999); 

президент ОАО «Восток-Камышинский кузнеч-
но-литейный завод» (2001). В тесной кооперации 
с производственными предприятиями и научно-ис-
следовательскими институтами г. Санкт-Петербурга 
освоил выпуск современного оборудования и запас-
ных частей для судовых и железнодорожных двига-
телей, существенно увеличивающих эксплуатацион-
ные характеристики дизельных агрегатов. Возглав-
лял рабочую группу по разработке и внедрению 
новой технологии на Камышинском кузнечно-ли-
тейном заводе, связанной с переработкой вторич-
ного металла. В 2002 г. инициировал проведение 
учредительной конференции в Санкт-Петербурге 
Некоммерческого Партнерства «Независимый энер-
гетический альянс», целью создания которого яви-
лась защита экономических интересов независимых 
субъектов реформируемого энергетического рынка 
России в условиях демонополизации последнего. 
В 2003 г. принимал участие в составе рабочей груп-
пы по созданию Информационно-технического цен-
тра оптового рынка ЕЭС России. Соавтор систе-
мы сбора и передачи данных коммерческого учета 
поставляемых в единый клиринговый центр обра-
ботки информации ЕЭС России. Член совета ди-
ректоров Российской ассоциации «Коммунальная 
энергетика» (2003). Участник рабочих групп ФЭК 
России по разработке методики расчета тарифов 
на услуги по транспортировке газа по магистраль-
ным газопроводам; методики определения оптовых 
цен на газ. Член правления ОАО «Роскоммунэнер-
го» (2004). Автор методики поэтапной ликвидации 
социального перекрестного субсидирования в элект-
роэнергетике (2004). Заместитель председателя 
комиссии по взаимодействию между участниками 
энергетической реформы России (2004). Создатель 
оригинальной системы управления процессами ин-
вестиционного обеспечения развития топливно-
энергетического комплекса РФ на основе государ-
ственного регулирования тарифов (2004).

ХАН ХЕЛЬМУТ Действительный член (акаде-
мик) Европейской академии естественных наук 
(2002). Род. 02.III.1937 г. в Кельне. Иностран-
ный член РАЕН (1997). Окончил гимназию им. 
Гумбольдта в Дюссельдорфе (1957). Изучал меди-
цину в университетах Фрайбурга, Вены (Австрия) 
и Медицинской академии Дюссельдорфа (1957—



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

440

1962). Защитил диссертацию в 
Институте фармакологии универ-
ситета Фрайбурга (1962). Док-
тор медицинских наук (1964). 
Его врачебная деятельность про-
ходила в больницах гг. Бадена, 
Манхайма, Медицинской кли-
ники университета Фрайбурга 

(1962—1964). Стажировался в отделении микро-
биологии Балтиморского медицинского университе-
та (США) (1964—1969), в качестве стипендиата 
Германского научного общества (1969—1971). 
Научный сотрудник, позднее ассистент профессора 
медицинской микробиологии университета им. Гу-
тенберга в Майнце (1971—1975). Защитил дис-
сертацию по медицинской микробиологии в уни-
верситете им. Гутенберга в Майнце (1974). Пригла-
шен в качестве профессора в университет Бохума, 
избран в научный совет университета; руководитель 
группы «Механизмы инфекционной защиты» в Ин-
ституте медицинской микробиологии (1975—1977). 
Ординарный профессор медицинской микробиоло-
гии в университетской клинике им. Б. Франклина 
Свободного университета Берлина, руководитель 
Института инфекционной медицины (1977). Руко-
водитель отделения микробилогии клиники Вир-
хова медицинского факультета Берлинского уни-
верситета им. Гумбольдта (1992—1997). Работал 
в Свободном университете Берлина, Институте ин-
фекционной медицины, на отделении микробиоло-
гии и инфекционной иммунологии. Читает лекции 
по медицинской микробиологии, а также (как хоб-
би) лекции по античной нумизматике в Свободном 
университете Берлина и Университете Грайфсваль-
да. Председатель кураториума фонда доктора Фри-
дриха Зассе в Берлине. Член кураториума фонда 
Аронсона в Сенате Берлина. Президент Берлин-
ского общества микробиологии. Председатель сек-
ции бактериологии Германского общества гигиены 
и микробиологии. Член организационного комитета 
Интернационального конгресса химиотерапии; ви-
це-президент IX Интернационального конгресса по 
СПИДу. Организатор многочисленных интерна-
циональных и национальных научных конгрессов. 
Член научного совета института Роберта Коха при 
Министерстве здравоохранения. Почетный про-
фессор Международного университета в Дубне 

(России). Эксперт Германского научного общества. 
Эксперт Австрийского национально-исследователь-
ского фонда. Профессиональный эксперт при защи-
те диссертаций в университетах Германии, Австрии, 
Швейцарии, США. Член Американского обще-
ства микробиологии. Член Германского общества 
гигиены и микробиологии. Член профессионального 
союза Германских микробиологов. Член общества 
иммунологии. Член Берлинского общества микро-
биологов. Член общества Пауля Эрлиха. Член 
Швейцарского медико-микробиологического обще-
ства. Член Белинского общества нумизматов. Пре-
мия им. Кленка университета Майнца. Почетный 
доктор Национального медико-хирургического цен-
тра имени Н. Пирогова в Москве. Президент Бер-
линского медицинского общества. Вице-президент 
Европейской академии естественных наук. Соучре-
дитель Форума имени Коха и Мечникова. Пред-
седатель научного совета издания «Кох-Мечников 
журнал». Автор и главный редактор ведущего учеб-
ника медицинской микробиологии в Германии.

ХАУСТОВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
29.II.1948 г., доктор исторических 
наук, профессор. Действительный 
член (академик) Международной 
академии исторических и соци-

альных наук и Академии военных наук. В 1972 г. 
окончил исторический факультет Московского госу-
дарственного педагогического института им. В.И. Ле-
нина. Его научный учитель — доктор исторических 
наук, профессор Э.Н. Бурджалов. В 1977 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук в МГУ им. М.В. Ломо-
носова, в 1998 г. докторскую диссертацию в Мо-
сковском педагогическом государственном универ-
ситете. С 1974 г. на преподавательской работе, более 
20 лет возглавлял кафедру истории Отечества и орга-
нов безопасности в Академии ФСБ России. Науч-
ный руководитель у 9 защитившихся кандидатов наук 
и консультант у 4 докторов наук. Крупнейший спе-
циалист по истории советского государства в 1920—
1950-е гг., репрессивной политики в этот период, ор-
ганов госбезопасности СССР, проблемам деятель-
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ности И.В. Сталина и истории советских спецслужб. 
Автор более 100 публикаций, в т.ч. монографии: 
«Деятельность органов государственной безопасно-
сти НКВД СССР в предвоенные годы 1934—
1941 гг.». М., 1997, разделы в коллективной моно-
графии «Государственная безопасность России: исто-
рия и современность». М., 2004, «Сталин, НКВД и 
репрессии 1936—1938 гг.» в соавторстве с Л. Саму-
эльсоном. По материалам Архива Президента Рос-
сийской Федерации изданы 4 тома документальных 
сборника с комментариями: «Лубянка. Сталин и ор-
ганы ВЧК—НКВД 1922—1936 гг». М., 2003, «Лу-
бянка. Сталин и Главное управление государствен-
ной безопасности НКВД СССР 1937—1938 гг.». 
М., 2004, «Лубянка. Сталин и НКВД—НКГБ 
СССР 1939—1946». М., 2006, «Лубянка. Сталин 
и МГБ СССР 1946—1953 гг.». М., 2007. Соавто-
ры В.П. Наумов и Н.С. Плотникова. В 2011—
2012 гг. опубликовал сборники «Советская элита на 
сталинской Голгофе», «Дело Берии. Приговор обжа-
лованию не подлежит». В 2015 г. подготовил разде-
лы по периоду 1929—1941 гг. в учебник «История 
СССР» для 10-х классов общеобразовательных 
школ под редакцией академика А.В. Торкунова. 
Принимал активное участие в подготовке фундамен-
тального многотомного труда «Великая Отечествен-
ная война 1941—1945 годов» (М., 2011—2015). Яв-
ляется заместителем руководителя авторского кол-
лектива и автором 6-го тома «Тайная война. Разведка 
и контрразведка в годы Великой Отечественной вой-
ны» этого труда (М., 2013). С 1997 г. ежегодно ор-
ганизует Всероссийскую научно-теоретическую кон-
ференцию «Исторические чтения на Лубянке», где 
выступают ученые из различных учебных заведений 
и научных институтов России. Неоднократно вы-
ступал на международных научных конференциях. 
Его статьи опубликованы в Германии, Австрии, 
Франции, США. Научный консультант по пробле-
ме «национальная безопасность и военное дело», ав-
тор статей в Большой Российской Энциклопедии.

О нем: Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть Кто 
в изучении отечественной истории. М., 2000 ♦ Энцикло-
педия секретных служб России. Автор и составитель 
А.И. Колпакиди. М., 2004. 

ХАЧАРЯН ГАЯНЕ ГРАНТОВНА Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 16.VI.1950 г. Окончила 

Ереванский государственный ме-
дицинский институт, лечебный 
факультет (1975). С 1975 по 
1976 г. работала в Институте 
рентгенологии в качестве врача 
интерна. С 1976 г. работала вра-
чом в Институте кардиологии в 
лаборатории радиоизотопных ме-

тодов исследования. В 1982 г. защитила кандидат-
скую диссертацию. В 1992 г. защитила докторскую 
диссертацию. С 1995 г. — в Научном Центре ра-
диационной медицины и ожогов — руководитель 
Координационно-методического центра по лучевой 
диагностике. С 1997 г. — заведующая лаборатори-
ей радиоизотопных методов исследования. Парал-
лельно с клинической работой занималась научной 
и преподавательской деятельностью. С 1977 г. бы-
ла соисполнителем научных тем в рамках про-
грамм СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). 
С 1977 г. — соисполнитель научных тем в рам-
ках МАГАТЭ. С 2002 г. является руководителем 
3-х научных тем, в рамках программ Министерства 
здравоохранения и Министерства науки и просве-
щения Армении, а также соисполнителем республи-
канской темы, в рамках МАГАТЭ. С 1998 г. — 
профессор кафедры Радиационной медицины и 
ожогов Национального института здравоохранения 
МЗ РА (институт усовершенствования врачей) 
им. академика С.Х. Авдалбекяна. С 1999 г. — 
на кафедре лучевой диагностики того же института. 
С 2012 г. является заведующей кафедрой лучевой 
диагностики на факультете постдипломного образо-
вания Ереванского государственного медицинского 
университета им. М. Гераци МЗ РА. Обладатель 
27 Международных сертификатов по различным 
направлениям медицинской радиологии (лучевая 
диагностика и радиационная медицина). Является 
инструктором МАГАТЭ по программе «Медицин-
ская готовность к ядерным авариям» (REMPAN). 
В качестве лектора была приглашена для подготов-
ки специалистов по программе REMPAN (Укра-
ина, Польша, Армения). Принимала участие в раз-
личных конгрессах, конференциях, симпозиумах и 
съездах с докладами, лекциями, постер-докладами 
(Россия, США, Венгрия, Германия, Польша, Пор-
тугалия, Украина, Грузия, Эстония, Египет, Брази-
лия, Италия и др.). Автор более 70 научных работ 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

442

(статьи, тезисы, обзоры), 3 методических рекомен-
даций, 2 свидетельств о внедрении в практику. 
Является руководителем диссертационных работ и 
соруководителем в области прикладных дисциплин 
(медицинская техника, организация здравоохране-
ния). Член Европейской ассоциации по ядерной ме-
дицине, член Правления ассоциации радиологов Ар-
мении, член ассоциации диагностов Армении. Член 
Специализированного Совета при ВАК Республики 
Армения по специальности «Медицинская радиоло-
гия». Член экспертной комиссии при Ереванском Го-
сударственном медицинском университете по специ-
альности «Медицинская радиология». Член эксперт-
ной комиссии при Министерстве науки и образова-
ния МЗ РА по специальности «Медицинская радио-
логия». В числе ее наград: Лауреат Государственной 
премии Армении в области науки и техники, Золотая 
медаль к 50-летию Института усовершенствования, 
медаль им. Коха, медаль П. фон Рутенфорда, меда-
ли Луи Пастера. С 2011 года сотрудничает с редак-
цией журнала «EUROMEDICA».

ХВАТКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 05.V.1948 г. в пос. 
Неклюдово Борского района Горьковской (Нижего-
родской) области. Окончил в 1974 г. Горьковский 
инженерно-строительный институт по специально-
сти инженер-строитель; в 1977 г. — Горьковскую 
Высшую партийную школу; в 1997 г. — Всерос-
сийский заочный финансово-экономический инсти-
тут по специальности экономист; в 2003 г. — Вол-
го-Вятскую академию государственной службы по 
специальности юрист. Доцент (1997). Кандидат 
экономических наук (2002). Доктор экономических 
наук (2003). С 1966 по 1968 г. работал в Горь-
ковском валяльно-войлочном Производственном 
объединении. В 1968—1975 гг. — в Борском ГК 
ВЛКСМ — заведующий организационным от-
делом, первый секретарь. В 1977—1979 гг. заве-
дующий организационным отделом Борского ГК 
КПСС. С 1979 по 1987 г. — в Горьковском обкоме 
КПСС — инструктор отдела организационной пар-
тийной работы, заведующий сектором общего от-
дела, помощник первого секретаря обкома КПСС, 
заместитель заведующего общего отдела обкома 
КПСС. В 1990—1991 гг. — в Горьковском об-

ластном Совете народных депутатов — помощник 
председателя, заведующий секретариата председа-
теля. В 1991—1993 гг. — в Нижегородском мо-
лодежном концерне АМК — первый заместитель 
генерального директора, вице-президент. Председа-
тель правления Борского комбанка (1993—1998). 
С апрель 1998 г. по декабрь 1998 г. — в Прави-
тельстве РФ, руководитель аппарата. С августа 
2003 г. — преподаватель Волго-Вятской академии 
государственной службы. С августа 2004 г. по сен-
тябрь 2005 г. — в Администрации Губернатора 
Нижегородской области — первый заместитель 
Губернатора, руководитель Администрации Гу-
бернатора Нижегородской области. С 1990 г. — 
по совместительству в качестве научного сотрудни-
ка и преподавателя в НПП «ИНЭК». С 2003 г. 
по совместительству в должности профессора ка-
федры экономики Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы. Член Ученого Совета Науч-
но-производственного предприятия ИНЭК, сфор-
мированного на базе Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Член Вольного 
экономического общества России. Действительный 
член (академик) Финансовой академии. Избирался 
депутатом Нижегородского Областного законода-
тельного собрания (1998), председателем и депута-
том Земского собрания Борского района Нижего-
родской области (с 2000 г.). Лауреат национальной 
общественной премии имени Петра Великого в но-
минации «Лучший менеджер России 2000 г.».

ХВАТОВ ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 29.VII.1956 года в 
совхозе № 5 Тамбовского района 
Тамбовской области. Доктор тех-
нических наук. Подполковник ми-

лиции. Окончил Кирсановский совхоз-техникум 
(1975), Северо-западный заочный политехнический 
институт (1986). С 1978 по 1979 гг. работал в долж-
ности инспектора дорожного надзора 4 отдельного 
дивизиона дорожного надзора милиции ГУВД Лен-
облгорисполкомов. С 1979 по 1983 гг. — старший 
инспектор дорожного надзора 2 отдельного специа-
лизированного дивизиона дорожного надзора ми-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

443

лиции ГУВД Леоноблгорисполкомов. С 1983 по 
1994 гг. работал в должностях госавтоинспектора 
отделения ГАИ УВД Красногвардейского райис-
полкома г. Ленинграда; отдела технического надзора 
УГАИ ГУВД Леоноблгорисполкомов; отделения 
автотехнической инспекции 4 подотдела отдела ГАИ 
СОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (СПб и ЛО); отдела регистрации автомо-
тотранспорта ГАИ при ГУВД СПб и ЛО. С 1994 
по 1995 гг. — командир роты отдельного баталь-
она ППСМ № 1 ГУВД СПб и ЛО. С 1995 по 
1996 гг. — заместитель начальника 2 подотдела хо-
зяйственного отдела тылового обеспечения ГУВД 
СПб и ЛО; заместитель начальник отдела — на-
чальник 2 подотдела хозяйственного отдела тылово-
го обеспечения ГУВД СПб и ЛО; заместитель на-
чальника управления — начальника 2 отдела управ-
ления материально-технического и хозяйственного 
обеспечения тыла ГУВД СПб и ЛО. С 1996 по 
1997 гг. — командир роты отдельного батальо-
на ППСМ № 2 ГУВД СПб и ЛО. С 1997 по 
1998 гг. — инженер-электроник 2 отдела центра те-
леавтоматического управления движением авто-
транспорта УГАИ ГУВД СПб и ЛО. С 1998 по 
1999 гг. — госавтоинспектор межрайонного регист-
рационно-экзаменационного отделения ГАИ № 13 
при ГУВД СПб и ЛО. С 1999 по 2000 гг. — госу-
дарственный инспектор межрайонного регистраци-
онно-экзаменационного отделения ГАИ № 13 при 
ГУВД СПб и ЛО. С 2000 по 2003 гг. — замести-
тель начальника регистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД при ГУВД СПб и ЛО. С 2003 по 
2005 гг. — заместитель начальника межрайонного 
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД 
ГУВД СПб и ЛО. С 2005 г. — начальник межрай-
онного отдела государственного технического ос-
мотра и регистрации автомототранспортных средств 
ГИБДД № 2 ГУВД по СПб и ЛО. За время служ-
бы в органах внутренних дел имеет более 50 поощ-
рений. За период службы награжден медалями «За 
безупречную службу» 3 степени; «За отличие в служ-
бе» 2 и 1 степени; «В память 300-летия Санкт-
Петербурга»; «200 лет МВД»; нагрудным знаком 
«За отличие в службе ГИБДД» 2 степени.

ХВОСТОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ Действительный член (академик) Европей-

ской академии естественных наук. 
Род. 12.VI.1944 г. в Москве. 
Окончил Всесоюзный техникум 
связи по специальности «радио-
техника». Член Международной 
федерации художников, Творче-
ского союза художников (ТСХ) 
России, Международной ассоциа-

ции (МА) «Союз дизайнеров», Некоммерческого 
партнерства деятелей искусств и работников куль-
туры «Искусство без границ». Совмещает творче-
ство с общественной деятельностью в активе сек-
ции «Дизайн» ТСХ России. Лауреат, дипломант и 
участник 47 российских и международных выста-
вочных проектов, в том числе в Италии и Венг-
рии. Провел 23 персональные выставки в Москве. 
В числе его наград: знак «За достижения в куль-
туре» Министерства культуры РФ (2002), бла-
годарность Министра культуры РФ за большой 
вклад в развитие культуры (2014), Бронзовая, Се-
ребряная и Золотая медали ТСХ России за вклад 
в отечественную культуру (2011, 2012, 2013), ме-
даль МОА «Союз дизайнеров» за достижения в об-
ласти дизайна (2014), медаль В.В. Кандинского, 
медаль Леонардо да Винчи и медаль Лейбница за 
достижения в творчестве (2013, 2014). Признан-
ный фотохудожник и дизайнер, специализирующий-
ся в направлениях арт-фото и графический дизайн, 
представитель течения «Op-Art» (Оптическое ис-
кусство). Живет и работает в Москве.

ХЛЕПИТЬКО ВЛАДИ-
МИР НИКОЛАЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 28.I.1948 г в г. Ткибу-
ли (Грузия). С 1967 года, после 
окончания Армавирского механи-
ко-технологического техникума и 

в 1979 году Краснодарского политехнического ин-
ститута (Кубанский государственный технический 
университет) по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сельского 
хозяйства», работал на ряде промышленных пред-
приятий, управлений, стройках, трестах, объедине-
ниях Кубани и Западной Сибири на должностях 
ИТР и АУП. В 1994 году организовал собствен-
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ный бизнес: ИЧП «Эвикция», затем в 2003—
2007 гг. другие формы предпринимательства, в т.ч. 
ООО Инновационно-инжиниринговую компанию 
«Эпромна». Занимался в течение 20-ти лет пред-
принимательской деятельностью, связанной с ком-
мерциализацией результатов научно-технической 
деятельности, объектов интеллектуальной собствен-
ности и промышленной собственности, с выполне-
нием работ, связанных с созданием и применением 
наукоемких технологий (способов) производства, 
передачи и эксплуатации энергии, с разработкой и 
реализацией новых или усовершенствованных видов 
энергосбережения. Реализовал ряд проектов по ин-
жинирингу (проектирование, строительство, мон-
таж, наладка и эксплуатация) «под ключ» объектов 
энергоснабжения, в том числе объектов возобнов-
ляемой энергетики. В 2009 году защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Энергоустановки на 
основе возобновляемых видов энергии». Занимает-
ся научной деятельностью, направленной на получе-
ние новых знаний о природе, человеке и обществе и 
на использование научных знаний и новых способов 
их применения в интересах научно-технического 
прогресса, качества жизни, гуманитарного сотруд-
ничества, устойчивого развития человечества и со-
хранения окружающей среды и информационно-
пропагандистской работой по продвижению устой-
чивой «зеленой экономики», возобновляемой энер-
гетики и охране окружающей среды и исследо-
вательской деятельностью в области ноосферы. 
В 2014 году решением Президиума РАЕ (от 8 де-
кабря 2014) единогласно избран Советником РАЕ 
по секции «Технические науки». В 2015 году ре-
шением департамента по наградам «Европейского 
научно-промышленного консорциума» (протокол 
114/20.08.2015) награжден Медалью Исаака Нью-
тона и орденом Екатерины Великой «За служение 
науке и просвещению».

ХЛЮПИН ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
в 1954 г. Образование: 1975 г. — 
Уссурийское высшее военное ав-
томобильное командное учили-
ще, квалификация «Инженер по 

эксплуатации и ремонту автомобильной технике»; 
1988 г. — Рязанское высшее военное автомобиль-
ное инженерное ордена Красной Звезды училище, 
Офицерские курсы, специальность «Преподаватель 
эксплуатации военной автомобильной техники»; 
1991 г. — Военная ордена Ленина академия тыла 
и транспорта, квалификация «Инженерная опера-
тивно-тактическая автомобильная»; 2004 г. — 
ГОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта», 
специальность «Преподаватель высшей школы»; 
2008 г. — ФГОУ ВПО «Северо-Западная акаде-
мия государственной службы», профессиональная 
переподготовка по программе «Государственное 
управление и государственная служба». Кандидат 
военных наук (2000). Доцент (2002) по кафедре 
автомобильной подготовки и электротехники. Про-
фессор (2005) по кафедре автомобильной подго-
товки и электротехники. Автор 37 научных трудов и 
31 учебно-методических работ. Прошел большой 
войсковой, научный и педагогический путь: на ко-
мандирский должностях — от командира взвода до 
начальника штаба бригады, педагогический стаж — 
от преподавателя до декана факультета. В 1997—
2009 гг. в Военной академии тыла и транспорта им. 
генерала армии А.В. Хрулёва, начальник командно-
инженерного, автомобильно-дорожного факультета. 
С 2009 г. в Смольном институте Российской акаде-
мии образования, декан факультета сервиса. Один 
из основоположников создания структуры и коллек-
тива профессорско-преподавательского состава фа-
культета сервиса Смольного института. Под его ру-
ководством на факультете создана современная 
учебно-материальная база, которая позволит обу-
чать и воспитывать студентов нового поколения, 
способных решать сложные проблемы в диагности-
ровании и обслуживании автомобилей с использо-
ванием современных информационных технологий. 
В 2011 году Санкт-Петербургским фондом профес-
сионального образования награжден Дипломом лау-
реата международной премии имени А.Г. Неболси-
на. Общий стаж трудовой деятельности — 43 года. 
Научно-педагогический стаж — около 30 лет. Под-
готовил более 2113 лейтенантов с инженерным об-
разованием (из них двое дослужились до генераль-
ского звания), подготовил 8 кандидатов техниче-
ских наук, воспитал 3 мастеров спорта СССР и 
9 кандидатов в мастера спорта по офицерскому мно-
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гоборью. За период работы в Смольном институте 
подготовил и дал путевку в жизнь молодым специа-
листам в количестве 122 чел., которые успешно тру-
дятся на автопредприятиях и автосервисах города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Автор и 
соавтор 90 научных трудов, в т.ч.: «Совершенство-
вание образовательного процесса на основе внедре-
ния современных технологий обучения» (военно-
теоретический труд, 2008), «Электрооборудова-
ние военной автомобильной техники» (уч. посо-
бие, 2005), «Теоретическая механика» (учебник 
в 3-х частях, 2010), «Основы материаловедения и 
технологии конструкционных материалов (учеб-
ник, 2010), «Сопротивление материалов» (учебник, 
2010), Метрология, стандартизация и сертификация 
(словарь-справочник, уч. пособие, 2011), «Иссле-
дование вопросов преподавания студентам высшего 
профессионального образования учебной дисципли-
ны «Теоретическая механика» (отчет по НИР «Ме-
ханика», 2012), «Управление персоналом пред-
приятий автомобильного транспорта» (монография, 
2013), «Основы научных исследований» (учебник, 
2013). В числе его наград: орден «За военные за-
слуги», 18 медалей. Серебряный призер чемпионата 
Западной группы войск по офицерскому многоборью. 

ХМЫРОВ ВСЕВОЛОД 
ЛЕОНИДОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
19.VII.1951 г. в Рени Одесской 
области. Учился в Ленинградском 
нахимовском военно-морском учи-
лище (1966—1969). С 1969 г. 

служил в ВМФ. Окончил Высшее военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе (1974); Высшие специ-
альные офицерские классы ВМФ (1982); Военно-
морскую академию им. А.А. Гречко (1986). Кан-
дидат технических наук (1999). Член-корреспон-
дент Международной академии информатизации. 
Контр-адмирал (1996). Службу проходил на атом-
ных подводных лодках Северного флота: коман-
дир электронавигационной группы подводной лодки 
«К-241» (1974—1976), командир БЧ-1 подвод-
ной лодки «К-228» (1976—1979), помощник ко-
мандира подводной лодки «К-219» (1979—1981). 
По окончании офицерских классов был назначен 

старшим помощником командира атомной подво-
дной лодки «К-418». С 1986 г. — командир атом-
ной подводной лодки «К-241», на которой начинал 
свою службу. Участвовал в 16-ти боевых службах. 
Разработал новую методику проверки отсутствия 
слежения за ракетным подводным крейсером про-
тиволодочными средствами вероятного противника, 
4 методики деятельности командира корабля при 
обнаружении неисправности материальной части на 
боевой службе. С 1992 г. — командир дивизии под-
водных лодок. С 2002 г. — в запасе. После уволь-
нения в запас перешел на административную работу 
главой администрации города Ломоносова Ленин-
градской области. С 2003 г. — глава администра-
ции Фрунзенского района города Санкт-Петербур-
га. Заместитель председателя Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга. Герой России. Награжден ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных Силах» 
III степени (1988), орденом Петра Великого II сте-
пени — за выдающиеся заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепление Государства Россий-
ского (2003), медалями «За безупречную службу» 
I—III степени, «Золотая звезда» (1998) и др. 

ХОТЯНОВИЧ ВАЛЕРИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 25.VIII.1954 г. Вице-
президент Фонда «Целевые про-
граммы». Окончил Минскую выс-
шую школу при Совете Минист-

ров СССР по специальности «государственное пра-
во» и ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) по спе-
циальности «инженер-электрик». В 1971—1973 гг. 
и в 1982—1986 гг. служил в Советской Армии. 
В 1977 г. направлен в Орловскую школу ГАИ МВД 
СССР, по окончании которой поступил на службу 
в УГАИ города Ленинграда. С 1986 по 1990 г. на-
ходился с миссией «Белспецвнештехники» в Гви-
нее в качестве представителя. Позднее работал за-
местителем генерального директора «Авиапрома». 
В 1993 г. организовал фирму — АОЗТ «Люба-
ва-Лада», в течение трех лет был ее президентом. 
В 1996 году общим собранием учредителей МБОФ 
им. Александра Невского избран президентом и 
председателем Попечительского совета фонда. Яв-
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ляется действительным членом Международной 
академии наук, экологии и безопасности жизне-
деятельности человека.

ХРИСТОФОРОВА МАР-
ГАРИТА ИВАНОВНА Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 11.II.1962 г. в Ленин-
граде. Окончила с отличием 1-й Ле-
нинградский медицинский инсти-
тут им. акад. И.П. Павлова по 

специальности «лечебное дело» (1985), интернату-
ру на базе противоболевого центра городской боль-
ницы № 3 ГУЗЛа, врач-нейрохирург (1988). Кан-
дидат медицинских наук (2002), тема диссертации 
«Клиника, диагностика и тактика лечения болезни 
мойя-мойя»; данная диссертационная работа — 
первая в России, посвященная этому редкому забо-
леванию. Младший научный сотрудник в отделении 
хирургии сосудов головного мозга (1988—1990), 
научный сотрудник-нейрохирург (с 1990 г.) РНХИ. 
Основное направление профессиональной деятель-
ности — изучение ишемии мозга различного генеза, 
освоение и применение высокотехнологических ме-
тодов диагностики и операций в сосудистой нейро-
хирургии, применение современных компьютерных 
технологий в медицине. Участвовала во II съезде 
нейрохирургов Российской Федерации (Нижний 
Новгород, 1998), в 514-м заседании Санкт-
Петербургской ассоциации нейрохирургов (1998), 
V Международном симпозиуме «Повреждения 
мозга» (Санкт-Петербург, 1999), Международ-
ной конференции молодых ученых (Минск, 2000), 
III съезде нейрохирургов России (Санкт-Петер-
бург, 2002), совместном Российско-Французском 
симпозиуме нейрохирургов (Канн, Франция, 2006), 
11 европейском конгрессе неврологов (Брюссель, 
2007). Автор 24 опубликованных работ. 

ХУЧИНЬСКИ ТАДЕУШ Действительный 
член (академик) Европейской академии естествен-
ных наук. Род. в 1949 г. Доктор педагогических 
наук, профессор. Тренер класса чемпионов по ба-
скетболу. Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Экспериментальные исследования отбора и 
набора мальчиков в баскетбол». Защитил доктор-

скую диссертацию в Санкт-Пе-
тербурге на основе его 25-летнего 
опыта работы в баскетболе. 18 лет 
работы с женской сборной коман-
дой Польши, провел 396 матчей, 
завоевав вице-чемпионство Евро-
пы и бронзовую медаль чемпио-
ната мира. В 1976 — 2000 гг. 

руководил профессиональными женскими и муж-
скими командами по баскетболу — завоевал все 
медали чемпионата Польши (некоторые неодно-
кратно), участвовал в 1860 матчах в лиге профес-
сионалов. Всего на протяжении своей тренерской 
карьеры на высшем уровне провел 2256 мат-
чей. Опубликовал 22 книги и 20 научных статей. 
В 2012 году издана его монография «Психосоци-
альная обусловленность оптимальной спортивной 
подготовки в олимпизме». Награжден Крестом 
Кавалера ордена Возрождения Польши. Вице-пред-
седатель секции ЕАЕН «Питербаскет как систе-
ма оздоровления нации». По его инициативе в мае 
2012 года в Гданьске на площади возле «Эрго-аре-
ны», в рамках традиционного Балтийского кубка по 
стритболу, состоялся турнир по питербаскету и пи-
тербаскет-валиду среди учеников старших классов 
и лиц с физическими недостатками из городов Кон-
станчина, Гданьска, Варшавы и Олынтына. На спе-
циально оборудованных площадках питербаскета 
соревновались более 450 участников. Соревнования 
проходили по питербаскету и питербаскет-валиду и 
вызвали большой общественный резонанс в СМИ 
и у спортивной общественности Польши. Идеоло-
гом проведения данных соревнований является ав-
тор новой игры профессор А.А. Несмеянов из 
Санкт-Петербурга, инициатор — Тадеуш Хучинь-
ски, а реализовали идею Анджей и Аннета Квась-
невские, Кароль Шиманьчак. В дни соревнований и 
после окончания турнира появились статьи о пи-
тербаскете в местных газетах, сюжеты на многих 
интернет-сайтах и телевидении. Обсуждалась новая 
игра, привезённая из России, родственная баскет-
болу и стритболу, дальнейшая концепция развития 
питербаскета в Польше. Важным событием этого 
времени была проходившая лицензионная конфе-
ренция тренеров по баскетболу в Катовицах. В ней 
участвовали более 360 тренеров всех воеводств. 
На конференции профессор Хучиньски прочитал 
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лекцию на тему нового психосоциального способа 
формирования и совершенствования спортсмена и 
команды в баскетболе. Значительная часть его лек-
ции была посвящена питербаскету: докладчик убе-
дительно подчеркнул, что игра, сохраняя все основ-
ные требования классического баскетбола, основан-
ная на характерном движении с мячом и без мяча по 
кругу с большим числом передач и возможных атак 
по трём кольцам, обладает определённой ценностью 
и имеет свои очевидные преимущества перед играми 
33 и 11. Профессор Т. Хучиньски информировал 

участников конференции о предстоящих турнирах по 
питербаскету в Польше и призвал всех присутству-
ющих организовать подготовку к ним в своих вое-
водствах. Вместе с Анджеем и Аннетой Квасьнев-
скими ему удалось организовать серию турниров по 
питербаскету в фан-зонах г. Гданьска для активного 
отдыха многочисленных болельщиков, прибывших 
из разных стран на Чемпионат Европы по футболу 
(Евро-2012). Является инициатором регистрации 
Федерации питербаскета Польши, ему принадле-
жит идея создания Лиги питербаскета Европы. 
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Ц
ЦАБАН ЯНОШ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
16.XI.1935 г. в Мишкольце (Вен-
грия). Окончил Университет эко-
номики им. Карла Маркса в Буда-
пеште, промышленный факультет, 
промышленное отделение (1959). 

Доктор экономических наук (1974). Кандидат эко-
номических наук (1983). Доктор habil (1993). Ака-
демик Международной академии наук о природе 
и обществе (1996). Иностранный член Россий-
ской академии естественных наук. С 1962 г. рабо-
тает преподавателем-исследователем в Мишколь-
цском университете: ассистент (1962—1965), стар-
ший преподаватель (1965—1976), доцент (1976—
1989), профессор (1989—2005), professor emeritus 
(с 2005 г.). Заведующий кафедрой «Экономика 
промышленности», заведующий кафедрой финансов 
(1975—1987); заместитель директора Института 
экономических наук (1987—1990); заведующий 
кафедрой «Экономика предприятий» (1987—2001); 
директор Института экономики (2000—2001); де-
кан факультета экономических наук (1990—1994); 
первый проректор Мишкольцского университета 
(1994—1997). Проводит исследования в области 
экономики и организации предприятий, дидактиче-
ские, эргономические исследования, а также иссле-
дования в области организации труда. Автор более 
140 публикаций, читал доклады на отечественных и 
заграничных конференциях. Инициатор создания 
Института экономических наук (1987) и факультета 
экономических наук (1990). На основе его проекта 
создана кафедра «Экономика предприятий» (1987) 
и Институт экономики (2000), в которых он рабо-

тал руководителем (до 2001 г.). Под его руковод-
ством произошло аккредитование целого универси-
тета. Основные направления профессиональной де-
ятельности: экономика промышленности, экономика 
машиностроительных заводов, экономика предпри-
ятий и промышленности, эргономика, эргономиче-
ское проектирование и организация труда, наука 
организации деятельности предприятий, экономики 
предприятий, стратегия деятельности предприя-
тий, прогнозирование деятельности предприятий. 
Под его руководством в Мишкольцском универси-
тете составлены учебные программы и последип-
ломная учебная программа и программа PhD под 
названием «Теория и практика предприниматель-
ства». Он является постоянным членом комитета 
экономики предприятий и промышленности Венгер-
ской академии наук (1990), комитета исследования 
будущего Венгерской академии наук (1985—1996), 
комитета науки управления и организиции Венгер-
ской академии наук (1993—2002), Мишкольцско-
го областного комитета Венгерской академии наук 
(1999), Мишкольцского областного комитета по 
экономическим наукам Венгерской академии наук 
(1981—1999), с 1999 г. — председатель, Econo-
metric Society (1989), European Council for Small 
Business (1991), Network of International Business 
Schools (1995), Венгерского экономического об-
щества (1963), президиума Областного общества 
по организации и управлению (1985—2004). Удо-
стоен наград им. Дьюлы Хевеши (1985); Каро-
ля Адамецки (1986); медали Иштвана Сечени 
(1990); Signum Aureum Universitatis (1993); меда-
ли «В честь Венгерского высшего образования» 
(1994); ордена Крест Святого Георгия (1996); Pro 
Universitate (1997). Кавалер ордена РАЕН «Рыцарь 
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науки и искусств» (2003); Pro Facultate Oeconomica 
(2005). Почетная научная награда (2005). Ме-
даль Corvinus University of Budapest (2005). Ме-
даль Pro Bono Publica (2006).

ЦАГАРЕЛЛИ ЕЛЕНА БО-
РИСОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
27.IX.1965 г. в г. Лениногорск 
(Республика Татарстан). В 1986 г. 
окончила Елабужский государст-
венный педагогический институт, 

в 1997 г. — Институт непрерывного педагогическо-
го образования (г. Набережные Челны). Кандидат 
психологических наук (2003), доцент (2010). Спе-
циалист в области психологии психических состоя-
ний. В мае 2003 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию «Личностные детерминанты неравновесных 
психических состояний», результаты исследований 
представлены в сборнике «Психология психических 
состояний» (под ред. проф. А.О. Прохорова), ста-
тьях «Влияние устойчивых свойств личности на ди-
намические особенности неравновесных состояний» 
(1999), «Личностные индикаторы неравновесных 
психических состояний» (2001), «Особенности из-
менений структурных компонентов психических 
состояний при актуализации неравновесных процес-
сов» (2002), «Личностные детерминанты устойчи-
вости психических состояний» (2006) и др. Сфе-
рой ее научных интересов является также аппара-
турное исследование надежности в экстремальной 
ситуации на основе системного подхода. Основ-
ные результаты отражены в научных публикациях: 
«Структура надежности в экстремальной ситуации 
военнослужащих» (2011), «Надежность в экстре-
мальной ситуации как психологический фактор по-
ведения военнослужащих в боевой обстановке и их 
взаимодействия с гражданским населением» (2011), 
«Структура надежности военнослужащих в экстре-
мальной ситуации» (2012), «Практические аспекты 
системной психолого-педагогической диагностики 
надежности в экстремальной ситуации в образова-
тельном процессе военных вузов» (2012) и др. Про-
вела исследования в области системной психологи-
ческой диагностики и коррекции личности, работы 
по проектированию и реализации системы психоло-

го-педагогической диагностики и коррекции лично-
сти в образовательном процессе высшей профессио-
нальной школы. Основные научные результаты от-
ражены в публикациях: «Системный подход как 
теоретико-методологическая основа системы пси-
холого-педагогической диагностики и коррекции» 
(2011), «Структура системы психолого-педагогиче-
ской диагностики и коррекции личности в образова-
тельном процессе» (2012), «Методы системной ап-
паратурной психодиагностики в образовательном 
процессе спортивных школ» (2012), «Функции 
системы психолого-педагогической диагностики и 
коррекции личности в образовательном процессе» 
(2013), «Система психолого-педагогической диа-
гностики и коррекции личности в профилактике де-
виантного поведения подростков в специализи-
рованных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» (2013), 
«Система психолого-педагогической диагностики 
детерминант девиантного поведения курсантов в обра-
зовательном процессе военных вузов» (2014) и др. 
Также ею ведется разработка теоретических и прак-
тических аспектов применения системного подхода 
и аппаратурной диагностики в психологическом 
консультировании. Преподаватель высшей школы 
с 1997 года. В 1997—2002 гг. преподавала в «Ин-
ституте управления» (г. Набережные Челны). 
С 2002 г. в должности доцента кафедры общей пси-
хологии Института экономики, управления и права 
(г. Казань). Доцент (2010) по кафедре общей пси-
хологии. Научный руководитель студенческой науч-
ной группы «Теоретические и практические аспекты 
надежности в экстремальной ситуации», члены ко-
торой ежегодно принимают участие в студенческих 
научно-практических конференциях. Об этом сви-
детельствует благодарственное письмо Региональ-
ного молодежного общественного движения моло-
дых ученых и специалистов Республики Татарстан 
«За большой вклад в подготовку молодых ученых 
и успехи в организации научно-исследовательской 
работы студентов» (2013). Автор научных статей, 
регулярно публикуемых в научных журналах, реко-
мендованных ВАК — «Мир образования — обра-
зование в мире», «Фундаментальные исследова-
ния», «Современные проблемы науки и образова-
ния», «Казанская наука», «Образование и само-
развитие» и др., в журнале «Вестник Европейской 
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академии естественных наук», а также в сборниках 
«Психология психических состояний» (г. Казань). 
Соавтор научно-методического пособия «Теория и 
практика системной психологической диагностики 
в учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей» (2003), монографии «Системная психологи-
ческая диагностика с помощью прибора «Активаци-
ометр» (2009). Работает заместителем генерально-
го директора по научной работе Международного 
научно-производственного объединения «Акцеп-
тор», основной деятельностью которого является 
научная разработка и производство аппаратуры и 
методов для системной психологической диагности-
ки и коррекции. 

ЦАГАРЕЛЛИ ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Доктор психологических наук, 
профессор, заслуженный работ-
ник науки и техники Российской 
Федерации, руководитель секции 

системной психологии и отделения системной аппа-
ратурной психологической диагностики и коррекции 
ЕАЕН, действительный член Российской академии 
медико-технических наук, Международной акаде-
мии психологических наук, Балтийской педагогиче-
ской академии. Генеральный директор Междуна-
родного научно-производственного объединения 
«Акцептор». Род. 06.IV.1946 г. в г. Химки (Мо-
сковской обл.). В 1966 г. окончил Московское го-
сударственное музыкальное училище им. Гнесиных, 
а в 1971 г. — Казанскую государственную консер-
ваторию (диплом с отличием). С 1967 г. преподава-
тель, а с 1971 по 1973 г. старший преподаватель 
Тамбовского филиала Московского государственно-
го института культуры. С 1974 по 2004 г. — стар-
ший преподаватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой и факультетом Казанской государствен-
ной консерватории. Является вип-персоной ИПА 
Интерпола, руководителем секции психологии Со-
вета безопасности Академии наук Республики Та-
тарстан, членом диссертационного совета Казанско-
го государственного технического университета им. 
А.Н. Туполева, членом координационно-методиче-
ского совета Министерства внутренних дел Респуб-

лики Татарстан, членом Совета Ассоциации про-
фессиональной детекции лжи. С 1975 г. проводил 
теоретические и экспериментальные исследования 
в области музыкальной психологии, а в 1981 г. в Ле-
нинградском государственном университете (ЛГУ) 
защитил кандидатскую диссертацию «Психологиче-
ской исследование музыкальности как профессио-
нально важного качества». Учитывая перспектив-
ность этого нового направления для музыкального 
образования, в 1982 г. по инициативе ректора Ка-
занской государственной консерватории, народного 
артиста СССР, композитора Н.Г. Жиганова была 
впервые создана кафедра музыкальной психологии 
и педагогики, заведующим которой стал Ю.А. Ца-
гарелли. В 1989 г. он защитил докторскую диссер-
тацию «Психология музыкально-исполнительской 
деятельности», признанную диссертационным сове-
том Ленинградского государственного университета 
новым научным направлением. На базе системного 
подхода им разработана принципиально новая тео-
рия музыкальности и музыкально-исполнительских 
способностей, предложены новейшие методы диа-
гностики музыкальных способностей и профессио-
нально-важных качеств, формирования профессио-
нального мастерства музыканта. Им подготовлены 
11 лауреатов Международных и Всероссийских кон-
курсов музыкантов-исполнителей. Он является на-
учным консультантом кандидатских и докторских 
диссертаций по музыкальной психологии. Им раз-
работана программа и учебный курс по музыкальной 
психологии, издана книга «Призвание и мастер-
ство» (М., 1986) и учебное пособие «Психология 
музыкально-исполнительской деятельности» (СПб., 
2008), проведено большое количество лекций и ма-
стер-классов для преподавателей и студентов музы-
кальных ВУЗов, музыкальных училищ, музыкаль-
ных школ, а также для преподавателей высших и 
средних учебных учреждений искусства и культуры. 
Его труды в области музыкальной психологии ши-
роко используются в научных (в т.ч. диссертацион-
ных) исследованиях по музыкальной педагогике, 
искусствоведению, психологии, а также в практике 
общего и профессионального музыкального образо-
вания: в дошкольных учреждениях, общеобразова-
тельных и музыкальных школах, музыкальных учи-
лищах, консерваториях, университетах культуры и 
искусства и др. В частности, используются систем-
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ные описания музыкальных способностей и качеств: 
музыкального слуха, музыкального мышления и во-
ображения, ритмической способности, эмоциональ-
ной отзывчивости на музыку, музыкальной памяти, 
артистизма, надежности в концертном выступле-
нии, исполнительской техники, а также созданные 
им методики (в т.ч. аппаратурные) для их психоло-
гической диагностики и развития. Отдельной вет-
вью музыкально-психологического направления де-
ятельности является создание им теории функцио-
нальной музыки и разработка на этой основе учеб-
ного курса, а также музыкально-методического ма-
териала, необходимого для психологической реаби-
литации больных и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оптимизации психоэмоциональных 
состояний, повышения эффективности учебной и 
производственной деятельности. Эта разработка 
используется врачами, педагогами и психологами 
различных лечебных, реабилитационных, учебных и 
производственных учреждений. Широкое научное 
и общественное признание получили его работы, 
посвященные теории и практике системной аппара-
турной психологической диагностики и коррекции. 
В 1989 г. он разработал прибор для системной 
психологической и медицинской диагностики чело-
века «Активациометр Цагарелли (АЦ)», а также 
ряд аппаратурных психодиагностических методик. 
С целью осуществления дальнейших научно-техни-
ческих разработок в этой области и организации 
промышленного производства психодиагностиче-
ской аппаратуры он при содействии Междуна-
родного фонда конверсии создал в 1990 г. Меж-
дународное научно-производственное объединение 
(МНПО) «Акцептор» (зарегистрированное Ми-
нистерством финансов РФ в реестре национальных 
предприятий России под № 1) и стал его бессмен-
ным научным и административным руководителем. 
За эти годы разработал теорию системной психоло-
гической диагностики и коррекции, создал и моди-
фицировал более 80 аппаратурных психодиагно-
стических и психокоррекционных методик, в числе 
которых: диагностика и развитие надежности в экс-
тремальной ситуации и ее компонентов, диагностика 
и развитие умственной деятельности и ее адекват-
ности, диагностика качества обучающих воздей-
ствий, диагностика и развитие двигательных функ-
ций, диагностика работоспособности, диагностика 

склонности к риску, диагностика психологических 
свойств по температурным точкам и др. Им разра-
ботано 11 диагностических устройств и 5 модифи-
цировано. На этой основе создано несколько поко-
лений прибора «Активациометр», позже превра-
тившегося в аппаратурно-программный комплекс 
(АПК) и организовано его массовое производство 
на базе МНПО «Акцептор». Постепенно об-
щее количество аппаратурных психодиагностиче-
ских и психокоррекционных методик, реализуемых 
на АПК «Активациометр», увеличивалось и в на-
стоящее время достигло 86. Не менее существенным 
преимуществом АПК является системность диагно-
стики и коррекции. Это проявляется в разносторон-
ности диагностического и коррекционного охвата 
свойств личности, теоретическом единстве методик 
и их аппаратурного обеспечения, единой системе 
оценок. Новизна аппаратуры и методик, а также ин-
теллектуальная собственность автора подтверждена 
тремя патентами РФ и четырьмя авторскими серти-
фикатами. Качество аппаратуры и методик под-
тверждено сертификатом соответствия евростан-
дартам (Прага), лицензией Минздрава РФ, за-
ключениями: Центра подготовки космонавтов, ин-
ститута психологии РАН, Минздрава РТ, а также 
экспертизами более 40 других ведомств и учреж-
дений. По постановлению № 190 от 29.03.2007 г. 
и Распоряжению № 1198-р от 06.07.2012 г. Прави-
тельства РФ, а также по приказам и рекоменда-
циям ряда министерств и ведомств (МВД РФ и 
РТ, ГТК РФ, Министерства гражданской авиа-
ции СССР, Министерств здравоохранения РФ, 
РТ, Республики Беларусь, Министерства культуры 
СССР, Министерства образования РТ и др.) АПК 
«Активациометр» оснащены тысячи учреждений. 
Широкому практическому применению АПК «Ак-
тивациометр» способствуют также многочисленные 
отзывы специалистов — психологов, педагогов, вра-
чей, использующих его в спорте, образовании, ис-
кусстве, социальной работе, в силовых ведомствах, 
в медицине, на транспорте и др. Труды Ю.А. Ца-
гарелли в области теории и практики системной 
аппаратурной психологической диагностики и кор-
рекции: «Теория и практика системной диагностики 
человека» (Казань, 2002), «Теория и практика си-
стемной психологической диагностики в учреждени-
ях социального обслуживания семь и детей» (Ка-
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зань, 2003), «Системная диагностика человека и 
развитие психических функций» (Казань, 2009), 
2 учебных фильма (1995 и 2010), а также создан-
ные им методы и аппаратура все шире используют-
ся в научных (в т.ч. диссертационных) исследова-
ниях по психологии, педагогике, медицине, биоло-
гии, физиологии, а также в практике общего и про-
фессионального образования: в дошкольных учреж-
дениях, общеобразовательных и спортивных шко-
лах, ВУЗах, средних специальных учебных заве-
дениях и др. Отдельной частью этого направления 
деятельности Ю.А. Цагарелли является создание 
им теории системной детекции лжи и разработка 
на этой основе новой методики исследования. Он 
издал учебное пособие «Системная детекция лжи 
на приборе «Активациометр» (Казань, 2009), опуб-
ликовал ряд статей в ведущих изданиях, принял уча-
стие в организации и проведении ряда Междуна-
родных и Всероссийских конференций полиграфо-
логов, где выступил с докладами и мастер-классами. 
Его награды: «За личный вклад в обеспечении на-
циональной безопасности Отечества» решением 
Высшего совета Парламентского центра РФ «Ком-
плексная безопасность Отечества» № 26 от 04.12.
2012 г. Ю.А. Цагарелли награжден орденом «За 
заслуги II степени», а также медалью «За заслуги 
в укреплении национальной безопасности I степе-
ни» (декабрь 2014). «За достижения в научных 
исследованиях» награжден ЕАЕН Орденом Чести 
(2011) и медалью Г.В. Лейбница (2013). «За боль-
шой вклад в решение вопросов гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий Республики 
Татарстан от чрезвычайных ситуаций» отмечен бла-
годарностью Премьер-министра Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова (Приказ № 13 от 13 июля 
2002 г.). «За большой вклад в развитие психологи-
ческой службы МВД Российской Федерации, лич-
ные заслуги в организации деятельности Мини-
стерства внутренних дел Республики Татарстан, 
укреплении законности и правопорядка» награжден 
грамотой Министерства внутренних дел Республики 
Татарстан (2006). Награжден медалью «ХХ лет 
применения полиграфа в оперативной и следствен-
ной практике» (2014). Педагогическая деятель-
ность. Ю.А. Цагарелли ведет активную педагогиче-
скую работу. Он профессор: высшей школы повы-
шения квалификации государственных служащих 

Республики Татарстан (с 1998 г.), Казанского го-
сударственного университета (1996—2001), Ка-
занского государственного технического универси-
тета им. А.Н. Туполева (с 2001), Казанского инсти-
тута экономики, управления и права (с 2000 г.). 
Прочитал курсы лекций и провел обучающие семи-
нары для психологов и педагогов-психологов раз-
личных регионов России (Казань, Москва, Санкт-
Петербург, Астрахань, Чита, Новосибирск, Хаба-
ровск, Екатеринбург и др.) и других стран (Чеш-
ская Республика, Республика Словакия, Польская 
Республика, Норвегия, Республика Беларусь). 
Публикации. Является автором более 190 опубли-
кованных работ. В их числе 4 монографии, 10 учеб-
ных пособий, 2 учебных видеофильма. Некото-
рые его работы опубликованы в странах Запад-
ной Европы на английском, чешском, словацком, 
польском языках. В России и странах Западной 
Европы о Ю.А. Цагарелли, его научных разработ-
ках и изобретениях опубликован ряд статей в журна-
лах и газетах.

ЦАРЕВСКАЯ СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
12.IX.1961 г. в с. Кременчуг (Ка-
захстан). Окончила Петропавлов-
ский педагогический институт, 
физико-математический факуль-

тет (1984), Московский институт государственных 
служащих, специальность «психология и педагоги-
ка» (2005); медицинский колледж и Челябинский 
государственный институт физической культуры и 
спорта по специальности «восточная медицина и 
культура востока» (2006). Доктор педагогико-со-
циальных наук. Академик академии проскопических 
наук им. М. Нострадамуса (Франция—Россия); 
ПСИ-Академии (Чехия—Словакия), Уральской 
академии народной медицины (Екатеринбург); 
Международной академии инновационных техноло-
гий и духовного развития (Берлин—Москва—Че-
лябинск); Академии духовного единства и согласия 
(Казахстан); Российской НАН. Член-корреспон-
дент РАЕН. Вице-президент Международной ас-
социации инновационных технологий духовного раз-
вития. Директор представительства на Урале Меж-
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дународной профессиональной медицинской ассо-
циации специальной комплементарной медицины, 
психологов и целителей. Заслуженный деятель ме-
дицины (энергоинформатика). Награждена ордена-
ми: золотая «Звезда надежды»; «Дух Святой Про-
святитель»; звезда Магистра I степени; звезда 
«Магистр Космоэнергетики», а также почетным 
орденом Екатерины Великой и большим серебря-
ным крестом с короной «За заслуги». Заслужен-
ный целитель России I степени. Награждена «Зо-
лотой пальмовой ветвью» и почетными знаками 
Георгия Победоносца, Пантелеймона целителя, Ни-
колая Чудотворца, а также «За просветительскую 
деятельность» и «Элита России». Лауреат премии 
им. В. Вернадского.

ЦАРЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 30.IX.1962 г. в пос. 
Володарское, Северо-Казахстан-
ская обл. (Казахстан). Окончил 
Петропавловский педагогический 

институт, физическая культура и спорт (1983), Руд-
ненский политехнический институт (1990), Мо-
сковский институт государственных служащих, пси-
хология (2005), Челябинский государственный ин-
ститут физической культуры и спорта, специаль-
ность «восточная медицина и культура Востока» 
(2006). Кандидат медико-психологических наук. 
Доктор исторических наук. Профессор кафедры 
«Дополнительное медицинское образование» ЧГМУ 
и кафедры Педагогико-социального института. 
Член-корреспондент РАЕН. Академик Академии 
проскопических наук им. М. Нострадамуса (Фран-
ция—Россия), ПСИ-Академии (Чехия—Сло-
вакия), Уральской академии народной медицины 
(Екатеринбург), Академии духовного единства и 
согласия (Казахстан). Ректор Международной ака-
демии инновационных технологий и духовного раз-
вития (Берлин—Москва—Челябинск), вице-пре-
зидент Общероссийской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специалистов традиционной 
медицины и целителей. Эксперт Комиссии по на-
родной медицине при мэре и правительстве Моск-
вы, при Совете предпринимателей России в системе 

здравоохранения РФ. Заслуженный деятель меди-
цины (энергоинформатика). Награжден орденами: 
крестом I степени «За заслуги перед обществом», 
золотым орденом «Звезда Надежды», «Дух Свя-
той Просвятитель»; звездой Магистра I степени и 
звездой «Магистр Космоэнергетики», большим се-
ребряным крестом с короной «За заслуги», имеет 
медали: «Профессионал России», «Магистр Вос-
тока», Заслуженный целитель России I степени, 
Заслуженный целитель Казахстана, Георгия Побе-
доносца, Пантелеймона целителя, Князя Влади-
мира, «За просветительскую деятельность», «Эли-
та России». 

ЦАРИКАЕВ ВЛАДИМИР 
КАУРБЕКОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2007). Род. 08.III.1932 г. в с. Чи-
кола Ирафского района Северо-
Осетинской АССР ( ныне — 
Республика Северная Осетия-

Алания). Окончил факультет механизации сель-
ского хозяйства Горского сельскохозяйственного 
института, инженер-механик (1966), Центральный 
институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов народного хозяйства 
в области патентной работы по специальности «па-
тентоведение» (ЦИПК, Москва, 1971), патенто-
вед. Доктор технических наук (2002). Старший на-
учный сотрудник по специальности «механизация 
сельскохозяйственного производства» (1982). Дей-
ствительный член РАЕН по отделению «Иннова-
ционная деятельность и интеллектуальная собствен-
ность» (2006). Прошел путь от мастера-механика 
Березниковского магниевого завода (1953) до ди-
ректора Чаунского ремонтно-механического завода 
Магаданской области (1964—1970). Начальник 
производства завода «Газоаппарат» (г. Орджони-
кидзе, 1970); старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела, начальник патентного 
отдела Горского сельскохозяйственного института 
(1970—1977). Начальник бюро стандартизации и 
управления качеством завода «Таджикгидроагрегат» 
(г. Душанбе, 1977—1980) и ученый секретарь пре-
зидиума Таджикской академии наук по координа-
ции НИР (1980—1986). Старший научный сотруд-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

454

ник Северо-Кавказского филиала Всесоюзного на-
учно-исследовательского и конструкторского ин-
ститута «Цветметавтоматика» (г. Орджоникидзе, 
1986—1989); ведуший научный сотрудник фонда 
«Новатор» (г. Владикавказ, 1989—2000); веду-
щий научный сотрудник научно-производственного 
центра «Экология» (г. Владикавказ, 2000—2003). 
Профессор кафедр «Экология» и «Организация и 
безопасность дорожного движения» в Северо-Кав-
казском горно-металлургическом институте (2003—
2007). Основное направление научной деятельно-
сти — повышение эффективности и экологической 
безопасности транспортно-технологических потоков 
горных предприятий, создание в шахтах и рудниках 
комфортных условий жизнедеятельности, а также 
эколого-технологических и социально-экономиче-
ских аспектов рудников будущего. Член совета по 
защите докторских диссертаций по специальности 
«Геоэкология». Эксперт федерального Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере по программе «СТАРТ» 
(Фонд Бортника). Подготовил и опубликовал более 
20 очерков о творчестве известных отечественных и 
зарубежных ученых, изобретателей. Член президи-
ума и председатель комитета по связям со СМИ 
Северо-Осетинского республиканского обществен-
ного объединения имени Георгия Малити (2006). 
Автор более 100 научных трудов, в том числе 6 мо-
нографий, 27 изобретений. 

ЦАРУКЯН ГАГИК КО-
ЛЯЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 25.XI.
1956 г. в с. Ариндж Абовянского 
района Армении, где и получил 
среднее образование. В 1989 г. 
окончил Армянский государствен-

ный институт физкультуры. Работал учителем фи-
зической культуры и спорта, а также тренером по 
борьбе. Гагик Царукян достиг значительных успе-
хов в спорте, став в 1996 г. чемпионом мира по 
армрестлингу, а в 1998-м — чемпионом Европы. 
С 2004 г. Гагик Царукян является президентом 
Национального олимпийского комитета Армении. 
Под его руководством армянские спортсмены пока-
зали беспрецедентный результат на Олимпийских 

играх в Пекине в 2008 г., возвратившись на родину 
с шестью бронзовыми медалями. В декабре 2008 г. 
Гагик Царукян единоголасно был переизбран на 
должность президента НОК главной Ассамблеей 
Национального олимпийского комитета Армении. 
В 1990—1992 г. он занимал должность исполнитель-
ного директора компании «Армения», а с 1992 г. 
расширил предпринимательскую деятельность, соз-
дав предприятие по производству молочных про-
дуктов в с. Ариндж Котайкского марза. В 1995 г. 
Г. Царукян основал и возглавил многопрофильный 
концерн «Мульти Групп», в состав которого сегодня 
входят 33 предприятия. Политической деятельно-
стью Гагик Царукян начал заниматься с 2000 г. 
Три года спустя, в мае 2003 г., его избирают депу-
татом Национального собрания по 42-му избира-
тельному округу. В период третьего созыва НС Га-
гик Царукян выступал как независимый депутат. 
С 2003 по 2007 г. он являлся членом Постоянной 
комиссии НС по обороне, национальной безопас-
ности и внутренней политике. В 2004 г. Г. Цару-
кян основал партию «Процветающая Армения». 
В том же году, 30 апреля, на первом съезде пар-
тии, его избирают председателем Партии. По ре-
зультатам парламентских выборов, состоявшихся 
12 мая 2007 г., партия «Процветающая Армения» 
получает 25 мандатов, и Гагик Царукян становится 
руководителем фракции «Процветающая Арме-
ния». Большое внимание Г. Царукян уделяет бла-
готворительной деятельности: 2000 г. действует 
созданный им благотворительный фонд «Гагик Ца-
рукян». Особое место в благотворительной дея-
тельности Г. Царукяна занимает церковное строи-
тельство: в течение многих лет были построены и 
реставрированы более десяти церквей Армении. 
Высоко оценив деятельность Г. Царукяна в этой 
сфере, Католикос всех армян Гарегин II наградил 
его орденом «Святой Григор Лусаворич». В про-
должение своей активной общественно-политиче-
ской деятельности Г. Царукян был удостоен мно-
жества наград. В ноябре 2009 г. он становится чле-
ном Международной академии наук о природе и 
обществе и Европейской академии естественных 
наук, удостаивается награждения золoтым орденом 
«Александр Манташев». Европейская бизнес-ас-
самблея присудила Г. Царукяну «Международную 
Сократовскую премию» за серьезный вклад в дело 
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социального прогресса и интеграции страны в обще-
европейское пространство. В сентябре 2009 г. Ев-
ропейская федерация по дзюдо наградила предсе-
дателя НОК Гагика Царукяна золотой медалью; 
в мае 2009 г. генеральный секретарь Международ-
ного европейского движения Генрих Кронер при-
своил председателю партии «Процветающая Ар-
мения» Г. Царукяну звание «Лучший европеец 
2009 года». В 2003 г. по постановлению президен-
та Республики Армения Роберта Кочаряна прези-
дент Национального олимпийского комитета Гагик 
Царукян был награжден медалью «Мовсес Хорена-
ци» за значительный вклад в дело развития спорта 
в Армении. По постановлению президента Респуб-
лики Армения Сержа Саргсяна 17 сентября 2008 г. 
председатель партии «Процветающая Армения» Га-
гик Царукян был награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» за выдающийся вклад в дело 
развития спорта и физической культуры страны. 

ЦАЦУЛИН АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Доктор экономических наук, про-
фессор, Почётный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ, действительный член 

Национальной академии туризма, профессор ка-
федры финансового менеджмента СЗИУ ФГБОУ 
ВПО «Академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте Российской Фе-
дерации». Автор более 300 научных работ по цено-
образованию, экономическому анализу и статисти-
ке, включая научные статьи, монографии, учебные 
пособия и учебники для вузов ФГОС третьего по-
коления. Ведёт учебные дисциплины по образова-
тельным программам подготовки специалистов, ба-
калавров, магистров, аспирантов: Статистика, Со-
циальная статистика, Эконометрика, Экономический 
анализ, Управление затратами, Ценообразование 
на товары, услуги и в строительстве, Оценка бизне-
са. Член ряда специализированных диссертацион-
ных советов.

ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской ака-

демии естественных наук (2011). 
Род. 23.V.1946 г. в. с. Шугозеро 
(Капшинского района Ленинград-
ской обл.). Образование высшее 
инженерное — окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
институт (1969), высшее художе-
ственное — окончил Ленинград-

ское высшее художественно-промышленное учили-
ще им. В.И. Мухиной (1975), Международный 
университет фундаментального обучения. Доктор 
философии в области изобразительного искусства 
(2012). Художник, живописец, график, философ, 
поэт, музыкант. Заслуженный художник РФ 
(2015). Почетный член Российской академии ху-
дожеств (2014). Действительный член (академик) 
Петровской академии наук и искусств (2008). 
Действительный член Академии народного искус-
ства (2015). Действительный член Академии ак-
меологии (2014). Действительный член Ноосфер-
ной академии (2011). Вице-президент фонда «Уни-
верситета непрерывного образования взрослых» 
(2014). Почетный профессор, доктор Итальянской 
академии экономики и социокультуры (2012). Член 
международной ассоциации искусствоведов. Член 
философского общества Санкт-Петербурга. Член 
СПб Союза художников России. Член компози-
торского клуба «Мелос». Считает, что искусство — 
средство самопознания, вплоть до выхода на связь 
с Высшими, Светлыми, Вечными вибрациями, ко-
торые одухотворяются Вселенской мудростью, Выс-
шей целесообразностью, печатью присутствия Аб-
солюта. Предметом искусства неизменно остается 
сокровенная «Жизнь Души». Становление культу-
ры в одном лице, как генеалогия ценностей, позво-
ляющая ставить и решать вопросы самоопределе-
ния, самоидентификации. Описание русского куль-
турного пространства ценностей и границ жизни и 
смерти через творчество, духовный опыт человека, 
как микрокосмоса, которому доступно переживание 
унижения и достоинства, и «возгорания» через осо-
знание того, что уже есть как акт просветления. 
Своим творчеством в искусстве доказал возмож-
ность становления своей уникальной технологии 
в графике — инкорель (гравюра с картона с автор-
ской раскраской каждого оттиска) и в живописи — 
использование новых материалов и новых приемов, 
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именуемых смешанной техникой. Эти новации при-
менены в создании циклов художественных про-
изведений: «Памятники древней Руси», «Карты 
судьбы», цикл экслибрисов (более 30 сюжетов), 
«Культуры мира» (Античность, Арабский Восток, 
Индия, Мексика). Автор создал (только в графике 
в инкорели) более 120 сюжетов, размером от ма-
лых форм 5050 мм до 600800 мм. Имеет заслуги 
в разработке и реализации интеллектуально-духов-
ного символизма, как системы, позволившей фор-
мулировать и создавать произведения глубинного 
содержания с акмеологической составляющей в ос-
нове. Это и позволило занять ему свое место в со-
временном изобразительном искусстве. Известны его 
работы: «Письмо из прошлого» 2001 г. 90110 см, 
«Забытая мелодия» 2002 г. 100120 см, «Сны 
Санкт-Петербурга» 1997 г. 90110 см, триптих, по-
священный А.С. Пушкину «Расцвет» 12090 см 
2004 г., «Диалог А. Рублева и К. Малевича» 
100120 см 1998 г., «7 чудес света» 2003 г. пла-
фон, диаметр 3700 см, «Похищение Европы» 2001 г. 
7070 см, «Ангел-хранитель» 2003 г. 80110 см, 
«Подарок Вермееру» 1998 г. 7090 см, «Вечные 
рыбаки» 2001 г. 90110 см, «Трапеза» 2000 г. 
90110 см, «Магия игры» 1999 г. 90110 см, 
«Ожидание перемен» 1997 г. 7090 см, «Невыпи-
ваемая чаша» 1997 г. 7090 см, «Николай Чудот-
ворец» 2001 г. 250370 см. Автору удалось найти 
точку опоры в онтологической высоте Духовного 
Мира. Фантастический полет и монументальная 
статичность, сложность композиции и эпическая 
простота, графичность и цвет работают здесь в един-
стве. С 1971 года участник более 250 различных 
художественных выставок в России и за рубежом, 
в том числе более 40 персональных. Является участ-
ником многих артсимпозиумов, конгрессов, кон-
курсов, мастер-классов, конференций, междуна-
родных фестивалей в России, Австрии, Греции, Гер-
мании, Франции, Италии, Китае, Турции, Поль-
ше, Гонконге, Казахстане. Проведение мастер-клас-
сов в Москве, Санкт-Петербурге, в университете 
города Эскишехир в Турции, в университетах горо-
дов Нанкин и Харбин в Китае, участие в эксперт-
ных советах, жюри различных конкурсов и фести-
валей. Участие в совете Мастеров международно-
го фестиваля искусств «Мастер-класс» в Санкт-
Петербурге явило собой замечательную школу ма-

стерства живописи и графики. В течение 20 лет ху-
дожник представляет своим творчеством Россию на 
международной культурной арене, что способствует 
взаимопониманию и укреплению связей среди творче-
ской интеллигенции мира. Его творческая деятель-
ность отмечена: 1-я премия по графике (1992, Гер-
мания), 3-я по живописи (1999, СПб.), приз «зри-
тельских симпатий» (СПб., С.Х., 2000), звание 
«Мастер» на международном фестивале искусств 
«Мастер-класс» (2002, СПб.), диплом Лауреата 
международного фестиваля «Таланты объединяют 
мир» (2002, Москва). Награжден медалью Леонар-
до да Винчи (2011), орденом «Серебряный крест» 
(2012), присвоено звание «Рыцарь искусства» (2014). 
Произведения художника прошли экспертизу и отбор 
в коллекции 25 музеев высшими экспертными комис-
сиями в России и за рубежом, в том числе в Москве, 
в Государственной Третьяковской Галерее, в Санкт-
Петербурге, в Государственном Русском Музее. 

ЦИВИНСКИЙ СТАНИ-
СЛАВ ВИКТОРОВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Ев-
ропейской академии естественных 
наук. Род. 04.V.1931 г. в Ташкен-
те, в Узбекистане. Окончил с от-
личием Институт стали и спла-
вов, физико-химический факуль-

тет, по специальности «физика металлов» (1954); 
аспирантуру Физико-технического института им. 
А.Ф. Иоффе АН СССР (ЛФТИ, г. Ленинград). 
Кандидат физико-математических наук (1964), 
диссертация посвящена новым методам получения 
кристаллов. Действительный член Российской ака-
демии естественных наук, Международной академии 
авторов научных открытий и изобретений, Между-
народной академии о природе и обществе, Между-
народной академии энергетических инверсий имени 
Ощепкова П.К., Российской академии проблем 
качества, Нью-Йоркской академии наук. После 
окончания аспирантуры остался работать в ЛФТИ 
младшим научным сотрудником. С 1966 г. — стар-
ший научный сотрудник Физико-технического ин-
ститута низких температур Академии наук Украины 
(г. Харьков), где первоначально разрабатывал тех-
нологии получения экзотических кристаллов, а за-
тем изучил закономерности образования дефектов 
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в монокристаллах при выращивании их из расплава 
и сформулировал условия получения бездислокаци-
онных кристаллов. Одновременно он сформулиро-
вал закономерности размножения и движения дис-
локаций в моно и поликристаллах. Эти работы бы-
ли опубликованы в ряде международных журна-
лов. Автор ряда теорий, в частности, сформулировал 
новую теорию прочности твердых тел, новую теорию 
сверхпроводимости, теплоемкости и новую теорию 
электропроводности. С 1978 г. — старший научный 
сотрудник Всесоюзного научно-исследовательско-
го института электротермического оборудования 
(ВНИИЭТО, г. Москва); где занимался разработ-
кой технологии получения монокристаллов сапфи-
ра в виде лент и труб по способу, им созданному 
в ЛФТИ в 1965 г. В 1991 г. он организовал науч-
но-производственное предприятие «Атлас-1», глав-
ной целью которого было создание новых физиче-
ских теорий, различных изобретений, публикация 
физических теорий и описаний изобретений, а также 
широкая реализация изобретений в практике. Соз-
дал большое количество изобретений, защищенных 
50 патентами, в области энергетики, металлургии, 
экологии, виноделия и медицинской косметики. 
Автор более 150 опубликованных работ, 60 заре-
гистрированных изобретений. Почетный доктор и 
профессор Европейского университета. Награжден 
золотой и серебряной медалями ВДНХ, серебря-
ной медалью РАЕН, почетной медалью РАЕН 
имени И.И. Мечникова, почетным знаком РАЕН 
«Рыцарь науки и искусств», памятной медалью 
РАЕН имени П.Л. Капицы, серебряной медалью 
МААНОИ имени А.С. Попова, памятной меда-
лью РАЕН имени Петра Великого, медалью ЕАЕН 
имени К.В. Рентгена и почетным знаком РАЕН 
«За заслуги развития науки и экономики».

ЦИНБЕРГ МАРК БЕНЬЯМИНОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 25.VI.1946 г. 
в Оренбурге. В 1970 г. окончил Оренбургский го-
сударственный медицинский институт. Кандидат 
медицинских наук (1980). Доктор медицинских 
наук (1994). Профессор. Действительный член 
Международной академии авторов научных от-
крытий и изобретений (1999), Академии проблем 
водохозяйственных наук России (2000), Российской 

академии естественных наук. С 1971 по 1972 г. про-
ходил интернатуру при областном противотуберку-
лезном диспансере. С 1973 по 1974 г. служил в Со-
ветской армии в штабе гражданской обороны Амур-
ской области на должности преподавателя курсов 
гражданской обороны. С 1974 по 1976 г. заведовал 
химико-биохимической лабораторией клинической 
детской больницы. С 1976 по 1992 г. работал в ин-
ституте «ВолгоУрал НИПИгаз» в должностях стар-
шего научного сотрудника, заведующего сектором, 
заведующего лабораторией. В 1991 г. на базе лабора-
тории биотехнологических методов охраны окружа-
ющей среды и прикладной экологии института «Вол-
гоУралНИПИгаз» создал научно-производственную 
фирму «Экобиос». Президент фирмы «Экобис». 
В 1999 г. организовал ООО «Юридическая фир-
ма «Экоюрис»и стал его директором. С 1987 по 
1991 г. подготовил 5 кандидатов наук. Директор 
Южно-Уральского представительства АПВН РФ. 
Изобретатель СССР (1985). Награжден двумя зо-
лотыми медалями ВДНХ СССР, золотой медалью 
Всемирной выставки «Болгария-85»; двумя серебря-
ными медалями ВДНХ СССР (1987), серебряной 
медалью РАЕН им. И. Павлова (1997), дипломом 
Группы глобального развития (Лас-Вегас, США). 
Лауреат премий Оренбургской областной админи-
страции в области науки и техники. Награжден ди-
пломами победителя областных конкурсов «Иннова-
ция-2001», «Лучший инновационный проект-2002», 
«Изобретатель-2003». В 2003 г. руководимая им 
научно-производственная фирма «Экобиос» награж-
дена специальной премией «Элита Российского биз-
неса». Автор более 340 научных работ, в том числе 
5 монографий, 28 авторских свидетельств СССР, 
12 патентов России, 7 свидетельств на товарный 
знак, 14 международных патентов в десяти странах 
мира. Член правления Ассоциации «Вода—меди-
цина—экология», Оренбургского областного союза 
промышленников и предпринимателей (работодате-
лей), член правления — председатель экологиче-
ского комитета Оренбургской областной Торгово-
промышленной палаты, член докторского диссертаци-
онного совета при Оренбургской государственной 
медицинской академии, Областной конкурсной ко-
миссии по кредитованию субъектов малого и средне-
го бизнеса, совета директоров ООО «ВолгоУрап-
НИПИгаз», ООО «Аварийно-спасательная служба». 
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Ч
ЧЕКАЛИН ВАДИМ СЕРГЕ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
26.VII.1946 г. в Дубно, Ровенская 
область. Окончил Ленинградский 
инженерно-экономический инсти-
тут, специальность «экономика и 

организация городского хозяйства», факультет 
строительства и городского хозяйства (1970). Док-
тор экономических наук (1994). Профессор (1996). 
Академик Международной акмеологической акаде-
мии. Научный работник в научно-исследователь-
ском секторе Ленинградского инженерно-эконо-
мического института (1970—1979). Ассистент, 
старший преподаватель, доцент Ленинградского ин-
женерно-экономического института (переимено-
ванного в 1992 г. в Санкт-Петербургскую госу-
дарственную инженерно-экономическую академию, 
а в 2000 г. — в университет). Профессор, заведую-
щий кафедрой «Экономика и менеджмент в город-
ском хозяйстве» Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического университета 
(1994). Основные направления профессиональной 
деятельности: управление содержанием и ремонтом 
многоквартирных домов; стратегическое управление 
энергетическим комплексом города; планирование и 
финансирование капитального ремонта жилищного 
фонда города; организация обращения твердых бы-
товых отходов в городе; игровое имитационное мо-
делирование городов и городского хозяйства. Ко-
ординатор комиссии по разработке стратегии го-
родского хозяйства в рамках Стратегического пла-
на Санкт-Петербурга (1996—1998). Участвовал 
в Международном проекте по развитию систем цен-

трализованного теплоснабжения в городах России 
«Модис» (1997—2000). Руководитель ряда про-
ектов по разработке концепции жилищно-комму-
нальной реформы для Санкт-Петербурга (2001), 
по стратегическому планированию развития регио-
нального энергетического комплекса (2002), в том 
числе по проекту Совета министров Северной Ев-
ропы «Менеджмент твердых отходов в городах 
России» (2002—2003), по Международному про-
екту Norfa по изучению и использованию иннова-
ционных методов обращения с твердыми отходами 
(2003—2004), по разработке методики расчета 
платы за наем жилищного фонда Санкт-Петербурга 
(2003), по разработке методики оценки эффектив-
ности бюджетных расходов на ЖКХ Калужской 
области (2004), по разработке нормативов потре-
бления населением тепловой и электрической энер-
гии (2004). Участвовал в Российско-финском про-
екте «Экопарк» по решению экологических проблем 
(2004—2005). Руководитель проекта по разра-
ботке эффективной схемы сбора вторичного сырья 
в Санкт-Петербурге (2004), по проведению экс-
пертизы стоимости услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых домов 
(2005), по обоснованию форм и возможных спосо-
бов участия собственников помещений в финанси-
ровании капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома (2006), по исследованию 
факторов, влияющих на стоимость управления мно-
гоквартирным жилым домом и определение размера 
платежа жителей за услуги по управлению (2006). 
С 1979 г. преподает в Ленинградском инженерно-
экономическом институте. Член диссертационных 
советов по присуждению ученой степени докторов 
и кандидатов экономических наук. Председатель 
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учебно-методического совета «Экономика и управ-
ление городским хозяйством» Учебно-методическо-
го объединения по производственному менеджмен-
ту Минвуза РФ. Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России (2002). Почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2006). Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». Автор более 100 на-
учных публикаций.

ЧЕРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Петровской 
академии наук (1998). Род. 02.XII.
1941 г. в г. Семипалатинск (Ка-
захской ССР). Окончил Семипа-
латинский Государственный меди-
цинский институт по специально-

сти «Лечебное дело», лечебный факультет (1965). 
Кандидат медицинских наук (1975). Доцент (1975), 
Доктор медицинских наук (1987). Профессор 
(1988). Заведующий кафедрой онкологии с курсом 
рентгенологии и радиологии (1976). Член-коррес-
пондент Американской ассоциации онкологов 
(№ 7858). Профессор кафедры госпитальной хи-
рургии по курсу онкология Института медицинско-
го образования Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого (1995). По со-
вместительству главный врач Новгородского об-
ластного онкологического диспансера (1998), затем 
заместитель (руководитель отдела) главного врача 
по научной, консультативной и инновационной ра-
боте. Подготовил свыше 100 специалистов по он-
кологии, 8 кандидатов и докторов медицинских 
наук. Автор более 350 оригинальных научных работ, 
22 руководств, монографий и аналитических сбор-
ников, в т.ч. 2 монографий, изданных в издательст-
ве LAP LAMBERT Academic Publishing (Не-
мецкой Национальной Библиотекой с включением 
в Немецкий Книжний Каталог и данными в ин-
тернете http://dnb.d-nb.de). Разработал и получил 
16 патентов и авторских свидетельств, в т.ч. на эф-
фективные методы и устройства для реконструк-
тивно-пластических операций при опухолях репро-
дуктивных органов. В 2010 г. признан номинантом 
1 Конкурса Всероссийской Ассоциации онкологов 
«In vita Veritas» за разработку метода криолампэк-

томии малых опухолей молочной железы. Член Со-
вета по защите кандидатских и докторских диссер-
таций (г. Великий Новгород), двух редакционных 
Советов журнала «Вопросы онкологии» и «Россий-
ского онкологического журнала», член Комиссии 
при МЗ РФ по учебно-методической работе, Пред-
седатель регионарного общества онкологов и онко-
маммологов, член общественной палаты по медици-
не Новгородской области. Заслуженный врач Рос-
сии (2005), Почетный работник Высшего профес-
сионального образования (2007). Награжден меда-
лью «Изобретатель СССР», медалью «АLBERTA 
SCHWEIZERA» (Гонновер), «MAX VON PET-
TENKOFFERA» (Гонновер), «Золотой медалью» 
for exceptional Европейской научно-промышленной 
палатой (Брюссель), признан «Врачом года Евро-
пы» (2011) с вручением медали «Роберта Коха». 
В 2015 г. Петровской Академией наук вручены 
диплом Лауреата премии им. Н.И. Пирогова и ме-
даль «За верность России».

ЧЕРКАСОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 26.VIII.1955 г. 
Окончил с отличием Военный Краснознаменный 
институт Министерства обороны (1986), Северо-
Западную академию государственной службы — 
переподготовка по курсу «Государственное и муни-
ципальное управление» (2000). Полковник мили-
ции. С 1973 по 1993 г. служил в ВС СССР. Рабо-
тал в Федеральной Службе налоговой полиции 
Российской Федерации (1993—2003), в Федераль-
ной Службе Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков (2003—2006). Началь-
ник Службы по контролю за легальным оборотом 
наркотиков Управления ФСКН РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. С 2006 г. — 
заместитель председателя Исполнительного коми-
тета Ассоциации «Северо-Запад». Участник бое-
вых действий. Почетный сотрудник налоговой по-
лиции. Имеет награды СССР и Республики Куба. 

ЧЕРНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Действительный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 20.IV.1953 г. 
в Карабаше, Челябинская область. Окончил Хаба-
ровскую высшую школу милиции МВД СССР по 
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специальности «правоведение» (1983), Академию 
управления МВД России (1990). Кандидат юри-
дических наук. Доцент. Генерал-майор милиции. 
В 1993 г. был назначен начальником Иркутской 
высшей школы МВД России (с 1998 года — Вос-
точно-Сибирский институт МВД России). В тече-
ние 10 лет, возглавляя многопрофильный вуз МВД 
РФ, сумел создать сплоченный коллектив, способ-
ный решать сложные, высокопрофессиональные 
задачи. Важным направлением работы института 
стало развитие и дальнейшее совершенствование 
методики учебного процесса, а также установление 
и укрепление деловых контактов и взаимодействия 
с подразделениями органов внутренних дел При-
байкалья и Забайкалья, государственной противо-
пожарной службы регионов Сибири и Дальнего 
Востока. Почетный профессор Европейского уни-
верситета. Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации. Неоднократно принимал участие в ре-
цензировании законопроектов различного уровня, 
научных работ по отраслям юридических знаний. 
Большое место в научной деятельности занимает 
консультативная и методическая помощь правоохра-
нительным органам Сибири. 

ЧЕРНЯК ВИКТОР ЗАХА-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 30.XI.
1938 г. в Москве. Окончил строи-
тельный факультет Московского 
инженерно-экономического инсти-
тута им. С. Орджоникидзе, спе-

циальность «экономика и организация строитель-
ства» (1965). Кандидат экономических наук (1978). 
Доктор экономических наук (1994). Профессор. 
Действительный член Российской академии есте-
ственных наук (2003), Международной академии 
инвестиций и экономики строительств (1995), Ака-
демии экологической реконструкции (2001), Акаде-
мии инноваций и ипотечного кредитования (2004). 
Работал в проектных, научно-исследовательских и 
учебных институтах: руководителем группы инже-
неров в Московском научно-исследовательском и 
проектном институте объектов культуры, отдыха, 
спорта и здравоохранения (при ГлавАПУ г. Мо-
сквы), 20 лет в должности начальника отдела эко-

номических исследований в Центральном научно-
исследовательском и проектном институте экспе-
риментального проектирования имени Б.С. Мезен-
цева (при Госгражданстрое), в должности про-
фессора на кафедре «Муниципальное управление» 
в Московском институте коммунального хозяйства 
(МИКХиС) и на кафедре «Экономика и управле-
ние городским строительством» в Российской эко-
номической академии (РЭА) им. Г.В. Плехано-
ва. Автор более 340 научных работ, в том числе 
125 книг: учебников, учебных пособий, моногра-
фий; кроме того, более 30 научно-популярных и ху-
дожественных книг. Автор рекомендаций и мето-
дик, примененных при выборе проектно-инвести-
ционных вариантов более 250 проектов, осущест-
вленных более чем в 100 городах России и других 
республиках СССР. В сферу научных интересов 
входят: экономическое моделирование ситуаций, 
разработка инвестиционных проектов и бизнес-пла-
нов, социально-экономическая оценка городов, ре-
гионов и т.п., а также теоретические работы, мето-
дические и нормативные документы. Основатель и 
автор серии «Книг по экономике для юношества» 
в издательстве «Финансы и статистика» (издал кни-
ги: «Рынок», «Деньги», «Бизнес», «Банки»). Член 
редакционных коллегий научных журналов «Кон-
сультант директора» и «Бизнес-академия», а также 
сборников научных трудов. Член диссертационных 
докторских советов. Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии при Академии бизнеса 
и политики. Научный руководитель кандидатов и 
консультант докторов экономических наук. Член 
Российского союза профессиональных литераторов. 
Главный редактор литературно-художественного 
альманаха «Литературный перекресток». Лауреат 
Международного архитектурного Квадриеннале 
(Прага, бронзовая медаль, 1981), Международно-
го Биеннале (София, диплом 1983), Всесоюзного 
общества «Знание», 1985), Международной Ассо-
циации «Знание», Россия, 1993), победитель смот-
ра-конкурса лучших научно-исследовательских 
и проектных работ (Госкомархитектура, 1988). 
Награжден медалью «Ветеран труда», медалью 
«850 лет Москвы», золотой медалью лауреата кон-
курса «Профессиональный учебник», медалью 
РАЕН «Во славу и пользу отечества», почетными 
знаками ЕАЕН — крестом «За заслуги» и орде-
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ном «Золотой орел». Лауреат РАЕН «За цикл ори-
гинальных учебников по экономике для вузов»: 
«Экономика строительства и коммунального хозяй-
ства» (2003), «Бизнес-планирование (2003), «Уп-
равление инвестиционными проектами» (2004)». 

ЧЕРТУХИНА ОЛЬГА БО-
РИСОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2015). 
Род. 22.IV.1954 г. в г. Куйбы-
шев. Окончила с отличием Куй-
бышевский медицинский институт 
им. Д.И. Ульянова по специаль-

ности врач-лечебник (1977). Кандидат медицин-
ских наук (1999). Доцент (2002). Доктор меди-
цинских наук (2004). Профессор (2010) по ка-
федре «Общественное здоровье и здравоохране-
ние». С 1977 по 1978 г. — врач-интерн, с 1978 по 
1981 г. — врач терапевт Кошкинской центральной 
районной больницы Куйбышевской области; с 1981 
по 1985 г. — заведующая отделением областного 
кардиологического диспансера; с 1985 г. замести-
тель главного врача, а с 1989 по 1993 г. — главный 
врач Территориального медицинского объединения 
№ 1 г. Куйбышева (Самары); с 1993 по 2006 г. — 
руководитель управления здравоохранения город-
ского округа Самара; с 2006 по 2007 г. — советник 
главы города Самара по вопросам здравоохране-
ния; с 2007 по настоящее время — заведующая ка-
федрой общественного здоровья и здравоохранения 
института профессионального образования ГБОУ 
ВПО Самарский государственный медицинский 
университет Минздрава России. Ежегодно на ка-
федре проходят переподготовку и повышение ква-
лификации свыше 350 специалистов в области об-
щественного здоровья и организации здравоохра-
нения, подготовлено 7 кандидатов и докторов ме-
дицинских наук. Автор более 200 научных работ, 
3 монографий, 4 патентов и авторских свиде-
тельств. Президент Ассоциации «Муниципальное 
здравоохранение» России (2007—2012); член Кол-
легии и аттестационной комиссии Департамента 
(Министерства) здравоохранения и Правления Фон-
да обязательного медицинского страхования Са-
марской области (1993—2006); «Отличник здра-
воохранения» Российской Федерации (2003). Лау-

реат Губернской премии в номинации «Медицин-
ские науки» (2005); с 2009 г. главный внештатный 
специалист по организации здравоохранения и об-
щественному здоровью министерства здравоохра-
нения Самарской области; Почетный выпускник» 
Самарского государственного медицинского уни-
верситета (2014). 

ЧЕЧИН АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
31.V.1957 г. в г. Краматорске 
(Донецкой обл.). В 1981 г. окон-
чил Донецкий государственный 
медицинский институт стоматоло-

гический факультет по специальности «стоматоло-
гия». В 1981—1982 гг. врач-интерн Стоматоло-
гической поликлиники № 1. В 1982—1986 гг. 
главный районный стоматолог Верховинской ЦРБ 
(Ивано-Франковской области). В 1986—1998 гг. 
ассистент кафедры хирургической стоматологии 
Ивано-Франковского медицинского института. 
В 1998—2000 гг. старший научный сотрудник 
ЦНИИС (г. Москва). В 2000—2002 гг. работал 
в ГлавУПДК при МИД России. С 2002 г. ведет 
частную практику. Генеральный директор ООО 
«Клиника доктора Чечина». В 1995 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Обучался на Курсах 
профессора Славичека (2011—2012), в школе «Ки-
тайской медицины и остеопатии» (2008—2010, 
Франция), в школе «Биодинамической остеопатии» 
(2009—2011, Франция). На протяжении 30 лет 
занимается проблемами ВНЧС, гнатологии и опор-
но-двигательной системы. Автор 36 научных публи-
каций,15 авторских свидетельств, 8 патентов.

ЧИЖИК АНДРЕЙ СТА-
НИСЛАВОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Род. 
19.VII.1964 года в г. Пионерске 
(Калининградской обл.). Окон-
чил Московский авиационный ин-
ститут в 1988 г., специальность 

«инженер-экономист». В 2006 г. защитил диссер-
тацию с присуждением ученой степени доктора эко-
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номических наук». С 2009 года профессор МАИ. 
С июня 1994 года по март 1999 года занимал 
должность генерального директора Московского 
филиала АИК ПСБ «Архангельскпромстройбанк», 
принимая непосредственное участие в проектах ком-
плексного развития строительной отрасли Архан-
гельской области, развитии и укреплении кредит-
но-финансовой структуры северных регионов Рос-
сии. Возглавил в 2000 году Совет директоров ста-
рейшего предприятия стройиндустрии столицы ОАО 
«Московский комбинат строительных материалов». 
Занимается благотворительностью в области ис-
кусства и образования, способствующей сближению 
народов и государств. Внес вклад в установку па-
мятников российским императорам Петру I, Алек-
сандру I, Николаю I в Чехии, А.С. Пушкину на 
Кубе и в Греции, кардиналу Миндценти в Венгрии, 
а также ряд памятников в России и Белоруссии. 
Кроме того, оказывает содействие в воссоздании 
разрушенных христианских церквей и монастырей 
по всему миру, в издании научной печатной про-
дукции, в восстановлении боевой техники периода 
Второй мировой войны для российских музеев. Ока-
зывает помощь нуждающимся ветеранам войны и 
труда. Принимает активное участие в работе коми-
тетов Государственной Думы по вопросам эконо-
мической политики, бюджета, безопасности стран 
СНГ. С 2005 года работает Советником Губерна-
тора Рязанской области. Ведет большую обще-
ственную работу, является Председателем Попе-
чительского совета Региональной общественной 
организации «Ассоциация «Миротворцы и Мир», 
Председателем Правления Международного об-
щественного фонда «Мир без войны», действитель-
ным членом (академиком) РАЕН, членом Акаде-
мии изучения проблем национальной безопасности. 
Имеет благодарность Президента РФ за большой 
вклад в становление Российской экономики. На-
гражден тремя орденами Русской Православной 
церкви, а также многими наградами министерств и 
ведомств Российской Федерации и общественных и 
религиозных организаций мира. В 2012 году по-
священ в рыцари Ордена Святых Константина и 
Елены в Чешских землях.

ЧУМАКОВ ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧ Дей-
ствительный член (академик) Европейской акаде-

мии естественных наук. Род. 02.III.
1961 г. в Томске. Окончил Сверд-
ловский юридический институт, 
правоведение (1985). Специалист 
в области правового сопровож-
дения в сфере авторского права, 
создания и деятельности юриди-
ческих лиц. Старший инспектор 

прокуратуры Новосибирской области (1980—1985). 
Старший консультант отдела юстиции облисполко-
ма (1985—1989). Старший преподаватель право-
вых дисциплин Новосибирского института элект-
росвязи (НЭИС, 1989—1994). Главный юрискон-
сульт Новосибирского отделения Агропромбанка 
(1994—1995). Главный юрисконсульт Коммерче-
ского банка «Ланта-банк» (1995—1997). Замести-
тель генерального директора по правовым вопро-
сам Федерального государственного унитарного 
предприятия «Сибгеоинформ» (1997—2000). Ге-
неральный директор юридического центра Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сибирь-
комплект» (2000). Участвовал в организации и 
правовом обеспечении деятельности совета трудо-
вого коллектива Новосибирского электротехниче-
ского института (НЭТИ), во внедрении принци-
пов демократии в жизни вуза (1988—1989), в соз-
дании первой общественной молодежной самооку-
паемой организации — Фонда молодежной ини-
циативы, его производственных и методических 
структур. Эти подразделения сформировали прак-
тические и научно-методические рекомендации по 
обоснованию и развитию принципов предпринима-
тельской деятельности, которые легли в основу рос-
сийского законодательства 1990-х годов о предпри-
нимательстве (1989). Занимался просветительской 
деятельностью по внедрению правовой грамотности: 
среди населения области (1986—1989), среди спе-
циалистов и руководителей отраслей связи и элект-
ронной, электротехнической промышленности в рам-
ках системы повышения квалификации данных от-
раслей (1989—1994), среди юристов со средним 
специальным образованием на базе Новосибирско-
го химико-технологического техникума им. Д. Мен-
делеева (1993). Его вклад в дело правового про-
свещения — повышение уровня правовой грамот-
ности, активности части населения в области защи-
ты своих гражданских прав, посвящения некото-
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рых представителей молодежи своей жизни служе-
нию юриспруденции. Преподавал в Новосибирском 
электротехническом институте связи (НЭИС) им. 
Псурцева с 1989 г. Член Союза журналистов РФ 
(2005). Член попечительского совета городской 
школы искусств № 29. Член общественного совета 
Сибирской-Кыргызской национальной автономии 
(2005). 

ЧУПРИКОВ АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 17.II.1937 г. в Криничках, 
Днепропетровская область (Укра-
ина). Окончил Днепропетровский 
государственный медицинский ин-

ститут, лечебный факультет, врач-лечебник (1960), 
субординатуру по психиатрии (1960), Днепропет-
ровский медицинский институт, клиническую орди-
натуру по судебной психиатрии. Старший научный 
сотрудник (1971). Профессор психиатрии (1985). 
Действительный член Нью-Йоркской академии 
наук (1996), почетный академик Полтавской меди-
цинской стоматологической академии (1997), ви-
зит-профессор Белградского университета (1996), 
член правления Объединения психиатров приду-
найских стран (1994), действительный член Меж-
дународной кадровой академии (1998), Междуна-
родной академии экологии (2004), Болгарской на-
циональной академии медицины. (2004), Академии 
сексологических исследований (2005). Заведую-
щий отделением Васильковской психиатрической 
колонии Днепропетровской области (1960—1962); 
клинический ординатор Центрального НИИ су-
дебной психиатрии им. В.Л. Сербского в Москве 
(1962—1964); врач, младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник от-
дела биологических основ психозов Московского 
НИИ психиатрии (1965—1981); заведующий ка-
федрой «Психиатрия и медицинская психология» 
Луганского медицинского института (1981—1992); 
главный психиатр Минздрава Украины (1992—
1997); директор Украинского НИИ социальной и 
судебной психиатрии (1992—1999) в Киеве; за-
ведующий кафедрой «Детская, судебная и социаль-
ная психиатрия» Национальной медицинской акаде-

мии последипломного образования им. П.Л. Шупи-
ка (с 1992 г.). Председатель специализированного 
ученого совета по защите докторских диссертаций 
по психиатрии при УНИИССПН (1993—2000); 
член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии Украины (2000—2004); заведующий 
кафедрой «Медицинская психология и психокор-
рекция» Межрегиональной академии управления 
персоналом в Киеве (с 2001 г.). Директор Инсти-
тута нейропсихиатрии (ООО — с 2004 г.). Вместе 
с профессором С.Ф. Семеновым занимался нейро-
иммунологическими исследованиями в клинике пси-
хических расстройств. Создал новое научное на-
правление — латеральную терапию, в основе кото-
рой лежит направленное изменение межполушар-
ных отношений головного мозга с лечебной целью. 
С 1980-х годов в СССР и затем в странах СНГ 
инициировал и последовательно поддерживал на-
учно-общественную кампанию в защиту леворуких 
детей от насильственного переучивания. Им соз-
дана научная школа латеральной нейропсихиатрии. 
Его ученики защитили 30 кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Заслуженный деятель науки и 
техники Украины (1997). Отличник высшего обра-
зования. Награжден правлением Украинского об-
щества невропатологов и психиатров премией им. 
В. Протопопова (1985), золотой медалью «За до-
стижения в науке» МКА (2002), дипломом Вы-
ставки интеллектуальных достижений в Женеве 
(1991), серебряной медалью ЕАЕН им. А. Швей-
цера (2006). 

ЧУХРОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). Род. 14.VII.1955 г. 
в п. Шкотово, Приморский край. Окончила Но-
восибирский государственный медицинский инсти-
тут, лечебный факультет, специальность «лечебное 
дело» (1972—1979). Кандидат медицинских наук 
(1991). Доктор медицинских наук (2001). Член 
Международной академии энергоинформационных 
наук (2004). Интернатура по хирургии в 12-й кли-
нической больнице г. Новосибирска (1979—1980). 
Ассистент кафедры «Нормальная физиология» Но-
восибирского государственного медицинского ин-
ститута (1980—1981). Врач психиатр 4-й пси-
хиатрической больницы г. Новосибирска (1981—
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1983). Специализация по психиатрии в Казанском 
ГИДУВе (1982). С 1983 г. прошла путь от млад-
шего научного до ведущего научного сотрудника 
в научно-исследовательских институтах Сибирско-
го отделения Российской академии наук (НИИ 
физиологии, НИИ региональной патологии, НИИ 
терапии). Специализация по наркологии (2000). 
Специализация по психиатрии и наркологии (2007). 
Область научных интересов: психофизиология, пси-
хология, наркология, аддиктология, суицидология, 
психотерапия, экология, синергетика. Автор более 
160 научных трудов, 4 монографий. Имеет более 
10 патентов на изобретения в области наркологии, 
психофизиологии и аддиктологии. Разработала ори-
гинальные концепции аддиктивных состояний и ме-
тодов их коррекции, в частности, способы лечения 
алкоголизма, наркоманий и аддиктивного перееда-
ния, которые имеют большое значение как для на-
уки, так и для пациентов, страдающих данными рас-

стройствами. В промышленном масштабе на основе 
созданного ею изобретения осуществлялся выпуск 
отрезвляющего напитка «Спецназ Похмелятор». 
Напиток позволяет если не решить проблему алко-
голизма, то хотя бы уменьшить ее последствия, что 
имеет значение для общества в целом. Преподавала 
на кафедре «Общая психология» Новосибирско-
го государственного педагогического университета 
(2005—2006); на кафедре «Психофизиология» 
Новосибирского государственного университета 
экономики и управления (2005—2006). Испол-
нительный директор Некоммерческого партнерства 
«Сибирский союз курортологов и физиотерапев-
тов» (2002—2005). Член Профессиональной пси-
хотерапевтической Лиги. Лауреат премии за 2000 г. 
«Международной академической издательской ком-
пании «Наука/Интерпериодика» за лучшую пуб-
ликацию в издаваемых ею журналах.
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Ш
ШАДЛИНСКИЙ ВАГИФ 
БИЛАС оглы Действительный 
член (академик) Европейской 
Академии Естественных Наук 
(2009). Род. 24.I.1940 г. в с. Ве-
ди Вединского района Армян-
ской СССР. Окончил с отличием 
Азербайджанский медицинский 

институт им Н. Нариманова по специальности 
«врач стоматолог», стоматологический факультет 
(1968). С 1968 по 1969 г. — старший лаборант 
кафедры терапевтической стоматологии АМИ им 
Н. Нариманова, с 1969 по 1970 г. — старший ла-
борант, с 1970 по 1974 г. — ассистент, с 1974 по 
1984 г. — старший преподаватель, с кандидат ме-
дицинских наук (1982). с 1984 по 2005 г. — до-
цент, доктор медицинских наук (1999), с 2007 г. — 
профессор «Анатомии человека», с 1995 г. заведую-
щий кафедрой «Анатомия человека» АМУ. С 1965 
по 1968 г. — председатель студенческого профсо-
юзного комитета АМИ им Н. Нариманова, с 1988 
по 1991 г. — декан лечебно-профилактического 
факультета АМИ им Н. Нариманова, с 1991 по 
1994 г. — председатель профсоюзного комитета 
сотрудников АМУ, с 1994 по 1995 г. — прорек-
тор по общей работе АМУ, с 1996 по 2001 г. — 
проректор по учебной работе АМУ. Действитель-
ный член Российской Академии естественных наук 
(1998), Нью-Йоркской Академии наук (2000), 
Российской Академии медицинских наук (2004), 
Международной Академии наук исследовании 
Тюркского Мира (2008), Российской Академии 
наук (2014). Заместитель председателя советов по 
защите диссертаций (FD 03.013) при Азербай-
джанском Медицинском университете (г. Баку). 

Член кординационного совета Международной 
Ассоциации морфологов (1998). Заслуженный дея-
тель науки Азербайджанской Республики (2010), 
заслуженный врач Азербайджанской Республики 
(2000), «Профессор анатомии» Международной 
Кадровой Академии при ЮНЕСКО (1999). На-
гражден орденом «Гиппократ» 1-й степени, уч-
режденным ООН (2009), золотой медалью Евро-
пейской Академии естественных наук (2009), ме-
далью «За заслуги в образовании» Международной 
Кадровой Академии при ЮНЕСКО (2009), ме-
далью «Роберт Кох» президиума Европейского 
Научного Общества (ЕНО) (2010), дипломом 
«Почетный ученый Европы» Европейского На-
учного Общества и Европейской Академии есте-
ственных наук (2010). Подготовил 10 кандидатов и 
7 докторов медицинских наук. Автор более 350 ори-
гинальных научных работ, 16 монографий, 30 учеб-
ников, 26 учебных пособий, 22 публицистических 
статей, оригинального анатомического атласа, ана-
томической терминологии. 

ШАДРУНОВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2014), член Президиума 
ЕАЕН (2015). Род. 22.I.1957 г. 
в Магнитогорске. Окончила: Маг-
нитогорский горно-металлургиче-

ский институт (1979), аспирантуру Московского 
института стали и сплавов (2003), в 2003 году — 
докторантуру Института проблем комплексного 
освоения недр Российской академии наук (2003). 
Член Российской академии естественных наук 
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(2006). Зав. отделом горной экологии Института 
проблем комплексного освоения недр РАН, про-
фессор кафедры обогащения полезных ископаемых 
Магнитогорского государственного технического 
университета. На основе развития теории и прак-
тики процессов вскрытия труднообогатимых руд и 
продуктов обогащения теоретически и эксперимен-
тально обосновала физико-химическую технологию 
переработки некондиционных и техногенных медь-
содержащих георесурсов, обеспечивающую повы-
шение полноты и эффективности освоения недр, по-
лучение дополнительной товарной меди и снижение 
экологической нагрузки. Под ее руководством ре-
шается крупная научная проблема обоснования вы-
бора и механизма извлечения ионов тяжёлых ме-
таллов с использованием комплекса физико-хими-
ческих методов для создания и реализации ресур-
совоспроизводящих технологий переработки техно-
генных вод горных предприятий и снижения эколо-
гической нагрузки на промышленный регион, имею-
щая важное народно-хозяйственное значение. Лау-
реат премии им. И.Н. Плаксина (2010). Лауреат 
конкурса «Инженер года» (2006) в номинации 
«Горная промышленность и подземное строитель-
ство» в версии «Профессиональные инженеры». 
Награждена двумя медалями ЕАЕН — А. Вегене-
ра и В.И. Вернадского. 

ШАКЕНОВ ДУЙСЕН ИС-
КЕНДИРОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2006). Род. 19.I.1948 г. в пос. 
Тургай, Кустанайская область, 
Жангельдинский район. Окончил 
Целиноградский государственный 

медицинский институт (1971). Кандидат меди-
цинских наук (1987). Доктор медицинских наук 
(1999). Профессор хирургии (2003). Член Ака-
демии естественных наук Республики Казахстан 
(2006). Врач хирургического отделения больницы 
скорой помощи г. Целинограда (1971). Ассистент 
кафедры «Госпитальная хирургия» Целиноград-
ского государственного медицинского института 
(1977). Доцент кафедры госпитальной хирургии 
Акмолинской государственной медицинской ака-
демии (1994). Заведующий (2002), профессор ка-

федры «Госпитальная хирургия» Казахской госу-
дарственной медицинской академии (2003). За-
ведующий кафедрой «Факультетской хирургии» 
Казахской государственной медицинской академии 
(2005). Начал трудовую деятельность в 1971 г. 
врачом в хирургическом отделении больницы ско-
рой помощи г. Целинограда. С 1977 г. — ассистент 
кафедры «Госпитальная хирургия» Целиноград-
ского медицинского института, а с 1994 г. — до-
цент, с 2003 г. — профессор названной кафедры. 
Будучи соискателем, в 1987 г. при Омском ме-
дицинском институте защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Антиоксидантная терапия в 
комплексном хирургическом лечении перитонита, 
осложненного дыхательной недостаточностью», 
в 1999 г. в Алма-Ате — докторскую диссертацию 
на тему «Патогенетическая коррекция микроцир-
куляторных нарушений при критической ишемии 
нижней конечности». В 2003 г. прошел специа-
лизацию в Германии по вопросам эндовидеохирур-
гии. В 2005 г. в связи с переименованием кафед-
ры «Госпитальная хирургия» в кафедру «Факуль-
тетская хирургия» он становится заведующим этой 
кафедры. Прошел обучение на курсах повыше-
ния квалификации преподавателей вузов (1978, 
1983) в Новосибирском медицинском институте, 
в 1986 г. — в Куйбышевском медицинском инсти-
туте, в 1990 г. — во 2-м Московском медицин-
ском институте, в 2004 г. — в Казахском нацио-
нальном медицинском университете имени С.Д. Ас-
фендиярова. С 2003 г. участвует в республикан-
ских научно-исследовательских проектах: «Новые 
технологии при лечении морфо-функциональной 
недостаточности внутренних органов и центральной 
нервной системы применением фетальных клеток» 
(2003—2005), с 2006 по 2008 г. — «Совершен-
ствование методов культивирования фетальных кле-
ток человека» (заказчиком является РГП «Нацио-
нальный центр биотехнологии Республики Казах-
стан») и «Экспериментально-клиническое обосно-
вание применения фетальных клеток» (заказчиком 
является Министерство здравоохранения Респуб-
лики Казахстан). Автор более 80 научных работ 
в международных и республиканских изданиях. 
Преподавал в Целиноградском государственном 
медицинском институте (1977), в Акмолинской го-
сударственной медицинской академии (1994), в Ка-
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захской государственной медицинской академии 
(2002), в Казахской государственной медицинской 
академии (2005). Член учебно-методического со-
вета Казахской государственной медицинской ака-
демии (2002). Председатель предметно-методиче-
ской комиссии Казахской государственной меди-
цинской академии (2004). Член международной 
ассоциации хирургов-гепатологов (2005). Отлич-
ник здравоохранения Республики Казахстан (2003). 
Почетный работник образования Республики Ка-
захстан (2005). Награжден медалью «За развитие 
науки в Республике Казахстан» (2004).

ШАЛАГИНОВ АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2006). Род. 13.IX.1960 г. 
в Минске (Республика Беларусь). 
Окончил Северо-Западный за-
очный политехнический институт 

(СЗПИ, диплом с отличием), энергетический фа-
культет, инженер-электромеханик (1988), Санкт-
Петербургскую государственную академию методов 
и техники управления, финансовый менеджмент, 
менеджер в финансово-экономических и админи-
стративных подразделениях (1997). Действитель-
ный член Международной академии авторов науч-
ных открытий и изобретений (2006). Инженер-
конструктор 3 категории (1983), инженер (1984), 
младший научный. сотрудник (1988), научный со-
трудник (1990) СЗПИ; директор, старший науч-
ный сотрудник (1990) МП «АЛЕКС»; генераль-
ный директор, старший научный сотрудник (1993) 
НИИ сильноточных контактных систем, АОЗТ 
«АЛЕКС»; директор, ведущий научный сотрудник 
(2000) ООО «НИИ морских систем»; генераль-
ный директор, председатель совета директоров, за-
ведующий лабораторией сильноточных контакт-
ных систем (2004) ООО «НИИ морских систем». 
Основное направление профессиональной деятель-
ности — разработка и внедрение экономичных 
сильноточных контактных систем электролизеров 
(1988—1991); внедрение 1 кг электропроводя-
щих смазок за 1 год позволило получить экономию 
электроэнергии до 10 000 кВт часов — на предприя-
тиях общепромышленных сетей и до 100 000 кВт 

часов — на энергоемких предприятиях химической 
и металлургической промышленности; разработка 
сильноточных контактных систем (СКС) с ком-
позиционными жидкометаллическим контактами 
(КЖМК) электрических аппаратов (1988—2006). 
Председатель комитета ДОСААФ института 
ГИПРОМЕТИЗ (1986). Член федерального по-
литсовета по информационной политике и взаимо-
действию со СМИ российской демократической 
партии «Наш Выбор» (2005). Лауреат междуна-
родного конкурса года ЕАЕН на лучшее изобрете-
ние в области техники. Награжден МААНОИ се-
ребряной медалью им. А. Попова, почетным кре-
стом ЕАЕН «За заслуги» и «Орденом Чести» за 
статью, посвященную разработке серии новых уни-
кальных конструкций сильноточных контактных 
систем (СКС) электрических аппаратов с компо-
зиционными жидкометаллическими контактами 
(КЖМК); медалью ЕАЕН им. Леонардо да Вин-
чи «За выдающиеся заслуги» и «Орденом чести». 

ШАНДУРИНА АЛЛА НИКОЛАЕВНА 
Действительный член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Окончила с отличием 
1-й Ленинградский медицинский институт им. ака-
демика Павлова, аспирантуту в отделе клинической 
нейрофизиологии в Институте экспериментальной 
медицины Академии медицинских наук. Канди-
дат медицинских наук. Доктор медицинских наук. 
Действительный член Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы. 
В течение 3 лет работала в клинике нейрохирургии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
выполняя функции нейрогистолога, невропатолога 
и нейрохирурга. Работала старшим научным со-
трудником в том же институте под научным руко-
водством академика Н.П. Бехтеревой и профессора 
В.М. Смирнова. С 1970-х годов принимала непо-
средственное участие в создании клинико-физиоло-
гических основ метода лечебных электростимуляций 
глубоких структур головного мозга через введенные 
в них электроды у больных с тяжелыми формами 
паркинсонизма, эпилепсии и неукротимыми боля-
ми. Создала новый метод восстановления зрения 
с помощью электростимуляций пораженных зри-
тельных нервов. В дальнейшем усовершенствовала 
и развивала метод чрескожных электростимуляций 
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пораженных зрительных и слуховых нервов. Под ее 
руководством выполнено 6 кандидатских диссерта-
ций в различных областях науки: офтальмологии, 
нейрофизиологии, биологии и психологии. Заведо-
вала лабораторией и была научным руководителем 
отдела восстановления сенсорных систем в Ин-
ституте мозга человека Российской академии наук. 
В 1995 г. создала Научно-медицинский цент по 
восстановлению нарушенных функций головного 
мозга с целью более углубленного исследования ме-
ханизмов влияния электростимуляций на нервную 
систему, повышения эффективности метода и рас-
ширения показаний к применению электростимуля-
ций. За годы существования центра существенно 
расширились показания к применению метода чре-
скожных электростимуляций головного мозга, по-
высилась его эффективность, создано третье и чет-
вертое поколение электростимуляторов. Проведено 
обследование и лечение более 10 тысяч пациентов 
не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, но и из других регионов бывшего СССР 
и из дальнего зарубежья. Разработанный ею метод 
чрескожных электростимуляций внедрен в медицин-
скую практику других лечебных учреждений Санкт-
Петербурга (Институт мозга человека, Санкт-Пе-
тербургский ГУЗ ДУ № 7 (глазной), ГМПБ № 2). 
Автор 128 научных статей и глав монографий, 14 ав-
торских свидетельств и 2 патентов, соавтор руко-
водства по физиологии и монографии «Электро-
стимуляции мозга и нервов человека». Награждена 
знаками «Отличнику здравоохранения» и «Заслу-
женный изобретатель СССР». Неоднократно вы-
ступала с докладами на международных конгрессах 
в нашей стране и за рубежом (Великобритания, Гол-
ландия, Франция, Швейцария, Болгария, Чехосло-
вакия, Германия). Участница международных вы-
ставок в Санкт-Петербурге, Москве, Дюссельдор-
фе, Гамбурге, Харбине. Метод демонстрировался 
в России, Германии, Франции, Греции, Португалии, 
Монако и получил высокую оценку специалистов. 

ШАПИРО АРТЕМ БОРИСОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук (2005). Род. 08.IX.1974 г. в Мо-
скве. Окончил Московскую государственную ака-
демию приборостроения и информатики по специ-
альности «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» (1996), 
Высшие курсы иностранных язы-
ков при Министерстве внешне-
экономических связей РФ (1998), 
Институт психологии и педагоги-
ки по специальности «психологи-
ческое консультирование» (2002). 
Кандидат технических наук (1997). 

Доктор психологических наук (2002). Член-кор-
респондент Российской академии естественных наук 
(2005). С 1996 по 2002 г. — инженер-програм-
мист, разрабатывает автоматизированную систему 
для нефтяной компании; с 2002 по 2004 г. — зани-
мается частной психологической практикой, разра-
боткой компьютерных психотехнологий; в 2004 г. 
основал и руководит компанией Псибазис, деятель-
ность которой направлена на исследование и обес-
печение психологической безопасности человека. 
Исследовал феномены измененных состояний со-
знания и архетипические структуры, связанные со 
стартовыми вариантами письменности. Автор науч-
ного изобретения — метод корректирующего воз-
действия на организм человека и средства для осу-
ществления этого. Создал программу резонансной 
настройки по пиктографическим символам и обо-
сновал возможность ее применения для снятия пси-
хофизического напряжения при стрессовых ситуа-
циях и для профилактики психической дезадапта-
ции. Создал технологии развития потенциальных 
возможностей невербального интеллекта при помо-
щи синтеза модально-специфических впечатлений и 
технологии психологической защиты от внешних 
неблагоприятных воздействий. Исследовал фило-
софские аспекты и символику чисел, разработал 
экспериментальную концепцию взаимодействия 
с числами, позволяющую преобразовать их во вну-
тренний ресурс психики. Имеет три авторских сви-
детельства и патент на изобретение.

ШАПИРО-ТУЛИН БОРИС 
ЕВСЕЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 31.I.1947 г. в Бобруйске (Бе-
ларусь). Окончил Тульский поли-
технический институт, механико-
технологический факультет, инже-
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нер-механик (1969). Профессор по кафедре «Энио-
психология» (1996). Член Российской академии 
естественных наук (1996), Итальянской академии 
экономических и социальных проблем (1998). Ос-
новное направление профессиональной деятельно-
сти — создание сценариев художественных и доку-
ментальных фильмов, цикл авторских телевизион-
ных программ, написание книг, посвященных ис-
следованию секретных учений. Член Союза журна-
листов (1999), член Союза писателей (2004). Лау-
реат премии имени А. Чижевского (1997).

ШАТРОВА ЕЛЕНА ВИК-
ТОРОВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 18.Х.
1958 г. в Ленинграде. Окончила 
Ленинградский инженерно-эко-
номический институт им. П. Толь-
ятти, факультет автоматизации 

управления производством, инженер-экономист по 
специальности «организация механизированной 
обработки экономической информации» (1980). 
Доктор экономических наук (1998). Профессор 
(2000). Академик Национальной академии ювено-
логии. С 1980 г. работает в Санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и финан-
сов (СПбГУЭФ): экономистом научно-исследова-
тельского сектора, ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом, профессором кафедры экономи-
ки предприятия и производственного менеджмента. 
С 2002 г. является деканом вечернего факультета 
СПбГУЭФ. Председатель совета по вечернему об-
учению в СПбГУЭФ. Стажировалась в универси-
тетах Геттингена и Маннгейма (Германия) по во-
просам инвестиционного менеджмента, антикри-
зисного управления. Преподавала в университетах 
Германии. Член диссертационных советов. Руково-
дит диссертационными исследованиями аспирантов 
и соискателей. Автор более 100 научных и учебно-
методических работ по проблемам антикризисного 
управления, инвестиционного и инновационного ме-
неджмента, экономике предприятия, изданных в том 
числе и за рубежом.

ШАХМАРДАНОВ ШАРИФ ШАХМАР-
ДАНОВИЧ Действительный член (академик) Ев-

ропейской академии естественных 
наук. Род. 05.Х.1947 г. в селении 
Ахты Ахтынского района Даге-
стана. В 1966 г. окончил художе-
ственное училище в Махачкале. 
В этом же году поступил в Инсти-
тут им. И.Е. Репина в Ленингра-
де. В 1972 г. окончил курс по мо-

нументальной мастерской профессора А.А. Мыль-
никова. После окончания института работал в Да-
гестанском педагогическом институте деканом ху-
дожественно-графического факультета. В 1975 г. 
принят в члены СХ СССР. Его роспись «В мире 
науки» в Дагестанском университете и мозаичное 
панно «За власть Советов» в г. Дербент получили 
признание СХ РСФСР как лучшие монументаль-
ные работы в России в 1977 и 1979 гг. В 1978 г. 
стал лауреатом Государственной премии Дагеста-
на им. Гамзата Цадасы. Вел активную обществен-
ную работу в Дагестане. Занимал должность от-
ветственного секретаря СХ Дагестана, неодно-
кратно избирался председателем художественного 
совета Художественного фонда Дагестана. Также 
избирался председателем распределительной ко-
миссии. Был членом выставочной комиссии Юга 
России. С 1980 г. дважды избран членом эксперт-
ной комиссии по монументальному искусству СХ 
СССР (г. Москва) от Юга России. В 1982 г. в со-
авторстве с группой художников получил первую 
премию за скульптурную композицию в металле 
«Дагестан — БАМу» для здания вокзала станции 
Кунерма (БАМ). В 1982 г. становится заслужен-
ным деятелем искусств Дагестана. В 1986 г. был на-
значен правлением СХ СССР ответственным орга-
низатором специализированной всесоюзной аква-
рельной группы, за проведение которой получил 
грамоту СХ СССР. В 1979 г. за активное участие 
в творческой деятельности Шариф Шахмарданов 
получил Почетную грамоту Президиума Верховно-
го совета Дагестана. В 1995 г. переехал в Санкт-
Петербург. Участник республиканских, российских, 
всесоюзных и зарубежных выставок. Его работы 
находятся в частных галереях и собраниях России, 
стран Европы, США. Автор двенадцатиметрового 
конного памятника «Защитникам Отечества» в Ма-
хачкале, посвященного героям-дагестанцам, за ко-
торый получил международную золотую медаль им. 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

470

Имама Шамиля (2006), Большую золотую медаль 
Академии художеств России (2009) и Золотую ме-
даль Союза художников Санкт-Петербурга (2009). 
Монумент отмечен в числе лучших конных памят-
ников России и вошел в «Золотой фонд лучших 
произведений России». Работает над созданием 
конного памятника, посвященного лезгинскому на-
родному эпосу «Шарвили», открытие которого 
должно состояться в Дербенте. В Санкт-Петербур-
ге проводит большую общественную работу. Он 
является организатором и участником выставок да-
гестанских художников, проживающих в Санкт-
Петербурге. Профессор, заведующий кафедрой изо-
бразительного искусства Смольного университета 
Российской академии образования. За заслуги в сфе-
ре художественного творчества отмечен Большой 
золотой медалью Российской академии художеств 
и золотой медалью Санкт-Петербургского Союза 
художников.

ШАХОВ БОРИС ЕВГЕНЬ-
ЕВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2006). Род. 
24.VI.1950 г. в г. Макарьеве Ко-
стромской области. Окончил в 
1973 г. Горьковский медицинский 
институт, лечебный факультет, 

по специальности «лечебное дело». Доктор меди-
цинских наук (1988). Профессор (1991). Действи-
тельный член РАЕН (1999). Врач-хирург (1973—
1974), врач-рентгенолог (1974—1978), заведую-
щий рентгенохирургическим отделением городской 
клинической больницы № 5, г. Горький (1978—
1980). Ассистент кафедры «Госпитальная хирур-
гия» лечебного факультета ГМИ (1980—1987). 
Доцент кафедры «Хирургические болезни» № 2 
лечебного факультета ГМИ (1987—1989). Прорек-
тор по научной работе ГМИ (1988), заведующий 
кафедрой «Лучевая диагностика» ЦПК и ППС 
НижГМА (1989). Рентгенолог высшей категории. 
Практическая работа в качестве врача-рентгенолога 
общего профиля началась в хирургической клинике 
крупной городской больницы. Им в совершенстве 
были освоены рентгенологические методы диагно-
стики желудочно-кишечных, легочных и урологиче-
ских заболеваний. Самостоятельно выполнял кате-

теризацию бронхов и бронхографию, цистоскопию и 
ретроградную пиелографию, везикулографию. Па-
раллельно проводил научные исследования по про-
блемам диагностики и дифференциальной диагно-
стики заболеваний предстательной железы, объем-
ных образований почек, портальной гипертензии, 
врожденных аномалий легких. Позже областью на-
учных интересов стала рентгенокардиология. Кроме 
базовых рентгенологических методик им освоены 
катетеризация сердца, селективная коронарогра-
фия и другие методы рентгенохирургии. Проблема 
изучения состояния коронарного русла у больных 
с аневризмой сердца стала темой кандидатской 
диссертации (1979). В 1988 г. он защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Рентгенодиагностика 
сложных врожденных пороков перегородок серд-
ца». С начала 1980-х годов совместно с коллегами 
из Москвы разрабатывает новое направление — 
интервенционная радиология, позволяющее с помо-
щью рентгенохирургических малоинвазивных вме-
шательств лечить больных с пороками сердца, забо-
леваниями сосудов и некоторой органной патологи-
ей. Одним из первых в стране он выполнил баллон-
ную ангиопластику коронарных и периферических 
артерий, дилатацию стенозов клапанов сердца, эм-
болизацию сосудов. Им и его учениками освоены и 
внедрены в практику здравоохранения методы эн-
допротезирования сосудов, закрытие артериального 
протока, дилатации коарктации аорты и др. Впер-
вые в мировой практике было научно обосновано и 
доказано применение разработанной им методики 
декомпрессии левого желудочка у неоперабельных 
больных с аортальным стенозом и кальцинозом кла-
пана. Успешно проводятся исследования по ульт-
развуковой диагностике заболеваний легких. Один 
из разработчиков метода оптической когерентной 
томографии — новой технологии визуализации. 
Председатель Нижегородского отделения «Лиги 
здоровья нации». Председатель Областного обще-
ства рентгенологов. Член совета Ассоциации радио-
логов России и рентгенохирургов России. Предсе-
датель докторского диссертационного совета при 
НижГМА. Член Межведомственного совета МЗ и 
РАМН по секциям: «Сердечно-сосудистая хирур-
гия» и «Лучевая диагностика и лучевая терапия». 
Заслуженный деятель науки РФ (2003). Лауреат 
премии г. Н. Новгорода (1993, 2003, 2004). На-
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гражден серебряной медалью РАЕН им. И. Павло-
ва, медалью ЕАЕН им. В. Рентгена, знаком отли-
чия «За заслуги в пограничной службе» II степени. 

ШВАЛЬБ ПАВЕЛ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 10.VII.1932 г. в Самарканде. 
Окончил Рязанский медицинский 
институт имени акад. И.П. Пав-
лова (1956). Кандидат медицин-

ских наук (1964). Доктор медицинских наук 
(1972). Профессор (2002). Действительный член 
Международной академии информатизации (1994). 
Заведующий отделением сосудистой хирургии Ря-
занского кардиологического диспансера (1974). 
После специализации в 1966 г. он перешел рабо-
тать в отделение сердечно-сосудистой хирургии 
областной больницы, а с 1972 г. — заведующий 
этим отделением. В 1972 г. защитил докторскую 
диссертацию, основные положения которой, изло-
жены в монографии с соавторами Э.П. Думпе и 
Ю.И. Уховым, они до сих пор широко используют-
ся в теоретической и практической российской фле-
бологии. Опытный хирург клиницист. В 1973 г. ор-
ганизовал один из первых в стране кабинет лазер-
ной терапии. Работая по совместительству в Инсти-
туте газоразрядных приборов, он активно участво-
вал в создании первого в Советском Союзе аппара-
та для внутривенной лазерной терапии, получив-
шего широкое признание (АЛОК-1 и АЛОК-2). 
Под его руководством в 1990 г. начаты микрохи-
рургические операции в г. Рязани, включая репланта-
ции пальцев и кисти. Одним из первых хирургов пе-
риферии он внедрил рентгеноэндоваскулярные опера-
ции на сосудах, организовал использование высоких 
технологий в лечении ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда и эмболии легочной артерии. 
С 2000 г. по совместительству заведует курсом со-
судистой хирургии. После преобразования в кафед-
ру «Ангиология, сосудистая и оперативная хирур-
гия» — ее заведующий (с 2001 г.). Имеет благодар-
ности Министерства здравоохранения СССР и РФ. 
Заслуженный врач РФ (1995). Лауреат премии 
Правительства РФ (2004). Награжден нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения».

ШВАНЕВА ИРИНА НИ-
КОЛАЕВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 04.X.1959 г. в Липецке. 
Окончила Московский экстерный 
гуманитарный университет, пси-
хологический факультет, психо-

лог-консультант (1999). Кандидат психологических 
наук (2001). Доктор психологических наук (2003). 
Профессор (2004). Член Международной акаде-
мии биоэнерготехнологий (Киев, 1995). Иностран-
ный член Российской академии естественных наук, 
отделение «Ноосферное образование» (1999). Со-
трудник Крымского отделения Международной 
академии биоэнерготехнологий (Ялта, 1995—1997). 
Научный сотрудник Днепропетровской медицин-
ской академии (1997—2001). Внештатный науч-
ный сотрудник Отделения «Проблемы школьного 
образования» Российской академии естественных 
наук (1999—2001). Научный руководитель Науч-
но-практической лаборатории «Солирис» (2005—
2006). Проведенные ею исследования за период 
с 1995 г. по изучению основных механизмов пси-
хической деятельности в норме и патологии, ме-
ханизмов психической адаптации и компенсации, 
ее метаболизма, обоснованности коррелирующей 
психотерапии характеризуются принципиальной 
новизной. Создала и запатентовала волновой метод 
экспресс-психодиагностики и аппликаторы, что 
способствует значительному расширению объема 
психологической помощи. Ее изобретения относятся 
к психологии и медицине и на них основан автор-
ский метод психологической помощи. Метод ис-
ключает проявление сопротивления, обдумывания 
ответа с целью ориентации на правильный ответ, 
потребность скрыть, обмануть, так как вопросы 
конструирует не психолог, а МРК-тест и исключа-
ет связь заданного вопроса с травмирующими пере-
живаниями. В своей практике придерживается мо-
дели гуманистической психотерапии, где основным 
механизмом воздействия являются катарсис, при-
нятие чувств, доверие к себе больше, чем к другому, 
новый эмоциональный опыт, эмпатия. Ответст-
венность психолога за исход взаимодействия мини-
мальная, у пациента — максимальная. Область ее 
профессиональных интересов — психология, соци-
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альное поведение, социальная психология, психоло-
гические исследования. Работала в Крымском от-
делении Международной академии биоэнерготех-
нологии (Ялта, 1995—1998). Проводила исследо-
вания «системы Человек» с позиции квантовой ге-
нетики. Разработала волновые микро-резонансные 
контуры. Результаты представлены на II междуна-
родной научно-практической конференции «Про-
блемы квантовой медицины в Украине и за рубе-
жом» (Донецк, 1997). Занималась научно-иссле-
довательской работой «Информационные процессы 
в системе «человек—ноосфера». В 1996, 1997 г. 
работала в Госпатенте Украины, Научно-исследо-
вательском центре патентной экспертизы; с 1997 
по 2001 г. — в Днепропетровском медицинском 
институте народной медицины, проблемной науч-
но-исследовательской лаборатории. Разработала 
«Интегральный подход в психологии» в рамках 
традиционных и нетрадиционных методов диагно-
стики и лечения. Результаты представлены на кон-
ференции «Вопросы валеологии и экологии тради-
ционной и нетрадиционной медицины»; в 1998 г. — 
в Гурзуфском санатории Министерства обороны 
Украины. Разработала основные принципы построе-
ния системы комплексной реабилитации и профи-
лактики нарушения психосоматического состояния 
на основе биорезонансной психокоррекции; прак-
тические аспекты использования низкочастотной 
виброароматерапии для стабилизации психоэмоцио-
нального состояния человека. Результаты представ-
лены на «IV международной конференции «Новые 
информационные технологии в медицине и эколо-
гии» (г. Ялта); в 1998, 2000 г. — в Государствен-
ном агентстве Украины авторских и смежных прав; 
в 1999, 2000 г. — в Госпатенте Украины, научно-
исследовательском центре патентной экспертизы; 
с 1999 по 2001 г. — в РАЕН. Отделение «Про-
блемы школьного образования». Занималась разра-
боткой «Модели информационного метаболизма 
системы «Человек» на основе золотых пропорций». 
Результаты докладывались на конференциях: меж-
дународная конференция «Мышление XXI века и 
образование. Проводила научно-исследовательскую 
работу «Персональный стиль жизни». Установлены 
механизмы взаимосвязи индивидуальной природы 
человека и среды, формирующей личность. В 2001 г. 
разработала метод биорезонансной диагностики 

психологических типов и психологических состоя-
ний личности. С 2001 по 2005 г. — в РАЕН, ка-
федра «Психология». Институт целостного мыш-
ления. Занималась научно-исследовательской ра-
ботой «Ноосферная психология — психология еди-
ного человечества как космического явления». Ре-
зультаты докладывались на XII Международной 
научно-практической конференции «Ноосферное 
образование» (г. Харьков, 2003, в 2004 г. — в На-
циональной академии природоохранного и курорт-
ного строительства, кафедра «Архитектурное про-
ектирование» (Симферополь). Исследовала изо-
морфическое соответствие эмоционального состоя-
ния человека индивидуальному восприятию геомет-
рических форм. Разработала тестовую таблицу для 
формирования гармоничной архитектурной атмо-
сферы. С 2004 по 2006 г. — в научно-практиче-
ской лаборатории «Солирис». Разработала проект 
«Скорая психологическая помощь», проект «Ре-
цептивный отдых». Преподавала в Днепропетров-
ской медицинской академии (1999—2001), в ин-
ституте целостного мышления РАЕН (2001—2005), 
в Московском городском институте управления 
Правительства Москвы (2003), в Симферополь-
ском Государственном институте повышения ква-
лификации (2003—2005). Президент культурно-
просветительского общественного фонда «Роза ми-
ра» — организация выставок и фестивалей ду-
ховного творчества (1991—1996). Лауреат I, II, 
III Международных фестивалей духовного твор-
чества (Украина, Крым). Член Союза писателей 
России, Украины и Беларуси (2001). Американ-
ским биографическим институтом присвоено звание 
«Woman of the Year 2003» (2003), Кембриджским 
международным биографическим центром включена 
в справочное издание «2000 Outstanding Intellectuals 
of the 21st Century» («2000 выдающихся мыслите-
лей 21-го века», 2004). Награждена РАЕН сере-
бряной медалью им. И. Павлова (2002) и юби-
лейной медалью «Новатор ноосферных знаний и 
технологий» (2005), ЕАЕН — орденом Екатери-
ны Великой (2005) и медалью им. Р. Коха (2006), 
МААНОИ медалью им. А. Попова (2006).

ШЕВЧЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
Академик ЕАЕН. Президент Национального ме-
дико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, 
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руководитель Национального Цен-
тра грудной и сердечно-сосуди-
стой хирургии им. Св. Георгия, 
заведующий кафедрой грудной и 
сердечно-сосудистой хирургии Ин-
ститута усовершенствования вра-
чей Пироговского Центра, акаде-
мик РАМН, доктор медицинских 

наук, профессор. Родился 7 апреля 1947 г. в Якут-
ске. Трудовой путь начал в 1965 г. матросом Кер-
ченского моррыбпорта. В 1966 г. был призван 
в ряды вооруженных сил. В период прохождения 
срочной воинской службы закончил военно-фельд-
шерское училище. В 1968 г. поступил в Военно-
медицинскую академию. После окончания акаде-
мии в 1974 г. командир операционно-перевязоч-
ного взвода отдельного медицинского батальона. 
С 1975 г. — на кафедре и в клинике госпитальной 
(торакальной) хирургии Военно-медицинской ака-
демии: старший ординатор (1975—1977), клини-
ческий ординатор (1977—1978), преподаватель 
кафедры и начальник отделения сердечно-сосуди-
стой хирургии (1978—1985), старший преподава-
тель кафедры и начальник этого отделения (1985—
1991). С 1991 г. — начальник кафедры и клиники 
сердечнососудистой хирургии им. П.А. Куприянова 
Военно-медицинской академии. С 1992 г. одновре-
менно и начальник Военно-медицинской акаде-
мии, председатель Ученого совета академии. Гене-
рал-полковник медицинской службы (1995). Глав-
ный кардиохирург С.-Петербурга и Ленинградской 
области (с 1993 г.), руководитель созданного им 
областного кардиохирургического центра. 5 июля 
1999 г. Указом Президента Российской Федерации 
назначен Министром здравоохранения России. 
До декабря 2000 г. совмещал руководство мини-
стерством с руководством Военно-медицинской ака-
демией, кафедрой и клиникой. С октября 2000 г. 
Ю.Л. Шевченко — заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии ММА имени И.М. Сечено-
ва, в том же году назначен директором организо-
ванного им в структуре академии НИИ Грудной 
хирургии. Председатель диссертационного совета 
академии. В 2002 г. им организован Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирого-
ва Минздрава России, Президентом которого он 
был избран на заседании расширенного состава Уче-

ного Совета Центра. Будучи министром здравоох-
ранения, должность президента исполнял на обще-
ственных началах. С 20 марта 2004 г. — Прези-
дент и Председатель Ученого Совета Пироговского 
Центра — основная должность. С этого же време-
ни — Главный хирург России. В марте 2005 г. 
НИИ грудной хирургии трансформирован в На-
циональный центр грудной хирургии в составе На-
ционального медико-хирургического Центра имени 
Н.И. Пирогова. С этого же времени Ю.Л. Шев-
ченко — одновременно директор Национального 
центра грудной хирургии и заведующий кафедрой 
грудной хирургии Института усовершенствования 
врачей НМХЦ им. Н.И. Пирогова. Ю.Л. Шев-
ченко — доктор медицинских наук, профессор, ака-
демик РАМН, академик и вице-президент РАЕН, 
академик Российской Военно-медицинской акаде-
мии, Заслуженный деятель науки РФ, Заслужен-
ный врач РФ, Заслуженный врач Чувашии, По-
четный гражданин республики Саха-Якутии. Лау-
реат Государственной премии РФ 2000 г., Член 
президиума РАМН, член бюро клинической меди-
цины РАМН, член координационного комитета на-
учного совета РАН по физиологическим наукам, 
президент Российской ассоциации хирургов им. 
Н.И. Пирогова, председатель созданного им меж-
дународного наградного комитета «Международной 
награды академика Бориса Петровского» — золо-
той медали «Выдающемуся хирургу мира», член 
президиума Российского общества врачей, член 
правления Российской ассоциации сердечно-со-
судистых хирургов, член Европейской ассоциации 
сердечно сосудистых хирургов, ассоциации тора-
кальных хирургов США. С 1993 г. постоянный 
представитель России в Международном комитете 
по военной медицине. С 2000 г. постоянный пред-
ставитель России во Всемирной организации здра-
воохранения. Известен в России и за рубежом как 
основоположник нового направления в современной 
медицине — гнойно-септическая кардиохирургия. 
Приоритетный характер носят уникальные по объе-
му — более 2500 оперированных больных — ис-
следования по концептуальной разработке проблем 
диагностики и лечения внутрисердечной инфекции. 
За цикл этих работ удостоен государственной на-
учной стипендии РФ для выдающихся ученых Рос-
сии (1994 г.), а в 2000 году — Государственной 
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премией Российской Федерации. Крупный специа-
лист в области грудной хирургии, кардиохирургиче-
ской анестезиологии и реаниматологии, клинической 
трансфузиологии и перфузиологии, хирургической 
инфекции, клеточных технологий и трансплантоло-
гии, современной боевой травмы, медицины ката-
строф, организации, управления и экономики граж-
данского и военного здравоохранения, медицинско-
го образования. В клиниках Академии и Пиро-
говского Центра, а так же в медицинских учрежде-
ниях регионов страны выполняет наиболее сложные 
операции пациентам с врожденными и приобре-
тенными пороками сердца, ишемической болезнью 
сердца, заболеваниями легких и средостения, по-
следствиями и осложнениями ранений и травм. 
Автор оригинальных инженерных решений при соз-
дании новых хирургических инструментов, оборудо-
вания и технологий. Руководитель научно-педаго-
гической школы (кардиохирургия) и стипендиат 
Президентского Фонда поддержки ведущих науч-
ных школ России (1993—1998). Научный руко-
водитель и консультант 27 докторских и 45 канди-
датских диссертаций. Автор более 500 научных и 
учебно-методических работ, в т. ч. 18 монографий. 
Инициатор создания Международного движения 
«В защиту военных врачей», открытия в С.-Петер-
бурге первого в мировой истории памятника «Ме-
дикам мира, погибшим в войнах» (1996), развития 
международного военно-медицинского сотрудниче-
ства и успешной реализации в Российской Военно-
медицинской академии крупных международных 
программ. В мае 2005 г. по его инициативе и по его 
проекту на территории НМХЦ им. Н.И. Пирого-
ва возведен первый в стране мемориал «Медикам 
России» — как символ профессиональной жерт-
венности медиков всех поколений. Лауреат между-
народной премии для хирургов Майкла ДеБейки 
(1996) и Международной премии имени Рудольфа 
Вирхова (1999). Награжден орденом Министер-
ства обороны США (1998). Почетный профес-
сор Российского научного центра хирургии РАМН 
(1997), почетный доктор Военно-медицинской ака-
демии (1999), почетный доктор НИИ эксперимен-
тальной медицины РАМН (2000), почетный про-
фессор С.-Петербургского государственного уни-
верситета (2004), почетный профессор Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ло-

моносова, почетный доктор Сибирского Государ-
ственного медицинского Университета (2001), по-
четный доктор С.-Петербургского Государственно-
го медицинского Университета имени академика 
И.П. Павлова (2004), почетный профессор Мо-
сковской медицинской академии им. И.М. Сечено-
ва, почетный профессор НИИ центра гигиены им. 
Эрисмана (2002), выдающийся профессор Универ-
ситета федеральных служб здравоохранения США 
(1996). Член Берлинского медицинского общества 
(2007). Почетный член Королевского медицин-
ского общества Великобритании. Шевченко Ю.Л. 
всегда был приверженцем классического универси-
тетского медицинского образования, стиль и мето-
дологию которого ревниво насаждал будучи началь-
ником Российской Военно-медицинской Академии. 
Он одним из немногих в начале 90-х гг. первым ак-
тивно поддержал создание медицинских факульте-
тов в отечественных университетах. Награжден ор-
деном Русской Православной Церкви святого бла-
говерного князя Даниила Московского II степени 
(1998), орденом Сергея Радонежского II степени, 
орденом Святого великомученика и чудотворца 
Пантелеймона, международным орденом святого 
Константина Великого (1998), золотой медалью 
Петра Великого Международной академии наук 
о природе и обществе (1995), золотой медалью 
РАЕН (1999), премией РАМН им. Н.А. Семашко 
(2002), и прочее. С 2003 г. — Президент Все-
мирного наградного комитета основанной им «Пи-
роговской премии». 22.02.2009 г. рукоположен во 
священники. По благословению Патриарха Алек-
сия II и рукоположившего архиерея — архиеписко-
па Житомирского и Новоград-Волынского Гурия 
Юрий Леонидович Шевченко совмещает профес-
сиональную медицинскую, научно-педагогическую 
и священническую деятельности. Руководитель На-
ционального Центра грудной и сердечно-сосудистой 
хирургии им. Св. Георгия, заведующий кафедрой 
грудной и сердечно-сосудистой хирургии Института 
усовершенствования врачей Пироговского Центра, 
академик Российской академии наук, академик На-
циональной академии медицинских наук Украины, 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
врач Российской Федерации, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, Лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации, генерал-
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полковник медицинской службы, доктор богослов-
ских наук, митрофорный протоиерей. Родился 7 ап-
реля 1947 г. в Якутске. Трудовой путь начал в 1965 г. 
матросом на судах Азовско-Черноморского бассей-
на Керченского моррыбпорта. В 1966 г. был при-
зван в ряды вооруженных сил. В период прохожде-
ния срочной воинской службы закончил военно-
фельдшерское училище. В 1968 г. поступил в Во-
енно-медицинскую академию, после окончания ко-
торой в 1974 г. проходил войсковую службу в долж-
ности командира операционно-перевязочного взво-
да отдельного медицинского батальона. С 1975 г. — 
на кафедре и в клинике госпитальной (торакальной) 
хирургии Военно-медицинской академии: старший 
ординатор (1975—1977), клинический ординатор 
(1977—1978), преподаватель кафедры и начальник 
отделения сердечно-сосудистой хирургии (1978—
1985), старший преподаватель кафедры и началь-
ник этого отделения (1985—1991). С 1991 г. — на-
чальник кафедры и клиники сердечно-сосудистой 
хирургии им. П.А. Куприянова Военно-медицин-
ской академии. С 1992 г. одновременно и началь-
ник Военно-медицинской академии, председатель 
Ученого совета академии. Генерал-полковник ме-
дицинской службы (1995). Главный кардиохирург 
С.-Петербурга и Ленинградской области (с 1993 г.), 
руководитель созданного им областного кардиохи-
рургического центра. 5 июля 1999 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации назначен Мини-
стром здравоохранения России. До декабря 2000 г. 
совмещал руководство министерством с руковод-
ством Военно-медицинской академией, кафедрой и 
клиникой. Ю.Л. Шевченко — автор концепции 
здравоохранения России как системы жизнеобеспе-
чения, фактора национальной безопасности, главно-
го приоритета государства. Являясь членом Прави-
тельства РФ, Ю.Л. Шевченко большое внимание 
уделял развитию системы, здравоохранения регио-
нов России, в ходе многочисленных поездок по 
стране он неоднократно лично оперировал на сердце 
и магистральных сосудах, добивался внедрения са-
мых передовых технологий в регионах. По его ини-
циативе Совет Безопасности Российской Феде-
рации в 1999 году рассмотрел вопрос «О законо-
дательной деятельности по решению проблемы на-
циональной безопасности в области охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации». Ю.Л. Шев-

ченко непосредственно участвовал в разработке це-
лого ряда федеральных целевых программ, приня-
тых Правительством Российской Федерации, по от-
дельным проблемам сохранения и укрепления здо-
ровья, профилактики заболеваний населения Рос-
сии, в том числе сахарного диабета, туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции, а также создания эффективной си-
стемы вакцинопрофилактики населения. С октября 
2000 г. Ю.Л. Шевченко — приглашен на заведо-
вание кафедрой факультетской хирургии ММА 
имени И.М. Сеченова. В том же году назначен ди-
ректором организованного им в структуре акаде-
мии НИИ Грудной хирургии. Председатель дис-
сертационного совета ММА имени И.М. Сеченова. 
В 2002 г. им организован Национальный медико-
хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Мин-
здрава России, Президентом которого он был из-
бран на заседании расширенного состава Ученого 
Совета Центра. Будучи министром здравоохране-
ния, должность президента исполнял на общест-
венных началах. С 20 марта 2004 г. — Президент и 
Председатель Ученого Совета Пироговского Цент-
ра. С этого же времени — Главный хирург России. 
В марте 2005 г. НИИ грудной хирургии транс-
формирован в Национальный центр грудной хирур-
гии в составе Национального медико-хирургиче-
ского Центра имени Н.И. Пирогова. С этого же 
времени Ю.Л. Шевченко — одновременно дирек-
тор Национального центра грудной хирургии им. 
Святого Георгия и заведующий кафедрой грудной 
и сердечно-сосудистой хирургии с курсом рент-
генэндоваскулярной хирургии Института усовер-
шенствования врачей НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 
В составе Центра им созданы клиники: грудной и 
сердечно-сосудистой хирургии имени Святого Геор-
гия, гематологии и клеточных технологий имени 
профессора А.А. Максимова, гнойной хирургии име-
ни Архиепископа Луки (Ф.В. Войно-Ясенецкого). 
Образовательная и научная деятельность осущест-
вляется в основанном академиком Ю.Л. Шевченко 
Институте усовершенствования врачей Пирогов-
ского Центра на 18 кафедрах. Созданы 2 музея: 
Н.И. Пирогова и самого Центра. В первом нахо-
дятся уникальные экспонаты: литографские камни, 
с которых печатался всемирно известный атлас Пи-
рогова «Ледяная анатомия», прижизненное и совре-
менное его издания, подлинные хирургические ин-
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струменты XIX века. На кафедре грудной и сер-
дечно-сосудистой хирургии с курсом рентгенэн-
доваскулярной хирургии создан учебный музей 
с анатомическими препаратами, изготовленными по 
самой современной технологии. Ю.Л. Шевченко — 
академик и вице-президент РАЕН, академик Рос-
сийской Военно-медицинской академии, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, 
Заслуженный врач Чувашии, Почетный гражданин 
республики Саха-Якутии. Лауреат Государствен-
ной премии РФ 2000 г., Член президиума РАМН 
(до 2014 г.), член бюро клинической медицины 
РАМН (до 2014 г.), член координационного коми-
тета научного совета РАН по физиологическим на-
укам, президент Российской ассоциации хирургов 
им. Н.И. Пирогова, председатель созданного им 
международного наградного комитета «Междуна-
родной награды академика Бориса Петровского» — 
золотой медали «Выдающемуся хирургу мира», 
член президиума Российского общества врачей, 
член правления Российской ассоциации сердечно-
сосудистых хирургов, член Европейской ассоциации 
сердечно сосудистых хирургов, Ассоциации тора-
кальных хирургов США. С 1993 г. постоянный 
представитель России в Международном комитете 
по военной медицине. С 2000 г. постоянный пред-
ставитель России во Всемирной организации здра-
воохранения. Известен в России и за рубежом как 
основоположник нового направления в современной 
медицине — гнойно-септической кардиохирургии. 
Приоритетный характер носят уникальные по объе-
му — более 3500 оперированных больных — ис-
следования по концептуальной разработке проблем 
диагностики и лечения внутрисердечной инфекции. 
За цикл этих работ удостоен государственной науч-
ной стипендии РФ для выдающихся ученых России 
(1994 г.), а в 2000 году — Государственной пре-
мии Российской Федерации. Крупный специалист 
в области грудной хирургии, кардиохирургической 
анестезиологии и реаниматологии, клинической 
трансфузиологии и перфузиологии, хирургической 
инфекции, клеточных технологий и трансплантоло-
гии, современной боевой травмы, медицины ката-
строф, организации, управления и экономики граж-
данского и военного здравоохранения, медицин-
ского образования. В клиниках Академии и Пиро-
говского Центра, а так же в медицинских учрежде-

ниях регионов страны выполняет наиболее сложные 
операции пациентам с врожденными и приобре-
тенными пороками сердца, ишемической болезнью 
сердца, заболеваниями легких и средостения, по-
следствиями и осложнениями ранений и травм. Ав-
тор оригинальных инженерных решений при со-
здании новых хирургических инструментов, обору-
дования и технологий. Руководитель научно-педа-
гогической школы (кардиохирургия) и стипендиат 
Президентского Фонда поддержки ведущих науч-
ных школ России (1993—1998). Научный руково-
дитель и консультант 32 докторских и 50 канди-
датских диссертаций. Автор более 500 научных и 
учебно-методических работ, в т.ч. 23 монографий. 
Инициатор создания Международного движения 
«В защиту военных врачей», программы развития 
международного военно-медицинского сотрудниче-
ства. По его инициативе открыты в С.-Петербурге 
первый в мировой истории памятник «Медикам 
мира, погибшим в войнах» (1996) и на территории 
Национального медико-хирургического Центра им. 
Н.И.Пирогова в Москве (2005) возведен первый 
в стране мемориал «Медикам России» — как сим-
вол профессиональной жертвенности медиков всех 
поколений. Лауреат международной премии для хи-
рургов Майкла ДеБейки (1996) и Международной 
премии имени Рудольфа Вирхова (1999). Награж-
ден орденом Министерства обороны США (1998). 
Почетный профессор Российского научного центра 
хирургии РАМН (1997), почетный доктор Воен-
но-медицинской академии (1999), почетный док-
тор НИИ экспериментальной медицины РАМН 
(2000), почетный профессор С.-Петербургского 
государственного университета (2004), почетный 
профессор Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, почетный доктор 
Сибирского Государственного медицинского Уни-
верситета (2001), почетный доктор С.-Петербург-
ского Государственного медицинского Университета 
имени академика И.П. Павлова (2004), почетный 
профессор Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова, почетный профессор НИИ центра 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (2002), выдающийся 
профессор Университета федеральных служб здра-
воохранения США (1996). Член Берлинского ме-
дицинского общества (2007). Почетный член Ко-
ролевского медицинского общества Великобрита-
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нии. Шевченко Ю.Л. всегда был приверженцем 
классического университетского медицинского об-
разования, стиль и методологию которого ревниво 
насаждал будучи начальником Российской Воен-
но-медицинской Академии. Он одним из немногих 
в начале 90-х гг. первым активно поддержал созда-
ние медицинских факультетов в отечественных уни-
верситетах. Награжден орденом Русской Право-
славной Церкви святого благоверного князя Дании-
ла Московского II степени (1998), орденом Сергея 
Радонежского II степени, орденом Святого вели-
комученика и чудотворца Пантелеймона, между-
народным орденом святого Константина Великого 
(1998), золотой медалью Петра Великого Меж-
дународной академии наук о природе и обществе 
(1995), золотой медалью РАЕН (1999), преми-
ей РАМН им. Н.А. Семашко (2002), и прочее. 
С 2003 г. — Президент Всемирного наградного 
комитета основанной им «Пироговской премии». 
В 2009 г. Юрий Леонидович Шевченко по бла-
гословлению Патриарха Алексия II принял сан свя-
щенника с совмещением профессиональной дея-
тельности и священнослужения. Митрофорный про-
тоиерей Георгий — ктитор госпитального храма свя-
тителя Николая Чудотворца на территории Пиро-
говского Центра. 

ШЕИНА СВЕТЛ АНА 
ГЕОРГИЕВНА Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук 
(2012). Род. 21.XI.1953 г. в г. Ро-
стове-на-Дону. В 1976 году окон-
чила с отличием Ростовский ин-
женерно-строительный институт, 

факультет промышленного и гражданского строи-
тельства, инженер-строитель. Доктор технических 
наук, профессор, советник РААСН. После оконча-
ния института, аспирантуры и защиты кандидат-
ской диссертации с 1984 года работала в РИСИ—
РГСУ. С 2003 г. — в должности заведующего ка-
федрой городского строительства и хозяйства РГСУ. 
Является директором НИИ территориального уп-
равления и градостроительного планирования, ди-
ректором Специализированного учебного центра по 
переподготовке и повышению квалификации ИТР 
ЖКХ и строительной отрасли. В 2008 году защи-

тила докторскую диссертацию по специальности 
05.23.08 «Технология и организация строитель-
ства» на тему: «Методология стратегического уп-
равления техническим состоянием жилищного фон-
да путем моделирования и оптимизации органи-
за-ционно-технологических решений». С сентября 
2011 года — проректор по науке РГСУ. Руково-
дит научной школой: «Разработка теоретических и 
методологических основ, совершенствование мето-
дов, технологических процессов и форм организа-
ции и управления строительства, и жилищно-ком-
мунального хозяйства». Автор более 250 публика-
ций, в том числе 17 монографий, 12 справочных и 
учебных пособий, 225 научных статей. В 2004 го-
ду была награждена знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации». В 2014 году присвоено звание 
«Почетный строитель Юга и Северного Кавказа». 
Под ее руководством защищены 15 кандидатских 
диссертаций и две диссертация PhD, выпущено 
25 магистров техники и технологий, из них пятеро 
получили степень магистра за рубежом в г. Хиль-
десхайм (Германия), в Западно-Шотландском уни-
верситете (Шотландия) и в Университете г. Глазго 
(Шотландия). Выпускники многократно побежда-
ли во Всероссийских и международных конкурсах 
дипломных и научно-исследовательских работ, кон-
курсах магистерских диссертаций (28 дипломов 
1-й степени), пять раз выигрывали Всероссийские 
конкурсы на стипендию президента РФ для обуче-
ния за границей, один раз — грант Евросоюза для 
аспирантов для 3-х-летнего обучения и защиты дис-
сертации PhD за рубежом.

ШЕМЯКИН МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европейской 
академии естественных наук. Лау-
реат Премии и медали им. Люд-
вига Нобеля. Род. 04.V.1943 г. 
в Москве. Художник, живописец, 
скульптор. Большая часть его дет-

ства прошла в оккупированной Восточной Герма-
нии, а затем в ГДР. В 1957 г. вернулся обратно 
в СССР, в Ленинград. Принят в среднюю художе-
ственную школу при Институте живописи, скульп-
туры и архитектуры имени И.Е. Репина, где учился 
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с 1957 по 1961 г. С 1959 по 1971 г. работал в каче-
стве лаборанта. Также работал реставратором в Эр-
митаже. В 1971 г. эмигрировал из СССР. Сначала 
жил в Париже, затем в США, с 1981 г. — в Нью-
Йорке, с 1991 — в Клавераке, штат Нью-Йорк. 
Въехать обратно в СССР смог только в 1989 г. 
Создал Институт философии и психологии творче-
ства в городе Хадсон (США). В 2007 г. вновь вер-
нулся во Францию, где поселился недалеко от го-
рода Шатору. Периодически работает в Санкт-
Петербурге.

ШЕПЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Род. 12.VII.1937 г. в Горловке 
Донецкой области (Украина). 
В 1960 г. окончил лечебно-про-
филактический факультет Ростов-

ского государственного медицинского института. 
Доктор медицинских наук (1979). Профессор 
(1982). Член-корреспондент Российской академии 
естествознания (1995). С 1982 г. — директор Ро-
стовского научно-исследовательского института 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены Мини-
стерства здравоохранения России (сейчас — На-
учно-исследовательский институт микробиологии и 
паразитологии Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации). На-
учная деятельность делится на три периода. Пер-
вый (1962—1982) — изучение патобиохимических 
аспектов обмена липидов при экстремальных воз-
действиях. В серии работ впервые показана роль 
структурных фазовых переходов липидов биомем-
бран в развитии патологических процессов при из-
менении температуры тела теплокровных животных 
и установлена возможность повышения терморези-
стентности путем изменения температуры фазовых 
переходов биомембран. Второй период (1982—
1995) — изучение роли свободно-радикального 
окисления в патогенезе инфекционных заболева-
ний. Он и его ученики теоретически обосновали и 
подтвердили в экспериментах на животных и в кли-
нических исследованиях, что течение и исход пато-
логических процессов определяется сбалансирован-
ностью про- и антиоксидантных систем организма, 

и, модулируя с помощью фармпрепаратов потенци-
альные возможности составных этой системы, мож-
но изменить течение патологического процесса. Тре-
тий период (1996) связан с изучением механизма 
действия гомеопатических препаратов, разработкой 
патобиохимических основ развития и формирования 
различных типов гомеопатических конституций. 
Член экспертного совета по гомеопатии Министер-
ства здравоохранения и социального развития Рос-
сии, член редакционных коллегий журналов «Тра-
диционная медицина», «Натуропатия и гомеопа-
тия», «Вестник Гиппократа». Под его руководством 
в 1987 г. создано первое в российском здравоох-
ранении научно-производственное объединение ме-
дицинского профиля. Возглавил работы по созда-
нию новых биопрепаратов. Применение разработан-
ного в институте нового лечебного препарата «Лак-
тоглобулин» в педиатрической практике позволило 
значительно повысить эффективность лечения же-
лудочно-кишечных заболеваний и дисбактериозов. 
На основе мембранной технологии создана принци-
пиально новая очищенная вакцина для профилакти-
ки лептоспирозов. Применение вакцины в практиче-
ском здравоохранении стабилизировало заболевае-
мость лептоспирозом. Разработанный новый отече-
ственный диагностический препарат «Ротатест» по-
зволил начать официальную регистрацию в России 
ротавирусных гастроэнтеритов и улучшить диагно-
стику острых кишечных заболеваний. Выпускаемые 
институтом иммунобиологические препараты удо-
стоены Золотой медали на Международном кон-
курсе «Европейское качество» (Санкт-Петербург, 
2005). Его преподавательская деятельность связана 
с кафедрой «Биологическая химия» Ростовского 
государственного медицинского института, где он 
прошел путь от аспиранта до профессора и заве-
дующего кафедрой (1962—1999). Автор 56 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения. 
Им опубликовано более 300 научных статей, под-
готовлено 26 кандидатов наук и 4 доктора наук. 
Многократно представлял отечественную науку 
на международных конференциях и симпозиумах. 
На 16-м международном конгрессе по биохимии и 
молекулярной биологии (Индия, 1994) был сопред-
седателем одной из научных секций. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (1994). Лау-
реат Государственной премии Российской Федера-
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ции в области науки и техники (1996). За особые 
заслуги в научном обосновании гомеопатии награж-
ден ЕАЕН медалью им. Ганемана. 

ШЕРЕМЕТ ИГОРЬ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
23.III.1956 г. В 1977 г. окончил 
Военную академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского. В 1977—2003 гг. про-
шел путь от младшего научного 

сотрудника до заместителя начальника одного из ве-
дущих научно-исследовательских институтов Ми-
нистерства обороны. В 1985—1988 гг. служил 
в Группе советских войск в Германии. В 2003 г. на-
значен начальником Управления военно-технической 
политики Государственного комитета по оборон-
ному заказу при Минобороны России. В 2005—
2006 гг. — начальник информационно-аналитиче-
ского управления Федеральной службы по оборон-
ному заказу. В 2006—2009 гг. заместитель на-
чальника управления Главного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. В 2009—2012 гг. — председатель Воен-
но-научного комитета ВС РФ — заместитель на-
чальника Генерального штаба ВС РФ. В 2012—
2015 гг. член Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации и коллегии 
ВПК Российской Федерации. Отвечал за создание 
и развитие автоматизированных систем государ-
ственного и военного управления, систем и средств 
связи всех видов базирования, систем и средств 
разведки, ПВО, РЭБ, робототехнических систем 
и сетей, элементной и вычислительной базы систем 
и средств военного и специального назначения, еди-
ной системы государственного радиолокационного 
опознавания, пользовательского сегмента системы 
ГЛОНАСС. Курировал радиоэлектронную про-
мышленность Российской Федерации, являлся пред-
седателем Совета ВПК по АСУ, связи, разведке, 
РЭБ и информационному противоборству, чле-
ном советов директоров интегрированных структур 
«Концерн “Созвездие”», «Системы управления» и 
«Высокоточные комплексы» Государственной кор-
порации «Ростех». Заместитель директора Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований по 

науке, возглавляет кафедру «Информационная бе-
зопасность» Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации. Доктор техни-
ческих наук, профессор. Заместитель председателя 
Научного совета по робототехнике и мехатронике 
Российской академии наук, член Комитета по си-
стемному анализу РАН, действительный член Рос-
сийской академии естественных наук. Вице-прези-
дент Академии военных наук, руководитель отде-
ления стратегического и технологического прогно-
зирования АВН. Подготовил 4 докторов и 12 кан-
дидатов технических наук. Главный редактор жур-
нала «Оборонный комплекс — научно-техническо-
му прогрессу России». Автор более 250 научных 
трудов, в том числе 15 монографий и 2 патентов. Ге-
нерал-майор запаса, действительный государствен-
ный советник 3 класса. Награжден орденом «За во-
енные заслуги», медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени Русской Право-
славной Церкви. Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации имени Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова.

ШЕРЕМЕТЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕ-
ВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук. Род. 11.III.
1940 г. в Москве. Окончил Московскую сельско-
хозяйственную академию (1963). Кандидат техни-
ческих наук. Академик Международной академии 
наук о природе и обществе (1994), РАЕН (эконо-
мика, технология; 05.IV.1996), Академии изобре-
тательства (1997). Специалист в области управле-
ния агропромышленными комплексами. Инженер, 
старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ 
электрификации сельского хозяйства (1963—1973). 
Инженер, затем третий секретарь посольства СССР 
в США (сельскохозяйственная группа, Вашинг-
тон, 1973—1978). Ответственный секретарь, со-
ветник Совместной советско-американской комис-
сии по сельскому хозяйству Минсельхоза СССР 
(1978—1981). Атташе по сельскому хозяйству 
посольства СССР в Швеции (1981—1986). На-
чальник управления внешнеэкономических свя-
зей Государственного агропромышленного комитета 
РСФСР (1986—1989). Консультант по внешним 
связям сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС 
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(1986—1989). Первый заместитель начальника 
Главного управления внешних связей Госкомиссии 
СССР по продовольствию и закупкам (1989—
1991). Президент ЗАО «Фора Инвест» (Фонд 
Раусинга). Разработал методы анализа и прогноза 
развития энергетики агропромышленного комплек-
са. Организовал проектирование и способство-
вал налаживанию производства сои по технологии 
США в Крыму и Краснодарском крае (1979—
1980). Инициатор внедрения технологии производ-
ства и переработки рапса по шведской технологии 
в Липецкой области (1983—1988). Руководитель 
комплекса работ по внедрению новой технологии 
производства льна в Калининской области (1987—
1988). Создал ряд совместных предприятий в сфе-
ре производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. Автор важных для практики разра-
боток в области новых методов управления эконо-
микой и финансами наукоемких сельскохозяйствен-
ных производств, перерабатывающей промышлен-
ности, ветеринарии, медицины, приборостроении. 
Внес большой вклад в развитие международно-
го сотрудничества ученых РФ со специалистами 
других стран, в организационно-финансовую под-
держку отечественной науки. Член Фонда разви-
тия предпринимательства (1992). Член Совета по 
аграрной политике при Правительстве РФ (1993). 
Член Центрального совета агропромышленного сою-
за России (1997). Почетный доктор Университета 
«Дубна» (1996). Почетный доктор Европейско-
го университета (1997). Медали РАЕН Петра I 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики 
России» и «Автору научного открытия».

ШЕРЕМЕТЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ Дейст-
вительный член (академик) Европейской академии 
естественных наук. Лауреат Премии и медали им. 
Людвига Нобеля. Род. 13.IX.1931 г. в Кенитре 
(Марокко). Граф. Потомок древних родов Рюри-
ковичей и Романовых. В его родословной можно 
проследить родственные связи с Петром Первым, 
фельдмаршалами А.В. Суворовым и М.И. Куту-
зовым. Воспитан в семейных аристократических 
традициях — беззаветного и бескорыстного служе-
ния Отечеству. Впервые посетил Россию в 1979 г. 
От своей прапрапрабабушки Прасковьи Ивановны 
Жемчуговой, крепостной актрисы, которая двести 

лет назад стала женой графа Шереметева, Петр 
Петрович унаследовал, по его словам, гены люб-
ви к искусству. Получил образование архитектора. 
В 1957 г. в качестве представителя Франции стал 
лауреатом Международного конкурса архитектуры 
и современного искусства, который прошел в Сан-
Пауло (Бразилия). В 1959 г. стал первым лауреа-
том из 450 учеников Архитектурной парижской 
школы и сумел спасти от разрушения временем 
главную православную святыню Парижа — Собор 
святого Александра Невского на улице Дарю. Об-
ладает также талантами певца и актера. В его семье 
пели все: отец, создавший известный русский хор 
в Марокко, мама — обладательница великолепно-
го голоса, исполнявшая русские романсы, сестра и 
он сам. Известен и как музыкант. Играет на мно-
гих инструментах, пел в католических хорах. Играл 
в театре и кино, снимался в рекламных роликах. 
С 1998 г. является ректором Парижской консер-
ватории им. Сергея Рахманинова, в которой учат-
ся более 450 студентов. Русская консерватория 
в Париже — продолжение Русского музыкального 
императорского общества, которое было создано 
в 1851 г. в Петербурге и уничтожено революцией 
1917 г. Петр Петрович также основал вместе с мо-
сковской фирмой «Жар-птица» музыкальное па-
рижское агентство «Арт-Темпо», представительст-
во которого находится на Елисейских полях. Вы-
дающиеся заслуги рода Шереметевых перед Оте -
чеством отмечены Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным, который в ноябре 2002 г. 
специальным Указом удостоил графа П.П. Шере-
метева статусом российского гражданина. Кавалер 
ордена «Меценат столетия» (награжден рубиновым 
крестом). Кавалер ордена искусств и наук. Акаде-
мик и член Академии художеств российской феде-
рации. Шереметев — почетный гражданин города 
Иваново — Вознесенска, президент и основатель 
«Шереметев-центра» в Томске и Иваново-Возне-
сенске. Ректор Университета образования и имид-
жа в Иваново, президент кадетского корпуса им. 
Фельдмаршала Б.П. Шереметева в г. Иваново. 
Организатор фестиваля духовной музыки Шере-
метевских ассамблей и Шереметевских чтений. По-
четный член филантропического общества в Санкт-
Петербурге, созданного графом Д.Н. Шеремете-
вым. С 2003 г. П.П. Шереметев является пред-
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седателем Президиума Международного совета 
российских соотечественников, представляющего 
миллионы российских соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Владеет французским, русским, 
английским, арабским и итальянским языками. 

ШИКЕРИН ВИКТОР ВА-
СИЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
10.I.1953 г. в Москве. Почетный 
магистр Российской академии ес-
тественных наук по секции «Во-
енной истории и теории». Пол-

ковник. С 1971 по 2004 г. — в рядах Вооружен-
ных сил СССР и РФ. Участник оперативно-стра-
тегических мероприятий Вооруженных сил Совет-
ского Союза (1981—1991). Участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС (1986—1987). 
Помощник маршала Советского Союза В.Г. Кули-
кова (c 1981 г.). Заместитель руководителя аппара-
та комитета по делам ветеранов в Государственной 
думе (2000—2003). Советник Первого замести-
теля председателя Государственной думы (2002—
2003). Консультант советников при Министерст-
ве Обороны РФ. Автор ряда информационно-ана-
литических разработок. Награжден орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» III степени (1985), 
медалью «За отвагу на пожаре» (1972), «За ук-
репление боевого содружества» (1985), «За спасе-
ние погибающих» (1987), орденом «Святого бла-
говерного князя Даниила Московского» III степе-
ни (2003).

ШИРВИНДТ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬ-
ЕВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук. Род. 19.VII.
1934 г. В 1952 г. поступил в Театральное училище 
им. Б.В. Щукина, окончил училище с отличием 
в 1956 г. Принят в Театр им. Ленинского Ком-
сомола; на этой сцене им сыграно более 30 ролей. 
С 1968 г. — в Московском драматическом театре 
на Малой Бронной. Один из организаторов творче-
ских собраний в Доме актера (т.н. «капустников»). 
Как исполнитель, режиссер и автор программы, 
стал широко известным, а проходившие в Москве 
и Ленинграде капустники пользовались успехом 

у зрителей. Принимал участие в организации и 
проведении юбилеев выдающихся деятелей искус-
ства (Р. Плятт, Л. Утесов и др.). С 1970 г. работает 
в Московском театре сатиры; с 2000 г. — худо-
жественный руководитель театра. Также известен 
как артист эстрады, работал с М. Державиным, 
А. Мироновым и др. Снимался в кино. Участвует 
в телевизионных передачах. Преподает с 1958 г. 
в Высшем театральном училище им. Б.В. Щуки-
на; профессор с 1995 г. Народный артист России 
(1984). Член Союза театральных деятелей (1961). 
Член Союза кинематографистов (1978). Действи-
тельный член Российской киноакадемии. Дейст-
вительный член Американской Пушкинской ака-
демии искусств, член правления и сопредседатель 
Московского английского клуба, президент и дей-
ствительный член Академии юмористических ав-
торитетов, член Общественного совета ГУВД 
г. Москвы. Он награжден орденом Дружбы и 
почетным знаком «Общественное признание». 
В 1997 г. Институт теоретической астрономии 
Российской академии наук присвоил одной из ма-
лых планет имя «Ширвиндт».

ШИРЯЕВ АНДРЕЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
20.X.1963 г. в Буе Костромской 
области. Окончил Ленинградский 
ордена Ленина институт инжене-
ров железнодорожного транспор-

та по специальности «Организация перевозок и 
управление на железнодорожном транспорте», ин-
женер путей сообщения по управлению процессом 
перевозок (1985); обучался в Академии народного 
хозяйства по теме «Государственное управление 
железнодорожного транспорта». Действительный 
член РАЕН по секции «Инженерных проблем» 
(2000). Свою трудовую деятельность начал регу-
лировщиком скорости станции Панеряй Прибал-
тийской железной дороги. Работал: заместитель на-
чальника станции Нелидово (1985—1987), началь-
ник отдела контейнерных перевозок и коммерческой 
работы станции Нелидово (1987—1992), исполня-
ющий обязанности начальника отдела перевозок 
Ржевского отделения Октябрьской железной доро-
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ги (1992), начальник отдела перевозок — замести-
тель начальника волховстроевского отделения Ок-
тябрьской железной дороги (1994—1997), первый 
заместитель начальника волховстроевской дирекции 
перевозок Октябрьской железной дороги (1997), 
первый заместитель начальника волховстроевского 
отделения Октябрьской железной дороги (1997—
1998), начальник дорожного центра фирменного 
транспортного обслуживания управления Октябрь-
ской железной дороги — филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» (1998—2004), начальник 
Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрь-
ской железной дороги филиала ОАО «Российские 
железные дороги» (с 2004 г.). При непосредст-
венном его участии на Октябрьской дороге разра-
ботаны и внедрены новые методики маркетинговых 
исследований грузообразующих предприятий, орга-
низовано информационное обслуживание пользова-
телей транспортных услуг, создан Единый техно-
логический центр по обработке перевозочных до-
кументов, внедрена новая Автоматизированная си-
стема электронного документооборота и транс-
портной накладной. Почетный профессор Евро-
пейского университета. Награжден знаками: «По-
четный работник Октябрьской железной дороги» 
(2001), «В память о 200-летии со дня рождения 
П.П. Мельникова» (2004); медалями: «За труд 
и верность 150 лет магистрали Санкт-Петербург-
Москва», «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га»; медалью «За воинскую доблесть» I степени.

ШИШКИН ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2007). 
Род. 15.XI.1941 г. в Молотовске 
(Северодвинск), Архангельская 
область. Окончил Московский ор-
дена Ленина энергетический ин-

ститут, радиотехнический факультет, по специаль-
ности «радиоэлектронные устройства» (1965). Кан-
дидат технических наук (1988). Старший научный 
сотрудник (1992). Доктор технических наук (1996). 
Работал в Российском федеральном ядерном цен-
тре — Всероссийском научно-исследовательском 
институте экспериментальной физики: инженер 
(1965—1972), старший инженер-исследователь 

(1972—1975), начальник группы (1975—1986), 
старший научный сотрудник (1986—1990), веду-
щий научный сотрудник (с 1990 г.). Профессио-
нальная деятельность связана с исследованием спо-
собов построения и с разработкой микроэлектрон-
ной аппаратуры цифровых систем управления и 
контроля. В результате исследований создана но-
вая технология проектирования цифровых уст-
ройств, устойчивых к воздействию импульсного 
ионизирующего излучения и мощных импульсных 
электромагнитных помех, базирующаяся на встраи-
вании в структуру модернизированных ячеек па-
мяти пассивных запоминающих элементов электри-
ческого, магнитного или совмещенного типа. На ос-
нове модернизированных ячеек памяти разработан 
комплект функциональных узлов, включая генера-
торы импульсов, обеспечивающий построение циф-
ровых систем любого функционального назначе-
ния. Одновременно усовершенствован комплект 
аналоговых, импульсных и обычных (без запоми-
нающих элементов) цифровых устройств путем 
разработки новых способов построения и техни-
ческих решений. Результаты исследований обес-
печивают совершенствование существующих и соз-
дание новых устройств с улучшенными техниче-
скими характеристиками, вносят заметный вклад 
в развитие техники проектирования микроэлект-
ронных устройств различного функционального 
назначения и способствуют повышению экономи-
ческой эффективности и технического уровня раз-
работок. В частности, использование предложен-
ных способов построения новых приборов автома-
тики позволило повысить эффективность боевого 
применения и безопасность эксплуатации различ-
ных боеприпасов. Автор более 310 работ, вклю-
чая 2 монографии, 7 докладов на конференциях, 
23 статьи, 7 учебно-методических пособий для ву-
зов, 79 авторских свидетельств СССР и 160 па-
тентов РФ на изобретения и 3 свидетельства РФ 
на полезные модели. Профессор Саровского физи-
ко-технического института (1998—2003). Член 
диссертационных советов. Член аттестационной ко-
миссии (1990). Заслуженный изобретатель Рос-
сийской Федерации (2003). Лауреат премии имени 
И.П. Кулибина» (2006). Награжден серебряной 
медалью МААНОИ им. А. Попова (2003) и боль-
шим крестом ЕАЕН «За заслуги» (2005).
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ШИШКИН МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ Действи-
тельный член (академик) ЕАЕН. 
Род. 26.XII.1947 г. в Томске. 
Офтальмолог. Академик РАЕН 
(2001). Доктор медицинских наук. 
Профессор. Окончил Военно-ме-
дицинский факультет при Томс-

ком медицинском институте (1971) и клиническую 
ординатуру по офтальмологии при ВМА (1980). 
Начальник отделения гарнизонного госпиталя Ленин-
градского военного округа (1985—1991). С 1991 г. 
на кафедре офтальмологии ВМА; в 1997 г. назначен 
начальником кафедры. Главный офтальмолог МО 
РФ. Руководитель отделения в клиническом центре 
г. Москвы. В значительной степени способствовал 
внедрению в витреоретинальную хирургию отече-
ственных высокочистых перфторорганических со-
единений и эндолазеров. Автор более 100 научных 
работ, изобретений, ряда монографий. Заслужен-
ный врач РФ. 

ШИШКОВ ИГОРЬ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 11.V.1966 г. в Новосибир-
ске. Окончил Вильнюсское выс-
шее командное училище радио-
электроники ПВО, специальность 

«командная тактическая, войск ПВО», инженер по 
эксплуатации радиотехнических средств (1988). 
Был направлен для прохождения службы в Герма-
нию. В 1992 г., в связи с выводом войск был на-
правлен на Дальний Восток. Все это время, помимо 
боевых искусств, самостоятельно серьезно изучал 
восточную философию и медицину. В 1993 г. уво-
лился из Вооруженных Сил. С 1993 по 1996 г. 
работал заместителем директора ПКП «Омега». 
С 1996 по 1999 г. — начальник коммерческого от-
дела в концерне «Проинтэкс». С 1999 по 2005 г. 
организовал компанию «Торгинвест МТК», ее ге-
неральный директор. Всю свою жизнь изучает бое-
вые искусства, в совершенстве ими владеет, препо-
дает в Центре боевой йоги. С 2005 г. — вице-пре-
зидент «Центра боевой и классической йоги» в Мо-
скве. Мастер боевых искусств. С 2006 г. — вице-

президент региональной общественной организации 
«Научно-просветительский центр изучения вопро-
сов психологии и медицины» в Москве. Активно 
изучает и внедряет древние мировые системы оздо-
ровления. Занимается психологией, парапсихологи-
ей, йога-терапией, философией.

ШНАЙБЕЛЬ ОЛЬГА ИГО-
РЕВНА Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук. Род. 21.IX.
1964 г. в Москве. Окончила 2 Мо-
сковский ордена Ленина Госу-
дарственный медицинский инсти-
тут им. Пирогова, лечебное дело 

(1982). Магистр традиционной медицины. Спе-
циалист в области гомеопатии и органопрепаратов, 
а также по использованию нелекарственных оздо-
ровительных продуктов — биокорректоров. Дирек-
тор РА «Матрена» (1989—1994). Начальник от-
дела перевозок компании «Трансгарант» (1995—
2000). С 2000 г. работает в Международном цен-
тре ревитализации и омоложения «Ла Лик». Читает 
лекции и проводит семинары, консультирует по 
вопросам диагностики и профилактики заболеваний, 
а также осуществляет разработку и усовершенство-
вание методов биорезонансной терапии, осущест-
вляет применение органопрепаратов и гомеопатию 
в терапии детских заболеваний. Член Ассоциации 
косметологов и мезотерапевтов (2006). Член Обще-
российской общественной организации «Лига здо-
ровья нации». Лауреат почетного звания «Лучший 
целитель России последнего десятилетия XX века». 

ШОВКУН ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА Действи-
тельный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук (2005). Род. 07.VI.1947 г. 
в Ростове-на-Дону. В 1971 г. 
окончила педиатрический факуль-
тет Ростовского государственного 

медицинского института. Кандидат медицинских 
наук (1982). Доцент (1989). С 1972 по 1983 г. ра-
ботала в Ростовском научно-исследовательском ин-
ституте акушерства и педиатрии младшим научным 
сотрудником, где научная деятельность была посвя-
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щена иммунологическим проблемам в области нео-
натологии и интенсивной терапии новорожденных 
детей. В 1982 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Активность лизосомальных фермен-
тов у новорожденных детей при сепсисе и пневмо-
нии с учетом проводимой терапии». Впервые дока-
зала значение гипербарической оксигенации для 
лечения новорожденных детей. С 1983 г. ее научная 
и преподавательская деятельность посвящена акту-
альной проблеме современности — туберкулезу. 
Вопросам изучения патогенеза, иммунологических 
и вегетативных расстройств при туберкулезе у детей 
и взрослых посвящены многие научные работы. 
Впервые была показана роль нервной вегетативной 
системы при туберкулезе и влияние ее на иммуно-
логическое состояние больного. С 1989 г. заведует 
кафедрой «Туберкулез» Ростовского государствен-
ного медицинского института (ныне — Ростовско-
го государственного медицинского университета). 
С 1996 г. изучает гомеопатию; участвовала в работе 
многих международных конгрессов, посвященных 
гомеопатии. В серии ее научных работ впервые до-
казано повышение эффективности лечения тубер-
кулеза гомеопатическими препаратами на фоне 
стандартной химиотерапии. Показано влияние го-
меопатических препаратов на состояние иммунной 
системы у больных туберкулезом легких. Врач-
фтизиатр высшей категории, главный фтизиатр 
Южного федерального округа (2002). Член ре-
дакционного совета научно-практического журнала 
«Натуротерапия и гомеопатия» (2003). Вся ее про-
фессиональная деятельность связана с работой на 
кафедре «Туберкулез» Ростовского государственно-
го медицинского университета, здесь она прошла 
путь от ассистента до заведующей кафедрой. Автор 
более 100 научных работ, неоднократно представ-
ляла отечественную науку на международных кон-
ференциях и конгрессах. 

ШТЕМЛЕР ИЛЬЯ ПЕТ-
РОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской акаде-
мии естественных наук. Род. 18.I.
1933 г. в Баку. В 1956 г. окончил 
Азербайджанский индустриальный 
институт по специальности инже-
нера-геофизика. Работал по спе-

циальности десять лет, занимаясь поисками нефтя-
ных месторождений. После переезда в Ленинград 
работал на заводе «Геологоразведка» (с 1959 по 
1967 г.). В литературу вошел с рассказом, получив-
шим премию на конкурсе газеты «Смена». Пер-
вый роман «Гроссмейстерский балл» опубликован 
в журнале «Юность» (1965), — исповедальная 
проза «шестидесятников» о начале жизненном пу-
ти молодых специалистов, ищущих «свою удачу» 
в сложных, противоречивых условиях тех лет. Ин-
сценировка по роману шла в 100 театрах страны. 
Второй роман — «Уйти, чтобы остаться» — также 
обрел вторую жизнь во многих театрах. По треть-
ему роману («Обычный месяц») был снят много-
серийный телефильм («Ленфильм»). Является ос-
новоположником российского «делового романа». 
Прежде чем сесть за стол, он, непосредственно ра-
ботает, проживая жизнь будущих героев произведе-
ния. И места приложения его, профессионального 
и продолжительного труда, определены названиями 
романов: «Таксопарк», «Коммерсанты», «Архив», 
«Универмаг», «Поезд». «Утреннее шоссе» и т.д. 
Прежде отдельных изданий, произведения автора 
апробируются в журналах «Юность». «Новый мир», 
«Октябрь», «Молодая гвардия» и др. В стороне от 
жанра «делового романа» стоят книги путешествий 
писателя по земле Израиля («Взгляни на дом свой, 
путник») и по Америке («Breakfast зимой в пять 
утра»), а также мексиканский очерки «Скачущая 
Мексика». К важной части творческой биографии 
писателя следует отнести автобиографическую по-
весть «Звонок в пустую квартиру» и художествен-
ную биографическую дилогию «День благодаре-
ния». Последний роман писателя — «Сезон дож-
дей» — также, отчасти автобиографичен (2008). 
Кроме книг вышедших отдельным изданиями в Рос-
сии и многих странах зарубежья, у писателя вышло 
5-ти томное «Собрание сочинений» и 2-х томное 
«Избранное». Обладатель Премии «им. Ал. Воло-
дина», «Царскосельский литературной премии», 
Премии «Правительства Санкт-Петербурга». Но-
минант премии «Русский Буккер». Награжден ме-
далью к ордену «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «К 300-летию Санкт-Петер-
бурга» и Знаком «Почетного железнодорожни-
ка» (за роман «Поезд»). Член Правления Сою-
за писателей Санкт-Петербурга, член Союза ки-



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

485

нематографистов России. Член Международного 
ПЕН-центра. 

ШУЛЬГИНА ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА Действи-
тельный член (академик ) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. 23.Х.1959 г. в г. Воро-
неже. Окончила в 1980 г. Воро-
нежский государственный универ-
ситет, экономический факультет. 

В 1990—1994 гг. в ВГУ по кафедре экономиче-
ской теории обучалась в аспирантуре. Ученая сте-
пень кандидата экономических наук ей присужде-
на в 1999 году (тема диссертации: «Личное потреб-
ление и тенденции развития его форм в современ-
ных условиях», специальность 08.00.01). Ученая 
степень доктора экономических наук ей присужде-
на в 2007 году (тема диссертации: «Трансформа-
ция форм собственности и экономическое развитие 
хозяйственных образований», по специальностям 
08.00.05, 08.00.01). Доцент (2002). Профессор 
(2009). В 2003 г. ею получен аттестат «Профес-
сиональный экономист». Обучалась в ИПК Во-
ронежского госуниверситета по экономике (1998, 
2002, 2007), на курсах интенсивного английского 
(2008, 2009). Работала преподавателем в Воро-
нежском юридическом техникуме, в Воронежском 
государственном пединституте преподавателем ка-
федры политэкономии. С 1999 г. — старший пре-
подаватель, доцент, профессор кафедры экономиче-
ской теории и международного бизнеса Воронеж-
ского государственного университета инженерных 
технологий (ВГУИТ). В 2007 г. назначена дирек-
тором Института международного сотрудничества 
при ВГУИТ. Способствовала установлению, сохра-
нению и расширению отношений взаимовыгодного 
сотрудничества с университетами из 32 стран Ев-
ропы, США, Африки, Латинской Америки, Ближ-
него Востока. Одновременно была назначена пред-
седателем диссертационного совета по экономи-
ческим специальностям при ВГУИТ. Работала на 
этих должностях до 2012 года. С октября 2012 г. — 
заместитель директора по научной работе Воронеж-
ского филиала НОУ ВПО «Московская академия 
экономики и права». В октябре 2014 года избрана 
профессором кафедры экономики и основ предпри-

нимательства Воронежского государственного архи-
тектурно-строительного университета. Более 10 лет 
работает в сфере экономико-правового консалтин-
га юридических лиц. В 2006 году принимала уча-
стие в разработке региональной концепции в группе 
Главного управления труда и социального развития 
Воронежской области. В 2007 году была руководи-
телем группы разработчиков демографической про-
граммы Воронежской области. Член редакционной 
коллегии научного журнала «Scientific Arbitrated 
Jornal Issued by Historians Society». Главный редак-
тор журнала «ФЭС: Финансы. Экономика. Стра-
тегия». Эксперт Правительства Воронежской об-
ласти по кадровому резерву. Член общественного 
совета Департамента имущественных и земельных 
отношений Воронежской области. Заместитель пред-
седателя комитета Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области. Эксперт образовательных 
проектов МОН РФ (система КИАС). Член Объ-
единения православных ученых (г. Воронеж), глав-
ный редактор научного журнала «Международный 
научный вестник» (Вестник объединения право-
славных ученых). Представляла экономическую 
науку на многочисленных национальных и между-
народных форумах. Под ее научным руководством 
защищены 10 кандидатских и одна докторская дис-
сертация. Ею издано 23 монографии, 8 учебных 
пособий, более 300 статей и методических мате-
риалов, в т.ч. в зарубежных источниках. Разрабо-
тан и введен единственный в Воронеже курс «Эко-
номическая психология» в ВГУИТ. В Государст-
венном фонде алгоритмов и программ ею зареги-
стрированы 2 компьютерные программы по эконо-
мике. Круг ее научных интересов и исследователь-
ских тем: проблемы собственности и эффективно-
сти промышленных предприятий, инновационного 
развития экономики, «человеческого капитала» и 
личного потребления, проблемы и методика эконо-
мической психологии. Автор концепции взаимосвя-
зи форм собственности и потребления. Одна из ав-
торов концепции устойчивого развития экономи-
ческих систем в кризисных условиях российской 
экономики. В числе ее наград: благодарность и по-
четные грамоты Правительства Воронежской обла-
сти и Воронежской областной думы, медаль Лейб-
ница (2008), Крест Чести (2011), медаль Алек-
сандра Гумбольдта и орден Чести Сенатора (2014) 
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от Европейской академии естественных наук (Ган-
новер, Германия), благодарности от Университета 
Аль-Кадиссия и Университета Вассита (Ирак).

ШУРЫГИНА ЕЛЕНА 
ПАВЛОВНА Действительный 
член Европейской академии есте-
ственных наук (2012). Род. 07.II.
1951 г. в г. Екатеринбурге. Окон-
чила с отличием Уральский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет по специальности «ле-

чебное дело» (1974). Кандидат медицинских наук 
(1990). Доктор медицинских наук (2009). До-
цент (2012) по кафедре «Хирургических болез-
ней». С 1974 по 1978 г. — врач-хирург Централь-
ной районной больницы р.п. Белоярский Сверд-
ловской области. С 1978 по 1984 г. — клиниче-
ский ординатор, врач—хирург Городской клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи 
г. Свердловска. С 1985 г. ассистент кафедры «Хи-
рургических болезней», с 2012 г. — доцент кафе-
дры «Общей и факультетской хирургии» УГМУ. 
Подготовила свыше 200 специалистов в области 
лазерной хирургии. Автор более 200 оригинальных 
научных работ, 8 монографий, более 10 патентов и 
авторских свидетельств. Разработала и запатенто-
вала высокоэффективные способы лечения пациен-
тов с ургентной патологией органов брюшной поло-
сти и хирургической инфекции. Награждена памят-
ной медалью имени А.Т. Лидского (1982), медалью 
«Albert Schweitzer» (2012), грамотой Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

ШЫХА ЛИЕВ КАРАМ 
СЕЙФИ оглы Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Род. 
01.VII.1949 г. Кандидат химиче-
ских наук (1975). Доктор техни-
ческих наук (1991). Заслуженный 
изобретатель СССР (1987). Про-

фессор (1993). 2008 год — академик Междуна-
родной Академии экоэнергетика (2008). Академик 
Международной академии наук (2013). Начал тру-
довую деятельность в промышленности переработки 

полимеров в возрасте 16 лет. Является автором 
250 научных трудов, из них более 15-ти — учебни-
ки и учебные пособия в этой области. В промыш-
ленности применены 3 его изобретения. В 1965—
1970 гг. работал на Бакинском шинном заводе. 
В 1970—1983 гг. — директор техникума при Ба-
кинском шинном заводе. В 1983—1991 гг. — ди-
ректор Сумгаитского химико-технологического тех-
никума. В 1991—1993 гг. — директор Научно-ис-
следовательского объединения. С 1993 г. — про-
фессор АГНА, с 2010 г. — заведующий кафед-
рой ТВМС. Автор 250 научных трудов, 18 изобре-
тений, 25 учебников и учебных пособий. В 1985—
1995 гг. — депутат Сумгаитского городского сове-
та, председатель депутатской комиссии. В 1975—
1990 гг. — председатель Методического Совета 
министерства образования. В числе его наград: За-
служенный изобретатель СССР (1986), почетная 
грамота Министерства образования (1987), Отлич-
ник школы среднего образования СССР (1988), 
Золотая медаль Международного фонда Мира 
(1989), Заслуженный учитель Азербайджанской 
Республики (2010), золотая медаль «Altın Yıldız» 
Турции (2013), медаль Европейской Академии ес-
теcтвенных наук (2014). На Бакинском шинном 
заводе в 1980 году с его участием получены но-
вые резины на основе нефтяной полимерной смолы. 
В 1985—1990 гг. на нефтяных промыслах Баку, 
Тюмени и Туркмении участвовал во внедрении 
«ядерно-магнитного каротажа». Автор изобрете-
ния сорбента для очистки нефти и нефтепродуктов 
с поверхности воды на основе шин, бывших в экс-
плуатации (2007). С 2008 года является редакто-
ром международного научно-технического журнала 
«EKOENERGETICS». Под его руководством 
в журнале на русском и английском языках печа-
таются статьи по фундаментальным научно-иссле-
довательским работам, посвященным воздействию 
производства, переработки и использования при-
родных энергоресурсов на экосистему, энергетиче-
ской безопасности и использованию альтернативных 
источников энергии, влиянию различных природ-
ных и антропогенных факторов на глобальное поте-
пление, изменение климата и опустынивания и пути 
решения этих проблем.
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Щ
ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. в 1956 г. Доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой Коммерции и ло-
гистики Санкт-Петербургского го-

сударственного университета экономики и финан-
сов. В 1977 г. окончил Новосибирский институт 
народного хозяйства. В 1992 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете экономики и финансов. Спе-
циалист в области управления материальными ре-
сурсами, экономики и организации коммерции, ком-
мерческой логистики, коммерческих инноваций. Ав-
тор более 150 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе 8 монографий, 15 учебных посо-
бий и 2 учебников с грифом Министерства образо-
вания и науки РФ. Руководитель Санкт-Петер-
бургской научной школы по логистике, под его ру-
ководством защищено около 40 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата и доктора эко-
номических наук. Профессионально занимается кон-
салтинговым обслуживанием предприятий, органи-
заций промышленности и сферы услуг, инвестици-
онным проектированием торговых предприятий, 
обоснованием логистических цепей взаимодейст-
вия. Является членом президиума Учебно-методи-
ческого объединения Министерства образования и 
науки РФ по специальности «коммерция», членом 
Учебно-методического объединения Министерства 
образования и науки РФ по специальности «логи-
стика», председателем диссертационного совета по 
защите кандидатских диссертаций, заместителем 
председателя двух диссертационных советов по за-
щите докторских диссертаций. Состоит членом экс-
пертного совета по экономическим наукам Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образова-
ния и науки РФ. Член редакционных советов об-
щероссийских журналов «Российское предпринима-
тельство», «Менеджмент в России и за рубежом», 
«Логистика и управление цепями поставок». Науч-
ный редактор серии книги «Логистические иннова-
ции в коммерции».
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Э
ЭЙЮБОВ ЭЙЮБ АВДИН 
оглы Действительный член (ака-
демик) Европейской академии 
естественных наук (2009). Род. 
08.III.1956 г. в селе Илхычы (Аг-
дамского района, Азербайджан). 
В 1962—1972 гг. получил сред-
нее образование в Гюллюджин-

ской сельской средней школе Агдамского района. 
В 1972—1974 гг. был рабочим в совхозе имени 
Г. Гаджиева Агдамского района. В 1974—1976 гг. 
проходил военную службу. С 1976 по 1978 г. рабо-
тал на должности слесаря в совхозе имени Г. Гаджи-
ева. В 1978—1980 гг. работал на должности рядо-
вого полицейского в органах МВД Азербайджан-
ской Республики. В 1981—1986 гг. получил выс-
шее образование в украинском Автомобильном 
транспортном институте по специальности «Эконо-
мика и управление транспортных сфер». В 1986—
1989 гг. работал на должности начальника отдела 
кадров в совхозе имени Г. Гаджиева Агдамского 
района. В 1989—1992 гг. работал учителем во Ин-
ституте управления. Освоил специальность менедж-
мента, обучаясь на заочном отделении Между-
народного института управления бизнеса и права. 
В 1992—1993 гг. учился в аспирантуре Между-
народной академии наук. Защитив диссертацию 
на тему «Приспособление нового предпринимателя 
к современному социально-экономическому состоя-
нию коммерческих учреждений», был удостоен на-
учной степени кандидата экономических наук, затем 
ему присвоено звание доцента. В 1993—2002 гг. — 
ректор Азербайджанского филиала Академического 
центра Международной академии наук Сан-Ма-
рино. В 2003—2006 гг. работал заведующим Мин-

гечевирского отдела Бакинского колледжа спорта и 
туризма. С 2006 г. работает на должности директо-
ра Мингечевирского колледжа туризма. С 1993 г. 
член Новой Азербайджанской партии, является 
председателем территориальной организации НАП 
№ 38 города Мингечевир. В 1993—1994 гг. за-
вершил докторантуру Международной академии 
наук на Украине. В 1994 году, защитив диссерта-
цию на тему «Организация управления на основа-
нии научно-технических новшеств в условиях ры-
ночной экономики», был удостоен научной степени 
доктора экономических наук, затем ему присвоено 
звание профессора. С 1995 г. председатель Минге-
чевирского городского отдела Общества интелли-
гентов республики. В 1997 г. удостоен Премии и 
медали имени Юсифа Мамедалиева, учрежденных 
Республиканским обществом «Билик». В 1998 г. 
избран действительным членом Академии предпри-
нимателей Российской Федерации. В 1999 г. из-
бран действительным членом Международной ака-
демии наук энергетики-информации. В 1999 г. 
избран действительным членом Международной 
академии наук независимых экспертов. В 1999 г. 
удостоен Премии имени Гаджи Зейналабдина Та-
гиева. В 2001 г. удостоен премии «Золотое перо». 
В 2008 г. удостоен золотой награды Издательско-
го Дома «Европа». В 2009 г. удостоен премии 
«Интеллигент». В 2009 году был избран действи-
тельным членом Академии КЫБАТЕК. Действи-
тельный член Международной Академии Наук 
Исследования Тюркского Мира (2009). Награж-
ден медалью Международной академии наук ис-
следования тюркского мира «Золотая Звезда» 
(2009). Член Союза Писателей России (2009), 
награждён Юбилейной медалью Союза писателей 
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России. Награждён Европейским Орденом Чести 
Международного Наградного Союза (2009). Дей-
ствительный член Итальянской академии экономи-
ческих и социальных наук (2010), удостоен имени 
Почётного Ученого города Рима. Награжден Меж-
дународной премией Ататюрка (2010), Междуна-
родной премией «Почетный ученый Тюркского ми-

ра» (2011), Европейским Орденом «Голфрида Вил-
гелма Лейбниза» (2012), Европейским Орде-
ном «Большая Золотоя Рыцарская Звезда» (2013), 
Международной премией «Интеллигента Года Тюрк-
ского мира» (2015), золотой медалью «Лучший уче-
ный-исследователь-экономист «Дома Книги Европы» 
(2015). Автор 24 книг и более 290 научных статей. 
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Ю
ЮЛД АШЕВА ОКСАНА 
УРНЯКОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук. Доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой маркетинга 
Санкт-Петербургского государст-
венного экономического универ-

ситета. Род. в 1968 году в г. Уфе. В 1990 г. окончи-
ла Ленинградский финансово-экономический инсти-
тут им. Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ—ФИНЭК), 
квалификация по диплому «экономист по матери-
ально-техническому снабжению и сбыту». С 1990 г. 
работала инженером отдела маркетинга в совмест-
ном советско-американском предприятии «Диа-
лог», параллельно обучаясь в аспирантуре ЛФЭИ 
(1990 по 1994 г.). В 1993 г. обучалась в универси-
тете г. Упсалы (Швеция), на отделении бизнеса, 
специализируясь на промышленном маркетинге и 
сетевом подходе (IMP). В 1995 г. успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию, а в 2005 г. — 
докторскую диссертацию на тему «Формирова-
ние и развитие маркетингового потенциала фирмы». 
В 2006 г. ей присуждена ученая степень доктора 
экономических наук, а в 2012 г. — ученое звание 
профессора по кафедре маркетинга. С 2014 г. явля-
ется заведующим кафедрой маркетинга Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета. Область ее научных интересов: тео-
рия и методология маркетинга и маркетинговой 
ориентации компании, промышленный маркетинг и 
маркетинг В2В, бизнес-моделирование, анализ и 
проектирование сетей ценности. Ведет активную 
преподавательскую работу на магистерских и аспи-
рантских программах, а также программах бизнес-

образования — МВА и ЕМВА. В 2008 г. удо-
стоена Диплома Всероссийского конкурса РАБО-
НФПК — Российской ассоциации бизнес-обра-
зования и Национального Фонда подготовки ка-
дров — за лучшую учебную программу по курсу 
«Маркетинговые коммуникации», в 2010 г. — 
Почетной Грамоты «РАБО» — Российской Ас-
социации бизнес-образования «За большой вклад 
в развитие российского бизнес-образования». Име-
ет богатую практику бизнес-консультирования. 
В 2003 г. получила Диплом газеты «Деловой Пе-
тербург» — «Лучший консультант «Делового Пе-
тербурга в 2003 году». Автор свыше 100 опубли-
кованных научных и учебно-методических работ, 
включая монографии и учебники на русском и ан-
глийском языках, является членом редакционной 
коллегии 3-х рецензируемых журналов, входящих 
в список журналов, рекомендованных для опубли-
кования результатов диссертационных исследований.

ЮРКИНА НАТАЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА Дейст-
вительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных 
наук. Род. в Великом Новгороде 
26.VII.1964 г. В 1992 году окон-
чила Высшее художественно-про-
мышленное училище им. Мухиной 

(ныне Академия им. Штиглица).Член Союза Ху-
дожников с 1994 года. Принимала участие в более 
60 выставках в России и за рубежом, в том числе 
более 20 персональных. Участник многих конкур-
сов, мастер-классов, конференций, международных 
фестивалей в России и в Европе. Многие ее рабо-
ты находятся в частных собраниях (Россия, Герма-
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ния, Франция, Испания, Италия, Чехия, Австрия 
и т.д.). В 2012 г. в Германии (Гренцах-Виллен) ее 
персональная выставка графики. В 2012 г. уча-
ствовала в выставке в Китае. В 2013 г. участвовала 
в выставке в городе Харбин (Китай). В 2014 г. 
вместе с двумя другими художниками участвовала 
в выставке в концертном зале Мариинского театра 
в Санкт-Петербурге. В 2014 г. в ЦДХ (Москва) 
участвовала в выставке «Свет — мое проявление». 
Творческое авторское кредо художника — не на-
вреди своим искусством, а затронь в себе и людях 
тонкие, незримые струны души. Считает, что ис-
кусство должно пробуждать затерянные во времени 
«мимолетности», невидимые связи, нитями из кото-
рых соткана ткань Вселенной. Лишь тишина и пер-
вородная пустота взывают к жизни нечто, след чего 
остается на холсте. «Архаическое мышление» по-
рождает слово-образ, в котором память — прош-
лое. Хочется воспринимать реальность единой и 
неделимой. Картины молчаливы, но не немы. Они 
говорят тогда, когда люди молчат. Язык живописи 
очень многообразен. Бесконечное число находок и 
открытий делают ее подвижной, меняющейся. Про-
шлое возвращается, вплетая в себя нити совре-
менности. Все циклично, и, пройдя заданный круг, 
живопись в следующем витке возникает как неожи-
данное явление. Наиболее близкий стиль живописи 
для нее, как художника — декоративно-условный 
символизм. Древнее искусство, начиная с наскаль-
ной живописи, творчество художников средневеко-
вья, ранего Возрождения (особенно — Джотто), 
все древнерусское искусство до XVII века — вот 
истоки творческого вдохновения художника. «Твор-
чество Наталии Юркиной, пожалуй, не имеет ана-
логов в изобразительном искусстве современной 
России. И дело не в технике или в живописных 
приемах, а в верности теме, пусть даже нигде не -
вербализуемой автором, но которой подчинены и 
техника, и приемы. Ценностью является жизнь 
иная, мир, который до и после этой жизни. Этот 
же мир — лишь юдоль печали страдания, духовно-
го испытания человека, готовящего его к жизни 
иной. Будущего нет, сама возможность его страшит. 
Оно, как и настоящее, которое воплощенное сказа-
ние, уходит в предание и преданность вечного про-
шлого. И прошлое в этой живописи доброе, спо-
койное, умиротворенное. Особое внимание заслу-

живает женская тема. Она, женщина, дающая жизнь, 
оказывается воплощением бренности существова-
ния, включенности в тяготы и заботы этого мира. 
Она вся спутана и опутана ими, в силу этого ей до-
ступен и опыт, внешний по отношению к жизни...» 
(Из статьи доктора философских наук Г. Тульчин-
ского «Русский Танатос»).

ЮСИФЗАДЕ ХОШБАХТ 
БАГИ оглы Действитель-
ный член (академик) Европей-
ской академии естественных наук. 
Род. 14.I.1930 г. в городе Баку. 
После окончания средней школы, 
в 1947 году поступил на геолого-
разведочный факультет Азербай-

джанского индустриального института (ныне Азер-
байджанский государственный университет нефти и 
промышленности), в 1952 году ему присвоена ква-
лификация «горный инженер-геолог» по специаль-
ности «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений». В 1952 году по назначению был 
направлен в Бакинский филиал Проектного ин-
ститута Министерства нефтяной промышленности 
СССР, однако надолго там не задержался и далее 
работал сначала на должности заместителя началь-
ника геологического отдела сформировавшегося 
тогда Объединения «Морнефть», а затем на долж-
ности старшего геолога в Объединении «Азнефть». 
С марта 1954 года начал работать на должности 
старшего геолога нефтепромысла № 1 на «Нефтя-
ных Камнях». С этой поры превратился в участни-
ка и руководителя разведки и разработки морских 
нефтяных месторождений. В 1958—1959-х годах 
занимал должность главного геолога цеха науч-
но-исследовательских и производственных работ 
«Нефтяные Камни», а в 1959—1960-х годах — 
должность начальника всё того же цеха. С сентября 
1960 года по октябрь 1963 года занимал должность 
заместителя начальника главного геолога Нефтепро-
мыслового Управления имени ХХII съезда КПСС. 
С 1963 по 1970 г. занимал должность заместителя 
Главного геолога Управления «Главморнефть», на-
чальника отдела, начальника геологоразведочного 
отдела — заместителя главного геолога Произ-
водственного объединения «Морнефть». С 1970 по 
1976 год — главный геолог Объединения «Касп-
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морнефть». С 1976 по 1979 год занимал должность 
заместителя генерального директора Производст-
венного Объединения «Каспморнефть» — глав-
ного геолога, с 1979 по 1988 год должность за-
местителя начальника Всесоюзного промышлен-
ного объединения «Каспморнефтегаз», с 1988 по 
1992 год должность заместителя генерального ди-
ректора — главного геолога Производственного объ-
единения «Каспморнефтегаз». С 1992 по 1994 год 
был первым вице-президентом сформировавшегося 
Государственного концерна «Азеринефть». С 1994 
по 2004 год был на должности вице-президента Го-
сударственной нефтяной компании Азербайджан-
ской Республики (ГНКАР) по геологии, геофизике 
и разработке месторождений. В 2004 году назна-
чен на должность первого вице-президента ГНКАР 
по геологии, геофизике и разработке месторожде-
ний. В 1960 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Исследование нефтяных скважин и 
пластов и вопросы рациональной разработки и экс-
плуатации нефтеносных объектов юго-западного 
крыла месторождения Нефтяные Камни», ему при-
суждена ученая степень кандидата геолого-минера-
логических наук. В 1987 году в Московском ин-
ституте геологии и разработки горючих ископаемых 
защитил докторскую диссертацию на тему «Прин-
ципы и методы ускоренного ведения поисково-раз-
ведочных работ на морских нефтяных и газовых 
месторождениях», ему присуждена ученая степень 
доктора геолого-минералогических наук.В 2005 го-
ду ему присвоено научное звание профессора. В ап-
реле 2007 года избран действительным членом На-
циональной Академии наук Азербайджана. Под его 
руководством и при его непосредственном уча-
стии, были открыты и введены в эксплуатацию 
более 20-ти нефтяных и газовых месторождений 
в Азербайджанском, Туркменистанском и Россий-
ском секторах Каспийского моря, в том числе все-
мирно известные Азери, Чираг, Гюнешли и Шах-
Дениз. Начиная с 1988 года принимал активное 
участие во всех работах, проводимых совместно 
с иностранными компаниями, в том числе играл 
главную роль в разработке месторождений Азери-
Чираг-Гюнешли (глубоководная часть) и открытии 
Ашрафи (1998), Гарабах (1998) и таких крупных 
газоконденсатных месторождений, как Шах-дениз 
(1999), Умид (2010), Абшерон (2011). Находится 

в тесном контакте с нефтяными компаниями из Аме-
рики, Великобритании, России, Франции, Италии, 
Германии, Японии, Канады, Турции, Ирана и ряда 
других стран. Его научные разработки явились 
большим вкладом в решение проблем, возникаю-
щих при открытии и разработке нефтяных и газо-
конденсатных месторождений. Научно-исследова-
тельская работа, проведенная под руководством и 
при непосредственном его участии, отразилась в бо-
лее чем 200 изданных научных трудах, в том чис-
ле 12 монографиях и в ряде ценных изобретений. 
Под руководством и при непосредственном его 
участии исследованы, подготовлены и реализованы 
теоретические основы разработки морских нефте-
газовых месторождений. Его научная деятельность 
была тесно связана с отраслевыми научно-иссле-
довательскими и проектными организациями, с ин-
ститутами Национальной Академии наук Азербай-
джана (НАНА), а результаты совместных иссле-
дований нашли свое успешное применение на произ-
водстве. Деятельность Х.Б. Юсифзаде постоянно 
была связана с «Нефтяной экспедицией» НАНА, 
с институтом «Проблем глубинных нефтегазовых 
месторождений». Он осуществлял руководство под-
счетом запасов морских нефтяных и газовых ме-
сторождений, подготовкой и реализацией проектов 
их разработки, принимал непосредственное участие 
в решении ряда научно-исследовательских и теоре-
тических вопросов разработки месторождений. Яв-
ляется академиком Национальной Академии наук 
Азербайджана, почетным академиком Российской и 
Международной инженерных академий, академи-
ком Международной академии исследования Тюрк-
ского Мира, академиком Национальной Академии 
наук Грузии, членом Президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии при Президенте Азербайджан-
ской Республики, членом Комиссии по премии Гей-
дера Алиева Азербайджанской Республики, членом 
редакционной коллегии журнала «Азербайджанское 
нефтяное хозяйство», а также членом Националь-
ного Комитета геофизиков Азербайджана, Ассо-
циации геологов-нефтяников Америки, Общества 
геологов-нефтяников Азербайджана, Ассоциации 
ученых геологов и инженеров Европы. За заслуги 
в деле развития нефтегазового сектора удостоен вы-
соких государственных премий и почетных званий. 
Он дважды кавалер ордена «Трудового Красного 



 Серия энциклопедий издательства
«Гуманистика», Санкт-Петербург

  «Великая Россия»
Том 23. 2016 г.

493

Знамени» (1963 и 1976 гг.), награжден орденом 
«Знак Почета» (1971), медалями и почетными гра-
мотами. Почетный нефтяник СССР (1971), По-
четный разведчик недр (1985), Заслуженный ин-
женер Азербайджанской ССР (1964). Дважды ему 
присуждалась Государственная премия Азербай-
джанской ССР (1982 и 1991 гг.). В 2000 году на-
гражден орденом «Истиглал» независимого Азер-
байджана, в 2004 году в честь 10-летия «Контрак-
та века» — орденом «Шохрат», в 2009 году — 
орденом «Шараф», в 2010 году — высшей пре-
мией ЮНЕСКО, в 2011 году — орденом «Друж-
ба» Вьетнамской Социалистической Республики, 
в 2015 году — Почетным дипломом Президента 
Азербайджанской Республики. Заслуженный ин-
женер Азербайджана» (2005). В 2008 году был 
объявлен «Ученым года». 

ЮСУПОВ ГАМЗАТ АБ-
ДУЛЛАЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2006). 
Род. 30.IX.1952 г. в селении Ба-
цада Дагестанской АССР (Рес-
публика Дагестан). Окончил Да-
гестанский государственный ме-

дицинский институт (1978), лечебный факультет, 
по специальности «лечебное дело». Кандидат меди-
цинских наук (2004), тема диссертации «Модифи-
кация электропунктурной диагностики и лечения 
системной патологии волновыми характеристиками 
этиологических факторов и гомеопатических ле-

карств». Главный врач Клиники энергоинформаци-
оннной медицины «Юпрана» (2000—2003). Ви-
це-президент ОАО «Холдинга “ЭДАС”» (2003). 
Основные направления профессиональной деятель-
ности: разработка компьютерной программы «Ири-
додиагностика» и «Аурикулорефлексотерапия» 
(1990—1992), разработка аппаратно-программ-
ного комплекса для энергоинформационной диаг-
ностики и лечения, его совершенствование (1995), 
создание авторской методологии энергоинформа-
ционной диагностики (1994—1996), утверждение 
в Минздравсоцразвития России методического по-
собия для врачей (2004). Действительный член 
Академии медико-технических наук (2006), Ака-
демии духовного единства народов мира (2004). 
Имеет патент на изобретение «Полученное энерго-
информационным переносом лечебное средство для 
лечения туберкулеза» (2000). Разработанная им 
методика энергоинформационной диагностики и ле-
чения позволяет за короткое время выявить неин-
вазивным методом этиологические факторы (ток-
сические вещества, тяжелые металлы, радионукли-
ды, микробы, вирусы, паразиты, грибки, а также их 
токсины) и индивидуально подобранным лечебным 
средством достичь выведения болезнетворных фак-
торов. На основе обобщения результатов практи-
ческой работы и целенаправленных исследований 
положено начало в разработке и производстве но-
вого поколения лечебных средств, действие которых 
обусловлено не химическим составом, а зафиксиро-
ванными в них волновыми характеристиками. Лау-
реат премии им. Архиепископа Луки (1995). 
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Я
ЯКОВЕНКО ИГОРЬ ВА-
СИЛЬЕВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук). Род. 
21.V.1959 г. Окончил с отличи-
ем Челябинский государственный 
медицинский институт (1982). 
Работал нейрохирургом в Челя-

бинской областной клинической больнице № 1. 
С 1986 по 1988 гг. обучался в клинической орди-
натуре, с 1988 по 1991 г. — в аспирантуре Ленин-
градского научно-исследовательского нейрохирур-
гического института им. проф. А.Л. Поленова. 
В 1990 г. досрочно защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Динамика кровотока в опериро-
ванных нервах и некоторые методы его коррекции». 
В 2008 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Медико-социальные аспекты сочетанной че-
репно-мозговой травмы и пути совершенствова-
ния медицинской помощи пострадавшим (в городах 
с различной численностью населения)». В 1991 г. 
принят на должность старшего научного сотрудника 
ЛНХИ им. проф. А.Л. Поленова; на протяжении 
последующих 15 лет, с 1992 по 2007 г., работал 
главным врачом института. В 2007 г. исполнял обя-
занности руководителя отделения травмы цент-
ральной нервной системы. В 2007 г. назначен на 
должность заместителя директора по научно-ле-
чебной работе, с 2009 г. — директор института. 
Являясь председателем клинико-экспертной комис-
сии института, контролирует экспертизу временной 
нетрудоспособности, проводит клинические разбо-
ры наиболее сложных больных и все случаи леталь-
ных исходов. Основным направлением его научной 
работы является изучение проблемы организации, 

качества и алгоритмов медицинской помощи при 
сочетанной черепно-мозговой травме. По зада-
нию Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга неоднократно участвовал в ком-
плексной проверке городских учреждений здравоох-
ранения по организации медицинской помощи в ней-
рохирургических отделениях. Автор более 100 науч-
ных работ, в том числе изобретений, монографий и 
учебных пособий по нейрохирургии. С 1998 г. пре-
подает по совместительству в Санкт-Петербург-
ской государственной медицинской академии им. 
И.И. Мечникова на кафедре неврологии, нейрохи-
рургии и медицинской генетики. Награжден меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения». 

ЯКОВЕЦ ЮРИЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук). Род. 
01.I.1929 г. в с. Черневцы Вин-
ницкой области. Окончил Ленин-
градский государственный уни-
верситет (1952) и Курсы подго-

товки преподавателей общественных наук (1954). 
Доктор экономических наук (1965). Профессор 
(1967). Академик РАЕН (1992), Международной 
академии информатизации (1993), Академии про-
гнозирования (1997). Старший преподаватель, до-
цент, заведующий кафедрой политической экономии 
Ленинградского горного института (1954—1967). 
Директор НИИ по ценообразованию (1967—1978). 
Заведующий кафедрой, директор центра Академии 
народного хозяйства (1978—1993). Вице-прези-
дент Российской финансовой корпорации (1993—
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1998). Профессор Российской академии госслуж-
бы (1998). Основные направления научной дея-
тельности связаны с разработкой теории циклов и 
прогнозирования, исследованием закономерностей 
цикличной динамики и социогенетики, проблемами 
научно-технического прогресса, политической эко-
номией, ценообразованием. Преподавал в Ленин-
градском горном институте (1954—1967), в Ака-
демии народного хозяйства (1978), в Российской 
академии государственной службы при Президенте 
РФ (1996). Президент Ассоциации «Прогнозы и 
циклы» (1990) и Международного консорциума 
«Шедевры искусства» (1993). Вице-президент 
Международного фонда Н.Д. Кондратьева (1992) 
и Академии прогнозирования (1997). Академик-
секретарь отделения циклов и прогнозирования 
РАЕН (1996). Член Всемирной федерации иссле-
дования будущего (1993). Главный редактор ин-
формационного бюллетеня «Вопросы ценообразо-
вания» (1970—1978). Член редколлегий журналов 
«Социалистический труд», «Вопросы изобретатель-
ства». Награжден медалью им. П. Капицы РАЕН. 
Золотой медалью им. Н.Д. Кондратьева. 

ЯКОВЛЕВА АННА ВЯЧЕ-
СЛАВОВНА Действительный 
член (академик) Европейской ака-
демии естественных наук (2005). 
Исполнительный директор орга-
низации. Один из организаторов 
мероприятий по номинированию и 
вручению возобновленной Пре-

мии и медали имени Людвига Нобеля. Возглавила 
совместно с Е.В. Лукошковым коллектив для про-
должения славной петербургской традиции — про-
ведения торжественных мероприятий по вруче-
нию премии и медали имени Людвига Нобеля 
в одном из дворцов Санкт-Петербурга. Благодаря 
меценату — председателю Почетного совета пре-
мии Людвига Нобеля — д-ру Ярославу Голко — 
эти мероприятия заняли достойное место в совре-
менной культурной жизни города. Дворец Держа-
вина как нельзя лучше подходил для этой цели. 
Именно в XIX веке (годы, когда семья Нобель 
была в Петербурге) во дворце Державина прохо-
дили встречи деятелей культуры, в которых прини-
мали участие и промышленники. В период, предше-

ствовавший 300-летию города, проведены значи-
тельные реставрационные работы. Ранее в этом 
здании были коммунальные квартиры и контор-
ские офисы. Здание признавали аварийным. Необ-
ходимо было не только устранить следы позднейших 
наслоений, но и укрепить конструкции, возвратить 
в интерьеры известное великолепие архитектуры и 
художества. Кроме того, потребовалось применить 
усердие в поиске и подборе предметов, которые 
могли бы составить основу музея Державина. Та-
лантливый пушкиновед Сергей Некрасов внес ог-
ромный вклад во все эти работы, — и результат, 
как говорят, на лицо: общество получило возрож-
денный очаг культуры. Интерьеры нобелевских до-
мов в Петербурге сохранились только частично. 
Это прежде всего в зданиях на Лесном проспекте 
(ныне принадлежащих Сбербанку) и в ранее цен-
тральном доме Нобелей на Выборгской наб., 19 (ре-
монтные и реставрационные работы в нем не начи-
нались). Их анализ, а также ознакомление с архи-
вами и мемуарами второй половины XIX в. пока-
зали, что интерьеры дворца Державина соответст-
вуют той социокультурной среде, в которой жили 
и работали Нобели. Петербургские историки и ар-
хитекторы приблизились к тому состоянию, в кото-
ром когда-то была усадьба придворного вельможи 
и поэта Григория Романовича Державина. Дворец 
состоит в реестре особо важных объектов и сре-
ди специалистов считается одним из сложнейших, 
так как в русской архитектуре второй половины 
XVIII века не существует аналогий по композици-
онному замыслу построения ансамбля усадьбы, 
представляющей несколько корпусов зданий и при-
легающего парка. Проведены значительные работы 
по реставрации дворца. Все внутренние помещения 
и кабинет «любимца муз» Гаврилы Державина вос-
становлены в первозданном виде, воссозданы эле-
менты декора, лепнину и роспись потолка. По ар-
хивным материалам восстановлена фурнитура, вы-
полненная по индивидуальным заказам. Как из-
вестно, в дом Нобелей на Выборгской наб. прихо-
дили не только деловые люди, но и композиторы, 
литераторы, поэты. Этому способствовала уникаль-
ная атмосфера дружелюбия и содействия творче-
ству, созданная вначале отцом, а затем — Люд-
вигом, принявшим на себя все заботы семьи после 
отъезда отца в Швецию. Сохранились картины, 
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украшавшие нобелевские интерьеры, библиотека, 
некоторые предметы интерьера. В такой атмосфере 
рос и Альфред, основавший ныне всемирно извест-
ный Нобелевский фонд: неслучайно в личной биб-
лиотеке Альфреда Нобеля много книг русских пи-
сателей. Церемонии награждения премией имени 
Людвига Нобеля становятся настоящими празд-
никами во славу людей, от которых сегодня во мно-
гом зависит ход не только российской, но и миро-
вой истории. 

ЯШИН ГЕННАДИЙ ИВА-
НОВИЧ Действительный член 
(академик) Европейской академии 
естественных наук (2005). Род. 
08.III.1970 г. в п. Бытошь, Брян-
ская область. Окончил военно-ме-
дицинский факультет при Самар-
ском государственном медицин-

ском университете по специальности «лечебное де-
ло» (1997), интернатуру по терапии в том же учеб-
ном заведении (1998) и одновременно получил пер-
вичную специализацию по рефлексотерапии в Са-
марском государственном медицинском универси-
тете. С 1998 по 2002 г. проходил военную службу 
в рядах Российской армии по контракту в должно-
сти начальника медицинской службы в г. Влади-
кавказе. Участвовал в контртеррористической опе-
рации в Чеченской Республике. Ветеран боевых 
действий. С 2002 г. работал врачом-терапевтом те-
рапевтического отделения Муниципального учреж-
дения здравоохранения «Буйская центральная рай-
онная больница» Костромской области, затем — 
заместителем главного врача по медицинскому обслу-
живанию населения Буйского района. С 2004 г. — 
главный врач вновь открывавшейся МУЗ «Гаври-
ловская участковая больница» Буйского района Ко-
стромской области. С 2006 г. — директор Кост-
ромского некоммерческого фонда «Исследователь-
ский центр инновационных технологий в области 
сохранения здоровья человека». Член Российской 
медицинской ассоциации (2006). Награжден ЕАЕН 
почетной медалью им. Парацельса.

ЯШКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ Действительный член (академик) Евро-
пейской академии естественных наук (2006). Род. 

10.XI.1956 г. в с. Богородское 
Куйбышевской области. Окончил 
Куйбышевский медицинский ин-
ститут им. Д.И. Ульянова (1979), 
факультет «Лечебно-профилак-
тический», врач-лечебник, кли-
ническую ординатуру на кафедре 
«Травматология, ортопедия и воен-

но-полевая хирургия» в этом же институте (1985). 
Кандидат медицинских наук (1990). Доктор ме-
дицинских наук (1998). Доцент (1999). Профес-
сор (2000). С 1985 по 1991 г. — старший лаборант, 
а с 1991 по 1996 г. — ассистент кафедры «Меди-
цинская реабилитация» Куйбышевского медицин-
ского института им. Д.И. Ульянова. С 1999 г. — 
доцент кафедры «Курортология и физиотерапия» 
Института последипломного образования Самар-
ского государственного медицинского университета. 
С 2000 по 2006 г. — заведующий лабораторией 
«Традиционные методы лечения» Научно-исследо-
вательского института «Международный центр по 
проблемам пожилых». С 2000 г. — профессор ка-
федры «Курортология и физиотерапия» Института 
последипломного образования, с 2000 по 2006 г. — 
заместитель директора Института последиплоного 
образования Самарского государственного меди-
цинского университета. С 2006 г. — заведующий 
кафедрой «Восстановительная медицина, курорто-
логия и физиотерапия» Института последипломного 
образования Самарского государственного меди-
цинского университета. Занимался разработкой но-
вых технологий оперативного лечения эпикондилеза 
плеча (теннисный локоть), созданием новых депо-
нирующих устройств для проведения оперативных 
вмешательств на верхней конечности при переломах 
плеча и предплечья (1989). Основное направление 
профессиональной деятельности — изучение влия-
ния повышенной гравитации на репаративную реге-
нерацию костной, сухожильно-мышечной, хрящевой 
тканей, состояние сердечно-сосудистой системы, 
вегетативную регуляцию (1990); научное обосно-
вание применения нового физиотерапевтического 
фактора — повышенной гравитации с вектором 
центробежных сил краниокаудального направления 
у больных травматолого-ортопедического, хирур-
гического, терапевтического и гинекологического 
профилей на этапе восстановительного лечения; раз-
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работка и внедрение новых медицинских технологий 
(медицинских изделий и авторских методик лече-
ния) гравитационной терапии в практику восста-
новительной медицины; участие в создании первого 
в России Центра гравитационной терапии (открыт 
в 2003 г.) на базе клиник Самарского государст-
венного медицинского университета. Результаты 
этих научно-практических разработок внедрены 
как на территории Самарской области, так и Рос-
сийской Федерации. Внедрение гравитационной 
терапии в практическую медицину позволяет сни-
зить затраты на лечение, избежать дополнитель-
ных оперативных вмешательств, уменьшить про-
цент выхода на инвалидность, предупредить разви-
тие тяжелых осложнений, а также повышает воз-
можности неинвазивных технологий оздоровления. 

Преподает в Куйбышевском медицинском инсти-
туте им. Д.И. Ульянова (1991), в Самарском госу-
дарственном медицинском университете (1999). 
Президент Областной ассоциации мануальных те-
рапевтов, активно работает в Областном обществе 
физиотерапевтов (2004). Лауреат Губернской пре-
мии в области науки и техники (2000). В 2006 г. 
совместно с академиком РАМН Г.П. Котельни-
ковом за разработку и внедрение в клиническую 
практику нового лечебного фактора восстанови-
тельной медицины — гравитационной терапии, на-
гражден Дипломом национальной премии лучшим 
врачам России «Призвание» в номинации «За соз-
дание нового направления в медицине». Лауреат 
премии Правительства в области науки и техни-
ки 2006 г.
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